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Введение

Книга Мормона свидетельствует об Иисусе Христе и 
учит тому, как стать Его учениками. Пророк Джозеф 
Смит (1805 – 1844 гг.) утверждал, что «человек станет 
ближе Богу, живя по ее поучениям, чем по поуче-
ниям любой другой книги» (History of the Church, 
4:461; Введение к Книге Мормона). По мере того 
как вы будете изучать Книгу Мормона и молиться о 
ней, Святой Дух будет постоянно свидетельствовать 
вашему сердцу и разуму о Божественной роли 
Спасителя как Искупителя человечества.

Книга Мормона оказывает мощное влияние на серд-
ца тех, кто получают ее и размышляют над ее посла-
нием. Старейшина Парли П. Пратт (1807 – 1857 гг.), 
один из первых обращенных после Восстановления, 
а в дальнейшем – член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, сказал следующее, вспоминая, как он впервые 
прочел Книгу Мормона:

«Я с нетерпением открыл 
ее и прочитал титульный 
лист. Затем я прочитал 
свидетельства нескольких 
очевидцев о том, как она 
была найдена и переведе-
на. После этого я начал 
знакомиться с ее содержа-
нием. Я читал весь день; 
мне не хотелось есть, еда 

была досадной помехой; когда наступила ночь, мне 
было не до сна, ибо я предпочел сну чтение.

Когда я читал, Дух Господа почил на мне, и я узнал 
и понял, что эта книга истинна» (Autobiography of 
Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1938], 37).

Современные Пророки неоднократно подчеркивали, 
что Святым последних дней нужно прочитать Книгу 
Мормона и перечитывать ее. Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910 – 2008 гг.) провозгласил: «Я обещаю 
вам без всяких сомнений, что если каждый из вас 
[прочитает Книгу Мормона], независимо от того, 
сколько раз до этого вы уже прочитали [ее], то в 
вашу жизнь и ваши дома придет более сильное влия-
ние Духа Господа, появится более твердая реши-
мость ходить в повиновении Его заповедям и более 
крепкое свидетельство о живой реальности Сына 

Божьего» («Звенящее и истинное свидетельство», 
Лиахона, август 2005 г., стр. 6).

Президент Бойд K. Пэкер, президент Кворума Две-
надцати Апостолов, рассказал, как он узнал, что изу-
чение Книги Мормона ведет к личному откровению:

«Я увидел, что [Книга Мормона] ясн[а] и 
драгоценн[а]…

Я узнал, что любой человек, где бы он ни находился, 
может, читая Книгу Мормона, получать вдохновение.

Иногда озарение  
приходило ко мне только 
после второго или даже 
третьего прочтения, и 
мне казалось, что прочи-
танное ‘уподоблялось’ 
тому, с чем я сталкивался 
в повседневной жизни» 
(Лиахона, май 2005 г., стр. 7).

Как свидетельствовал Президент Пэкер, оно при-
дет, если вы будете с постоянством читать Книгу 
Мормона.

Цель этого пособия
Данное учебное пособие для студентов служит до-
полнением к чтению и изучению Книги Мормона и 
не должно заменять этого. Пособие содержит компи-
ляцию высказываний и вдохновенных наставлений 
Пророков, призванных помочь вам в стремлении 
«применя[ть] все Писания» к себе (1 Нефий 19:23    ). 
Оцените привычный вам процесс изучения и ре-
шите, каким образом лучше всего использовать это 
пособие для углубления вашего личного чтения и 
изучения Книги Мормона. Возможны следующие ва-
рианты: (1) изучение пособия параллельно чтению, 
(2) чтение пособия после прочтения нескольких глав 
в Книге Мормона или (3) ознакомление с пособием 
перед чтением Священных Писаний с целью более 
разностороннего понимания изучаемых глав.

Как организовано  
данное пособие
Пособие для студентов состоит из 56 глав, охваты-
вающих всю Книгу Мормона. Каждая глава включает 
пять частей: Введение, Комментарий, Вопросы для 
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изучения (в рамке), Вопросы для размышления и 
Предлагаемые задания на дом.

Введение
Краткое введение в начале каждой главы помещает 
повествование в исторический контекст, определяет 
темы и очерчивает некоторые доктрины и прин-
ципы, содержащиеся в данном блоке Священных 
Писаний.

Комментарий
Раздел «Комментарий» разъясняет доктрины и 
принципы, содержащиеся в данном блоке Священ-
ных Писаний. Внимательное чтение комментария 
позволяет в дальнейшем находить и анализировать 
вдохновенные послания Пророков в Книге Мормо-
на. Вы сможете увидеть, как в наши дни Пророки 
связывают истины из Священных Писаний с совре-
менными условиями и ситуациями, распространен-
ными в мире.

В комментарии также часто приводятся отрывки из 
уместных церковных публикаций, включая Верой 
сильны: Евангельский справочник (2004), Во имя 
нравственной силы молодежи: Выполнить наш 
долг перед Богом (2001), Руководство к Священ-
ным Писаниям (доступно в Интернете по адресу: 
www .scriptures .lds .org), а также Алфавитный указа-
тель и Bible Dictionary.

Вопросы для изучения
В разделе «Комментарий» вы найдете вопросы для 
изучения в серой рамочке, пример которых приве-
ден ниже. Эти вопросы помогут вам исследовать и 
лучше понять конкретные стихи.

Мосия 18:21–29
Что, согласно учениям Алмы, должен 

был делать его народ, чтобы «ходи[ть] в 
 непорочности перед Богом»? (стих 29). 

Вопросы для размышления
Раздел «Вопросы для размышления» помогут глубоко 
осмыслить некоторые моменты прочитанного. 
Старейшина Рассел M. Нельсон, член Кворума Две-
надцати Апостолов, утверждает, что размышление 

над Священными Писаниями приносит ценные 
результаты: «Когда вы будете обдумывать и молить-
ся об учениях Евангелия, Святой Дух будет говорить 
в вашем разуме и вашем сердце. Когда вы будете 
изучать события, описанные в Священных Писаниях, 
новые мысли и новое понимание, имеющие отно-
шение к конкретной жизненной ситуации, вольются 
в вашу душу» (Лиахона, ноябрь 2001 г., стр. 21). При 
желании вы можете завести дневник для изучения 
Священных Писаний или отдельный блокнот для 
записи ответов на некоторые из этих вопросов и 
свои впечатления от прочитанного.

Предлагаемые задания на дом
В конце каждой главы находятся дополнительные 
задания, которые побуждают применять в жизни 
истины из Священных Писаний. Некоторые из этих 
заданий ваш наставник может сделать частью заня-
тия, если вы принимаете участие в курсе изучения 
религии или Книги Мормона в институте. Пожа-
луйста, заметьте, что эти задания факультативны и 
должны изменяться в зависимости от ваших индиви-
дуальных потребностей и руководства Святого Духа.

Информация для лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья
Альтернативные форматы данного учебного 
пособия для студентов доступны по адресу: 
www .ldsces .org. Если вам трудно использовать это 
пособие в связи с ограничениями здоровья, пожа-
луйста, посоветуйтесь со своим наставником, чтобы 
получить дополнительные учебные ресурсы.

Отрывки для углубленного 
изучения Священных Писаний
Данное учебное пособие содержит пиктограмму 
«отрывок для углубленного изучения»    , которой 
обозначаются отрывки из Священных Писаний. В 
курсе семинарии студентов просят ознакомиться 
со 100 отрывками из Священных Писаний, которые 
имеют определенную доктринальную ценность. 
Каждый раз, когда упоминается один из 100 стихов 
для углубленного изучения, вы увидите рядом 
специальный     символ, указывающий на это.
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Замковый камень нашей религии

Глава 1

Введение
Пророк Джозеф Смит  
(1805 – 1844 гг.) говорил: «Я 
сказал братьям, что Книга 
Мормона – самая верная из 
всех книг на земле, замко-
вый камень нашей рели-
гии, и что человек станет 
ближе к Богу, живя по ее 
поучениям, чем по поуче-
ниям любой другой книги» 
(History of the Church, 
4:461; Введение к Книге 
Мормона).

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, писал, что Книгу Мормона 
«можно считать самым незаурядным и важным рели-
гиозным текстом из всех открытых нам с тех пор, как 
почти два тысячелетия назад были собраны писания 
Нового Завета. Поистине, за ту роль, какую Книга 
Мормона играет в восстановлении утраченных плана 
и драгоценных библейских истин, при этом добавляя 
несчетное количество новых истин об Иисусе Хри-
сте и уготовляя путь для полного восстановления Его 
Евангелия и триумфального дня Его тысячелетнего 
правления, ее можно считать самым незаурядным и 
важным религиозным текстом, когда-либо передан-
ным миру» (Christ and the New Covenant  [1997], 9–10).

Начиная изучение Книги Мормона, старайтесь найти 
великие истины, содержащиеся в ней. Прежде всего, 
Книга Мормона свидетельствует о Божественности 
Иисуса Христа и реальности Его Искупления. Кроме 
того, Книга Мормона вновь утверждает завет Бога 
с домом Израилевым и указывает на нашу потреб-
ность в заключении и соблюдении священных 
заветов. С молитвой изучая эту книгу Священных 
Писаний, вы наполните глубиной и силой свое сви-
детельство о Евангелии Иисуса Христа и его Восста-
новлении на земле в последние дни.

Комментарий
Титульный лист
•	 Титульный	лист	Книги	Мормона	начинается	
с таких слов: «Книга Мормона. Повествование, 

написанное рукой Мормона на листах, взято с 
листов Нефия». Затем следуют два абзаца, автором 
которых, вероятнее всего, был Пророк из Книги 
Мормона – Мороний, сын Мормона. Пророк 
Джозеф Смит объяснял, что «титульный лист Книги 
Мормона – это дословный перевод, взятый с самого 
последнего листа, с левой стороны сборника, или 
книги на листах, где содержалась летопись, которая 
затем была переведена; язык на протяжении всего 
Священного Писания совпадает с языком всех древ-
нееврейских писаний [то есть справа налево]; и этот 
титульный лист никак нельзя признать современным 
сочинением, моим или чьим-либо еще, кто когда-
либо жил или живет в этом поколении» (History of the 
Church, 1:71).

«Чтобы появиться в надлежащее время»
•	 В	первом	абзаце	титульного	листа	Книги	Мормона	
провозглашается, что священной летописи суждено 
«появиться в надлежащее время». Президент Эзра 
Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) свидетельствовал о 
том, что выбор времени появления Книги Мормона 
указывает на ее значимость в работе Восстановле-
ния Евангелия:

«Мощное свидетельство о важном значении Книги 
Мормона заключается в том, куда именно Господь 
поместил ее появление в графике развертывающе-
гося Восстановления. Единственным, что предше-
ствовало этому, было Первое видение. Благодаря 
этому чудесному явлению Пророк Джозеф Смит 
познал истинную природу Бога и узнал, что у Бога 
есть для него работа. Вслед за этим появилась Книга 
Мормона.

Подумайте о том, что за этим последовало. Появле-
ние Книги Мормона предшествовало восстанов-
лению священства. Она была издана всего лишь 
за несколько дней до организации Церкви. Святые 
получили Книгу Мормона для чтения до того, как им 
были даны откровения, объясняющие такие великие 
учения, как три степени славы, целестиальный брак 
или работа за умерших. Она появилась до организа-
ции кворумов священства и Церкви. Не говорит ли 
нам это о том, как Господь видит эту священную ра-
боту?» (in Conference Report, Oct. 1986, 3; или Ensign, 
Nov. 1986, 4).
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•	 Старейшина	Л.	Том	Пэрри,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, объяснял, что Книга Мормона 
была написана для наших дней: «Большинство 
авторов Книги Мормона прекрасно понимали, что 
их писания предназначены в первую очередь для 
будущих поколений, а не для их современников. 
Мороний писал, обращаясь к нашему поколению: ‘Я 
обращаюсь к вам, как будто вы здесь’ (Мормон 8:35)» 
(Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 6–7).

•	 Говоря	о	том,	как	важно	применять	Книгу	Мор-
мона в нашей жизни, Президент Эзра Тафт Бенсон 
провозгласил: «Если они узрели наши дни и отобра-
ли наиболее ценное для нас, то разве это не должно 
повлиять на наше изучение Книги Мормона? Мы 
должны постоянно спрашивать себя: ‘Почему Гос-
подь вдохновил Мормона (или Морония, или Алму) 
включить в свою летопись именно этот эпизод? Ка-
кой из вынесенных отсюда уроков способен помочь 
мне жить в этот день и эту эпоху?’» (in Conference 
Report, Oct. 1986, 5; или Ensign, Nov. 1986, 6).

Старейшина Пэрри предложил использовать во вре-
мя чтения Книги Мормона еще один ценный прием: 
«Каждый раз, когда мы читаем эту книгу, нам стоит 
спросить себя: ‘Почему авторы включили в летопись 
именно эти истории или события? Чем они ценны 
для нас сегодня?’» (Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 8).

Истолкование даром Божьим
•	 На	самих	на	золотых	листах	содержалось	обеща-
ние о том, что их можно будет истолковать «даром 
и силой Бога» (титульный лист Книги Мормона). 
Старейшина Рассел M. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, поделился некоторыми за-
мечательными сведениями, связанными с переводом 
Книги Мормона:

«Нам до сих пор неизвестно, каким именно чудо-
творным образом был совершен этот перевод. И все 
же некоторые драгоценные подробности об этом у 
нас есть…

В 1856 году Эмма Смит, выступавшая в роли писаря 
Джозефа, рассказала следующее:

«‘Когда мой муж переводил Книгу Мормона, я 
записывала часть перевода, а он диктовал каждое 
предложение, слово за словом, и когда доходил до 

имен собственных, которых не мог произнести, или 
длинных слов, то говорил их по буквам, и если я, 
записывая их, делала ошибку, он останавливал меня 
и поправлял, хотя ему совсем не было видно, что 
именно я пишу в данный момент. Сперва он даже не 
мог произнести имя Сария и должен был сказать его 
по буквам, а я произнесла его вслух.

Когда он по какой-либо причине останавливался, а 
затем возвращался к работе, то без колебаний начи-
нал с того самого места, где остановился, а однажды 
во время перевода он вдруг побледнел, как полотно, 
замер и спросил: «Эмма, а вокруг Иерусалима 
были стены?» Когда я ответила «Да», он облегченно 
вздохнул: «[Я и не знал]. Я испугался, что меня ввели 
в заблуждение». В то время его знание истории было 
настолько ограниченным, что он даже не знал о 
стенах вокруг Иерусалима’ (Edmund C. Briggs, ‘A Visit 
to Nauvoo in 1856,’  Journal of History, Jan. 1916, p. 
454). …

Хотя Пророк оттачивал свои умения на протяжении 
многих лет, Эмма признавалась, что во время пере-
вода Джозеф владел лишь самыми общими навыками 
грамотности:

‘Джозеф Смит… не мог ни написать, ни продикто-
вать связного и хорошо изложенного письма, не 
говоря уже о том, чтобы продиктовать такую книгу, 
как Книга Мормона. И хотя я была активной участ-
ницей тех событий, мне они кажутся чудесными, 
«чудом и дивом», как и любому другому человеку’ 
(Там же)». («A Treasured Testament», Ensign, July 1993, 
62–63).

Книга Мормона утверждает завет Бога с 
Израилем
•	 Книга	Мормона	не	только	свидетельствует	об	Ии-
сусе Христе, но и показывает, что Бог помнит Свой 
завет с домом Израилевым. В Руководстве к Священ-
ным Писаниям говорится о доме Израилевом, его 
рассеянии и собирании:

«В Ветхом Завете: Господь нарек Иакову, сыну 
Исаака и внуку Авраама, имя Израиль (Бытие 35:10). 
Имя Израиль может относиться и к самому Иакову, и 
к его потомкам, или царству, которое принадлежало 
этим потомкам в ветхозаветные времена…
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«Двенадцать колен Израилевых: У внука Авраама 
Иакова, имя которого было изменено на Израиль, 
было двенадцать сыновей. Их потомки стали из-
вестны как двенадцать колен Израилевых, или дети 
Израилевы…

«Рассеяние Израиля: Господь рассеял и подверг 
бедствиям двенадцать колен Израилевых за их 
неправедность и неповиновение. Однако Господь 
также использовал это рассеяние Своего избранного 
народа среди народов мира, чтобы благословить те 
народы…

«Собирание Израиля: Дом Израилев должен быть 
собран в последние дни перед пришествием Христа 
(С. В. 1:10). Господь собирает Свой народ Израилев, 
когда они принимают Его и соблюдают Его запове-
ди» (Руководство к Священным Писаниям, «Израиль»).

•	 Члены	Церкви	Иисуса	Христа	Святых	последних	
дней – часть дома Израилева, собирание которого 
уже ведется через приобщение их к знанию их 
отцов и Господним заветам. Господь провозгласил: 
«Ибо вы – дети Израилевы и семя Авраамово» (У. и З. 
103:17).

•	 Рассматривая	роль	Книги	Мормона	в	собирании	
Израиля в последние дни, старейшина Брюс Р. 
Макконки (1915 – 1985 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, писал: «Если вести речь о собирании 
Израиля, то Книга Мормона – важнейшая книга, ко-
торая когда-либо была или еще будет написана. Эта 
книга собирает Израиль и раскрывает – в ясности 
и совершенстве – учение о собирании избранного 
семени. Эта книга дана Богом с целью доказать 
истинность и Божественность Его великой работы 
последних дней. Она содержит полноту вечного 
Евангелия, а заодно и указание на то, что она исхо-
дит от Бога. Каждый человек, искренне обращенный 
в веру, знает посредством откровения, которое 
Святой Дух приносит его духу, что Книга Мормона 
– это ум, воля и голос Господа, обращенные к миру 
сегодня. Именно Книга Мормона побуждает людей 
уверовать в Евангелие и присоединиться к Церкви, 
и, как мы уже видели, в ней заключена сила, помога-
ющая осуществлять собирание Израиля. Фактически 
если бы не Книга Мормона, собирание народа 
Господнего в последние дни остановилось бы. 

Потерянные овцы Израилевы слышат голос своего 
Пастыря, звучащий в этой книге, и, внимая ему, при-
ходят в истинное стадо. Невозможно переоценить 
значимость нефийских Священных Писаний в деле 
спасения людей в последние дни» (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 554).

Книга Мормона убеждает иудея и иноверца в 
том, «что Иисус есть Христос»
•	 Согласно	титульному	листу,	цель	Книги	Мормона	
состоит в том, чтобы привести иудея и иноверца к 
знанию о том, что «Иисус есть Христос, Бог Вечный, 
являющий Себя всем народам». Подзаголовок Книги 
Мормона: «Еще одно свидетельство об Иисусе 
Христе» – подчеркивает ее главную цель. Президент 
Бойд K. Пэкер, Президент Кворума Двенадцати Апо-
столов, разъяснил значение подзаголовка книги:

«Недавно Братья приняли решение добавить к 
заглавию Книги Мормона подзаголовок – ‘Еще одно 
свидетельство об Иисусе Христе’.

Жезл, или летопись, Иуды, то есть Ветхий и Новый 
Заветы, и жезл, или летопись, Ефрема, то есть Книга 
Мормона, которая служит еще одним свидетель-
ством об Иисусе Христе, сплелись воедино так, что 
изучение одной из них приводит к изучению другой; 
обучаясь по одной из них, вы учитесь и просвещае-
тесь от другой. Воистину, они стали единым целым 
в наших руках. Ныне исполнилось пророчество 
Иезекииля» (Conference Report, Oct. 1982, 75; или 
Ensign, Nov. 1982, 53).

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	так	объяснил	зна-
чение слова завет: «Не забываем ли мы о новом 
завете, то есть Книге Мормона? [См. У. и З. 84:57]. 
В Библии есть Ветхий Завет и Новый Завет. Слово 
завет в греческом языке также означает договор. Не 
это ли Господь имел в виду, назвав Книгу Мормона 
‘новым заветом’? Это действительно еще один завет, 
или свидетельство об Иисусе. Вот одна из причин, 
в силу которых мы недавно добавили к заголовку 
Книги Мормона слова: ‘еще одно свидетельство об 
Иисусе Христе’» (Conference Report, Oct. 1986, 4; или 
Ensign, Nov. 1986, 4).

•	 Старейшина	Рассел	М.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, писал: «Читая Книгу 

Замковый камень нашей религии

5



Мормона, сосредоточьтесь на ее ключевой фигуре 
– с первой и до последней главы – Господе Иисусе 
Христе, Сыне Бога Живого» (Лиахона, январь 
2000 г., стр. 82).

Старейшина Джеффри Р. Холланд предложил даль-
нейшие разъяснения:

«[Господь] предоставил нам заключительный завет, 
оставил нам заключительное свидетельство, в 
последний раз протягивая руку павшему человеку. 
Он предоставил нам заключительное письменное 
подтверждение Своей любви и милости, обра-
щенное к нам в последние времена… Суть Книги 
Мормона состоит в том, что этот завет и венчающее 
свидетельство, этот ‘новый завет’ обращен к детям 
человеческим в самый последний раз.

В ней больше, чем в ка-
кой-либо другой книге, 
говорится об обещании 
Бога людям в последние 
дни. В центре этих обе-
щаний – Его Единород-
ный Сын, ‘заслуги, 
милость и благодать Свя-
того Мессии… [Который] 
будет ходатайствовать за 
всех детей человеческих; 
и те, кто уверуют в Него, 

будут спасены’ [2 Нефий 2:8–9].

Перед детьми Божьими в эти заключительные дни 
истории мира стоит задача продолжать идти с 
‘непоколебимой верой в Него, полагаясь всецело на 
заслуги Того, Кто имеет силу спасать’, ‘продвигаться 
вперед со стойкостью во Христе, имея совершенную 
ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям[,] 
насыщаясь словом Христовым и усто[яв] до конца. 
Это – путь; и нет ни другого пути, ни имени, данных 
под небом, посредством которых человек может 
быть спасен в Царстве Божьем’ [2 Нефий 31:19–21]. 

Никакая другая книга не помогает нам с таким 
успехом делать это. Никакая другая книга не была 
создана и оберегаема Богом исключительно с этой 
целью. Никакая другая книга с такой полнотой не 
описывает грядущее устроение, во время которого 
этим писаниям было суждено появиться на свет…
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Послание веры во Христа, надежды на Христа и 
милосердия Христа делает Книгу Мормона ‘новым 
заветом’ Бога, обращенным к Его детям в последний 
раз» (Christ and the New Covenant, 8–10).

Титульный лист Книги Мормона
Какие из фактов, приведенных на 

 титульном листе, свидетельствуют о 
чудесной сущности этой книги?

Почему Книгу Мормона можно назвать 
замковым камнем
•	 Пророк	Джозеф	Смит	назвал	Книгу	Мормона	
«замков[ым] кам[нем] нашей религии» (History of the 
Church, 4:461; Введение к Книге Мормона). Прези-
дент Эзра Тафт Бенсон так объяснял роль замкового 
камня:

«Замковый камень – это  
центральный камень в 
арке. Он держит все 
остальные камни на ме-
сте, и если его удалить,  
то арка разрушится.

Существуют три причины, по которым Книгу 
Мормона можно называть замковым камнем нашей 
религии. Она – замковый камень нашей внутренней 
убежденности в истинном существовании Христа. 
Она – замковый камень нашего учения. Она – зам-
ковый камень нашего свидетельства» (Conference 
Report, Oct. 1986, 4; или Ensign, Nov. 1986, 5).

•	 Президент	Джеймс	И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.),	
служивший в Первом Президентстве, подробно 
объяснил, почему Книгу Мормона можно считать 
замковым камнем нашего учения:

«Книга Мормона – замковый камень, потому что 
она устанавливает и связывает воедино вечные 
принципы и заповеди, развивая основные учения 
спасения. Это самый ценный камень в венце наших 
Священных Писаний.
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Она (книга) называется 
замковым камнем и по 
другим причинам. Обеща-
ние Морония, гласящее, 
что Бог явит истинность 
Книги Мормона всякому, 
кто искренне спросит о 
ней с верою во Христа, 
дает нам ключевое звено 

в замкнутой цепи.

Подтверждающее свидетельство о Книге Мормона 
убеждает в том, ‘что Иисус есть Христос, Бог Веч-
ный’, а также служит духовным доказательством 
Божественности призвания Джозефа Смита и того, 
что он действительно видел Отца и Сына. Как 
только человек утверждается в этом знании, из 
него логически следует, что он может получить и 
подтверждение тому, что Учение и Заветы и Драго-
ценная Жемчужина – истинные Священные Писания, 
сопутствующие Библии и Книге Мормона.

Все это подтверждает Восстановление Евангелия 
Иисуса Христа и данную Богом миссию Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней, ведомой 
живым Пророком, получающим непрерывное от-
кровение. На этих основных истинах может вырасти 
понимание и других спасительных принципов пол-
ноты Евангелия» («Замковый камень нашей религии», 
Лиахона, январь 2004 г., стр. 3–4).

Стать «ближе к Богу, живя по ее поучениям»
•	 Воскресный	день	28	ноября	1841	года	Пророк	
Джозеф Смит провел в доме Президента Янга, 
совещаясь с Двенадцатью Апостолами. Обсуждая 
с ними различные вопросы, он провозгласил, что 
«человек станет ближе к Богу, живя по… поучениям 
[Книги Мормона], чем по поучениям любой другой 
книги» (History of the Church, 4:461; Введение к Книге 
Мормона).

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	учил,	что	Книга	Мор-
мона помогает нам отличать истину от заблуждения:

«Мы… должны знать Книгу Мормона лучше, чем ка-
кую-либо другую книгу. Мы должны не только знать, 
какие исторические события и истории, пробуждаю-
щие веру, она содержит, но и должны понимать ее 

учения. Если мы серьезно выполняем свое домашнее 
задание и подходим к Книге Мормона с доктри-
нальной точки зрения, то получаем способность 
выявлять ошибочные понятия и находить истины, 
помогающие противостоять многим из современных 
ложных теорий и учений человеческих.

Я заметил, что те в Церкви, кто знают и любят Книгу 
Мормона, разительным образом отличаются от 
остальных людей в вопросах проницательности, 
понимания, убежденности и духа. Эта книга превос-
ходно отделяет одних от других» («Jesus Christ—Gifts 
and Expectations», Ensign, Dec. 1988, 4).

•	 Президент	Мэрион	Дж.	Ромни	(1897	–	1988	гг.),	
член Первого Президентства, рассказал о том, как 
изучение Книги Мормона сохранило его духовную 
безопасность: «Несколько лет назад, когда я начал 
юридическую практику, члены моей семьи ощутили 
легкое беспокойство. Они опасались, что я могу 
потерять веру. Мне хотелось быть юристом, но 
еще сильнее было мое желание сохранить свиде-
тельство, поэтому я решил придерживаться одного 
нехитрого правила, которое рекомендую и вам. В 
течение получаса каждое утро, прежде чем начать 
трудовой день, я читал Книгу Мормона. Я читал 
и все остальные образцовые труды Церкви, но 
сейчас речь идет о Книге Мормона. Благодаря всего 
нескольким минутам в день я каждый год целиком 
прочитывал Книгу Мормона на протяжении девяти 
лет. Я знаю, что это помогало мне быть в ладу с 
собой, по мере того как я оставался в ладу с Духом 
Господа» (Conference Report, Apr. 1949, 36).

То, что было усвоено, определяет сам 
читающий
•	 Чтение	Книги	Мормона	имеет	потенциальную	
способность приносить чудесные благословения. 
Однако огромная ответственность возложена на 
самого читателя. Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, говорил о том, 
как важно читать, настроив свое сердце и разум 
надлежащим образом: «То, что мы получаем от книги 
– особенно от священного текста, – зависит главным 
образом от того, как мы подготовлены к чтению: 
от нашего желания и готовности познавать, от 
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настроенности на свет, исходящий от Духа Господа» 
(Лиахона, май 2006 г., стр. 77).

Укреплять личное свидетельство о Книге 
Мормона
•	 Последним	Пророком,	который	оставил	грави-
рования на летописи нефийцев, был Мороний, сын 
Мормона. Мороний, Пророк Божий, предложил 
формулу, прибегнув к которой, читатели могут 
получить от Святого Духа личное свидетельство о 
том, что Книга Мормона – Священное Писание. Это 
обещание, данное всем тем, кто искренне прочита-
ют Книгу Мормона и пожелают узнать, истинна ли 
она, приводится в Мороний 10:3–5.   

•	 Иногда,	несмотря	на	всю	свою	искренность,	чело-
век, читающий Книгу Мормона, не получает свиде-
тельство сразу. Кроме того, некоторые люди могут 
не распознать свидетельства, которое возрастает в 
них по мере того, как они изучают эту потрясаю-
щую книгу и молятся о ней. Но обещание Морония 
исполняется. Президент Бойд K. Пэкер, Президент 
Кворума Двенадцати Апостолов, поделился лич-
ным опытом и дал совет тем, кто хочет получить 
свидетельство:

«Когда я впервые прочитал Книгу Мормона от 
корки до корки, я отметил обещание о том, что 
если я ‘спро[шу] Бога, Отца Вечного, во имя Христа, 
истинн[о ли то, о чем я прочитал]; и если [я] спр[ошу] 
с искренним сердцем, с истинным намерением, имея 
веру во Христа, то Он явит [мне] истину об этом 
силой Духа Святого’ (Мороний 10:4). Я постарался 
следовать этим наставлениям, насколько я их понял.

Хотя я ожидал, что мне сразу же будут даны велико-
лепные явления, затмевающие собой все остальное, 
этого не случилось. Однако чувство было хорошим, 
и я начал верить…

Мой опыт учил, что свидетельство не появляется 
внезапно. Скорее, оно вырастает, как сказал Алма, 
из семени веры. ‘Это укрепит вашу веру, ибо вы 
скажете: Я знаю, что это хорошее семя; ибо вот, оно 
пускает ростки и начинает расти’ (Алма 32:30). Если 
вы будете питать его, оно будет расти; а если вы 
не будете ухаживать за ним, оно засохнет (см. Алма 
32:37–41).

Не впадайте в разочарование, если вы уже читали 
и перечитывали эту книгу, но все же не получили 
мощного свидетельства. Вы можете оказаться 
несколько похожими на учеников, о которых в 
Книге Мормона сказано, что они исполнились силы 
Божьей во славе великой ‘и не знали этого’ (3 Нефий 
9:20).

Делайте лучшее, что в ваших силах. Подумайте о 
следующем стихе: ‘И смотрите, чтобы все это дела-
лось с мудростью и надлежащим образом; ибо не 
требуется, чтобы человек бежал быстрее, чем у него 
хватает сил. И еще: нужно, чтобы он был усерден, 
дабы таким образом он мог заслужить награду; а 
потому все должно делаться надлежащим порядком’ 
(Мосия 4:27)» (Лиахона, май 2005 г., стр. 6, 8).

Мороний 10:3–5 
Еще раз прочитайте обещание Морония. 
Каким образом лично вы примените это 

 обещание в ходе изучения Книги Мормона?

Свидетельства внешних источников о Книге 
Мормона
•	 Некоторых	людей,	изучающих	Книгу	Мормона,	
интересуют географические, текстуальные или 
археологические подтверждения ее древнего про-
исхождения. И хотя эти источники часто кажутся 
занимательными и полезными, необходимо помнить, 
что суть и истина Книги Мормона содержится 
вовсе не в сведениях подобного рода. Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) призывал не 
основывать свое свидетельство о Книге Мормона 
исключительно на научных открытиях: «Доказатель-
ство ее истинности, ее верности для мира, привык-
шего опираться на доказательства, предоставят не 
археология и антропология, хотя для кого-то они и 
могут оказаться полезны. Его предоставит не анализ 
языка или исторических данных, хотя он и может 
послужить этому определенным подтверждением. 
Доказательство ее истинности и верности находится 
между обложками самой книги. Проверка ее истин-
ности происходит в процессе чтения. Это Божья 
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книга… Думающие люди могут искренне подвергать 
сомнению ее происхождение; но те, кто прочитал ее 
с молитвой, обрели с помощью силы, превосходя-
щей их естественные способности, уверенность в 
том, что она истинна, что она содержит слова Бога, 
что в ней изложены спасительные истины вечного 
Евангелия и что она появилась ‘даром и силой 
Бога… для убеждения иудея и иноверца, что Иисус 
есть Христос’ (титульный лист Книги Мормона)» 
(«Четыре краеугольных камня веры», Лиахона, фе-
враль 2004 г., стр. 5–6).

Благословения Книги Мормона
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	объяснил,	каким	
образом Книга Мормона помогает членам Церкви 
оставаться в духовной безопасности:

«[Книга Мормона] иллюстрирует с [предельной] яс-
ностью тот факт, что, когда люди и народы ходят в 
страхе пред Богом и повинуются Его заповедям, они 
процветают и растут, когда же они пренебрегают 
Им и Его словом, наступает упадок, который, если 
его не остановить праведной жизнью, ведет к бесси-
лию и смерти…

Я обещаю вам без всяких сомнений, что если ка-
ждый из вас [прочитает Книгу Мормона],.. то в вашу 
жизнь и ваши дома придет более сильное влияние 
Духа Господа, появится более твердая решимость 
ходить в повиновении Его заповедям и более креп-
кое свидетельство о живой реальности Сына Божье-
го» («Звенящее и истинное свидетельство», Лиахона, 
август 2005 г., стр. 5–6).

•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	поделился	одной	
историей, рассказанной старейшиной Ф. Бертоном 
Говардом, членом Кворума Семидесяти, где показана 
способность Книги Мормона обращать в веру:

«Сестра Селия Круз Айала из Пуэрто-Риканской Сан-
Хуанской миссии решила подарить одной подруге 
Книгу Мормона. Она обернула книгу в красивую 
бумагу и отправилась вручать свой подарок.

По дороге на нее напал грабитель, который отнял у 
нее сумочку, а с ней и обернутый экземпляр Книги 
Мормона. Через несколько дней она получила такое 
письмо:

‘Госпожа Круз!

Простите, простите меня. Вы и представить себе не 
можете, насколько я сожалею, что напал на вас. Но 
благодаря этому моя жизнь изменилась и будет ме-
няться дальше. Эта книга [Книга Мормона] помогла 
мне в моей жизни. Описанный в ней сон Божьего 
человека потряс меня… Я возвращаю вам пять песо, 
поскольку потратить их просто не смогу. Хочу, что-
бы вы знали: мне показалось, что в вас есть какой-то 
свет. Наверное, именно этот свет остановил меня  
[и я не причинил вам вреда], а просто убежал.

Я хочу, чтобы вы знали: мы увидимся снова, но, уви-
дев меня, вы меня не узнаете, так как я буду вашим 
братом… Здесь, где мой дом, я должен найти Госпо-
да и пойти в Церковь, к которой вы принадлежите.

Послание, написанное вами в той книге, тронуло 
меня до слез. Начиная с вечера в среду, я никак не 
мог остановиться и все читал ее. Я молился и просил 
Бога простить меня, [и] я прошу вас простить меня… 
Я думал, что смогу продать ваш красиво обернутый 
подарок. [А вместо этого] он пробудил во мне же-
лание полностью изменить свою жизнь. Простите 
меня, простите меня, умоляю вас.

Ваш друг, которого сейчас нет рядом’.

Такова способность Книги Мормона обращать в 
веру» (Conference Report, Apr. 1996, 58; или Ensign, 
May 1996, 42).

Листы и летописи Книги Мормона
•	 Обратитесь	к	таблице	«Листы	и	летописи	Книги	
Мормона» в приложении (стр. 442). В ней показано, 
какие летописи были созданы различными Пророка-
ми и на каких листах они записаны.

Замковый камень нашей религии
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Нефийские летописцы
•	 Обратитесь	к	таблице	«Нефийские	летописцы»	в	
приложении (стр. 443). В ней называются имена от-
дельных авторов и книги, написанные каждым из них.

Свидетельство об истинности Книги Мормона
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	объяснял,	что	
Господь никогда не перестанет предоставлять 
свидетелей в пользу Божественной природы Своей 
работы:

«Всякий раз, когда Господь утверждал новое устро-
ение, открывая Свое Евангелие и даруя людям 
священство и ключи, Он действовал в соответствии 
с законом свидетелей, который Он Сам установил. 
Вот этот закон: ‘При устах двух или трех свидетелей 
будет твердо всякое слово’ (2-е Коринфянам 13:1; 
Второзаконие 17:6; 19:15; от Матфея 18:15–16…)

Человек, утверждающий новое устроение явленной 
истины или несущий бремя вести о ней и предо-
стережение миру, никогда не действует в одиночку. 
В каждом устроении, от Адама и доныне, двое или 
более свидетелей всегда подкрепляли его своими 
свидетельствами, тем самым не оставляя слушаю-
щим их никакого оправдания в судный день, если 
они отвергнут это свидетельство» (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 436).

•	 Президент	Хибер Дж.	Грант	(1856	–	1945	гг.)	гово-
рил о том, насколько важны свидетели о Книге Мор-
мона: «Я думаю, невозможно вынести ошибочный 
приговор человеку, если во время любого судебного 
процесса в этом мире, где было рассмотрено его 
дело, двенадцать уважаемых граждан свидетель-
ствовали о своей осведомленности касательно 
обстоятельств, которые привели к убийству, и никто 
не мог свидетельствовать против сказанного ими. 
Мы располагаем свидетельством Джозефа Смита и 
удостоверением трех свидетелей о том, что Бог дал 
им знание о Книге Мормона и ангел Божий провоз-
гласил с небес, что эта книга была переведена даром 
и силой Божьими. Это были Мартин Харрис, Оливер 
Каудери и Дэвид Уитмер. Они оставили Церковь, 
но они до самой смерти не утратили свидетельства 
о том, что им возвестил ангел, и о данном им 
повелении нести свидетельство о Божественности 

этой книги, что они и делали. Восьмеро мужчин, 
некоторые из которых были отлучены от Церкви, 
не утратили свидетельства о том, что они видели 
и держали в руках листы, с которых был сделан 
перевод Книги Мормона, и они оставались верными 
своему свидетельству до самого дня своей смерти. 
Неверие всего мира еще не значит, что эти мужи 
говорили неправду, потому что в противовес им не 
выступил ни один свидетель» (Conference Report, 
Apr. 1929, 128). (Обратитесь к разделу «Свидетели 
листов Книги Мормона» в приложении, стр. 444.)

•	 Несмотря на  
возможность видеть и 
держать в руках золотые 
листы в июне 1829 года, 
некоторые из свидетелей 
не остались верными 
Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. 
Президент Джеймс И. 
Фауст разъяснял: «Знание 
приходит через веру. В наши дни мы должны прий-
ти к знанию об истинности написанного на золотых 
листах, не видя их. Мы не можем увидеть и потро-
гать их, как это было дано трем и восьми свидете-
лям. Некоторые из видевших золотые листы и 
державших их в руках не сохранили верность Цер-
кви. Увидеть Ангела – это великий духовный опыт, 
но получить знание о Божественности Спасителя 
через веру и свидетельство Духа [см. от Иоанна 
20:29] – событие куда более великое» (Лиахона, 
июль 2002 г., стр. 53).

Свидетели
Чем опыт, записанный Тремя 

 Свидетелями, отличается от опыта, 
 записанного Восьмью Свидетелями?

Свидетели листов Книги Мормона
•	 Обратитесь	к	разделу	«Свидетели	листов	Книги	
Мормона» в приложении (стр. 444). В нем при-
водятся сведения о Трех Свидетелях и Восьми 
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Свидетелях, включая даты и места их рождения, 
возраст на момент, когда каждому из них были пока-
заны листы, род их занятий, данные о крещении,  
а также датах и местах смерти.

Вопросы для размышления
•	 Почему	Книгу	Мормона	можно	назвать	еще	одним	

свидетельством об Иисусе Христе?

•	 Каким	образом	изучение	Книги	Мормона	помогает	
нам «не осужда[ть] дела Божьи»? (Титульный лист 
Книги Мормона).

•	 Почему	каждый	член	Церкви	должен	обладать	
способностью свидетельствовать о том, что Книга 
Мормона – слово Божье?

Предлагаемые задания на дом
•	 Кратко	ответьте	письменно	на	вопрос:	каким	

целям, по вашим ощущениям, служит Книга Мор-
мона? Сравните свой список с целями, перечис-
ленными Моронием на титульном листе Книги 
Мормона.

•	 Проанализируйте	обещание,	которое	приводит-
ся в Мороний 10:3–5     , и определите, что вам 
нужно сделать, чтобы обрести или укрепить свое 
свидетельство о Книге Мормона.

Замковый камень нашей религии
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1 Нефий 1–5

Глава 2

Введение
В 1995 году члены Первого Президентства и Квору-
ма Двенадцати Апостолов написали, что «в замысле 
Творца, определяющем вечную судьбу Его детей, 
семье отведено центральное место». Они провозгла-
сили, что «счастья в семейной жизни можно достичь, 
прежде всего следуя учениям Господа Иисуса Хри-
ста» («Семья. Воззвание к миру», Лиахона, октябрь 
2004 г., стр. 49). Нефий писал о семье Легия и Сарии, 
своих родителей. Эти «хорошие родители» (1 Нефий 
1:1) стремились растить и направлять членов своей 
семьи посредством учений Господа, даже в сложные 
времена. На долю отца Легия выпали видения с 
небес, но также и попытки людей лишить его жизни. 
Едва его семья обрела безопасность, поспешно 
оставив Иерусалим, как перед ними встала опасная 
и нелегкая задача – добыть медные листы. Пре-
данные сыновья поддерживали своих родителей 
и следовали за Господом, в то время как другие 
сыновья взбунтовались. Читая эти первые главы 
Книги Мормона, обратите внимание на то, каким 
образом эта семья старалась следовать за Господом, 
и постарайтесь увидеть, каким образом их пример 
может помочь вам делать то же самое.

Комментарий
Первая книга Нефия: его правление и 
служение
•	 Введение	к	1 Нефий	представляет	собой	резюме	
всей книги и часть оригинального текста летописи. 
Все предисловия к Книге Мормона являются частью 
текста летописи, данной Пророку Джозефу Смиту, 
включая отрывки, предшествующие отдельным 
главам (например, см. Мосия 9 и Алма 21). Крат-
кие резюме, предваряющие каждую главу, были 
добавлены позже с целью помочь читателю лучше 
понять ее.

•	 Составляя	Книгу	Мормона,	Мормон	столкнулся	
со сложным вопросом: что именно включить в 
 сокращенную летопись? При выборе он руковод-
ствовался по крайней мере двумя соображениями. 
Во-первых, Господь велел Мормону писать то, «что 
было [ему] заповедано» (3 Нефий 26:12). Во-вторых, 
Мормон видел наши дни и современные обстоятель-
ства (см. Мормон 8:34–35). Из этого можно сделать 

вывод, что, редактируя и принимая решения, 
Мормон главным образом заботился об этих двух 
факторах.

Немалую пользу может принести сравнение объема 
книг в Книге Мормона и временные периоды, кото-
рые они охватывают. Обратитесь к схеме «Страницы 
и временные периоды Книги Мормона» в приложе-
нии (стр. 446).

1 Нефий 1:1. «Высокое благоволение», 
несмотря на «многие страдания»
•	 Нефий	писал	о	«мног[их]	страдани[ях]»,	и	при	этом	
все же признавал, что получил множество благо-
словений от Господа. В его летописи упоминаются 
многочисленные испытания, которые перенесли он 
и его близкие, оставаясь верными и благодарными 
Господу. Нефий ощущал «высокое благоволение Гос-
пода», потому что пришел к великому познанию бла-
гости Бога (см. 1 Нефий 2:16), и черпал поддержку 
в Его силе (см. 2 Нефий 4:19–26). Понимание плана 
Бога помогло Нефию перенести все страдания (см. 
Boyd K. Packer, «Conversation with Teachers» [вечер  
с Президентом Бойдом К. Пэкером, 29 февраля,  
2008 г.], стр. 7, www .ldsces .org).

Напротив, мы также видим, что Ламану и Лемуилу, 
равно как и многим другим людям из Книги Мормо-
на, частые страдания нужны были для того, чтобы 
напоминать им о благословениях Господа. Этот факт 
с сожалением подтверждает Пророк Мормон: «И так 
мы видим, что если Господь не будет наказывать 
Свой народ многими страданиями, да, если Он не 
будет посещать их смертью и страхом, и голодом, 
и всевозможным мором, они не вспомнят Его» 
( Геламан 12:3).

1 Нефий 1:2. «Язык египтян»
•	 В	стихе 2	в	1 Нефий 1	говорится,	что	Легий	и	Не-
фий записывали свою историю на золотых листах, 
прибегая к «язык[у] египтян». Четыреста семьдесят 
лет спустя царь Вениамин обучил своих сыновей 
«языку египтян» – языку писаний не только золотых, 
но и медных листов (Мосия 1:1–4). Выражение 
«измененн[ый] египетск[ий]» встречается в Книге 
Мормона всего один раз – в Мормон 9:32. Именно 
таким образом можно обозначить видоизмененный 
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язык, которым пользовались Легий и Нефий. В 
Мормон 9:32–33 Мороний обратил наше внимание 
на то, что к тому моменту, когда жил он, спустя при-
близительно тысячу лет со времен Легия и Нефия, 
изменения претерпели как египетский, так и древ-
нееврейский языки, к которым обращались Легий и 
Нефий.

1 Нефий 1:4. Пророки предостерегают народ
•	 Вавилон	установил	свое	господство	над	Царством	
Иуды примерно в 605 г. до Р. Х., когда им правил Ио-
аким. Иоаким попытался поднять бунт против Вави-
лона. Вавилонское войско начало осаду Иерусалима. 
Иоакима убили либо захватили в плен. Седекия, дядя 
Иоакима, был возведен Вавилоном на трон. Среди 
иудейского народа началось великое нечестие: стали 
процветать безнравственность и коррупция. Такой 
была историческая обстановка во времена Легия. 
Вскоре после ухода Легия из тех мест Седекия попы-
тался поднять еще одно восстание против Вавилона, 
повлекшее за собой куда большее разрушение 
Иерусалима приблизительно в 587 г. до Р. Х. Многие 
люди были убиты, а большинство оставшихся в 
живых иудеев было уведено в вавилонский плен на 
последующие 70 лет. Так исполнились пророчества 
Легия Иуде о том, что если он не покается, то будет 
уничтожен.

•	 Нефий	писал,	что	среди	народа	ходило	«много	
пророков». Нам известно, что Иеремия, Авдий, Наум, 
Аввакум и Софония были современниками, свиде-
тельствовавшими в Царстве Иуды. Иеремия 35:15 
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приводит подобный комментарий о том, что Гос-
подь посылал многочисленных пророков, чтобы 
предостеречь народ (см. также 2-я Паралипоменон 
36:15–16).

1 Нефий 1:16–17. Два комплекта листов
•	 Нефий	составлял	свою	летопись	спустя	почти	30	
лет после того, как семья Легия оставила Иерусалим 
и отправилась в землю обетованную (см. 1 Нефий 
19:1–5; 2 Нефий 5:28–31). Эта летопись начинается с 
сокращения записей его отца, которые составляют 
1 Нефий 1–8. Летопись Легия, сокращенная Мормо-
ном, заменила 116 утраченных страниц манускрипта. 
Она представляла собой перевод с части листов, 
обозначенных как «Книга Легия» (см. У. и З. 10, пре-
дисловие к разделу; 10:42, сноска a; комментарий к 
1 Нефий 19:1–6 на стр. 44).

1 Нефий 1:20. «Щедрые милости Господа»
•	 Старейшина	Дэвид A.	Беднар,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, так описал «щедрые милости 
Господа»:

«Я свидетельствую вам: сострадательное милосердие 
Господа реально, и оно проявляется не случайно, 
не по стечению обстоятельств. Часто для этих про-
явлений выбирается именно такое время, когда мы 
сможем их заметить и осознать…

Сострадательное милосердие Господа – это очень 
личные и неповторимые благословения, сила, 
защита, заверения, руководство, чуткая доброта, 
утешение, поддержка и духовные дары, которые мы 
получаем благодаря и через Господа Иисуса Христа. 
Воистину, Господь ‘дает милости Свои соответствен-
но обстоятельствам детей человеческих’ (У. и З. 
46:15)…

Позвольте мне предположить, что один из путей, 
посредством которых Спаситель приходит к 
каждому из нас, – это через Его многочисленные 
милости и сострадание. К примеру, если мы с вами 
сталкиваемся с испытаниями и трудными задачами в 
своей жизни, дар веры и сопутствующее ему чувство 
уверенности, порой превосходящие наши возмож-
ности, – это и есть два примера сострадательного 
милосердия Господа. Покаяние и прощение грехов, 

1 Нефий 1–5
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а также мир совести – тоже примеры сострадатель-
ного милосердия Господа. Стойкость и сила духа, 
позволяющие нам с улыбкой двигаться вперед, 
невзирая на физические ограничения и духовные 
проблемы, – все это примеры сострадательного 
милосердия Господа» (Лиахона, май 2005 г., стр. 
99–100).

Из 1 Нефий 1:20 мы узнаем, что в оставшейся части 
своих писаний Нефий намерен показать нам, каким 
образом Господь приносит избавление праведным. 
Читая книгу 1 Нефий, обратите внимание на посто-
янное повторение этой темы.

1 Нефий 2:5–10. Легий проделал путь из 
Иерусалима к побережью Красного моря
•	 Расстояние	от	Иерусалима	до	Красного	моря	
составляет почти 300 километров по жаркой, бес-
плодной местности, в прежние времена наводнен-
ной разбойниками. К тому моменту Легий вместе с 
семьей «[шел]… трое суток» (см. 1 Нефий 2:5–6). Это 
означало, что их путь в один конец из Иерусалима 
до их временного пристанища в долине Лемуила 
занял по меньшей мере 12–14 дней. (Обратитесь к 
карте «Вероятный маршрут семьи Легия» в приложе-
нии, стр. 445.)

1 Нефий 2:6–10. Выражать благодарность 
Господу
•	 Признательность	Легия	Господу	за	Его	руковод-
ство и защиту проявляется в первом же действии, 
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которое он предпринял, поставив шатер: «Он 
соорудил жертвенник из камней и сделал прино-
шение Господу и воздал благодарение Господу 
Богу нашему» (1 Нефий 2:7). Это первый из ряда 
случаев, описанных в Книге Мормона, когда верные 
последователи Христа приносили жертву и сжигали 
приношения, чтобы выразить свою благодарность 
Богу (см. 1 Нефий 7:22; Мосия 2:3–4).

Сделав приношение, Легий рассказал своим детям о 
том, насколько важно оставаться непоколебимыми 
в исполнении Господних заповедей. Всем детям 
Небесного Отца необходимо искренне выражать 
благодарность и быть послушными Ему, если они 
хотят, чтобы Он был доволен. Господь учил: «И 
ничем человек не оскорбляет Бога, или ни против 
кого не возгорается гнев Его, как только против тех, 
кто не признают во всем руки Его и не соблюдают 
заповедей Его» (У. и З. 59:21).

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, советовал следить за тем, 
чтобы наши молитвы были исполнены смирения и 
благодарности: «Я часто слышу, как люди говорят: ‘Я 
сказал Господу’ это или ‘Я сказал Господу’ то. Будьте 
осторожны: нам следует не ‘говорить’ Ему, а вместо 
этого смиренно искать и просить у Небесного Отца 
руководства и наставлений. Молитва должна быть 
чаянием вашей души и должна быть исполнена бла-
годарности» («Укрепляйтесь Господом и могуществом 
силы Его» [Вечер встречи СЦО, 3 марта 2002 г.], стр. 3, 
www .ldsces .org). 

1 Нефий 2:11–15. Ропот
•	 Одна	из	причин,	по	которым	сатана	побуждает	
людей роптать, состоит в его намерении помешать 
нам следовать живущим Пророкам, вдохновенным 
руководителям и родителям. Старейшина Х. Росс 
Уоркмэн, член Кворума Семидесяти, объяснял, что 
«у ропота есть три стадии, каждая из которых ведет 
к следующей на идущем вниз пути к неповинове-
нию». Сначала, когда люди ропщут, они начинают 
задаваться вопросами. Они начинают сомневаться 
«сами, а потом зара[жают] сомнением других». Затем 
те, кто ропщут, начинают «находить оправдания и 
отговорки, чтобы не исполнять приказание… Таким 
образом они на[ходят] оправдание непослушанию». 

Глава 2
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Их оправдания приводят к третьей стадии: «Леность 
в следовании заповеди.

Вот что Господь сказал об этом в наши дни: ‘Но тот, 
кто ничего не делает, пока не повелят ему, и получа-
ет повеление с сомневающимся сердцем, и лениво 
исполняет его, тот проклят’ (У. и З. 58:29)… 

Я предлагаю вам подумать о заповеди, звучащей из 
уст живущего Пророка, которая беспокоит вас боль-
ше всего. Вы сомневаетесь в том, применима ли эта 
заповедь лично к вам? У вас уже готовы ‘оправдания’ 
тому, почему сейчас вы не можете исполнять эту 
заповедь? Вы чувствуете злость или раздражение 
по отношению к тем, кто напоминает вам о ней? 
Вы ленитесь соблюдать ее? Остерегайтесь ловушек 
искусителя. Остерегайтесь ропота» (Лиахона, январь 
2002 г., стр. 98, 100).

1 Нефий 2:16
Хотя Нефий не роптал, каким образом 

этот стих показывает, что для него уход из 
 Иерусалима также мог быть испытанием?

1 Нефий 2:20. Соблюдать заповеди и 
преуспевать
•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, отмечал, что в Священных 
Писаниях «тридцать четыре раза дается такое 
обещание: люди смогут преуспеть на земле, только 
если они станут повиноваться заповедям Божьим» 
(Conference Report, Apr. 1985, 15; or Ensign, May 
1985, 13). В Священных Писаниях слово преуспева-
ние иногда также имеет другие значения, которые 
не сводятся к получению финансовой выгоды. Кро-
ме того, преуспевание еще не означает, что в жизни 
не будет испытаний. Легий и его верные члены 
семьи соблюдали заповеди, но, несмотря на это, 
перенесли множество страданий (см. 1 Нефий 15:5; 
18:15–17; 2 Нефий 2:1–2).

Президент Джозеф Ф. Смит (1838 – 1918 гг.) учил, 
что человек, соблюдающий заповеди, будет полу-
чать поддержку от Господа и преуспеет: «Человек, 

который остается с Царством Божьим, который 
верен этому народу и хранит себя чистым и неза-
пятнанным от мира, – это человек, которого примет 
Бог, которого Бог ободрит и поддержит и который 
будет преуспевать в этой земле, наслаждаясь ли 
свободой или будучи заключенным в тюремных ка-
мерах, где бы он ни был, с ним все будет в порядке» 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 257).

1 Нефий 3:7.     «Я пойду и сделаю»
•	 Комментируя	1 Нефий	3:7,	старейшина	Рассел M.	
Нельсон учил: «Я научился заменять вопросительные 
знаки восклицательными, когда речь идет о призва-
ниях, исходящих от вдохновенных руководящих 
носителей священства» (Conference Report, Apr. 1984, 
76–77; or Ensign, May 1984, 52).

•	 Старейшина	Дональд Л.	Стаэли,	член	Кворума	
Семидесяти, привел высказывание Президента Эзры 
Тафта Бенсона (1899 – 1994 гг.), рассказывая о силе, 
приходящей с послушанием: «Вне зависимости от 
нашего возраста и этапа жизненного пути ежеднев-
ное послушание законам Евангелия – единственно 
верный ключ к вечному счастью. Президент Эзра 
Тафт Бенсон затронул самую суть вопроса, сказав: 
‘Едва повиновение перестает вызывать в нас раздра-
жение, заменяя его устремлением, в тот же момент 
Бог облекает нас силой’» (Conference Report, Apr. 
1998, 108; или Ensign, May 1998, 82).

•	 Президент	Генри Б.	Айринг,	член	Первого	Прези-
дентства, отмечал, что для повиновения заповедям 
Господа требуются молитва и вера:

«Кем бы мы ни были, какими бы стесненными ни 
были наши обстоятельства, мы можем знать: то, что 
заповедует нам делать наш Отец, чтобы мы могли 
рассчитывать на благословения жизни вечной, не 
превысит наших способностей…

Вероятно, нам следует молиться с верой, чтобы 
узнать, что делать, и молиться мы должны с ре-
шимостью повиноваться, но мы можем узнать, как 
поступать, и можем быть уверенными, что этот путь 
уготован для нас Господом» («The Family» [CES fireside 
for young adults, Nov. 5, 1995], 1, www .ldsces .org).

1 Нефий 1–5
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1 Нефий 3:15. «Как жив Господь»
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, дал следу-
ющее разъяснение: «Нефий признал Бога своим 
соратником. Если бы ему не удалось овладеть 
листами, это бы означало, что это не удалось и Богу. 
И поскольку Бог потерпеть неудачу не может, Не-
фию было крайне необходимо получить листы или 
отдать свою жизнь, пытаясь сделать это» (Conference 
Report, Apr. 1982, 49–50; or Ensign, May 1982, 33).

1 Нефий 3:19–20; 5:11–14
Что из содержимого медных  листов 

сделало их столь значимыми для 
семьи Легия и их потомков?

1 Нефий 4:6. «Ведом Духом»
•	 Иногда	для	того,	чтобы	быть	ведомым	Духом,	тре-
буется мужество. Иногда случается так, что логика 
и здравый смысл, царящие в этом мире, побуждают 
делать то, что противоречит учению Господа. Ста-
рейшина Джон Х. Гроберг, член Кворума Семидеся-
ти, поставил перед нами следующую задачу:

«Будьте готовы пойти на разумный риск. Мы живем 
в эпоху рассуждений, логики, фактов и цифр. Все 
это может принести пользу, если не потеряет своей 
зависимости от веры в Господа, Иисуса Христа. 
Но если они когда-либо возобладают над верой 
в Него, они утратят свою полезность и могут на-
нести огромный вред. На основании жизненного 
опыта я понял, что большая часть принятых мною 
хороших решений, возможно, не была бы принята, 
будь она основана исключительно на логике или 
рассуждениях…

Нефий был решительно настроен исполнить то,  
чего от него ожидал Бог, вопреки всякой логике.  
В 1 Нефий 4:6 Священные Писания сообщают нам, 
что он отправился в путь, заранее не зная, что ему 
придется делать, но зная, что нужно повиноваться 
Богу и добыть листы…

Я подозреваю, что если бы Нефий внимал лишь 
разумным доводам, они с братьями до сих пор 
ждали бы чего-то у стен Иерусалима. Иногда 
я задаюсь вопросом, не получится ли так, что, 
чрезмерно прислушиваясь к разуму и логике и не 
доверяя Богу в достаточной мере, мы поймем, что 
ждем чего-то у стен Его святого города» («Trust in the 
Lord» [CES fireside for young adults, May 1, 1994], 3, 
www .ldsces .org).

1 Нефий 4:10. Нефий получает повеление 
убить Лавана
•	 Что	может	оправдать	праведного	человека,	
подобного Нефию, когда он отнимает жизнь у 
другого человека? Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 
гг.) учил, что рамки правильного и неправильного 
определяет Господь: «Бог сказал: ‘Не убивай’; в 
другой раз Он сказал: ‘Предай их заклятию’. Это и 
есть принцип, по которому осуществляется руко-
водство Небес, – через откровение, изменяющееся 
сообразно с обстоятельствами, в которых оказались 
дети Царства. Все, чего ни потребует Господь, будет 
правильно, хотя мы, может быть, еще не скоро 
поймем причины произошедших событий. Если 
мы на первое место поставим Царство Божье, все 
остальные блага приложатся. Так и с Соломоном: 
сначала он попросил мудрости, и Бог дал ему ее, а 
с нею и все желания его сердца, даже те, которые 
могут показаться мерзкими всякому, кто понимает 
порядки Небес лишь отчасти, но которые на самом 
деле были правильными, потому что они были даны 
и одобрены особым откровением от Бога» (History of 
the Church, 5:135).

•	 У	некоторых	людей	создается	ошибочное	впе-
чатление, что Дух Господа побуждает их совершать 
поступки, противоречащие уже существующим 
наказам Господа, как это произошло с Нефием. 
Сегодня нам не нужно волноваться, что Господь 
вдруг попросит нас сделать нечто противоречащее 
действующим заповедям. Президент Гарольд Б. Ли 
(1899 – 1973 гг.) рассказал, кому именно Господь 
дает подобные побуждения: «Когда надлежит сде-
лать что-либо отличное от того, что уже повелел нам 
Господь, Он откроет это Своему Пророку и никому 
более» (Stand Ye in Holy Places [1974], 159).

Глава 2
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•	 Нельзя забывать, что Господь предоставил Лавану 
по крайней мере два шанса расстаться с медными 
листами без необходимо-
сти рисковать жизнью. 
Лаван был лжецом, граби-
телем и по крайней мере 
дважды покушался на 
жизнь окружающих. Как 
воровство, так и покуше-
ние на убийство карались 
смертью (см. Исход 21:14; 
22:2; Второзаконие 24:7). 
Господь хотел, чтобы у 
Легия и его потомков 
были летописи Священ-
ных Писаний, даже если при этом «погиб[нет] один 
человек» (1 Нефий 4:13). Медные листы благослови-
ли не только нефийский народ и потомков Мулека, 
но и содержали ссылки на некоторые писания на 
золотых листах (например, высказывания Исаии и 
аллегорию Зеноса). Книга Мормона благословила и 
еще благословит жизни миллионов людей и наций. 
Наконец, когда Нефий склонился над Лаваном и по-
следовал голосу Духа, на кону было все.

1 Нефий 4:30–37. Непогрешимость слова
•	 Как	только	Зорам	осознал,	что	рядом	находится	
Нефий, а не его хозяин Лаван, «он затрепетал и 
собрался бежать» (1 Нефий 4:30). Однако страх оста-
вил его, когда Нефий заверил этого слугу, что ему 
ничто не угрожает и что он может стать вольным 
человеком, если пойдет в пустыню вместе с сыновь-
ями Легия. После того как Зорам в ответ клятвенно 
пообещал оставаться с Нефием и его братьями, их 
«опасения относительно него улеглись» (стих 37). Как 
Зорам, так и Нефий иллюстрируют потенциальную 
силу честного слова человека.

•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, отмечал, что целостность лич-
ности служит основанием духовной силы: «Основа 
характера – это нравственная целостность. Достой-
ный характер усилит вашу способность послушно 
следовать руководству Духа. Праведный характер 
– это то, кем вы становитесь. И это гораздо важнее, 
чем все ваше имущество, знания или достигнутые 
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вами цели. Он дает вам возможность пользоваться 
доверием. Праведный характер закладывает основу 
духовной силы. Он помогает вам во времена испы-
таний и трудностей правильно принимать нелегкие, 
но чрезвычайно важные решения, даже если они 
будут казаться неосуществимыми» (Лиахона, май 
2003 г., стр. 77).

1 Нефий 4:33. Клятва
•	 В	Книге	Мормона	приводится	множество	случаев,	
когда люди давали клятвы. В культуре времен 
Нефия отношение к клятвам было очень серьезным. 
«Принцип, в силу которого клятва становится связу-
ющей силой, изложен в [К Евреям 6:16] и гласит, что 
последней точкой в высказанном мнении служит 
обращение к Божьей власти. В этом случае Всевыш-
ний упоминается с целью что-либо пообещать либо 
опровергнуть посредством клятвы, то есть сделать 
это как можно более категорично или торжественно. 
Согласно тому же принципу наиболее сильной всег-
да считалась такая клятва, которая была обращена 
к высочайшей власти, в отношении как отдельных 
людей, так и всего общества. Вследствие этого прин-
ципа обращение к имени Бога, с одной стороны, и 
к языческим божествам – с другой, рассматривается 
в Священных Писаниях как испытание верности 
и преданности» (William Smith, ed., A Dictionary of 
the Bible [n.d.], «Oath», 467; см. также комментарий к 
1 Нефий 4:30–37.

•	 Один	исследователь	так	объяснил	понятие	клятвы	
в древние времена:

«Западного читателя просто изумляет чудотворное 
воздействие клятвы Нефия на Зорама, который, 
услышав несколько обычных слов, тут же поддается 
на уговоры; о братьях же говорится: как только 
Зорам ‘дал нам клятву, что с этого времени впредь 
он будет оставаться с нами… наши опасения отно-
сительно него улеглись’ (1 Нефий 4:35, 37).

Реакция обеих сторон становится ясной, когда чита-
тель понимает, что клятва – это самое священное и 
неприкосновенное, что есть у народа пустыни и их 
потомков: ‘Едва ли араб нарушит свою клятву, даже 
если его жизнь окажется в опасности’, ибо ‘нет ни-
чего сильнее, ничего более священного, чем клятва 

1 Нефий 1–5
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среди кочевников’ и даже среди арабов, живущих 
в городе, если она требуется при особых условиях. 
‘Клятва для бедуинов свята, – пишет один автори-
тетный исследователь. – Горе тому, кто клянется 
ложно: это нанесет урон его социальному положе-
нию и разрушит его репутацию. Никто не примет 
его свидетельства, а также должен будет заплатить 
денежный штраф’.

Но годится не всякая клятва. Чтобы она была наибо-
лее прочной и серьезной, клясться нужно чьей-либо 
жизнью, даже если это жизнь всего лишь травинки. 
Единственная клятва, внушающая больше благого-
вения, чем клятва ‘собственной жизнью’ или (реже) 
‘жизнью моей головы’, – wa hayat Allah – ‘жизнью 
Бога’, или ‘как жив Господь’, точный арабский экви-
валент древнееврейского hai Elohim. Сегодня все это 
бездумно используется городскими простолюдина-
ми, но в древние времена эти клятвы внушали и до 
сих пор внушают ужас жителям пустыни. ‘Я подтвер-
дил свой ответ, как это делают бедуины’, – пишет 
[Чарльз M.] Даути. – ‘Он поклялся… своей жизнью… 
«Хорошо, поклянись жизнью Аллаха» (Бога)!.. Я 
поклялся, и так поступают даже кочевники в особо 
важных случаях, однако говорят жизнью твоей, 
когда речь идет о не самом важном вопросе’. Как 
среди арабов, так и у иудеев, по словам [Сэмюэля 
Розенблатта], ‘клятва без имени Бога не считается за 
клятву’, в то время как ‘в иудейском и мусульманском 
обществе часто встречаются клятвы «жизнью Бога»’.

Итак, мы видим, что, возможно, единственный спо-
соб, посредством которого Нефий мог умиротворить 
сопротивляющегося Зорама, – дать ему клятву, кото-
рую не мог помыслить нарушить ни один человек, 
самую серьезную клятву для семита: ‘Как жив Гос-
подь и как жив я!’ (1 Нефий 4:32)». (Hugh Nibley, An 
Approach to the Book of Mormon, 2nd ed. [1964], 104–5).

1 Нефий 5:9–10, 17
Что сделал Легий, получив  священные 
летописи, и как это отразилось на нем? 

Как этот пример может помочь вам 
 лучше изучать Священные Писания?

1 Нефий 5:10–22. Медные листы
•	 Медные	листы	составляли	сборник	древних	
Священных Писаний. Они имели немалую ценность 
для семьи Легия и будущих жителей Америки, сопо-
ставимую с ценностью Библии и писаний последних 
дней для нас. Старейшина Брюс Р. Макконки 
описывал медные листы и их значение, прибегая к 
тому, что сказано в Книге Мормона. Он объяснил, 
что медные листы «представляли собой ‘летопись 
иудеев’ (1 Нефий 3:3), записи многочисленных 
пророчеств с самого начала и вплоть до изречений 
Иеремии, включая их. На них были выгравированы 
закон Моисеев, Пятикнижие Моисеево и генеалогия 
предков нефийцев (1 Нефий 3:3, 20; 4:15–16; 5:11–14).

Они содержали больше, чем содержит Ветхий 
Завет в дошедшем до нас виде (1 Нефий 13:23). В 
них сохранились изречения Зенока, Неума, Зеноса, 
Иосифа, сына Иакова и, вероятно, многие другие 
пророчества, и многие из этих писаний предсказы-
вали события, касающиеся нефийцев (1 Нефий 19:10, 
21; 2 Нефий 4:2, 15; 3 Нефий 10:17).

Невозможно переоценить значение медных листов. 
С их помощью людям удалось сберечь язык (1 Не-

фий 3:19), большую часть 
достижений цивилизации 
и религиозное знание на-
рода, жившего там, отку-
да они пришли (1 Нефий 
22:30.) Напротив, народ 
Мулека, который был вы-
веден из Иерусалима спу-

стя приблизительно одиннадцать лет после ухода 
Легия и у которого не было летописей, аналогичных 
медным листам, вскоре погряз в отступничестве и 
неверии и утратил свой язык, достижения цивилиза-
ции и религию (Омний 14–18).

Медные листы передавались нефийцами от пророка 
к пророку и хранились из поколения в поколение 
(Мосия 1:16; 28:20; 3 Нефий 1:2). Господь обещал, 
что когда-нибудь в будущем Он снова явит их, и они 
не потускнеют от времени и сохранят первоначаль-
ный блеск, и священные повествования, записанные 
на них, ‘дойдут до каждого племени, колена, языка 
и народа’ (Алма 37:3–5; 1 Нефий 5:18–19)». (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 103).
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Вопросы для размышления
•	 Как	вы	считаете,	почему	Ламан	и	Лемуил	роптали?	

(см. 1 Нефий 2:11–13). Почему Нефий поддерживал 
своего отца? (см. стихи 16, 19). Что определяет, 
ропщете вы или поддерживаете слуг Господа?

•	 Какие	факты	подтверждают,	что	у	Нефия	была	
великая вера? Каким образом, по вашему мнению, 
он обрел такую веру?
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Предлагаемые задания на дом
•	 Подумайте	над	тем,	чем	пожертвовала	семья	
Легия, чтобы обрести медные листы. Сравните эти 
жертвы с теми, которые потребовалось принести, 
чтобы Книга Мормона появилась в наше время (см. 
У. и З. 135:6). Обсудите с другом или членом семьи, 
какую ценность имеют Священные Писания и что 
вы готовы сделать, чтобы применять эти драгоцен-
ные летописи.

1 Нефий 1–5
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1 Нефий 6 –11

Глава 3

Введение
Нефий писал, чтобы убедить людей прийти к Иисусу 
Христу (см. 1 Нефий 6:3–4). Изучая 1 Нефий 6–11, 
постарайтесь понять, как писания Нефия служат 
исполнению этой цели. В частности, отметьте, что 
видение о дереве жизни свидетельствует о Божьей 
любви и миссии Спасителя. Нефий получил это 
видение благодаря своим праведным желаниям и 
готовности проявить повиновение. Приводя свои же-
лания и поступки в соответствие с волей Господа, как 
это делал Нефий, вы сможете тоже получать личное 
откровение «силой Духа Святого» (1 Нефий 10:19).

Комментарий
1 Нефий 6:4. «Все мое намерение»
•	 Составлять	писания	Нефия	побуждало	его	жела-
ние привести людей к Иисусу Христу, чтобы они 
могли быть спасены. Президент Эзра Тафт Бенсон 
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(1899 – 1994 гг.) объяснил, каким образом Книга Мор-
мона достигает этой вожной цели: «Книга Мормона 
ведет людей ко Христу… Она ясно рассказывает о 
Христе и Его Евангелии. Она свидетельствует о Его 
Божественности, а также о нашей потребности в Ис-
купителе и необходимости полагаться на Него. Она 
свидетельствует о Падении и Искуплении и первых 
принципах Евангелия, включая нашу потребность 
в сокрушенном сердце и кающемся духе и духов-
ном возрождении. В ней провозглашается, что мы 
должны претерпеть до конца в праведности и вести 
нравственно чистую жизнь Святых» («We Add Our 
Witness», Ensign, Mar. 1989, 5).

•	 Президент	Бенсон	объяснил,	что	выражение	
«Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова» относится к 
Спасителю: «Нельзя упускать из виду, кем был Иисус 
прежде Своего рождения. Он был Творцом всего 
сущего, великим Иеговой, Агнцем, умерщвленным 
до основания этого мира, Богом Авраама, Исаака и 
Иакова. Он был и есть Святой Израилев» («Five Marks 
of the Divinity of Jesus Christ», Ensign, Dec. 2001, 10).

1 Нефий 7:1. «Взрасти[ть] потомство Господу»
•	 Сыновья	и	дочери	Легия	и	Измаила	должны	были	
заключить брак и воспитывать детей «Господу в 
земле обетования» (1 Нефий 7:1). Праведные семьи 
– неотъемлемая часть Божественных целей Госпо-
да. Первое Президентство и Кворум Двенадцати 
Апостолов провозгласили, что «брак мужчины и 
женщины предначертан Богом и в замысле Творца, 
определяющем вечную судьбу Его детей, семье 
отведено центральное место…

Первая заповедь Бога Адаму и Еве как мужу и жене 
относилась к их способности стать родителями. Мы 
заявляем, что заповедь, данная Богом Своим детям, 
– ‘размножайтесь и наполняйте Землю’ – остается в 
силе» («Семья. Воззвание к миру», Лиахона, октябрь 
2004 г., стр. 49). 

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	Президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал о том, 
что исполнение назначенных Богом родительских 
обязанностей приносит радость:

«Так уж устроено, что мужчина может полностью 
осуществить и реализовать Божественную цель 
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своего сотворения только с женщиной, с которой 
он состоит в официальном и законном браке. 
Союз мужчины и женщины дает жизнь младенцам, 
которые были зачаты и пришли в земную жизнь, 
преодолев сложный путь.

Этот Божественный способ был намечен, и все  
Евангелие было составлено ‘еще до создания мира’  
(У. и З. 49:17). Согласно плану Бога мы должны 
прийти в этот мир в смертном теле. Это и есть ‘вели-
кий план счастья’ (Алма 42:8). Его придумали не мы. 
Если мы будем следовать этому образу действий, то 
получим счастье и радость» (Children of God [BYU 
Women’s Conference, May 5, 2006], 5–6).

1 Нефий 7:2. Измаил из колена Ефрема
•	 Иногда	Книгу	Мормона	называют	«жезлом	Иосифа»	
(Иезекииль 37:19) или «жезлом Ефрема» (У. и З. 27:5). 
Легий был потомком Манассии (см. Алма 10:3), а Из-
маил – Ефрема. Пророчества Иакова (см. Бытие 48:16; 
49:22) исполнились, когда Измаил (Ефрем) прибыл на 
Американский континент с Легием (Манассия).

Старейшина Эрастус Сноу (1818 – 1888 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, так говорил о 
значении происхождения Измаила: «Всякий, кто 
когда-либо внимательно читал Книгу Мормона, 
знает, что остатки дома Иосифа пребывают на Аме-
риканском континенте и что, изучив летописи своих 
отцов, написанные на медных листах, Легий узнал о 
своем происхождении от Манассии. Пророк Джозеф 
сообщил нам, что писания Легия содержались на тех 
116 страницах, которые были переведены вначале и 
впоследствии украдены и сокращенный вариант ко-
торых дан нам в первой книге Нефия, ведущего свое 
происхождение от Манассии; в то же время Измаил 
был потомком Ефрема, и его сыновья стали частью 
семьи Легия, а сыновья Легия женились на дочерях 
Измаила, тем самым выполнив слова Иакова о Ефре-
ме и Манассии из 48-й главы Бытия, где сказано: ‘Да 
будет на них наречено имя мое и имя отцов моих 
Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество 
посреди земли’. Вот так эти потомки Манассии и 
Ефрема вместе возросли здесь, на Американском 
континенте» (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [1976], 199).

•	 Обратитесь	к	схеме	«Жезл	Иуды	и	жезл	Иосифа»	в	
приложении (стр. 447).

1 Нефий 7:10–12
О каком полученном духовном  опыте 
 забыли Ламан и Лемуил? Что  можно 

сделать для того, чтобы всегда 
 помнить о том, чего забыть нельзя?

1 Нефий 7:14. Что бывает, когда отвергают 
пророков
•	 Нефий	объяснял,	что	современные	ему	иудеи	в	
Иерусалиме отвергали Бога; в результате Дух Госпо-
да перестал пребывать с ними. Если народ Господ-
ний отвергнет Его пророков, пророки будут изъяты 
из их среды, и произойдут трагические события (см. 
1 Нефий 3:17–18; Геламан 13:24–27). «Когда Дух пе-
рестает воздействовать на человека, тогда приходит 
скорое истребление» (2 Нефий 26:11). Именно это 
произошло с современниками Ноя (см. Моисей 8:17), 
с нефийцами (см. Мормон 5:16) и с иаредийцами (см. 
Ефер 15:19). Такое же предостережение было дано в 
последние дни (см. У. и З. 1:33).

1 Нефий 7:15. «Это ваш выбор»
•	 Ламана	и	тех,	кто	поддались	его	влиянию,	никто	
не заставлял идти в землю обетованную. В ответ на 
их желание вернуться в Иерусалим Нефий провоз-
гласил фундаментальную доктрину: «Это ваш выбор» 
(1 Нефий 7:15). Президент Томас С. Монсон сказал: 
«Все мы обязаны выбирать. Вы можете спросить: 
‘Действительно ли решения так важны?’ Я уверяю 
вас: решения определяют судьбу. Вы не можете 
принимать вечные решения, которые не вызвали бы 
вечных последствий» («Путь к совершенству», Лиахо-
на, июль 2002 г., стр. 112).

Нефий предупредил своих братьев и тех, кто хотел 
пойти с ними, что они погибнут, если вернутся в Ие-
русалим. Жестокосердие и непослушание ослепили 
восставших против Легия и Нефия, так что им не 
удалось прочувствовать истинность пророчеств Ле-
гия о разрушении, ожидавшем Иерусалим. Согласно 
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Библии, вскоре после ухода группы Легия город 
был окружен вавилонской армией, «не было хлеба 
у народа земли», «взят был город», а армия Седекии 
разбежалась (см. 4-я Царств 25:1–7). Если бы Ламан 
и Лемуил вернулись в Иерусалим, то они попали 
бы в плен или погибли. Благодаря тому, что они 
сделали выбор последовать за Легием и Нефием, 
им довелось наслаждаться плодами и медом земли 
Изобилие, готовясь получить наследие в земле обе-
тованной (см. 1 Нефий 17:3–6).

1 Нефий 7:17–19. Освобожденный от оков
•	 Старейшина	Джин Р.	Кук,	член	Кворума	Семиде-
сяти, подчеркивал, что мы, подобно Нефию, можем 
быть избавлены от своих оков силой молитвы: 
«Заметьте, что они [Нефий, Алма и Амулек] верили не 
в свою собственную силу, они уповали на Господа 
и полагались на Его силу. Именно вера во Христа 

Символ из сна Легия (1 Нефий 8) Истолкование, данное Нефию (1 Нефий 11–12)

Дерево с белыми плодами (см. стихи 10–11) Любовь Божья, которую Он проявил, отдав Своего Сына, чтобы Он стал 
нашим Спасителем (см. 11:21–25, названа «деревом жизни» см. 15:22)

Нечистая река (см. стих 13; 12:16) Глубины ада, куда падут нечестивые (см. 12:16; названы «нечистотой» 
в 15:27)

Железные перила (см. стих 19) Слово Божье, ведущее к дереву жизни (см. 11:25)

Темная мгла (см. стих 23) Искушения дьявола, ослепляющие людей так, что они сбиваются с 
пути и не могут найти дерево (см. 12:17)

Огромное и просторное здание в воздухе  
(см. стих 26)

Гордость и пустые воображения мира сего (см. 11:36; 12:18)

Люди, которые начинают следовать по пути к 
дереву, но теряются в тумане (см. стихи 21–23)

Нефий увидел во сне следующие типы людей:

•	 Толпы	тех,	кто	услышали	Иисуса,	но	«изгнали	Его»	(11:28)

•	 Люди,	распявшие	Иисуса	даже	после	того,	как	Он	исцелял	больных	
и изгонял бесов (см. 11:31–33)

•	 Толпы,	собравшиеся	в	огромном	и	просторном	здании	на	сражение	
против	Двенадцати	Апостолов	Агнца	(см.	11:34–36)

•	 Нефийцы	и	ламанийцы,	которые	собрались	на	битву	и	были	убиты	
на	войне	(см.	12:1–4,	13–15)

•	 Нефийцы,	которые	из-за	своей	гордости	были	побеждены	ламаний-
цами	и	погрязли	в	неверии	(см.	12:19–23)

Люди, которые добираются до дерева (и вкуша-
ют его плод), держась за перила, но отступают, 
услышав	насмешки	(см.	стихи	24–25, 28)

Люди, которых огромное и просторное здание 
привлекает больше, нежели дерево (см. стихи 
26–27, 31–33)

Люди, которые держались за перила и вкусили 
от плода; они не обращали внимания на насмеш-
ников и не отступили (см. стихи 30, 33)

Люди, вкусившие величайший из всех даров Божьих – жизнь вечную 
(см. 15:36)

освободит нас от наших оков; именно возрастание 
нашей веры во Христа прибавит нам сил в молитве» 
(Receiving Answers to Our Prayers [1996], 18.

1 Нефий 8:4–35. Видение о дереве жизни
•	 В	следующей	таблице	приводятся	некоторые	
сведения о том, что Нефий узнал о сне своего отца:
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1 Нефий 8:10–12; 11:8–25. Дерево жизни – 
символ Иисуса Христа и Его Искупления
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил, что дерево жизни 
представляет Спасителя и Его Искупление: «Дух ясно 
дал понять, что Дерево Жизни и его драгоценный 
плод – символы Искупления Христа» (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], 160). 

Старейшина Нил A. Максвелл (1926 – 2004 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, далее подчеркивал, 
что вкусить от любви Божьей значит вкусить от бла-
гословений Искупления. Дерево жизни символизи-
рует Божью любовь и Искупление Христа: «Дерев[о] 
жизни… есть любовь Божья (см. 1 Нефий 11:25). 
Любовь Бога к Своим детям сильнее всего вырази-
лась в том, что Он отдал Иисуса в дар как нашего 
Искупителя: ‘Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного’ (от Иоанна 3:16). Вкусить лю-
бви Божьей – значит вкусить Иисусова Искупления 
и того избавления и радостей, которые оно может 
принести» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 7).

1 Нефий 8:20. «Тесный и узкий путь»
•	 Иисус	Христос	учил,	что	Он	–	единственная	доро-
га, или «путь», ведущий к Отцу (см. от Иоанна 14:6). 
Старейшина Лоуэлл M. Сноу, член Кворума Семиде-
сяти, свидетельствовал о постоянном руководстве, 
которое предлагает нам Спаситель:

«Жизнь полна множества дорог и тропинок. Есть 
так много путей, так много голосов, кричащих ‘Вот 
сюда!’ или ‘Нет, туда!’ [Джозеф Смит – История 1:5]. 
Средства массовой информации, столь разнообраз-
ные и многочисленные, вторгаются в наше личное 
пространство – главным образом с целью увлечь 
нас на широкий путь, по которому идет множество 
людей.

Размышляя, к какому из этих голосов прислушаться 
или какую из многочисленных дорог избрать, вы 
когда-нибудь спрашивали себя, подобно Джозефу 
Смиту: ‘Что делать? Кто среди всех этих [голосов и 
путей] правы? Или все они не правы? Но если какие-
либо среди них и правы, то какие именно и как мне 
это узнать?» [Джозеф Смит – История 1:10]. 

Я свидетельствую вам, что Иисус Христос продол-
жает указывать дорогу, вести по пути и сообщает 
координаты каждого пункта нашего маршрута. Его 
путь тесен и узок, он ведет к ‘вечной жизни,.. где дом 
Небесный ждет’ [Гимны, №110]» (Лиахона, ноябрь 
2005, стр. 96).

1 Нефий 8:23–33. Крепко ли мы держимся за 
железные перила?
•	 Старейшина	Дэвид A.	Беднар,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что это значит – 
крепко держаться за железные перила:

«Позвольте сказать, что крепко держаться за железные 
перила – значит постоянно, с молитвой применять 
перечисленные сегодня вечером три способа получе-
ния живой воды [чтение, изучение и исследование].

Регулярное применение всех трех методов дает воз-
можность постоянно наслаждаться потоком живой 
воды; и именно так мы можем крепко держаться за 
железные перила…

Можем ли мы с вами сказать, что мы ежедневно 
читаем, изучаем и исследуем Священные Писания 
так, чтобы получить способность крепко держаться 
за железные перила?..» («A Reservoir of Living Water» 
[CES fireside for young adults, Feb. 4, 2007], 10–11, 
www .ldsces .org).

•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	 
член Кворума Двенадцати Апостолов, говорил, 
что важно не только «крепко держаться» за перила, 
но также и объяснил, как вернуться обратно, если 
мы выпустили перила из рук: «Вы должны крепко 
держаться за железные перила, несмотря на туман и 
мглу, трудности и испытания жизни. Если вы ослаби-
те хватку и соскользнете с пути, но ваши железные 
перила пропадут во тьме на то время, пока вы не 
покаетесь и не ухватитесь за них снова» (Conference 
Report, Oct. 1989, 93; or Ensign, Nov. 1989, 74).

1 Нефий 8:24
Какие слова и фразы описывают 

 верность человека Божьему слову?
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1 Нефий 8:26–27. «Огромное и просторное 
здание»
•	 Огромное	и	просторное	здание	противопо-
ставлено Спасителю, Который есть дерево жизни. 
Старейшина Гленн Л. Пейс, член Кворума Семиде-
сяти, сравнил нравственные нормы Бога с манерой 
поведения людей в огромном и просторном здании:

«Тем из вас, кто шаг за шагом подходят ближе и бли-
же к огромному и просторному зданию, я хочу ясно 
и понятно объяснить, что людям в нем абсолютно 
нечего вам предложить, за исключением немедлен-
ного вознаграждения на краткое время, неизбежно 
связанного с долгосрочным горем и страданием. 
Заповеди, которые вы соблюдаете, были даны не 
беспристрастным Богом с целью помешать вам весе-
ло проводить время, но любящим Небесным Отцом, 
Который желает вам счастья, пока вы живете на этой 
земле, равно как и в жизни грядущей.

Сравните благословения от соблюдения Слова 
Мудрости с теми, которые вам открываются, если 
вы решаете веселиться с обитателями огромного и 
просторного здания. Сравните радость умного юмо-
ра и остроумия с пьяным, глупым, грубым, громким 
хохотом. Сравните наших верных молодых женщин, 
у которых все еще играет румянец на щеках, с 
теми, кто, потеряв способность краснеть, пытаются 
убедить вас присоединиться к ним в их потере. 
Сравните воодушевление людей с их уничижением. 
Сравните способность получать личные откровения 
и руководство в вашей жизни с душевной бурей, 
когда каждый принцип доктрины становится ура-
ганным ветром. Сравните обладание священством 
Божьим с тем, что, насколько вам видно, происходит 
в том огромном и просторном здании» (Conference 
Report, Oct. 1987, 49–50; or Ensign, Nov. 1987, 40).

•	 Старейшина	Л. Том	Пэрри,	член	Кворума	Двенад-
цати Апостолов, предупреждал, что увлеченность 
материальными благами типична для людей из огром-
ного и просторного здания: «Мы слышим истошные 
призывы обитателей огромного и просторного 
здания, которые искушают нас стремиться к облада-
нию мирскими вещами. Мы думаем, что нам крайне 
необходим большой дом с гаражом на три автомо-
биля и припаркованным рядом прицепом-караваном 

для выездов на природу. Мы изнываем по модной 
одежде, очередному телевизору (с DVD-проигрывате-
лем), последним моделям компьютеров и новейшим 
маркам автомобилей. Часто эти вещи покупаются 
в долг, при этом люди не задумываются, как будут 
жить дальше. Результат всего этого мгновенного 
удовлетворения желаний – перегруженные делами о 
банкротствах суды и семьи, придавленные грузом фи-
нансовых проблем» (Conference Report, Oct. 1995, 45; 
или Ensign, Nov. 1995, 35).

•	 В видении Легия люди насмехались и глумились 
над теми, кто вкусили от плода – кто любят Бога и 
хотят Ему служить. Ста-
рейшина Нил A. Максвелл 
напомнил нам о необхо-
димости держать перед 
собой щит веры, когда 
начинают доноситься го-
лоса и виднеться лица 
обитателей огромного и 
просторного здания: «Да-
вайте не упускать из виду, 
что многие будут отно-
ситься к нам с безразличи-
ем. Другие будут 
воспринимать нас как странных или заблуждающих-
ся. Давайте же претерпим эти персты указующие, 
которые, между прочим, принадлежат тем, кто в кон-
це концов обнаруживают, что то ‘огромное и про-
сторное здание’ – всего лишь тесная третьеразрядная 
гостиница (см. 1 Нефий 8:31–33). Давайте не будем 
злословить против злословящих, но и не станем к 
ним прислушиваться (см. У. и З. 31:9). Вместо этого 
лучше направим нашу энергию на то, чтобы взять 
щит веры… [и] угасить те самые раскаленные стре-
лы» (Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 102).

1 Нефий 8:37. «Чувств[а] нежного родителя»
•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, учил, что родители могут следо-
вать примеру Легия, когда речь идет о непослушных 
детях: Мы тоже должны иметь веру, чтобы учить сво-
их детей и призывать их соблюдать заповеди. Мы не 
должны позволить их выбору ослабить нашу веру. 
Наше достоинство не будет измеряться степенью их 
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праведности. Легий не отказался от благословения 
вкусить плод дерева жизни потому, что Ламан и 
Лемуил не захотели вкусить его. Иногда, когда наши 
дети совершают ошибки или уходят с истинного 
пути, мы, как родители, чувствуем, что потерпели 
неудачу. Родителей, которые изо всех сил стараются 
любить и учить своих детей, молиться и заботиться о 
них, нельзя назвать неудачниками. Их вера, молитвы 
и усилия облекутся в то добро, которое останется в 
их детях» (Лиахона, май 2004 г., стр. 88).

1 Нефий 9:1–5. «Для мудрой цели»
•	 Хотя	Нефий	уже	начал	записывать	события	мир-
ской истории своего народа, Господь вдохновил его 
вести еще одну летопись, содержащую религиозную 
историю его народа. Следующий список разъясняет 
различия и сходство между этими двумя летописями:

 1. Стихи 1–5 в 1 Нефий 9 составляют повествование, 
взятое непосредственно с малых листов.

 2. Определение эти он относил к малым листам.
 3. Определение те или другие относится к большим 

листам.
 4. Большие листы были изготовлены первыми – 

приблизительно в 590 г. до Р. Х.

 5. Малые листы были изготовлены спустя 20 лет, 
примерно в 570 г. до Р. Х.

 6. Объяснение Нефия о том, почему Господь по-
велел ему изготовить второй набор летописей 
 (малые листы), приводится в 1 Нефий 9:5.

 7. Большие листы охватывают период с 570 г. до 
Р. Х. до 385 г. Р. Х. и содержат повествование о 
 царях, войнах и исторических событиях.

 8. Малые листы охватывают период с 570 до 130 г. 
до Р. Х. и содержат повествование о служении 
Нефия.

Хотя Нефий не знал причину, по которой он ведет 
дубликат летописи, он верил, что это делается «для 
мудрой цели» (1 Нефий 9:5), известной Господу 
(см. комментарий к книге Слова Мормона 1:7 на 
стр. 142).

•	 Старейшина	Марвин Дж.	Эштон	(1915	–	1994	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, отмечал, что 
мы можем повиноваться, как это делал Нефий, даже 
если не понимаем причины: «Иногда, когда нас 
просят быть послушными, мы не знаем, по какой 
причине, за исключением того, что это – повеление 

от Господа. Нефий следовал наставлениям, несмотря 
на то, что полностью не понимал мудрой цели. Его 
послушание привело к благословениям для людей 
по всему миру. Не повинуясь нашим современным 
руководителям, мы сажаем свое семя на каменистой 
почве и можем потерять урожай» (см. Conference 
Report, Oct. 1978, 76; или Ensign, Nov. 1978, 51).

1 Нефий 9:6. «Господь знает все»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	свидетельствовал,	
что Божьему знанию нет предела:

«Некоторые обладают искренней верой в суще-
ствование Бога, но не обязательно в Бога, дающего 
откровения и знающего обо всем. Другие искренние 
люди ставят под сомнение всеведение Бога и 
задаются вопросом, пусть и питая уважение к Нему, 
способен ли даже Он знать будущее. Но знающий 
обо всем и посылающий откровения Бог может в 
любой момент рассказать о грядущем. Это становит-
ся возможным потому, что ‘в присутствии Божьем… 
все прошлое, настоящее и будущее проявляется  
для их славы и беспрестанно находится перед Гос-
подом’ (У. и З. 130:7). Таким образом, Бог ‘все знает,  
ибо все сущее пребывает перед взором [Его]’ (У. и З.  
38:2). Он сказал Моисею: ‘Нет Бога, кроме Меня, и 
все сущее пребывает передо Мной. Ибо Я знаю все’ 
(Моисей 1:6).

В Священных Писаниях не обозначены пределы 
Божьего знания. Вместо этого мы читаем: ‘О, как ве-
лика святость нашего Бога! Ибо Он знает все, и нет 
ничего, чего бы Он не знал’ (2 Нефий 9:20)». (If Thou 
Endure It Well [1996], 46).

1 Нефий 10:11–14. Рассеяние и собирание 
Израиля
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял, 
почему Израиль был рассеян и каковы некоторые 
доводы в пользу его собирания:

«Почему Израиль был рассеян? Ответ ясен; он 
очевиден; в нем нет никакого сомнения. Наши изра-
ильские предки были рассеяны потому, что отвергли 
Евангелие, осквернили священство, отреклись от 
Церкви и ушли из Царства. Они были рассеяны 

1 Нефий 6–11
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потому, что отвернулись от Господа, поклонялись 
ложным богам и ходили всеми путями языческих на-
родов… Израиль был рассеян за отступничество. За 
их нечестие и непослушание Господь в гневе Своем 
рассеял их среди язычников по всем народам земли.

Что же тогда происходит при собирании Израиля? 
Собирание Израиля связано с верой, с принятием 
всего, что Господь прежде предложил Своему древ-
нему избранному народу, и с жизнью в соответствии 
с этим. Оно связано с верой в Господа Иисуса Хри-
ста, с покаянием, с принятием крещения и получе-
нием дара Святого Духа и с соблюдением заповедей 
Божьих. Оно связано с уверенностью в Евангелии, с 
членством в Церкви и вступлением в Царство. Оно 
связано с принятием святого священства, с облече-
нием силой свыше в святых местах и получением 
всех благословений Авраама, Исаака и Иакова через 
таинство целестиального бракосочетания. И оно мо-
жет также быть связано с собиранием в назначенном 
месте или земле поклонения.

Обладая таким пониманием о рассеянии и собира-
нии избранного семени, мы получаем способность 
понять связанное с этим слово Пророков» (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 515).

•	 За	дополнительными	сведениями	о	рассеянии	
Израиля можно обратиться к разделу «Краткая ис-
тория рассеяния Израиля» в приложении (стр. 450). 
Дополнительные сведения о собирании Израиля 
можно также найти в разделе «Собирание Израиля» в 
приложении (стр. 451).

1 Нефий 10:17–19. Учиться силой Святого 
Духа
•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, подчеркивал, что мы 
должны изучать истины Евангелия силой Святого 
Духа: «Жизнь по нормам Господа требует, чтобы мы 
культивировали в себе дар Святого Духа. Этот дар 
помогает нам понять учение и применять его в сво-
ей жизни. Поскольку истина, данная в откровении, 
может быть понята только откровением, наше изу-
чение должно сопровождаться молитвой» (Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 21).

•	 Старейшина	Дэвид A.	Беднар,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, объяснял, что нам необходимо 
избегать всего, что может оскорбить Дух:

«Дух Господа обычно общается с нами тихо, дели-
катно и ненавязчиво…

Все очень просто. Если то, что мы думаем, видим, 
слышим или делаем, отдаляет нас от Святого Духа, 
нам надо перестать думать, видеть, слышать или 
делать это. Если, например, какое-то развлечение 
отдаляет нас от Святого Духа, то такое развлечение 
не для нас. Поскольку Дух не может пребывать в 
том, что вульгарно, грубо или нескромно, то ясно, 
что все это не для нас. Поскольку мы отталкиваем 
Дух Господа, участвуя в чем-то, чего, как нам извест-
но, мы должны избегать, то такие вещи точно не для 
нас» (Лиахона, май 2006 г., стр. 29–30).

1 Нефий 10:17–19; 11:1–8
Какие принципы получения откровения 

 можно выделить, анализируя опыт Нефия?

1 Нефий 11:16, 26. Снисхождение Бога
•	 Слово	снисхождение означает добровольное 
пренебрежение своим высоким рангом или чувством 
собственного достоинства. Старейшина Джеральд Н. 
Лунд, некогда служивший в Кворуме Семидесяти, 
высказался о том, насколько полно это слово опи-
сывает пришествие Спасителя в земной мир: «И вот 
Иисус – член Божества, Перворожденный от Отца, 
Творец, Иегова Ветхого Завета – на время оставил 
Свое Божественное и святое состояние; отложил 
всю славу и величие и вошел в тело крохотного 
младенца, беспомощного, полностью зависящего от 
Своей матери и земного отца. То, что Ему суждено 
было прийти не в лучшее из мест на земле и быть… 
осыпанным драгоценными камнями, а надлежало 
появиться на свет в скромном хлеву, просто пора-
жает. Стоит ли удивляться, что ангел сказал Нефию: 
‘Узри снисхождение Бога!’» (Jesus Christ, Key to the 
Plan of Salvation [1991], 16).

Глава 3
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Вопросы для размышления
•	 Подумайте	о	разных	людях,	показанных	в	видении	

Легия о дереве жизни. Как лично вы можете под-
ражать тем, кто достиг дерева, вкусил его плод и 
остался верным?

•	 Как	изучение	Священных	Писаний	и	следование	
словам Пророков помогает вам оставаться на тес-
ном и узком пути, невзирая на кромешную мглу?

•	 Какие	действия	можете	предпринять	лично	вы,	
чтобы более «усердно [искать]» познания «тайн 
Божь[их]… силой Духа Святого»? (1 Нефий 10:19). 

Предлагаемые задания на дом
•	 Сон Легия содержит ряд сложных символов. На-

чертите схему, показав элементы сна Легия, чтобы 
получить более полное представление о связи 
различных символов.
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•	 Только	те	люди,	кото-
рые крепко держались 
за железные перила, 
вкусили от плода де-
рева. Составьте крат-
кий план для личного 
ежедневного изучения 
Священных Писаний, 
способный помочь вам 
приблизиться к Спа-
сителю и более полно 
получить благослове-
ния Искупления.

•	 Нефию	было	показано	нисхождение	Иеговы	
в земную жизнь. Прочитайте повествования о 
рождении Спасителя, которые находятся в От 
Матфея 1–2; От Луки 1–2 и От Иоанна 1:1–13. Запи-
шите в своем дневнике или Священных Писаниях 
посетившие вас новые мысли, связанные с этим 
событием.

1 Нефий 6–11
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1 Нефий 12–15

Глава 4

Введение
Президент Бойд K. Пэкер, президент Кворума Две-
надцати Апостолов, говорил о желании Небесного 
Отца внушать праведные желания нашим сердцам: 
«Никакой другой призыв не появляется в Священ-
ных Писаниях чаще, чем ‘Просите – и получите’» 
(Conference Report, Oct. 1991, 26; or Ensign, Nov. 
1991, 21). Нефий последовал этому приглашению и 
пожелал «познать то, что увидел [его] отец… веруя, 
что Господь способен открыть [ему] это» (1 Нефий 
11:1). Праведные желания Нефия были исполнены, 
ведь он не просто записал сведения, подобные тем, 
которые есть у нас о видении Легия, но и развер-
нуто описал видение этого мира до самого конца 
времен (см. 1 Нефий 14:18–30). Это видение было 
подобно видению Иоанна в книге Откровения в Но-
вом Завете. Изучая видение Нефия, старайтесь найти 
конкретные пророчества, которые сбылись или 
еще сбудутся в событиях мировой истории; особое 
внимание обратите на последствия Отступничества, 
последовавшее за ним Восстановление Евангелия и 
конечный триумф добра над злом.

Комментарий
1 Нефий 12:11. «Убелены кровью Агнца»
•	 Белый	цвет	–	символ	чистоты,	праведности	и	свя-
тости. Чтобы стать похожими на Спасителя, необхо-
димо достичь абсолютной чистоты. Ношение белых 
одежд символизирует облачение человека в чистоту, 
то есть означает, что чистота – отличительная черта 
этого человека. Достижение такой чистоты возможно 
лишь через искупительную жертву Иисуса Христа, 
при которой Его кровь пролилась за наши грехи.

•	 Президент Джон Тейлор (1808 – 87 гг.) говорил о 
необходимости делать больше того, что полагается 
делать членам Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней, если мы хотим быть достойными 
предстать пред Небесным Оцом: «Есть кое-что, чего 
мы иногда не до конца понимаем; действительно, 
когда мы провозглашаем себя последователями Гос-
пода, когда мы утверждаем, что получили Евангелие 
и следуем ему, то эти наши заявления останутся 

пустыми словами, если мы 
не омоем свои одежды 
набело кровью Агнца. Для 
нас недостаточно просто 
быть связанными с Сио-
ном Бога, так как Сион 
должен состоять из людей, 
чистых сердцем, чистых в 
жизни и непорочных пред 
Богом, и по крайней мере 
этого мы должны добиваться. Мы еще не там, но мы 
должны добраться туда прежде, чем будем готовы 
унаследовать славу и возвышение; поэтому один 
лишь вид благочестия принесет нам мало пользы… 
И для нас недостаточно принять Евангелие… и, бу-
дучи связанным с народом Божьим, посещать собра-
ния, принимать причастие Господней вечери и 
стараться жить без большого греха; поскольку, не 
умаляя значения всего этого, если наши сердца не 
правы перед Богом, если наши сердца не чисты, 
если наша душа и наша совесть не безупречны в 
 почитании Бога и в соблюдении Его заповедей,  
то мы не сможем, не покаявшись, принять эти благо-
словения, о которых я говорил и о которых свиде-
тельствовали Пророки» (Учения Президентов 
Церкви: Джон Тейлор [2002], стр. 114).

1 Нефий 12–14. Обзор
•	 Приведенная	ниже	таблица	наглядно	представляет	
значимые события, ведущие к утверждению Царства 
Божьего на земле:

Последовательность событий, ведущих к  
утверждению Царства Божьего

Уничтожение нефийской  
нации	(см.	1 Нефий	
12:19–23)

Нефийская летопись  
сохранена (см. 1 Нефий 
13:35, 40)
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Последовательность событий, ведущих к  
утверждению Царства Божьего

Земля обетованная открыта 
иноверцами	(см.	1 Нефий	
13:12)

Земля обетованная  
заселяется	иноверцами	 
(см. 1 Нефий 13:13–16)

Война между народами в 
земле обетованной (Война за 
независимость; см. 1 Нефий 
13:16–19)

Иноверцы,	внимающие	Гос-
поду, могут быть «исчислены 
среди дома Израилева»  
(Восстановление	Евангелия;	
см.	1 Нефий	14:1–2)

Появится новое Священное 
Писание (см. 1 Нефий  
13:35–40;	14:7)

Восстановление Церкви  
Христа (см. 1 Нефий 
14:10–17)

1 Нефий 13:1–9. Великая и мерзостная 
церковь
•	 «Что	же	касается	Царства	Божьего,	то	дьявол	
всегда устанавливает свое царство в то же время, 
в противовес Богу» (Джозеф Смит, History of the 
Church, 6:364).

•	 Старейшина	Брюс	Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, привел следу-
ющее определение великой и мерзостной церкви: 
«Титулы церковь дьявола и великая и мерзостная 
церковь используются для обозначения всех… 
организаций, носящих любое название или занима-
ющихся любого рода деятельностью: политической, 
интеллектуальной, образовательной, экономической, 
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общественной, по интересам, гражданской или 
религиозной, – созданных с целью поставить людей 
на путь, ведущий прочь от Бога и Его законов, а сле-
довательно, и прочь от спасения в Царстве Божьем» 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 137–138).

•	 Один	исследователь	объяснял,	что	великая	и	
мерзостная церковь состоит не просто из одной 
организации:

«Фактически сразу всеми характеристиками вели-
кой и мерзостной церкви не обладает ни одна из 
известных нам исторически сложившихся церквей, 
конфессий или единение верующих: она должна 
была появиться среди иноверцев; она должна 
была править Священные Писания и следить за их 
распространением; она должна была умерщвлять 
Божьих Святых, включая Апостолов и Пророков; 
она должна быть в сговоре с гражданскими прави-
тельствами и применять их полномочия по охране 
порядка для навязывания своих религиозных взгля-
дов; она должна иметь власть над всей землей; она 
должна стремиться к получению великих богатств 
и практиковать половую безнравственность; и она 
должна выстоять почти до самого конца света. Ни 
одна из существующих конфессий или систем веро-
ваний не подпадает под такое описание целиком. 
Напротив, роль Вавилона исполнялась самыми 
разными организациями, идеологиями и церквами в 
самые разные времена…

Можно ли тогда назвать исторически существовав-
шую организацию, которая выступала в качестве 
великой и мерзостной церкви во времена раннего 
христианства? Такая организация должна была воз-
никнуть во второй половине первого века и должна 
была завершить большую часть своих деяний к 
середине второго столетия.

Этот период можно назвать ‘мертвой зоной’ в исто-
рии христианства, ибо до нас дошло меньше всего 
первичных исторических источников, связанных 
именно с этим временем. Мы располагаем неплохи-
ми источниками по временам христианства Нового 
Завета; после этого, если можно так выразиться, 
происходящее погружается во мрак, и до нас доно-
сятся лишь приглушенные звуки серьезной борьбы. 
Когда же спустя сотню лет или около того вновь 
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зажигается свет, становится ясно, что кто-то сделал 
крупную перестановку, и христианство стало совер-
шенно не таким, каким оно было в самом начале» 
(Stephen E. Robinson, «Warring against the Saints of 
God», Ensign, Jan. 1988, 38–39).

1 Нефий 13:4–9
Назовите несколько отличительных черт ве-
ликой и мерзостной церкви. Каким образом, 

распознав их, можно избежать обмана?

1 Нефий 13:12. «Человек среди иноверцев»
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	
говорил, что этот человек среди иноверцев – Хри-
стофор Колумб:

«Бог вдохновил ‘человека среди иноверцев’ (1 Нефий 
13:12), который под руководством Духа Божьего 
заново открыл Американскую землю и привлек 
внимание жителей Европы к этой богатой новой 
земле. Тем человеком, разумеется, был Христофор 
Колумб, который свидетельствовал, что действовал 
по вдохновению свыше.

Колумб сказал: ‘Наш Господь отворил мой разум, на-
правил меня в море и пробудил во мне рвение к это-
му делу. Те, кто слышали 
о моем [предприятии], 
называли его нелепостью, 
зло шутили и смеялись 
надо мной. Но кто усом-
нится в том, что меня 
вдохновил Святой Дух?’ 
( Jacob Wasserman, 
Columbus, Don Quixote of 
the Seas, pp. 19–20.)» (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 577). 

•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	с	
благоговением говорил, что Колумба вдохновлял 
Сам Господь: «Множество критиков с неодобрением 
высказываются против [Христофора Колумба]. Я 
не спорю с тем, что до него Западное полушарие 
посещали другие люди. Но именно он зажег свой 
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светильник веры, желая отыскать новый путь в 
Китай, и при этом открыл Америку. Его дерзновение 
было просто поразительным: переплыть неизвест-
ные моря, оказавшись дальше, чем кто-либо из его 
современников. Именно он, несмотря на ужас перед 
лицом неизведанного, а также жалобы и мятежное 
настроение своей команды, продолжал свой путь, 
часто обращаясь к Всевышнему в молитве за руко-
водством. В своих посланиях к испанским монархам 
Колумб неоднократно утверждал, что его путеше-
ствие было предпринято во славу Божью и ради 
распространения христианской веры. Мы заслужен-
но чтим его за его неутомимую силу перед лицом 
неизвестности и опасности» (Conference Report, Oct. 
1992, 73–74; or Ensign, Nov. 1992, 52).

1 Нефий 13:12–19. Участие Господа в истории 
Соединенных Штатов Америки
•	 Президент	Джозеф Ф.	Смит	(1838	–	1918	гг.)	
связывал появление Соединенных Штатов Америки 
с Восстановлением Евангелия: «Эту великую амери-
канскую нацию Всевышний воздвиг силой Своей 
всемогущей руки, чтобы в последние дни на земле 
могло быть утверждено Царство Божье. Если бы 
Господь не уготовил путь, заложив основание этой 
исполненной славы нации, то было бы невозможно 
(из-за строгих законов и фанатизма монархических 
держав мира) заложить основание для появления 
этого великого царства. Все было сделано Господом» 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 409.

•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, говорил о том, что, гото-
вясь к Восстановлению Евангелия, Бог вдохновил 
основателей Америки основать новую нацию на 
основании всеобщей религиозной свободы: «Спустя 
столетие подобные религиозные чувства овладели 
поселенцами в новой стране на Американском кон-
тиненте. Ведомые Божьей рукой, они провозгласили 
право на свободу вероисповедания для каждого 
гражданина, составив вдохновенный ‘Билль о пра-
вах’. Через четырнадцать лет, 23 декабря 1805 года, 
родился Пророк Джозеф Смит. Подготовка к Вос-
становлению близилась к концу» (Лиахона, ноябрь 
2005 г., стр. 90).
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1 Нефий 13:20–29
Нефий упомянул книгу с изъятыми  частями. 
Что это за книга? Какие части были  изъяты 

из нее? Почему они были изъяты?

1 Нефий 13:20–29. Ясные и драгоценные 
истины, изъятые из Библии
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил значение выраже-
ния «ясные и драгоценные»: «Части повествования… 
отсутствующие в Библии, были одновременно 
‘ясны… и наиболее драгоценны…’ Они были 
ясными в своей простоте и прозрачности и легкими 
‘для понимания [людей]’; а драгоценными они были 
благодаря своей чистоте и величайшей ценности, 
важному значению для спасения и вечной значимо-
сти для детей Божьих» (Christ and the New Covenant 
[1997], 5).

•	 Один	преподаватель	предложил	следующее	
объяснение изменений, внесенных в Священные 
Писания:

«Очевидно, оригинальные рукописи Библии исчезли 
очень рано. Особенно верным это кажется в отно-
шении Нового Завета. Сэр Фредерик Кенион, один 
из величайших исследователей-текстологов начала 
двадцатого века, отметил следующее: ‘Оригиналы 
некоторых книг исчезли давным-давно. Должно 
быть, они канули в небытие в младенческую пору 
Церкви, ибо ни один из христианских авторов 
никогда не ссылается на них’. Утверждение Кениона 
особенно важно для нас, потому что оно означает, 
что на протяжении многих столетий не существо-
вало оригинальной рукописи Библии, способной 
направлять читателя. Создается впечатление, что 
даже в первые десятилетия истории первоначаль-
ной христианской церкви оригинальные тексты 
отсутствовали…

[В 1 Нефий 13:21–29] ангел ясно дает понять, что 
речь идет не о единичных случаях, виной которым 
рука и глаз, породившие несколько описок или нару-
шение порядка слов – незапланированные ошибки 

переписчиков. Он прямо приписывает внесенные 
изменения намеренной работе редакторов–правщи-
ков [см. 1 Нефий 13:27–28]. …

Читая слова ангела, мы открываем, что у мира 
никогда не было полной Библии, ибо она была пол-
номасштабно – даже в катастрофических масштабах 
– искажена, прежде чем получить распространение. 
Конечно, помимо крупного намеренного искажения 
Библии в начале христианской эры, рукописи про-
должали претерпевать постепенные и относительно 
незначительные изменения в силу ошибок руки и 
глаза, о которых говорят ученые. Таким образом, 
 место имели два процесса: (1) серьезное, кардиналь-
ное и намеренное искажение и правка текста и  
(2) постепенное распространение разночтений, 
которые появились в качестве естественного резуль-
тата переписывания и перевода» (Robert J. Matthews, 
A Bible! A Bible! [1990], 74–75).

Джозеф Смит учил, что «многие важные положения, 
касающиеся спасения человека, были изъяты из 
 Библии или утрачены до 
того, как она была соста-
влена» (History of the 
Church, 1:245). Он также 
говорил, что Библия была 
правильной, когда она 
«вышла из-под пера пер-
воначальных авторов», но 
что «невежественные пе-
реводчики, небрежные 
переписчики или ковар-
ные и продажные священники допустили множество 
ошибок» (History of the Church, 6:57.)

1 Нефий 13:32–40. Восстановление ясных и 
драгоценных истин
•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.),	
служивший в Первом Президентстве, говорил о том, 
как образцовые труды Церкви стали основными 
средствами восстановления утраченных истин:

«Апостол Иоанн наблюдал в видении явление Ангела 
на Землю как часть восстановления Евангелия. Этим 
Ангелом был Мороний, посетивший Пророка Джо-
зефа Смита. Он направил Джозефа к тому месту, где 
были сокрыты золотые листы, содержащие древние 
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писания. После этого Джозеф Смит перевел эти лис-
ты благодаря дару и силе, которыми наделил его Бог, 
и Книга Мормона была издана. Это летопись о двух 
народах, живших много столетий назад на Амери-
канском континенте. До появления Книги Мормона 
об этих народах было известно очень мало. Но еще 
более важно то, что Книга Мормона – это новое сви-
детельство о Христе. Благодаря ей были восстанов-
лены драгоценные истины относительно Падения, 
Искупления, Воскресения и жизни после смерти.

«На протяжении многих столетий до Восстановления 
Небеса были закрыты. Когда же на Земле снова 
появились Пророки и Апостолы, Небеса опять 
открылись для видений и откровений. Многие из от-
кровений, полученных Пророком Джозефом Смитом, 
записаны в книге, известной теперь как Учение и 
Заветы. Она помогла нам глубже понять принципы и 
таинства и стала ценным источником истин в отно-
шении структуры священства. Кроме того, у нас есть 
еще одна Книга Священных Писаний, получившая 
название ‘Драгоценная Жемчужина’. Она состоит 
из Книги Моисея, данной Пророку Джозефу Смиту 
через откровение, и Книги Авраама – перевода, 
который он сделал с купленных им египетских свит-
ков. Из этих книг мы узнаём много нового не только 
о Моисее, Аврааме, Енохе и других Пророках, но 
также и о Сотворении мира. Нам стало известно, 
например, что Евангелие Иисуса Христа преподава-
лось всем Пророкам от начала мироздания, начиная 
с самого Адама» (Лиахона, май 2006 г., стр. 67–68).

•	 Перевод	Библии	Джозефа	Смита	также	помогает	
восстановить многие из ясных и драгоценных истин. 
Перевод Джозефа Смита – это «пересмотр или пере-
вод англоязычной Библии версии короля Якова, ко-
торый Пророк Джозеф Смит начал в июне 1830 года. 
Бог дал ему повеление выполнить перевод, и он 
считал это частью своего пророческого призвания…

Перевод Джозефа Смита восстановил некоторые 
места из того ясного и драгоценного материала, что 
содержался в Библии, но затем был утрачен (1 Не-
фий 13). Хотя этот перевод не является официальной 
Библией Церкви, он предлагает много интересных 
идей и очень ценен для понимания Библии. Он также 
является свидетельством Божественного призвания 

и служения Пророка Джозефа Смита» (Руководство к 
Священным Писаниям, «Перевод Джозефа Смита»; см. 
также 2 Нефий 3:11; History of the Church, 1:238).

Благодаря непрекращающимся откровениям в Цер-
кви Господа процесс передачи ясных и драгоценных 
учений и принципов Евангелия людям по всему 
миру продолжается и сегодня. Выступления на 
Генеральных конференциях и другие вдохновенные 
писания Апостолов и Пророков Господа жизненно 
важны для понимания ясных и драгоценных истин в 
русле Евангелия.

1 Нефий 14:7. «Великое и чудесное дело»
•	 Священные	Писания	описывают	Восстановление	
Евангелия и организацию Церкви как «великое и 
чудесное дело» (1 Нефий 14:7; 3 Нефий 21:9). Слово 
великое в этом выражении означает «существенный 
и важный», а слово чудесное – «полное чудес и 
непостижимое». Дело означает работу или задачу, 
которая имеет вечную природу.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснял, что Церковь имеет 
двунаправленное значение: «Эта Церковь, великая 
организация, учрежденная Христом, и есть чудесное 
дело и диво на основании не только того, что она 
делает для верных, но и того, что верные делают 
для нее. Самая суть этого чуда – ваша жизнь. Вы 
сами – свидетельство чуда этой работы» (Conference 
Report, Oct. 1994, 42; or Ensign, Nov. 1994, 32).

1 Нефий 14:10–14
Что пророчествовал Нефий о  членах 

Церкви последних дней?

1 Нефий 14:14. Вооруженный праведностью 
и силой
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял, 
что силой народа Господнего будет праведность: 
«Поэтому давайте взглянем на самих себя. Там, где 
речь идет о Церкви, Священные Писания указы-
вают как на ускоряющееся ‘просеивание’, так и на 
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ускоряющийся численный и духовный рост – и все 
это будет предварять время, когда народ Божий 
‘вооружится праведностью’ – не оружием – и когда 
слава Господня изольется на них (1 Нефий 14:14; см. 
также 1-е Петра 4:17; У. и З. 112:25). Господь полон 
решимости получить испытанный, чистый и надеж-
ный народ (см. У. и З. 100:16; 101:4; 136:31), и ‘нет 
ничего, что замыслил бы Господь Бог твой в сердце 
Своем, но не исполнил’ (Авраам 3:17)» (Conference 
Report, Apr. 1988, 8; или Ensign, May 1988, 8).

•	 Старейшина	Максвелл	также	объяснял,	что	для	
исполнения этого обещания критически важно 
чтить свои заветы: «Членам Церкви задано особое 
место встречи, куда они должны приходить, братья 
и сестры. Его видел Нефий. Как он сказал, настанет 
день, когда заветный народ Иисуса, ‘рассеянный по 
всему лицу земли’, будет ‘вооружен праведностью 
и силой Божьей в великой славе’ (1 Нефий 14:14). 
Это обязательно произойдет, но только после того, 
как больше членов Церкви станут более святыми и 
делом покажут большую готовность посвящать себя 
Богу» (Conference Report, Oct. 1991, 43; or Ensign, 
Nov. 1991, 32).

1 Нефий 14:18–30. Летопись Иоанна 
Богослова
•	 Стихи	18–30	в	1 Нефий	14	относятся	к	книге	
Откровение – последней книге в Новом Завете, 
написанной Апостолом Иоанном. Нефий видел 
события наших дней, но ему не было разрешено 
записывать их, потому что это было обязанностью 
Иоанна. Стих 26 может относиться к той части Книги 
Мормона, которая была запечатана. (Дополнитель-
ные сведения о запечатанной части приводятся в 
2 Нефий 27:7; 3 Нефий 26:7–11; Ефер 4:7.)

1 Нефий 15:2–11. «Ожесточенны[е] в своих 
сердцах»
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, рассказал о том, как жестокосер-
дие сдерживает нашу духовность:

«Нефий попытался учить своих братьев, чтобы они 
смогли познать смысл пророческих изречений отца, 
‘которые трудно было понять, если не вопросит 
 человек Господа’ (1 Нефий 15:3). Нефий сказал им, 

что если они не станут ожесточать свои сердца и 
будут соблюдать заповеди и спросят Господа с ве-
рой, то ‘все это непременно откроется вам’ (1 Нефий 
15:11).

Когда мы ожесточаем свое сердце, отвергаем непре-
кращающееся откровение и сводим свои знания к 
тому, что можно узнать на основании изучения и ана-
лиза ясного языка современных Священных  Писаний, 
наше понимание ограничивается тем, что Алма на-
звал ‘меньш[ей] часть[ю] слова’ (Алма 12:11). Когда же 
мы ищем и принимаем откровение и вдохновение, 
которые расширяют наше понимание Писаний, мы 
исполняем вдохновенное обещание Нефия: тем, кто 
усердно ищет, ‘тайны Божьи будут открыты… силой 
Духа Святого’ (1 Нефий 10:19)» («Scripture Reading and 
Revelation», Ensign, Jan. 1995, 7).

•	 Пророк	Джозеф	Смит	объяснял,	что	не	только	
Ламан и Лемуил могли познать то, что знали Нефий 
и их отец; этот же принцип применим и к нам: «Если 
бы мы собрались все вместе, имея одно сердце и 
один разум, с совершенной верой, то завеса могла 
бы быть разорвана уже сегодня, так же, как и на 
следующей неделе или в другое время» (Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith 
[1976], 9).

«Бог не открыл Джозефу ничего такого, что Он не 
откроет Двенадцати, и даже самый меньший из Свя-
тых сможет познать все, как только будет готов все 
воспринять» (History of the Church, 3:380). 

1 Нефий 15:12–13. Иудеи и иноверцы
•	 В	Книге	Мормона	мы	часто	читаем	об	иудеях	и	
иноверцах. Иногда сложно понять, к кому обращен 

1 Нефий 12–15
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текст. Старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, предложил свою помощь в 
этом вопросе: «Как Легий, так и Нефий делят всех 
людей на два лагеря: иудеи и иноверцы. Иудеи 
были либо подданными Царства Иуды, либо потом-
ками этих подданных; все прочие считались иновер-
цами. Следовательно, все мы – иноверцы, о которых 
сказано в Священных Писаниях; мы – те самые, кто 
получили полноту Евангелия; и мы принесем ее ла-
манийцам, которые являются иудеями, поскольку их 
отцы пришли из Иерусалима, из Царства Иудейского» 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 556).

Старейшина Макконки также назвал имя иноверца, 
который принял огромное участие в Восстановле-
нии: «Джозеф Смит… был тем иноверцем, рукой 
 которого была явлена Книга Мормона, а члены 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней… 
– иноверцы, несущие спасение ламанийцам и 
 иудеям» (The Millennial Messiah [1982], 233).

1 Нефий 15:13–16. Восстановление Евангелия 
в последние дни
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	говорил	о	воздей-
ствии Восстановления на историю мира: «Мои 
братья и сестры, осознаете ли вы, чем мы обладаем? 
Представляете ли вы себе, какое место мы занимаем в 
великой драме человеческой истории? Это – главное 
событие из всех, что уже минули. Это – время возвра-
щения. Это – дни восстановления. Ныне – то время, 
когда люди всей Земли приходят к горе дома Господ-
ня искать и познавать, ходить по стезям Его и учиться 
Его путям. Ныне – подведение итогов всех столетий с 
Рождества Христова до сегодняшнего замечательного 
дня» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 89).

1 Нефий 15:12–20. Собирание Израиля
•	 Для	получения	дополнительных	сведений	о	соби-
рании Израиля обратитесь к материалам «Собирание 
Израиля» в приложении (стр. 451).

1 Нефий 15:24. Слово Божье и раскаленные 
стрелы
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	говорил	о	том,	
какие благословения мы можем получить благодаря 
обладанию словом Божьим. Оно не просто поведет 

нас к великим благословениям, но и придаст нам 
сил выстоять перед лицом искушения: «В своем сне 
Легий увидел железные перила, которые вели сквозь 
темную мглу. Он увидел, что, если люди будут 
стремиться держаться за эти перила, они смогут 
избежать замутненных потоков, пребывать вдали от 
запрещенных путей, удержаться от блуждания по 
чужим дорогам, ведущим к гибели. Позже его сын 
Нефий ясно объяснил символику железных перил. 
Когда Ламан и Лемуил спросили: ‘Что означают 
железные перила?’, Нефий ответил: ‘Это – слово 
Божье; и [заметьте это обещание] всякий, кто будет 
внимать слову Божьему и твердо держаться 
его, никогда не погибнет; и ни искушения, ни 
раскаленные стрелы врага не смогут одолеть 
его и ослепить, дабы увести его к истреблению’. 
(1 Нефий 15:23–24; курсив составителей.) Мало того, 
что слово Божье будет вести нас к плоду, который 
желаннее всех других; в слове Божьем и благодаря 
ему мы сможем найти силу сопротивляться искуше-
нию, сорвать работу сатаны и его соратников» («The 
Power of the Word», Ensign, May 1986, 80).

1 Нефий 15:32–35. «Судимы за свои дела»
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	говорил	о	том,	каким	
образом наши дела определяют, кто мы такие. От 
того, какими мы становимся благодаря своим делам, 
зависит будущее решение Суда.

Многочисленные стихи из Библии и современных 
Священных Писаний говорят о Страшном суде, на 
котором все люди получат награду сообразно своим 
делам, трудам или желаниям сердца. Но другие стихи 
из Священных Писаний более полно раскрывают эти 
утверждения, сообщая о том, что мы будем судимы в 
соответствии с тем состоянием, коего мы достигнем.

Пророк Нефий в своем описании Страшного суда 
использует слова, говорящие о том, какими мы 
станем к тому времени: ‘И если дела их были 
нечисты, то и они сами должны быть нечистыми; 
и если они будут нечистыми, то надлежит, чтобы не 
могли они пребывать в Царстве Божьем’ (1 Нефий; 
курсив мой. – Д. Х. О.). Мороний объявляет: ‘Тот, 
кто нечист, так и останется нечистым; а тот, кто 
праведен, так и останется праведным’ (Мормон 
9:14; курсив мой. – Д. Х. О.; см. также Откровение 

Глава 4

34



22:11–12; 2 Нефий 9:16; У. и З. 88:35). Это будет 
верно и в отношении ‘своекорыстия’, ‘непослушания’ 
или любого иного свойства личности, не удовлетво-
ряющего требованиям Бога. Говоря о ‘положении’ 
нечестивых на Страшном суде, Алма объясняет, что 
если мы будем осуждены своими словами, делами 
и мыслями, то ‘мы не будем найдены незапятнан-
ными;.. и в этом ужасном состоянии мы не посмеем 
поднять глаз своих на нашего Бога’ (Алма 12:14).

Из этих учений мы делаем вывод, что Страшный 
суд – это не просто оценка общей суммы добрых 
и дурных дел, то есть того, что мы сделали. Это 
подтверждение конечного результата наших дел 
и мыслей, того, какими мы стали. Недостаточно 
просто совершать необходимые действия. Заповеди, 
таинства и заветы Евангелия – это не перечень вкла-
дов, которые нужно внести на некий Небесный счет. 
Евангелие Иисуса Христа – это план, показывающий 
нам, как стать такими, какими нас желает видеть наш 
Небесный Отец» (Лиахона, январь 2001 г., стр. 40).

1 Нефий 15:34–35. Последняя участь душ
•	 Между	добром	и	злом,	светом	и	тьмой,	Царством	
Божьим и царством дьявола существует четкое 
различие. Ад – это место, уготованное для нечи-
стых, которые последуют за сатаной в то время 
как праведные, которые следуют за Богом, будут 
наслаждаться покоем и славой Его Царства. Но разве 
можно разделить всех людей в зависимости от их 
последней участи всего на две категории: те кто 
будут «пребывать в Царстве Божьем», или те, кто 
«[будут] отвергнут[ы]»? (1 Нефий 15:35.) 

Ключ к ответу на этот вопрос можно найти в книге 
Учение и Заветы 76:43, где следующим образом 
обобщается работа Иисуса Христа: «[Он] просла-
вляет Отца и спасает творения рук Его, кроме тех 
сынов погибели, которые отвергли Сына после того, 
как Отец явил Его». Таким образом, последняя участь 
будет включать разделение людей на спасенных и 
тех, кто не спасутся, иными словами, сынов погибе-
ли. Среди спасенных будут те, кому дозволено войти 
в степень славы. В Учение и Заветы 76 называются 
три степени славы: целестиальная, террестриальная 
и телестиальная – и приводятся сведения о людях, 
которые удостоятся места в каждом из этих мест 
Царства Божьего. Итак, спасение в Царстве Божьем 
осуществляется во всех трех степенях славы, в то 
время как те, кто не соответствуют им, становятся 
сынами погибели.

Вопросы для размышления
•	 Как	на	основании	примера	Нефия,	обратившегося	

с просьбой к Господу, можно сделать вдохнове-
ние и откровение важной частью своей жизни?

•	 Каким	образом	Господь	уготовил	путь	для	Восста-
новления Евангелия в этом устроении?

•	 Как	бы	вы	объяснили	выражение	«раскаленные	
стрелы врага»? Приведите пример раскаленных 
стрел, которые омрачают вашу жизнь. Что вам 
нужно сделать, чтобы с большим успехом проти-
востоять раскаленным стрелам, которые препят-
ствуют вашему духовному росту?

Предлагаемые задания на дом
•	 Напишите	краткое	сочинение-ответ	на	один	из	

следующих вопросов:

 1. Что делаете лично вы, чтобы продвигаться по 
направлению к древу жизни?

 2. Что представляет собой «великая и мерзостная 
церковь»?

 3. Как глава 1 Нефий 13 связана с восьмым Симво-
лом веры?

1 Нефий 12–15
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1 Нефий 16 –18

Глава 5

Введение
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему 
люди по-разному реагируют на одни и те же обсто-
ятельства? Так произошло и с близкими Легия. Во 
время испытаний некоторые из них обратились к 
Богу и доверились Ему, в то время как другие стали 
роптать, терять веру и бунтовать. Наша реакция на 
обстоятельства должна вести к росту и укреплению 
веры и не должна порождать желания жаловаться 
и возмущаться. Читая 1 Нефий 16–18, внимательно 
изучите испытания, с которыми столкнулись эти 
люди, и то, каким образом Господь мог помогать 
членам семьи Легия, когда они оставались верны-
ми. Отметьте страдания, связанные с мятежными 
настроениями и непослушанием. Найдите примеры 
того, как можно оставаться верными во времена 
сложных обстоятельств, сравнивая испытания своей 
жизни с тем, что произошло с семьей Легия.

Комментарий
1 Нефий 16:2. «Виновные находят истину 
суровой»
•	 Нефий	провозглашал	правду	своим	непокорным	
братьям, стараясь помочь им обратить сердца к 
Богу. Те, кто оскорбляют Дух, совершая нечестие, 
часто обижаются, слыша вдохновенное назидание 
или порицание. Старейшина Нил A. Максвелл (1926 
– 2004 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснял, почему мы должны принимать назида-
ние от Господа, даже если оно причиняет боль: 
«Проявления присутствия Бога связаны не только 
с мягкостью и нежностью; иногда они кажутся 
неприятными и резкими. Например, когда правда 
‘поражает… в самую сердцевину’ (1 Нефий 16:2), это 
может сигнализировать о том, что вы подвергаетесь 
духовной операции, в процессе которой происходит 
болезненное удаление гордыни из вашей души» 
(Conference Report, Oct. 1987, 37; или Ensign, Nov. 
1987, 31).

1 Нефий 16:7–8. Важная роль брака
•	 Вслед	за	повествованием	о	бракосочетаниях	ме-
жду семьями Легия и Измаила мы читаем, что Легий 
исполнил все заповеди, данные ему Господом (см. 

1 Нефий 16:8). Брак занимает центральное место в 
плане Господа для Его детей. Первое Президентство 
и Кворум Двенадцати Апостолов провозгласили, как 
Господь относится к браку: «Семья предначертана 
Богом. Брак мужчины и женщины имеет фундамен-
тальное значение в Его вечном плане. Дети имеют 
право быть рожденными в рамках супружества и 
воспитываться отцом и матерью, строго соблюда-
ющими свои брачные обеты. Счастья в семейной 
жизни можно достичь, прежде всего следуя учениям 
Господа Иисуса Христа» («Семья. Воззвание к миру», 
Лиахона, октябрь 2004 г., стр. 49). 

1 Нефий 16:10, 26–29). Лиахона
•	 Старейшина	Дэвид A.	Беднар,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, разъяснил назначение Лиахоны 
и сравнил ее со Святым Духом в наши дни:

«Лиахона была приготовлена Господом и дана Ле-
гию и его семейству, когда они покинули Иерусалим 
и странствовали по пустыне (см. Алма 37:38; У. и З. 
17:1). Этот компас, или указатель, указывал путь Ле-
гию и его каравану (см. 1 Нефий 16:10), да, ‘прямой 
курс к земле обетованной’ (Алма 37:44). Стрелки в 
Лиахоне ‘действовали согласно… вере и усердию и 
вниманию’ (1 Нефий 16:28) путешественников и от-
казывались работать, когда члены семейства спори-
ли между собой, были грубы, ленивы или забывчивы 
(см. 1 Нефий 18:12, 21 и Алма 37:41, 43).

Этот компас также предоставлял средства, с по-
мощью которых Легий и его семейство могли 
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получать ‘понятие о путях Господних’ (1 Нефий 
16:29). Итак, главным назначением Лиахоны было 
предоставление руководства и наставления во время 
долгого и трудного странствия. Этот указатель был 
физическим прибором, служившим внешним индика-
тором их внутреннего духовного положения перед 
Богом. Он действовал сообразно принципам веры и 
их усердию.

Подобно тому, как был благословлен в древности 
Легий, каждому из нас в эти дни дан духовный ком-
пас, который может направлять и наставлять нас в 
нашем земном странствии. Святой Дух был дарован 
нам с вами, когда мы вышли из мира и вошли через 
крещение и конфирмацию в Церковь Спасителя. 
Властью святого священства мы были конфирмова-
ны как члены Церкви и нацелены на поиск постоян-
ного напарничества ‘Духа истины, Которого мир не 
может принять, потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в 
вас будет’ (от Иоанна 14:17).

Продвигаясь по дороге жизни, мы получаем руко-
водство от Святого Духа подобно тому, как Лиахона 
направляла Легия. ‘Ибо вот, снова я говорю вам, 
что, если вы войдете этим путем и получите Духа 
Святого, Он укажет вам все, что вы должны делать’ 
(2 Нефий 32:5).

Святой Дух действует в нашей жизни точно так же, 
как Лиахона действовала для Легия и его семейства, 
– согласно нашей вере, усердию и вниманию» (Лиа-
хона, май 2006 г., стр. 30–31).

1 Нефий 16:29
О каких «малых средствах»  говорится 
в этом стихе? Какие духовные малые 

средства изменили вашу жизнь?

1 Нефий 16:18. Лук, «сделанный из чистой 
стали»
•	 Один	исследователь	так	объяснял	применение	
стали в Книге Мормона: «Сам вопрос использования 
различных металлов культурами, описанными в 
Книге Мормона, – важная тема, заслуживающая 
пристального рассмотрения [см. John Sorenson, 
An Ancient American Setting for the Book of Mormon 
(1985), 277–88]… В Книге Мормона содержится пять 
прямых упоминаний оружия из металла. Два из них 
связаны с оружием Ближнего Востока: ‘лезвие [меча 
Лавана] было из самой дорогой стали’ (1 Нефий 4:9), 
а лук Нефия был сделан из ‘чистой стали’ (1 Нефий 
16:18). Совершенно очевидно, что на Ближнем 
Востоке в начале шестого столетия до Р. Х. суще-
ствовало стальное (то есть изготовленное из сплава 
железа с углеродом) оружие. Роберт Мадден пишет: 
‘Итак, самое позднее к началу седьмого века до Р. Х. 
кузнецы восточного Средиземноморья овладели дву-
мя способами превращения железа в полезный мате-
риал для изготовления инструментов и оружия: сплав 
его с углеродом и закалка’ [«How the Iron Age Began», 
Scientific American, Oct. 1977: 131]» (William J. Hamblin 
and A. Brent Merrill, «Swords in the Book of Mormon», 
in Warfare in the Book of Mormon, ed. Stephen D. Ricks 
and William J. Hamblin [1990], 345–46).

1 Нефий 16:21–25. Опыт, полученный 
благодаря сломанному луку
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	рассказал	о	том,	что	
великие уроки часто приходят через преодоление 
трудностей: «Несомненно, сломанный лук вызвал у 
Нефия некоторое раздражение, но не сковывающую 
по рукам и ногам горечь. Ведь он всего лишь ста-
рался накормить свою растущую семью, так почему 
же ему пришлось переживать еще и из-за сломан-
ного лука? И все же этот эпизод стал прекрасной 

1 Нефий 16–18
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возможностью кое-чему научиться. Раздражение 
нередко предшествует наставлению» (If Thou Endure 
It Well [1996], 128).

•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, учил, что страдание может стать 
стимулом к росту, необходимому в нашей жизни:

«Позвольте поделиться несколькими идеями с теми 
из вас, кто сталкивается с… проверкой, которую 
мудрый Небесный Отец считает необходимой, не-
смотря на то, что вы ведете достойную, праведную 
жизнь и послушны Его заповедям.

Именно в то время, когда кажется, что все идет как 
надо, на нас часто одновременно обрушиваются 
многочисленные испытания. Когда они не являются 
следствием вашего неповиновения, их появление 
говорит о том, что Господь чувствует: вы готовы к 
дальнейшему росту (см. Притчи 3:11–12). А потому 
Он дает вам опыт, стимулирующий рост, понимание 
и сострадание, которые шлифуют вас для вашей же 
вечной пользы. Чтобы попасть оттуда, где вы нахо-
дитесь сейчас, в то место, где Он хочет вас видеть, 
требуется большое напряжение сил, а это обычно 
влечет за собой дискомфорт и боль» (Conference 
Report, Oct. 1995, 18; or Ensign, Nov. 1995, 16–17).

•	 Утрата	лука	Нефия	посеяла	сомнения	в	отряде	
Легия, побудив некоторых отвернуться от Бога и 
сосредоточиться на негативном. Старейшина Ро-
берт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
советовал обращаться к Господу, когда мы сталкива-
емся с испытаниями: «Я пришел к пониманию того, 
насколько бесполезно сосредоточиваться на всех 
этих ‘почему’, ‘что, если’ и ‘ах, если бы’, на которые 
нам никогда не получить ответ в земной жизни. Что-
бы удостоиться Господнего утешения, мы должны 
проявлять веру. На вопросы ‘Почему именно я?’, 
‘Почему именно наша семья?’ – ‘И почему именно 
сейчас?’ обычно ответить невозможно. Эти вопросы 
снижают нашу духовность и могут разрушить нашу 
веру. Нам нужно посвятить свое время и энергию 
созиданию веры, обратившись к Господу и прося 
силы, чтобы преодолеть боль и испытания этого 
мира и претерпеть до конца для лучшего понима-
ния» (Лиахона, январь 1999 г., стр. 16).

•	 Кажется,	ропот	и	недовольство	стали	второй	
натурой Ламана и Лемуила. Даже Легий был так 
разочарован, что начал роптать. Старейшина Мэри-
он Д. Хэнкс из Президентства Семидесяти обратил 
внимание на величие характера Нефия, проявившее-
ся в его поведении в этот критический момент:

«Что же делать? Нефий рассказывает, что он сделал 
лук и стрелу из имевшегося под рукой дерева, взял 
пращу и камни и «спросил своего отца: ‘Куда мне 
пойти, чтобы добыть пищи?’» Ведь это так просто, не 
правда ли?.. Это значит, что Нефий подошел к сво-
ему отцу и сказал: ‘Папа, Господь благословил тебя. 
Ты – Его слуга. Мне нужно узнать, куда идти, чтобы 
добыть пищу. Папа, спроси у Него, пожалуйста’. О, 
кажется, он даже сам опустился на колени. Он мог 
бы присвоить главенство себе.

«Я считаю этот случай одним из действительно зна-
чимых жизненных уроков в этой книге, и, повторяю, 
ее страницы изобилуют ими. Сын, у которого на-
шлось достаточно сил, достаточно смирения, 
 достаточно мужества, чтобы подойти к своему по-
шатнувшемуся предводителю и сказать: ‘Спроси у 
Бога, хорошо?’ – потому что каким-то образом он 
понял: именно так людей можно сделать сильными, 
такая мудрая уверенность в людях укрепляет их.  
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Легий спросил Бога, и Бог ответил, и положение 
 Легия-руководителя было восстановлено» (Steps to 
Learning, Brigham Young University Speeches of the 
Year [May 4, 1960], 7).

1 Нефий 16:23. Уверенность Нефия в Легии
•	 Нефий	проявил	великое	смирение,	отправившись	
к своему отцу даже после того, как Легий начал 
роптать; несмотря на это, Нефий почитал его. Пре-
зидент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) рассказал 
об одном случае, иллюстрирующем то, как следует 
просить совета у отцов, даже если они, возможно,  
не совершенны:

«Некоторое время тому назад один юноша пришел 
в мой офис с просьбой о благословении. Ему было 
около восемнадцати лет, и его беспокоили некото-
рые проблемы. Серьезных нравственных проблем 
не было, но он запутался в мыслях и был встрево-
жен. Он просил благословения.

Я сказал ему: ‘Просили ли вы когда-либо своего отца 
дать вам благословение? Ведь ваш отец – член Цер-
кви, как я понимаю?’

Он сказал: ‘Да, он старейшина, правда, неактивный 
старейшина’.

Когда я спросил его: ‘Вы любите своего отца?’ – он 
ответил: ‘Да, брат Бенсон, он хороший человек. Я 
люблю Его’. Потом он сказал: ‘Он не исполняет сво-
их обязанностей во священстве должным образом. 
Он не ходит в церковь регулярно, я не знаю, платит 
ли он десятину, но он хороший человек, хороший 
кормилец семьи, добрый человек’.

Я сказал: ‘Как вы относитесь к тому, чтобы погово-
рить с ним в подходящее время и спросить, не со-
гласился бы он дать вам отцовское благословение?’

‘О, – ответил он, – я думаю, это может его напугать’.

Тогда я спросил: ‘Но вы хотите попробовать? Я буду 
молиться за вас’.

Он сказал: ‘Хорошо, тогда я попытаюсь’.

Через несколько дней он возвратился. Он сказал: 
‘Брат Бенсон, произошло самое замечательное из 
того, что когда-либо случалось в нашей семье’. Он 
едва мог сдерживать эмоции, рассказывая о том, что 

произошло. Он сказал: ‘Когда представилась подхо-
дящая возможность, я поговорил с отцом, и он спро-
сил: «Сынок, ты и вправду хочешь, чтобы я дал тебе 
благословение?» Я ответил: «Да, папа, хочу». Потом 
он сказал: ‘Брат Бенсон, он дал мне одно из самых 
прекрасных благословений, которые только можно 
пожелать. Мама сидела с нами и плакала все время, 
пока длилось благословение. Когда он закончил, у 
нас возникло чувство взаимной признательности, 
благодарности и любви, которого никогда прежде 
не бывало в нашем доме’» (Conference Report, Oct. 
1977, 45–46; или Ensign, Nov. 1977, 31–32).

1 Нефий 16:34. «Мест[о], которое было названо 
Нахом»
•	 Еврейское	слово	nahom может означать «уте-
шение» – от глагола nahom, что значит «сожалеть, 
утешаться» (см. 1 Нефий 16:34b). В одной статье но-
востей в журнале Ensign была описана археологиче-
ская находка на Аравийском полуострове, связанная 
с названием Нахом.

«Группа исследователей, состоящая из Святых по-
следних дней, недавно обнаружила свидетельство, 
связывающее некое место в Йемене, на юго-запад-
ной окраине Аравийского полуострова, с одним 
названием из Книги Мормона, относящимся к пути 
Легия.

Уоррен Астон, Линн Хилтон и Грегори Витт  
определили местонахождение каменного алтаря, 
возведение которого 
 профессиональные архео-
логи датировали по край-
ней мере 700 г. до Р. Х. 
Этот алтарь содержит 
надпись, подтверждаю-
щую, что ‘Нахом’ был 
 реальным местом, суще-
ствовавшим на полуострове еще до времен Легия» 
(«News of the Church», Ensign, Feb. 2001, 79).

1 Нефий 17:4. Почему на преодоление этого 
пути потребовалось восемь лет?
•	 В	Алма	37:39–43	Алма	записал,	что	Легий	с	семьей	
«не следовали прямым курсом» или «не продвигались 
в своем путешествии» из-за множества случаев, когда 
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Лиахона переставала действовать. Она не действо-
вала, потому что многие из них не проявляли веры 
и преступали Божьи законы. Это может объяснить, 
почему путь, который был не столь протяженным, 
занял так много времени. (Обратитесь к карте 
«Вероятный маршрут семьи Легия» в приложении, 
стр. 445.)

1 Нефий 17:6. Двенадцать черт, присущих 
земле Изобилие
•	 Легий	и	его	семья	«были	чрезвычайно	обрадова-
ны, когда пришли к берегу морскому» близ земли 
Изобилие (1 Нефий 17:6). Должно быть, земля Изо-
билие была плодородной местностью. Ниже приво-
дится двенадцать черт, присущих земле Изобилие 
(они перечислены в книге Warren P. and Michaela 
Knoth Aston, In the Footsteps of Lehi: New Evidence for 
Lehi’s Journey across Arabia to Bountiful [1994], 28–29):

 1. Пресная вода, доступная круглый год

 2. «Обилие ее плодов, а также дикого меда»  
(1 Нефий 17:5–6; 18:6)

 3. Плодородная почва как во всей земле (17:5, 8), 
так и в конкретном месте (17:6), где разбила 
 лагерь семья Легия

 4. Доступ к побережью из удаленных частей 
пустыни

 5. Гора, достаточно заметная, чтобы Нефий мог 
назвать ее «горой», и находившаяся на доста-
точно близком расстоянии, чтобы он мог «часто 
восходи[ть]» туда молиться (18:3; см. также 17:7)

 6. Утесы, с которых братья Нефия могли сбросить 
его «в глубины морские» (17:48)

 7. Береговая линия (17:5), подходящая для строи-
тельства и спуска на воду корабля (18:8)

 8. Руда и кремень для изготовления инструментов 
Нефия (17:9–11, 16)

 9. Достаточно крупных деревьев, чтобы построить 
годный для плавания корабль (18:1–2, 6)

 10. Подходящие ветры и океанские течения, способ-
ные вынести корабль в океан (18:8–9)

 11. Отсутствие населения в районе

 12. «Почти прямо на восток» от Нахома (17:1; см. 
 также 16:34)

Вероятный маршрут семьи Легия

445

Вероятный маршрут семьи Легия

Средиземное 
море

С

Красное 
море

Взято из Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. (1992), 1:144.

море Галилейское

Иерусалим
Мертвое море

«В тех пределах, которые ближе к 
Красному морю» (1 Нефий 2:5)

Персидский 
залив«В тех пределах 

вблизи Красного 
моря» (16:14)

Аравийская пустыня

Измаил умер в 
месте, «которое 
было названо 
Нахом» (16:34).

«С этого времени 
впредь мы шли 
почти прямо на 
восток» (17:1).

Изобилие (17:5)

Индийский 
океан

1 Нефий 17:7–19. Вера Нефия проявлялась  
в его делах
•	 Отклик	Нефия	на	повеление	Господа	построить	
корабль помогает нам осознать, насколько незау-
рядной была его вера. Иногда другие Пророки тоже 
ощущали себя бессильными, получая задания от 
Господа. Моисей почувствовал свое несоответствие 
роли руководителя детей Израилевых (см. Исход 
4:1–5). Еноху казалось, что он «тяжело говорит», и он 
задавался вопросом, почему Господь призвал имен-
но его (см. Моисей 6:31). Возможно, Нефий ощущал 
себя недостойным, когда думал о строительстве 
плавучего средства, способного преодолеть океан. 
Однако его ответ стал проявлением его великой 
веры: «Куда мне пойти, чтобы я мог найти руду для 
плавления, дабы сделать инструменты для построй-
ки корабля?» (1 Нефий 17:9). Уверенность Нефия вряд 
ли могла быть связана с его опытом кораблестро-
ителя. Скорее его уверенность происходила от 
незаурядной веры в Бога.
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1 Нефий 17:23–34. Исход детей Израилевых 
из Египта
•	 Нефий	видел	в	событиях,	происходивших	с	его	
семьей в пустыне, аналогию или параллель со ски-
таниями древнего Израиля по пустыне (см. 1 Нефий 
17:13, 23, 30, 41–42). Один автор так отзывался о сви-
детельстве в Книге Мормона, связанном с исходом 
под руководством Моисея: «Так называемые высшие 
критики Библии поднимают вопрос относительно 
того, действительно ли во время исхода Израиля при 
Моисее происходили чудеса, записанные в Ветхом 
Завете (см. Исход 14:19–20, 26–31; 16:4, 15; 17:5–6; 
Числа 21:6–9). Однако Книга Мормона подтверждает 
реальность этих удивительных событий (1 Нефий 
17:23, 26, 28, 29, 30, 41). Поскольку знание Нефия об 
этих чудесах было получено из аутентичного пове-
ствования на медных листах Лавана (1 Нефий 5:11), у 
Святых последних дней не должно быть никаких во-
просов относительно правдивости того, что описано 
в Библии. Повторим еще раз: Книга Мормона служит 
свидетелем сопутствующей ей книге Священного 
Писания – Библии» (Daniel H. Ludlow, A Companion 
to Your Study of the Book of Mormon [1976], 115).

1 Нефий 17:19–46
Каким образом Нефий обучал Ламана и Лему-
ила, используя историю об исходе Израиля? 
Назовите некоторые события вашей жизни, 
которые свидетельствуют о милости Бога.
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1 Нефий 17:45. Чуткость к общению с Духом
•	 Почему	Ламан	и	Лемуил	не	могли	понимать	волю	
Господа даже после того, как увидели ангела? Поче-
му они не могли получить духовное подтверждение 
правильности их пути, как их младший брат Нефий 
(см. 1 Нефий 2:16)? Нефий говорил, что причина 
отсутствия у них духовной чуткости состоит в 
том, что они «скоры творить беззаконие» (1 Нефий 
17:45). Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), 
член Первого Президентства, сравнил достоинство 
человека получать сигналы от Духа с получением 
сигнала сотовым телефоном:

«Сегодня ведущая роль в сфере обмена информаци-
ей принадлежит сотовой телефонной связи. Однако 
иногда мы попадаем в ‘мертвые зоны’, где сотовая 
связь не работает. Это бывает, например, когда мы 
находимся в ущелье или в туннеле, или когда в эфи-
ре много помех, заглушающих радиосигнал.

То же происходит и с Божественными каналами 
связи. Тихий и мягкий голос, несмотря на то, что 
он тихий, обладает большой силой. Этот ‘шепот… 
повсюду проникает’ [У. и З. 85:6]… Возможно, что-то 
в нашей жизни мешает нам расслышать сообщение, 
потому что мы ‘дошли до бесчувствия’ [1 Нефий 
17:45]. Часто по своей вине мы оказываемся в духов-
ных ‘мертвых зонах’ – местах и ситуациях, где прием 
Божественных сообщений заблокирован. Причи-
нами попадания в такие ‘мертвые зоны’ могут быть 
гнев, порнография, согрешения, эгоизм и другие 
факторы, оскорбляющие Дух» (Лиахона, май 2004 г., 
стр. 67).

•	 Президент	Бойд К.	Пэкер,	Президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, так описывал общение с 
Духом:

«Голос Святого Духа вы будете скорее чувствовать, 
чем слышать. О нем говорят как о ‘тих[ом] мягк[ом] 
голос[е]’ [У. и З. 85:6]. И хотя мы говорим, что ‘слуша-
ем’ шепот Святого Духа, чаще всего люди описыва-
ют духовное побуждение словами: ‘У меня возникло 
такое чувство…’

Откровение приходит как слова, которые мы скорее 
чувствуем, чем слышим. Нефий сказал своим 
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своенравным братьям, которых посетил ангел: ‘Вы 
дошли до бесчувствия, так что не могли почувство-
вать его слов’. [1 Нефий 17:45; курсив составителей]» 
(in Conference Report, Oct. 1994, 77; или Ensign, Nov. 
1994, 60).

•	 Ламан	и	Лемуил	«дошли	до	бесчувствия»	и	не	
могли «почувствовать» слова Святого Духа (1 Нефий 
17:45). Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917 – 2008 
гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял, 
что отсутствие духовной чуткости – проблема не 
только тех, кто совершил серьезный грех:

«Боюсь, что некоторые члены Церкви Господа ‘живут 
намного ниже уровня наших привилегий’, связанных 
с даром Святого Духа. Некоторых привлекают мир-
ские соблазны, препятствующие влиянию Святого 
Духа и отвлекающие от духовных внушений. Мир, 
в котором мы живем, суетный и беспокойный. Пом-
ните, что активная жизнь не обязательно духовна. 
Если мы не проявим осторожности, мирское сможет 
вытеснить духовное.

Некоторые проявляют духовную слабость и бесчув-
ственность, потому что совершили грех. Другие про-
сто топчутся на месте в своем духовном развитии, не 
желая подняться выше себя и общаться с Бесконеч-
ным. Если бы они открыли свои сердца очищающему 
влиянию этого неизречимого дара Святого Духа, они 
обнаружили бы новое, чудесное духовное измерение. 
Их взору открылась бы немыслимая перспектива. 
Они бы узнали духовные истины – самые прекрас-
ные, драгоценные, способные возвысить душу, 
просветить разум и наполнить сердца неописуемой 
радостью» (Лиахона, май 2003 г., стр. 27).

1 Нефий 17:45
Внимательно изучите этот стих и 

 выявите разные способы обращения к 
нам Господа в различных случаях.

1 Нефий 18:9. Танец и пение
•	 На	основании	1 Нефий	18:9	некоторые	люди	
делают ошибочный вывод о том, что Господь не 

одобряет танцы или пение. Нефий дважды повторил, 
что они начали вести себя неправильно, когда из-за 
танцев и пения стали «говорить весьма грубо» (1 Не-
фий 18:9). Здесь слово грубо означает резко, вуль-
гарно или непристойно. Господь провозгласил, что 
Он одобрительно относится к надлежащим танцам 
и пению (см. Псалтирь 149:1–4; У. и З. 136:28). Читая 
эти стихи, отметьте, что можно восхвалять Господа 
через танцы и пение. Однако сатана иногда пользу-
ется танцами или музыкой, чтобы развратить людей 
и заставить их потерять поддержку Духа. Вот почему 
руководители Церкви предупреждают нас о видах 
музыки, которую мы слушаем, и о танцах, в которых 
мы участвуем. Первое Президентство призывает: 

«Взвешенно и осторожно выбирайте музыку. 
Обращайте внимание на свои ощущения во время 
прослушивания. Не слушайте песни, удаляющие от 
вас Духа, поощряющие безнравственность, просла-
вляющие насилие [или] использующие грязный и 
оскорбительный язык…

Танцы могут доставить удовольствие и возможность 
встречаться с новыми людьми. Однако и здесь воз-
можны злоупотребления. Во время танца избегайте 
тесного контакта с партнером (или партнершей) и 
интимных движений, вызывающих непристойные 
ассоциации. Планируйте посещение танцев в таких 
местах, где одежда и внешность танцующих, освеще-
ние, слова песен и музыка способствуют созданию 
благоприятной атмосферы, где может пребывать Дух 
Господа» (Во имя нравственной силы молодежи. 
Выполнить наш долг перед Богом [2001], стр. 20–21).

Глава 5
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1 Нефий 18:25. Лошади
•	 О	том,	были	ли	лошади	в	Западном	полушарии	до	
прибытия Колумба, раньше велись споры. Однако 
современные находки археологов пролили новый 
свет на этот вопрос: «‘Окаменелые останки насто-
ящих лошадей, совсем немного превосходивших 
размерами и своими качествами ныне существу-
ющие породы, в изобилии можно найти среди 
отложений новейшей геологической эры почти 
повсюду в Америке от залива Эшшольц на севере 
до Патагонии на юге. Однако на этом континенте 
они почти совсем вымерли, так что во времена 
испанских конкистадоров там не было ни диких, 
ни домашних лошадей. Что примечательно, когда 
испанцы завезли из Европы лошадей и выпустили 
их на равнины Южной Америки и штата Техас, 
те быстрым ростом своей численности доказали, 
что климат, пища и прочие обстоятельства весьма 
способствуют их существованию. Сначала широкая 
распространенность парнокопытных в Америке, 
затем их полное вымирание, а после – превосходная 
акклиматизация специально завезенных животных 
составляют любопытный и пока не разгаданный 
феномен географического распространения видов’. 
(New Americanized Encyclopedia, Vol. 5, p. 3197.)» 
( Joy M. Osborn, The Book of Mormon—The Stick of 
Joseph, 2nd ed. [2001], 164).

Вопросы для размышления
•	 Какие	качества	сделали	Нефия	человеком,	на	кото-

рого мог положиться Господь?

•	 Почему,	обращаясь	к	своим	родителям	за	советом,	
вы укрепляете отношения с ними и с Господом?

•	 Почему	опасно	игнорировать	или	становиться	
«бесчувственными» к побуждениям Святого Духа?

Предлагаемые задания на дом
•	 Составьте	абзац	текста,	описывающий	назначение	

Лиахоны и принципы ее действия.

•	 Назовите	доктрину	или	принцип,	содержащийся	в	
каждом из следующих отрывков:

1 Нефий 16:28 _______________________________  

 ___________________________________________.

1 Нефий 17:13–14 ____________________________  

 ___________________________________________.

1 Нефий 17:45–46 ___________________________  

 ___________________________________________.

1 Нефий 18:15–16 ____________________________  

 ___________________________________________.

•	 Сравните	опыт	избавления,	полученный	Нефием	
ранее и описанный в 1 Нефий 7:16–18, с опытом 
из 1 Нефий 18:11–20. После этого ответьте на сле-
дующие вопросы:

 1. Хотя речь идет об одном и том же праведном 
человеке с неизменной верой, почему, как вы 
считаете, в первый раз Нефий получил избавле-
ние немедленно, а во второй – спустя четыре 
дня?

 2. Что должно было случиться в 1 Нефий 18, пре-
жде чем он мог получить избавление?

1 Нефий 16–18

43



1 Нефий 19 –22

Глава 6

Введение
Изучая медные листы, Нефий встретил множество 
пророчеств о миссии Иисуса Христа. Среди них 
были писания Исаии, Зеноса, Зенока и Неума. 
Нефий читал эти пророчества своему народу. Он 
также включил часть их в малые листы, надеясь 
убедить свой народ и будущих читателей уверовать 
в Искупителя (см. 1 Нефий 19:18, 23–24   ).

Изучая 1 Нефий 19–22, обращайте внимание на под-
тверждение огромной любви Господа к Своим детям. 
Нефий записывал пророчества, показывающие, что 
рассеянный Израиль в итоге будет восстановлен в 
полноту Евангелия и собран вместе. Кроме того, Не-
фий учил, что, хотя великое нечестие покроет землю 
в последние дни, «праведным нет нужды бояться» 
(1 Нефий 22:17), ибо Господь защитит их Своей 
рукой. Никогда в ходе истории Господь не забывал 
Свой народ; Он не забудет его и сейчас, ибо Он 
« начертал [его] на ладонях [Своих]» (1 Нефий 21:16).

Комментарий
1 Нефий 19:1–6. Два набора листов
•	 Нефий	писал	о	двух	наборах	листов,	которые	
он изготовил (см. 1 Нефий 9). Большие листы 
Нефия содержали подробное повествование о его 
народе. Малые листы Нефия представляли собой 
священную религиозную летопись. В 1 Нефий 19:1–6 
под выражениями «первые листы» и «другие листы» 
подразумеваются большие листы Нефия; выражение 
«эти листы» относится к малым листам Нефия (см. 
комментарий к Словам Мормона на стр. 142).
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1 Нефий 19:7–9. Мир посчитает Его за ничто
•	 Нефий	писал,	что	Иисус	Христос	будет	умерщ-
влен, потому что Его современники «[по]считают 
Его за ничто». Спаситель не представлял для них 
никакого значения. Они решили, что Он «ни к чему 
не год[ен], как разве… [предать Его] на попрание лю-
дям» (от Матфея 5:13). Старейшина Нил A. Максвелл 
(1926 – 2004 гг.), член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, отмечал, что и в наши дни люди нередко при-
держиваются того же пагубного хода мыслей: «Как 
ни печально, многие современники на вопрос: ‘Что 
вы думаете о Христе?’ (от Матфея 22:42) могли бы 
ответить: ‘Не очень-то я о Нем думаю!’» (Conference 
Report, Oct. 1995, 27; или Ensign, Nov. 1995, 22–23).

•	 В	другом	выступлении	старейшина	Максвелл	
учил, что независимо от высказываний этого мира 
мы обязаны стоять непоколебимо, не теряя свиде-
тельства о Спасителе: «Иисус Христос, Искупитель 
человечества, занимает центральное место в плане 
Отца. Тем не менее, как и было предсказано, многие 
‘счита[ют Иисуса] за ничто’ (1 Нефий 19:9) либо же 
‘принима[ют] Его’ за простого ‘человека’ (Мосия 3:9). 
Даже если окружающие отвергают или принижают 
Иисуса, для нас Он – наш Господь и Спаситель! На 
самом деле, братья и сестры, как мало значит, что 
думают о нас люди, и как много – что мы думаем 
о Нем. В то же время не важно, как нас именуют 
окружающие; важно то, за кого мы считаем Иисуса» 
(Conference Report, Apr. 1984, 27; или Ensign, May 
1984, 21).

1 Нефий 19:10–16. Зенок, Неум и Зенос
•	 Нефий	цитировал	пророчества	Зенока,	Неума	
и Зеноса – пророков времен Ветхого Завета, чьи 
детальные пророчества об Иисусе Христе были 
записаны на медных листах; поэтому мы знаем, что 
они жили раньше 600 г. до Р. Х. Они ясно говорили о 
жизни и служении Мессии и о судьбе дома Израиле-
ва (см. также Геламан 8:19–20). Без Книги Мормона 
мы ничего не узнали бы об этих трех пророках или 
об их свидетельствах о Христе.

44



1 Нефий 19:11
Хотя стихийные бедствия не  всегда 

 служат результатом  Божьего 
 наказания, какую цель преследуют 
 упомянутые стихийные бедствия?

1 Нефий 19:21–24.    Применять Священные 
Писания к себе
•	 Нефий	читал	своему	народу	Священные	Писания	
и «применял все Писания к [ним]» (стих 23   ). Каким 
образом можно применять Священные Писания к 
себе «на пользу и в поучение»? (стих 23   ). Вопросы, 
подобные приведенным ниже, могут помочь нам с 
большей пользой применять Писания в своей жизни.

В чем значение этого события или принципа для 
меня сегодня? Например: Чему я могу научиться на 
основании мятежа Ламана и Лемуила? Как послуша-
ние Нефия может научить меня быть верным?

Если бы я оказался в такой же ситуации или столк-
нулся с таким же испытанием или вопросом, как 
бы я себя повел? Какие недостатки или сильные 
стороны я обнаружил бы в своем характере? На кого 
я больше похож: на членов семьи Легия, которые 
роптали в пустыне, или на Нефия и Сама? Жалуюсь 
ли я, когда возникают трудности, или полагаюсь на 
Бога при любых обстоятельствах?

Что я узнал о Боге и Его 
общении со Своими деть-
ми благодаря этой исто-
рии? Изучая жизнь людей 
из Священных Писаний, 
что я узнаю о делах, при-
носящих Богу радость 

или огорчение? Почему Священные Писания расска-
зывают именно об этом понятии, принципе или 
событии?

1 Нефий 20–21. Предисловие к писаниям 
Исаии
•	 Почему	Нефий	включил	главы	из	Исаия	48–49	
(1 Нефий 20–21) в это место своей летописи? Мы 

находим ответ на этот вопрос в 1 Нефий 19:21: «И 
[Господь] истинно показал пророкам древности 
[включая Исаию] все, что касается их [иудеев в Иеру-
салиме]; и также Он показал многим то, что касается 
нас [нефийцев в Америке]».

Краткий обзор 1 Нефий, главы 20–21

Пророкам (включая Исаию) было показано все о «них», 
то есть об иудеях.
Пророкам (включая Исаию) было показано все о «нас», 
то	есть	о	нефийцах.

В	1 Нефий	20	(Исаия	48)	говорится	о	«них»	–	иудеях	в	
Иерусалиме.
В	1 Нефий	21	(Исаия	49)	говорится	о	«нас»	–	нефийцах	
в	Америке.

Господь	показал	Исаие	иудеев	–	1 Нефий	20	(Исаия 48).
Господь	показал	Исаие	нефийцев	–	1 Нефий	21	
(Исаия 49).

•	 Почему	Нефий	включил	другие	писания	Исаии	в	
свою летопись (особенно 2 Нефий 12–25)?

Нефий предварил первый отрывок, взятый из Исаии, 
такими словами: «Услышьте вы слова пророка, 
вы, остаток дома Израилева, ветвь, которая была 
отломлена; услышьте вы слова пророка, которые 
были написаны всему дому Израилеву, и примените 
их к себе, дабы вы могли иметь надежду, так же 
как и ваши братья, от которых вы были отломлены; 
ибо так написал пророк» (1 Нефий 19:24; курсив 
составителей).

Писания Исаии свидетельствуют, что Иисус Христос 
– единственный истинный источник надежды для 
мужчин и женщин, живущих в падшем мире. Вот 
почему Нефий привел сотни стихов писаний Исаии, 
которые свидетельствуют о Спасителе. Один ис-
следователь отметил, что «из 425 отдельных стихов 
Исаии, которые цитируются в Книге Мормона, 391, 
так или иначе говорят о тех или иных качествах или 
миссии Иисуса Христа» (Monte S. Nyman, «Great Are 
the Words of Isaiah» [1980], 7). 

Более того, Нефий признавал, что свидетельство 
Исаии подобно его собственному, поскольку оба 
видели Господа. Нефий объяснял:

1 Нефий 19–22
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«И ныне я, Нефий, пишу больше слов Исаии, ибо моя 
душа восхищается его словами. Ибо я применю его 
слова к моему народу, и я разошлю их всем моим 
детям, ибо истинно он видел моего Искупителя так 
же, как я видел Его.

И мой брат Иаков тоже видел Его, как я видел Его; а 
потому я разошлю их слова моим детям, чтобы до-
казать им, что мои слова истинны. А потому словами 
троих, сказал Бог, Я утвержу Мое слово. Тем не ме-
нее Бог посылает еще свидетелей, и Он доказывает 
все Свои слова» (2 Нефий 11:2–3).

Самое мощное подтверждение писаний Исаии 
исходит от Самого Спасителя. Во время служения 
нефийцам Иисус провозгласил:

«И ныне, вот, Я говорю вам, что вы должны исследо-
вать те Писания. Да, заповедь Я даю вам, чтобы вы 
исследовали их усердно, ибо велики слова Исаии. 

Ибо истинно он говорил обо всем, что касается Мое-
го народа, который принадлежит к дому Израилеву; 
а потому необходимо, чтобы он обратился также и к 
иноверцам.

И все то, что он говорил, сбылось и сбудется, да, 
даже согласно словам, которые он изрек» (3 Нефий 
23:1–3; курсив составителей).

•	 Что	произошло	при	жизни	Исаии,	и	почему	его	
пророчества все еще исполняются сегодня?

Исаия пророчествовал приблизительно с 
740–701 гг. до Р. Х. При его жизни Царства Израиля 
и Иуды переживали пору расцвета и боролись с 
идолопоклонством. Неправедность народа привела к 
духовной слабости и гибельной политической ситуа-
ции. За краткий промежуток времени Израильское 
и Иудейское царства стали слабыми вассальными 
государствами, трепещущими перед могуществен-
ной Ассирийской империей. Фактически рассеяние 
Израиля началось при жизни Исаии, поскольку мно-
гих израильтян из Северного Израильского царства 
ассирийцы увели в плен.

Исаия неоднократно предупреждал о последствиях 
нечестия и предсказал бедствия, которые в результа-
те постигнут дом Израилев, включая рассеяние Изра-
иля из земель его наследия и утрату благословений 
завета. Он также неоднократно свидетельствовал, 

что единственная надежда Израиля может быть 
связана с его искуплением через Мессию. Многие из 
пророчеств Исаии касаются Пришествия Спасителя 
на землю, как в зените времен, так и в день Тысяче-
летия. Кроме того, он привел конкретные подробно-
сти, связанные с собиранием Израиля в последние 
дни и восстановлением завета Евангелия.

•	 Почему	писания	Исаии	так	трудно	понять?

Отбирая отрывки из писаний Исаии для своей 
летописи, Нефий знал, что многим читателям будет 
сложно понять их. Даже многие из народа во време-
на Нефия не могли постичь их смысла. Он упомянул 
три конкретные причины такой сложности:

 1. Они не знали «об образе пророчествования среди 
иудеев» (2 Нефий 25:1).

 2. Они не были «преисполнен[ы] духа пророчества» 
(стих 4).

 3. Они не были «научен[ы] по обычаю иудеев» 
(стих 5).

Помимо причин, приведенных Нефием, современ-
ные читатели могут столкнуться со следующими 
сложностями:

 1. Большинство писаний Исаии изложены в поэтиче-
ской форме. Красоту и глубину поэзии на одном 
языке трудно выразить на других языках.

 2. Многие из пророчеств Исаии не однозначны по 
сути. Следовательно, эти пророчества могут ис-
полниться в разных обстоятельствах в разные пе-
риоды истории.

 3. Исаия постоянно использовал символы. Многие 
из явлений и событий, к которым он обращался, 
были актуальны в его дни и сложны для нашего 
понимания сегодня.

Итак, подобно тому как Иисус обучал глубоким 
истинам через притчи, значение которых было 
скрыто от людей, не готовых Его понять, Исаия 
строил свою речь так, чтобы для ее понимания от 
слушающих требовалось больше, чем поверхност-
ное внимание.

•	 Что	может	помочь	читателям	понять	слова	Исаии?

Тем, кто желают понять, о чем писал Исаия, помогут 
три простые рекомендации:

 1. Изучайте и другие Священные Писания. В самих 
Священных Писаниях содержится много идей, 
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помогающих понять писания Исаии. В издании 
Bible Dictionary сказано: «У современного читате-
ля нет других комментариев и учебных пособий, 
позволяющих понять Исаию так, как это делают 
Книга Мормона и Учение и Заветы» («Isaiah», 707). 
Эти книги Священных Писаний не только толку-
ют отрывки повествования Исаии, но и содержат 
доктрины и пророчества, проливающие свет на 
его слова. В этих современных Священных Писа-
ниях содержатся подробности, не столь заметные 
в Библии.

 2. Ищите дух пророчества. Как сказал Нефий, его 
современники, «не знаю[щие] об образе пророче-
ствования» (2 Нефий 
25:1), не могли постичь 
смысла писаний Исаии. 
Это верно и сегодня. 
Любой человек, серьез-
но изучающий проро-
чества Исаии, должен 
искать откровения че-
рез Святого Духа, что-
бы Он просветил его 
разум и помог читать 
слова тем же Духом, 
каким они были напи-
саны, – духом свидетельства об Иисусе Христе 
(см. Откровение 19:10).

 3. Будьте усердны в изучении. Старейшина Брюс Р. 
Макконки (1915 – 1985 гг.), член Кворума Две-
надцати Апостолов, призывал Святых последних 
дней уделять время серьезному изучению проро-
честв Исаии: «Читайте, размышляйте и молитесь 
– стих за стихом, мысль за мыслью, отрывок за 
отрывком, глава за главой! Сам Исаия вопрошает: 
‘Кого хочет он учить ведению? и кого вразумлять 
проповедью?’ Вот его ответ: ‘Отнятых от грудного 
молока, отлученных от сосцов [матери]. Ибо все 
заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, пра-
вило на правило, правило на правило; тут немно-
го, и там немного’. (Исаия 28:9–10.)» («Ten Keys to 
Understanding Isaiah», Ensign, Oct. 1973, 83).

1 Нефий 20:1–2. «Называют себя людьми 
святого города»
•	 В	1	Нефий	20:1–2	Пророк	Исаия	упрекает	дом	
Израилев за то, что они заявляют, будто следуют 
за Господом, но не соблюдают Его заповедей. Они 
считали, что, поскольку они – Его заветный народ 
и живут в святом городе Иерусалиме, Бог всегда 
будет защищать их. Исаия напомнил им, что важно 
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не то, где ты живешь, а то, как ты живешь (см. стихи 
18–22).

1 Нефий 20:10. «Горнило страдания»
•	 Сильное	нагревание	очищает	металлы	и	удаляет	
примеси. Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, замечал, что страдание спо-
собно подобным образом очищать и облагораживать 
каждого из нас: «Большинство из нас в какой-то 
степени знакомы с тем, что в Священных Писаниях 
именуется ‘горнилом страдания’ (Исаия 48:1; 1 Нефий 
20:10). Одни теряют себя в служении беспомощным 
членам семьи. Другим причиняет боль смерть близ-
ких, потеря или отсрочка праведной цели, такой, 
как брак или рождение ребенка. Кто-то испытывает 
расстройства здоровья или чувства отверженности, 
неполноценности, подавленности. Благодаря 
правосудию и милости любящего Небесного Отца 
очищение и освящение, предоставляемые подобным 
опытом, помогают нам стать такими, какими желает 
нас видеть Бог» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 42).

•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, рассказал, что благодаря 
трем серьезным операциям он прошел через личное 
освящение:

«На протяжении прошедших двух лет я непрестанно 
надеялся на Господа, получая назначенные мне зем-
ные уроки через физическую боль, душевные муки 
и размышления. Я познал, что постоянная острая 
боль – это великий освящающий очиститель, смиря-
ющий и приближающий нас к Духу Божьему. Если 
мы будем слушать и повиноваться, то Его Дух будет 
вести нас, и мы сможем творить Его волю в своих 
повседневных устремлениях.

Иногда я задавал в своих молитвах некоторые пря-
мые вопросы, например: ‘Чему Ты хочешь, чтобы я 
научился из этих переживаний?’

Когда я изучал Священные Писания в этот критиче-
ский период своей жизни, завеса была тонка, и мне 
давались ответы в том виде, как они были записаны 
другими людьми, проходившими через еще более 
суровые жизненные испытания.

‘Сын Мой, мир да будет душе твоей; твое несчастье 
и твои невзгоды будут лишь кратковременны;
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И тогда, если ты устоишь в них надлежащим обра-
зом, Бог возвысит тебя до высот’ (У. и З. 121:7–8).

Мрачные периоды депрессии быстро рассеивались 
в свете Евангелия, и Дух приносил покой и утеше-
ние, обещая, что все будет хорошо.

Несколько раз я уверял Господа, что уже усвоил 
все назначенные мне уроки и что мне вовсе не 
обязательно претерпевать новые страдания. Но, как 
видно, эти просьбы были пустыми, ибо мне ясно 
было дано понять: этот очистительный процесс 
испытания должен продлиться столько, сколько 
угодно Господу, и таким образом, как угодно Ему» 
(Лиахона, январь 2001 г., стр. 6).

1 Нефий 20:14, 20. Вавилон
•	 Как	и	в	случае	с	другими	великими	древними	
империями, восхождение Вавилона к богатству и 
славе сопровождалось падением нравов, нечестием 
и беззаконием. Нравственное разложение Вавилона 
было столь масштабным, что само название этого 
города стало символом всего мирского, духовного 
нечестия и царства сатаны.

Бог повелел мидянам полностью разрушить Вавилон 
в его нечестии (см. Исаия 13:17–22). Во время правле-
ния Кира Великого мидяне в сговоре с персами пре-
градили могучую реку Евфрат и прошли по его руслу 
под самые стены Вавилона, захватили город и низ-
вергли империю. Это произошло приблизительно в 
538 г. до Р. Х. Говоря о Вавилоне, Исаия подразумевал 
как физически существовавшую империю, так и ду-
ховный Вавилон. Исаия предвидел ужасающее раз-
рушение современного ему Вавилона как результат  
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великого нечестия его народа. Вот почему он прибе-
гал к понятию Вавилон в своих пророчествах для 
обозначения духовного состояния последних дней и 
осуждения, которое постигнет мир при Втором при-
шествии Иисуса Христа (см. У. и З. 1:16).

В книге «Учение и Заветы» разъясняется призыв 
Исаии «Выходите из Вавилона!» (1 Нефий 20:20). Те, 
кто «нося[т] сосуды Господни», должны быть чисты, 
держась как можно дальше от «духовного Вавилона» 
(У. и З. 38:42; 133:5, 14).

1 Нефий 21:13–16. Может ли женщина забыть 
о своем ребенке?
•	 Кажется,	женщине	невозможно	забыть	о	своем	
грудном ребенке. Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, что 
еще менее вероятно, чтобы Спаситель мог забыть о 
нас: «В этом поэтическом отрывке содержится еще 
одно напоминание о спасительной роли Христа: 
Он родитель, готовый защитить и искупить детей 
Сиона. Он утешает Свой народ и проявляет милость, 
когда они страдают, как это делают все любящие 
отец ли мать по отношению к своему ребенку, но, 
как напоминает нам Нефий устами Исаии, Он делает 
гораздо больше, чем могли бы сделать любые 
смертные отец и мать. Если даже мать может забыть 
свое грудное дитя (хотя любому родителю такое 
может показаться невероятным), Христос не забудет 
детей, которых Он искупил, или завет, который Он 
с ними заключил для их спасения в Сионе. Болез-
ненным напоминанием об этой заботе и о заветах 
стали отметины римских гвоздей, оставшиеся на Его 
ладонях, – знамение Его ученикам в Старом Свете, 
Его нефийской пастве в Новом Свете и нам, Сиону 
последних дней, о том, что Он есть Спаситель мира 
и был уязвлен в доме Своих друзей» (Christ and the 
New Covenant [1997], 84).

1 Нефий 21:23. Кормильцы и кормилицы
•	 Нефий	объяснял,	что	Господь	поднимет	нацию	
иноверцев, которые станут питать рассеянный Изра-
иль (см. 1 Нефий 22:6–9). Отчасти это пророчество 
исполнилось, когда Евангелие было восстановлено в 
Соединенных Штатах Америки, нации иноверцев (см. 
У. и З. 109:60). Евангелие – это «знамя народу» Господа 
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(1 Нефий 21:22), поднятое при восстановлении нового 
и вечного завета детей человеческих (см. У. и З. 66:2) 
и насыщении духовно голодающего Израиля (см. 
Амос 8:11–13), рассеянного по всему миру. Восста-
новление Евангелия можно уподобить «трапез[е] из 
тучных яств», предложенной миру для его насыщения 
и духовного оздоровления (см. У. и З. 58:6–11).

1 Нефий 22:4. «Острова морские»
•	 Один	исследователь	так	объяснил,	что	значит	
«острова морские»: «Нефий не только подразумевает 
морские острова как местоположение других остат-
ков дома Израилева, но и указывает, что он и его 
народ в то время тоже жили на ‘острове морском’, 
при этом весьма недвусмысленно подразумевая об-
ширный отрезок суши, известный как Американский 
континент. (2 Нефий 10:20–21.)» (Daniel H. Ludlow, 
A Companion to Your Study of the Book of Mormon 
[1976], 121).

•	 Дополнительные	сведения	о	рассеянии	Израиля	
приводятся в «Краткой истории рассеяния Израиля» 
в приложении (стр. 450).

1 Нефий 22:6–9. «Могучий народ» и  
«чудесное дело»
•	 Выражение	«Господь	Бог	воздвигнет	среди	ино-
верцев могучий народ» (1 Нефий 22:7) относится к 
Соединенным Штатам Америки в 1776 году. Первая 
Поправка к Конституции США включала провоз-
глашение свободы вероисповедания. Эти поправки 
были ратифицированы 15 декабря 1791 года. Свобо-
да вероисповедания в современном мире впервые 
была утверждена Конституцией США.

•	 В	1 Нефий	22:8	Нефий	упоминает	«чудесное	дело	
среди иноверцев» в последние дни. Это великое 
дело включает Восстановление Евангелия Иисуса 
Христа и ключей священства, необходимое для того, 
чтобы принести Божьи заветы «все[м] племена[м] 
земли» (стих 9).

События из стиха 7 должны были предшествовать 
описанным в стихе 8. В то время в мире было много 
стран с религиями, навязанными государством. 
Для восстановления Евангелия требовалось найти 
страну, в которой была бы принята на уровне 

законодательства и действовала свобода вероис-
поведания. Джозеф Смит родился в декабре 1805 
года, спустя всего 14 лет после принятия поправок к 
Конституции.

1 Нефий 22:6–12. Собирание Израиля
•	 Дополнительные	сведения	о	собирании	Израиля	
приводятся в разделе «Собирание Израиля» в прило-
жении (стр. 451).

1 Нефий 22:10–12. [Бог] «обнаж[ит] руку Свою»
•	 Нефий	говорил	о	том,	что	Бог	«начнет	обнажать	
руку Свою перед глазами всех народов» (1 Нефий 
22:11). Подобный речевой оборот использовал 
 Исаия (Исаия 52:10). Рука – символ силы. Метафора 
«Бог обнажит Свою руку» означает, что Он явит 
Свою силу всему миру. 

1 Нефий 22:13–17
Назовите причину, по которой воинству 

 сатаны не одолеть народ Божий. Что еще не 
позволит праведным потерпеть поражение?

1 Нефий 22:17, 22. «Праведным нет нужды 
бояться»
•	 Нефий	пишет,	что	«праведным	нет	нужды	бояться»	
(1 Нефий 22:17, 22), потому что они будут находить-
ся под защитой руки Господней во время бедствий 
последних дней; нечестивым же не обещана защита 
от этих событий. Старейшина Брюс Р. Макконки 
учил: «Мы не говорим, что все Святые будут пощаже-
ны и спасены от грядущего дня опустошения. Но мы 
говорим, что нет никаких обещаний безопасности 
и никаких обещаний защиты, кроме как для тех, кто 
любит Господа и кто стремится делать все, что Он 
заповедует» (Conference Report, Apr. 1979, 133; or 
Ensign, May 1979, 93).

1 Нефий 22:24. «Тельцы упитанные»
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
учил, что дети, которых будут воспитывать во время 
Тысячелетия, «будут расти, ‘как тельцы упитанные’, 
в праведности, то есть без греха или искушений, 
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которые столь широко распространены сегодня» 
(The Way to Perfection [1970], 299).

•	 Поразмышляйте	над	различиями	между	теленком,	
который выращен на пастбище или в горах, и 
теленком, выращенным в коровнике. Находясь на 
пастбище, теленок подвержен воздействию всех сил 
природы: ненастной погоды, хищных животных – и 
периодической нехватке пищи и воды. Напротив, 
теленок, выращенный в коровнике или стойле, 
защищен от плохой погоды и хищных животных. 
Помимо этого, он регулярно получает пищу и воду. 
Нефий учил, что «быстро настаёт то время, когда 
праведные должны быть возведены, как тельцы 
упитанные» (1 Нефий 22:24).

Один исследователь сказал: «Люди, оставшиеся после 
отбора при Втором пришествии, смогут вырастить 
своих детей подобно тельцам, выращенным в 
стойле. Такой теленок защищен от внешних сил, и 
окружающая его среда находится под контролем 
(Малахия 4:2; 1 Нефий 22:24). Точно так же в период 
Тысячелетия дети ‘будут расти без греха во спасение’ 
(У. и З. 45:58). Элементы телестиального порядка бу-
дут удалены, сатана будет связан (Откровение 20:1–3; 
1 Нефий 22:26; У. и З. 101:28), и тогда можно будет 
лучше контролировать окружающую среду» (Monte S. 
Nyman and Farres H. Nyman, The Words of the Twelve 
Prophets: Messages to the Latter-day Saints [1990], 145).

1 Нефий 22:26. Каким образом сатана будет 
связан?
•	 В	Священных	Писаниях	Нефий	ясно	говорит	о	
том, каким образом сатана будет связан во время Ты-
сячелетия. Старейшина Брюс Р. Макконки приводит 
следующее разъяснение этого важного стиха:

«Что значит связать сатану? В каком смысле он свя-
зан? Наше откровение гласит: ‘И в тот день сатана не 
будет иметь силу искушать ни одного человека’ (У. и 
З. 101:28). Значит ли это, что у сатаны будет отнята 
сила, чтобы он больше не мог побуждать людей 
творить зло? Либо это значит, что люди больше 
не станут поддаваться его побуждениям, потому 

что их сердца будут настолько сосредоточены на 
праведности, что они не захотят оставить добро, 
чтобы последовать за тем, кто сеет зло? Ясно, что это 
значит последнее. Сатана не был связан на небесах, 
в присутствии самого Бога, то есть ему не было от-
казано в праве и силе проповедовать ложное учение 
и приглашать людей отойти от Бога, Чьими детьми 
они являются; о нет! Его нельзя было так связать на 
небесах, ибо даже у него должна быть свобода воли.

Тогда каким же образом сатана будет связан во 
время Тысячелетия? Он будет связан праведностью 
людей» (The Millennial Messiah [1982], 668).

Вопросы для размышления
•	 В	1 Нефий	19:18	Нефий	объясняет,	что	он	пишет	

с целью «убедить» свой народ «помни[ть] Господа, 
своего Искупителя». Как память о цели, с которой 
Нефий вел летопись, может помочь вам в личном 
изучении Священных Писаний?

•	 Поразмышляйте	над	значением	фразы	из	1 Нефий	
21:16: Спаситель «начертал тебя на ладонях [Своих]». 
Как это может придать вам уверенности в том, что 
Господь всегда будет помнить о вас?

Предлагаемые задания на дом
•	 Нефий	цитировал	пророчества	Зенока,	Неума	и	

Зеноса (см. 1 Нефий 19:10). Эти пророки жили во 
времена Ветхого Завета, но их пророчеств нет 
в Библии. Используя алфавитный указатель или 
руководства к Священным Писаниям, назовите не-
сколько других пророчеств, изреченных Зеноком 
и Зеносом. В чем именно заключалось их важное 
значение для нефийцев? (См. 3 Нефий 10:16). По-
чему они важны для вас лично?

•	 Ответьте	на	первый	вопрос	в	начале	каждого	абза-
ца в комментарии к 1 Нефий 19:21–24    (стр. 45).

•	 В	зените	времен	Иисуса	«[посчитали]	за	ничто»	
(1 Нефий 19:7, 9). Современный мир до сих пор 
«счита[ет Иисуса] за ничто». В чем это проявляется? 
Напишите один абзац текста, кратко перечислив 
способы, позволяющие лично вам бороться с эти-
ми мирскими влияниями и развивать свое свиде-
тельство о Спасителе.

Глава 6
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2 Нефий 1–3

Глава 7

Введение
Последние напутствия и наставления, которые 
Легий дал своим детям, исполнены нежности и силы. 
Ясно и доходчиво он разъяснил своему сыну Иакову 
связь между Сотворением, Падением и Искуплением 
Иисуса Христа. Он оставил своему сыну Иакову 
пророческое высказывание об Иосифе, сыне Изра-
иля, включая его свидетельство о Восстановлении 
Евангелия через современного ему тезку, Джозефа 
Смита-младшего. По мере подробного изучения 
плана спасения, а также исполнения пророчеств, 
связанных с Восстановлением Евангелия в послед-
ние дни, ваше свидетельство о Божьей любви и Его 
заботе обо всех Своих детях будет расти.

Комментарий
2 Нефий 1:5–11. «Земля свободы»
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	
свидетельствовал, что Америка – это земля свободы, 
предназначенная для Восстановления Евангелия: 
«Наш Отец на Небесах уготовил появление отцов-
основателей и выбранную ими форму правления как 
необходимый великий пролог, предшествующий 
Восстановлению Евангелия. Вспомните, что сказал 
наш Спаситель Иисус Христос почти две тысячи 
лет назад, когда Он посетил землю обетованную: 
‘Ибо в этом мудрость Отца, что они должны быть 
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утверждены в этой земле и основаны как свободный 
народ силой Отца, чтобы это могло перейти от них 
к остатку вашего потомства’ (3 Нефий 21:4). Америке, 
земле свободы, предстояло стать местом, где в по-
следние дни будет вестись работа Господа, связан-
ная с Его восстановленной Церковью» (Conference 
Report, Oct. 1987, 3; или Ensign, Nov. 1987, 4).

•	 Старейшина	Эдуардо	Айяла,	член	Кворума	Се-
мидесяти, объяснял, что благословения Евангелия 
теперь доступны повсюду, где живут верные члены 
Церкви: «Условия жизни народов и наций изменяются 
благодаря мировому прогрессу; и все же во многих 
местах, будь то снежные высокогорья, теплые доли-
ны, берег реки или пустыня, – там, где живут члены 
нашей Церкви, всегда найдутся люди, следующие 
этим простым принципам и таким образом несущие 
благословения остальному народу» (Conference 
Report, Apr. 1995, 39; или Ensign, May 1995, 30).

2 Нефий 1:10–11
При каких условиях Господь допустит, чтобы 
дети Легия «были рассеяны и поражены»?

2 Нефий 1:13–23. Пробудиться от «сна ада»
•	 Наше	неповиновение	заповедям	Господа	позво-
ляет сатане обманывать нас, и мы забываем свет и 
истину, которые знали прежде. Президент Генри Б. 
Айринг, член Первого Президентства, так описывал 
это опасное состояние: «Одним из результатов непо-
виновения Богу мне видится развитие ровно такой 
степени духовной глухоты, какой будет достаточно, 
чтобы лишить человека всякой чуткости, когда 
рвутся нити, связывающие его с Богом. Происходит 
не только медленное разрушение свидетельства об 
истине, но даже воспоминания о том, каково было 
ходить в свете, начинают казаться… заблуждением» 
(«A Life Founded in Light and Truth», Brigham Young 
University 2000–2001 Speeches [2001], 81).

2 Нефий 1:22. Вечное истребление
•	 Стих	22	в	первой	главе	книги	2 Нефий	не	озна-
чает, что дух и тело грешника будут уничтожены 
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или перестанут существовать. Наши духи по своей 
природе вечны, и все рожденные на земле будут 
участвовать в физическом воскресении (см. Алма 
11:43–44). Президент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 
1972 гг.) объяснил, в каком смысле Нефий говорил 
об истреблении души:

«Истребление не означает полное уничтожение. 
Благодаря тому, чему нас учат откровения Господа, 
мы знаем: душа не может быть уничтожена.

Каждая душа, рожденная в этом мире, получит 
воскресение и бессмертие и будет пребывать вечно. 
Значит, истребление не означает уничтожение. Ког-
да Господь говорит, что они должны быть истребле-
ны, это означает, что они не смогут находиться в Его 
присутствии, будут отвергнуты от света и истины 
и не получат привилегии возвышения; это и есть 
истребление» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:227–28). Нечестие 
лишает людей возможности воскреснуть в более 
высокую степень славы (см. У. и З. 88:30–31).

2 Нефий 2:2. Освятить страдания на пользу
•	 В	2 Нефий	2:2	Легий	утверждает,	что	испытания,	
которые мы преодолеваем, могут оказаться для нас 
полезными (см. также У. и З. 98:3). Старейшина Дал-
лин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснял, что чувство благодарности позволяет нам 
видеть свои трудности в свете цели земной жизни: 
«Воздавая благодарение за все, мы видим трудности 
и беды в контексте цели жизни. Мы посланы сюда, 
чтобы пройти испытания. И во всем должна быть 
противоположность. Предполагается, что мы дол-
жны учиться и расти через эту противоположность, 
через наши испытания и учить других делать то же 
самое» (Лиахона, май 2003 г., стр. 97).

•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснял, что Бог посылает 
нам испытания, которые призваны помочь нам 
расти духовно: «Именно в то время, когда кажется, 
что все идет как надо, на нас часто одновременно 
обрушиваются многочисленные испытания. Когда 
они не являются следствием вашего неповиновения, 
они говорят о том, что Господь ощущает вашу го-
товность к дальнейшему росту (см. Притчи 3:11–12). 

А потому Он дает вам опыт, стимулирующий рост, 
понимание и сострадание, которые шлифуют вас 
для вашей же вечной пользы. Чтобы попасть оттуда, 
где вы находитесь сейчас, в то место, где Он хочет 
вас видеть, требуется большое напряжение сил, а 
это обычно влечет за собой дискомфорт и боль» 
(Conference Report, Oct. 1995, 18; или Ensign, Nov. 
1995, 16–17).

2 Нефий 2:4. «Спасение доступно без платы»
•	 Спасение	подразумевает	«избавление	от	физиче-
ской и духовной смерти. Все люди будут спасены 
от физической смерти благодатью Божьей, через 
смерть и Воскресение Иисуса Христа. Каждый че-
ловек может также быть спасен от духовной смерти 
благодаря благодати Божьей, через свою веру в Ии-
суса Христа. Эта вера проявляется в повседневной 
жизни повиновением законам и таинствам Евангелия 
и служением Христу» (Руководство к Священным 
Писаниям, «Спасение»).

•	 Через	Искупление	Иисуса	Христа	каждому	челове-
ку открыт свободный доступ к плану спасения. Это 
не означает, что все мужчины и женщины получат 
одинаковую награду. Алма свидетельствовал: 
«Всякий, желающий прийти, может прийти и испить 
свободно от вод жизни». Но затем он добавляет 
предупреждение: «Всякий, не желающий прийти, 
не принуждается приходить; но в последний день 
ему будет воздано соответственно его делам» (Алма 
42:27). Спасение доступно в том смысле, что его по 
благодати Божьей через Искупление Христа могут 
получить все, кто его примут. Свободный доступ к 
нему не означает, что оно дается каждому незави-
симо от того, во что он верит или какие жизненные 
решения принимает.

2 Нефий 2:6–30.    Сотворение, Падение и 
Искупление
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, поделился 
следующими мыслями о взаимосвязи между Сотво-
рением, Падением и Искуплением: «Невозможно 
верить во Христа и Его Искупительную жертву в 
истинном и полном смысле, требуемом для обре-
тения спасения, одновременно с этим не веря в 
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истинное учение о Падении и не принимая его. Если 
бы не было Падения, не было бы необходимости в 
Искупителе, или Спасителе. И невозможно верить в 
Падение, из которого произошли бессмертие и веч-
ная жизнь, одновременно с этим не веря в истинное 
учение о Творении и не принимая его. Если бы не 
было Творения всего в бессмертном состоянии, не 
было бы Падения, и, следовательно, не было бы 
Искупления и Спасения. Вечный план Отца преду-
сматривал Сотворение, Падение и Искупление – все 
вместе, сотканное в единое целое» (A New Witness for 
the Articles of Faith [1985], 82).

•	 По	другому	случаю	старейшина	Брюс	Р.	Макконки	
объяснял:

«Самые важные события, которые когда-либо про-
исходили или еще произойдут в вечности,.. – это 
Сотворение, Падение и Искупление.

Прежде чем мы сможем только начать понимать 
физическое сотворение всего, мы должны знать, как 
и каким образом эти три вечные истины – Сотворе-
ние, Падение и Искупление – неразрывно связаны 
вместе, составляя единый план спасения… Ни одна 
из них не стоит особняком; каждая из них связана с 
другими двумя; и без познания их всех невозможно 
узнать истину о какой-либо одной из них…

Но нельзя забывать, что Искупление пришло 
благодаря Падению. Христос заплатил выкуп за 
согрешение Адама. Если бы не было Падения, не 
было бы Искупления с его последствиями – бес-
смертием и жизнью вечной. Таким образом, ровно в 
той же мере, в какой спасение приходит благодаря 

Искуплению, оно приходит и благодаря Падению» 
(«Christ and the Creation», Ensign, June 1982, 9).

2 Нефий 2:5–6. «По закону ни одна плоть не 
оправдана»
•	 Быть	оправданным	значит	«получить	прощение	и	
не быть наказанным за грех, будучи провозглашен-
ным безгрешным. Человек оправдан благодатью 
Спасителя через веру в Него. Эта вера проявляется 
в покаянии и повиновении законам и таинствам 
Евангелия. Искупление Иисуса Христа позволяет 
всем людям покаяться и быть оправданными, или 
обрести прощение и избежать наказания, которому 
иначе они подверглись бы» (Руководство к Священ-
ным Писаниям, «Оправдание, оправдывать»).

Старейшина Даллин Х. Оукс говорил, что Книга 
Мормона учит такому принципу: «Спасение связано 
не только с соблюдением заповедей. ‘По закону ни 
одна плоть не оправдана’ (2 Нефий 2:5). Даже те, 
кто служат Богу всей душой, – невыгодные слуги 
(см. Мосия 2:21). Человек не может заслужить себе 
спасение.

Книга Мормона учит: ‘Так как человек пал, он 
ничего не мог заслужить сам по себе’ (Алма 22:14). 
‘Не может быть ничего меньшего, чем бесконечное 
искупление, которое заплатит за грехи мира’ (Алма 
34:12; см. также 2 Нефий 9:7; Алма 34:8–16). ‘А потому 
искупление приходит в Святом Мессии и через 
Него;.. Он предает Себя в жертву за грех, дабы осу-
ществить цели закона’ (2 Нефий 2:6–7). Вот почему 
мы ‘проповедуем о Христе,.. дабы наши дети могли 
знать, к какому источнику прибегать им для отпу-
щения своих грехов’ (2 Нефий 25:26)» (Conference 
Report, Oct. 1988, 78; или Ensign, Nov. 1988, 67).

2 Нефий 2:8. «Заслуги, милость и благодать 
Святого Мессии»
•	 До	своего	призвания	в	Кворум	Семидесяти	
старейшина Брюс К. Хафен разъяснил, что Искупле-
ние – это не просто способ, посредством которого 
Бог исправляет то, что неверно, и удовлетворяет 
требования правосудия. Искупление способно 
реабилитировать, это чудотворная сила, которая 
может помочь нам измениться: «Однажды я задался 

2 Нефий 1–3

53



вопросом: могут ли стать достойными Целестиаль-
ного царства люди, которые откажутся каяться, но 
впоследствии удовлетворят требования правосудия, 
самостоятельно расплатившись за свои грехи. 
Ответ – нет. Требования, позволяющие войти в 
целестиальную жизнь, просто-напросто выше, чем 
обыкновенное исполнение закона правосудия. По 
этой причине результат расплаты за грехи не будет 
равен результату покаяния в грехах. Правосудие – 
это закон равновесия и порядка, и оно должно быть 
удовлетворено, кому бы ни пришлось расплачивать-
ся: нам или Ему. Но если мы отвергаем предложение 
Спасителя взять на Себя и нести наши грехи, а затем 
удовлетворяем правосудие сами, значит, мы еще не 
прошли полную реабилитацию, которая возможна 
благодаря сочетанию поддержки свыше и искренне-
го покаяния. Действуя сообща, эти силы способны 
навсегда изменить наше сердце и жизнь, готовя нас 
к целестиальной жизни» (The Broken Heart: Applying 
the Atonement to Life’s Experiences [1989], 7–8).

•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт	поделился	своими	
чувствами о милости Христа, заплатившего наши 
долги: «Иисус Христос обладал заслугами, каких не 
может быть ни у одного другого чада Небесного 
Отца. До Своего рождения в Вифлееме Он был 
Богом, Иеговой. Его Отец дал Ему не только Его ду-
ховное тело – Иисус был Его Единородный Сын во 
плоти. Наш Учитель жил совершенной, безгрешной 
жизнью и поэтому был свободен от требований 
правосудия. Он был и остается совершенным в 
каждой черте Своей личности, включая любовь, 
сострадание, терпение, послушание, прощение и 
смирение. Его милость возмещает правосудию наш 
долг, когда мы каемся и повинуемся Ему» (Conference 
Report, Apr. 1997, 77–78; or Ensign, May 1997, 53).

2 Нефий 2:11–13
Зачем нужна противоположность?

2 Нефий 2:11–14. «Противоположность…  
во всем»
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснял, что противопо-
ложность помогает нам становиться сильнее: «Жизнь 
не будет свободна от испытаний; некоторые из них 
будут горьки и тяжелы. Возможно, нам хотелось бы, 
чтобы нас миновали все жизненные невзгоды, но 
это противоречило бы великому плану блаженства, 
‘ибо необходимо, чтобы противоположность была 
во всем’ (2 Нефий 2:11). Эти испытания – источник 
нашей силы» (Лиахона, май 2004 г., стр. 80).

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	объяснял,	что	проти-
воположность дает возможность выбора:

«Книга Мормона учит, что ‘необходимо, чтобы 
противоположность была во всем’ (2 Нефий 2:11), 
и потому она существует. Противоположность ро-
ждает выбор, а выбор влечет за собой последствия, 
хорошие или плохие.

В Книге Мормона говорится, что люди ‘вольны 
выбрать свободу и жизнь вечную через великого По-
средника всех людей, либо выбрать плен и смерть, 
сообразно плену и силе дьявола’ (2 Нефий 2:27).

«Бог любит нас; дьявол ненавидит нас. Бог хочет, 
чтобы у нас была полнота радости, какая есть у 
Него. Дьявол хочет, чтобы мы были такими же не-
счастными, как он сам. Бог дает нам заповеди, чтобы 
благословить нас. Дьявол хочет, чтобы мы нарушали 
эти заповеди и были прокляты.

Ежедневно, постоянно мы делаем выбор, исходя 
из своих желаний, своих мыслей и своих действий: 
хотим ли мы получить благословения или проклятие, 
быть счастливыми или несчастными» (Conference 
Report, Apr. 1988, 5; или Ensign, May 1988, 6).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, проком-
ментировал связь противоположности и счастья: 
«Поистине, если бы не выбор, не право на выбор и 
не противоположность, ничего в реальности не су-
ществовало бы. Это во многом походит на метафору 
Легия о том, как без свободы воли и противополож-
ностей все вокруг было бы бессмысленным, одно-
образным ‘одн[им] цел[ым]’ (2 Нефий 2:11). В такой 
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ситуации у земли фактически не было бы ‘никакого 
смысла в цели [ее] сотворения’ (2 Нефий 2:12). Это 
факт: мы не сможем ни расти духовно, ни обрести 
истинное счастье, если и до тех пор, пока не станем 
с мудростью распоряжаться своей моральной свобо-
дой воли» (One More Strain of Praise [1999], 80).

2 Нефий 2:15. Дерево познания добра и зла и 
дерево жизни
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил значение дерева 
жизни и дерева познания добра и зла: «Что касается 
Падения, то в Священных Писаниях говорится, что в 
саду Едемском было два дерева. Одно было деревом 
жизни, олицетворяющим жизнь вечную; другое 
было деревом познания добра и зла, которое фигу-
рально изображает, как, почему и каким образом в 
мир пришла смертность и все к ней относящееся»  
(A New Witness for the Articles of Faith, 86).

2 Нефий 2:15. Что именно было запрещено?
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	показал,	как	
книга Моисея помогает нам понять, почему Господь 
заповедал Адаму не вкушать от плода: «Почему 
Господь сказал Адаму, что запрещает ему вкушать от 
плода дерева, из Библии остается неясным, однако 
первоначальное повествование об этом, дошедшее 
до нас в книге Моисея, полностью проясняет этот 
вопрос. Ответ заключается в следующем: Господь 
сказал Адаму, что если тот желает оставаться в саду 
в cвоем первоначальном состоянии, то он не должен 
вкушать от плода, если же он желает вкусить от него 
и познать смерть, то волен поступить так» (Answers 
to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 
5 vols. [1957–66], 4:81).

2 Нефий 2:15–16, 26–27.    Человек должен 
действовать
•	 Президент	Говард У.	Хантер	(1907	–	1995	гг.)	учил,	
что свобода воли необходима для нашего роста:

«Наш Отец Небесный хотел, чтобы наш рост 
продолжался и в земной жизни и протекал быстрее 
благодаря нашей свободе выбирать и обучаться. Он 
также хотел, чтобы мы проявляли свою веру и волю, 
особенно когда речь идет о новом физическом теле, 

которым необходимо управлять и которое нужно 
контролировать. Однако из древнего и современно-
го откровения мы знаем, что сатана пожелал лишить 
нас свободы и права выбора давным-давно, о чем 
мы сейчас не помним, и он даже сейчас желает 
лишить нас всего этого. Воистину, сатана со злобой 
выступил против свободы выбора, предложенной 
Отцом, – с такой злобой, что Иоанн Богослов на-
писал, что из-за этого вопроса ‘произошла на небе 
война’ (Откровение 12:7). Сатана желал вести нас 
принуждением, и если бы он только мог, то лишил 
бы нас самого драгоценного дара – нашей свободы 
выбирать Божественное будущее и возвышение, 
которые все мы надеемся обрести.

Благодаря Христу и Его доблестной защите плана 
нашего Отца восторжествовал план свободы воли и 
вечных устремлений…

Поэтому мы пришли в земную жизнь, подобно 
Иеремии [см. Иеремия 1:5], знакомые Богу как Его 
духовные дети в буквальном смысле, наделенные 
привилегией выбирать для себя путь в вопросах 
верований и религиозных убеждений. В результате 
триумфа Христа на небесах, когда Он превозмог 
Люцифера, а позже – Его триумфа на земле, когда 
Он превозмог последствия Падения Адама и 
смерть всего человечества, ‘дет[и] человечески[е]… 
отличая добро от зла, навеки стали свободными, 
дабы действовать по своей воле, а не подвергаться 
действию’…

Чтобы до конца постичь этот дар свободы волы и 
его неоценимую значимость, крайне необходимо 
понять, что основной образ действия Бога – через 
убеждение, и терпение, и долготерпение, а не через 
принуждение и непреклонное противостояние. Он 
воздействует мягким советом и нежным увещевани-
ем. Он всегда действует с неизменным уважением к 
нашей свободе и независимости. Он хочет помочь 
нам и старается прийти на помощь, но Он никогда 
не станет делать этого вопреки нашей свободе 
выбора. Он слишком сильно нас для этого любит, 
и подобное противоречило бы Его Божественному 
характеру» (Conference Report, Oct. 1989, 21; или 
Ensign, Nov. 1989, 17–18).
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2 Нефий 2:17–18. «Ангел Божий… стал 
дьяволом»
•	 Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), член 
Первого Президентства, объяснял, что Люцифер пал, 
потеряв свое высокое по-
ложение: «Из-за своего 
восстания Люцифер был 
изгнан и стал сатаной, 
дьяволом, ‘отцом всякой 
лжи, чтобы обманывать и 
ослеплять людей, и вести 
их пленными по воле сво-
ей, то есть всех тех, кто 
не внимают голосу [Гос-
пода]’ (Моисей 4:4). Итак, он, бывший некогда Анге-
лом Божьим и даже наделенный властью, даже в 
присутствии Божьем, был изгнан из присутствия Бога 
и Его Сына (см. У. и З. 76:25). Это вызвало великую 
печаль на небесах, ‘ибо Небеса оплакивали его; это 
был Люцифер, сын зари’ (У. и З. 76:26)» (Conference 
Report, Oct. 1987, 42; или Ensign, Nov. 1987, 35).

2 Нефий 2:22. Падение Адама отразилось на 
всем сущем
•	 Старейшина	Брюс	Р.	Макконки	объяснил	связь	
всего сущего с Падением Адама: «Затем происходит 
Падение; Адам пал; приходят тленность, способ-
ность к деторождению и смерть. Павший человек 
смертен; его плоть смертна; он – ‘первая плоть на 
земле’. И последствия его Падения затрагивают все, 
что было сотворено. Все тоже пало, то есть тоже 
стало смертным. Смерть входит в мир; тленность 
торжествует; становится возможным размножение; и 
великие и вечные цели Господни продвигаются впе-
ред» («Christ and the Creation», Ensign, June 1982, 14).

«Все: тленность, размножение и смерть – начинается 
с Падения…

Бесконечный Творец в предземное время создал 
Землю и человека и все формы жизни в таком 
 состоянии, чтобы они могли пасть. Это Падение 
повлекло за собой изменение статуса. Все сущее 
было сотворено со способностью к падению или 
изменению…
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В предземные и Едемские времена все формы 
жизни существовали на более высоком уровне, чем 
преобладающий сейчас… Смерти и способности к 
размножению еще предстояло прийти в этот мир» 
(Ensign, June 1982, 9).

2 Нефий 2:22–23. В чем разница между грехом 
и согрешением?
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс	так	объяснял	раз-
личие между грехом и согрешением: «Это различие 
между грехом и согрешением напоминает нам о 
тщательно продуманной формулировке второго 
Символа веры: ‘Мы верим, что люди будут наказаны 
за свои собственные грехи, а не за согрешение Ада-
ма’ (курсив составителей). Оно также напоминает об 
известных различиях в законе. Некоторые действия, 
например, убийство, признаются преступлениями, 
потому что они по своей природе неправильны. 
Другие действия, например, какая-либо деятельность 
без должной лицензии, – преступления только пото-
му, что они юридически запрещены. В соответствии 
с этими различиями поступок, повлекший за собой 
Падение, не был грехом – неправильным по своей 
природе поступком, но был согрешением – непра-
вильным потому, что формально он был запрещен. 
Эти слова не всегда используются для обозначения 
различных понятий, но в случае Падения эта разни-
ца представляется существенной» (Conference Report, 
Oct. 1993, 98; или Ensign, Nov. 1993, 73).

2 Нефий 2:22–23
Почему Падение Адама было 

 необходимо для нашего спасения?

2 Нефий 2:22–25.    «Адам пал, дабы люди 
могли быть»
•	 Старейшина	Рассел	М.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, пояснил, в чем состояла 
необходимость Падения:

«Кульминацией Сотворения стало появление Адама и 
Евы в Едемском саду. Они были созданы по образу 
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Бога, с телами из плоти и костей. Созданные по об-
разу Бога и пока не знающие смерти, они не могли 
состариться и умереть. ‘И они не имели бы детей’ 
[2 Нефий 2:23] и не могли испытывать жизненные 
трудности… Существа Адама и Евы были райскими, 
то есть им требовались значительные изменения, 
прежде чем они смогли бы исполнить заповедь 
иметь детей и таким образом предоставить земные 
тела предземным духовным сыновьям и дочерям 
Бога…

Падение Адама (и Евы) привело к появлению 
земных существ и повлекло за собой необходимые 
перемены в их телах, включая возникновение кро-
вообращения, а также прочие изменения. Теперь у 
них появилась способность иметь детей. Они и их 
потомки также стали подвержены телесным повре-
ждениям, болезням и смерти» (Conference Report, 
Oct. 1996, 44–45; или Ensign, Nov. 1996, 33).

•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	добавил	свой	коммен-
тарий к описанию того, каким образом Падение за-
тронуло Адама и Еву вместе со всем их потомством:

«Из-за своего согрешения 
Адам и Ева, сделавшие 
свой выбор расстаться с 
состоянием невинности 
(см. 2 Нефий 2:23–25), 
были изгнаны из присут-
ствия Бога. Это событие 
рассматривается в христи-
анстве как Падение, или 
согрешение Адама. Это 
есть духовная смерть, так 
как Адам и Ева были отде-

лены от присутствия Божьего и получили свободу 
‘действовать по своей воле, а не подвергаться дей-
ствию’ (2 Нефий 2:26). Им также была дана великая 
сила деторождения, чтобы они могли выполнить за-
поведь ‘плодиться и размножаться, и наполнять зе-
млю’ и иметь радость в своем потомстве (Бытие 1:28).

Так все их потомство было изгнано из присутствия 
Божьего (см. 2 Нефий 2:22–26). Однако потомство 
Адама и Евы с точки зрения первородного греха 
было невинным, так как не принимало в нем 
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участия. Поэтому было бы несправедливо, если бы 
всему человечеству пришлось вечно страдать за 
грехи наших прародителей Адама и Евы. Назрела 
необходимость положить конец этой несправедли-
вости, то есть возникла потребность в Искупитель-
ной жертве Иисуса в роли Спасителя и Искупителя. 
Благодаря превосходящему наше понимание акту 
Искупления для каждой души стало возможным 
получить прощение грехов, смыть их, чтобы они 
были навсегда забыты (см. 2 Нефий 9:6–9; Talmage, 
Articles of Faith, p. 89). Однако это прощение стано-
вится возможным при условии покаяния и личной 
праведности» (Conference Report, Oct. 1988, 13–14; 
или Ensign, Nov. 1988, 12).

•	 Президент	Бригам	Янг	(1801	–	1877	гг.)	и	Прези-
дент Джозеф Филдинг Смит помогают нам понять, 
что Падение Адама было частью плана нашего 
Небесного Отца:

«Выступили ли [Адам и Ева] с прямым неповинове-
нием Богу и Его власти? Нет. Но они преступили 
повеление Господа, и вследствие этого в мир вошел 
грех. Господь знал, что они так поступят, и по Его 
замыслу так и должно было произойти» (Discourses of 
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 103.

«Адам сделал лишь то, что он должен был сделать. 
Он вкусил от плода по одной серьезной причине: 
чтобы открыть дверь и впустить в этот мир вас, и 
меня, и всех остальных…

Если бы не Адам, меня бы здесь не было; не было 
бы и вас; мы ожидали бы на Небесах, как духи» 
( Joseph Fielding Smith, in Conference Report, Oct. 
1967, 121–22).

Из Моисей 5:10–11 мы узнаем, что Адам и Ева также 
знали, какие благословения произошли в результате 
Падения. Они понимали следующее:

«Мои глаза открылись». Они стали различать добро и 
зло (стих 10).

«Во плоти я увижу Бога». Начало воскресения связано 
с пришествием Господа Иисуса Христа (стих 10).

«Мы никогда не имели бы семени». В мир пришла 
способность к деторождению (стих 11).
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«Мы… не знали бы добра и зла». У Адама и Евы 
появилась свобода выбора между добром и злом 
(стих 11).

«Мы… не знали бы… радости нашего искупления, и 
жизни вечной, которую Бог дает всем послушным». 
Могло совершиться Искупление (стих 11).

2 Нефий 3:4–5. «Велики были заветы Господа»
•	 В	Переводе	Библии	Джозефа	Смита	мы	читаем,	
что «Господь посетил» Иосифа, сына Иакова, о кото-
ром говорится в Ветхом Завете, и что Иосифу были 
даны великие обещания, связанные с его потом-
ством (ПДжС, Бытие 50:24). Легий свидетельствовал: 
«Иосиф истинно видел наш день» (2 Нефий 3:5), то 
есть дни Легия и его потомков, и знал, что в буду-
щем Бог воздвигнет «избранного провидца» (стих 7), 
а именно великого Пророка, который будет носить 
его имя (см. стих 15). Иосиф также знал, что Господь 
призовет его потомков прежде всего для того, чтобы 
они несли Евангелие другим пропавшим членам 
дома Израилева, рассеянным среди народов земли, 
согласно завету, заключенному Богом с Авраамом 
(см. Bible Dictionary, «Joseph», 716–17; Руководство к 
Священным Писаниям, «Иосиф, сын Иакова»). Понят-
но, что поскольку Господь сохранил Свой завет, за-
ключенный с Иосифом, Он также сохранит и заветы, 
заключенные с нами, если мы будем праведны.

Учение Легия служит прекрасным примером того, 
как Небесный Отец чтит заветы, заключенные Им с 
Иосифом. Мы можем быть уверены в том, что Бог 
будет всегда чтить Свои заповеди.

2 Нефий 3:6–9. Избранный Провидец
•	 Провидец	–	это	«человек,	которому	дана	власть	от	
Бога видеть духовными глазами то, что Бог сокрыл 
от мира (Моисей 6:35–38). Провидец – это носитель 
откровений и пророк (Мосия 8:13–16). В Книге 
Мормона Аммон объяснял, что только провидец 
может использовать особые истолкователи – Урим 
и Туммим (Мосия 8:13; 28:16). Провидец знает 
прошлое, настоящее и будущее. В древние времена 
пророка часто называли провидцем (1-я Царств 9:9; 
2-я Царств 24:11).

«Джозеф Смит – великий  
Провидец последних 
дней (У. и З. 21:1; 135:3)» 
(Руководство к Священ-
ным Писаниям, «Прови-
дец»). Пророк Джозеф 
Смит и есть «избранн[ый] 
пророк», описанный в 
2 Нефий 3:6, – потомок 
Иосифа, сына Израилева.

•	 Президент Бригам Янг (1801 – 1877 гг.) принес сви-
детельство об «избранном провидце» Джозефе Смите, 
о котором было известно не только в дни жизни Ио-
сифа в Египте, но даже и до сотворения Земли: «На 
советах вечности, задолго до того, как было заложено 
основание Земли, было постановлено, что он, Джозеф 
Смит, станет в последнее устроение этого мира тем 
человеком, который принесет людям слово Божье и 
получит полноту ключей и силу Священства Сына 
Божьего. Господь наблюдал за ним, и за его отцом, и 
за отцом его отца, и за их прародителями вплоть до 
Авраама, и от Авраама до потопа, от потопа до Еноха 
и от Еноха до Адама. Он наблюдал за этой семьей и 

этой кровью, как она рас-
пространялась от самого 
ее источника и до рожде-
ния этого человека. Ему 
[Пророку Джозефу Смиту] 
было предопределено в 
вечности руководить этим 
последним устроением» 
(Discourses of Brigham 
Young, 108).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	привел	несколько	
примеров истин, прежде сокрытых от мира, кото-
рые Провидец Джозеф Смит смог увидеть духовны-
ми глазами:

 1. Откровение о протяженности и пространстве 
Вселенной (см. Моисей 1:33; У. и З. 76:24   )

 2. Откровение о главной цели Бога (см. Моисей 
1:39   )

 3. Откровение о нас, детях Бога (см. У. и З. 93:29)
 4. Откровение о судьбе человека (см. У. и З. 

84:38   )
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 5. Откровение о личном участии Бога в жизни Его 
детей (см. Алма 18:32)

 6. Откровение о безграничности Искупления Спаси-
теля (см. 2 Нефий 9:7; У. и З. 88:6)

(см. Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 100–101.)

Пророчество в 2 Нефий 3 Возможное исполнение

«Провидца	воздвигнет	Господь	мой	Бог,	
который	будет	избранным	Провидцем	
для плода чресл моих» (стих 6).

Господь	сказал,	что	Джозефа	Смита-младшего	надлежало	«назвать	провидцем,	
переводчиком, пророком» (У. и З. 21:1) и что ему было назначено стать во 
главе этого устроения (см. У. и З. 110:16; 112:32).

«Будет он высоко чтим среди плода 
чресл твоих» (стих 7).

Миллионы потомков народа из Книги Мормона признают Джозефа Смита 
 Пророком Восстановления.

«Он соверши[т] работу для плода чресл 
твоих…	которая	будет	весьма	ценной	
для них» (стих 7).

Многие	из	детей	Легия	были	благословлены	светом	Евангелия,	восстановлен-
ного Пророком Джозефом Смитом.

«Он не [будет] соверша[ть] никакой 
иной работы, кроме той работы, кото-
рую Я повелю ему» (стих 8).

Жизнь Джозефа Смита была сосредоточена на исполнении воли Господа. На-
пример, в начале служения он получил повеление перевести Книгу Мормона: 
«И ты имеешь дар переводить листы; и это есть первый дар, которым Я наде-
лил тебя; и Я повелел тебе не иметь притязания ни на какой другой дар, пока 
цель	Моя	не	будет	исполнена	в	этом;	ибо	Я	не	дам	тебе	никакого	другого	дара,	
пока	перевод	не	будет	закончен»	(У.	и	З.	5:4).

«Он будет велик, подобно Моисею» 
(стих 9).

Моисей	собрал	Израиль	и	вывел	его	из	Египта	в	землю	обетованную.	Джозеф	
Смит	получил	от	Моисея	ключи	собирания	Израиля:	«А	потому,	Я	воздвигну	
народу Моему человека, который поведет его, как Моисей вел детей Изра-
илевых» (У. и З. 103:16). Это одна из многих черт, сближающих Джозефа с 
Моисеем.

«Я дам силу возвестить слово Мое 
 потомству чресл твоих» (стих 11).

Джозеф Смит перевел и передал детям Легия летопись их предков (см. У. и З. 
3; 5; 10), а также много других откровений.

«Плод чресл твоих… срастется, для 
 посрамления лжеучений» (стих 12)

Книга Мормона и другие современные откровения просто и убедительно 
разъясняют	многие	принципы	и	учения	Евангелия	из	Библии	(см.	У.	и	З.	
20:8–15;	42:12).

«Из слабого он будет сделан сильным» 
(стих 13).

Простой сын фермера стал Пророком Восстановления.

«Те, кто стремятся истребить его, будут 
посрамлены»	(стих 14).

Как и было обещано Господом (см. 3 Нефий 21:10), Пророку Джозефу  Смиту  
была сохранена жизнь, пока он не исполнил свою миссию (см. У. и З. 
121:16–22).

«И он будет назван по имени моему; а 
также	по	имени	своего	отца»	(стих 15).

Джозеф	Смит-младший,	третий	сын	Джозефа	Смита-старшего,	был	назван	в	
честь	своего	отца	(см.	Джозеф	Смит	–	История	1:4).

«Ибо	то	[Евангелие	и	его	таинства],	 
что осуществит Господь его рукой,  
силой Господа приведёт народ мой к 
спасению» (стих 15).

Именно через Восстановление Церкви и таинств Господа Пророк Джозеф Смит 
показал нам, как обрести вечную жизнь.

2 Нефий 3:6–15. Пророчества Иосифа
•	 Следующая	таблица	разъясняет	отдельные	
пророчества, которые Иосиф, находясь в Египте, 
изрек о Пророке Джозефе Смите, и их последующее 
исполнение:

2 Нефий 1–3
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2 Нефий 3:12. Книга Мормона и Библия 
«сраст[у]тся»
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер	объяснял,	каким	обра-
зом Книга Мормона срослась с Библией: «Сейчас 
Ветхий Завет и Новый Завет… и… Книга Мормона… 
сплелись воедино так, что изучение одной из них 
приводит к изучению другой; учась по одной из них, 
вы учитесь и просвещаетесь от другой. Они и впра-
вду стали в наших руках единым целым» (Conference 
Report, Oct. 1982, 75; или Ensign, Nov. 1982, 53).

2 Нефий 3:18. Что это за люди, о которых 
здесь говорится?
•	 Старейшина	Брюс	Р.	Макконки	следующим	обра-
зом обозначил людей, упомянутых в 2 Нефий 3:18: 
«Обратите внимание на слова Господа: ‘И Я, вот, Я 
дам ему [Мормону], чтобы он написал писание плода 
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чресл твоих [нефийцев] плоду чресл твоих [ламаний-
цам]; и глашатай чресл твоих [Джозеф Смит] возве-
стит его’. Иными словами, Мормон написал Книгу 
Мормона, но написанное им было взято из летопи-
сей нефийских пророков; и эти писания, собранные 
в одну книгу, были переведены Джозефом Смитом, 
а он разослал их ламанийцам» (A New Witness for the 
Articles of Faith [1985], 426).

Вопросы для размышления
•	 Каким	образом	Сотворение,	Падение	и	Искупле-

ние связаны друг с другом?

•	 Что	можно	узнать	о	тактике	сатаны	из	выражения	
«сон ада»? (2 Нефий 1:13)? 

•	 В	чем	связь	между	испытаниями,	бедами	и	стра-
даниями, с которыми мы сталкиваемся, и тем, 
какими людьми мы можем стать, согласно знанию 
нашего Небесного Отца (см. 2 Нефий 2:2)?

Предлагаемые задания на дом
•	 Составьте	один	абзац	текста,	описывающий	связь	

между Сотворением, Падением и Искуплением.

•	 Исходя	из	того,	что	можно	узнать	из	2 Нефий	
2:5–10, как бы вы объяснили человеку, не явля-
ющемуся членом нашей Церкви, потребность в 
 Искуплении Иисуса Христа?

•	 Перечислите	по	крайней	мере	шесть	пророчеств	
из 2 Нефий 3, связанных непосредственно с Про-
роком Джозефом Смитом.

Глава 7
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2 Нефий 4 – 8

Глава 8

Введение
На закате жизни Легий благословил своих детей 
обещанием: соблюдая заповеди, они будут преуспе-
вать, а проявляя непослушание, они будут отверг-
нуты от присутствия Господа (см. 2 Нефий 4:4). 
Такое же обещание Господь дал Нефию в начале 
его служения, пообещав, что если Нефий станет 
соблюдать заповеди Божьи, то будет преуспевать и 
«будет… ведом… в землю обетования… избранную 
над всеми другими землями» (1 Нефий 2:20). Кроме 
того, Господь сказал, что если братья Нефия будут 
восставать против него, то они «будут отвергнуты от 
присутствия Господнего» (1 Нефий 2:21). Это обеща-
ние исполнилось, когда народ Нефия отделился от 
мятежных последователей Ламана и Лемуила.

Все мы должны сдалать выбор между добром и 
злом. О значимости правильного выбора говорится 
в 2 Нефий 4–8: (1) когда Легий благословлял своих 
внуков, (2) в размышлениях Нефия и словах его иду-
щего от сердца псалма, (3) при отделении нефийцев 
от ламанийцев и (4) в учениях Иакова о рассеянии и 
собирании Израиля.

Комментарий
2 Нефий 4:3–11. Легий благословил своих 
близких
•	 До	конца	своей	жизни	Легий	обучал	своих	детей	
Евангелию. В наши дни слуги Господа продолжают 
заострять внимание на обязанности родителей обу-
чать своих детей. Первое Президентство и Кворум 
Двенадцати Апостолов провозгласили: «Мы предо-
стерегаем: те, кто… отказывается от исполнения се-
мейных обязанностей, в свое время предстанут пред 
судом Божьим» («Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 
октябрь 2004 г., стр. 49; см. также У. и З. 68:25–29).

Подобно Легию, большинство родителей – Святых 
последних дней относятся к этой обязанности 
очень серьезно. Старейшина М. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял, что 
наша сосредоточенность на важном значении семьи 
должна сказываться на нашем отношении к воспи-
танию детей: «Наша перспектива, сосредоточенная 
на семье, должна культивировать желание Святых 
последних дней стать лучшими родителями в мире. 

Она должна воспитать у нас глубокое уважение к 
нашим детям, которые на самом деле доводятся 
нам духовными братьями и сестрами; она должна 
помочь нам посвящать достаточно времени укрепле-
нию своих семей. Воистину, нет ничего более тесно 
связанного со счастьем – как нашим личным, так и 
счастьем наших детей, – чем любовь и поддержка, 
которую мы оказываем друг другу в кругу семьи» 
(Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 42).

2 Нефий 4:5
О каком важном принципе воспитания здесь 

говорится? Каким образом этот принцип 
 может придать мужества и веры родителям?

2 Нефий 4:7–10. Дети Ламана и Лемуила
•	 Бог	исполнял	и	продолжает	исполнять	обещание	
Легия проявлять милость к детям Ламана и Лемуила. 
В Книге Мормона описано несколько случаев испол-
нения обещания, которое Легий дал детям Ламана 
и Лемуила (см. Алма 17–26; Геламан 5–6; 13–15). В 
последние дни Бог продолжает исполнять обещание 
Легия, проявляя милость к детям Ламана и Лемуила. 
Президент Генри Б. Айринг, член Первого Прези-
дентства, объяснил:

«Наши праведные стремления передать семье свое 
свидетельство об истине со временем будут наби-
рать все больше силы.
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Мы все видели подтверждение тому в семьях своих 
знакомых. Я видел это в Южной Америке, когда 
смотрел в лицо миссионерам. Мимо меня проходили 
сотни из них, пожимая мою руку и заглядывая мне 
глубоко в глаза. Меня переполнило ощущение того, 
что эти дети отца Легия и Сарии находятся в услуже-
нии у Господа потому, что наш Небесный Отец чтит 
Свои обеты, данные их семьям. Почти до послед-
него своего вздоха Легий учил, свидетельствовал и 
пытался благословить своих детей. У его потомков 
произошла ужасная трагедия, когда они отвергли 
его свидетельство и свидетельства других Пророков 
и Священных Писаний. Но, глядя на лица и в глаза 
этим миссионерам, я чувствовал уверенность: Бог 
сдержал Свои обещания обратиться к заветным 
детям Легия — и Он обратится к нашим» (Conference 
Report, Apr. 1996, 88; или Ensign, May 1996, 64).

2 Нефий 4:15–16. «Душа моя радуется 
Писаниям»
•	 Сестра	Шерил К.	Лэнт,	Генеральный	президент	
Первоначального общества, рассказала, что в 2 Не-
фий 4:15 показано три способа, помогающие более 
эффективно читать Священные Писания: во-первых, 
радоваться Писаниям; во-вторых, размышлять над 
Священными Писаниями; и, в-третьих, вписать Свя-
щенные Писания в контекст нашей жизни:

«Этот стих учит нас тому, как нужно читать Книгу 
Мормона. В нем упоминается о трех важных 
моментах.

Во-первых, ‘душа моя радуется Писаниям’. Мне 
очень нравятся эти слова. Читая Священные 
Писания, я думала о голоде или жажде знаний, но 
благоволить к ним – это что-то новое. Я поняла: 
знания, которые я почерпнула из Священных Писа-
ний, определяют мои поступки. Читая эти книги, я 
каждый раз в какой то степени становлюсь новым 
человеком с новым взглядом на свой опыт. От того, 
что я делаю в своей жизни, от моего опыта и отно-
шения к делу зависит то, что я смогу получить. Я лю-
блю Священные Писания. Я дорожу теми истинами, 
которые открываю, читая эти книги. Радость напол-
няет мое сердце, когда я получаю поддержку, ру-
ководство, утешение, силу и ответы на волнующие 
меня вопросы. Когда я читаю Священные Писания, 

моя жизнь становится ярче, мне открываются все 
дороги, и я получаю подтверждение любви моего 
Небесного Отца и Его заботы обо мне. Конечно же, 
это вызывает у меня восхищение. Как сказал один 
мальчик из класса ‘Солнечный лучик’: ‘Я счастлив, что 
у нас есть Священные Писания!‘

Во-вторых, ‘сердце мое размышляет о них’. Как же 
мне нравится всегда носить Священные Писания в 
своем сердце! Дух прочитанных мною стихов пре-
бывает со мной, даруя покой и утешение. Знания, 
которые я обретаю, дают мне указания и руковод-
ство. Моя уверенность рождается из послушания…

[В-третьих], конечно же, я не пишу Священные Писа-
ния, как Нефий, но если я читаю их и живу согласно 
изложенным в них принципам, эти Священные Пи-
сания сами записываются на страницах моей жизни. 
Они руководят моими поступками, и мои дети видят 
этот пример и следуют ему. Я могу дать начало 
наследию, или традиции праведной жизни, основан-
ной на принципах, о которых узнаю из Священных 
Писаний» (Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 76–77).

2 Нефий 4:15–35. Псалом Нефия
•	 Псалом	–	это	«вдохновенный	стих	или	гимн»	(Руко-
водство к Священным Писаниям, «Псалом»). Даже те, 
кто не наделен пониманием древнееврейской поэ-
зии, могут прочувствовать и применить к себе иду-
щую от сердца мольбу псалма Нефия в 2 Нефий 4. 
Псалмы нужно читать вслух. Попробуйте прочитать 
псалом Нефия вслух, чтобы ощутить дух, с которым 
он был написан.

2 Нефий 4:17–18. Преодоление наших грехов 
и слабостей
•	 На	протяжении	всей	Книги	Мормона	мы	видим	
праведность Нефия, его верность в испытаниях и 
преданность Богу, и тем не менее он восклицает: 
«О, жалкий я человек!.. Я окружен искушениями и 
грехами, которые так легко овладевают мной» (2 Не-
фий 4:17–18). Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 гг.) 
учил: «Чем ближе человек к совершенству, тем четче 
становятся его взгляды и сильнее испытываемая им 
радость, пока он не избавляется наконец от пороков 
в своей жизни и не теряет всякое желание грешить» 
(History of the Church, 2:8). Возможно, Нефий 
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ощущал себя обремененным тем, что можно назвать 
заурядной слабостью, настолько, что испытывал 
скорбь и стремился освободиться от всего, что похо-
же на грех.

Сердечная мольба Нефия к Господу, чтобы Он 
помог ему преодолеть свои слабости, помогает нам 
понять, как одержать верх над своими слабостями. 
Из личного опыта мы узнаем, что должны поступать 
так же. Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, напомнил, почему мы по-
лучили заповедь каяться, и призвал нас прибегать к 
искупительной силе Господа:

«Почему наш Отец и Его Сын велели нам каяться? 
Потому что Они любят нас. Они знают, что все мы 
будем нарушать вечные законы. Правосудие требует 
расплаты за каждый нарушенный закон, существен-
ный или несущественный, чтобы обещание счастья 
и жизни вечной, а также привилегия вернуться к 
Отцу Небесному оставались в силе. Если не будет 
такой расплаты, то в день Суда, согласно требова-
ниям правосудия, мы будем изгнаны из присутствия 
Божьего и преданы во власть сатаны (см. 2 Нефий 
9:8–10; 2:5). 

Лишь благодаря нашему Учителю и Его Искупитель-
ной жертве мы сможем избежать такого осуждения. 
Все это совершается через веру в Иисуса Христа, 
послушание Его заповедям и при условии, что мы до 
конца претерпим в праведности.

Пользуетесь ли вы всеми преимуществами искупи-
тельной силы покаяния в своей жизни, чтобы обре-
сти больше покоя и счастья? Часто чувства смятения, 
уныния – это сигнал о необходимости покаяться. 
Подобным же образом дефицит желаемого духов-
ного руководства, так нужного вам в жизни, может 
быть следствием нарушения законов. Полное пока-
яние соберет вашу жизнь воедино. Оно распутает 
клубок духовных болезней и болей, образовавшийся 
в результате согрешений. Однако в этой жизни оно 
не сможет избавить вас от некоторых физических 
последствий серьезного греха. Будьте мудры и всег-
да живите строго в границах праведности, обозна-
ченных Господом» (Лиахона, январь 2001 г., стр. 31).

•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил, что независимо от 

восприимчивости и наклонностей человека на нас 
возложена обязанность проявлять свободу воли, 
стараясь преодолеть свои личные слабости:

«Быть может, эти люди, как говорится, ‘такими уж 
родились’. Но что это значит? Значит ли это, что у 
людей, легко поддающихся внушениям или своим 
наклонностям, не остается выбора, никакой свободы 
воли в подобных ситуациях? Наша доктрина учит 
обратному. Независимо от степени внушаемости 
или наклонностей человека его воля остается 
свободной. Его право выбирать не ограничивается 
ничем. Страдает его свобода… Все мы несем 
ответственность за то, как мы обращаемся со своей 
свободой воли…

Многие из нас унаследовали ‘жала в плоть’. У одних 
они чуть более заметны, чуть более серьезны, чем у 
других. В каждом из нас, вероятно, заложена склон-
ность к тому или иному пороку, но независимо от 
этого каждый из нас обладает волей и властью кон-
тролировать свои мысли и поступки. Так и должно 
быть. Бог сказал, что Он считает нас ответственными 
за то, что мы делаем и что думаем, следовательно, 
наши мысли и действия должны контролироваться 
свободой воли. И если уж мы достигли возраста или 
состояния ответственности, то никакие заявления 
вроде ‘Таким уж я родился’ не оправдывают ни по-
ступков, ни мыслей, которые несовместимы с Божь-
ими заповедями. Нам нужно научиться жить так, 
чтобы ни одна из наших слабостей, свойственных 
смертным, не воспрепятствовала достижению нашей 
цели – цели вечной.

Бог обещал освятить наши страдания нам на 
пользу (см. 2 Нефий 2:2). Усилия, затраченные на 
преодоление любой унаследованной слабости, 
укрепляют духовную силу, которая будет служить 
нам на протяжении всей вечности. Вот почему, когда 
Павел трижды молился, чтобы его ‘жало в плоть’ 
было взято у него, Господь ответил: ‘Довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в 
немощи’ [2-е Коринфянам 12:9]» («Free Agency and 
Freedom», in Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr., 
ed., The Book of Mormon: Second Nephi, the Doctrinal 
Structure [1989], 13–14).
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2 Нефий 14:28–35
Какие действия предпринимал  Нефий, 

чтобы преодолеть свои слабости и 
 грехи? Как, следуя примеру Нефия, 

 можно преодолеть личные слабости?

2 Нефий 5:5–9. Отделить себя от нечестивых
•	 Бывают	времена,	когда	просто	необходимо	
буквально спасаться бегством от зла, как это сделали 
Нефий и его последователи. Заметьте, что с Нефием 
пошли люди, которые «верил[и] в предостережения 
и откровения Бога» (2 Нефий 5:6). Точно так же 
сегодня предостережениям и откровениям совре-
менных Пророков внимают те люди, которые ду-
ховно следуют за ними. Однако не всегда возможно 
физически отдалить себя от нечестия. Старейшина 
Ричард Г. Скотт рассказал, как мы можем защититься 
от зла:

«Бог уготовил путь, помогающий жить в этом мире 
и не запятнать себя разлагающим влиянием злых 
сил, распространившихся по всему миру. Вы можете 
жить добродетельной, плодотворной, праведной 
жизнью, следуя плану защиты, или плану блаженст-
ва, созданному вашим Небесным Отцом. Это план 
счастья. Этот план изложен в Священных Писаниях и 
во вдохновенных словах Его Пророков…

Избегайте мирской порочности. Знайте, что всё во 
власти Бога. Придет время, и сатана окончательно 
падет и будет наказан за свое чудовищное зло. У 
Бога есть определенный план для вашей жизни. Он 
будет открывать вам этот план постепенно, если 
вы будете стараться познать его посредством веры 
и неустанного послушания. Его Сын сделал нас 
свободными – не от последствий наших поступков, 
но свободными делать свой выбор. Вечная цель 
Бога состоит в том, чтобы вы добились успеха в 
этой земной жизни. Независимо от того, насколько 
нечестивым становится мир, вы можете заслужить 
это благословение. Старайтесь получить личное 
наставление, которое дается вам через Святого 
Духа, и будьте внимательны к нему. Оставайтесь 

достойными того, чтобы получать его. Протягивайте 
руку помощи тем, кто оступился, запутался и не 
знает, какой путь избрать» (Лиахона, май 2004 г., стр. 
100, 102).

2 Нефий 5:11, 13. «Мы преуспевали 
чрезвычайно»
•	 В 2 Нефий 5:11, 13 Нефий рассказывает о том, как 
его народ с успехом выращивал скот, овец и сеял 

зерновые культуры. Часто 
мы связываем преуспева-
ние с осязаемыми благо-
словениями, такими, как 
богатство или материаль-
ные ценности этого мира. 
Президент Хибер Дж. 
Грант (1856 – 1945 гг.) го-
ворил о том, что значит 
подлинное преуспевание: 

«Когда я говорю о процветании, я подразумеваю не 
только доллары и центы… То, что я считаю настоя-
щим процветанием,.. – это возрастание и в познании 
Бога, и в свидетельстве, и в способности жить по 
Евангелию и вдохновлять наших близких на то же 
самое. В этом заключается истинное процветание» 
(Gospel Standards, comp. G. Homer Durham [1941], 58; 
также цит. в Лиахона, январь 1999 г., стр. 68.

•	 Говоря	о	том,	как	уплата	десятины	ведет	к	под-
линному преуспеванию, Президент Джеймс И. Фауст 
(1920 – 2007 гг.) из Первого Президентства поделил-
ся историей, рассказанной сестрой Яэко Секи:

«Мы с семьей были однажды в национальном парке 
Японские Альпы… Я была беременна нашим четвер-
тым ребенком и чувствовала себя уставшей, так что 
прилегла под деревьями… Я стала думать о наших 
денежных затруднениях. Мое сердце переполняли 
чувства, и я разрыдалась. ‘Господи, мы платим пол-
ную десятину! Мы жертвуем столь многим. Когда же 
отверстия небесные откроются для нас и наша ноша 
станет легче?’

Я молилась всем своим сердцем. Затем я обернулась 
и увидела, как мой муж и дети играют и смеются 
вместе… Внезапно Дух свидетельствовал мне, что 
мои благословения и без того обильны и что моя 
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семья – самое великое благословение, которое 
Небесный Отец мог дать мне» (Лиахона, январь 
1999 г., стр. 68–69).

2 Нефий 5:10–18, 26–27. Жить «счастливой 
жизнью»
•	 Пророк	Джозеф	Смит	объяснял,	что	существует	
путь, ведущий к счастью: «Счастье – это цель и 
смысл нашего существования; и будет его итогом, 
если мы будем следовать по пути, ведущему к нему; 
этот путь – добродетель, праведность, верность, свя-
тость и соблюдение всех заповедей Божьих» (History 
of the Church, 134–35).

•	 Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.), го-
воря о счастье, учил: «Господь хочет, чтобы мы были 
счастливы. Нефий произ-
нес чудесную фразу: ‘И… 
мы жили счастливой 
жизнью’ (2 Нефий 5:27). 
Какие чудесные слова!  
Я хочу, чтобы мои дети 
были счастливы. Я хочу, 
чтобы у них все было хо-
рошо. Я хочу, чтобы они 
жили хорошо и праведно, 
как полагается; на то же нацелена и любовь Небес-
ного Отца, разве что она многократно превышает 
силу любви, которую испытываю я. Я думаю, Он хо-
чет, чтобы Его сыновья и дочери были счастливы. 
Счастье происходит от праведности. ‘Нечестие ни-
когда не было счастьем’ (Алма 41:10). Грех никогда 
не был счастьем. Эгоизм никогда не был счастьем. 
Жадность никогда не была счастьем. Счастье сокры-
то в том, чтобы жить по законам Евангелия Иисуса 
Христа» («Fast-Paced Schedule for the Prophet», Church 
News, Apr. 20, 1996, 3).

2 Нефий 5:20–25. Ламанийцы были прокляты
•	 Стихи	20–25	в	2 Нефий 5	отвечают	по	крайней	
мере на четыре вопроса о проклятии, которое по-
стигло ламанийцев:

 1. В чем состояло проклятие?
Суть проклятия ясно определяется в стихе 20:  
«отвергнуты от присутствия Господнего».

 2. Что же послужило причиной проклятия?
Согласно стиху 21, проклятие постигло их «за их 
беззаконие» и за то, что они «ожесточили свои 
сердца». Со дней Падения Адама из-за нечестия 
люди отвергаются от присутствия Господа (см. 
1 Нефий 2:21; 2 Нефий 4:4; 9:6; Алма 9:13; Ефер 
10:11).

 3. Какая отметина или какой знак появился на 
ламанийцах?
В стихе 21 также разъясняется: «чтобы не были 
они прельстительны для моего народа [нефийцев], 
Господь Бог сделал так, чтобы их [ламанийцев] 
покрыла черная кожа». Становится ясно, что это 
было сделано с целью ограничить распростра-
нение нечестия. Позже Алма упомянул ту же 
причину, объяснив, что «кожа у ламанийцев была 
темная… чтобы таким образом Господь Бог мог 
уберечь Свой народ, дабы не смешались они и 
не уверовали в неправильные предания» (Алма 
3:6, 8). В разных местах Священных Писаний мы 
находим предостережение Господа против заклю-
чения брака с неверующими (см. Второзаконие 
7:2–3; 2-е Коринфянам 6:14); результатом тако-
го поступка зачастую становилось отступление 
 праведных от Господа (см. Второзаконие 7:4;  
3-я Царств 11:4; У. и З. 74:5).

Некоторые люди ошибочно полагают, что про-
клятием, постигшим ламанийцев, стал темный 
цвет их кожи. Президент Джозеф Филдинг Смит 
(1876 – 1972 гг.) объяснял, что проклятие состояло 
не в этом:

«Ламанийцы были наделены темной кожей, чтобы 
отличаться от нефийцев и не смешиваться с этим 
народом. Темная кожа стала признаком проклятия 
[а не самим проклятием]. Проклятие состояло в 
удалении от них Духа Господнего…

Темную кожу тех, кто приходит в Церковь, боль-
ше нельзя считать знаком проклятия… Эти ново-
обращенные – прекрасные люди, и у них есть 
Дух Господа» (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 3:122–23).

 4. К чему привело это проклятие?
Наконец, в стихе 24 мы узнаем, что в результате 
проклятия они, будучи отвержены от присутствия 
Господнего, «стали народом праздным, полным 
злодейства и коварства».

Великое благословение состоит в том, что про-
клятие действует лишь до тех пор, пока люди 
остаются нечестивыми. Если они покаются, то 
«проклятие Божье больше не [будет следовать] за 
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ними» (Алма 23:18). Можно назвать много имен 
праведных ламанийцев, которые покаялись и 
смогли наслаждаться духом Господа; один из них 
даже стал Пророком (см. Геламан 13:5).

2 Нефий 6:1–3. Иаков обучал с властью
•	 Иаков	обучал	с	силой	и	властью	Божьей.	Он	
был «призван Богом и рукоположен по образу 
Его святого сана» (получил святое священство) и 
«посвящен» своим братом Нефием (2 Нефий 6:2; см. 
также 2 Нефий 5:26). Кроме того, Иаков задействовал 
три важных элемента эффективного преподавания. 
Старейшина Джеффри Р. Холланд объяснял: «‘Ибо я 
увещевал вас со всем усердием; и я учил вас словам 
моего отца; и я говорил вам обо всем том, что 
написано от сотворения мира’ [2 Нефий 6:3; курсив 
составителей]. Такова формула, в соответствии с ко-
торой всегда учили Евангелию, – процесс, действу-
ющий вплоть до наших дней: личное свидетельство, 
учения живущих Пророков и летописи Священных 
Писаний» (Christ and the New Covenant [1997], 65).

•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	объяснял,	в	
чем суть того «порядка» священства, к которому 
прибегали нефийцы: «Нефийцы были потомками 
Иосифа. Это открыл Легий, читая медные листы… А 
потому левитов среди тех, кто отправились с Легием 
в Западное полушарие, не было. В таких условиях 
нефийцы служили Богу силой священства Мелхисе-
декова со дней Легия до дней посещения их нашим 
Спасителем» (Answers to Gospel Questions, 1:124).

2 Нефий 6:4–18. Иаков пересказывает 
события иудейской истории
•	 Иаков	цитировал	пророчества	Исаии,	рассказывая	
«о делах настоящих и делах грядущих» (2 Нефий 6:4). 
Он применял учения Исаии к своему народу, потому 
что они были частью дома Израилева (см. стих 5). В 
этих учениях содержатся некоторые из стихов, кото-
рые Нефий применял и к потомкам Легия в послед-
ние дни (сравните стихи 6–7; 1 Нефий 21:22–23). 
Такое обращение к одному и тому же пророчеству в 
различных ситуациях служит примером «применения 
Писаний» под влиянием Духа (см. 1 Нефий 19:23    ; 
2 Нефий 11:8). 

2 Нефий 6:6–11. Рассеяние и собирание 
Израиля
•	 Дополнительные	сведения	о	рассеянии	Израиля	
приводятся в разделе «Краткая история рассеяния 
Израиля» в приложении (стр. 450). Дополнительные 
сведения о собирании Израиля приводятся в разделе 
«Собирание Израиля» в приложении (стр. 451).

2 Нефий 6:11–12
Какие обещания были даны как  древнему 

Израилю, так и иноверцам  последних 
дней? Какие условия должны быть 
 выполнены для их осуществления?

2 Нефий 7:10–11. Ходить в свете огня своего
•	 Исаия	спрашивал,	ходит	ли	человек,	боящийся	
Господа и послушный Ему, во тьме. Конечно, ответ 
– «нет». Затем он провозгласил, что те, кто «[ходят] в 
свете огня своего и в искрах, которые [они] зажгли… 
сля[гут] в скорби» (2 Нефий 7:11). Многие люди в 
наши дни доверяют самим себе или окружающим 
больше, чем Господу; они полагаются на руку 
своей плоти и следуют собственному свету вместо 
того, чтобы довериться Господу (см. У. и З. 1:19–20; 
133:70–74).

•	 Иисус	Христос	–	свет	миру.	Неразумно	пытаться	
заменить Его свет тем, который создаем мы сами 
(см. 3 Нефий 18:24). Президент Джозеф Ф. Смит 
(1838 – 1918 гг.) предостерегал против тех, кто 
преподают ложные учения, посредством своего 
собственного света проповедуя «лживые доктрины, 
замаскированные под истины Евангелия». Он сказал, 
что они – «гордецы и хвастуны, которые читают 
при свете собственного тщеславия; которые истол-
ковывают по правилам собственного изобретения; 
которые стали сами себе законом и ведут себя так, 
будто они единственные судьи своим деяниям» 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 373).

2 Нефий 8. Собирание в последние дни
•	 Пророчества	Исаии,	которые	приводятся	в	
2 Нефий 8, рассказывают о собирании Израиля в 
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последние дни. Господь обещал, что Он «утешит 
Сион» и «сделает пустыни его как Едем» (стих 3). 
Он увещевал их: «Не бойтесь вы порицания людей» 
(стих 7). Он обещал, что «возвратятся искупленные 
Господом и придут в Сион с пением» (стих 11). Он 
укроет их «тению руки [Своей]» (стих 16). Первые 
Святые находили утешение в этом пророчестве 
Исаии, равно как и в других его пророчествах.

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) 
объяснял, что наши предки участвовали в испол-
нении пророчеств Исаии, связанных с собиранием 
Израиля:

«Наши предки… были сильными и мужественными 
в Господе, зная, что Он – их защита, их прибежище, 
их спасение. Укрепленные этой верой, они пола-
гались на свою драгоценную независимость, свою 
умеренность и честный труд. И история гласит, что 
даже климатические условия стали мягче ради них, 
и благодаря их смиренным неутомимым усилиям 
пустыня ‘расцве[ла], как нарцисс’.

Они обновлялись в вере благодаря двум замечатель-
ным пророчествам Исаии о последних днях – днях, 
в которые, согласно их знанию, они жили. В первом 
из них Исаия провозглашает: ‘Возвеселится пустыня 
и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая и 
расцветет, как нарцисс’ (Исаия 35:1). И снова: ‘Так, 
Господь утешит Сион, утешит все развалины его и 
сделает пустыни его, как рай, и степь его, как сад 
Господа; радость и веселие будет в нем, славословие 
и песнопение’ (Исаия 51:3). 

И хотя в то время их физические глаза видели лишь 
их бревенчатые хижины и то, что их окружало, они 
предвидели тот день, когда исполнятся слова Михея: 
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор…’ (Михей 4:1–2.)

«Мы стали свидетелями исполнения этих замечатель-
ных пророчеств» (This Nation Shall Endure [1977], 42).

•	 Говоря	о	собирании	иудеев	в	земле	Израиля,	
старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что 
физическому собиранию предшествует духовное: «В 
свое время Иуда соберется в Старом Иерусалиме; в 
этом нет никаких сомнений. Но это собирание будет 
состоять в том, чтобы принять Христа, присоеди-
ниться к Церкви и снова получить Авраамов завет, 
как он преподносится в святых местах. Современное 
скопление людей иудейского происхождения в пале-
стинской нации в Израиле не является собиранием 
Израиля или Иуды, описанным в Священных Пи-
саниях. Оно может быть прелюдией к собиранию, 
и часть народа, объединившаяся таким образом, 
может в свое время быть собранной в истинную 
церковь и Царство Божье на земле, и тогда они смо-
гут участвовать в строительстве храма, которому су-
ждено принести благодать в землю Иерусалимскую. 
Однако политическое собирание – еще не духовное, 
а царство Господа не от сего мира» (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 519–20; см. также стр. 
511, 564–65).

Вопросы для размышления
•	 В	2 Нефий	5:5–8	Господь	предупредил	Нефия,	по-

велев ему «бежать в пустыню». Бывают ли в вашей 
жизни моменты, повторяющие ситуацию Нефия? 
Ощущаете ли вы такое влияние со стороны дру-
зей, развлечений, работы, школы или средств мас-
совой информации, от которого, возможно, стоит 
держаться подальше?

•	 В	2 Нефий	8:3–16	перечисляются	многочисленные	
благословения, которые получают члены дома Из-
раилева, участвующие в собирании. Какие из этих 
благословений уже получили лично вы? К каким 
из них вы еще можете стремиться? Что вам может 
понадобиться, чтобы получить их?

2 Нефий 4–8
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Предлагаемые задания на дом
•	 Читая	2 Нефий	4:15–35,	обратите	внимание	на	

то, что делал Нефий, стремясь преодолеть свои 
слабости. Постарайтесь выявить конкретные 
принципы, которые Нефий применял или в кото-
рые верил, преодолевая свои слабости. Запишите 
свои мысли и чувства об истинах, которые вы 
выделили; прислушивайтесь к чувствам от Духа. 
Возможно, вам захочется написать о каких-либо 
обязательствах, на которые вас вдохновит Святой 
Дух во время чтения.

•	 Президент	Гордон	Б.	Хинкли	советовал:	«Поддер-
живайте равновесие в жизни. Остерегайтесь одер-
жимости. Остерегайтесь ограниченности. Пусть 
наряду с ростом в области собственной профес-
сии ваш интерес охватывает многие другие сфе-
ры полезной деятельности» («Four Imperatives for 
Religious Educators» [address to Church Educational 
System religious educators, Sept. 15, 1978], 3; 
см. LDS .org в разделе gospel library/additional 
addresses/CES addresses). Прочитайте 2 Нефий 
5:10–18, 26–27 и определите принципы, о которых 
можно узнать или по которым стоит научиться 
жить так, чтобы ваш вклад в историю мира был 
более значимым.
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2 Нефий 9 –10

Глава 9

Введение
У всех нас есть знакомые, которые уже умерли. К 
счастью, знание о плане Евангелия Небесного Отца 
помогает нам почувствовать покой во времена 
глубокой печали. Пророк Иаков из Книги Мормона 
рассказал о великих благословениях Искупления, 
описав, что произошло бы с нашим телом и духом, 
если бы не было Искупления. Иаков свидетель-
ствовал о величии Бога, Который подготовил путь 
для нашего спасения. Он описал, каким образом 
Спаситель нежно утешает Израиль, молит за него и 
искупает его. Принимая и следуя заповедям Господ-
ним, мы предоставляем себе возможность получить 
обещанные Им благословения. Подумайте о воздей-
ствии и благословениях Искупления в вашей жизни.

Комментарий
2 Нефий 9:1–3. Навеки возрадоваться 
Искуплению
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что самая главная 
наша радость должна быть связана с Христом и Его 
Искуплением:

«Свидетельство Иакова состояло в том, что ‘Могучий 
Бог’ не перестанет избавлять ‘Свой заветный народ’ 
и что этот Могучий Бог, согласно Его собственному 
Божественному заявлению, есть Господь Иисус Хри-
стос, ‘Спаситель и… Искупитель, Сильный Иаковлев’.

Иаков размышлял над этими учениями, особенно 
теми, что содержатся в писаниях Исаии, чтобы сов-
ременные ему слушатели и будущие читатели ‘знали 
о заветах Господа, которые Он заключил со всем 
домом Израилевым’, предоставив родителям каждого 
поколения возможность ‘возрадоваться’ и ‘поднять 
головы свои навеки благодаря благословениям, кото-
рые Господь Бог ниспошлет на [их] детей’.

В основании этого завета и повода к такой радости – 
искупительная жертва ‘Могучего Бога’, Который есть 
Спаситель и Искупитель мира» (Christ and the New 
Covenant [1997], 66–67).

2 Нефий 9:2
Восстановление чего станет  важной 

частью собирания иудеев?

2 Нефий 9:5–6. Центральное место 
Искупления в милостивом плане Бога
•	 Первое	Президентство	и	Кворум	Двенадцати	Апо-
столов заявили миру о центральной роли Спасителя 
и Его влиянии на все человечество:

«Мы приносим свое твердое свидетельство о реаль-
ности Его беспримерной жизни и бесконечной силе 
Его великой Искупительной жертвы. Никто не оказал 
столь глубокого влияния на всех, кто жил и кому еще 
только предстоит жить на этой Земле.

Он был Великим Иеговой Ветхого Завета и Мессией 
– Нового…

Он учредил причастие в память о Своей великой Ис-
купительной жертве. Взятый под стражу и осужден-
ный по ложному обвинению, Он был признан 
виновным в угоду толпе и приговорен к смерти на 
кресте Голгофы. Он отдал Свою жизнь, чтобы иску-
пить грехи всего рода человеческого. То была вели-
кая заместительная жертва ради всех людей, когда 
бы они ни жили на Земле.
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2 Нефий 9:7. Бесконечное Искупление
•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон,	член	Квору-
ма Двенадцати Апостолов, привел несколько 
причин, по которым Искупление можно назвать 
бесконечным:

«Его Искупление безгранично, оно бесконечно. Бес-
конечность его в том, чтобы все человечество могло 
быть спасено от нескон-
чаемой смерти. Оно бес-
конечно с точки зрения 
Его неизмеримых страда-
ний. Оно бесконечно во 
времени, положив конец 
прежнему приношению в 
жертву животных. Оно 
бесконечно по своей все-
охватности – необходимо 
было исполнить его раз и 
навсегда. И милость Искупления относится не толь-
ко к неисчислимому количеству людей, но и к неис-
числимому числу миров, сотворенных Им. Оно 
бесконечно, ибо выходит за рамки любой человече-
ской шкалы измерений и за пределы земного 
понимания.

«Иисус Христос был Единственным, Кто мог прине-
сти такое бесконечное Искупление, поскольку Он 
был рожден от смертной матери и бессмертного 
Отца. Это уникальное право Первородства делает 
Иисуса бесконечным Существом» (Conference Report, 
Oct. 1996, 46; или Ensign, Nov. 1996, 35).

2 Нефий 9:6–9
Что, по словам Иакова, произошло бы с ва-

шими духом и телом, если бы не Искупление?

2 Нефий 9:10. «О, как велика благость нашего 
Бога!»
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	
выразил благодарность за роль Спасителя в со-
вершении Искупления такими словами: «Давайте 
благодарить Бога за чудо и величие Его вечного 

Мы торжественно свидетельствуем, что жизнь Его, 
средоточие всей человеческой истории, началась не 
в Вифлееме и закончилась не на Лобном месте. Это 
был Первенец Отца, Единородный Сын во плоти, 
Искупитель мира» («Живой Христос: Свидетельство 
Апостолов», Лиахона, апрель 2000 г., стр. 2–3).

•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	г.)	из	
Первого Президентства показал, насколько важно 
для нас понимать силу Искупления:

«Наше спасение зависит от того, верим ли мы в Ис-
купление и принимаем ли его. Принятие Искупления 
предполагает непрестанное стремление как можно 
полнее постичь его. Искупление помогает нам на 
нашем земном пути познания, предоставляя нам 
возможность стать совершенными…

Более глубокое понимание Его Искупительной 
жертвы приближает нас к Нему. Получить Иску-
пление – это значит стать «заодно» с Ним. Природа 
Искупления и его воздействия на нас настолько 
бесконечна, настолько непостижима и настолько 
глубока, что лежит за пределами познания и понима-
ния смертных…

Мы страстно желаем наивысшего благословения 
Искупления – объединиться с Ним, оказаться в Его 
Божественном присутствии, чтобы каждый услышал 
свое имя, когда Он со светлой улыбкой будет ра-
душно приглашать нас домой, чтобы обнять распро-
стертыми для объятий руками и окутать нас Своей 
безграничной любовью. Каким необыкновенно 
возвышенным будет это событие, если мы сумеем 
почувствовать себя достаточно достойными, чтобы 
оказаться в Его присутствии! Безвозмездный дар Его 
великой Искупительной жертвы ради каждого из нас 
– вот единственный путь, которым мы можем быть 
возвеличены до такой степени, чтобы предстать 
пред Ним и увидеть Его лицом к лицу. Захватыва-
ющее дух послание Искупления – это совершенная 
любовь, которую Спаситель питает ко всем и к 
каждому из нас. Это любовь, полная милости, терпе-
ния, благодати, беспристрастности, долготерпения 
и, наконец, прощения» (Лиахона, январь 2002 г., стр. 
19, 22).
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плана. Давайте благодарить и прославлять Его Воз-
любленного Сына, Который, перенеся неописуемые 
страдания, отдал Свою жизнь на кресте Голгофы, 
чтобы уплатить долг земного греха. Именно Он 
Своей Искупительной жертвой расторгнул оковы 
смерти и с Божественной силой с триумфом под-
нялся из могилы. Он – наш Искупитель, Искупитель 
всего человечества. Он – Спаситель мира. Он – Бо-
жий Сын, Вершитель нашего спасения» (Conference 
Report, Apr. 1985, 69; or Ensign, May 1985, 51).

2 Нефий 9:15–16. «Кто нечист, останутся 
нечистыми»
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, говорил о Страшном Суде и о 
чистоте, к достижению которой нам необходимо 
стремиться:

«Многочисленные стихи из Библии и современных 
Священных Писаний говорят о Страшном суде, на 
котором все люди получат воздаяние сообразно 
своим делам, трудам или желаниям сердца. Но дру-
гие стихи из Священных Писаний еще более полно 
раскрывают эти утверждения, сообщая о том, что 
мы будем судимы в соответствии с тем состоянием, 
коего мы достигнем.

Пророк Нефий в своем описании Страшного суда 
использует слова, говорящие о том, какими мы ста-
нем к тому времени: ‘И если дела их были нечисты, 
то и они должны быть нечистыми; и если они 
будут нечистыми, то надлежит, чтобы не могли они 
пребывать в Царстве Божьем’ (1 Нефий 15:33; курсив 
мой. – Д.Х.О.). Мороний объявляет: ‘Тот, кто нечист, 
так и останется нечистым; а тот, кто праведен, так и 
останется праведным’ (Мормон 9:14; курсив мой. – 
Д.Х.О.; см. также Откровение 22:11–12; 2 Нефий 9:16; 
Алма 41:13; У. и З. 88:35). Это будет верно и в отно-
шении ‘своекорыстия’, ‘непослушания’ или любого 
иного свойства личности, не удовлетворяющего 
требованиям Бога. Говоря о ‘состоянии’ нечестивых 
на Страшном суде, Алма объясняет, что, если мы 
будем осуждены своими словами, делами и мысля-
ми, то ‘мы не будем найдены незапятнанными;.. и 
в этом ужасном состоянии мы не посмеем поднять 
глаз своих на нашего Бога’ (Алма 12:14)» (Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 40).

•	 Президент Гордон Б. Хинкли разъяснил этот 
принцип на примере порнографии. Он сказал: 

«Пусть всякий, кто оказал-
ся во власти этого порока, 
преклонит колена в уеди-
нении своей комнаты и 
молит Господа о помощи, 
чтобы Он освободил их 
от этого злого чудовища. 
Иначе этот позор будет 
продолжаться всю жизнь 
и даже в вечности. Иаков, 

брат Нефия, учил: ‘И будет так, что когда все люди 
перейдут из этой первой смерти к жизни, поскольку 
они станут бессмертными… те, кто праведен, оста-
нутся праведными, а те, кто нечист, останутся нечи-
стыми’ (2 Нефий 9:15–16)» (Лиахона, ноябрь 
2004 г., стр. 62).

2 Нефий 9:18. «Кто претерпел кресты этого 
мира»
•	 Старейшина	Нил	А.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, предложил 
такое объяснение слова кресты: «Что значит ‘кресты 
этого мира’? Нельзя сказать наверняка, но вообра-
жение рисует крест, возлагаемый на нас миром, 
который мы должны нести, как это делал Иисус; 
быть может, рядом гонители и бездействующие 
зеваки, и член Церкви им чужд (если не враждебен), 
и все же Он не уклоняется, когда звучат обвинения 
и насмешки тех, кто желают пристыдить Его, ибо у 
Него нет реального повода стыдиться» (Wherefore,  
Ye Must Press Forward [1977], 110).

2 Нефий 9:20. Бог «знает все»
•	 В	издании	Lectures on Faith сказано, почему Бог 
должен знать все: «Без знания обо всем Бог не смог 
бы спасти никакую часть Своих творений; ибо имен-
но знание, 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 могли 
бы верить в Него» ([1985], 51–52).
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•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	объяснил,	что	Бог	
должен знать обо всем, чтобы исполнить Свое дело 
– осуществить наше бессмертие и вечную жизнь:

«Те, кто пытаются дать оценку всезнанию Бога, 
просто не понимают, что Ему не нужно сражаться 
со скукой [утомлением], узнавая что-то новенькое. 
Благодаря тому, что любовь Бога тоже совершенна, 
‘один вечный круг’, который, как нам кажется, 
переполнен рутиной и повторениями, наполняется 
Божественным восторгом. Бог черпает великую 
и непрестанную радость и славу, возвеличивая и 
совершенствуя Свои творения, а не питая интеллект 
новыми знаниями.

А потому существует огромная разница между все-
знающим Богом и ошибочным мнением, будто Бог 
состоит в некоем научном сообществе именитых 
профессоров, все еще занимаясь поисками дополни-
тельных ключевых истин и важных сведений. Будь 
последнее предположение верным, Бог в любой 
момент мог бы открыть какую-нибудь новую исти-
ну, прежде Ему неизвестную, которая бы изменила, 
принизила или отменила определенные истины, зна-
комые Ему прежде. Пророчество стало бы не более 
чем предугадыванием. Намеченные условия, связан-
ные с нашим искуплением, пришлось бы пересмо-
треть. Однако, к счастью для нас, Его план спасения 
неизменно находится на стадии осуществления, 
а не неизменно – на стадии рассмотрения.…

Всем нам буквально необходимо знать, что Бог знает 
все!» (All These Things Shall Give Thee Experience [1979], 
14–15, 21).

2 Нефий 9:21–24. Спастись может каждый
•	 Президент	Бригам	Янг	(1801	–	1877	гг.)	говорил	о	
том, какие усилия прилагает Спаситель, стараясь спа-
сти человечество: «Это план спасения. Иисус ни на 
минуту не прекратит Своей работы, покуда все не 
будут приведены на Небеса к наслаждению тем или 
иным Царством в обителях Отца Его, где есть мно-
жество Царств и множество слав, соответствующих 
делам и верности всех людей, живших на Земле. 
Кто-то будет повиноваться Целестиальному закону 
и получит от славы его, кто-то окажется в Терре-
стриальном Царстве, а кто-то – в Телестиальном» 

(Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe 
[1954], 56).

2 Нефий 9:25–26. Нет закона – нет наказания
•	 Старейшина	Джеймс Э.	Талмейдж	(1862	–	1933	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, следующим 
образом разъяснил, как знание связано с нашей 
ответственностью: «С точки зрения формальности, 
грех – это нарушение закона, и в таком строгом 
смысле согрешить можно по неосторожности 
или по незнанию. Однако из учений Священных 
Писаний об ответственности человека и о безоши-
бочном правосудии Бога ясно, что за совершенные 
согрешения, равно как и за праведные поступки, 
человека будут судить согласно его способности 
понимать закон и повиноваться ему. По отношению 
к человеку, который никогда не слышал о высшем 
законе, требования этого закона в их полноте не 
применимы. За грехи, совершенные без знания, 
то есть за нарушения закона по незнанию, было 
уготовано умилостивление: через жертву Спасителя 
осуществилось Искупление; грешники такого рода 
не осуждены, но еще получат возможность принять 
или отвергнуть принципы Евангелия» (Articles of 
Faith, 12th ed. [1924], 58).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	Президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, разъяснил положение тех, 
кто не знает законы Бога:

«В плане спасения есть место и для тех, кто за время 
земной жизни не узнал о нем: ‘Там, где закон не 
дан, нет и наказания; а там, где нет наказания, нет и 
осуждения… вследствие искупления; ибо они избав-
лены Его силой’ (2 Нефий 9:25).
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«Без священной работы искупления умерших план 
был бы неполным и в сущности несправедливым» 
(«The Play and the Plan» [CES fireside for young adults, 
May 7, 1995], 4, www .ldsces .org).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	описал	судьбу	
тех, у кого нет закона Евангелия: «В огромных мас-
штабах Искупления щедро выделено место и для 
тех, кто умирают без знания о Евангелии или воз-
можности принять его, включая детей, не достигших 
возраста ответственности, людей с ограничениями 
умственного здоровья, людей, которые никогда не 
соприкасались с Евангелием, и так далее» (Christ and 
the New Covenant, 215).

2 Нефий 9:28.    «Они думают, что они 
мудры»
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	так	описал	слабость	
доверяться интеллекту, а не вере:

«Интеллект – не единственный источник познания. 
Есть ведь и обещание, данное по вдохновению 
Всемогущего, выраженное вот в этих прекрасных 
словах: ‘Бог Духом Святым Своим, да, невыразимым 
даром Духа Святого, даст вам знание’ (У. и З. 121:26).

Гуманисты критикуют нас, так называемые интеллек-
туалы унижают нас только потому, что им неведомо 
это явление. Они не слышали голоса Духа. Они не 
слышали его, потому что не искали его и не подго-
товились к тому, чтобы быть достойными его. И вот, 
полагая, что знание можно получить только благо-
даря рассуждениям и работе ума, они отрицают то, 
что приходит с силой Святого Духа…

Не попадайтесь в ловушки мирской софистики: 
обычно она несет негативный заряд и редко –  
если вообще когда-либо – приносит добрый плод. 
Не поддавайтесь обману тех ловкачей, которые 
задались целью сровнять с землей все святое, вы-
пячивать человеческие слабости и подрывать веру 
вместо того, чтобы придавать сил» («Be Not Afraid, 
Only Believe» [CES fireside for young adults, Sept. 9, 
2001], 4, www .ldsces .org).

2 Нефий 9:29.    «Быть наученными хорошо»
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	описал	пользу,	
которую приносит получение всех знаний, какие 

только доступны: «Вы стоите перед лицом грядущих 
великих испытаний. Вы входите в мир жесткой 
конкуренции. Вы должны получить все образование, 
какое сможете. Господь наставлял нас относительно 
важного значения образования. Оно подготовит вас 
к большим возможностям. Оно даст вам все необ-
ходимое, чтобы сделать что-то стоящее в огромном 
мире возможностей, которые лежат перед вами. 
Если вы можете поступить в университет и желаете 
этого, то сделайте это. Если у вас нет желания учить-
ся в университете, тогда пойдите в технический 
колледж или школу бизнеса, чтобы отточить свои 
навыки и развить умения» (Conference Report, Apr. 
1997, 70; or Ensign, May 1997, 49–50).

2 Нефий 9:34. «Горе лжецу»
•	 Во	Второй	книге	Нефия	9:34	и	в	некоторых	дру-
гих Священных Писаниях говорится о грехе лжи (см. 
Притчи 6:16–19; У. и З. 63:17–18; 76:98, 103). Прези-
дент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.) объяснил, что 
значит говорить правду:

«Мы верим, что нам следует быть честными [Симво-
лы веры 1:13]…

Всем нам необходимо знать, что значит быть чест-
ными. Быть честным – это больше, чем не лгать. Это 
значит говорить правду, говорить правдиво, жить по 
правде и любить правду…

Честность – это нравственный компас, направляю-
щий по жизни…

Честность – это принцип, и мы вольны решать, как 
с ним обращаться. Мы имеем право делать выбор, 
но в конечном итоге нам придется отчитаться за 
каждый сделанный нами выбор. Мы можем обманы-
вать окружающих, но есть Тот, Кого нам никогда не 
удастся обмануть. Из Книги Мормона мы узнаем, что 
‘страж врат есть Святой Израилев; и Он не держит 
там ни одного слуги; и нет иного пути, кроме как 
через эти врата; ибо Он не может быть обманут, ибо 
Господь Бог – имя Ему’ [2 Нефий 9:41].

Говоря правду, ей можно придавать разные оттенки. 
Если мы иногда употребляем «белую» ложь, то посте-
пенно перестаем различать цвета. Лучше молчать, 
чем вводить людей в заблуждение. Мера, в которой 
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каждый из нас говорит чистую правду и ничего, 
кроме правды, зависит от нашей совести…

Как сказал Президент Гордон Б. Хинкли, ‘давайте 
же своим примером и словом обучать правде: что 
красть плохо, что обманывать неправильно, что ложь 
позорит тех, кто ее произносит’» (Conference Report, 
Oct. 1996, 57–61; или Ensign, Nov. 1996, 41–44).

2 Нефий 9:29–38 
О каких грехах предупреждает нас Иаков? 
В чем серьезность каждого из этих грехов?

2 Нефий 9:41. Христос – «страж врат»
•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	рассказал,	насколько	
важно знать, что однажды мы предстанем перед 
Спасителем, чтобы дать отчет о прожитой жизни: 
«Мне вспоминается исследование, проведенное 
много лет назад с целью определить, какие факторы 
помогают молодым людям продолжать движение по 
прямому и узкому пути. Конечно же, было выявлено 
несколько основных факторов влияния. Все они 
имели важное значение. Среди них – влияние роди-
телей, консультантов кворумов священства, консуль-
тантов Общества молодых женщин, руководителей 
скаутов и общение со сверстниками. Но я с удивле-
нием обнаружил в этом докладе одну постоянно 
встречающуюся и исключительно важную мысль. 
Это – вера в то, что однажды каждый из нас должен 
будет держать ответ перед Господом. Многие 
верили, что ‘страж врат есть Святой Израилев; и Он 
не держит там ни одного слуги; и нет иного пути, 
кроме как через эти врата; ибо Он не может быть 
обманут, ибо Господь Бог – имя Ему’ [2 Нефий 9:41]. 
У тех, кто мысленным взором видел вечность, был 
дополнительный запас духовных сил и решимости. 
Чувство личной подотчетности Спасителю за свои 
поступки и вверенные нам области управления и 
соответствующее этому ощущению поведение обес-
печивают нас сильной духовной защитой» («Как вы 
думаете, кто вы?» Лиахона, июнь 2001 г., стр. 6–7).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	приводит	обнаде-
живающий принцип: судьей в последней инстанции 

будет Сам Иисус, и никто более: «Во 2 Нефий 9:41 
Иаков, говоря о прямом и узком пути, напоминает 
нам, что ‘страж врат есть Святой Израилев’ и что 
Иисус ‘не держит там ни одного слуги’. Совершенно 
справедливо подчеркивается тот факт, что Иисус ‘не 
может быть обманут’. Этот обнадеживающий прин-
цип виден и в другой плоскости: право окончатель-
ного суждения не будет передано никому, чтобы 
исполнить цели Божественного правосудия; более 
того, Божественная милость найдет наилучшее при-
менение от руки Того, Кто знает все, что только Он 
может знать: немногословные моменты мужества в 
жизни Его паствы, неприметные проявления христи-
анского служения, невысказанные мысли, которые 
невозможно ‘оценить’ никаким иным способом, 
кроме как совершенным суждением» (For the Power  
Is in Them … [1970], 37).

Далее старейшина Максвелл пояснил: «Единоличный 
страж врат – Иисус Христос, Который ожидает нас 
там, испытывая глубокое Божественное желание 
приветствовать нас, пусть и с целью испытать; 
а потому ‘Он не держит там ни одного слуги’  
(2 Нефий 9:41). Если мы признаем Его сейчас, Он 
с любовью признает и с радостью пропустит нас 
тогда!» (Notwithstanding My Weakness [1981], 124.

2 Нефий 9:50–51. «Покупайте… без денег»
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, так объяснил, 
что значит «покупайте… без денег»: «Спасение 
доступно всем людям, а не просто некоторым из-
бранным. Вечная жизнь – не привилегия апостолов 
и пророков, святых в дни Еноха или мучеников 
устроения христиан. ‘Все человечество может 
быть спасено посредством повиновения законам и 
таинствам Евангелия’ (Третий Символ веры). Бог не-
лицеприятен; ‘Он приглашает всех прийти к Нему и 
вкусить от Его благости; и Он не отказывает никому, 
кто приходит к Нему: ни белому, ни черному, ни 
рабу, ни свободному, ни мужчине, ни женщине; и 
Он помнит язычников; и все одинаковы для Бога – и 
иудей, и иноверец’ (2 Нефий 26:33). Вечный призыв 
Вечного Бога таков: ‘Жаждущие! Идите все к водам; 
даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте 
и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы 
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вино и молоко’ (Исаия 55:1), ибо ‘спасение доступно 
без платы’ (2 Нефий 2:4)». (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vols. [1971–73], 3:416–17).

2 Нефий 10:3. «Христос… будет Его имя»
•	 Титул	Христос был открыт Иакову ангелом. «Хри-
стос (греческое слово) и Мессия (древнееврейское 
слово) означают ‘помазанник’. Иисус Христос – Пер-
венец Отца в духе (Евр. 1:6; У. и З. 93:21). Христос – 
Единородный Сын от Отца во плоти (Ин. 1:14; 3:16). 
Он – Иегова (У. и З. 110:3–4), и был предопределен к 
Своему величайшему призванию еще до сотворения 
мира. Под руководством Отца Иисус сотворил 
Землю и все на ней (Ин. 1:3, 14; Моис. 1:31–33)» (Ру-
ководство к Священным Писаниям, «Иисус Христос»).

Древне-
еврейский

Древнегре-
ческий

Русский

Мессия Христос Помазанник (см. Руковод-
ство к Священным Писа-
ниям, «Иисус Христос»)

Иешуа Иисус Спаситель (см. Руковод-
ство к Священным Писа-
ниям, «Иисус Христос»)

2 Нефий 10:6–8. Рассеяние и собирание 
сначала будут совершены на духовном уровне
•	 Иаков	ясно	дал	понять,	что	нечестие	привело	к	
рассеянию иудеев (см. 2 Нефий 10:6). Вместе с тем 
он сделал особый упор на порядок собирания. Он 
провозгласил, что иудеи будут собраны, «когда на-
станет день, когда они уверуют [во Христа]» (стих 7; 
курсив составителей).

Старейшина Брюс Р. Макконки разъяснил причины, 
в силу которых сначала будет проходить рассеяние 
и собирание всех колен Израиля на духовном уров-
не, а затем – на физическом:

«Почему Израиль был рассеян? Ответ ясен; он 
очевиден; в нем нет никакого сомнения. Наши изра-
ильские предки были рассеяны потому, что отвергли 
Евангелие, осквернили священство, отреклись от 
Церкви и ушли из Царства. Они были рассеяны 
потому, что отвернулись от Господа, поклонялись 
ложным богам и ходили всеми путями языческих 

народов. Они были рассеяны потому, что отверну-
лись от завета Авраама, попрали святые таинства и 
отвергли Господа Иегову, Который есть Господь Ии-
сус, о Котором свидетельствовали все их Пророки. 
Израиль был рассеян за отступничество…

Тогда что же такое собирание Израиля? Собирание 
Израиля заключается в том, чтобы уверовать, при-
нять и жить в гармонии со всем, что Господь некогда 
предложил Своему древнему избранному народу. 
Оно заключается в том, чтобы уверовать в Господа 
Иисуса Христа, покаяться, креститься и получить дар 
Святого Духа, а затем соблюдать заповеди Божьи. 
Оно заключается в том, чтобы уверовать в Еванге-
лие, присоединиться к Церкви и прийти в Царство. 
И оно может также заключаться в собирании в 
назначенном месте или земле поклонения» (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 515).

•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон	подчеркнул	
важное значение учения о собирании: «Учение о 
собирании – одно из самых важных учений Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. Господь 
сказал: ‘Я даю вам знамение… [что] Я соберу народ 
Мой из его долгого рассеяния, о дом Израилев, и 
снова утвержу среди них Сион Мой’ [3 Нефий 21:1]. 
Появление Книги Мормона – это знамение всему 
миру о том, что Господь начал собирать Израиль 
и выполнять завет, который Он заключил с Авраа-
мом, Исааком и Иаковом [см. Бытие 12:2–3; 26:3–4; 
35:11–12]. Мы не только проповедуем это учение, но 
и участвуем в этом процессе. Так мы помогаем соби-
ранию избранных Господа по обе стороны завесы» 
(Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 80).

•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	объяснил,	где	
должны собираться Святые:

«В слове откровения говорится о… собраниях… за-
ветного народа Господа во всех странах, среди всех 
народов, и говорить они будут на всех языках, когда 
придет Господь…

Место собирания для мексиканских Святых – это 
Мексика; место собирания для гватемальских Святых 
– это Гватемала; место собирания для бразильских 
Святых – это Бразилия; так это и идет вдоль и 
вширь всей Земли… Каждая страна служит местом 
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собирания для своего народа» (Conference Report, 
Mexico and Central America Area Conference 1972, 45).

•	 Дополнительные	сведения	о	рассеянии	Израиля	
приводятся в разделе «Краткая история рассеяния 
Израиля» в приложении (стр. 450). Дополнительные 
сведения о собирании Израиля приводятся также 
в разделе «Собирание Израиля» в приложении 
(стр. 451).

2 Нефий 10:11–14
Назовите некоторые  отличительные 

черты свободы.

2 Нефий 10:20–22. Отделение от братьев
•	 Иаков	учил,	что	Бог	время	от	времени	уводил	
разных представителей дома Израилева в разные 
районы мира и называл их «братьями» (см. 2 Нефий 
10:20–21). Они были братьями как по происхожде-
нию, так и по вере. У Господа есть своя цель для 
всех этих ветвей древа, и Он знает, где находится 
каждая из них. Книга Мормона повествует по 
крайней мере о трех таких группах: о группе Легия, 
иаредийцах (о них написано в книге Ефера) и 
народе Мулека (см. Мосия 25:2; Геламан 6:10; 8:21). 

Несомненно, есть и другие группы, о которых мы 
не знаем, например, потерянные колена из древнего 
царства Северного Израиля и, возможно, другие от-
ряды, уведенные в разные места (см. Иаков 5:20–25).

Вопросы для размышления
•	 Каким	образом	лично	вы	можете	способствовать	

собиранию народа Господа?

•	 Почему	так	важно	понимать,	что	искупительная	
жертва Иисуса Христа касается лично вас? Что вы 
можете делать для того, чтобы углубить свое по-
нимание Искупления Господа?

•	 Откуда	можно	узнать,	одобряет	ли	Господь	ваш	
образ жизни?

•	 Как	вы	считаете,	почему	Искупление	должно	быть	
бесконечным?

Предлагаемые задания на дом
•	 Прочитайте	2 Нефий	9:4–7	и	поразмышляйте	над	

тем, каким образом Искупление освобождает нас 
одновременно от физической и духовной смерти.

•	 Во	2 Нефий 10	приводится	описание	народа,	
получившего великие обещания подняться в по-
следние дни. Найдите описание этого народа в 
главе 10.

•	 Опишите,	что	должно	совершиться	перед	тем,	как	
произойдет окончательное искупление дома Изра-
илева, описанное в 2 Нефий 10.

Глава 9
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2 Нефий 11–16

Глава 10

Введение
Президент Бойд K. Пэкер, президент Кворума Две-
надцати Апостолов, писал о трудностях, с которыми 
сталкиваются многие читатели Книги Мормона:

«Большинство [читателей] без труда понимают, о чем 
говорится в Книге Мормона.

Но стоит только настроиться на беспрепятственное 
продвижение вперед, как встречаешь преграду… 
Повествовательные главы книги перемежаются 
главами, цитирующими пророчества ветхозаветного 
Пророка Исаии. Они встают на их пути, подобно 
барьеру, дорожному заграждению или контроль-
но-пропускному пункту, через которые обычный 
читатель, ведомый праздным любопытством, как 
правило, не идет.

Вы также можете впасть в искушение остановиться, 
но не делайте этого! Не прекращайте чтение! Про-
двигайтесь через эти трудные для понимания главы 
ветхозаветных пророчеств, даже если вы понимаете 
лишь малую их толику. Продолжайте, даже если все, 
что вам удается, – это лишь едва-едва понять, о чем 
идет речь, и собирать по мелочам впечатления. Про-
должайте, даже если все, что вы делаете, – просто 
смотрите на слова» (Conference Report, Apr. 1986, 76; 
или Ensign, May 1986, 61).

Как Нефий, так и Иаков прямо заявляли, что пи-
сания Исаии нужно «применя[ть]» к себе (1 Нефий 
19:23    ; 2 Нефий 6:5.) Однако даже народ Нефия, 
который жил менее чем через 100 лет после Исаии, 
находил его писания сложными (см. 2 Нефий 25:1–4). 
Вспомните, что, когда Иисус Христос лично явился 
нефийцам в Америке, Он говорил, что «велики слова 
Исаии», и велел нефийцам «исследова[ть] их усердно. 
Да, заповедь Я даю вам, чтобы вы исследовали их 
усердно» (3 Нефий 23:1; см. комментарий к 1 Нефий 
20–21 на стр. 45).

Следующий комментарий поможет вам разобраться 
с контекстом, двунаправленной природой и сим-
воликой писания Исаии. Из-за нехватки места для 
сносок в Книге Мормона большая часть пояснений 
к писаниям Исаии находится в сносках Библии и не 
повторяется в сносках в Книге Мормона. Поэтому 
при изучении 2 Нефий 12–24 для лучшего понимания 

Исаии используйте сноски в англоязычной Библии 
СПД к Исаия 2–14. Вы должны быть усердными, 
стараясь понять слова Исаии, и должны искать 
руководства Духа. Если у вас возникнут какие-либо 
трудности, не падайте духом. Со временем через 
изучение и молитву Господь благословит вас пони-
манием писаний Исаии.

Комментарий
2 Нефий 11:1–3. Нефий, Иаков и Исаия – три 
особых свидетеля
•	 Вот	что	написал	старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	
член Кворума Двенадцати Апостолов, о значении 
свидетельств этих трех великих Пророков:

«Господь всегда обучает и подтверждает Свои 
учения, особенно когда речь идет о завете, предо-
ставляя более чем одно свидетельство. Он всегда 
предупреждал о том, что ‘при устах двух или трех 
свидетелей будет твердо всякое слово’. И действи-
тельно, когда пришло время явить Книгу Мормона 
вдохновенной рукой Пророка Джозефа Смита, 
исполнилось пророчество о том, что ‘троим [листы] 
будут показаны силой Божьей… И устами трех сви-
детелей эти дела будут подтверждены’…

Этими тремя свидетелями суждено было стать 
Оливеру Каудери, Дэвиду Уитмеру и Мартину 
Харрису…

В соответствии с тем же принципом завета интерес-
но отметить, что до этого были еще три свидетеля 
– особых свидетеля – не только Божественного 
происхождения Книги Мормона, но также и Самого 
Божества. Этими прежними свидетелями были Не-
фий, Иаков и Исаия, и не случайно их свидетельства 
сразу бросаются в глаза в самом начале древней 
летописи…

Нам точно известно: большая часть того, ‘что 
проливает больше света на Евангелие’ в учениях, 
записанных на малых листах Нефия, звучит в личных 
высказываниях этих трех великих Пророков – сви-
детелей Предземного Христа – Нефия, Иакова и 
Исаии. Три этих голоса, возвещающих учение и 
откровение, ясно дают понять в самом начале Книги 
Мормона, почему она – ‘еще одно свидетельство об 
Иисусе Христе’…
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Можно с уверенностью заявить, что основная цель 
работы по составлению, хранению, а затем и пе-
реводу малых листов Нефия состояла в том, чтобы 
принести в устроение полноты времен свидетель-
ство этих трех свидетелей. Их писания составляют 
целых 159 из [168] страниц текста малых листов. 
К моменту, когда человек завершает чтение слов 
Нефия, Иакова и Исаии на этих первых страницах, 
у него закладывается прочное основание того, что 
Нефий назвал ‘учени[ем] Христа’» (Christ and the New 
Covenant [1997], 33–35).

2 Нефий 11:4. Все «символизирует» Иисуса 
Христа
•	 Время	от	времени	Исаия	обращался	к	символам	
или сравнениям. Нефий говорил о том, насколько 
важно понимать, что все символизирует Иисуса 
 Христа. Слово символизировать значит «предста-
влять что-либо внешним видом, формой или сход-
ством» (Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language, 1828 [1967]). Такие 
предметы и явления служат для нас напоминанием 
о Христе, или Его символами. Священные Писания 
непрестанно свидетельствуют об Иисусе Христе 
и говорят о Нем. В числе некоторых примеров 
символов – принесение в жертву ягненка мужского 
пола без порока, что служило «подобие[м] жертвы 
Единородного от Отца» (Моисей 5:7; см. также Левит 
1:3–5). Символы хлеба и вина во время причастия 
представляют, или символизируют, Его искупитель-
ную жертву (см. Мороний 4:3; 5:2). Такое напомина-
ние о Господе и Его миссии спасения человечества 
задумано для того, чтобы назидать нас и помогать 
приблизиться к нашему Господу и Искупителю.

2 Нефий 11:4–7
Нефий провозгласил, что его душа  черпает 

радость в том, чтобы доказывать людям 
«истину о пришествии Христа» (стих 4). 

Найдите несколько других примеров 
того, что приносит Нефию радость.

2 Нефий 11:5. «Избавление от смерти»
•	 Вот	что	сказал	старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	
Кворума Двенадцати Апостолов, об обещании 
бессмертия, предлагаемом нам через Искупление 
Иисуса Христа:

«До конца ли мы осознаем громадное значение 
нашей веры в буквальное и всеобщее воскресение? 
Гарантия бессмертия фундаментальна для нашей 
веры. Пророк Джозеф Смит провозгласил: 

‘Основополагающими принципами нашей религии 
являются свидетельства Апостолов и Пророков об 
Иисусе Христе: о том, что Он умер, был похоронен, 
и восстал на третий день, и вознесся на Небо; все 
остальное, относящееся к нашей религии, является 
лишь придатком к этим свидетельствам’ (Учения 
Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 56).

Почему же из всего славного служения Спасителя 
Пророк Джозеф Смит выделяет свидетельство о Его 
смерти, погребении и Во-
скресении как фундамен-
тальный принцип нашей 
религии, говоря, что ‘все 
остальное… является 
лишь придатком к [этому]’? 
Ответ заключается в том, 
что Воскресение Спасите-
ля – это сердцевина того, 
о чем в Книге Мормона 
говорится как о ‘великом 
и вечном плане избавления от смерти’ (2 Нефий 
11:5)» (Лиахона, июль 2000 г., стр. 17).

2 Нефий 12–16. Исаия в Книге Мормона
•	 В	главах	с	12-й	по	14-ю	второй	книги	Нефия	
содержатся отрывки из писаний Исаии, взятых 
с медных листов (сравните Исаия 2–14). Нефий 
включил сюда эти главы с целью добавить еще 
одно свидетельство о полученных им откровениях, 
связанных с будущим его народа и реальностью Ии-
суса Христа. И хотя его народ был ветвью Израиля, 
отломленной и посаженной в другом, особом месте, 
Нефий при помощи писаний Исаии показал, что 
милостивый план Господа применим и к ним. Нефий 
почувствовал, что люди, которые станут читать 
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эти пророчества, смогут «воспряну[ть] сердцем и 
возрадова[ть]ся за всех людей» (2 Нефий 11:8; см. 
также стих 2).

Повторив то, чему он и его брат Иаков уже учили 
прежде, Нефий призвал нас «применить» слова Исаии 
к себе (см. 1 Нефий 19:23   ; 2 Нефий 6:5; 11:8). 
Применять Священные Писания к себе – значит 
видеть сходство между событиями, записанными в 
них, и событиями своей жизни. Мы также применяем 
Священные Писания к себе, выявляя принципы, 
которым они нас учат. Эти принципы способны 
направлять нас в принятии решений.

Писания Исаии и время Нефия разделяют чуть более 
100 лет (Исаия вел летопись в 740–700 гг. до Р. Х.). И 
хотя создается впечатление, что эти писания далеки 
от наших дней, для Нефия и Иакова они были более 
современными, чем откровения и пророчества 
Джозефа Смита – для современных читателей. Вдох-
новенные пророчества Исаии о рассеянии Израиля 
и милостивом замысле Господа искупить Свой 
народ побудили Нефия процитировать их значимые 
отрывки, чтобы подкрепить свое собственное за-
писанное свидетельство и пророчества о Мессии. В 
этих частях писаний Исаии можно выделить четыре 
главные темы: (1) суд Божий и необходимость пока-
яния, (2) заветы и обещания Бога дому Израилеву, 
(3) Первое и Второе пришествия Христа и (4) значи-
тельные события, касающиеся последних дней.

•	 В	издании	The	Bible	Dictionary	отмечается,	что	
отрывки из писаний Пророка Исаии появляются в 
образцовых трудах Церкви:

«Иисус цитировал Исаию чаще, чем любого другого 
пророка. Исаию также цитировали Павел, Петр и 
Иоанн (в своем Откровении) чаще, чем любого дру-
гого Пророка [Ветхого Завета]. Точно так же в Книге 
Мормона и Учении и Заветах Исаия цитируется 
чаще, чем любой другой пророк. Господь сказал не-
фийцам, что ‘велики слова Исаии’, и все, что говорил 
Исаия о доме Израилевом и об иноверцах, будет 
исполнено (3 Нефий 23:1–3)…

У современного читателя нет других толковников и 
учебных пособий, позволяющих понять Исаию так, 
как это делают Книга Мормона и Учение и Заветы. 

Лучше поняв эти книги, он начнет лучше понимать 
Исаию; а начав лучше понимать Исаию, сможет 
более полно постичь миссию Спасителя и значение 
завета, заключенного с Авраамом и его семенем, 
согласно которому будет благословлен весь род зем-
ной» («Isaiah», 707; см. комментарий к 1 Нефий 20–21 
на стр. 47).

2 Нефий 12:1. «Об Иуде и Иерусалиме»
•	 Исаия	видел	и	описал	будущее	Иуды	и	Иеруса-
лима и их участь. Однако его слова, приведенные 
в Книге Мормона, также относятся и ко всему дому 
Израилеву (см. 2 Нефий 6:5; 3 Нефий 23:1–2).

2 Нефий 12:2
Что значит выражение «во главе гор»?  

Приведите примеры некоторых 
« высоких мест», куда являлся Господь, 

чтобы обучать Своих Пророков.

2 Нефий 12:2. «Гора дома Господнего»
•	 Важная	часть	видения	Исаии	начнет	осущест-
вляться («и будет…») во время, когда ключевые 
события станут происходить в другой точке земли, а 
именно в наши дни, в Сионе Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней, Главное управление кото-
рой находится в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Старейшина ЛеГранд Ричардс (1886 – 1983 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, так говорил об 
исполнении этого пророчества:

«Исаия видел гору дома Господнего, учрежденную 
во главе гор в последние дни…

По моему мнению, сказанное сбылось букваль-
но – в этом доме Бога Иаковлева, прямо здесь, в 
этом жилом квартале! Этот храм, более чем любое 
другое здание, о которых нам что-нибудь известно, 
побуждает людей из разных стран учиться Его 
путям и ходить стезями Его» (Conference Report, Apr. 
1971, 143; или Ensign, June 1971, 98).
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Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, разъяснил значение 
выражения «во главе гор» применительно к храмам: 
«Все святые храмы Бога нашего в последние дни 
будут построены на горах Господних, ибо Его горы, 
будь они на самом деле холмом, долиной или равни-
ной, и есть места, куда Он приходит лично и силой 
Своего Духа, чтобы общаться со Своим народом» 
(The Millennial Messiah [1982], 275).

•	 Америка,	предсказанное	место,	где	будет	«гора	
дома Господнего» (2 Нефий 12:2), с самого начала 
своего открытия и заселения была землей иммигран-
тов. Исаия пророчествовал, что «потекут к ней все 
народы» (2 Нефий 12:2). Крупномасштабные волны 
иммиграции: в девятнадцатом веке – из Европы, а 
сегодня – со всех уголков мира, населили и благо-
словили эту землю, ее организации и Церковь. Ро-
дословная многих Святых последних дней восходит 
к переселению людей из Старого света в Новый. 
Кроме того, люди со всего света, как члены, так и 
друзья Церкви Господа, продолжают посещать ме-
сто, где находится храм в Солт-Лейк-Сити и Главное 
управление Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней. Многие члены Церкви посещают сессии 
полугодовой Генеральной конференции в городе 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в то время как другие, 
представляющие многочисленные народы по всему 
миру, смотрят и слушают конференцию при помощи 
современных систем коммуникации.

2 Нефий 12:3. «От Сиона выйдет закон, и 
слово Господне – из Иерусалима»
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
объяснил значение фразы о том, что закон выйдет от 
Сиона, а слово – из Иерусалима:

«Древний Иерусалим… станет святым городом, в ко-
тором будет пребывать Господь и откуда слово Его 
будет распространяться по всему миру. А также и на 
этом континенте [в Америке] будет построен город 
Сион, Новый Иерусалим, и закон Бога будет исхо-
дить из него…

Эти два города, один в земле Сиона, а другой – в Па-
лестине, должны стать столицами Царства Божьего 
во время Тысячелетия» (Doctrines of Salvation, comp. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:69–71).

•	 Слова	«от	Сиона	выйдет	закон»	(2 Нефий	12:3)	слу-
жат превосходным примером того, что пророчества 
могут иметь более чем одно толкование. Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) отмечал: 

«Когда я созерцаю это удивительное сооружение, 
примыкающее к храму [Конференц-центр], на ум 
приходит великое пророческое высказывание Исаии:

‘И будет в последние дни, гора дома Господня будет 
поставлена во главу гор и возвысится над холмами,  
и потекут к ней все народы’…

Я верю, что это пророчество касается исторического 
и прекрасного здания храма в Солт-Лейк-Сити. Но я 
также верю, что оно касается и этого великолепного 
зала. Ведь именно с этой кафедры будет прозвучит 
закон Бога вместе со словом и свидетельством о 
Господе» (Лиахона, январь 2001 г., стр. 82).
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2 Нефий 12:4. Мирное время
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс	говорил	о	мире,	
который наконец наступит на земле после Второго 
пришествия Господа. Он также назвал причину, по 
которой до этого события не будет мира: «Многим 
людям приносит утешение ветхозаветное пророче-
ство о том, что народы ‘перекуют… мечи свои на 
орала и копья свои - на серпы’ (Михей 4:3). Однако 
это пророчество применимо лишь к мирному вре-
мени, которое наступит после того, как Бог Иакова 
‘научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям 
Его’ (4:2). А пока здесь войны и конфликты, и, где бы 
они ни происходили, они коренятся в нарушении 
Божьих заповедей» (Conference Report, Apr. 1990, 92; 
or Ensign, May 1990, 72).

2 Нефий 12:5–9. «О дом Иаковлев!»
•	 Выражение	«дом	Иаковлев»	относится	к	потом-
кам этого великого патриарха, который по завету 
получил имя «Израиль» благодаря личной правед-
ности. Однако как Северное, так и Южное Царства 
Израиля пали, хотя и в разное время, потому что 
они стали поклоняться Богу, подобно отступникам. 
Они «взяли… пополнение с востока» (2 Нефий 12:6) 
или, согласно Исаия 2:6, сноска «а» в англоязычной 
Библии, «принимали, получали чужеземные учения» 
о ложных богах, «подобно филистимлянам». Иными 
словами, они отреклись от Евангелия Господа ради 
мирских учений и приоритетов. Их сердца были 
сосредоточены на богатстве и нечестии, и они стали 
поклоняться идолам.

2 Нефий 12:9. Обычный человек и знатный 
человек
•	 Выражение	«обычный	человек	не	преклоняется,	
и знатный человек не смиряется» (2 Нефий 12:9) ука-
зывает на то, что никто, будь то низшие или высшие 
слои общества, не проявлял достаточного смирения, 
позволяющего принять Бога.

2 Нефий 12:11–22. «Высокомерные взгляды 
человека»
•	 «Горделив[ые]	и	высокомерн[ые]»	представители	
всех народов будут «унижен[ы]» (2 Нефий 12:12), и 

их «высокомерные взгляды» (2 Нефий 12:11) прекра-
тятся, ибо в день Господа – при Втором пришествии 
– Его слава поразит их. Стихи 13–22 описывают 
некоторые символы, связанные с определенным ста-
тусом в обществе того времени: например, жилища 
самых зажиточных людей, высокие горы и холмы, 
связанные с лжепоклонением и религией отступни-
ков, созданные человеком укрепления в виде башен 
и стен, а также прекрасные предметы искусства и 
прогулочные суда. Коротко говоря, надменные и 
гордые падут, а их мирские сокровища будут сож-
жены при Пришествии Господа (см. 3 Нефий 25:1; 
Малахия 4:1).

•	 Президент	Генри Б.	Айринг,	член	Первого	Пре-
зидентства, предположил, что обучение смирению 
– это ключевая часть подготовки к великому дню 
Второго пришествия Господа, когда Спаситель воз-
высится среди всех народов:

«Я начал читать 2 Нефий 12 и думал: ‘Господь гово-
рит со мной. Что же Он хочет сообщить лично мне?’ 
Затем я нашел слова Исаии, которые выделялись так 
резко, словно были заранее подчеркнуты: ‘И будет 
так, что высокомерные взгляды человека будут 
усмирены, и надменность людей будет принижена, 
и один только Господь будет возвышен в тот день’ 
(2 Нефий 12:11).

Здесь описан день, когда придет Спаситель; мы все 
ждем этого дня и хотим, чтобы наши ученики были 
к нему подготовлены. В этом Священном Писании 
говорится, что в тот день все те из нас, кто думают 
о себе как о замечательных и особенных личностях, 
будут унижены, а Господь будет возвеличен. Мы 
сможем лучше понять, кто Он, как сильно мы любим 
Его и насколько смиренными нам следует быть…

Я понял, почему Исаия сказал мне, что полезно 
предвидеть день, когда будет возвеличен Господь, 
и помнить, как сильно я завишу от Него. Мы нужда-
емся в Нем, и вера в Него позволяет нам увидеть 
Его величие и возвышение и наше ничтожество и 
зависимость» («Книга Мормона изменит вашу жизнь», 
Лиахона, февраль 2004 г., стр. 14–15).

2 Нефий 11–16

81



2 Нефий 13:1–15. Наказание Иуды и 
Иерусалима
•	 В	2 Нефий	13	Нефий	приводит	слова	Исаии,	
описывающие предстоящее падение Иуды и 
Иерусалима и нечестивых иноверцев в последние 
дни. Разрушения, предсказанные дому Иаковлеву, 
действительно произошли и стали предвестием 
разрушений при Втором пришествии.

2 Нефий 13:1. «Подкрепление и поддержк[а]»
•	 Во	время	осады	города	запасы	хлеба	и	воды	
истощаются. «Подкрепление и поддержк[а]», описан-
ные в 2 Нефий 13:1, олицетворяют духовный голод 
тех, кто отвергают Господа, Который есть «вс[я] 
поддержк[а] хлебом», то есть хлеб жизни, – и «все 
подкрепление водой», то есть вода живая.

2 Нефий 13:2–3. «Могуч[ий] человек… 
красноречив[ый] оратор…»
•	 Весь	народ	Иуды	и	Иерусалима,	независимо	от	
своего общественного положения (в 2 Нефий 13:2–3 
приводится 11 категорий людей), будет уведен в 
плен.

2 Нефий 13:4. «Младенцы будут 
господствовать над ними»
•	 Необразованные	и	молодые,	не	занимавшие	
прежде положения в обществе, будут назначены 
правителями над теми, кто перечислен в 2 Нефий 
13:2–3, когда они будут уведены в плен.

2 Нефий 13:6. «У тебя есть одежда»
•	 Из-за	разрушений	и	анархии	люди	станут	настоль-
ко нищими и отчаявшимися, что станут почитать 
своим руководителем любого, у кого будет хотя бы 
лишь одежда.

2 Нефий 13:7. «Не буду я целителем;... не 
делайте меня правителем»
•	 Даже	тот,	кого	попросят	стать	руководителем	
из-за его одежды, будет бессилен облегчить голод и 
страдания.

2 Нефий 13:8. «Иерусалим разрушен»
•	 Приблизительно	в	587	г. до	Р. Х. город Иерусалим 
пал, а Иуда был уведен в плен Вавилонским царем 
Навуходоносором (см. Руководство к Священным 
Писаниям, «Хронология, Хронология событий Иуды», 
Навуходоносор захватывает Иерусалим). Римляне 
разрушили Иерусалим и рассеяли иудеев по раз-
ным частям света в 70 г. по Р. Х. (см. Руководство к 
Священным Писаниям, «Хронология: Хронология 
 событий Иуды»), а затем еще раз – в 132 – 135 гг. 
по Р. Х. Безусловно, как и говорил Исаия, они «навле-
кли… зло на себя» (2 Нефий 13:9).

2 Нефий 13:9. «Выражение их лиц»
•	 Как	праведность,	так	и	нечестие	отражаются	на	
мировоззрении и внешности человека. Президент 
Бригам Янг (1801 – 1877 гг.) сказал: «Лица тех, кто 
получил отпущение грехов, излучают свет и сияют 
Небесным разумением» («Speech», Times and Seasons, 
July 1, 1845, 956).

Президент Дэвид О. 
Маккей (1873 – 1970 гг.) 
учил: «Никому из тех, кто 
не слушаются Божьего 
слова, не удастся избе-
жать страданий. За любой 
грех, в какой бы тайне он 
ни совершался, полагает-
ся воздаяние. Правда, 
можно солгать, так что 

вас не уличат; можно оскорбить добродетель без 
ведома тех, кто могли бы вынести это на всеобщее 
осуждение; и все же нельзя уйти от суда, который 
следует за согрешением. Ложь селится в тайниках 
вашего разума, и когда-нибудь и как-нибудь этот 
изъян вашей личности проявится в вашем облике 
или поведении» (Conference Report, Oct. 1951, 8).

Иеремия писал, что народ стал настолько грехов-
ным, что утратил способность краснеть от стыда 
(см. Иеремия 6:15).

2 Нефий 13:12. «Вводят тебя в заблуждение»
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	сле-
дующим образом интерпретировал 2 Нефий 13:12: 
«Сегодня делается все больше попыток подорвать 
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устои дома и семьи, и дьявол с усердием трудится, 
стараясь низвергнуть отца с места главы семьи и 
поднимая бунт среди детей. Именно такие обстоя-
тельства описаны в Книге Мормона: ‘И народ Мой: 
дети – притеснители его, и женщины господствуют 
над ним’. А потом приводятся такие слова – и отне-
ситесь к ним серьезно, размышляя о политических 
деятелях, которые ратуют за методы контрацепции и 
аборты: ‘O, Мой народ, те, кто правят тобой, вводят 
тебя в заблуждение и уничтожают путь стезей твоих’ 
(2 Нефий 13:12.)» (Conference Report, Oct. 1970, 21).

2 Нефий 13:16–24. «Дочери Сиона»
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	объяснил,	
к кому относится выражение «дочери Сиона» и 
что именно о них говорится в указанных стихах 
в 2 Нефий 13: «Представителями Высшей власти 
Церкви установлены нравственные нормы, глася-
щие, что женщины, равно как и мужчины, должны 
одеваться скромно. Их учат надлежащему поведе-
нию и скромности во все времена. На мой взгляд, 
нескромная манера одеваться наводит на мысли о 
‘дочерях Сиона’. Более того, этот призыв относится 
не только к женщинам, но и к мужчинам. Господь 
заповедал древнему Израилю, чтобы как мужчины, 
так и женщины прикрывали свои тела и соблюдали 
закон целомудрия во все времена» (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 5:174).

2 Нефий 14. Сион будет искуплен
•	 День	Тысячелетия	принесет	Сиону	искупление,	
а его дочерям – очищение.

2 Нефий 14:1. «Семь женщин… од[ин] 
мужчин[а]»
•	 Огромное	число	мужчин	будет	убито	в	сражении	
или уведено в плен, так что женщин постигнет горе 
стать вдовой, не имея при этом детей.

2 Нефий 14:2. В тот день
•	 На	древнееврейском	языке	слова	ветвь и отрасль 
часто символизировали Мессию (см. Иеремия 23:5–6). 
Их можно также применить к праведным группам из 

дома Израилева, которые были очищены и искупле-
ны (см. Исаия 60:21; 2 Нефий 3:5; 10:1; Иаков 2:25).

«Слова те… из Израиля, которые спаслись» (2 Нефий 
14:2), относятся к членам дома Израилева, которые 
благодаря личной праведности избежали осуждения, 
ожидающего нечестивых.

2 Нефий 15. Песнь о винограднике Господнем
•	 Уничтожению	нечестивых	будут	предшествовать	
ужасная тьма и отступничество, описанные в 2 Не-
фий 15:1–25. Однако в то же самое время, согласно 
пророчеству Исаии, Господь будет собирать Свой 
народ, даруя ему надежду (см. стихи 26–30). Старей-
шина Брюс Р. Макконки пересказал обстоятельства, 
описанные в 2 Нефий 15, словами, понятными со-
временным читателям:

«В видении будущее отнюдь не предстает безмя-
тежным, светлым и мирным. Впереди мир ждет еще 
более великое зло, опасности и опустошения, чем 
были известны на Земле в прошлом.

Пока Святые готовятся к встрече со своим Богом, 
люди плотские, похотливые и бесовские готовятся 
встретить свою участь.

Пока кроткие из людей делают твердым свое звание 
и избрание, те, кто поклоняются божку этого мира, 
все глубже и глубже погружаются в бездну развра-
щенности и отчаяния.

Сквозь горькие слезы, с сердцами, отягощенными 
предчувствиями, мы видим, как землю покрывают 
зло, преступление и похоть…

Мы видим, как повсюду злые силы объединяются, 
стремясь разрушить семью, высмеять нрав-
ственность и благопристойность, вознести все 
непристойное и низкое… Сатана царит в сердцах 
человеческих; настал великий день его власти.

Но, несмотря на все это, работа Господа 
продолжается…

Несмотря на все это, остаются откровения, видения 
и пророчества. Остаются дары, знамения и чудеса. 
Остается обильное излияние Святого Духа Бога.

2 Нефий 11–16
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Несмотря на все это, верующие души… готовятся 
пребывать с Богом и Христом и со святыми суще-
ствами в вечном Царстве.

Стоит ли удивляться, что мы одновременно ликуем и 
трепещем, думая о том, что впереди?

Воистину, мир неспокоен, и он останется таким, 
однако Сион Божий не поколеблется. Нечестивца 
и безбожника исторгнут из Церкви, и маленький 
камешек продолжит расти, пока не наполнит всю 
землю» (Conference Report, Apr. 1980, 99; или Ensign, 
May 1980, 72–73).

2 Нефий 15:18, 20–21. Предостережения 
против греха
•	 В	2 Нефий	15:18	последствия	греха	сравниваются	
с «ремнями колесничными». Люди, повинные в 
грехе, словно «влекут на себя… грех как бы ремнями 
колесничными [точно волы, запряженные в телегу с 
бременем]» (Isaiah 5:18c).

Президент Гарольд Б. Ли (1899 – 1973 гг.) объяснил, 
в чем сходство греха с бременем: «Если бы я попро-
сил вас назвать самый тяжелый груз, какой человек 
может вынести в этой жизни, что бы вы ответили? 
Самое тяжкое бремя, которое выпадает на чью-либо 
долю в этой жизни, – это бремя греха» (Conference 
Report, Apr. 1973, 177; or Ensign, July 1973, 122).

Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), член 
Первого Президентства, рассказал, насколько важно 
иметь способность ясно видеть и отличать правиль-
ное от неправильного: «Пропасть между тем, что 
популярно в мире, и тем, что праведно, все больше 
расширяется. Как пророчествовал Исаия, многие се-
годня ‘зло называют добром, а добро – злом’ [Исаия 
5:20]. Откровения, получаемые Божьими Пророками, 
– это не меню в ресторане, из которого мы выби-
раем то, что нам нравится, а остальное игнорируем» 
(Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 22).

2 Нефий 15:26. «Поднимет Он знамя народам»
•	 В	последние	дни	Господь	поднимет	знамя,	чтобы	
собрать и защитить праведный Израиль, когда нач-
нется «пагуба от нечестивых». Собирание Израиля 
будет необходимостью, предваряющей Второе 

пришествие Иисуса Христа, наряду с проповедова-
нием Евангелия Иисуса Христа среди всех народов 
земли.

•	 Президент Джозеф Филдинг Смит так объяснил, о 
каком знамени говорил Исаия: «Более чем 125 лет 
назад в небольшом го-
родке Фейет, округ Cене-
ка, штат Нью-Йорк, США, 
Господь воздвиг знамя 
народам. Это произошло 
во исполнение предсказа-
ния Пророка Исаии, кото-
рое я только что прочитал [Исаия 11:11–12]. Этим 
знаменем стала Церковь Иисуса Христа Святых по-
следних дней, которая была учреждена в последний 
раз и никогда больше не будет разрушена или пере-
дана другому народу [см. Даниил 2:44]. Это событие 
стало величайшим из всех, которые видел мир со 
времен вознесения Искупителя на кресте и исполне-
ния бесконечного и вечного Искупления. Оно значи-
ло для человечества больше, чем любое другое 
событие, произошедшее с тех пор» (Doctrines of 
Salvation, 3:254–55).

2 Нефий 15:27–29. Копыта коней как кремень, 
колеса как вихрь, рев, подобный львиному
•	 Старейшина	Легранд	Ричардс	(1886	–	1983	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, предположил, 
что могут означать символы Исаии в 2 Нефий 
15:27–29; он обратил наше внимание на великую 
миссионерскую работу, которая ведется в наше 
время:

«Называя время великого собирания, Исаия, кажется, 
указал, что оно произойдет в эпоху поездов и 
самолетов…

Поскольку в те времена не было ни поездов, ни 
самолетов, вряд ли Исаия мог привести их названия. 
Однако создается впечатление, что он безошибочно 
описал их. Можно ли описать современный поезд 
лучше, чем это сделано: ‘копыта коней их будут счи-
таться за кремень, и колеса их – как вихрь’? Можно 
ли описать рев самолета фразой, более удачной, 
чем: ‘рык их – как рык львицы’? Поезда и самолеты 
не перестают двигаться и ночью. А потому разве не 
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прав был Исаия, сказав: ‘Никто не задремлет и не 
уснет; и не развяжется пояс их чресл, и не разорвет-
ся ремень обуви их’? При помощи таких транспорт-
ных средств Господь действительно ‘позовет тех, кто 
на краю земли, и вот, придут они скоро и поспешно’. 
На то, что Исаия, должно быть, предвидел самолет, 
указывает его выражение: ‘Кто это летят, как облака, 
и как голуби – к голубятням своим?’ (Исаия 60:8)». 
(Israel! Do You Know? [1954], 182).

2 Нефий 16:1–13
Каким образом призвание Исаии отражает 

призвание пророков в наши времена? В чем 
состоит значение призвания пророка?

2 Нефий 16:1. Кто такой царь Озия?
•	 Озия	был	десятым	царем	в	Южном	царстве	
Иуды. Он начал править в возрасте 16 лет, когда его 
отец, Амазия, был убит заговорщиками примерно 
в 767 г. до Р. Х. Озия искал наставлений Пророка 
Захарии и исполнял их. Пока он следовал путями 
праведности, Господь посылал ему процветание 
(см. 4-я Царств 15:34; 2-я Паралипоменон 26:5). 
Руководя Царством Иуды, он провел несколько ус-
пешных военных кампаний против местных врагов. 
Он укрепил стены Иерусалима. Он поддерживал 
сельское хозяйство. Он поднял Царство Иудейское 
на такой уровень благосостояния, которого не 
знали со времен смерти Соломона. Почти в самом 
конце своей жизни Озия, не получив полномочий от 
Господа, попытался принести благовония на алтарь 
в храме, за что был поражен проказой (см. 2-я Па-
ралипоменон 26:19). Он оставался прокаженным до 
своей смерти приблизительно в 742 году до Р. Х. (см. 
Merrill F. Unger, The New Unger’s Bible Dictionary, ed. 
R. K. Harrison and others [1988], 1322–23).

2 Нефий 16. Призвание Исаии к 
пророчествованию
•	 Исаия	описал,	как	он	был	призван	стать	Гос-
подним Пророком для всего Израиля, на языке 
символов, используя образы и термины, которые 
были ясны его читателям. Частью его призвания 

было видение Иеговы (см. 2 Нефий 16:1), служение 
ангелов (см. 2 Нефий 16:2–3, 6–7), признание своей 
земной слабости в противовес славе Иеговы (см. 
2 Нефий 16:5) и принятие призвания после очище-
ния и подкрепляющего его духовного опыта (см. 
2 Нефий 16:6–8).

2 Нефий 16:2. Серафим
•	 «Серафимы – это ангелы, обитающие в при-
сутствии Божьем, непрестанно вознося Ему славу, 
почести и преклоняясь…

В древнееврейском языке форма множественного 
числа слова seraph – seraphim…Тот факт, что эти 
святые существа были явлены ему с крыльями, лишь 
символизирует их ‘силу двигаться, действовать и т. д.’, 
как и в случае видений, полученных другими людьми 
(У. и З. 77:4)». (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 702–3). Основное значение слова seraph 
на древнееврейском языке – «гореть», что, вероятно, 
указывает на состояние чистоты, необходимое для 
того, чтобы пребывать в присутствии Божьем.

2 Нефий 16:4. «Дом наполнился дымом»
•	 «И	поколебались	столбы	врат…	и	дом	наполнился	
дымом» (2 Нефий 16:4). Такое «колебание» и дым сим-
волизируют присутствие Господа (см. Откровение 
15:8).

2 Нефий 16:9–12. «Слушайте вы внимательно», 
– но они не поняли
•	 Исаия	получил	наказ	проповедовать	Евангелие	
Иисуса Христа, несмотря на то, что люди «ушами с 
трудом слышали» и не могли «видеть» истину Еван-
гелия. Ему было сказано, что в целом своенравный 
народ не примет его проповеди. Их сердца будут 
«тучными» против истины, а их уши – «тугими», и 
они не пожелают принять Евангелие таким, как 
оно проповедуется в ясности. Исаии не было дано 
поручение сделать так, чтобы люди сопротивлялись 
истине; напротив, его предупредили о сложности 
его миссии. Но Исаия все равно спросил: «Как дол-
го?» (2 Нефий 16:11), на что Господь ответил, что у 
людей должна быть возможность принять Евангелие, 
пока не наступит «великое запустение в пределах 
земли этой». Господь будет милостиво продолжать 

2 Нефий 11–16
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Свою миссию спасения через Своих слуг, «пока 
будет длиться время, или будет стоять Земля, или 
останется на лице ее хоть один человек, которого 
нужно спасти» (Мороний 7:36).

2 Нефий 16:13. Святое семя
•	 Выражение	десятая часть в 2 Нефий 16:13 отно-
сится к остатку дома Израилева.

•	 «Святое	семя»	подразумевает	верный	остаток	дома	
Израилева, который восстановится к новой жизни из 
рассеянного состояния Израиля подобно тому, как у 
срубленного дерева вырастают новые ветви.
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Вопросы для размышления
•	 Если	учесть,	что	великая	работа	последних	
дней связана с воздвижением знамени народам и 
ознакомлением их с Евангелием (см. 2 Нефий 15:26), 
каким образом лично вы можете лучше всего испол-
нить свою роль Святого последних дней?

Предлагаемые задания на дом
•	 Прочитайте	2 Нефий	12:1–4;	15:26–27;	а	также	

учения старейшины Брюса Р. Макконки, которые 
приводятся в комментарии к 2 Нефий 15 (стр. 83), 
и высказывание Президента Джозефа Филдинга 
Смита в комментарии к 2 Нефий 15:26 (стр. 84). 
Составьте один абзац текста о том, какие благо-
словения Господнее дело восстановления Еванге-
лия в последние дни принесло лично вам.

•	 Исаии	было	сказано,	что	он	будет	проповедовать	
народу, который услышит его слова, но не поймет 
их. Прочитайте 2 Нефий 16:9, 12. Поразмышляйте 
и помолитесь о том, как вы можете совершенство-
ваться, регулярно «слыша» слова Пророков. Затем 
запишите план, которому вы будете следовать, 
стараясь понять и применять их слова.
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2 Нефий 17–24

Глава 11

Введение
Чтобы понять писания Исаии, которые приводит 
Нефий, с вашей стороны требуется усердное изуче-
ние и старание. Применяйте пророчества и видения 
Исаии о последних днях, предваряющих Второе 
пришествие, используя комментарии и личное 
понимание Евангелия. Обратите внимание на то, 
как рождение Иисуса Христа, Его жизнь и миссия, 
а также разрушения и суд, ожидающий нечестивых 
в последние дни, готовят мир к Его пришествию. 
С особым вниманием отнеситесь к писаниям, где 
говорится о обстоятельствах Восстановления. Кроме 
того, постарайтесь выявить образ поведения нече-
стивого мира, предсказанный Исаией. Выделяя и 
распознавая беззакония последних дней, названные 
в пророчествах, вы сможете принимать праведные 
решения и избежите великого осуждения, ожидаю-
щего нечестивых.

Комментарий
2 Нефий 17–24. Краткий обзор и 
исторические сведения
•	 Многим	людям	сложно	понять	писания	Исаии	
из-за двоякой сущности его пророчеств. С одной сто-
роны, эти пророчества имеют прямое отношение к 
призванию Исаии в качестве Пророка и обстоятель-
ствам того времени и его окружению. С другой 
стороны, он использовал одни и те же события 
для описания явлений в пору зенита времен и в 
последние дни. Нелишне знать об исторической, ге-
ографической и политической обстановке, в которой 
пророчествовал Исаия (см. 2 Нефий 25:5–6).

В те времена, когда пророчествовал Исаия, у Изра-
ильтян было два царства: Южное царство – Иудея, и 
Северное царство – Израиль (или царство Ефрема). 
Третья страна, Сирия, временами выступала в 
качестве противника, а иногда – союзника Израиля 
или Иудеи (см. Руководство к Священным Писа-
ниям, «Хронология: Хронология событий Израиля 
и Иуды»). С этими странами связаны следующие 
понятия и названия:

Страна Столица Территория 
или колено

Руководитель 

Иудея Иерусалим Иуда Ахаз	из	дома	
Давидова

Сирия Дамаск Арамеяне Рецин

Израиль Самария Ефрем Факей, сын 
Ремалиин

Средиземное море

Море 
Галилейское

Мертвое 
море

СИРИЯ

СЕВЕРНОЕ ЦАРСТВО 
ИЗРАИЛЯ

ЮЖНОЕ ЦАРСТВО 
ИУДЫ

Дамаск

Самария

Иерусалим

Южные колена
Иуда
Вениамин
Симеон
Левий (часть)*
Дан (часть)

Северные колена
Ефрем
Рувим
Левий (часть)
Дан (часть)
Неффалим
Гад

Асир
Иссахар
Завулон
Манассия

С

* Колено Левия не получило земельного надела,  
но многие из его членов переселились на территорию 
Иуды (2-я Паралипоменон 15:9).

Праведные члены 
всех колен  
(2-я Паралипоменон 
11:16–17)
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•	 Исаия	был	призван	на	служение	во	время	угасания	
силы и достатка Иудеи и Израиля. Северное царство 
Израиля (Ефрем) заключило с Сирией договор о 
взаимной поддержке и защите от империи-завоева-
тельницы Ассирии. Когда царство Иуды отказалось 
присоединиться к альянсу, Израиль и Сирия напали 
на него (см. 2 Нефий 17:1).

Исаия получил повеление предостеречь Ахаза, царя 
Иудеи, чтобы тот не искал политических союзников 
для Иудеи для защиты ее народа, но Ахаз отверг 
предупреждение Господа (см. 4-я Царств 16:7–20). 
Ахаз заключил соглашение с монархом Ассирии 
Феглаффелласаром Вторым (Фулом), и царство 
Иуды стало вассальным государством и платило 
дань Ассирии взамен на защиту от Сирии и царства 
Израиля. Однако Ассирия постепенно порабощала 
более мелкие царства. Сначала, в 732 году до Р. Х., 
пал Дамаск (Сирия), затем, в 722 году до Р. Х.; – 
Самария (Израиль), и даже все царство Иуды, за 
исключением Иерусалима, было покорено Ассирией 
к 701 году до Р. Х.

Исполнение многих пророчеств Исаии произошло 
еще при его жизни (см. 4-я Царств 16–18), что яв-
ствует из истории древних царств Израиля и Иуды. 
Внимательно читая 2 Нефий 17–24 (см. также Исаия 
7–14) вместе с предисловиями к главам, мы узнаем, 
что пророчества Исаии также относятся ко Второму 
пришествию Господа Иисуса Христа и суду, кото-
рый будет предшествовать этому замечательному 
долгожданному событию.

•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, говорил о «неоднознач-
ности» пророчеств Исаии в глазах последующих 
поколений и о роли Святого Духа в понимании этих 
важных писаний: «Книга Исаии содержит множество 
пророчеств, которые кажутся неоднозначными. 
Кажется, что одно из значений относится к народу 
времен Исаии или обстоятельствам жизни после-
дующего поколения. Другое значение, нередко 
символическое, кажется, касается событий, которые 
произойдут в зените времен… А еще одно значение, 
или осуществление того же пророчества, кажется, 
применимо к событиям Второго пришествия Спа-
сителя. То, что у многих из этих пророчеств может 

быть более чем одно значение, подчеркивает, как 
важно обращаться к Святому Духу за откровением, 
чтобы верно их истолковать» («Scripture Reading and 
Revelation», Ensign, Jan. 1995, 8).

2 Нефий 17:2. Дом Давидов
•	 В	2 Нефий	17:2	под	«домом	Давидовым»	понима-
ется царь Ахаз, потомок царя Давида и наследник 
трона царства Иуды.

•	 Слово	союз подразумевает заключенное военное 
соглашение. Сирия вступила в соглашение с Ефре-
мом, Северным царством Израиля.

•	 Выражение	«всколебалось	сердце»	указывает	на	то,	
что Ахаз и его народ ощутили страх, когда узнали, 
что Сирия вступила в соглашение с Ефремом.

2 Нефий 17:3. Встреча у верхнего пруда
•	 Имя	сына	Исаии	Шеар-ясув означало «остаток 
возвратится» (см. 2 Нефий 20:21–22; Исаия 7:3, сноска 
«а» в англоязычной Библии).

•	 Водопровод,	о	котором	говорится	в	2 Нефий	17:3,	
подразумевает акведук. Вероятно, Ахаз проверял за-
пасы воды на случай осады города во время войны.

•	 Полем	валяльщиков	называлось	место,	где	стира-
ли белье.

2 Нефий 17:4. «Дымящи[е]ся головн[и]»
•	 Сравнение	царей	Рецина	и	Факея	в	2 Нефий	17:4	
с «дымящи[ми]ся головн[ями]» напоминает потухший 
факел и символично говорит о том, что у них не 
осталось сил. Рецин и Факей действительно были 
обессилены и вскоре потерпели поражение от 
Ассирии.

2 Нефий 17:6. «Пойдем на Иудею»
•	 Вызвать возмущение здесь означает причинить 
мучения.

•	 Выражение	«сделаем	брешь»	указывает	на	то,	что	
Сирия и Ефрем собирались попытаться пробиться к 
Иерусалиму.

•	 Сын	Тавеилов	–	сириец,	которого	Сирия	и	Ефрем	
поставили правителем-марионеткой в Иерусалиме.
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2 Нефий 17:8. «Ефрем будет разбит»
•	 Северное	царство	Израиля	было	захвачено	Ас-
сирией в 722 году до Р. Х., и многие из его жителей 
(сегодня известные как пропавшие колена Израи-
левы) были уведены из него. В эту местность были 
переселены пленники из других земель. Они посте-
пенно смешались с оставшимися израильтянами и 
стали известны как самаряне. «Ефрем будет разбит»: 
это произошло, как и было обещано в пророчестве; 
всего через 65 лет Ефрем перестал существовать.

2 Нефий 17:9–14. «Господь Сам даст вам 
знамение»
•	 Древнееврейское	слово,	обозначающее	деву 
(‘almah), буквально значит «молодая женщина», при 
этом подразумевается ее непорочность.

•	 Еммануил, имя Иисуса Христа, происходит от 
древнееврейских слов, означающих «с нами Бог». 
Имя-титул Еммануил было дано в знак Божьего 
избавления (см. Исаия 7:14). Упоминание Исаией 
Еммануила, вероятно, имеет как исторический, так и 
пророческий смысл. В своем прямом значении это 
имя может указывать на ребенка, который родится 
во времена Исаии и чье совершеннолетие послужит 
знаком (см. 2 Нефий 17:16–19). В своем более важ-
ном, пророческом значении Еммануил – то же самое 
имя, какое Матфей называет в пророчестве о Прише-
ствии Иисуса Христа в земную жизнь (см. от Матфея 
1:18–25). Это имя также появляется и в Священных 
Писаниях последних дней (см. 2 Нефий 17:14; 18:8; У. 
и З. 128:22). (Дополнительные сведения можно найти 
в Руководстве к Священным Писаниям, «Еммануил».)

•	 Выражение «С нами Бог»  
было нужно для заверения 
Ахаза в том, что если он 
обратится к Господу, то 
Бог поможет ему. Старей-
шина Джеффри Р. Хол-
ланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
объяснил, как эти слова 
также стали еще одним 
символом и предвестни-
ком Спасителя: «В этом 
пророчестве, как и во многих других пророчествах 
Исаии, есть многозначные, или параллельные детали. 
Самое очевидное значение, вероятно, связано с же-
ной Исаии, чистой и доброй женщиной, родившей 
примерно в то время ребенка, сына, что стало прооб-
разом и тенью более великого и более позднего ис-
полнения пророчества, а именно – рождения Иисуса 
Христа. Символы в этом двояко толкуемом пророче-
стве приобретают дополнительное значение, когда 
мы осознаем, что жена Исаии вполне могла быть цар-
ской крови, а потому ее сын мог восходить к царской 
ветви Давида. И снова перед нами олицетворение, 
прообраз более великого Еммануила, Иисуса Христа, 
подлинного сына Давида, Царя царей, Кто был ро-
жден буквально от девы. Воистину, титул Еммануил 
можно перенести и в последние дни, применив его к 
Спасителю в разделе 128, стих 22 книги Учение и За-
веты» (Christ and the New Covenant [1997], 79).

Темы Исаия 
7:14–17. 
(2 Нефий 
17:14–17)

Исаия 8:3–7 
(2 Нефий 
18:3–7)

От Матфея 
1:21

Мать Дева Пророчица Она 
(Мария)

Зачатие Зачнет Зачала Родит

Ребенок 
мужского 
пола

Родит сына Родила 
сына

Сын

Имя сына Нарекут 
имя	Ему:	
Еммануил	

Нареки ему 
имя:	Магер-
шелал- 
хаш-баз

Наречешь 
ему имя: 
Иисус 
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2 Нефий 17:16–22. Разрушение Ефрема и 
Сирии
•	 В	противовес	обещанию,	что	Иудейское	царство	
не погибнет полностью, Исаия предрек падение 
Северного царства, «земл[и], которую ты ненави-
дишь», противника Ахаза (2 Нефий 17:16). В то 
время на севере эти два царя были преданы смерти 
ассирийцами.

•	 Ассирии	предстояло	уничтожить	две	нации:	
Ефрема и Сирию. Разрушение Сирии произошло в 
732 году до Р. Х., а Ефрема – вскоре после этого, в 
722 году до Р. Х. Как отметил старейшина Холланд 
(см. комментарий к 2 Нефий 17:14 на стр. 89), к 
тому времени реальный ребенок, рожденный во 
времена Исаии, должен был достичь возраста 12–13 
лет, который, согласно иудейскому закону, считался 
возрастом наступления моральной ответственности.

2 Нефий 17:20. Обрить голову и бороду
•	 Бритье	головы	и	бороды	по	традиции	служило	
знаком траура по умершему родственнику. Однако 
насильственное бритье пленника считалось оскор-
блением и указывало на подчиненное положение 
человека.

2 Нефий 17:22. «Масло и мед»
•	 Масло	и	мед	могут	показаться	роскошными	про-
дуктами питания, однако земля была опустошена 
ассирийцами (см. 2 Нефий 17:23). Следовательно, 
оставшиеся в живых должны были существовать за 
счет собирательства, подобно кочующим бедуинам, 
ведь зерновых культур для пищи не было. Масло 
и мед, вероятно, восходят к кислому йогуртовому 
продукту, получаемому от коз и овец, и дикому меду, 
который можно было найти.

2 Нефий 18. Ассирия – орудие в руках 
Господа
•	 Глава	18	второй	книги	Нефия	–	это	продолжение	
исторических событий, представленных в главе 17. 
Исаия снова предостерегает Иуду против военных 
альянсов, потому что, как сказано в пророчестве, 
это не принесет результата. Мессианское обещание, 
связанное с Еммануилом («с нами Бог»), должно было 
принести им успех. Было предсказано вторжение 

ассирийцев, но Иудея должна была пережить его. 
Исаия завершает свои писания предостережением 
против ложных учений и дел, которые будут отвле-
кать царство Иуды от исполнения открытых ему 
заповедей.

2 Нефий 18:1. Магер-шелал-хаш-баз
•	 Имя	сына	Исаии,	Магер-шелал-хаш-баз,	значит	
«гибель неминуема» (см. 2 Нефий 20:6). Вероятнее 
всего, имя символизирует Ассирию, которая придет, 
чтобы уничтожить Израиль (см. Исаия 8:1, сноска «d» 
в англоязычной Библии).

2 Нефий 18:3. Пророчица
•	 Определение	пророчица относится к жене Исаии. 
Возможно, у нее были провидческие способности, и, 
вероятно, через ее сына начало сбываться пророче-
ство, записанное в 2 Нефий 17:14.

2 Нефий 18:4. «Дитя сумеет прокричать»
•	 Слова	«прежде,	нежели	дитя	сумеет	прокричать:	
Отец мой и мать моя», относятся к сыну Исаии 
Магер-шелал-хаш-базу в возрасте приблизительно 
двух лет. К 732 году до Р. Х. Сирия и северная часть 
Самарии (Израиль) были уничтожены Ассирией. 
Израиль не был полностью завоеван вплоть до 722 
года до Р. Х.

2 Нефий 18:6–7. «Вод[ы] Силоама, текущи[е] 
тихо»
•	 Приведенный	ниже	комментарий	объясняет	
возможное значение сравнения «вод… Силоама, 
текущ[их] тихо» (2 Нефий 18:6), с «бурны[ми] и 
обильны[ми]» (стих 7) водами реки: «Исаия описыва-
ет, а затем противопоставляет два вида воды: тихие, 
плавно катящиеся воды Силоама, которые находятся 
возле горы храма в Иерусалиме, и воды Евфрата – 
великой реки, которая часто выходит из берегов и 
из-под контроля. Воды Силоама поддаются управле-
нию и доброжелательны, в то время как Евфрат опа-
сен и несет разрушения. Воды Силоама несут жизнь 
всем пьющим их; Евфрат приносит смерть тем, кто 
попадется ему на пути. Примеры этих двух потоков, 
которые приводит Исаия, символичны: первый 
представляет Иисуса, Царя Небесного, Который 
уподоблен водам жизни; второй – царя Ассирии, 
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который ведет свое великое, несущее разрушение 
войско ‘и покр[оет] землю, [подобно потоку, и]… 
погуб[ит] город и жителей его’ (Иеремия 46:8). 
Поскольку жители Иудеи отвергли Иисуса, или воды 
Силоама, Господь послал на них царя Ассирийского, 
или сильные и могучие воды реки, которая была 
готова выйти из берегов и подвергнуть всю землю 
разрушению» (Donald W. Parry, Jay A. Parry, Tina M. 
Peterson, Understanding Isaiah [1998], 83).

2 Нефий 18:8. «До самой шеи»
•	 Символическое	выражение	«до	самой	шеи»	
указывает на то, что царь Ассирийский завоюет 
Иудейские земли, вплоть до самого Иерусалима. К 
701 году до Р. Х. Ассирия наводнила все Иудейское 
царство, кроме его столицы.

2 Нефий 18:8, 10. «С нами Бог»
•	 В	то	время,	когда	Ассирия	захватила	Иудею,	ка-
залось, что все потеряно, но Еммануил, или «С нами 
Бог», предотвратил разрушение Иерусалима (2 Не-
фий 18:10). В Исаия 37:33–36 описан удивительный 
случай, когда ни одна стрела не перелетела через 
стены города.

2 Нефий 18:14. Прибежище, «камень 
преткновения»
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, отметил спо-
собность «Еммануила» как спасать, так и осуждать: 
«Когда явится Камень, Твердыня Израиля, Он станет 
прибежищем для праведных; они найдут покой и 
безопасность под защитой Его Евангелия; но Он 
будет Камнем Преткновения и Скалой Уязвления 
(а также западней и ловушкой) для непокорных и 
непослушных в Иерусалиме и во всем Израиле. Из-
за Него они преткнутся и падут; они будут уязвлены 
Его учениями и будут осуждены, сокрушены, уло-
влены и взяты за то, что отвергли их» (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vols. [1971–73], 3:292–93).

2 Нефий 18:17. «Я буду ожидать Господа»
•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, говорил о духовной силе, 
которую мы получаем, уповая на Господа:

«Возложив нашу веру и доверие на Господа, мы дол-
жны бороться с нашей болью день за днем, а иногда 
и час за часом, даже минуту за минутой; но в конце 
концов мы поймем тот удивительный совет, данный 
Пророку Джозефу Смиту, когда он боролся со своей 
болью, ощущая себя забытым и отрезанным от мира 
в тюрьме Либерти:

‘Сын Мой, мир да будет душе твоей; твое несчастье 
и твои невзгоды будут лишь кратковременны;

И тогда, если ты устоишь в них надлежащим обра-
зом, Бог возвысит тебя до высот; ты восторжеству-
ешь над всеми твоими врагами’ (У. и З. 121:7-8).

Мои дорогие братья и сестры! Когда на вас накатыва-
ет боль, испытания и невзгоды, стремитесь стать бли-
же к Спасителю. ‘Ожида[йте] Господа… и упова[йте] 
на Него’ (Исаия 8:17; 2 Нефий 18:17). ‘А надеющиеся 
на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как 
орлы, потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся’ 
(Исаия 40:31). Исцеление придет в отведенное Гос-
подом время и предначертанным Им путем. Только 
будьте терпеливы» (Лиахона, январь 1999 г., стр. 19).

2 Нефий 18:19. «Кто вызывает духов и… 
чароде[и], которые шепчут»
•	 В	те	мрачные	времена	люди	обращались	за	сове-
том к духам умерших, вместо того чтобы довериться 
Господу. Под шепотом и бормотанием чародеев 
подразумевается шум и шептание заклинаний медиу-
мом, который будто бы общается с умершими.

2 Нефий 19. «Младенец родился нам»
•	 Поднявшись против военного союза Израиля 
(Ефрема) и Сирии, ассирийцы разрушили Дамаск и 

захватили северную об-
ласть Израиля, которая 
позднее стала называться 
Галилеей (см. 4-я Царств 
15:27–31). В тексте 2 Не-
фий 19:1 об этом говорит-
ся как о «мучении», 
которое принес «мрак». 
Несмотря на это вторже-
ние и угрозу, которая на-
висла над остатком 
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Израиля и Иудой на юге, Исаия пророчествовал о 
пришествии Мессии в эту местность как о прише-
ствии «свет[а] велик[ого]» (2 Нефий 19:2). Земли, уна-
следованные племенами Завулона и Неффалима, 
находились в северном Израиле, или Галилее, где 
Иисус вырос и провел большую часть Своего служе-
ния. Матфей и Иоанн видели в том, что Мессия жил 
в районе Галилеи, исполнение пророчества Исаии 
(см. от Матфея 4:12–16; от Иоанна 1:5).

2 Нефий 19:6–7. «Владычество будет на 
раменах Его»
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	писал	об	испол-
нении пророчества Исаии в 2 Нефий 19:6–7, связанно-
го как с Искуплением, так и со временем Тысячелетия: 
«Тот факт, что владычество в конечном счете будет 
возложено на Его плечи, подтверждает, что однажды 
весь мир признает, что Он есть Господь господ-
ствующих и Царь царей и будет однажды лично 
править Землей и Своей Церковью со всем величием 
и священными одеяниями, какие полагаются святому 
властителю и первосвященнику. Все люди могут чер-
пать утешение в том, что, поскольку владычество – и 
связанное с ним бремя – будет возложено на Его пле-
чи, с них самих это бремя будет в значительной мере 
снято. Это очередное указание Исаии на Искупление: 
наши грехи (или, по крайней мере, как гласит этот 
стих, наше мирское бремя) будут возложены на плечи 
Христа» (Christ and the New Covenant, 80).

2 Нефий 19:6–7
Каким образом каждый из титулов, отно-
сящихся к Господу Иисусу Христу, вносит 
дополнительное значение в наше пони-

мание Его сущности как Спасителя?

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	также	помог	
нам осознать значимость множества титулов, кото-
рые относятся к Господу Иисусу Христу:

«Он ‘Чудный Советник’, и Он будет нашим ходатаем, 
нашим просителем, защищая нас на Небесном суде. 
Прежде Исаия (и Нефий) напомнили нам: ‘Восстает 
Господь, чтобы ходатайствовать, и стоит, чтобы 

судить народ’ [2 Нефий 13:13]. Заметьте, какое удиви-
тельное сострадание проявляет наш Советник и За-
щитник в этом отрывке из Писания последних дней:

‘Слушайте Того, Кто есть Ходатай перед Отцом, Кто 
за вас заступается перед Ним, –

Говоря: Отец, смотри на страдания и смерть Того, Кто 
не совершил греха, в Ком было Твое благоволение; 
смотри на пролитую кровь Сына Твоего, на кровь 
Того, Кого Ты отдал, дабы Ты Сам был прославлен;

А потому, Отец, пощади этих братьев Моих, верую-
щих во имя Мое, дабы они могли прийти ко Мне и 
иметь жизнь вечную’ [У. и З. 45:3–5].

Конечно, как отмечает Исаия, Христос не только 
Ходатай, но и Судья [см. Мосия 3:10; Мороний 10:34; 
Моисей 6:57]. Именно эта роль судьи придает еще 
более великий смысл постоянно звучащему высказы-
ванию Авинадея: ‘Сам Бог’ сойдет, чтобы искупить 
Свой народ [Мосия 13:28; см. также Мосия 13:34; 
15:1; Алма 42:15]. Как будто судья, находясь в вели-
ком зале суда на Небесах и не желая просить более 
никого, кроме Себя, принять бремя виновного наро-
да, стоящего на месте обвиняемого, снимает мантию 
судьи и сходит на Землю, чтобы лично перенести 
их наказание. Христос – милосердный судья, и этот 
принцип столь же прекрасен и чудесен, как и то, что 
Он – Советник, Ходатай и Защитник.

‘Бог Крепкий’ подразумевает некую власть Божью, 
Его силу, всезнание и неотвратимое влияние. Исаия 
видит в Нем Личность, всегда способную преодо-
левать последствия греха и согрешений Его народа 
и навеки восторжествовать над потенциальными 
притеснителями детей Израилевых.
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Титул ‘Отец Вечный’ подчеркивает фундаменталь-
ную доктрину, что Христос есть Отец: Творец миров 
без числа, Отец восстановленной физической жизни 
посредством Воскресения, Отец жизни вечной для 
Своих духовно рожденных сыновей и дочерей, и 
Личность, действующая от имени Отца (Элохима), 
облаченная в Божественную власть. Все должны 
стремиться родиться от Него и стать его сыновьями 
и дочерями [см. Мосия 5:7].

Наконец, титул ‘Князь Мира’ позволяет радоваться 
тому, что, когда придет Царь, больше не будет войн 
в сердце человеческом или между народами мира. 
Он – Царь мирный, царь Салима, города, который 
позднее стал Иеру-Салимом. Христос принесет мир 
тем, кто принимают Его в земной жизни, в какую бы 
эпоху они ни жили, и Он принесет мир всем в пол-
ное славы время Тысячелетия и после него» (Christ 
and the New Covenant, 80–82).

2 Нефий 19:11–12. «Рука Его еще простерта»
•	 «Врагами	Рецина»	были	ассирийцы.

•	 Хотя	выражение	«рука	Его	еще	простерта»	чаще	
всего служит выражением праведного гнева, в  
некоторых случаях оно описывает руку милости  
(см. 2 Нефий 28:32; Иаков 6:4–5).

2 Нефий 19:18–19. «В пищу огню»
•	 В	2 Нефий	19:5	участники	кровавого	сражения	
станут пищей огню при подготовке к ликованию и 
миру «свет[а] велик[ого]» (стих 2). Напротив, пищей 
огню, упомянутой в стихах 18–19, послужит нече-
стие, включая тех, кто продолжают блуждать во тьме 
настолько, что не щадят даже своего брата.

2 Нефий 20. Божьи кары для Ассирии
•	 Хотя	ассирийцам	было	позволено	одержать	
победу над Израилем и Иудой, им тоже пришлось 
столкнуться с карами Божьими за их неправедность. 
Глава 20 второй книги Нефия содержит пророчество, 
связанное с судьбой Ассирии, исполнение которого 
подтверждается исторически. Исаия упомянул неко-
торые из успешных военных кампаний Ассирии (см. 
стих 9) и пророчествовал о возможном вторжении 
и победе над Иудеей, назвав даже многие города 
Иуды, которые сдадутся Ассирии (см. стихи 28–32). 

Тем не менее, ассирийцы в итоге потерпели пора-
жение, и сказано, что как Израиль, так и Ассирия 
были полностью разрушены (см. стихи 15–19). Раз-
рушение Израиля и Ассирии также символизирует 
уничтожение нечестивых в любые времена, включая 
последние дни.

2 Нефий 20:5–6. «Жезл гнева Моего»
•	 В	Своей	милости	Господь	неоднократно	посылал	
пророков, чтобы призвать Свой народ к покаянию. 
Когда пророков отвергли, Господь позволил Асси-
рии стать карающим бичом для Его народа. После 
того, как эта цель была выполнена, Господь наказал 
Ассирию за ее нечестие (см. 2 Нефий 20:12) рукой 
другой нации, Вавилона.

2 Нефий 20:12–14
Сравните Моисей 4:1–4 с этими 

 стихами. Что можно узнать о сатане из 
 рассказа Исаии о царе Ассирии?

2 Нефий 20:12–15. «Будет ли секира 
превозносить себя?»
•	 Господь	сравнил	Ассирию	с	секирой,	или	топо-
ром, который превозносит себя над тем, кто держит 
его рукоять. Секира (Ассирия) сама по себе не имеет 
никакой силы, и ее владычество висит на волоске.

2 Нефий 20:16–19. Нечестивые будут 
уничтожены за один день
•	 Исаия	приводит	падение	Ассирии	в	качестве	
символа и прообраза уничтожения нечестивых при 
Втором пришествии. Старейшина Брюс Р. Макконки 
предлагает читателям этого отрывка совет о том, 
как его систематизировать и понять в контексте 
Второго пришествия: «Говоря о Втором пришествии, 
Исаия пророчествует: ‘Свет Израиля будет огнем, и 
Святый его - пламенем, которое сожжет и пожрет 
терны его и волчцы его в один день’. То же самое 
говорится о дне сожжения при очищении виноград-
ника. Он продолжает: ‘И [огонь истребит] славный 
лес его и сад его, от души до тела,.. и он будет, 
как чахлый умирающий. И остаток дерев леса его 
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так будет малочислен, что дитя в состоянии будет 
сделать опись’. Нечестие людей настолько широко 
распространено, и столь велики их беззакония, что 
сравнительно немногие выживут в тот день. ‘И будет 
в тот день’: в день сожжения, в день истребления 
всего развращенного, в день, когда останется не так 
много людей, – ‘остаток Израиля и спасшиеся из 
дома Иакова не будут более полагаться на того, кто 
поразил их, но возложат упование на Господа, Свя-
того Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, 
остаток Иакова – к Богу сильному’ (Исаия 10:17–21). 
Они будут собраны после пришествия Господа» (The 
Millennial Messiah [1982], 315–16).

2 Нефий 21. Ствол Иессеев
•	 Господь	обучал	Исаию	глубоким	истинам,	свя-
занным с последними днями, посылая ему всеобъе-
млющие видения. Подобно Моронию (см. Мормон 
8:34–35), Исаия видел обстоятельства наших дней и 
события, которыми Господь собирался предварить 
великий день Тысячелетия. Многие из пророчеств 
Исаии имеют прямое отношение к Восстановлению 
Евангелия через Пророка Джозефа Смита.

2 Нефий 21:1–5, 10 Ствол, ветвь и отрасль
•	 Явившись	Джозефу	Смиту	21	сентября	1823	года,	
Мороний «процитировал одиннадцатую главу из 
Книги Исаии, сказав, что написанное в ней должно 
скоро исполниться» (Джозеф Смит – История 1:40). 
Кто такой ствол Иессеев и кто – отрасль, которая 
произойдет от этого ствола? Господь ответил на эти 
вопросы в книге Учение и Заветы 113:1–4. И все же 
необходимо внимательное чтение и размышления, 
чтобы решить, кого именно обозначает каждое сим-
волическое определение.

Старейшина Брюс Р. Макконки назвал Христа 
Отраслью во время Тысячелетия: «‘Вот, наступают 
дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль 
праведную, и воцарится Царь’ … (Иеремия 23:3–6.) 
Иными словами, Царем, который будет править 
Землей лично во время Тысячелетия, должна быть 
Отрасль того, кто вышел из дома Давидова… Это – 
Господь Иегова, Сам Тот, Кого мы зовем Христом» 
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ 
[1978], 193).

Еще одна мысль, связанная с царством Господа 
в последние дни, тесно связана с предсказанием 
о Мессии в 2 Нефий 21:1: «И произойдет отрасль 
от ствола Иессеева». Откровение последних дней 
гласит, что эта отрасль – «слуга в руках Христа» (У. 
и З. 113:4). Представление о слуге последних дней 
в поэтической форме повторяется в 2 Нефий 21:10, 
на сей раз он называется «корень Иессеев». Под 
этим корнем понимается человек, наделенный свя-
щенством и «ключ[ами] Царства, для знамени и для 
собирания народа Моего в последние дни» (У. и З. 
113:6). Таким человеком был Пророк Джозеф Смит. 
Таким человеком также является каждый из сменяю-
щих друг друга Пророков в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней.

Старейшина Брюс Р. Макконки выразил ту же мысль: 
«Ошибемся ли мы, сказав, что упомянутый здесь 
Пророк – это Джозеф Смит, к которому пришло 
священство, который получил ключи Царства и 
который поднял знамя для собирания Господнего 
народа в наше устроение? И не он ли также и ‘слуга 
в руках Христа, который отчасти является потомком 
Иессеевым, а также и Ефремовым или дома Иоси-
фова, на которого возложено много власти’? (У. и З.  
113:4–6.) Те, чьи уши настроены на тихий голос 
Бесконечного, поймут смысл всего этого» (Millennial 
Messiah, 339–40).

2 Нефий 21:9. «Земля будет наполнена 
знанием о Господе»
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс	учил,	что	излитие	
знания с Небес включает познание путей Божьих, 
более обильное присутствие Святого Духа и пони-
мание доктрины священства:

«В наши дни мы переживаем  
взрыв знаний о мире и его 
народе. Однако народ это-
го мира не получает в том 
же объеме знания о Боге и 
Его замысле для Его детей. 
Чтобы его получить, миру 
нужно не развивать дальше 
ученость и технологии, а 
расти в праведности и 
откровении.
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«Я всем сердцем жду того дня, о котором проро-
чествовал Исаия: когда ‘земля будет наполнена 
ведением Господа’ (Исаия 11:9; 2 Нефий 21:9). В 
своем вдохновенном изречении Пророк Джозеф 
Смит описал, как Господь ‘излива[ет] знание с Небес 
на головы Святых последних дней’ (У. и З. 121:33). 
Этого не произойдет с теми, чьи сердца ‘сильно 
сосредоточены на вещах этого мира и устремлены 
к почестям людским’ (121:35). Те, кто не в состоянии 
изучать и применять ‘принцип[ы] праведности’ 
(121:36), останутся ‘сами по себе идти против рожна, 
преследовать Святых и бороться против Бога’ 
(121:38). Напротив, Господь дает верным такое вели-
кое обещание:

‘Учение о священстве изольется в душу твою, как 
роса с неба.

Дух Святой постоянно будет спутником твоим, и 
жезл твой будет неизменно жезлом праведности и 
истины; и владычество твое будет владычеством 
вечным и без всякого принуждения будет изливаться 
на тебя во веки веков’ (У. и З. 121:45–46)» (Conference 
Report, Apr. 1989, 38–39; или Ensign, May 1989, 30).

2 Нефий 21:10–16. Собирание в  
последние дни
•	 В	ночь	с	21	на	22	сентября	1823	года	Пророку	
Джозефу Смиту в разное время пять раз явился ангел 
Мороний. Во время четырех из эти пяти посещений 
среди прочих наставлений прозвучали стихи из Иса-
ия 11 и было сказано, что все это уже почти сбылось 
(см. Джозеф Смит – История 1:40). Спустя несколько 
лет Пророку Джозефу Смиту были переданы ключи 
священства, необходимые для начала исполнения 
этого пророчества (см. У. и З. 110:11).

2 Нефий 21:11. Второе собирание
•	 Пророк	Джозеф	Смит	(1805	–	1844	гг.)	учил,	что	
время для второго собирания дома Израилева не 
случайно было отложено до последних дней:

«Наконец настало время, когда Бог Авраама, Исаака 
и Иакова снова простер Свою руку, во второй раз, 
чтобы вернуть остаток Своего народа, какой остал-
ся, из Ассирии, и из Египта, и из Патроса, и из Хуса, 
и из Елама, и из Сенаара, и из Емафа, и с островов 

морских, а с ними принести полноту иноверцев и 
установить с ними обещанный завет, при котором 
их грехи будут сняты с них… Этот завет никогда 
прежде не устанавливался ни с домом Израилевым, 
ни с домом Иуды…

Христос, в дни Своей жизни во плоти, предложил им 
заключить завет, но они отвергли Его и Его Проро-
ков и вследствие того были отломлены, и в то время 
с ними не было заключено никакого завета…

Поэтому после того, как этот род избранный отверг 
Христа и Его предложения, вестники спасения ска-
зали им: ‘Вот, обратимся к иноверцам’ – и иноверцы 
приняли завет и были привиты к той ветви, откуда 
был отломлен род избранный» (History of the Church, 
1:313).

2 Нефий 22. Хвалебные песни
•	 В	главе	22	книги	2 Нефий	содержатся	два	гимна	
благодарения и прославления, связанные с днем 
Тысячелетия. Они рассказывают о великом обеща-
нии: народ примет Господа, восхвалит Его и станет 
наслаждаться Его благословениями. В то время 
все люди будут делиться своим свидетельством, 
благодарностью и любовью друг к другу. Гимн №43, 
«Господь, Ты – мой свет» из сборника гимнов СПД 
написан по мотивам этой хвалебной песни, к кото-
рой обращается Исаия в главе 12, стих 2.

2 Нефий 22:3. «Вод[а] из источников спасения»
•	 Старейшина	Джозеф	Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	 
член Кворума Двенадцати Апостолов, назвал  
источник воды живой: «Господь предлагает воду 
живую, способную утолить самую сильную жажду 
тех, чья жизнь иссушена неутолимым стремлением 
к истине. Он ожидает, что для утоления их жажды 
мы принесем им полноту Евангелия, предоставив 
Священные Писания и слова пророков и принося 
личное свидетельство об истине восстановленного 
Евангелия. Когда они пьют из чаши познания Еванге-
лия, их жажда проходит по мере того, как они при-
ходят к постижению великого плана счастья нашего 
Небесного Отца» (Conference Report, Apr. 1995, 23; 
или Ensign, May 1995, 19).
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2 Нефий 23. Разрушение Вавилона
•	 Исаия	предвидел	ужасающее	разрушение	
Вавилона, деградацию верхушки его общества и 
всеобщее нечестие его населения. Бог обратился 
к людям с призывом объединить усилия, чтобы 
низвергнуть Вавилон (см. 2 Нефий 13:2–6). Ответ на 
этот призыв пришел, когда военный союз мидян и 
персов под руководством Кира Великого преградил 
течение реки Евфрат и прошел по самому руслу под 
стены Вавилона, а затем захватил город и низверг 
империю в 538 г. до Р. Х. Это событие приобретает 
еще большее значение, если рассматривать понятие 
Вавилон в духовном смысле. В своих пророчествах 
Исаия также символически именовал Вавилоном 
общее духовное состояние мира в последние дни. 
«Посвященные» (2 Нефий 23:3), то есть Святые по-
следних дней, получают призыв собраться и вместе 
с Богом изгнать нечестие (Вавилон) из этого мира.

2 Нефий 23:6. «День Господа»
•	 Выражение	«день	Господа»	неоднократно	исполь-
зуется для описания суда Господа, который прине-
сет наказание нечестивым и сохранит праведных. 
О подготовке к этому дню Господь сказал: «Если вы 
готовы, то не будете бояться» (У. и З. 38:30).

2 Нефий 24:4–20. Падение Люцифера и 
падение Вавилона
•	 В	2 Нефий	24	Господь	устами	Исаии	осуждает	
нечестие дома Израилева. Он пророчествовал, что 
великие кары постигнут его за то зло, которое в нем 
совершается. Как правило, обещалось, что эти кары 
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осуществят другие народы. В пророческом видении 
Исаии об этом разрушении на первый план выходит 
роль сатаны как основного зачинателя бедствий 
среди народов. Властью Пророка нам сообщается, 
что в конечном счете Люцифер потерпит неудачу.

2 Нефий 24:12. Люцифер
•	 Единственные	места	в	Библии	и	Книге	Мормона,	
где звучит имя Люцифер, – это Исаия 14:12 и  
2 Нефий 24:12. Из Учение и Заветы 76:25–28 мы 
узнаем, что Люцифер (что означает «сын зари») – 
предземное имя сатаны. В результате своего мятежа 
против Бога он пал, потеряв свое положение «власти 
в присутствии Бога» (стих 25) и «был назван – Поги-
бель» (стих 26), что подразумевает разрушение и 
уничтожение.

Пересказав историю о гордыне Люцифера и его 
падении с небес (см. 2 Нефий 24:12–19), Исаия 
символично показал амбиции царя Вавилона и их 
предстоящее крушение (см. стих 4).

Описывая Вавилон и его правителей, Исаия также 
символично показывает и предвещает, что сатана 
будет связан и не будет иметь силы над народами 
во время Тысячелетия. И хотя после Тысячелетия он 
будет отпущен на краткое время, в конечном итоге 
он потеряет всю силу в финале смертной истории 
Земли. Вместе с сыновьями погибели он будет из-
гнан «во тьму внешнюю».

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	
назвал основной недостаток в характере сатаны, 
который повлек за собой его падение с небес:

«На Предземном совете именно гордыня погубила 
Люцифера, ‘сына зари’ (2 Нефий 24:12–15; см. также 
У. и З. 76:25–27; Моисей 4:3). …

Во время того совета Люцифер своим предложением 
попытался состязаться с планом Небесного Отца, 
который защищал Иисус Христос (см. Моисей 4:1–3). 
Он пожелал почестей, выше которых не было ни у 
кого (см. 2 Нефий 24:13). Одним словом, его горде-
ливым намерением было свергнуть Бога (см. У. и З. 
29:36; 76:28)» (Conference Report, Apr. 1989, 3–4; или 
Ensign, May 1989, 4–5).

Глава 11
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2 Нефий 24:12–20
Каким образом Люцифер сделал свое при-
сутствие ощутимым среди народов земли? 
Что ожидает его за такое его поведение?

Вопросы для размышления
•	 Изучая	2 Нефий	17–19,	обратите	внимание	на	то,	

каким образом в центре всех устремлений послед-
них дней находится жизнь Иисуса Христа.

•	 Какие	из	предупреждений	Исаии,	связанных	с	
карами последних дней, имеют лично для вас наи-
большее значение?

•	 Почему	Второе	пришествие	будет	одновременно	
«великим» и «страшным»?

Предлагаемые задания на дом
•	 Внимательно	прочитав	и	изучив	указанные	главы	

Исаии и толкующие их комментарии, напишите 
на отдельном листе бумаги мысли этого Пророка, 
которые кажутся вам самыми важными и имеют 

для вас наибольшее значение. Как вы применяете 
их в своей жизни Святого последних дней в сов-
ременном мире? Назовите основную тему каждого 
из следующих блоков Священных Писаний:

2 Нефий 17–18 ______________________________  

 ___________________________________________

2 Нефий 19 _________________________________  

 ___________________________________________

2 Нефий 20:12–19 ____________________________  

 ___________________________________________

2 Нефий 21:10–14 ____________________________  

 ___________________________________________

2 Нефий 22 _________________________________  

 ___________________________________________

2 Нефий 23 _________________________________  

 ___________________________________________

2 Нефий 24 _________________________________  

 ___________________________________________

2 Нефий 17–24
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2 Нефий 25–27

Глава 12

Введение
Пророк Нефий оставил нам свои комментарии о 
пророчествах Исаии, которые он цитирует. Обра-
тите особое внимание на мысли Нефия, связанные 
с участием Спасителя в спасении детей Небесного 
Отца, с великими бедами, ожидающими людей, ко-
торые пожелают быть праведными в последние дни, 
и с благословениями обещанного Восстановления. 
Важной составляющей этого предсказанного Восста-
новления стало появление Книги Мормона. Писания 
Нефия не только готовят мир к соприкосновению 
с великой работой Господа в последние дни, но и 
помогают вам узнать, каким образом при помощи 
Искупления можно получить личное прощение.

Комментарий
2 Нефий 25:1–8. Рекомендации, которые 
помогут понять Исаию
•	 Рекомендации,	которые	помогут	понять	Исаию,	
приводятся в комментарии к 1 Нефий 20–21 на 
стр. 48.

2 Нефий 25:4. «Преисполнен духа 
пророчества»
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
объяснил, что значит «дух пророчества» и как можно 
получить этот дар:

«Каждому члену Церкви может быть дано откровение. 
Пророк сказал, что каждый человек должен быть 
пророком; что свидетельство о Христе есть дух 
пророчества. Знать истину, которая способна сделать 
человека свободным, – не только привилегия, но и 
обязанность каждого члена Церкви. Человек не может 
постичь истину, если она не будет открыта ему…

Членам Церкви дается дар Святого Духа, чтобы у 
них мог быть дух пророчества и откровения. Однако 
необходимо уяснить, что они не будут получать от-
кровения для руководства Церковью» (Church History 
and Modern Revelation, 2 vols. [1953], 2:217–18).

2 Нефий 25:9–30:18. Проповедь Нефия 
иудеям, детям Легия и иноверцам
•	 В	следующем	кратком	обзоре	приводится	краткое	
содержание глав с 25-й по 30-ю второй книги Нефия, 

которые составляют проповедь, с какой Нефий об-
ратился к трем различным группам людей: иудеям, 
детям Легия и иноверцам.

Послание Нефия к иудеям (2 Нефий 25:10–20)
• Разрушение Иерусалима; Вавилонский плен; воз-

вращение в Иерусалим (см. стихи 10–11)
• Иудеи отвергают Христа; Его распятие и воскресе-

ние (см. стихи 12–13)
• Повторное разрушение Иерусалима в 70 г. по Р. Х. 

и 135 г. по Р. Х. (см. стих 14)
• Последующее рассеяние иудеев (см. стихи 17–20)

Послание Нефия к детям Легия (2 Нефий 
25:21–26:11)
• Писания Нефия сохраняются и передаются из 

поколения в поколение; потомство Иосифа будет 
сохранено (см. 25:21)

• Нефийцы радуются во Христе; цель закона Моисе-
ева (см. 25:23–30)

• Знамения, предваряющие разрушения; Христос 
посещает нефийцев; уничтожение нефийцев (см. 
26:1–11)

Послание Нефия к иноверцам (2 Нефий 
26:12–29:14)
• Иисус есть Христос (см. 26:12–13)
• Пророчества последних дней истории мира (см. 

26:14–29:14)
 1. Появление Книги Мормона (см. 2 Нефий 27)
 2. Ценность Книги Мормона (см. 2 Нефий 28)
 3. Предупреждение тем, кто отвергают Книгу 

 Мормона (см. 2 Нефий 29)

Обобщение (2 Нефий 30:1–8)
• К иноверцам (см. стихи 1–3)
• К детям Легия (см. стихи 4–6)
• К иудеям (см. стихи 7–8)

2 Нефий 25:13. «С исцелением в крыльях 
своих»
•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, говорил о необходимой 
нам исцеляющей способности Искупления: оно не 
просто приносит прощение грехов, но и облегчает 
преодоление любых жизненных трудностей:

«[Спаситель] восстал из мертвых ‘с исцелением в 
крыльях Своих’.

О, как же все мы нуждаемся в этом исцелении, кото-
рое может совершить Искупитель! Я обращаюсь с 
посланием надежды к тем из вас, кто жаждут облегче-
ния тяжкого бремени, возложенного на вас 
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чужими сознательными 
поступками, в то время 
как вы сами ведете до-
стойную жизнь. Это по-
слание основано на 
принципах, воплощенных 
в учениях Спасителя. Ва-
шим испытанием могут 
быть серьезные ограниче-
ния здоровья, сражение с 
продолжительным неду-
гом или ежедневная борь-
ба с угрожающей жизни 

болезнью. А может, оно коренится в смерти любимо-
го, в мучениях при виде другого человека, скованно-
го грехом, или в насилии в любом из его зловещих 
проявлений. Какой бы ни была причина, я свидетель-
ствую, что вы можете обрести непрестанную по-
мощь, соблюдая условия, назначенные Господом» 
(Conference Report, Apr. 1994, 7; или Ensign, May 
1994, 7).

2 Нефий 25:15–17. Возращение Иуды
•	 Президент	Уилфорд	Вудрафф	(1807	–	1898	гг.)	
обратился к народу колена Иуды, заострив их 
внимание на великих благословениях, которые осу-
ществятся по мере выполнения ими работы, назна-
ченной им пророками, – работы собирания, чтобы 
они смогли овладеть своей родной землей и заново 
построить великий храм в Иерусалиме: «Такова воля 
вашего великого Элохима, о дом Иуды, и к какому 
бы делу вы ни были призваны, Бог Израилев вам 
поможет. Вам уготованы великое будущее и судьба, 
и вам их не избежать; вы – царское избранное 
семя, и Бог дома ваших отцов хранит вас цельной 
нацией уже на протяжении восемнадцати столетий, 
несмотря на все притеснения со стороны всего мира 
иноверцев… Встретив Примирителя, вашего царя, 
вы узнаете его; ваша судьба обозначена, от нее не 
уйти. Правда, после возвращения и собирания дома 
своей нации, повторного возведения вашего Города 
и Храма иноверцы смогут собрать свои войска, 
чтобы пойти в бой против вас;.. но когда придет 
это несчастье, Бог Живой, Который провел Моисея 
через пустыню, избавит вас, и ваш Примиритель 
придет и станет среди вас и станет сражаться за вас; 
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и вы узнаете Его, и несчастья иудеев подойдут к 
концу» (цит. по Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff: 
History of His Life and Labors, 2nd ed. [1909], 509–10).

2 Нефий 25:17–20
Назовите основные цели «чудесно[го] дел[а] 

и див[а]», которое, согласно пророчеству 
Нефия, будет происходить в последние дни.

2 Нефий 25:17. «Чудесное дело и диво»
•	 Упоминание	о	«чудесно[м]	дел[е]	и	див[е]»	также	
появляется в Исаия 29:14 и связано с Восстанов-
лением Евангелия в последние дни. В 2 Нефий 27 
мы читаем о важной роли Книги Мормона в этом 
Восстановлении. Исаия пророчествовал, что по 
мере того как с помощью Книги Мормона будет 
рассеиваться мрак отступничества, которое длилось 
почти две тысячи лет, «мудрость» мнимых «мудрецов 
и ученых погибнет, и разумение их разумных» будет 
считаться за ничто (2 Нефий 27:26).

•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	
рассказал о некоторых примечательных событиях, 
связанных с этим чудесным делом и дивом:

«Эта славная пора началась в 1820 году, когда 
мальчик, искренний и верующий, вошел в рощу и 
возвысил свой голос в молитве, ища той мудрости,  
в которой, как он чувствовал, он так нуждался.

В ответ открылось славное явление. Бог, Отец 
Вечный, и воскресший Господь Иисус Христос 
явились и говорили с ним. Завесы, задернутые на 
протяжении почти двух тысячелетий, раздвинулись, 
возвещая наступление устроения полноты времен.

За этим событием последовало восстановление 
Святого Священства, вначале Ааронова, а затем 
Мелхиседекова, под руками тех, кто обладал им в 
древности. Появился еще один завет, как голос, во-
пиющий из праха, выступающий вторым свидетелем 
существования и Божественности Сына Божьего, 
великого Искупителя мира.

Были восстановлены ключи Божественной власти, 
в том числе и те, что необходимы для связывания 

2 Нефий 25–27
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семей на время и на вечность заветом, неподвла-
стным смерти.

Этот камень вначале был невелик. Его едва можно 
было заметить. Но постепенно он разросся и вот 
уже катится вперед, чтобы наполнить всю Землю» 
(Лиахона, январь 2000 г., стр. 89).

2 Нефий 25:19. «Имя Его будет Иисус Христос»
•	 Примечательно,	что	имя	Иисус Христос часто 
появляется в Книге Мормона. Поклонение источнику 
спасения, в качестве которого недвусмысленно на-
зывается Иисус Христос, объединяет членов Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней и древних 
верующих, поклонявшихся Христу в прежних Аме-
риках. Помимо этого, Он – тот же, кто основал Свою 
Церковь среди новозаветных Святых, и именно во 
имя Иисуса Христа был крещен Адам (см. Моисей 
6:52). Итак, во все эпохи истории мира Святые виде-
ли источник силы и спасения в Иисусе Христе, Ко-
торого Нефий в своем свидетельстве назвал «Сын[ом] 
Бога» (2 Нефий 25:19).

2 Нефий 25:20–21. Летописи Нефия 
сохранены для грядущих поколений
•	 Нефий получил от  
Господа наказ оберегать 
свою летопись. Он знал, 
что ему было велено вести 
записи, и знал, что именно 
записывать; возможно, ему 
не всегда было известно, 
почему он должен писать. 
Однако он «твердо знал, 
что их летописи будут со-
хранены и переданы гря-
дущим поколениям, чтобы 
способствовать Восстанов-
лению» (Robert J. Matthews, Selected Writings of Robert J. 
Matthews: Gospel Scholars Series [1999], 356).

2 Нефий 25:22. Нас будут судить согласно 
нашему желанию принять Книгу Мормона
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	
рассуждал о том, насколько важно изучать Книгу 
Мормона и как пренебрежительное отношение к 
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такому изучению может привести к непредвиден-
ным последствиям:

«Влечет ли наше отношение к этой книге вечные 
последствия? Да – либо к нашему благословению, 
либо к нашему осуждению.

Каждый Святой последних дней должен сделать изу-
чение этой книги делом длиною в жизнь. В противном 
случае он подвергает свою душу опасности и прене-
брегает тем, что могло бы придать всей его жизни 
духовное и интеллектуальное единство. Существует 
разница между обращенным, который строит на 
камне Христа посредством Книги Мормона и остается 
верным, держась за железные перила, – и тем, кто 
этого не делает» (A Witness and a Warning [1988], 7–8).

2 Нефий 25:23. Учение о благодати
•	 Под	благодатью	понимается	Божественная	
помощь или сила, даруемая щедрой милостью и 
любовью Иисуса Христа. «Именно через благодать 
Господа Иисуса, ставшую возможной благодаря Его 
искупительной жертве, человечество восстанет в 
бессмертии; при этом каждый человек получит свое 
тело из могилы в состоянии вечной жизни. Точно так 
же, благодаря благодати Господа люди через веру 
в Искупление Иисуса Христа и покаяние в своих 
грехах получают силу и помощь, чтобы творить 
добрые дела, которые были бы для них недоступны, 
если бы они полагались только на себя. Эта благо-
дать есть сила, которая наделяет мужчин и женщин 
правом на жизнь вечную и возвышение после того, 
как они сделают все, на что они способны. 

В Божественной благодати нуждается любая душа 
вследствие Падения Адама, а также из-за человече-
ских слабостей и недостатков. Однако человек не 
может получить достаточно благодати, не приложив 
для этого всех своих усилий. Отсюда объяснение: 
‘Именно благодатью мы спасаемся, после того, как 
сделаем все, что можем’ (2 Нефий 25:23). Действи-
тельно, именно благодать Иисуса Христа делает спа-
сение возможным. Этот принцип выражен в притче 
Иисуса о виноградной лозе и ветвях (от Иоанна 
15:1–11). См. также от Иоанна 1:12–17; к Ефесянам 
2:8–9; к Филиппийцам 4:13; У. и З. 93:11–14)» (Bible 
Dictionary, «Grace», 697)

Глава 12
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•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	Кворума	Двенад-
цати Апостолов, рассуждал о воздействии благодати 
и о важном значении учения о благодати для членов 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней:

«Некоторые христиане обвиняют Святых последних 
дней… в том, что они отвергают благодать Божью, 
заявляя, что сами могут заслужить свое спасение. На 
это обвинение мы отвечаем словами двух Пророков 
из Книги Мормона. Нефий учил: ‘Ибо мы усердно 
трудимся… дабы убедить наших детей… уверовать 
во Христа и примириться с Богом; ибо мы знаем, что 
именно благодатью мы спасаемся, после того, как 
сделаем все, что можем’ (2 Нефий 25:23). Что значит 
‘все, что можем’? Безусловно, это включает покаяние 
(см. Алма 24:11) и крещение, соблюдение заповедей 
и претерпевание до конца. Мороний умолял: ‘Да, 
придите ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем, и 
отрекитесь от всего безбожного, и если вы отрече-
тесь от всего безбожного и возлюбите Бога со всей 
вашей мощью, разумом и силой, то довольно вам бу-
дет благодати Его, так что по благодати Его вы смо-
жете быть совершенны во Христе’ (Мороний 10:32).

Мы получаем спасение вовсе не в своих грехах, как 
было бы, если бы мы получили безоговорочное 
спасение через принятие Христа, а затем неизбежно 
грешили в оставшееся время своей жизни (см. Алма 
11:36–37). Мы получаем спасение от своих грехов 
(см. Геламан 5:10) при условии еженедельного пока-
яния и очищения через благодать Божью и Его бла-
гословенный план спасения (см. 3 Нефий 9:20–22)» 
(Conference Report, Apr. 1998, 77; или Ensign, May 
1998, 56).

2 Нефий 25:26. «Мы радуемся во Христе»
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	отмечал,	что	знание,	
обретенное благодаря Восстановлению, приносит 
нам истинную радость во Спасителе: «У нас, как у 
Церкви, множество критиков. Они заявляют, что мы 
не веруем в традиционного Христа христианства. В 
этом есть частица истины. Наша вера, наше знание 
не основано на древних традициях, доктринах, 
возникших на основе ограниченного понимания и 
практически бесконечных диспутов людей, пытав-
шихся сформулировать определение воскресшего 
Христа. Наша вера, наше знание произрастают из 

свидетельства Пророка этого устроения, которому 
предстали великий Бог Вселенной и Его Возлюб-
ленный Сын, воскресший Господь Иисус Христос. 
Они общались с ним. Он общался с Ними. Об этом 
великом видении он свидетельствовал открыто, пря-
мо и непреклонно. Это было видение Всемогущего 
и Искупителя мира, исполненное славы, которую 
трудно себе представить, но принесшее четкое и 
недвусмысленное знание. Именно благодаря этому 
знанию, крепко укорененному в современном откро-
вении, ‘мы говорим о Христе, мы радуемся во Хри-
сте, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о 
Христе и мы пишем согласно нашим пророчествам, 
чтобы [мы и] наши дети могли знать, к какому источ-
нику прибегать [нам] для отпущения своих грехов’ 
(2 Нефий 25:26)» (Лиахона, июль 2002 г., стр. 102).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, связал радость в Иисусе 
Христе с наказом повиноваться законам и таинствам 
Евангелия:

«Самая волнующая и наиболее радостная для меня 
мысль связана с тем, что у меня есть возможность, 
как выразился Нефий, ‘говори[ть] о Христе,.. 
рад[оваться] во Христе,.. проповед[овать] о Христе… 
[и] пророчеств[овать] о Христе’ (2 Нефий 25:26), где 
бы я ни был и с кем бы я ни находился, до послед-
него вздоха в своей жизни. Разумеется, не может 
быть более высокой цели или более великой приви-
легии, чем те, которые даны ‘особым… свидетел[ям] 
имени Христа во всем мире’ (У. и З. 107:23).

Но из того же самого полномочия исходит и мое 
самое сильное волнение. Строка Священного 
Писания прямо и строго напоминает нам, что 
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‘проповедующи[е] Евангелие [должны] жить от 
благовествования’ (1-е Коринфянам 9:14). Гораздо 
важнее моих слов и произнесенных утверждений, 
чтобы моя жизнь была частью этого свидетельства 
об Иисусе. Все мое существо должно отражать 
Божественность этой работы. Я бы не вынес, если 
бы хоть одно мое слово или один мой поступок 
каким-либо образом ослабил вашу веру во Христа, 
вашу любовь к этой церкви или уважение, какое вы 
питаете к святому апостольству» (Conference Report, 
Oct. 1994, 39–40; или Ensign, Nov. 1994, 31).

2 Нефий 25:28. Следовать за Христом и Его 
руководителями
•	 Старейшина	Чарльз	Дидье,	член	Кворума	Семи-
десяти, рассказал о том, насколько важно слушаться 
Спасителя и Его руководителей на земле, если мы 
хотим укрепить свое свидетельство:

«Как только у нас появится свидетельство, его, по-
добно огню, который нужно растапливать и обеспе-
чивать кислородом для горения, необходимо питать 
и насыщать, иначе оно истлеет и погибнет. На 
самом деле за смертью свидетельства следует отре-
чение от Христа, нашего Спасителя и Искупителя…

К сожалению, некоторые обретают свидетельство, 
а затем отвергают и теряют его. Как это происходит? 
Если для обретения свидетельства необходимо 
сделать определенные шаги, то для того, чтобы 
отвергнуть его или потерять его, нужно сделать про-
тивоположное. Не молитесь – и дверь в откровение 
будет закрыта. Не будьте смиренными, а слушайтесь 
самого умного человека – себя. Не участвуйте в 
таинствах Евангелия, а следуйте делам этого мира. 
Не следуйте за церковными руководителями, а 
критикуйте их. Не слушайте Пророков и не следуйте 
их наставлениям, а толкуйте их призывы как вашей 
душе угодно. Не повинуйтесь заповедям, а живите 
согласно своим собственным чаяниям и желаниям» 
(Conference Report, Oct. 1991, 86; or Ensign, Nov. 
1991, 63).

2 Нефий 26:11. «Дух Господний не будет 
всегда воздействовать на человека»
•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, говорил о том, 

как важно с усердием стараться заслужить постоян-
ное присутствие Святого Духа: «Чтобы наслаждаться 
этим даром, как и всеми другими дарами, его нужно 
получить и принять. Когда носители священства 
возлагали руки на вашу голову, чтобы конфирмовать 
вас членами Церкви, вы услышали слова ‘Прими 
Духа Святого’. Это вовсе не означает, что Святой Дух 
безоговорочно стал вашим постоянным спутником. 
Священные Писания предупреждают нас, что Духу 
Господа ‘не вечно… быть пренебрегаемым челове-
ками’. После конфирмации мы получаем право иметь 
Святого Духа своим спутником, но это право мы дол-
жны заслужить, проявляя послушание и достоинство. 
Мы не можем принять этот дар как нечто само собой 
разумеющееся» (Лиахона, май 2003 г., стр. 26–27).

2 Нефий 26:15–16. Речь из праха
•	 Перефразировав Исаия  
29:4, Нефий показал, что 
даже если его народ бу-
дет уничтожен, «те, кто 
будут истреблены, будут 
говорить к ним из земли, 
и приглушена будет их 
речь из праха, и их голос 
будет как у вызывающего 
духов» (2 Нефий 26:16). 
Хотя сегодня это может показаться странным, в про-
шлом было распространено мнение, будто влияние 
духов умерших простирается из могилы в земную 
жизнь. В этом смысле голос народа Нефия, «почив-
шего во прахе» (2 Нефий 27:9) на протяжении столе-
тий, сейчас шепчет «из праха» – со страниц Книги 
Мормона, которую Джозеф Смит буквально получил 
«из земли» (Исаия 29:4; см. Джозеф Смит – История 
1:51–52).

2 Нефий 26:20–30
Назовите некоторые из серьезных согре-
шений и сопутствующие им манеры пове-

дения, существующие в последние дни. 
Каким образом мы можем избегать их?
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2 Нефий 26:22. «Он тянет их за шею льняной 
веревкой»
•	 Служа	в	Кворуме	Семидесяти,	старейшина	Кар-
лос И. Эсей (1926 – 1999 г.) объяснил, как изготовля-
ется льняная веревка и как она становится орудием 
притеснения, которое невозможно разрушить: 
«Первый проступок походит на одно-единственное 
волоконце льняной нити; его легко порвать и вы-
бросить. Но каждый раз, когда мы снова поступаем 
неправильно, вокруг первого волокна обвивается 
еще одно, и это продолжается до тех пор, пока не 
сплетется веревка из множества нитей, которую 
почти невозможно разорвать. ‘Узы привычки, – ска-
зал Сэмюэль Джонсон, – слишком тонки, а потому 
незаметны, пока не станут настолько прочными, 
чтобы их было невозможно разорвать’» (The Road 
to Somewhere: A Guide for Young Men and Women 
[1994], 88).

2 Нефий 26:29. Грех интриг духовенства
•	 Нефий	объяснил,	что	духовенство	начинает	пле-
сти интриги, когда люди «выставляют себя как свет 
миру» (2 Нефий 26:29). Напротив, Иисус учил нефий-
цев:  «Я – свет, который вы будете высоко держать» 
(3 Нефий 18:24).

•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, добавил, что интриги духо-
венства могут исходить как от членов Церкви, так 
и от ее врагов: «А потому давайте будем опасаться 
лжепророков и лжеучителей, будь то мужчина или 
женщина, тех, кто сами назначают себя проповед-
никами учения Церкви и стремятся распространить 
свое ложное евангелие и завлечь последователей 
беседами, книгами и журналами, противоречащими 
по своему содержанию основополагающим учениям 
Церкви. Берегитесь тех, кто выступает против 
истинных Пророков Бога, тех, кто активно привле-
кает на свою сторону других людей, не беспокоясь 
о вечном благополучии совращенных ими душ. По-
добно Нехору и Корихору из Книги Мормона, они 
обращаются к софистике, чтобы обмануть людей и 
переманить их на свою сторону. Они ‘выставляют 
себя как свет миру, дабы получать выгоду и похвалу 
от мира; но не ищут они благоденствия Сиона’ 
(2 Нефий 26:29)» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 74).

2 Нефий 26:33. «Он приглашает всех прийти  
к Нему»
•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.)	из	
Первого Президентства призвал нас отбросить вся-
кое предубеждение и трудиться вместе, как братья и 
сестры, в Царстве:

«Надеюсь, все мы сможем преодолеть любые разли-
чия между культурами, расами и языками…

Согласно моему опыту, ни одна раса или класс 
сами по себе не превосходят остальных в вопросах 
духовности и верности…

Мир в душе обретается вовсе не через принад-
лежность к определенной расе, или культуре, или 
национальности, а через наше твердое обязатель-
ство служить Богу и соблюдать заветы и таинства 
Евангелия» (Conference Report, Apr. 1995, 80–81, 83; 
или Ensign, May 1995, 61, 63).

•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард	объяснил,	что	
благословения Евангелия уготованы для каждого из 
детей Бога:

«Наш Отец Небесный питает ко всем Своим детям 
равноценную, совершенную и бесконечную лю-
бовь. Его любовь к Своим дочерям не отличается 
от Его любви к сыновьям. Наш Спаситель, Господь 
Иисус Христос, также в равной мере любит мужчин 
и женщин. Его Искупление и Его Евангелие предна-
значены для всех детей Бога. Во время земной жизни 
Иисус одинаково служил мужчинам и женщинам: Он 
исцелял и мужчин, и женщин; Он обучал и мужчин, 
и женщин…

Например, вера, покаяние, крещение и дар Святого 
духа – требования ко всем детям Бога, независимо 
от пола. То же самое можно сказать о храмовых 
заветах и благословениях. Работа и слава нашего 
Небесного Отца заключаются в том, чтобы осуще-
ствить бессмертие и жизнь вечную человека (см. 
Моисей 1:39)… Его величайший дар, дар жизни 
вечной, доступен всем» («Equality through Diversity», 
Ensign, Nov. 1993, 89).
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2 Нефий 27. Господь сотворит «чудесное дело 
и диво»
•	 Последние	писания	Исаии,	которые	цитирует	Не-
фий (Исаия 29), показывают, что в Библии отсутству-
ют многие из важных пророчеств о Восстановлении 
Евангелия в последние дни. Внимательное сопостав-
ление Исаия 29 и той же главы на медных листах 
(2 Нефий 27) показывает, что некоторые из «ясных 
и наиболее драгоценных» частей, которые были 
«изъяты» (1 Нефий 13:26–27), включают следующее:

 1. контекст пророчества, связанный с последними 
днями (см. 2 Нефий 27:1);

 2. «книга», о которой пророчествовал Исаия, появит-
ся в последние дни (стих 6);

 3. эта книга будет «запечатана» (стихи 7–8);
 4. роль Морония и Джозефа Смита в появлении Кни-

ги Мормона (см. стихи 9–10);
 5. «три свидетеля», которые увидят «книгу» и будут 

свидетельствовать «об истинности… того, что в 
ней» (стихи 12–13).

Несложно представить, что, изымая эти пророчества 
о предстоящем Восстановлении, сатана намеревался 
«извратить верные пути Господни, дабы ослепить 
глаза и ожесточить сердца детей человеческих» 
(1 Нефий 13:27).

2 Нефий 27:1–2. «Опьянены беззаконием»
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, поделился своей обеспоко-
енностью по поводу серьезных проблем современ-
ного общества:
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«Не знаю, что в истории Церкви или в истории 
мира могло бы сравниться с нашим нынешним 
положением. В Содоме и Гоморре не было ничего 
более греховного, чем та развращенность, которая 
окружает нас сейчас. 

Повсюду слышны слова брани, грубости и бого-
хульства. Отвратительное нечестие и извращенность 
раньше скрывали в темных местах; теперь они на 
виду, даже под официальной защитой. 

В Содоме и Гоморре эти явления были локальными. 
Теперь они распространены по всему миру, и они 
бытуют среди нас» («The One Pure Defense» [an 
evening with President Boyd K. Packer, Feb. 6, 2004], 4, 
www .ldsces .org).

2 Нефий 27:7–11. «Вот, книга будет 
запечатана»
•	 Старейшина Нил A. Максвелл (1926 – 2004 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, говорил о Свя-

щенных Писаниях, кото-
рым еще предстоит 
появиться, особенно тем, 
которые упоминаются в 
Книге Мормона: «Нам еще 
суждено получить немало 
других священных лето-
писей, включая книгу 
Еноха (см. У. и З. 107:57), 
все писания Апостола Ио-
анна (см. Ефер 4:16), лето-

писи пропавших колен Израилевых (см. 2 Нефий 
29:13) и приблизительно две трети листов Книги 
Мормона, которые были прежде запечатаны: ‘И гря-
дет тот день, в который слова книги, которые были 
запечатаны, будут читать на кровлях домов; и будут 
читать их силой Христа; и детям человеческим будет 
открыто все, что когда-либо было среди детей чело-
веческих и что когда-либо будет, до самого конца 
Земли’ (2 Нефий 27:11). Сегодня у нас есть удобные 
сборники Священных Писаний, но когда-нибудь, по-
скольку нас ожидает еще больше Священных Писа-
ний, нам, возможно, понадобится возить за собой 
маленькие красные тележки, доверху нагруженные 
книгами» (A Wonderful Flood of Light [1990], 18).

©
 1

98
2 

Ro
be

rt 
Ba

rre
tt 

Глава 12

104



2 Нефий 27:12. «Три свидетеля увидят ее»
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс	поделился	мыслями	о	
могучем свидетельстве Трех свидетелей: «В качестве 
свидетелей Книги Мормона были избраны трое: 
Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин Харрис. 
Их письменное ‘Удостоверение трех свидетелей’ 
было включено почти во все 100 миллионов экзем-
пляров Книги Мормона, изданных Церковью с 1830 
года. Эти свидетели торжественно подтверждают, 
что они ‘видели листы, которые содержат эту 
летопись’, а также ‘гравирования, содержащиеся на 
этих листах’. Они подтверждают, что эти записи 
‘были переведены даром и силой Бога, ибо голос 
Его возвестил нам это’. Они свидетельствуют: ‘Мы 
торжественно заявляем, что ангел Божий сошел 
с небес, и он принес и положил эти листы перед 
нашими глазами, чтобы мы узрели и увидели эти 
листы и гравирования на них; и мы знаем, что бла-
годатью Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа 
мы узрели и свидетельствуем, что все это истинно’» 
(Лиахона, июль 1999 г., стр. 41).

•	 Обратитесь	к	таблице	«Свидетели	листов	Книги	
Мормона» в приложении (стр. 444). В ней приводят-
ся сведения о каждом из Трех и Восьми свидетелей.

2 Нефий 27:13. «Нескольк[о человек]» будут 
«свидетельствовать» о листах
•	 Кроме Трех свидетелей, видевших золотые листы, 
было восемь других человек, которые тоже видели 
их и были призваны сви-
детельствовать о них (см. 
«Удостоверение Восьми 
свидетелей» в начале Кни-
ги Мормона; см. также 
таблицу «Свидетели лис-
тов Книги Мормона», где 
приводятся сведения о 
каждом из свидетелей, в 
приложении на стр. 444).

2 Нефий 27:15–19. «Переда[й] эту книгу… 
ученому»
•	 По	повелению	Господа	Джозеф	Смит	поручил	
Мартину Харрису отправиться к одному ученому 
человеку. Оливер Каудери сообщает, что во время 
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первого посещения Джозефа Смита Моронием в 
ночь с 21-го на 22-е сентября 1823 года Мороний 
цитировал пророчество Исаии, которое приводится 
здесь в 2 Нефий 27, сказав, что Джозеф должен его 
осуществить: «‘И вот, – сказал он, – прежде, чем 
будет завершен перевод, должно исполниться писа-
ние, которое гласит, что слова книги, которые были 
запечатаны, будут представлены ученому; ибо таким 
образом Бог решил оставить людей без оправдания 
и показать кротким, что рука Его не стала короче и 
все еще в силах спасать’» («Letter IV. To W. W. Phelps», 
Messenger and Advocate, Feb. 1835, 80). Это проро-
чество осуществилось в 1828 году, когда Мартин 
Харрис посетил «ученого» человека, Чарльза Антона 
(см. Джозеф Смит – История 1:63–65).

Старейшина Нил A. Максвелл, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, подробно рассмотрел этот удиви-
тельный случай с профессором Антоном, связав его 
реакцию с обычным отношением ученых мира сего 
к Книге Мормона: «Речь здесь идет не исключитель-
но о профессоре Антоне, поскольку используется 
форма множественного числа местоимения – они 
[2 Нефий 27:20]. Такое указание относит нас к образу 
мыслей большинства ученых мира сего, которые, 
как правило, не воспринимают Книгу Мормона серь-
езно. Даже когда они читают ее, они на самом деле 
не очень-то и читают, разве что с настроем, исклю-
чающим чудеса, в том числе и чудо появления книги 
‘даром и силой Бога’» («The Book of Mormon: A Great 
Answer to ‘the Great Question,’» in Monte S. Nyman and 
Charles D. Tate Jr., eds., The Book of Mormon: First 
Nephi, The Doctrinal Foundation [1988], 9).
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2 Нефий 27:20. «Я способен совершить Мое 
собственное дело»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	говорил	о	том,	что	в	
конечном итоге Господь преодолеет все помехи на 
пути исполнения Его работы: «Бог живет в вечном 
сейчас, где прошлое, настоящее и будущее постоян-
но открыты Ему (см. У. и З. 130:7). Его Божественные 
замыслы непоколебимы, ибо то, что Он решает 
выполнить, безусловно будет исполнено (см. Авраам 
3:17). Ему известен конец с самого начала! (См. Авра-
ам 2:8). Бог, безусловно, способен ‘совершить [Свое] 
собственное дело’ (2 Нефий 27:20) и осуществить 
все цели Свои, чего нельзя сказать даже о самых 
продуманных человеческих планах, поскольку мы 
часто неверно используем свою свободу воли!» 
( Лиахона, май 2003 г., стр. 69–70).

•	 Чуть	раньше	старейшина	Максвелл	также	отметил,	
что Бог выполняет Свои цели, при этом не лишая 
человека свободы воли: «Поскольку центральная 
часть Искупления уже выполнена, мы знаем, что и 
все остальное в плане Бога будет также исполнено. 
Безусловно, Бог может выполнить Свое собствен-
ное дело! (См. 2 Нефий 27:20–21.) Давным-давно, 
еще в Своих планах для семьи человеческой, Бог 
предусмотрел все ошибки смертных. Все Его цели 
будут достигнуты, при этом человек не будет лишен 
свободы воли. Кроме того, все Его замыслы осу-
ществятся в отведенное для этого время (см. У. и З. 
64:32)» (Conference Report, Oct. 1990, 17; или Ensign, 
Nov. 1990, 15).

2 Нефий 27:21. «В угодное Мне время»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	размышляет	о	
нашем и Божьем исчислении времени: «Вера также 
подразумевает доверие к срокам, назначенным Бо-
гом, ибо Он сказал: ‘Все должно совершаться в свое 
время’ (У. и З. 64:32). По иронии судьбы, некоторые 
люди, признающие Бога, подвергаются испытанию 
Его распорядком времени, как в общем смысле, так 
и применительно лично к ним!» (Conference Report, 
Apr. 1991, 119; или Ensign, May 1991, 90).

В другом выступлении старейшина Максвелл 
объяснил: «Вера в Божий распорядок времени 
состоит в том, чтобы сказать «да будет время Твое», 
даже когда это ‘время’ мы не понимаем полностью» 

(«Glorify Christ» [an evening with Elder Neal A. Maxwell, 
Feb. 2, 2001], 7, www .ldsces .org).

2 Нефий 27:35. «Те, кто роптали, познают 
учение»
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, указал, каким 
образом люди, которые ропщут против открытой 
истины, познают новые учения: «В этом и заключа-
ется цель Книги Мормона. Членов ложных церквей, 
которые заблуждаются в Духе и которые думают, 
что у них есть истина, Книга Мормона приводит к 
полноте Евангелия. Те, кто основывают свои убежде-
ния на вырванных из контекста стихах и неясных 
отрывках, кто удивляются и ропщут на мнимые не-
соответствия в Библии, приходят к познанию здра-
вой доктрины. Их больше не тревожит Искупление, 
спасение одной благодатью, крещение младенцев, 
священство, дары Духа, отрывки об отступничестве, 
восстановление Евангелия и собирание Израиля. 
Все становится на свое место благодаря этому но-
вому свидетельству о Христе и Его Евангелии» (The 
Millennial Messiah [1982], 174–75).

Вопросы для размышления
•	 Что	для	вас	значит	выражение	«после	того,	как	

сделаем все, что можем», с точки зрения спасения 
благодатью Бога? (2 Нефий 25:23.) 

•	 Приведите	примеры	из	жизни,	когда	гордыня	и	
любовь к деньгам привели к снижению уровня 
духовности окружающих вас людей.

•	 Нефий	рассуждает	о	значении	свидетелей	в	 
2 Нефий 27. О каких разных типах свидетелей он 
говорит? (См. стихи 12–14). Расскажите о роли, 
которую каждый член Церкви, включая вас, играет 
в утверждении слова Божьего, будучи его свидете-
лем (см. стих 14).

Предлагаемые задания на дом
•	 Разъясните	доктрину	благодати,	как	ее	преподно-

сит Пророк Нефий, кому-нибудь из членов своей 
семьи или друзей.

•	 Подготовьте	выступление	или	урок	для	семейного	
домашнего вечера на тему «Исполнение пророче-
ства Исаии о ‘чудесно[м] дел[е] и див[е]’ (2 Нефий 
27:26), которое Господь ведет в последние дни».

Глава 12
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2 Нефий 28 –30

Глава 13

Введение
Некоторые темы и учения, первоначально рассмо-
тренные в 2 Нефий 26, дополняются в 2 Нефий 28. 
Нефий назвал некоторые из ложных учений и 
верований, которые будут процветать в последние 
дни, а затем учил нас тому, что следует делать,  
чтобы не позволить сбить себя с пути. Читая  
2 Нефий 29, обратите внимание на то, каким 
образом чудо появления Книги Мормона и 
 Восстановления поможет превозмочь ложные 
учения, ложные церкви и гордыню в последние дни. 
В ходе изучения находите черты Божьего заветного 
народа и благословения, которые они обретают, 
каясь и служа Ему в праведности.

Комментарий
2 Нефий 28:1. «Как понуждал меня Дух»
•	 Нефий	чувствовал,	что	Дух	«понуждает»	его	запи-
сывать пророчества о последних днях. Понуждать 
– значит побуждать или ставить в ситуацию, когда 
иначе поступить невозможно. Есть и другие приме-
ры понуждения Духом (см. 1 Нефий 4:10; Алма 14:11; 
4 Нефий 1:48; У. и З. 63:64).

2 Нефий 28:2. Эта «книг[а] будет весьма 
ценн[ой]»
•	 Книга,	упомянутая	в	2 Нефий	28:2,	–	это	Книга	
Мормона, и о ней же Нефий говорит в 2 Нефий 
26–27, 29. Нефий сказал: «То, что будет выписано из 
этой книги, будет весьма ценным» для нас из-за по-
ложения дел в последние дни. Президент Эзра Тафт 
Бенсон (1899 – 1994 гг.) учил, как можно прийти к 
пониманию великой ценности Книги Мормона:

«Каждый из крупных авторов Книги Мормона 
свидетельствовал о том, что он пишет для будущих 
поколений…

Если они видели наши дни и отобрали наиболее 
ценное для нас, то разве это не должно повлиять на 
то, как мы должны изучать Книгу Мормона? Мы дол-
жны постоянно спрашивать себя: Почему Господь 
вдохновил Мормона (или Морония, или Алму) вклю-
чить в свою летопись именно этот эпизод? Какой я 
могу вынести из этого урок, чтобы помочь себе жить 
в это время?..

В Книге Мормона мы находим уроки о том, как сле-
дует относиться к преследованиям и отступничеству. 
Мы многое узнаем о том, как вести миссионерскую 
работу. И больше, чем где-либо еще, в Книге 
Мормона мы видим опасность материализма и со-
средоточения своих помыслов и сердец на мирских 
вещах. Так может ли кто-нибудь сомневаться, что эта 
книга предназначалась для нас и мы найдем в ней 
великую силу, великое утешение и великую защиту?» 
(Conference Report, Oct. 1986, 5–6; или Ensign, Nov. 
1986, 6–7).

2 Нефий 28:6–9.    «Ложны[е], тщетны[е] и 
безрассудны[е] учени[я]»
•	 Нефий	показал	некоторые	из	«ложных,	тщетных	
и безрассудных учений», которых придерживается 
сатана и к которым он продолжает прибегать 
(2 Нефий 28:9). Каждая из фраз, которые содержатся 
в 2 Нефий 28:6–9,    отражает духовно опасный 
образ мыслей. Современные Пророки называют эти 
идеи и опровергают их:

«Ешьте, пейте и веселитесь, ибо завтра мы умрем» 
(стих 7). Старейшина Нил А. Максвелл (1926 – 2004 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, предостерег 
против такого мнения: 

«Философия культа расточительства звучит так: ‘ешь-
те, пейте и веселитесь,.. [и] Бог побьет нас немного’ 
(2 Нефий 28:8). Это – циничный и мелочный взгляд 
на Бога, самого себя и жизнь. Бог никогда не оправ-
дает человека, ‘совершающего немного греха’ 
(стих 8). Он – Бог Вселенной, а не мелкосортный 
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судья, с которым можно торговаться и заключать 
сделки!

Конечно же, Бог прощает! Но Он знает намерения 
наших сердец. Он также знает и то, что хорошего 
мы можем совершить, пока никто не видит. В любом 
случае то, что делают другие, не оправдывает уче-
ника Христа, от которого много требуется (см. Алма 
39:4). Кроме того, идя по прямой и узкой тропе, 
срезать путь просто не получится (см. У. и З. 82:3)» 
(Conference Report, Oct. 1988, 40; или Ensign, Nov. 
1988, 33).

«Бог… оправдает совершающего немного греха» 
(стих 8). В книге «Учение и Заветы» прямо сказано: 
«Ибо Я, Господь, не могу смотреть на грех ни с ма-
лейшим попущением; тем не менее, тот, кто кается  
и соблюдает заповеди Господни, прощен будет»  
(У. и З. 1:31–32).

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, прокомментировал нелепость мыс-
ли о том, что можно и согрешить ради получения 
жизненного опыта: «Идея о том, что человек больше 
приобретает, согрешив и покаявшись, – дьяволь-
ская ложь искусителя. Может ли кто-либо всерьез 
утверждать, что лучше узнать из первоисточника, 
что определенный удар сломает кость или что 
определенная смесь химикатов взорвется и сожжет 
кожу? Приобретаем ли мы что-нибудь полезное от 
получения подобного вреда, а затем его устранения? 
Думаю, всем нам ясно, что лучше внимать предупре-
ждениям мудрых людей, знающих, как это отразится 
на наших телах» («Sin and Suffering», in Brigham Young 
University 1989–90 Devotional and Fireside Speeches 
[1990], 151).

«Солгите немного» (стих 8). Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910 – 2008 гг.) призвал нас сопротивляться 
искушению немного солгать: «Такими словами Не-
фий описывает народ своих дней, а также многих из 
наших современников. Как это легко – сказать: ‘Мы 
верим, что нам следует быть честными, верными, 
целомудренными, благожелательными’ (Символы 
веры 1:13). Но насколько же сложно для многих 
из нас не поддаваться искушению немного лгать, 
немного обманывать, немного красть, приносить 
ложное свидетельство, сплетничая об окружающих! 

Поднимитесь выше всего этого… Будьте сильны 
в простой добродетели – честности» (Conference 
Report, Oct. 1992, 74; or Ensign, Nov. 1992, 52).

«Бог побьет нас немного, и в конце концов мы 
будем спасены» (стих 8). Президент Джеймс И. 
Фауст (1920 – 2007 гг.), член Первого Президентства, 
опроверг это ошибочное мнение:

«[Одно из заблуждений состоит в том], что неко-
торые ошибочно называют ‘предумышленным 
покаянием’. В нашей Церкви нет такого учения. Эта 
идея может показаться безобидной, но на самом 
деле она пагубна и ложна. Цель такого учения 
состоит в том, чтобы убедить нас, что мы можем 
сознательно и преднамеренно грешить, полагая, что 
скорое покаяние позволит нам наслаждаться всеми 
благословениями Евангелия, в том числе храмовыми 
благословениями или служением на миссии. Истин-
ное покаяние – это долгий, болезненный процесс. 
Это глупое учение было предсказано Нефием:

‘И будут также многие, которые будут говорить: 
Ешьте, пейте и веселитесь; тем не менее, бойтесь 
Бога: Он оправдает совершающего немного греха;.. 
в этом нет плохого; и делайте все это, ибо назавтра 
мы умрем; а если будет так, что мы окажемся вино-
ваты, Бог побьет нас немного, и в конце концов мы 
будем спасены в Царстве Бога’ [2 Нефий 28:8]…

Все наши заветы должны не только быть заключены 
через таинства, но и быть вечными. Также они 
должны быть запечатаны Святым Духом обетования. 
Эта Божественная печать одобрения скрепляет наши 
таинства и заветы только при условии нашей верно-
сти. Лжеучение о так называемом предумышленном 
покаянии подразумевает обман, но Святой Дух 
обетования обмануть невозможно» (Лиахона, январь 
2001 г., стр. 56).

2 Нефий 28:14
С какой проблемой сталкиваются смиренные 
последователи Христа? Что можно сделать, 

чтобы не стать жертвой этой проблемы?
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2 Нефий 28:19–22. Стратегия дьявола
•	 Вместе	со	лжеучениями,	которые	пропагандирует	
сатана, Нефий назвал и некоторые виды тактики, 
к которым прибегает «царство дьявола» (2 Нефий 
28:19). Наши современные Пророки и Апостолы 
продолжают выделять виды тактики, используемые 
сатаной. Епископ Ричард К. Эджли, член Председа-
тельствующего епископства, предупреждал нас о 
реальности нападок искусителя:

«Мы предупреждены о силе, влиянии и решительно-
сти сатаны. Более двух с половиной тысяч лет назад 
Нефий пророчествовал об испытаниях и бурях, с 
которыми вы столкнетесь. Все вы знаете эти стихи. 
Они находятся в 28-й главе второй Книги Нефия 
[2 Нефий 28:20–21].

Я верю в истинность этих слов из Священных Писа-
ний. Я верю, что это время настало. И я верю, что 
его цель – вы. Сатана добился величайших успехов, 
устанавливая и предлагая свою систему ценностей, 
в основании которой – сын человеческий, а не Сын 
Божий: ‘Ешьте, пейте и веселитесь, ибо завтра мы 
умрем’ (2 Нефий 28:7), и ‘нет никакого ада’ (2 Нефий 
28:22). Его система ценностей построена на эгоизме, 
потакании своим желаниям и немедленном получе-
нии желаемого. И вот мы становимся свидетелями 
губительных решений, которые то и дело прини-
мают ваши сверстники. Мир заполонили наркотики, 
секс, пьянство, порнография, лень и многие другие 
пороки, губительные для душ человеческих. Вы не 
должны оказаться в их числе.

Президент Гордон Б. Хинкли предупреждал и 
умолял нас: ‘Мне хотелось бы со всей силой и 
серьезностью, на которую я только способен,.. 
[сказать:] держитесь подальше от порока и нечестия. 
Вы знаете, что верно, а что неверно. Вы не можете 
ссылаться на неведение, чтобы найти оправдание 
недопустимому поведению…

Умоляю вас, мои дорогие юные друзья, всячески 
избегайте такого поведения. Это будет нелегко. Это 
потребует самодисциплины… Вам потребуется 
мощь, которую может дать молитва’ («Носителям 

священства», Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 56)» 
(«Becoming You» [CES fireside for young adults, Nov. 3, 
2002], 4, www .ldsces .org).

«Побуждены ко гневу» (2 Нефий 28:19). Старейшина 
Марвин Дж. Эштон (1915 – 1994 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал об опасности, 
которой мы подвергаемся, следуя соблазну сатаны 
общаться друг с другом в корыстных интересах:

«Нас не должен удивлять один из методов искусите-
ля в последние дни – разжигание ненависти среди 
детей человеческих. Он с удовольствием смотрит, 
как мы критикуем друг друга, насмехаемся или 
используем в своих интересах известные нам недос-
татки нашего ближнего и просто придираемся друг 
к другу. В Книге Мормона ясно говорится о том, 
откуда берутся гнев, злоба, жадность и ненависть…

Судя по тому, что мы постоянно видим в средствах 
массовой информации, кажется, Сатана совсем 
неплохо справляется со своей задачей. Якобы пре-
поднося очередную новость, на нас обрушивают 
потоки сведений, иногда подробно описывающие – 
нередко весьма живописно – жадность, вымогатель-
ство, жестокие преступления сексуального характера 
и оскорбления в адрес оппонентов в бизнесе, спорте 
или политике» (Conference Report, Apr. 1992, 24–25; 
или Ensign, May 1992, 19).

«Умиротворит и внушит им чувство плотского 
благополучия» (2 Нефий 28:21). Епископ Ричард С. 
Эджли так прокомментировал мирские устремления, 
столь распространенные в современном мире: 
«Нефий описывает методы убеждения сатаны, как 
расслабление, бальзам для души и забвение, внушая 
мысль: ‘Все хорошо’ (2 Нефий 28:21–22). Среди 
всего прочего он хочет, чтобы в наши мешки мы 
взяли безнравственность во всех ее формах, в том 
числе пристрастие к порнографии, неподобающие 
речь, одежду и поведение. Эти проявления зла часто 
влекут за собой эмоциональные страдания, потерю 
духовности, утрату чувства собственного достоин-
ства, невозможность поездки на миссию или в храм 
для заключения брака и даже нежелательную бере-
менность. Сатана поработит нас, если мы наполним 
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свои мешки наркотиками, спиртным, табаком и 
прочими пагубными привычками» (Лиахона, январь 
2001 г., стр. 53).

«Нет никакого ада; и… я не дьявол, ибо такового 
нет» (2 Нефий 28:22). Одно из величайших заблу-
ждений состоит в том, что дьявола не существует. 
Президент Мэрион Дж. Ромни (1897 – 1988 гг.), член 
Первого Президентства, подтвердил реальность 
сатаны таким свидетельством:

«Следствием страшного заблуждения, утверждаю-
щего, что Бог мертв, служит столь же смертоносное 
учение о том, что дьявола не существует. Автор 
обоих этих заблуждений – сам сатана. Поверить в 
них – значит вверить себя ему, а это всегда вело, ве-
дет и будет продолжать вести людей к разрушению.

Святые последних дней знают, что Бог есть. С такой 
же уверенностью они знают, что сатана жив, что 
он – могучая духовная личность, заклятый враг Бога, 
человека и всего праведного.

Реальность существования как Бога, так и дьявола 
безоговорочно подтверждается Священными Писа-
ниями и человеческим опытом» (Conference Report, 
Apr. 1971, 22; или Ensign, June 1971, 35).

2 Нефий 28:28–30. «Горе да будет тому, 
кто скажет… у нас довольно» Священных 
Писаний
•	 Нефий	указывал,	что,	когда	появится	Книга	
Мормона, призванная уничтожить ложные доктри-
ны и учения, упомянутые в 2 Нефий 28, многие 
люди будут «гнева[ть]ся из-за истины Божьей» и 
говорить: «Больше не нужно нам слова Бога, ибо у 
нас довольно!» (стихи 28–29). Произнося подобные 
заявления, они запечатывают небеса, сводят на нет 
потребность в живущих Пророках и отрицают силу 
Святого духа. Нефий предупреждал тех, кто станут 
придерживаться такого мнения: «У таких отнимется 
даже то, что у них есть» (стих 30).

Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 гг.) объяснял, что 
у Библии имеются свои недостатки: «С самого начала 
человеку было дано множество наставлений, кото-
рые сейчас утрачены… Некоторые из наших дру-
зей… смело заявляют, что в Библии записано все 
когда-либо сказанное человеку от основания мира… 
Вправе ли народ, которому никогда не хватало веры 
вызвать хоть одну строчку откровения с Небес и ко-
торый всем, что у него есть сейчас, обязан вере дру-
гого народа, жившего за сотни и тысячи лет до него, 
вправе ли он решать, достаточно ли сказал Бог или 
может сказать еще?.. В этой книге нигде не сказано 
устами Бога, что, предоставив нам все, что в ней со-
держится, Он никогда не заговорит снова» (History of 
the Church, 2:18).

•	 Утверждать,	что	Господь	«не	может	говорить»	в	
наше время, как во времена минувшие, значило бы 
ставить Ему ограничения. Президент Джеймс И. 
Фауст объяснил, для чего нам нужны современные 
откровения: «Любит ли нас Бог меньше, чем народ, 
которым руководили древние Пророки? Стала ли 
меньше наша потребность в Его руководстве и 
наставлении? Здравый смысл подсказывает: быть 
этого не может. Разве Ему нет до нас дела? Или Он 
лишился голоса? Или ушел в долгосрочный отпуск? 
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Уснул? Абсурдность каждого из этих предположений 
очевидна» (Conference Report, Apr. 1980, 16; или 
Ensign, May 1980, 13).

2 Нефий 29:2. Слова Книги Мормона 
«разнесутся во все концы земли»
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	провозгласил,	что	
членам Церкви необходимо активно возвещать исти-
ны Восстановления. Таким образом мы помогаем 
«разносить» истину, как об этом говорится в 2 Нефий 
29:2–3:

«Наша главная задача состоит в том, чтобы провоз-
глашать Евангелие и делать это успешно. Мы не обя-
заны отвечать на все возражения. Каждый человек 
в конечном счете упирается в стену своей веры, где 
он сам должен отстаивать свои убеждения…

Господь говорит, что с Книгой Мормона нужно 
обращаться как со ‘знам[енем] народу Моему, 
принадлежащему к дому Израилеву’, и что ее слова 
‘разнесутся во все концы земли’ (2 Нефий 29:2). Мы, 
члены Церкви, и особенно миссионеры, должны 
‘разносить’ ее, то есть рассказывать и свидетельство-
вать о Книге Мормона по всем концам Земли.

Книга Мормона и есть великое знамя, к которому 
нам надлежит обращаться… Книга Мормона и есть 
прекрасный способ найти ‘золотого’ интересую-
щегося. В ней нет того, что ‘угодно миру’ (1 Нефий 
6:5)… Она – великое сито» (Conference Report, Apr. 
1975, 95–96; или Ensign, May 1975, 65).

•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	привел	следующий	
пример того, как Книга Мормона изменила жизнь 
одного человека навсегда:

«[Книга Мормона] изменила к лучшему жизни мил-
лионов людей, которые с молитвой читали ее и 
погружались в ее слова. Позвольте рассказать вам об 
одном такой человеке, которого я недавно встретил 
в Европе.

Он был бизнесменом, успешным в своем деле. Во 
время поездки он познакомился с двумя нашими 
миссионерами. Они попытались назначить встречу, 
чтобы провести урок. Сначала он отказывался, но 
в итоге согласился послушать. Почти не вникая, он 
принял все, что они смогли ему предложить. В его 

разуме поселилась убежденность, что сказанное ими 
– истина, но их слова не коснулись его сердца.

Он решил прочитать Книгу Мормона. Он признался, 
что всегда был человеком от мира сего, скупым на 
слезы. Но, пока он читал эту книгу, по его щекам 
текли слезы. Она оказала на него необычное воз-
действие. Он снова начал читать – и ощутил те же 
эмоции. То, что прежде было обращением разума, 
стало обращением сердца.

Изменился его образ жизни, изменились взгляды 
на нее. Он с энтузиазмом занялся работой Господа. 
Сегодня он служит в высоком и святом призвании 
в деле, которое так сильно полюбил» (Conference 
Report, Oct. 1990, 70; или Ensign, Nov. 1990, 52).

•	 Обратитесь	к	схеме	«Жезл	Иуды	и	жезл	Иосифа»	в	
приложении (стр. 447).

2 Нефий 29:3. Появление дополнительной 
книги Священных Писаний
•	 Сатана	стремится	дискредитировать	Книгу	
Мормона, заставляя людей отвергать ее на том осно-
вании, будто вся истина содержится единственно в 
Библии. Вот что сказал старейшина Брюс Р. Маккон-
ки (1915 – 1985 гг.), член Кворума Двенадцати Апо-
столов, о тех, кто отвергает Книгу Мормона: «То, что 
могло бы показаться странным противникам истины 
наших дней, сам их отказ принять больше слова 
Господнего, которое содержится в Книге Мормона, 
на самом деле есть одно из знамений времени. Их 
неприятие, обобщенное в категоричном рефрене: 
‘Библия! Библия! У нас есть Библия, и не может быть 
никакой другой Библии’, – удостаивается такого 
 сурового упрека Господа: ‘Ты неразумный, гово-
рящий: Библия, у нас есть Библия, и не нужно нам 
другой Библии… Почему же вы ропщете, не из-за 
того ли, что вы получите еще больше Моего слова?’  
(2 Нефий 29.)» (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 719).

2 Нефий 29:6–9
Что мы узнаем о  Небесном 

Отце и Его замыслах?
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2 Нефий 29:7–14. Свидетельство двух народов
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
обозначил два народа, о которых говорится в  
2 Нефий 29:7–8:

«Так в пророчестве говорится о современных ино-
верцах. Необходимо также помнить, что Израилю 
был дан закон, в соответствии с которым ‘двух 
человек свидетельство истинно’ при условии, что 
они – свидетели честные. Здесь Господь применяет 
этот закон к народам. Почему бы ему не действовать 
применительно к народам?

Если слово Господне дол-
жно быть утверждено 
двумя избранными свиде-
телями, то с полным пра-
вом можно ожидать что и 
свидетелями Иисуса Хри-
ста станут два избранных 
народа. Одним из этих 
народов был Израиль в 
Палестине, вторым – Из-
раиль в Америке, Иуда, 

подающий голос из Старого Света, а Иосиф – из Но-
вого. Сегодня два эти свидетельства о Боге и Его 
истине идут рука об руку» (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:278).

2 Нефий 29:12–13. Появятся и другие писания
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	выразил	убежден-
ность, что когда-нибудь появятся и другие летописи, 
которые будут свидетельствовать об Иисусе Христе: 
«Среди сокровищ, которым еще суждено выйти 
на свет, – утраченные книги. В существующих 
Священных Писаниях упоминается более двадцати 
из них. Возможно, самыми ошеломляющими и 
пространными станут летописи потерянных колен 
Израилевых (см. 2 Нефий 29:13). Мы бы так никогда 
и не узнали о предстоящем появлении третьего 
свидетельства о Христе, если бы не драгоценная 
Книга Мормона – второе свидетельство о Христе! 
Таким образом, этот третий набор священных 
летописей завершит тройной сборник истины. И 
тогда, как говорил Совершенный Пастырь, ‘слово 
Мое тоже будет собрано воедино’ (стих 14). Будет 
‘одно стадо и один Пастырь’ (1 Нефий 22:25), крепко 
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спаянное из материала всех вместе взятых христиан-
ских устроений в человеческой истории (см. У. и З. 
128:18)» (Conference Report, Oct. 1986, 70; или Ensign, 
Nov. 1986, 52).

•	 Слияние	священных	летописей	–	одна	из	главных	
тем в Книге Мормона. Этот принцип рассматривает-
ся и в 2 Нефий 29:12–13. В числе примеров, которые 
приводятся далее в тексте, – возвращение царя Лим-
хая и Аммона с летописями иаредийцев (см. Мосия 
28:12, 14), возвращение царя Лимхая и Аммона со 
своими собственными летописями (см. Мосия 7:1–2, 
17–33; 8:1, 3–4), а также возвращение отряда Алмы 
со своими летописями (см. Мосия 22:16; 25:1–6).

2 Нефий 30:7–8. «Иудеи… начнут веровать во 
Христа»
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	так	говорил	о	пред-
сказанном обращении в веру иудеев, которое прои-
зойдет после Второго пришествия Иисуса Христа:

«‘И будет так, что иудеи, которые рассеяны, тоже 
начнут веровать во Христа; и они начнут собирать-
ся на лице той земли’ (2 Нефий 30:7). Былая горечь 
иудеев по отношению ко Христу в значительной 
мере стихла; сейчас многие принимают Его как 
великого Равви, хотя и не Сына Божьего. Лишь 
некоторые приняли Его в полном смысле, придя в 
истинную Церковь вместе с собранными остатками 
Ефрема и его братьев.

Однако великому обращению иудеев и их возвра-
щению к истине в масштабах всей нации суждено 
произойти вслед за Вто-
рым пришествием их 
Мессии. Пребывающие в 
этот день в отчаянии и 
трауре скажут: ‘Что это за 
раны на руках Твоих и на 
ногах Твоих?’ Тогда узна-
ют они, что Я – Господь, 
ибо скажу Я им: Это те 
раны, которыми Я был 
изранен в доме друзей Моих. Я Тот, Кто был воз-
несен. Я – Иисус, Который был распят. Я – Сын 
 Божий’. (У. и З. 45:51–52; Захария 12:8–14; 13:6.)» 
(Mormon Doctrine, 722–23).
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2 Нефий 30:11–18
Назовите некоторые черты, 
 отличающие Тысячелетие. 

Вопросы для размышления
•	 Прочитав	2 Нефий	28,	назовите	ложные	доктри-

ны и учения сатаны, о которых вы теперь знаете 
больше.

•	 Как	дополнительная	книга	Священных	Писаний	
способна дать вам больше знания о восстановлен-
ном Евангелии?

•	 Каким	образом	Книга	Мормона	свидетельствует	о	
том, что Господь есть Бог всей Земли?

Предлагаемые задания на дом
•	 Письменно	перечислите	как	можно	больше	

доктрин и верований, разъясненных в 2 Нефий 
28:2–14.    Напротив ложных доктрин напишите 
истинные учения. Укажите ссылки на Священ-
ные Писания, подкрепляющие каждую истинную 
доктрину.

•	 Во	время	семейного	домашнего	вечера	объясните,	
в чем состоит ошибочность принятия Библии в 
качестве Божьего слова и вместе с тем отказа от 
Книги Мормона.

2 Нефий 28–30
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2 Нефий 31–33

Глава 14

Введение
В заключительных писаниях Нефия приводятся 
доктрины, которые он определяет как «учени[е] Хри-
ста» (2 Нефий 31:2, 21; 32:6). Старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснил:

«‘Учение Христа’ в том виде, в каком оно приводится 
в Книге Мормона, просто и недвусмысленно. Оно 
сосредоточено исключительно на первоосновах 
Евангелия, включая выражение призыва устоять, не 
отступать, стремиться вперед. Поистине, именно 
в ясности и простоте заключена сила воздействия 
‘учения Христа’…

Учение Христа незамысловато. Оно глубоко, пре-
красно, цельно, прозрачно и полно» (Christ and the 
New Covenant [1997], 49–50, 56).

Стремитесь к тому, чтобы средоточием вашей жизни 
были простые, но глубокие аспекты учения Христа, 
которые принесут вам поддержку и руководство 
Святого Духа и вечные счастье и радость.

Комментарий
2 Нефий 31:2. «Учение Христа»
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	так	объяснил,	
что подразумевается под «учени[ем] Христа», о кото-
ром говорится в 2 Нефий 31: «Хотя словами ‘учение 
Христа’ можно с полным правом описать любые или 
все доктрины Учителя, эти потрясающе всеобъем-
лющие и прекрасные принципы, пронизывающие 
всю Книгу Мормона, Новый Завет и писания послед-
них дней, более уместно было бы назвать ‘учениями 
Христа’. Заметьте, что здесь Нефий использует имен-
но форму единственного числа. В заключительном 
свидетельстве Нефия, а позже и в обращении Самого 
Спасителя к нефийцам, когда Он явился им, особый 
упор делается на конкретном, точном, единичном 
моменте учения Христа, а именно на доктрине, кото-
рую Пророк Джозеф Смит провозгласил ‘основными 
принципами и таинствами Евангелия’» (Christ and the 
New Covenant, 49).

2 Нефий 31:4–10. «Он подал им пример»
•	 В	отличие	от	всех	людей,	которым	необходимо	
креститься для отпущения грехов, Спаситель, 

Который был святым и безгрешным, крестился, явив 
пример смирения и послушания. Старейшина Ро-
берт Д. Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснил, что, принимая крещение, Иисус Христос 
показал пример всем, кто желает следовать по Его 
стопам:

«Войти в Царство Божье столь важно, что Иисус 
был крещен, дабы показать нам, ‘как тесен путь и 
узки врата, которыми [мы] должны войти’ (2 Нефий 
31:9). …

Рожденный от смертной матери, Иисус был крещен, 
чтобы исполнить заповедь Своего Отца, гласящую, 
что сыновья и дочери 
Божьи должны быть кре-
щены. Он подал всем нам 
пример смирения пред 
нашим Небесным Отцом. 
Всех нас приглашают 
войти в воды крещения. 
Он крестился, чтобы за-
свидетельствовать Своему 
Отцу, что будет послушно 
соблюдать Его заповеди. 
Он крестился, чтобы показать нам, что мы должны 
получить дар Святого Духа (см. 2 Нефий 31:4–9).

Следуя примеру Иисуса, мы тоже показываем, что 
хотим покаяться и послушно соблюдать заповеди 
нашего Небесного Отца. Мы смиряемся, с сокрушен-
ным сердцем и кающимся духом признавая свои 
грехи и прося прощения за свои согрешения (см. 
3 Нефий 9:20). Мы вступаем в завет взять на себя 
имя Иисуса Христа и всегда помнить Его» (Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 7–8).

2 Нефий 31:6–10
Что мы должны делать, чтобы исполнить 

наказ Спасителя следовать за Ним?

2 Нефий 31:13. «Со всем устремлением 
сердца… без всякого лицемерия»
•	 Выражение	«со	всем	устремлением	сердца»	под-
разумевает полную преданность Иисусу Христу, с 
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чистыми и искренними намерениями, а не просто 
притворное стремление следовать за Господом. 
Вот что сказал о подобном лицемерии Президент 
Мэрион Дж. Ромни (1897–1988 гг.), член Первого 
Президентства: «Есть люди, которые пытаются 
служить Господу, не обижая при этом дьявола» («The 
Price of Peace», Ensign, Oct. 1983, 6).

•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, говорил о том, 
насколько важно искренне следовать за Господом:

«Действительно ли мы живем по Евангелию или 
всего лишь делаем вид, будто мы праведны, чтобы 
окружающие приняли нас за верных Господу, тогда 
как на самом деле наши сердца и действия, кото-
рых никто не видит, не соответствуют учениям 
Господа?

Навлекаем ли мы на себя лишь ‘вид Божественности’, 
при этом отрицая ‘силу ее’? [Джозеф Смит – История 
1:19]. 

На самом ли деле мы праведны или притворяемся 
послушными, только когда думаем, что за нами 
наблюдают?

Господь четко дал понять, что Его не обмануть 
внешними проявлениями, и предостерег, чтобы мы 
не пытались провести Его или окружающих. Он 
велел нам быть осторожными с теми, кто пускают 
пыль в глаза, кто надевают яркую личину, скрыва-
ющую их настоящее, менее привлекательное лицо. 
Мы знаем, что Господь ‘смотрит на сердце’, а вовсе 
не на лицо [1-я Царств 16:7]» (Conference Report, Apr. 
1997, 17–18; или Ensign, May 1997, 15–16).

2 Нефий 31:13–14, 17. «Крещение огнем»
•	 Иисус	Христос	учил,	что	все	люди	должны	при-
нять крещение водой, а также Святым Духом (см. от 
Иоанна 3:5). За крещением водой должно следовать 
крещение Духом, которое иногда называют кре-
щением огнем. Президент Мэрион Дж. Ромни учил: 
«Значимость получения дара Святого Духа трудно 
выразить словами. Это – крещение огнем, упомя-
нутое Иоанном (см. от Луки 3:16). Это – рождение 
‘от Духа’, о котором Иисус говорил Никодиму [от 
Иоанна 3:5]» (Conference Report, Apr. 1974, 134; или 
Ensign, May 1974, 92).

•	 Старейшина	Дэвид A.	Беднар,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что пройти 
конфирмацию еще не значит, что человек получил 
крещение Духом.

«После крещения на голо-
ву каждого из нас были 
возложены руки носите-
лей власти священства, 
мы были конфирмованы в 
члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних 
дней, и нам был дарован 
Святой Дух (см. У. и З. 
49:14). Слова ‘прими Духа 
Святого’ в нашей конфир-
мации были указанием 

стремиться к крещению Духом.

Пророк Джозеф Смит учил: ‘Если не придавать 
значения отпущению грехов и обретению Святого 
Духа, то с таким же успехом вместо человека можно 
крестить мешок с песком. Крещение водой – это 
только половина крещения, и оно ничего не стоит 
без другой половины, то есть без крещения Святым 
Духом’ (History of the Church, 5:499). Мы были кре-
щены погружением в воду для отпущения грехов. 
Мы должны также быть крещены и погружены в Дух 
Господа, и ‘тогда наступает отпущение ваших грехов 
огнем и Духом Святым’ (2 Нефий 31:17)» (Лиахона, 
май 2006 г., стр. 29).

•	 Старейшина	Линн A.	Микелсен,	член	Кворума	
Семидесяти, объяснил, что благодаря Искуплению 
Спасителя крещение огнем приносит очищение от 
грехов: «Через Свое Искупление Спаситель отдает 
Себя в качестве выкупа за наши грехи, Он уполно-
мочивает Святого Духа очистить нас в крещении 
огнем. Пока Святой Дух пребывает в нас, Его 
очистительное присутствие выжигает скверну греха. 
Этот очистительный процесс начинается сразу же 
после принятия обязательства» (Лиахона, ноябрь 
2003 г., стр. 12).

2 Нефий 31:15–16. Голос Отца
•	 В	одном	из	редких	случаев,	когда	люди	слышали	
голос Отца, Он свидетельствовал: «Да, слова Моего 

2 Нефий 31–33
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Возлюбленного истинны и верны. Тот, кто устоит 
до конца, тот спасен будет» (2 Нефий 31:15). Позднее 
Он сказал, что тот, кто устоит до конца, «будет… 
иметь жизнь вечную» (стих 20). Эти священные 
слова, которые Нефий слышал от Отца, наглядно 
подтверждают одно из самых значимых обещаний 
Евангелия: те, кто устоят «до конца, [получат] жизнь 
вечную» (3 Нефий 15:9).

2 Нефий 31:15–16. «Устоять до конца»
•	 Выражение	«устоять	до	конца»	часто	используется	
для того, чтобы напомнить о необходимости тер-
пеливо переносить сложности на протяжении всей 
нашей жизни. Старейшина Джозеф Б. Виртлин объяс-
нил, что выражение «устоять до конца» также означает 
оставаться верными Христу до конца своей жизни:

«Претерпеть до конца – это учение о необходимости 
продолжать идти по пути к вечной жизни после того, 
как мы стали на этот путь, уверовав, покаявшись, 
крестившись и получив дар Святого Духа. Чтобы 
претерпеть до конца, от нас требуется отдать все 
сердце или, как учит нас Пророк Амалекий из Книги 
Мормона, мы должны ‘при[йти] к Нему, и принес[ти] 
всю душу свою как приношение Ему, и продолж[ать] 
поститься и молиться и остава[ться] стойкими до 
конца; и, как жив Господь, [мы] буде[м] спасены’ 
[Омний 1:26].

Претерпеть до конца – значит строить свою жизнь 
на твердом Евангельском основании, оставаясь 
верными учениям Церкви, смиренно служа своим 
ближним, следуя примеру Христа и соблюдая заве-
ты. Те, кто терпят до конца, обретают внутреннюю 
гармонию, смирение и стремление к постоянному 
совершенствованию. В них нет лукавства. Их сви-
детельство основано не на мнении мира – оно ос-
новано на истине, знании, опыте и Духе» (Лиахона, 
ноябрь 2004 г., стр. 101).

2 Нефий 31:17–20. Крещение – это врата
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил, что крещение не про-
сто приобщает нас к Церкви; крещение также слу-
жит тропой, по которой необходимо пройти, чтобы 
обрести вечную жизнь: «Когда Господь находился на 

земле, Он очень ясно дал  
понять, что существует 
один путь, всего-навсего 
один, посредством кото-
рого можно спастись. ‘Я 
есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит 
к Отцу, как только через 
Меня’ (От Иоанна 14:6). 
Чтобы продвигаться по 
этому пути, необходимо 
уяснить два незыблемых 
принципа. Во-первых, право обеспечить спасение 
всего человечества передано Его имени. ‘Ибо нет 
другого имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись’ (Деяния 4:12). А 
во-вторых, существует жизненно необходимое таин-
ство – крещение, которое служит вратами, через ко-
торые обязана пройти каждая душа, чтобы обрести 
жизнь вечную» (Conference Report, Oct. 1975, 145; или 
Ensign, Nov. 1975, 97).

2 Нефий 31:19–20. Продвигаться вперед
•	 Старейшина	Дэвид A.	Беднар	учил,	что	для	того,	
чтобы прийти ко Христу, необходимо всю жизнь 
продвигаться вперед с непоколебимым послуша-
нием: «Прийти ко Христу невозможно в результате 
какого-то одного события с четко определенным 
началом или концом; скорее имеется в виду процесс, 
развивающийся и углубляющийся в течение всей 
жизни. В качестве первого шага на этом пути мы, 
конечно, должны обрести знание и узнать об Ии-
сусе и Его жизни, учениях и служении. Но для того, 
чтобы по-настоящему прийти к Нему, требуется так-
же проявлять неукоснительное послушание и стре-
миться к тому, чтобы уподобиться Иисусу в мыслях, 
мотивах, общении и поступках. ‘Продвига[ясь] 
вперед’ (2 Нефий 31:20) по пути ученичества, мы 
можем стать ближе к Спасителю, ожидая, что и Он 
приблизится к нам; мы можем усердно искать Его 
с надеждой, что найдем Его; мы можем просить с 
уверенностью, что получим; и мы можем стучать, 
рассчитывая на то, что нам отворят дверь (см. У. и З. 
88:63)» («Так как мы имеем их пред нашими глазами», 
Лиахона, апрель 2006 г., стр. 18).

Глава 14
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2 Нефий 31:20; 32:3.    «Насыщайтесь 
словами Христа»
•	 В	призыве	«Насыщайтесь	словами	Христа»	 
(2 Нефий 31:20) наше желание получать слова Христа 
сравнивается с участием в роскошном обеде. Ста-
рейшина Рассел M. Нельсон, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, учил, что мы насыщаемся словами 
Христа, когда стремимся к ним и повинуемся им: 
«Насыщаться – это нечто большее, чем пробовать на 
вкус. Насыщаться – значит наслаждаться. Мы насла-
ждаемся Священными Писаниями, изучая их в духе 
восхитительных открытий и верного послушания. 
Когда мы насыщаемся словами Христа, они остав-
ляют свой оттиск ‘на плотяных скрижалях сердца’ 
[2-е Коринфянам 3:3]. Они становятся неотъемле-
мой частью нашего существа» (Лиахона, ноябрь 
2000 г., стр. 21).

Где можно найти «слова Христа», чтобы насытиться 
ими? Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) 
объяснил: «Выражаясь языком Книги Мормона, 
мы должны ‘верить во Христа и не отвергать Его’ 
(2 Нефий 25:28)… Нам нужно ‘прий[ти] ко Христу 
и усовершенств[оваться] в Нем’ (Мороний 10:32)… 
Нам нужно прийти, ‘насыщаясь словом Христовым’ 
(2 Нефий 31:20), каким мы получаем его через Его 
Писания, Его помазанников и Его Святого Духа»  
(A Witness and a Warning [1988], 51).

•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз	объяснил:	чтобы	
насыщаться словами Христа, необходимо впитывать 
Его учения, пропуская их через себя, подобно тому 
как человек поглощает пищу, делая ее частью себя. 
Он сказал: «Если мы хотим насыщаться словами 
Христа, мы должны изучать Священные Писания и 
впитывать Его слова, размышляя над ними и делая 
их частью каждой мысли и каждого поступка» (Лиа-
хона, январь 1999 г., стр. 16).

•	 Вот	что	сказал	относительно	недавно	старейшина	
Хейлз о насыщении Священными Писаниями, если 
мы хотим слышать голос Господа в своей жизни:

«Если у нас нет слова Божьего, если мы не держимся 
его и не внимаем ему, то собьемся с пути и будем 
потеряны как личности, как семьи – и даже как 
народы. 

Подобно голосам из праха, Пророки Господни 
взывают к нам, современным жителям Земли: дер-
житесь Священных Писаний! Цепляйтесь за них, 
придерживайтесь их, живите по ним, радуйтесь им и 
насыщайтесь ими, а не отщипывайте по кусочку. Ибо 
это – ‘сил[а] Божь[я] во спасение’ [У. и З. 68:4], ведущая 
нас обратно к нашему Спасителю, Иисусу Христу.

Окажись Спаситель среди  
нас сегодня во плоти, Он 
учил бы нас по Священ-
ным Писаниям, как Он 
учил, когда ходил по 
Земле… Звучат Его слова: 
‘Исследуйте Писания, 
ибо… они свидетельству-
ют о Мне’ [от Иоанна 
5:39] – это и есть свиде-
тельство, приносимое 
Святым Духом, – ибо ‘си-
лой Духа Святого вы сможете узнать истину обо 
всем’ [Мороний 10:5].

Какое чудесное благословение! Ибо когда мы хотим 
поговорить с Богом, мы молимся. А когда хотим, 
чтобы Он поговорил с нами, мы читаем святые 
Писания; ибо Его слова звучат через голос Его 
Пророков. Тогда Он будет учить нас – если только 
мы прислушаемся к внушениям Его Святого Духа» 
(Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 26–27).

2 Нефий 32:2–3.    «Говорить языком ангелов»
•	 После	того,	как	человек	принял	Святого	Духа	
и крещение огнем, Святой Дух вдохновляет его 
способностью и словарным запасом, чтобы он мог 
«говорить языком ангелов и возглашать хвалу Свя-
тому Израилеву» (2 Нефий 31:13). Говорить языком 
ангелов не обязательно значит говорить на другом 
языке.

Президент Бойд K. Пэкер сказал, что мы выражаемся 
языком ангелов, говоря под влиянием Святого Духа: 
«Нефий объяснял, что Ангелы говорят силой Святого 
Духа, и вы тоже можете говорить языком Анге-
лов – это просто значит, что вы можете говорить 
силой Святого Духа. Его голос будет тихим. Сам Он 
будет невидим. Не прилетит голубь. Не появятся 

2 Нефий 31–33
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разделяющиеся огненные языки. Но придет сила» 
(«Дар Святого Духа: что должен знать каждый член 
Церкви», Лиахона, август 2006 г., стр. 21).

2 Нефий 32:5. «Все, что вы должны делать»
•	 В	Книге	Мормона	обещано,	что	«слова	Христа	
скажут вам все, что вы должны делать» (2 Нефий 
32:5). Старейшина У. Рольф Керр, член Кворума 
Семидесяти, объяснил, что слова Христа могут вести 
нас подобно тому, как Лиахона вела семью Легия 
по пустыне: «Итак, мы видим, братья и сестры, что 
слова Христа могут служить личной Лиахоной для 
каждого из нас, указывая нам путь. Давайте же не 
будем лениться, потому что легок наш путь. Да-
вайте с верой, всем разумом и сердцем принимать 
слова Христа – как те, что записаны в Священных 
Писаниях, так и те, что провозглашены нам живыми 
Пророками, Провидцами и Носителями откровений. 
Давайте с верой и усердием насыщаться словами 
Христа, ибо слова Христа будут служить нам ду-
ховной Лиахоной, говоря нам все, что нам нужно 
делать» (Лиахона, май 2004 г., стр. 37).

•	 Президент	Генри Б.	Айринг,	член	Первого	
Президентства, подтвердил значимость и пользу 
присутствия Святого Духа во время нашего регуляр-
ного ежедневного изучения Священных Писаний: 
«Следующий простой шаг с нашей стороны, кото-
рый позволяет Богу дать нам силу, заключается в 
том, чтобы насыщаться словом Божьим – читать 
и обдумывать образцовые труды Церкви и слова 
живых Пророков. Если мы придерживаемся этого 
ежедневно, то нам обещана помощь от Бога. 
Усердное изучение Священных Писаний позволяет 
нам слышать голос Святого Духа» (Генри Б. Айринг, 
Лиахона, май 2004 г., стр. 17).

•	 Старейшина	Спенсер Дж.	Конди,	член	Кворума	
Семидесяти, отметил, что Священные Писания 
помогают получать поддержку Святого Духа, когда 
мы сталкиваемся с необходимостью принять важное 
решение: «Возможно, вам необходимо принять 
решение, касающееся служения на миссии, вашей 
будущей профессии и в конечном счете брака. Читая 
Священные Писания и молясь о руководстве, вы, 
наверное, не найдете ответа, напечатанного черным 

по белому, но во время чтения вы можете обрести 
ясные чувства и побуждения, и, как было обещано, 
Святой Дух ‘покажет вам все, что вы должны делать’ 
[2 Нефий 32:5]» (Лиахона, июль 2002 г., стр. 50).

2 Нефий 32:8–9.    «Вы должны всегда 
молиться»
•	 Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), слу-
живший в Первом Президентстве, говорил, что мо-

литва – это спасательный 
трос, связующий нас с 
Богом: «Когда Бог поме-
стил человека на Землю, 
молитва стала спасатель-
ным канатом, соединив-
шим человека с Богом. 
Так еще во времена Ада-
ма люди начали ‘призы-
вать имя Господа’ [Бытие 

4:26]. И с тех пор в жизни всех поколений молитва 
удовлетворяла важнейшую человеческую потреб-
ность. У каждого из нас есть проблемы, которые мы 
не можем решить, и слабости, которые мы не можем 
победить, не обращаясь в молитве к высшему источ-
нику сил. Этот источник – Бог Небесный, Которому 
мы молимся во имя Иисуса Христа [см. 2 Нефий 32:9; 
3 Нефий 20:31]. Во время молитвы мы должны ду-
мать о нашем Отце Небесном как об имеющем всю 
полноту знания, понимания, любви и сострадания» 
(Лиахона, июль 2002 г., стр. 62).

2 Нефий 33:1–4. «Передает сказанное сердцам»
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, привел пример того, как 
Евангелие передается «сердцам детей человеческих» 
(2 Нефий 33:1):

«Поставив эту задачу, Президент Хинкли вывел важ-
ное следствие из заповеди обучать Духом:

‘Мы должны… научить наших учителей говорить 
из глубины своей души, а не из своих книг, чтобы 
передать свою любовь к Господу и к этой драгоцен-
ной работе, и это чудесным образом зажжет огонь 
в сердцах тех, кого они учат’ [Teachings of Gordon B. 
Hinckley (1997), 619–20].

Глава 14
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Вот наша цель – иметь любовь к Богу и привержен-
ность Евангелию Иисуса Христа, чтобы ‘зажигать 
огонь’ в сердцах тех, кого мы учим» (Лиахона, 
январь 2000 г., стр. 97).

•	 Старейшина	Дэвид A.	Беднар	объяснил,	что	че-
ловек, слышащий слово, должен также испытывать 
желание получить его от Духа: «Нефий учит нас: 
‘Когда человек говорит силой Духа Святого, сила 
Духа Святого передает [его слова] сердцам детей 
человеческих’ (2 Нефий 33:1). Заметьте, пожалуйста, 
как сила Духа приносит эти слова к сердцу, но не 
обязательно в сердце. Учитель может объяснять, 
демонстрировать, убеждать и свидетельствовать –  
и делать это с большой духовной силой и эффек-
тивностью. Однако слова и свидетельство Святого 
Духа проникнут в сердце человека, только если 
человек позволит им туда войти» («Ищите знания 
верой» [вечер со старейшиной Дэвидом A. Беднаром, 
3 февраля 2006 г.], 1, www .ldsces .org; см. также У. и З. 
50:14, 17–20).

2 Нефий 33:10–11
Почему слова Христа очень важны для нас? 
Каким образом вы можете извлекать больше 

пользы из предоставленной вам возможности 
читать Его слова и размышлять над ними?

2 Нефий 33:11. Это – слова Иисуса Христа
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	учил,	что	одна	из	
наших ролей как членов Церкви состоит в том, 
чтобы возглашать окружающим, что это – слова Ии-
суса Христа, сказанные через Его Пророков: «Наша 
главная задача состоит в том, чтобы провозглашать 
Евангелие и делать это успешно. Мы не обязаны 
отвечать на все возражения. Каждый человек в 
конечном счете упирается в стену своей веры, где 
он сам должен отстаивать свои убеждения. ‘А если 
это не слова Христа, судите сами, ибо в последний 

день Христос покажет вам с силой и великой славой, 
что это Его слова; и вы, и я предстанем лицом к 
лицу перед судом Его; и вы узнаете, что Он повелел 
мне написать все это, несмотря на мою слабость’ 
(2 Нефий 33:11). Каждый человек должен решать 
сам, зная, что отвечать за это придется перед Богом» 
(Conference Report, Apr. 1975, 95–96; or Ensign, May 
1975, 65).

2 Нефий 33:11. «Перед судом Его»
•	 Нефий	пообещал	встретиться	с	нами	на	Суде.	
Любопытно, что Иаков и Мороний сделали очень 
похожие заявления (см. Иаков 6:13; Мороний 10:27).

Вопросы для размышления
•	 Почему	стремление	вперед	необходимо	для	того,	

чтобы устоять до конца?

•	 Нефий	советовал	«всегда	молиться»	(2 Нефий	32:9).	
Учитывая ваши жизненные обстоятельства, ка-
ким образом можно следовать этому наилучшим 
образом?

•	 Какие	моменты	заключительного	свидетельства	
Нефия производят на вас наибольшее впечатле-
ние? (См. 2 Нефий 33:10–14.) 

Предлагаемые задания на дом
•	 Прочитав	комментарии	в	данной	главе,	оцените	

свои привычки, связанные с личным изучением 
Священных Писаний и молитвой. Можно ли ска-
зать, что вы насыщаетесь словами Христа и всегда 
молитесь? (См. 2 Нефий 32:3, 97.) Внесите необхо-
димые коррективы в ваше изучение Священных 
Писаний, чтобы оно лучше соответствовало тому, 
чему учил Нефий.

•	 Подготовьте	урок	для	семейного	домашнего	вече-
ра на основе 2 Нефий 31–33, посвященный разъяс-
нению учения Христа Нефием (2 Нефий 31:2). 
Помогите членам вашей семьи понять, что имел в 
виду Нефий, говоря: «Это – путь; и нет ни другого 
пути, ни имени, данных под небом, посредством 
которых человек может быть спасен в Царстве 
Божьем» (2 Нефий 31:21).

2 Нефий 31–33
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Иаков 1– 4

Глава 15

Введение
Из-за гордыни и огромных богатств во времена 
Иакова нефийцы предавались множеству грехов, 
особенно греху безнравственного поведения. 
Ощущая ответственность своего призвания, Пророк 
Иаков осуждал эти нечистые дела и прямо призы-
вал народ к покаянию. Вспомните знакомые вам 
недвусмысленные высказывания Пророков и других 
церковных руководителей, когда они делились 
важным посланием. Понимая данную Богом обязан-
ность руководителя священства – призывать людей к 
духовным изменениям, вы сможете лучше понимать 
голос предупреждения современных Пророков в 
этом мире, где нечестия становится все больше.

Отметьте, что, рассказав нефийцам о последствиях 
их грехов, Иаков переключил их внимание на Спаси-
теля. Он учил, что нам дана сила преодолевать грех 
и слабости через благодать Христа. Именно поэтому 
он воскликнул: «Почему же не говорить об Искупле-
нии Христа?» Тем самым мы обретаем «знани[е] о 
воскресении и о мире грядущем» (Иаков 4:12) и раз-
виваем чувство признательности за дар искупления 
от греха и смерти, который предлагает Спаситель.

Комментарий
Иаков 1:2–8. С какой целью Иаков составлял 
свои писания?
•	 Заметьте,	что	Иаков	готовился	продолжать	вести	
летопись на малых листах с тем же намерением, что 
и его брат Нефий. Старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, следующим 
образом высказался о намерении Иакова:

«Кажется, особенно серьезно Иаков относился к 
обязательству излагать учение Христа. Учитывая то 
место, которое Иаков отводит своему свидетельству 
об Искуплении Спасителя, становится ясно, что он 
считал это ключевое учение самой священной из 
всех доктрин и величайшим из откровений.

‘Было у нас… много откровений и дух великого 
пророчества, – говорит Иаков, – и потому мы узнали 
о Христе и Его Царстве, которое придет.

А потому мы усердно трудились среди нашего наро-
да, чтобы убедить их прийти ко Христу…

А потому мы молили Бога… чтобы все люди 
уверовали во Христа и задумались о Его смерти, и 
понесли Его крест, и выдержали насмешки мира’ 
[Иаков 1:6–8].

Кажется, никакой другой Пророк в Книге Мормона 
не относился к своей обязанности убеждать людей – 
будь то своими делами или личным свидетельством 
– с большей верностью, чем это делал Иаков. Он 
презрел похвалу этого мира; его учение было пря-
мым, смелым, даже болезненным, и он был лично 
знаком с Господом. В Книге Мормона он служит 
классическим примером юноши, твердо решившего 
нести свой крест и претерпеть насмешки мира, 
защищая имя Христа. Жизнь этого перворожденного 
в пустыне никогда не была простой, начиная с 
трудных лет его детства, когда он видел, как его 
отец и мать умерли от горя из-за нечестия Ламана и 
Лемуила» (Christ and the New Covenant [1997], 62–63).

Иаков 1:9–19. Нефий и правление нефийских 
царей
•	 Отделившись	от	братьев,	которые	позже	стали	
называться ламанийцами (см. 2 Нефий 5), Нефий ос-
новал царство среди своего народа, и они получили 
название нефийцев. Нефий стал их первым царем, 
хотя и неохотно (см. 2 Нефий 5:18–19). Об этом 
периоде служения в качестве царя-руководителя 
Нефий говорит как о «своем правлении» (1 Нефий 
10:1). Второй и все последующие цари получали 
имя Нефий (см. Иаков 1:11–15). Летопись о царях и 
событиях мирской истории главным образом велась 
на больших листах Нефия (см. Иаром 1:14; Омний 
1:11; Слова Мормона 1:10).
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Крупные руководители в истории нефийцев с 600 г. до Р. Х. до 421 г. по Р. Х.

Год 
правления 
судей

Год по 
христианскому 
календарю

Царь, верховный судья  
или правитель

Исторический деятель или 
руководитель Церкви

Военачальник

600 до Р. Х. Нефий (2 Нефий 5:18–19) Нефий (1 Нефий 1:1–3; 
19:1–4)

Нефий	(2 Нефий	5:14;	
 Иаков 1:10)

544 до	Р. Х. Другие	назначенные	лица	
(Иаков 1:9)

Иаков (2 Нефий 5:26;  
Иаков	1:1–4,	17–18)

544–420	гг.  
до Р. Х.

Енос	и	многие	пророки	
(Енос	1:22, 26)

399 до Р. Х. «Сильны[е] муж[и] в вере 
Господней» (Иаром 1:7)

Иаром и пророки Господа 
(Иаром 1:1, 10–11)

«Сильны[е] муж[и] в вере 
Господней» (Иаром 1:7)

361 до Р. Х. Омний (Омний 1:1–3)

317 до Р. Х. Амарон	(Омний	1:4–8)
Кемиш (Омний 1:9)

279–130 гг.  
до Р. Х.

Мосия 1 (Омний 1:12–23)
Вениамин (Омний 1:23–25; 
Слова Мормона)

Авинадом	(Омний	1:10–11)
Амалекий	(Омний	1:12)
Вениамин вместе со святы-
ми пророками (Слова Мор-
мона 1:16–18; Мосия 1–6)

Мосия 1 (Омний 1:12–23)
Вениамин (Омний 1:23–25)

124 до	Р. Х. Мосия 2 (Мосия 1:15) Мосия 2 (Мосия 6:3)

122 до Р. Х. Алма 1 (Мосия 25:19; 26:28)

1 91 до Р. Х. Алма 2	(Мосия	29:44) Алма 2	(Мосия	29:42) Алма 2	(Алма	2:16)

9 83 до Р. Х. Нефайгах	(Алма	4:17,	20)

18 74 до	Р. Х. Мороний	(Алма	43:17)

19 73 до Р. Х. Геламан 1	(Алма	37:1;	
45:20–23)

24 68–67 гг. до Р. Х. Пахоран	(Алма	50:39–40)

32 60 до Р. Х. Моронигах	(Алма	62:43)	

36 56 до Р. Х. Шиблон	(Алма	63:1)	

39 53 до Р. Х. Геламан 2	(Алма	63:11)

40 52 до Р. Х. Пахоран 2 (Геламан 1:1, 5) и 
Пакумений (Геламан 1:13)

42 50 до Р. Х. Геламан 2 (Геламан 2:1–2)

53 39 до Р. Х. Нефий 1 (Геламан 3:37) Нефий 1 (Геламан 3:37)

62 30 до Р. Х. Сезорам	(Геламан	4:18;	5:1) Последнее упоминание о 
Моронигахе	(Геламан	4:18)

Иаков 1–4
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Иаков 1:15. Что значит наложница?
•	 В	Ветхом	Завете	под	наложницами «понимались 
жены второго порядка, то есть такие, положение 
которых в бытующей тогда кастовой системе было 
ниже положения жен, не считавшихся наложница-
ми» (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 154). Подобно женам, наложницы находились 
под полным покровительством мужа и не нарушали 
закон целомудрия, если брак был одобрен Господом 
(см. У. и З. 132:34–43). Однако во времена, описан-
ные в Книге Мормона, Господь не одобрял суще-
ствование наложниц (см. Иаков 2:27; Мосия 11:2).

Иаков 1:18. «Посвящены… в священники и 
учителя»
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	 
объяснил, какие священники и учителя упоминаются 
в Иаков 1:18: «Со дней Легия до времени Пришествия 
нашего Спасителя среди них нефийцы исполняли 

свои обязанности силой Священства Мелхиседекова. 
Нефий действительно ‘посвятил Иакова и Иосифа’ 
в священники и учителя над землей нефийской, но 
тот факт, что эти существительные – священники и 
учителя – используются во множественном числе, 
указывает, что ни одно из них не относится к кон-
кретному чину во священстве, а обозначает их об-
щую обязанность обучать, направлять и увещевать 
народ» (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 1:124).

Иаков 1:19. «Мы возвеличивали нашу 
должность в Господе»
•	 Рассматривая	обязанность	носителей	священ-
ства служить другим, Президент Томас С. Монсон 
объяснил:

«Что это значит – возвеличивать призвание? Это зна-
чит повышать его достоинство и значение, сделать 
его почетным и похвальным в глазах всех людей, 

Год 
правления 
судей

Год по 
христианскому 
календарю

Царь, верховный судья  
или правитель

Исторический деятель или 
руководитель Церкви

Военачальник

66 26 до Р. Х. Сын Сезорама  
(Геламан 6:15)

? ? Сезорам  
(Геламан 6:39; 9:23)

92 1 г. до Р. Х. Лакониус 1 (3 Нефий 1:1) Нефий 2 (3 Нефий 1:1–2)

16 г. по Р. Х.  Гидгиддоний (3 Нефий 3:18)

30 г. по Р. Х.  Лакониус 2 (3 Нефий 6:19)

? Нефий 3 (?) (Подзаголовок к 
4 Нефий)

110 г. по Р. Х.  Амос 1	(4 Нефий	1:19–20)

194	г.	по	Р. Х.  Амос 2	(4 Нефий	1:21)

305 г. по Р. Х. Аммарон	(4 Нефий	1:47)

около 321–335 
гг. по Р. Х.

Мормон (Мормон 1:1–3)

326 г. по Р. Х. Мормон (Мормон 2:2)

385 г. по Р. Х. Мороний (Мормон 6:6)
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расширять и укреплять его, чтобы свет Небесный 
пробивался сквозь него ко взорам других людей.

А как человек возвеличивает призвание? Просто вы-
полняя соответствующее служение. Старейшина воз-
величивает призвание посвященного старейшины, 
узнавая, каковы его обязанности в этом чине, а затем 
выполняя их. Так же и дьякон, учитель, священник, 
епископ – и каждый, кто носит чин во священстве» 
(Лиахона, май 2005 г., стр. 59).

Иаков 1:19; 2:2. «Навлекая на свои головы 
грехи этого народа»
•	 На	людей,	ответственных	за	руководство	в	Цер-
кви, возложены серьезные обязанности. Иаков учил, 
что, если руководитель пренебрегает обучением 
слову Божьему тех, кем он призван руководить, он 
берет на себя частичную ответственность за их гре-
хи. Президент Хью Б. Браун (1883 – 1975 гг.), член 
Первого Президентства, развил тему ответственно-
сти, описанную Иаковом:

Однажды Президент Джон Тейлор сказал, обращаясь 
к братьям во священстве: ‘Если вы не возвеличиваете 
свои призвания, то Бог призовет вас к ответу за тех, 
кого вы могли бы спасти, если бы выполняли свои 
обязанности’.

Это – серьезное заявление. Если я, согрешив дей-
ствием или бездействием, потеряю то, что мог бы 
получить в дальнейшем, то вынужден буду страдать 
сам, а вместе со мной, несомненно, и мои любимые. 
Если же я не справлюсь со своими задачами еписко-
па, президента кола, президента миссии или одного 
из представителей Высшей власти Церкви, – если 
кто-либо из нас не справится с задачей обучать, 
вести, направлять и помогать спастись тем, кем мы 
руководим и за кого мы в ответе, тогда Господь 
спросит с нас, если они пропадут из-за нашей 
 неудачи» (Conference Report, Oct. 1962, 84).

Иаков 2:8–10. Увещевать «согласно строгим 
повелениям Бога»
•	 Вместо	того,	чтобы	обучать	«слов[у],	
исцеляюще[му] раненую душу» (Иаков 2:8), или 
говорить «отрадн[ое] слов[о] Божь[е]» (стих 9), Иаков 
ощутил побуждение от Господа обратиться к теме, 

которая, к сожалению, должна была «усугуб[ить] 
раны тех, кто уже ранен» (стих 9). Иногда руково-
дителю, призывающему членов Церкви к покаянию, 
приходится прибегать к недвусмысленным и стро-
гим выражениям.

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал, насколько сложно 
поддерживать баланс между чуткостью и прямотой, 
обучая истине:

«На протяжении большей части полных десяти сти-
хов Иаков извиняется за грехи, о которых он должен 
сказать, и за слова, которые ему придется при этом 
использовать. Он отмечает, что делает это ‘со здра-
вомыслием’, будучи ‘отягощен гораздо большим, чем 
прежде, желанием и беспокойством о благоденствии 
[слушающих его] душ (Иаков 2:2–3). Будучи хорошо 
знакомы с ним, мы бы удивились, если бы он сказал 
что-то другое.

Вслушайтесь в скорбный тон этих отрывков – бу-
квально горестных, – в которых он непоколебимо 
рассуждает о том, в чем всегда был непоколебим:  
о стойкой преданности Богу и Его заповедям.

‘Да, и это печалит мою душу и заставляет меня от-
прянуть со стыдом от присутствия моего Творца, что 
мне приходится свидетельствовать вам о нечестии 
ваших сердец…

А потому душу мою обременяет то, что я прину-
жден, ввиду строгого повеления, которое я получил 
от Бога, наставлять вас соответственно вашим 
преступлениям, усугублять раны тех, кто уже 
ранен, вместо утешения и исцеления их ран; а те, 
кто не был ранен, вместо того, чтобы насыщаться 
отрадным словом Божьим, получают кинжалы, при-
ставленные, чтобы пронзать их души и ранить их 
нежный разум’ (Иаков 2:6–7, 9). 

«Мы даже еще не приступили к чтению проповеди, но 
уже чувствуем, что такая прямая и настойчивая мане-
ра проповедования самим Иаковом воспринимается 
буквально так же тяжело, как и его виновными слу-
шателями. Но, пожалуй, так и должно быть; поэтому 
Христос во время проповедей нередко выглядел как 
‘муж скорбей’. Заповеди следует соблюдать, а грех 
– осуждать. Но даже в таких требующих прямоты 
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ситуациях следует проявлять сострадание. Проповедь 
даже самых строгих пророков должна исходить из 
глубины их чуткой души» («Jacob the Unshakable», in 
Heroes from the Book of Mormon [1995], 39–40).

•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, учил, что, когда руководители 
священства чувствуют «принуждение» Духа увеще-
вать и предостерегать, члены Церкви сами отвечают 
за то, чтобы поступать в соответствии с назиданием 
и наставлением, данными им:

«На прошлой неделе мы с одним членом Кворума 
Двенадцати обсуждали полученные комментарии 
по поводу своих выступлений на апрельской Ге-
неральной конференции. Мой приятель рассказал, 
как кто-то признался ему: ‘Мне очень понравилось 
ваше выступление’. Мы сошлись во мнении, что это 
не самый приятный комментарий. Как сказал мой 
приятель, ‘Я выступал вовсе не для того, чтобы кому-
то понравиться. За кого он меня принимает? За 
эстрадного артиста?’ Другой член нашего Кворума 
присоединился к беседе и заметил: ‘Это напомнило 
мне историю о добром священнослужителе. Когда 
один прихожанин сказал: ‘Как же мне понравилась 
ваша сегодняшняя проповедь!’ – священник ответил: 
‘Значит, вы ее не поняли’.

Вероятно, вы помните, что на этой апрельской Ге-
неральной конференции я говорил о порнографии. 
Ни один человек не сказал, что ему ‘понравилось’ 
выступление, – ни один! На самом деле приятного в 
этом было мало, даже для меня самого.

Об этих разговорах я рассказываю для того, чтобы 
преподнести один принцип: послание, с которым 
высшее должностное лицо Церкви выступает на Ге-
неральной конференции, – послание, подготовлен-
ное под влиянием Святого Духа с целью продвигать 
работу Господа, – произносится не для того, чтобы 
понравиться. Оно произносится для вдохновения, 
для наставления, для призыва или порицания. Оно 
произносится для того, чтобы его выслушали под 
влиянием Духа Господнего, и предполагается, что 
слушающий узнает из выступления и от Духа, что 
ему или ей надлежит сделать в соответствии с 
ним» («The Dedication of a Lifetime» [Вечер встречи 

СЦО для молодых взрослых, 1 мая 2005 г.], 1, 
www .ldsces .org).

Иаков 2:12–19.     «Прежде чем искать вам 
богатств»
•	 Иаков учил, что Бог  
осуждает зажиточных лю-
дей вовсе не за их богат-
ство. Любое получаемое 
ими осуждение связано с 
их гордыней или непра-
вильным распоряжением 
избыточными средствами 
(см. Иаков 2:13–14). Некоторые из народа Нефия 
предпочли поставить богатство, а не Бога, в центр 
своей жизни. Их стремление к наживе привело к 
тому, что они стали преследовать своих братьев, 
вместо того чтобы помогать им (см. стихи 18–19).

•	 Президент Дэвид O. Маккей (1873 – 1970 гг.) сове-
товал нам быть осторожными с тем, к чему мы стре-

мимся. Хотя возможно 
получить практически все, 
к чему мы прилагаем уси-
лия, это может дорого 
нам обойтись: «К чему вы 
в первую очередь стре-
митесь? Какую мысль вы 
вынашиваете в своем ра-
зуме, считая ее самой 
главной, самой значимой? 

Именно она в значительной мере будет определять 
вашу судьбу… В этом мире можно добиться практи-
чески всего, к чему стремишься. Если добиваться бо-
гатств, ты их получишь, но прежде чем ставить их во 
главу угла, посмотри на тех, кто ради достижения 
этой цели принес в жертву все, на тех, кто возжела-
ли богатства, просто чтобы стать богатыми. Золото 
не развращает человека; развращает его мотив, ле-
жащий в основе погони за золотом» (Treasures of Life 
[1962], 174–75).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, дал совет о том, к чему сле-
дует стремиться в жизни:
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«Мы хотим, чтобы наши дети и дети наших детей 
знали, что самый главный выбор в жизни прихо-
дится делать не между славой и безвестностью и не 
между богатством и нищетой. Выбор приходится 
делать между добром и злом, и, поистине, это –  
совсем другое дело.

Когда мы наконец постигаем этот урок, наше счастье 
перестают определять материальные вещи. Мы 
можем быть счастливыми и без них или успешными, 
несмотря на них.

Богатство и видное положение не всегда приходят 
к тому, кто их заработал. Наша ценность измеряется 
вовсе не славой и не тем, чем мы владеем…

Наша жизнь состоит из тысяч решений, которые мы 
принимаем каждый день. С годами эти малозначи-
тельные решения складываются в единое целое и 
ясно показывают, что мы ценим.

Я повторяю: самое серьезное испытание в жизни 
состоит не в выборе между славой и безвестностью 
и не между богатством и нищетой. Самый значимый 
выбор в жизни приходится делать между добром 
и злом» (Conference Report, Oct. 1980, 28–29; или 
Ensign, Nov. 1980, 21).

Иаков 2:17. «Щедры своим состоянием»
•	 В	Церкви	Иисуса	Христа	Святых	последних	дней	
пожертвования от поста поддерживают бедных и 
нуждающихся. Церковные руководители призывают 
прихожан вносить щедрые пожертвования. Говоря 
о размере пожертвований, старейшина Джозеф Б. 
Виртлин (1917 – 2008 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, дал такой совет: 

«Какую сумму мы должны уделять в качестве по-
жертвований от поста? Мои братья и сестры, мера 
наших пожертвований на благо бедных есть мера 
нашей благодарности Небесному Отцу. Будем ли 
мы, благословленные столь обильно, отворачиваться 
от тех, кто нуждается в нашей помощи? Щедрые 
пожертвования от поста свидетельствуют о нашей 
готовности посвятить себя избавлению ближних от 
их страданий.

Брат Мэрион Дж. Ромни, бывший епископом моего 
прихода, когда я был призван на миссию, а позднее 

служивший в Первом Президентстве Церкви, 
увещевал:

‘Отдавая, будьте щедры 
ради собственного роста. 
Отдавайте не только на 
благо бедных, но и на 
благо самих себя. Отда-
вайте столько, чтобы вы 
могли отдать самих себя 
Царству Божьему, посвя-
щая ему свои средства и 

свое время’ (Ensign, July 1982, 4)» (Лиахона, июль 
2001 г., стр. 91).

Иаков 2:20–22. «Горды в своих сердцах»
•	 Гордость	иногда	называют	великим	грехом	духа;	
гордость была грехом сатаны в предземном мире 
(см. Исаия 14:12–14; Моисей 4:1–2). Кроме того, 
гордость ведет к неудачам и разрушению. Господь 
неоднократно предупреждал:

«Остерегайся гордыни, чтобы не впасть тебе в иску-
шение» (У. и З. 23:1).

«Ибо близок час и грядет день, когда созреет Земля; 
и все надменные и творящие зло будут как солома; 
и Я сожгу их, речет Господь Воинств, дабы не было 
нечестия на Земле» (У. и З. 29:9). 

«Не стыдитесь и не смущайтесь, но примите наста-
вление во всей вашей надменности и гордыне, ибо 
они ведут в западню души ваши» (У. и З. 90:17).

«И всякий возвышающий себя будет унижен, а уни-
жающий себя будет возвышен» (У. и З. 101:42).

Иаков 2:20–21
Какой истине обучает Иаков,  стараясь 

показать, каким образом преследо-
вание ближних «омерзительно Тому, 

Кто сотворил всякую плоть»?

Иаков 2:23–30. Многоженство
•	 Иаков	прямо	учил,	что	Господь	не	хотел,	чтобы	
нефийцы практиковали любую форму многоженства. 
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Он утверждал, что у мужчины должна быть всего 
одна жена, если только Господь не даст иного пове-
ления (см. Иаков 2:27–30). В наше время Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) высказал мнение 
Церкви по поводу многоженства:

«Я хочу категорически заявить: эта Церковь не имеет 
ничего общего с теми, кто продолжает практику 
многоженства. Они не члены нашей Церкви. 
Большинство из них никогда и не были членами 
нашей Церкви. Они нарушают соответствующий 
гражданский закон. И они знают об этом. Они под-
лежат наказанию, предусмотренному этим законом. 
Церковь, разумеется, не имеет никакой юрисдикции 
на этот счет.

Если обнаруживается, что кто-то из членов нашей 
Церкви практикует многобрачие, их отлучают от 
Церкви, и это самое серьезное наказание, которое 
может быть наложено Церковью. Причастные к 
этому не просто нарушают гражданский закон – 
они нарушают закон Церкви. Один из Символов 
нашей веры накладывает на нас обязательство быть 
послушными закону. Он гласит: ‘Мы верим, что 
необходимо подчиняться государям, президентам, 
правителям и судебным властям, соблюдая, почитая 
и поддерживая закон’ (Символы веры 1:12). Никто 
не может соблюдать этот закон и одновременно 
нарушать этот закон. …

Более века тому назад Бог ясно открыл Своему Про-
року Уилфорду Вудраффу, что практика многобрачия 
должна быть прекращена, 
что значит: теперь это 
противоречит закону 
Бога. Даже в тех странах, 
где гражданский кодекс 
или религиозный закон 
разрешает многоженство, 
Церковь учит: браки дол-
жны быть моногамными 
– и не принимает в число 
своих членов тех, кто практикует многобрачие» 
( Лиахона, январь 1999, стр. 84).

Иаков 2:28. Целомудрие
•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, привел ясное определение 

закона целомудрия, когда учил: «Любая половая 
близость вне уз брака – я имею в виду любой 
намеренный контакт со священными, интимными 
частями тела другого человека, в одежде или без 
нее – есть грех; это запрещено Богом. Намеренно 
вызывать такие эмоции в собственном теле также 
относится к согрешениям» (Conference Report, Oct. 
1994, 51; или Ensign, Nov. 1994, 38).

Старейшина Скотт тоже говорил о том, что Бог 
одобряет интимную близость в браке и осуждает 
половую безнравственность. Он предупредил:

«Господь запрещает вступать в интимные отношения 
вне стойкого брачного обязательства, поскольку они 
нарушают исполнение Его замысла. Такие отноше-
ния в пределах священного завета бракосочетания 
соответствуют Его плану. При всех иных обстоя-
тельствах они противоречат Его воле. Они наносят 
серьезный эмоциональный и духовный вред. Даже 
если участники не понимают этого в данный мо-
мент, они поймут это позже.

Половая безнравственность создает барьер для влия-
ния Святого Духа, способного возвысить, просветить 
и облечь силой. Она вызывает мощное физическое и 
эмоциональное возбуждение. Со временем выраба-
тывается неутолимое желание, ведущее нарушителя 
к более серьезному греху. Это порождает эгоизм и 
может привести к таким проявлениям агрессии, как 
грубость, аборты, половое надругательство и на-
сильственное преступление. Подобное возбуждение 
может привести к проявлениям гомосексуализма, что 
есть зло и абсолютно неверно» (Conference Report, 
Oct. 1994, 50–51; or Ensign, Nov. 1994, 38).

Иаков 2:31–35. «Многие сердца погибли, 
пронзенные глубокими ранами»
•	 Многие	мужья-нефийцы	сокрушили	сердца	своих	
жен и потеряли доверие детей. Нарушение закона 
целомудрия может повлечь за собой разрушение 
семьи. Старейшина Нил A. Максвелл (1926 – 2004 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял, 
каким образом последствия греха затрагивают не 
только тех, кто в нем участвует:

«Совершенно очевидно, что безнравственность и 
неверность влекут за собой серьезные отдаленные 
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последствия, в том числе и такие, как безотцовщина 
и незаконнорожденные дети, а также болезни и рас-
пад семей. Слишком многие браки ‘висят на волоске’ 
или уже развалились…

Поэтому соблюдение седьмой заповеди дает нам в 
руки такой нужный щит! (См. Исход 20:14.) Опуская 
или теряя его, мы лишаемся чрезвычайно необхо-
димых благословений Небес. Ни один народ и ни 
один человек не может сколько-нибудь долго про-
цветать без этих благословений» (Лиахона, январь 
2002 г., стр. 91).

Иаков 3:1–2
Какие благословения, по словам 

 Иакова, придут к чистым сердцем, кого 
 предали или заставили страдать?

Иаков 3:10. Какой вред приносит плохой 
пример
•	 Дети	постоянно	учатся	на	примере	окружающих	
их людей. К сожалению, неправедный пример 
способен оказать на молодежь пагубное влияние. 
Старейшина Вон Дж. Фезерстоун, член Кворума 
Семидесяти, предостерегал: «Два слова взрослым и 
родителям. Отец старейшины Макконки [Оскар Уол-
тер Макконки] говорил: если мы нарушаем любую из 
заповедей, какой бы незначительной она ни была, то 
наша молодежь может решиться на то, чтобы в один 
прекрасный момент нарушить другую, в десять или 
во сто раз более серьезную, и оправдать это тем, 
что мы в свое время нарушили ту незначительную 
заповедь» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 16).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, призывал родителей – чле-
нов Церкви показывать своим детям пример личной 
веры и праведности:

«Думаю, некоторые родители не отдают себе 
отчета в том, что даже когда они сами ощущают 
уверенность в вопросах личного свидетельства, 
их детям трудно увидеть проявление их веры. Мы 
можем быть в какой-то степени активными Святыми 

последних дней, регулярно посещать собрания, но 
если мы не живем честно по законам Евангелия и 
не передаем своим детям сильное искреннее свиде-
тельство об истинности Восстановления и о Боже-
ственном руководстве Церковью, осуществляемом 
со времени Первого видения и до этого самого дня, 
то наши дети – к нашему сожалению, но не удивле-
нию – могут оказаться неактивными или не всегда 
посещающими собрания Святыми последних дней.

Недавно мы с сестрой Холланд познакомились с 
приятным молодым человеком, который захотел 
встретиться с нами после того, как попробовал 
себя в оккультизме и прошел через разнообразные 
восточные религии, пытаясь обрести веру. Он рас-
сказал, что его отец вообще ни во что не верил. Но 
дедушка был членом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней. ‘Однако это было мало заметно, 
– сказал молодой человек. – Он всегда довольно 
цинично отзывался о Церкви’. Какая цепь поколений: 
от циничного дедушки к ни во что не верящему 
сыну, а от него – к внуку, отчаянно пытающемуся 
найти то, что Бог уже однажды дал его семье!..

Увести ребенка (или кого-либо еще), даже без 
злого умысла, с праведного пути, от преданности 
и твердой веры просто потому, что мы хотим быть 
умными или независимыми, – такого права не было 
дано ни одному из родителей, и вообще никому из 
людей…

«Живите по Евангелию так, чтобы это было заметно. 
Соблюдайте свои заветы, о которых знают ваши 
дети. Давайте им благословения священства. И 
приносите свои свидетельства! Не думайте, что 
ваши дети сами как-нибудь переймут от вас веру» 
(Лиахона, май 2003 г., стр. 86–87).

Иаков 3:11. «Вторая смерть»
•	 Второй	смертью	также	называют	смерть	духов-
ную. В Руководстве к Священным Писаниям объяс-
няется, что духовная смерть – это «удаление от Бога 
и Его влияния». Духовная смерть, или вторая смерть, 
о которой упоминает Иаков, «происходит после фи-
зической смерти тела. Судимы будут как воскресшие 
существа, так и дьявол с его ангелами. Те, кто по сво-
ей воле восстали против света и истины Евангелия, 
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подвергнутся духовной смерти. (Алма 12:16; Геламан 
14:16–19; У. и З. 76:36–38)» (Руководство к Священ-
ным Писаниям, «Смерть, духовная»).

Иаков 4:5. Поклоняться Отцу во имя Иисуса 
Христа
•	 В писаниях Иакова приводятся важные мысли, 
связанные с законом Моисеевым и Ветхим Заветом. 
Из Иаков 4:5 мы узнаем, 
что ветхозаветные проро-
ки, жившие прежде Иако-
ва, знали, что Христос и 
Отец – две разные Лично-
сти, и должным образом 
поклонялись Отцу во имя 
Христа. Слова Иакова ука-
зывают на то, что закон 
Моисеев был гораздо 
больше, чем просто закон 
строгих повелений и об-
щественных норм, как считают некоторые совре-
менные ученые. Закон Моисеев свидетельствовал об 
Иисусе Христе и вел праведных к освящению через 
Искупление Иисуса Христа.

Иаков 4:10. «Стремитесь не советовать 
Господу»
•	 Президент	Мэрион	Дж.	Ромни	(1897	–	1988	гг.),	
член Первого Президентства, объяснил, что значит 
«советовать Господу»: «Конечно, я не думаю, что мно-
гие члены Церкви сознательно следуют убеждениям 
людей или своим собственным мыслям, вместо того 
чтобы внимать Господу. Однако когда мы перестаем 
быть в курсе, что именно советует нам делать Гос-
подь, возникает наклонность подменять Его совет 
своим собственным. На самом деле, нам ничего не 
остается делать, как только следовать своим соб-
ственным мыслям, не зная наставлений от Господа» 
(«Seek Not to Counsel the Lord», Ensign, Aug. 1985, 5).

Иаков 4:14–18. «Смотре[ть] дальше цели»
•	 Служа	в	Кворуме	Семидесяти,	старейшина	Дин	Л.	
Ларсен объяснял, что Израильтяне в древние време-
на «поставили себя в сложную ситуацию»: они «под-
вергли серьезной угрозе свою духовность, не желая 
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принимать простых, основополагающих принципов 
истины. Они занимали и увлекали себя тем, ‘чего 
они не могли понять’ (Иаков 4:14). Они были явно 
заражены псевдософистикой и снобизмом, и это да-
вало им ложное чувство превосходства над теми, кто 
пришел в их среду с Господними словами ясности. 
Они вышли за пределы мудрости и благоразумия и 
явно не сумели остаться в сфере фундаментальных 
истин Евангелия, обеспечивающих основу веры. 
Они, должно быть, упивались умозрительными и 
теоретическими вопросами, которые затмевали эти 
фундаментальные духовные истины. Когда они по-
теряли голову от того, ‘чего они не могли понять’, их 
понимание и вера в Искупительную роль истинного 
Мессии уже были утрачены, и цель жизни стала не-
ясной. Исследование истории Израиля подтверждает 
мысли Иакова» (Conference Report, Oct. 1987, 11–12; 
или Ensign, Nov. 1987, 11).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	объяснил,	каким	
образом можно в наше время не «смотреть дальше 
цели»: «Невероятная слепота, которая побудила 
отвергнуть истины, изреченные пророками, и 
помешала узнать в Иисусе Того, Кем Он и был, со-
гласно Иакову, была вызвана стремлением ‘смотреть 
дальше цели’. Те, кто смотрят дальше простоты, 
дальше Пророков, дальше Христа и дальше Его 
простых учений, напрасно ждали тогда, как ждут и 
сегодня. Ибо только Евангелие Иисуса Христа учит 
нас всему, как оно есть и как оно еще будет» («On 
Being a Light» [выступление в Институте религии в 
Солт-Лейк-Сити, 2 января 1974 г.], 1).

Иаков 4:14–15
Что, по словам Иакова, произошло  

с  древними иудеями из-за того,  
что они «смотрели дальше цели»  

(см.  Второзаконие 32:4; Геламан 5:12)?

Вопросы для размышления
•	 Иаков	упомянул,	что	он	получил	свое	«поручение	

от Господа» (Иаков 1:17). Что должен сделать че-
ловек, чтобы получить поручение от Господа?
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•	 Иаков	учил,	что	мы	должны	обращаться	со	всеми	
людьми как с ценными детьми Бога (см. Иаков 
2:21). Каким образом лично вы можете делать это 
более полно?

•	 Назовите	некоторые	последствия,	которые	про-
являются сразу или спустя некоторое время после 
того, как человек нарушил закон целомудрия. 
Какие решения приняли лично вы, чтобы не нару-
шать этой священной Божьей заповеди?

•	 Что	значит	«советовать	Господу»	вместо	того,	что-
бы «принимать совет из Его руки»? (Иаков 4:10.)

Предлагаемые задания на дом
•	 На	основании	следующих	отрывков	из	Священ-

ных Писаний составьте список наставлений Гос-
пода по финансовым вопросам: Иаков 2:12–19   ; 
Мосия 4:16–26. При помощи составленного вами 
списка разработайте несколько финансовых пра-
вил, которым будете следовать всю жизнь.

•	 Прочитав	совет	Нефия	Иакову	о	том,	что	ему	
нужно записывать на малых листах (Иаков 1:1–4), 
составьте план, помогающий повысить качество 
ведения вашей личной истории.
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Иаков 5–7

Глава 16

Введение
Аллегория Зеноса об оливковых деревьях открывает 
истину о личном участии Бога в истории и судьбе 
дома Израилева (см. Иаков 6:4). Президент Джозеф 
Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) призывал нас раз-
мышлять над глубинным смыслом Иаков 5: «Притча 
Зеноса, записанная Иаковом в пятой главе его книги, 
– одна из величайших из когда-либо записанных 
притчей. Уже одна эта притча служит убедительным 
доводом в пользу истинности Книги Мормона. Ни 
один земной человек не смог бы написать такую 
притчу без вдохновения от Господа. Как жаль, что 
слишком многие из читающих Книгу Мормона не 
задерживаются на ней и упускают истины, которые 
она сообщает об истории, рассеянии и последнем 
собирании Израиля» (Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:141).

Записав аллегорию об оливковых деревьях, Иаков 
завершил свои писания рассказом о попытке Шере-
ма увести народ от Иисуса Христа. Изучив, каким 
образом Иаков опроверг доводы Шерема, различив 
в них уловки сатаны, вы будете лучше защищены 
против антихристов наших дней (см. Иаков 7:2–22).

Комментарий
Иаков 5. Аллегория об оливковых деревьях
•	 Аллегория	преподносит	нравственные	или	духов-
ные идеи при помощи символов. Эти символы при-
дают изучаемой истории больше смысла. Ценность 
аллегории заключается в сути, которую она переда-
ет. Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, так описал основную тему 
аллегории Зеноса:

«Эта аллегория, пересказанная Иаковом, с самого 
своего начала призвана рассказать о Христе…

По мере того как Господин виноградника и его ра-
ботники стараются поддерживать, подрезать, обла-
гораживать и иным образом повышать плодовитость 
своих деревьев в этом историческом повествовании о 
рассеянии и собирании Израиля длиной в одну главу, 
их действия не заслоняют и не перекрывают более 
глубинного смысла Искупления. Ведущая тема этой 
аллегории – вовсе не подрезка, прививка и удобрение, 
после которых деревья перемешались и оказались 

практически во всех частях виноградника, а восхо-
ждение к истокам. Возвращение, покаяние, воссоеди-
нение в единое целое посредством Искупления – вот 
послание, звучащее на протяжении всей притчи…

Господин виноградника по крайней мере пятнадцать 
раз выражает желание сохранить виноградник и его 
урожай ‘для самого себя’ и не менее восьми раз вы-
ражает сожаление: ‘Горько мне потерять это дерево’. 
Один исследователь этой аллегории считает, что ей 
место рядом с притчей о блудном сыне, поскольку в 
обеих историях ‘милость Господа столь трогательно 
незабываема’.

Ясно, что это соединение в одно целое – сложная, 
требующая многого, а временами и причиняющая 
глубокую боль работа, как это всегда бывает с рабо-
той искупления. Приходится копать и унавоживать. 
Приходится поливать, удобрять и подрезать. И 
приходится бесконечно думать о прививке – и все 
ради спасения, чтобы деревья виноградника могли 
‘разр[астись] чрезвычайно’ и стать ‘подобными одно-
му телу;.. [где] плоды одинаковы’, и чтобы Господин 
виноградника ‘сохранил для себя… плод’. Изо всех 
отдаленных мест греха и отчуждения, в которых ока-
зываются дети Отца, работой Христа (и Его учени-
ков) всегда, в каждом устроении, было их собирание, 
их исцеление и их соединение со своим Господином» 
(Christ and the New Covenant [1997], 165–66).

•	 Дополнительные	сведения	о	рассеянии	Израиля	
приведены в разделе «Краткая история рассеяния 
Израиля» в приложении (стр. 450). Дополнительные 
сведения о собирании Израиля приводятся в разделе 
«Собирание Израиля» в приложении (стр. 451).

Иаков 5:1. Кем был Зенос?
•	 Зенос	был	иудейским	Пророком,	писания	которого	
найдены на медных листах, но о котором ничего не 
сказано в Ветхом Завете. Он жил в промежутке вре-
мени между Пророком Авраамом и Пророком Исаией 
(см. Геламан 8:19–20). Мы знаем, что он свидетель-
ствовал о смерти и Искуплении Сына Божьего (см. 
1 Нефий 19:10; Алма 8:19). Наибольшую известность 
Зенос получил благодаря своей знаменитой аллегории 
об оливковом дереве. Эта аллегория ясно показывает, 
что он был Пророком и Провидцем (см. Иаков 5).
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Иаков 5:3. «Я сравню тебя, о дом Израилев, с 
оливковым деревом»
•	 Среди	жителей	древнего	Израиля	было	широко	
распространено культивирование и выращивание 
оливковых деревьев. Старейшина Джеффри Р. 
Холланд объяснил, почему оливковое дерево, к ко-
торому обращается Зенос, стало мощным символом 
Божьей любви к дому Израилеву:

«Вот что сказал один автор об этом пространном и 
символическом повествовании: ‘В одной иудейской 
легенде деревом жизни названо оливковое дерево, 
и не безосновательно. Олива – вечнозеленое, не 
сбрасывающее листьев дерево. Его листья не меняют 
окраску в разное время года и не опадают. Несмотря 
на палящий зной и зимний холод, они постоянно об-
новляются. Если оливу не культивировать, она станет 
диким, буйно ветвящимся и легко гибнущим деревом. 
Только после долгого, терпеливого возделывания, 
что обычно занимает от восьми до десяти лет, она 
начинает приносить плоды. Нередко в течение дли-
тельного времени после этого новые побеги выраста-
ют из кажущихся мертвыми корней. [Вид узловатых 
стволов напоминает] о тяготах жизни – жизни долгой 
и обновляющейся’. [Truman Madsen, «The Olive Press: 
A Symbol of Christ», in The Allegory of the Olive Tree, 
ed. Stephen D. Ricks and John W. Welch (1994), 2.]

Как учил сам Легий, ничто не может служить более 
мощным и глубоким символом всеобъемлющей, 
постоянной искупительной любви Бога – особенно 
любви, которая проявилась в даре Его Единородно-
го Сына, – чем оливковое дерево» (Christ and the New 
Covenant, 163–64).
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Иаков 5:3–77. Символические составляющие 
аллегории Зеноса
•	 Не	следует	заходить	слишком	далеко,	пытаясь	
приписать каждой части аллегории или притчи 
какое-либо конкретное символическое значение. 
Однако для понимания притчи в ней должны быть 
обозначены некоторые ключевые образы. Важней-
ший принцип всей аллегории Зеноса – любящая 
забота Господа по отношению к Его народу. Кроме 
того, приведенные ниже образы помогут вам понять 
смысл притчи (см. также «Краткая история рассеяния 
Израиля» в приложении на стр. 450 и «Собирание 
Израиля» в приложении на стр. 451).

Символ Значение

Виноградник Мир

Садовая олива Дом Израилев, заветный народ 
Господа

Дикая олива Иноверцы,	или	не	Израильтяне	
(позднее в аллегории дикие ве-
тви представляют отступивший 
Израиль)

Ветви Группы людей

Корни садовой 
оливы

Заветы	и	обещания	Евангелия,	
заключенные	Господом	с	Его	
детьми, постоянный источник 
силы и жизни для верных

Плод дерева Жизнь и дела людей

Вскапывание, обре-
зание, удобрение

Работа	Господа	с	Его	детьми,	
призванная убедить их быть 
 послушными и приносить 
 добрый плод

Пересаживание 
ветвей

Рассеяние групп по всему миру 
или восстановление их в перво-
начальном виде

Прививание Процесс	духовного	возрожде-
ния, посредством которого че-
ловек присоединяется к завету

Сгнившие ветви Нечестие и отступничество

Бросать ветви в 
огонь

Осуждение Божье

Иаков 5–7
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Рассеяние Израиля
Период до времени Христа (стихи 3–14)

Садовая олива  
(Израиль) 
погибает 

(стихи 3–4).

Господин 
обрезает и 

удобряет де-
рево; выраста-
ет несколько 
новых ветвей, 
но верхушка 
продолжает 

погибать  
(стихи 4–6).

Главные ветви 
удалены, на  

их место 
привиты дикие 
ветви; нежные 
ветви укрыты 
(стихи 7–14).

Природные ветви скрыты в худших частях виноградника.

Засохшие 
ветви сожжены 

(стихи 7, 9).

Дикое оливковое 
дерево (иноверцы; 

стихи 7, 9)

Бог увидел отступничество древнего Израиля. Он послал 
Пророков возглашать покаяние, но вняли лишь несколь-
ко человек. Он допустил гибель нечестивых и привел 
на их место Иноверцев. Несколько праведных ветвей 
Израиля были рассеяны по всему миру.

Времена Христа
(стихи 15–28)

Хороший плод 
(стихи 15–18)

Плохой участок 
земли; хороший плод 
(стихи 20–22)

Худший участок 
земли; хороший 
плод (стих 23)

Плод (эта ветвь впо-
следствии больше не 
упоминается; стих 24)
Хороший участок земли; 
хороший и плохой  
плоды (стих 25)

Бог увидел, что Израиль (дерево,  
растущее из старых корней)  
спасен и приносит хорошие плоды. 
Рассеянные ветви Израиля так-
же принесли хорошие плоды, за 
исключением нефийцев и ламаний-
цев, плоды которых были частично 
хорошими и частично плохими.

Аллегория об оливковом дереве: Иаков 5
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Великое отступничество
(стихи 29–49)

Плохой плод 
(стихи 29–37)

Плохой плод 
(стихи 39, 46)

Плохой плод 
(стихи 39, 46)

Только плохой 
плод (стихи 
39, 46)

Бог увидел, что христианство 
(старые корни дерева, состоя-
щего как из израильтян, так и из 
иноверцев) стало испорченным, 
хотя корни его все еще оста-
вались хорошими. Природные 
ветви, которые были рассеяны, 
также испортились.

Собирание Израиля
Евангелие шествует по миру 

(стихи 50–76)

По мере роста 
природных ветвей 
дикие ветви сжига-
ются (стихи 57–58, 

65–73).
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Тысячелетие (стихи 76–77)

Все деревья стано-
вятся одинаковыми и 
приносят природные 
плоды (стихи 74–76).

Когда снова поя-
вится плохой плод, 

хорошие плоды будут 
собраны, а виноград-

ник будет сожжен 
(стих 77).

Бог и Его слуги восстанавливают Евангелие в его чистоте. Они 
начинают собирать рассеянный Израиль и нести Евангелие 
всему миру. По мере того, как праведных становится больше, 
нечестивые уничтожаются; так будет продолжаться, пока нече-
стие не будет истреблено (Второе пришествие Иисуса Христа). 
Долгое время будет преобладать праведность (Тысячелетие). 
Когда зло снова появится на Земле, Бог отделит праведных от 
нечестивых и очистит Землю огнем.
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Иаков 5:8–10. Что значит прививать ветви?
•	 При прививке здоровые, живые ветви отсекаются 
от дерева и вставляются в 
ствол другого дерева, 
чтобы расти там. Ветви в 
этой аллегории олицетво-
ряют группы людей, ко-
торых Господь берет из 
одного места и помещает 
в другое. В итоге после 
очередной «прививки» Из-
раиль придет к «познанию 
истинного Мессии» (1 Не-
фий 10:14).

Иаков 5:23–25. «Я посадил также и другую 
ветвь»
•	 Аллегория	Зеноса	помогает	нам	понять,	что	рассе-
яние Израиля по всему миру было благословением 
как для самого Израиля, так и для остальных детей 
Небесного Отца. Президент Джозеф Филдинг Смит 
учил: «В этой притче олива есть дом Израилев… В 
своей родной земле она начала погибать. Поэтому 
Господь взял ветви – нефийцев, потерянные колена 
и других, кого вывел Господь и о ком мы ничего 
не знаем, – и перенес их в другие части земли. Он 
рассадил их по всему Своему винограднику, то есть 
по всему миру» (Answers to Gospel Questions, 4:204).

Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), член 
Первого Президентства, так объяснил цель рассея-
ния Израиля по всему миру: «Благодаря рассеянию 
Израиля по всему миру повсюду разнеслась кровь, 
способная верить, так что теперь многие народы мо-
гут принять Евангельский план» (Conference Report, 
Oct. 1982, 127; или Ensign, Nov. 1982, 87).

Иаков 5:41, 47, 49. «Что еще я мог сделать для 
виноградника своего?»
•	 Господь	трижды	спрашивает:	«Что	еще	я	мог	сде-
лать для виноградника своего?» (Иаков 5:41, 47–49). 
Старейшина Джеффри Р. Холланд прокомментиро-
вал, каким образом этот вопрос помогает нам понять 
истинную природу Бога и Его непрестанную работу 
ради Своих детей:

«После того, как все было вскопано и удобрено, 
полито и прополото, подрезано, пересажено и 
привито, великий Господин виноградника бросает 
Свою лопату и ножницы и плачет, крича всем, кто 
только может Его слышать: ‘Что еще я мог сделать 
для виноградника своего?’

Какой неизгладимый образ Бога, участвующего в 
нашей жизни! Как мучительны родительские страда-
ния оттого, что Его дети не принимают ни Его, ни 
посланного Им ‘благовестия Божия’! [к Римлянам 1:1]» 
(Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 72).

Иаков 5:47–48. Развивать духовные корни
•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
объяснил, почему ветвям и плодам должно пред-
шествовать развитие глубокой духовной корневой 
системы:

«Полагаю, великий в этом отношении урок можно 
почерпнуть из притчи о винограднике, которая нахо-
дится в пятой главе Книги Иакова в Книге Мормона…

Ветви истощали его корни, вот, они росли бы-
стрее, чем сила корней, забирая силу себе. Вот, я 
говорю, не это ли причина того, что деревья твоего 
виноградника стали испорченными?’ (Иаков 5:47–48; 
курсив составителей).

Кажется, некоторые [Святые последних дней] среди 
нас сталкиваются с той же проблемой: они желают 
получить обильный урожай – как в духовном, так и 
в мирском смысле, – не стараясь развить корневую 
систему, которая его принесет. Уж слишком мало 
людей, готовых заплатить цену своим послушанием 
и трудом, чтобы вырастить крепкие корни. А ра-
стить их нужно с юности. Когда я был мальчиком, то 
даже и не догадывался, что, выполняя повседневные 
дела по саду, кормя скот, принося воду, рубя дрова, 
чиня заборы и занимаясь всеми делами на малень-
кой ферме, я в значительной мере пускал корни, пре-
жде чем получил задание пустить ветви. Я глубоко 
благодарен за то, что мои родители понимали связь 
между корнями и ветвями. Пусть же каждый из нас 
пустит глубокие корни, чтобы обеспечить себя столь 
желанными плодами благополучия, ради которого 
мы трудимся» (Conference Report, Oct. 1978, 113; или 
Ensign, Nov. 1978, 74–75).

Глава 16
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Иаков 5:62–75. «Со всей силой нашей 
потрудимся в этот последний раз»
•	 Служа	членом	Кворума	Семидесяти,	старейшина	
Дин Л. Ларсен провозгласил, что каждый из нас 
участвует в этом последнем этапе подготовки мира к 
пришествию Иисуса Христа:

«[Сейчас] то самое время, когда Господь вместе со 
Своими слугами в последний раз приложат огром-
ные усилия, стараясь донести послание истины 
всем народам земли и восстановить потомков древ-
него Израиля, которые утратили свою истинную 
самобытность.

Пророк Зенос, которого 
Иаков цитирует в Книге 
Мормона, сравнивает эти 
усилия с работой слуг, 
которые подрезают и 
удобряют виноградник и 
собирают его плоды в 
последний раз. Зенос упо-
добляет Спасителя госпо-
дину виноградника, 
который говорит тем, кто 

ему помогают: ‘А потому пойдем и со всей силой на-
шей потрудимся в этот последний раз, ибо вот, при-
ближается конец, и это последний раз, когда я 
обрежу свой виноградник’ (Иаков 5:62).

Вы пришли на землю тогда, когда было заложено 
основание этой великой работы. Евангелие было 
восстановлено в последний раз. Церковь была 
основана почти во всех частях мира. Готово ме-
сто действия, где разыграются заключительные 
судьбоносные сцены. Основными действующими 
лицами будете вы. Вы находитесь среди последних 
слуг, трудящихся в винограднике. Это и есть ярмо, 
возложенное на вашу шею. Это и есть служение, 
для которого вы избраны» (Conference Report, Apr. 
1983, 47; или Ensign, May 1983, 33).

Иаков 6:10. «Озеро огня и серы»
•	 Выражение	«озеро	огня	и	серы»	неоднократно	упо-
минается в Священных Писаниях (Откровение 19:20; 
20:10; 2 Нефий 9:16, 19, 26; 28:23; Иаков 3:11; 6:10; Мо-
сия 3:27; Алма 12:17; 14:14; У. и З. 76:36). Как правило, 

это выражение описывает либо место, которое 
ожидает нераскаявшегося человека после Страшного 
суда, либо мучения разума, связанные с грехом.

В отношении места, которое ожидает людей, не же-
лающих покаяться, современное откровение утвер-
ждает: «[Нечестивые] пойдут в озеро огня и серы, 
вместе с дьяволом и с ангелами его» (У. и З. 76:36).

Говоря о нравственных муках, Пророк Джозеф Смит 
(1805 – 1844 гг.) заметил: «Человек сам себе палач и 
сам себе судья. Отсюда и выражение: ‘Они пойдут 
в озеро, пылающее огнем и серой’. Муки разочаро-
вания в человеческом разуме причиняют столько 
же боли, сколько озеро, пылающее огнем и серой» 
(History of the Church, 6:314).

Иаков 7:2, 4, 7
Назовите некоторые методы и 

 аргументы Шерема. Как эти аргумен-
ты и методы выглядят в наши дни?

Иаков 7:1–23. Шерем, антихрист
•	 Иаков	7	знакомит	нас	с	первым	антихристом	в	
Книге Мормона (см. комментарий к Алма 30:6 на 
стр. 229). Подобно своим последователям, Шерем 
задействовал «великую силу речи» и лестные слова, 
обучая людей тому, что «не быть Христу» (Иаков 
7:2, 4).

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) учил, 
что одна из главных целей Книги Мормона состоит 
в том, чтобы помочь нам научиться отличать пра-
вду от заблуждения, открывая мотивы, которыми 
руководствуются люди, подобные Шерему: «Книга 
Мормона разоблачает врагов Христа. Она опровер-
гает ложные доктрины и… защищает смиренных 
последователей Христа от злых помыслов, коварных 
уловок и учений дьявола в наши дни. Отступники в 
Книге Мормона подобны отступникам в наши дни. 
Бог, в Своем бесконечном предвидении, сделал 
Книгу Мормона такой, чтобы мы могли видеть свои 
ошибки и знать, как сражаться с современными лож-
ными концепциями в сфере образования, политики, 

Иаков 5–7
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религии и мировоззрения» (Conference Report, Apr. 
1975, 94–95; или Ensign, May 1975, 64).

Иаков 7:2–4. Как не впасть в заблуждение
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	поделился	следую-
щими тремя вопросами, которые мы можем задать 
себе, чтобы избежать заблуждений:

«1. Что говорится об этом в основных трудах 
Церкви?..

Бригам Янг сказал, что Книга Мормона записана на 
скрижалях его сердца, и это, несомненно, помогало 
ему не впадать в заблуждение…

2. Вопрос второй: Что сказали бы об этом Президен-
ты Церкви Святых последних дней, в особенности 
живущий Президент?..

3. Третья и последняя проверка – это проверка Свя-
тым Духом… Эта проверка может быть эффективной 
только в том случае, если каналы общения данного 
человека с Богом чисты и добродетельны и не за-
мутнены грехом. Президент Бригам Янг сказал:

‘Вы можете узнать, в правильном или неправильном 
направлении вы идете,.. ибо каждый принцип, 
открытый Богом, сам вселяет в разум человека убе-
жденность в его истинности…

Как было бы печально, если бы причиной на-
шего полного уничтожения стал один человек!’» 
(Conference Report, Oct. 1963, 16–17).

Иаков 7:13. «Покажите мне знамение»
•	 Господь сказал, что «род  
лукавый и прелюбодей-
ный ищет знамения» (от 
Матфея 12:39). Люди, же-
лающие получить знаме-
ние, не проявив прежде 
свою веру, показывают 
состояние своего духа.

Пророк Джозеф Смит 
привел современный 
пример этого принципа: 
«Когда я проповедовал 
в Филадельфии, один 
квакер громко попросил знамения. Я велел ему вести 

себя спокойно. После проповеди он снова попросил 
знамения. Я сказал пастве, что он – прелюбодейный 
человек, что род лукавый и прелюбодейный ищет 
знамений и что Господь сказал мне в откровении, 
будто всякий, кто желает получить знамение, – пре-
любодейный человек. ‘Так и есть, – крикнул один 
из собравшихся, – ибо я застал его за этим’. Впо-
следствии, принимая крещение, мужчина сознался в 
этом» (History of the Church, 5:268).

Президент Джозеф Ф. Смит (1838 – 1918 гг.) объяс-
нил, что просить о знамении для укрепления веры 
– признак слабости: «По-
кажите мне Святых по-
следних дней, которым 
нужны чудеса, знамения и 
видения, чтобы оставать-
ся стойкими в Церкви, и я 
покажу вам членов Цер-
кви, которые слабы в 
вере перед Богом и идут 
по скользкому пути. Мы 
утверждаемся в правде вовсе не благодаря чудесным 
явлениям, которые даются нам, а путем смирения и 
твердого подчинения заповедям и законам Бога» 
(Conference Report, Apr. 1900, 40).

Иаков 7:13–20. Знамения сопровождают 
верующих
•	 Господь	провозгласил:	«Вера	приходит	не	через	
знамения, однако знамения сопровождают верую-
щих» (У. и З. 63:9; см. также стихи 10–12). Старейши-
на Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.) объяснял, что 
в жизнь праведных людей благодаря вере придут 
знамения:

«Знамения происходят от веры. Они могут сами 
собой оказывать укрепляющий эффект на веру 
людей, питающих духовные устремления, но их 
главная цель состоит не в том, чтобы обратить 
людей в истину, а в том, чтобы вознаграждать и 
благословлять тех, кто уже обращены…

Знамения и священные проявления Божественной 
благосклонности предназначены для верных, и, по-
лучая их, людям заповедано не хвастаться» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 713–14).

Глава 16
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Иаков 7:27. Прощайте
•	 Некоторые	люди	оспаривают	применение	фран-
цузского слова adieu [прощайте] в англоязычной 
версии Иаков 7:27. Один исследователь объяснял:

«Выбор слов связан с манерой высказывания Джозе-
фа Смита, и этого нельзя не принимать во внимание. 
Именно поэтому в переведенном тексте используют-
ся слова, неизвестные в дни Книги Мормона.

Слово adieu в словаре времен Джозефа Смита 
определяется как ‘прощайте; выражение добрых 
пожеланий при расставании друзей’ [означает ‘вве-
ряю тебя в руки Божьи’]. (Noah Webster, An American 
Dictionary of the English Language, 1828). Хотя это 
слово имеет французское происхождение, оно было 
широко распространено в начале девятнадцатого 
столетия в Новой Англии» (Edward J. Brandt, «I Have a 
Question», Ensign, Oct. 1985, 17).

Вопросы для размышления
•	 Что	сообщает	нам	аллегория	Зеноса	о	стараниях	

Бога во благо Его детей?

•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	сказал:	«Совре-
менные Святые последних дней идут по всему 
миру, подобно слугам в винограднике, чтобы со-
брать плод и сложить его на хранение ко времени 
Пришествия Учителя» (Answers to Gospel Questions, 

4:142). Не считая миссионерской работы, каким 
образом лично вы можете помогать Господу соби-
рать плод?

•	 Почему	приемы,	к	которым	прибегал	Шерем,	
столь успешны в современном мире? Как можно 
укрепиться против них?

Предлагаемые задания на дом
•	 Запишите	в	своем	дневнике	евангельские	прин-

ципы, которые вы нашли в аллегории Зеноса (см. 
Иаков 5). Сравните их с принципами Евангелия, 
на которых Иаков заострил особое внимание в 
Иаков 6:3–13.

•	 Прочитайте	Алма	30:12–18	и	комментарий,	свя-
занный с этими стихами (см. стр. 230). Сравните 
доводы Корихора с доводами Шерема в Иаков 
7:2–13. Проведите для друга или члена семьи урок 
о том, как не позволить антихристам вводить себя 
в заблуждение.

•	 Проведите	обзор	истории	в	Иаков	7:13	о	пропо-
веднике, который потребовал знамения у Пророка 
Джозефа Смита. Прочитайте Иаков 7:13–20 и Алма 
30:49–59 и сравните события, которые произо-
шли с Шеремом и Корихором из-за того, что они 
требовали знамения. Прочитайте Учение и Заветы 
63:7–12 и кратко расскажите, почему вера не про-
исходит от знамений.

Иаков 5–7
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Енос – Слова Мормона

Глава 17

Введение
Изучая книги Еноса, Иарома, Омния и Слова Мор-
мона, обратите внимание на то, как можно получать 
руководство от Господа, подобно Еносу. История 
Еноса служит подтверждением готовности и жела-
ния Бога благословлять и направлять нас в ответ на 
личную молитву. Повествование нефийцев, которые 
бежали в землю Легий-Нефия, показывает, что Бог 
направляет Свой народ в том числе и через преду-
преждения и советы Пророков. Благодаря личной 
молитве и следованию за Пророком мы обретаем 
свидетельство о бесконечной любви Господа и Его 
заботе о нас.

Комментарий
Енос 1:1. «Учение и наставление Господне»
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	
советовал отцам следовать модели обучения, пред-
ставленной праведными отцами в Книге Мормона:

«Чему праведные отцы из Книги Мормона учили 
своих сыновей? Они обучали их многому, но важ-
нейшей темой был ‘велик[ий] план… Вечного Бога’: 
Падение, возможность заново родиться, Искупление, 
Воскресение, Страшный суд, вечная жизнь (см. Алма 
34:9). Енос пишет, что его отец был праведным че-
ловеком, ‘ибо он обучал меня своему языку, а также 
учению и наставлению Господнему – и да благосло-
вится имя Бога моего за это’ (Енос 1:1).

Те люди в Книге Мормона, которых ничему не учи-
ли в отношении Господа, прививая лишь мирское 
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знание, стали лукавым и нечестивым народом (см. 
Мосия 2:5, 7).

Все истины не равноценны. Величайшей ценностью 
наделены спасительные истины. Этим истинам отцы 
в Книге Мормона обучали смело, часто и пылко. 
Поступаем ли мы, отцы, точно так же?» (Conference 
Report, Oct. 1985, 47; или Ensign, Nov. 1985, 36).

Енос 1:2. Борьба перед Богом
•	 Енос боролся не с Богом. В летописи сказано, что 
Енос боролся перед Богом в молитве. Под борьбой 
здесь понимаются напря-
женные попытки найти и 
выразить в словах свои 
подлинные устремления 
по вдохновению Святого 
Духа. При такой молитве 
человек должен отказать-
ся от тщетных, банальных 
или неискренних повто-
рений и должен облачать 
в слова глубочайшие же-
лания своего сердца. Ка-
ждое выражение становится выражением 
устремления и желания исполнять Божью волю. По-
добным молитвам сопутствует и задает направление 
Святой Дух, «ибо мы не знаем, о чем молиться, как 
должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыха-
ниями неизреченными» (к Римлянам 8:26).

Енос 1:3–4
Какие слова или фразы в обращении Еноса к 
Богу указывают на его искренность и веру?

Енос 1:3–15. Как подготовиться к получению 
ответа на молитву
•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, говорил о процессе, посред-
ством которого Енос укрепил свою веру и подгото-
вился к получению ответа на свою молитву:
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«Первое: Енос услышал Евангельские истины от 
своего отца – примерно так же, как вы слышите их у 
себя дома и на этой конференции.

Второе: он позволил учениям его отца ‘о вечной 
жизни и радости святых’ [Енос 1:3] проникнуть глу-
боко в сердце.

Третье: он исполнился желания выяснить для себя, 
истинны ли эти учения и каково его положение 
перед своим Создателем. Как сказал сам Енос, ‘взал-
кала душа моя’ [Енос 1:4]. Благодаря такой сильной 
духовной жажде Енос оказался достоин того, чтобы 
в отношении него сбылось обещание Спасителя: 
‘Блаженны все алчущие и жаждущие праведности, 
ибо они исполнятся Духа Святого’ (3 Нефий 12:6).

Четвертое: Енос повиновался заповедям Божьим, что 
сделало его восприимчивым к внушениям Святого 
Духа.

Пятое – мы читаем у Еноса: ‘Я опустился на колени 
перед моим Творцом и воззвал к Нему в могучей 
молитве и молении за свою собственную душу; и 
весь день я взывал к Нему; да, и когда наступила 
ночь, я все еще возносил свой голос ввысь, так что 
он достиг небес’ [Енос 1:4]. Это не было легким 
делом. Вера не пришла быстро. Напротив, описывая 
свой опыт молитвы, Енос писал ‘о борьбе, которой 
[он] боролся перед Богом’ [Енос 1:2]. Но все же он 
обрел веру. Силой Святого Духа он обрел личное 
свидетельство.

Мы не сможем обрести такую же сильную, как у 
Еноса, веру без собственной борьбы перед Богом в 
молитве. Я свидетельствую, что награда стоит таких 
усилий… Я обещаю, что, если вы будете делать все 
это искренне и неустанно, слова Христа, которые 
Он сказал Своим ученикам, сбудутся в вашей жизни: 
‘Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучи-
те, и отворят вам’ [От Матфея 7:7]» (Лиахона, ноябрь 
2004 г., стр. 72).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, уподобил 
получение ответов на молитвы открыванию замка 
с секретом. Этот процесс состоит из нескольких 
этапов. «Вознося прошения в молитве, я убеждаюсь 
вновь и вновь, что хранилища Небесные со всеми 

их благословениями можно открыть, лишь отперев 
замок с секретом. Один его рычаг сработает, если 
есть вера, второй – если есть личная праведность, 
а третий и последний рычаг сработает лишь при 
условии, что то, о чем мы просим, хорошо для 
нас – по мнению Бога, а не с нашей точки зрения. 
Иногда мы колотим в дверь хранилища, прося о 
чем-то, чего нам так сильно хочется, и удивляемся, 
почему же дверь не открывается. Мы стали бы очень 
избалованными детьми, если бы эта дверь хранили-
ща открывалась попроще. Оглядываясь в прошлое, 
анализируя свои прошения, которые Бог отказался 
удовлетворить, я могу сказать, что Он действительно 
любит меня. Наши просьбы, оставшиеся без ответа, 
многое говорят нам о самих себе и столь же многое 
– о нашем безупречном Отце» («Insights», New Era, 
Apr. 1978, 6).

Енос 1:5–8. «Енос, грехи твои прощены тебе»
•	 Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил, что полное покаяние мо-

жет очистить человека 
через Искупление Иисуса 
Христа: «Искупитель может 
Сам рассчитаться по ваше-
му личному счету с право-
судием и даровать 
прощение, когда вы прой-
дете милосердный путь 
покаяния [см. Алма 42:15]. 
Полное покаяние абсо-
лютно необходимо для 
того, чтобы Искупление 
до конца совершило свое 

чудо в вашей жизни. Поняв Искупление, вы увидите, 
что Бог – не ревнитель, черпающий радость в пре-
следовании оступившихся. Он – абсолютно совер-
шенный, чуткий, понимающий, терпеливый и 
умеющий прощать Отец» (Conference Report, Apr. 
1995, 101; или Ensign, May 1995, 75).

Енос 1:9–14. Пожелание благополучия 
окружающим
•	 Ощутив	благословения	Искупления	на	самом	
себе, Енос стал молиться о благополучии своего 
родного народа, нефийцев, а затем – о духовном 
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благополучии своих врагов, ламанийцев. Старейшина 
Роберт Д. Хейлз так говорил о заботе, которую 
обращенные в веру люди проявляют к окружающим: 
«Священные Писания подтверждают, что те, кто 
истинно обратился к Богу, не просто отвергают 
мирские соблазны. Они любят Бога и своих ближних. 
Их разум и сердце сосредоточены на Искупительной 
жертве Спасителя. С момента своего обращения 
Енос, Алма-младший, Павел и другие всем своим 
сердцем отзывались на призыв привести себя и сво-
их ближних к Богу» (Лиахона, январь 2001 г., стр. 8). 
(См. также комментарий к Мосия 28:3 на стр. 178.)

Енос 1:13–16
Что Енос попросил сделать Господа в 
случае истребления нефийцев? Как 
это говорит о Его любви к ближним?

Енос 1:10. «Голос Господний снова вошел в 
мой разум»
•	 Откровение	или	вдохновение	приходят	различны-
ми способами, в том числе через мысли, впечатления 
и чувства (см. У. и З. 6:15; 8:2–3). Президент Бойд K. 
Пэкер, президент Кворума Двенадцати Апостолов, 
рассказал о том, как можно распознать голос 
Господа:

«Ответы на молитвы приходят очень спокойно. В 
Священных Писаниях этот голос вдохновения опи-
сывается как тихий, кроткий голос…

Я понял, что вдохновение приходит скорее как ощу-
щение, чем как звук…

Отправьте трудные вопросы на задворки вашего 
ума и продолжайте жить как живете. Размышляйте 
над ними и спокойно и настойчиво молитесь о них.

Ответ, быть может, не придет как вспышка молнии. 
Возможно, мы получим немного вдохновения здесь, 
немного там, ‘строку за строкой, поучение за поуче-
нием’ (У. и З. 98:12).

Одни ответы придут благодаря чтению Священных 
Писаний, другие вы услышите от выступающих. А 

иногда, в особенно важных случаях, ответы при-
дут непосредственно, в виде прямого и сильного 
вдохновения. Побуждения будут ясными и безоши-
бочными» (Conference Report, Oct. 1979, 28, 30; или 
Ensign, Nov. 1979, 19–21).

•	 Пророк	Джозеф	Смит	(1805	–	1844	гг.)	поделился	
следующим объяснением того, каким образом 
Господь общается с нами: «Человек извлекает для 
себя пользу, приняв к сведению первые же указания 
духа откровения; например, когда вы чувствуете, как 
чистый разум вливается в вас, это может вызвать у 
вас неожиданный всплеск идей, так что, реагируя на 
него, вы можете убедиться в их осуществлении в тот 
же день или в ближайшее время; иначе говоря, то, 
что представлено в вашем сознании Духом Божьим, 
осуществится, и таким образом, изучая Дух Божий и 
понимая Его, вы можете дорасти до основы открове-
ния свыше, пока не усовершенствуетесь во Христе 
Иисусе» (History of the Church, 3:381). 

Енос 1:23; Слова Мормона 1:17. Говорить со 
строгостью
•	 Временами	церковным	руководителям	приходит-
ся высказываться с прямотой и строгостью, преду-
преждая членов Церкви о том, что может поставить 
под угрозу их спасение. Об этой обязанности Прези-
дент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 гг.) упомянул, 
обращаясь к молодым взрослым: «Я уверен, что и 
Петру, и Иакову, и Павлу было неприятно постоян-
но призывать людей к покаянию и предупреждать 
об опасности, но они неустрашимо продолжали де-
лать это. Поэтому и мы, ваши руководители, должны 
непрестанно поступать так же; если молодые люди 
чего-то не поймут, возможно, отчасти в этом будет и 
наша вина. Но если мы ясно дадим вам понять, где 
лежит истинный путь, тогда нас не в чем упрекнуть» 
(Love versus Lust, Brigham Young University Speeches 
of the Year [ Jan. 5, 1965], 6).

Енос 1:27. «Место моего покоя»
•	 Говоря	о	вечном	покое,	Пророк	Джозеф	Смит	
учил: «Бог точно определил время, или срок, назна-
ченный Им Самим, когда Он приведет всех Своих 
слуг, которые повиновались Его голосу и соблюдали 
Его заповеди, в Свои Целестиальные покои. Эти 
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покои отличаются таким совершенством и славой, 
что человеку необходимо приготовиться, прежде 
чем, согласно законам того Царства, он сможет 
войти в них и наслаждаться их благословениями… 
Бог дал семье человеческой определенные законы, 
и, соблюдая их, люди в достаточной степени будут 
подготовлены к тому, чтобы унаследовать Его покои» 
(History of the Church, 2:12).

Иаром 1:5. «Они не оскверняли святое и не 
богохульствовали»
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	
высказался в пользу необходимости следить за чи-
стотой нашей речи:

«Я обращаюсь к юношам. То же самое я могу сказать 
любому из мужчин постарше, у которого есть та же 
проблема. Я делаю это с любовью. Я знаю, что Гос-
подь доволен, когда наша речь чиста и добродетель-
на, ибо Он Сам показал нам пример. Его откровения 
облачены в позитивные, вдохновляющие слова, 
побуждающие нас делать что верно и идти вперед в 
истине и праведности.

Не сквернословьте. Не богохульствуйте. Избегайте 
так называемых грязных шуток. Держитесь подаль-
ше от разговоров, где звучат дурные и грязные 
слова. Поступая так, вы будете счастливее и своим 
примером будете укреплять других» (Conference 
Report, Oct. 1987, 59; или Ensign, Nov. 1987, 48).

Иаром 1:11. «Верить в Пришествие Его так, 
будто Он уже пришел»
•	 Истинные Пророки,  
такие, как Иаром, живший 
до рождения Иисуса Хри-
ста, писали о Его Прише-
ствии и Его Искуплении, 
как будто все это уже 
произошло. Царь Вениа-
мин сказал: «И Господь 
Бог разослал Своих свя-
тых Пророков среди всех 
детей человеческих, что-
бы возвестить все это ка-
ждому колену, племени и языку, дабы всякий, кто 

уверует, что Христос придет, мог получить отпуще-
ние своих грехов и радоваться чрезвычайно великой 
радостью, даже так, как будто Он уже пришел в 
их среду» (Мосия 3:13; курсив составителей). Авина-
дей говорил: «Если бы Христос не пришел в мир, го-
воря о грядущем как об уже наступившем, не могло 
бы быть искупления» (Мосия 16:6; курсив 
составителей).

Омний 1:12–17. Три обособленные 
цивилизации в летописи
•	 Из	этого	краткого	повествования	мы	узнаем	о	трех	
группах людей, которые Господь привел в землю 
обетованную в Западном полушарии. Первой из 
упомянутых групп стал отряд Легия. Большая часть 
Книги Мормона рассказывает историю их самих и 
их потомков.

Книга Мормона также выделяет вторую группу, 
называя ее народом Зарагемли, которые были 
потомками Мулека и затем примкнули к нефийцам 
(см. Мосия 25:2). Мулек, сын царя Седекии, оставил 
Иерусалим и переправился на Американский конти-
нент после того, как Вавилон разрушил Иерусалим 
приблизительно в 587 г. до Р. Х. (См. Омний 1:15.) 
Народ Зарагемли, у которого не было Священных 
Писаний, стал живым примером того, о чем Дух 
говорил Нефию: вся нация выродилась в неверии 
(см. 1 Нефий 4:13). Позднее народ Мулека присоеди-
нился к нефийцам, которыми правил царь Мосия  
(см. Омний 1:19).

Третьей группой стали иаредийцы, которые 
прибыли в землю обетованную во времена после 
существования «великой башни», упомянутой в 
Бытие 11. Первоначальный отряд иаредийцев вырос 
в великую нацию. Однако в конце концов они сами 
уничтожили себя в ходе великой гражданской войны 
приблизительно между 600 и 300 гг. до Р. Х., и в жи-
вых остался только Кориантумр, их последний царь, 
и Ефер, Пророк Господа (см. Ефер 15:29–34). Ефер 
завершил их летопись, а Кориантумр, вероятнее 
всего, скитался, пока не нашел народ Зарагемли, где 
он жил «на протяжении девяти месяцев» (Омний 1:21) 
до своей смерти. Все, что известно об иаредийцах, 
записано Моронием в книге Ефера.
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Омний 1:23–25. Царь Вениамин получает 
малые листы
•	 Начиная	с	книги	1 Нефий	и	включая	книгу	Омния,	
Пророки хранили у себя малые листы, а цари –  
большие листы (см. Иаром 1:14). Но в указанный 
момент произошли серьезные изменения. Амалекий 
передал малые листы царю Вениамину; в тот момент 
они были заполнены (см. Омний 1:30). Начиная со 
времен царя Вениамина религиозные и историче-
ские сведения стали записывать на больших листах. 
Малые листы не дополняли вплоть до 130 г. до Р. 

Х. Книга Мосии и последующие, включая 4 Нефий, 
представляют собой сокращение больших листов 
Мормоном.

Омний 1:26
Что советовал нам делать  Амалекий, 

чтобы получить спасение?

Омний 1:26. «Принесите всю душу свою как 
приношение Ему»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	рассказал,	что	зна-
чит принести в жертву Господу самого себя: «Насто-
ящая, личная жертва никогда не заключалась в том, 
чтобы возлагать на жертвенник животное. Нет, ее 
суть – в готовности положить на алтарь животное, 
поселившееся в нас самих, и в способности позво-
лить, чтобы от него ничего не осталось!» (Conference 
Report, Apr. 1995, 91; или Ensign, May 1995, 68).

Обращаясь к этой же теме, старейшина Максвелл 
позднее учил: «Подчиняя свою волю Богу, вы отдае-
те Ему единственное, что, собственно, можете от-
дать Ему, что действительно ваше, чтобы отдавать» 
(Лиахона, май 2004 г., стр. 46).

Слова Мормона. Нить, связующая малые и 
большие листы Нефия
•	 Среди летописей, которые вели нефийцы, были 
малые и большие листы Нефия (см. 1 Нефий 9:2). На 
больших листах велась преимущественно светская 
история народа, а на малых листах – его священная 

история (см. 1 Нефий 
9:2–4). Книги с 1 Нефий 
по Омний были записаны 
на малых листах Нефия. 
Книги, начиная с Мосия и 
заканчивая 4 Нефий, 
представляют собой со-
кращение больших лис-
тов, которое сделал 
Мормон (см. коммента-
рий к 1 Нефий 9:1–5 на 
стр. 25).

Слова Мормона 1:7. «Господь знает все, что 
должно произойти»
•	 Нефий	начал	вести	малые	листы	лишь	спустя	
тридцать лет после того, как отряд Легия вышел из 
Иерусалима (см. 2 Нефий 5:28–31). Он не понимал, 
почему ему было заповедано изготовить второй 
набор летописей, но он верил, что это – «для мудрой 
цели» Господа (1 Нефий 9:5). Почти 1 000 лет спустя 
Пророк Мормон повторил слова, подобные словам 
Нефия, когда свидетельствовал, что прилагает к 
сокращению больших листов Нефия малые листы 
Нефия «для мудрой цели» (Слова Мормона 1:7).

Джозеф Смит начал перевод Книги Мормона с 
сокращения больших листов Нефия, сделанного 
Мормоном. Он завершил перевод 116 страниц руко-
писи, когда Мартин Харрис взмолился позволить ему 
взять рукопись домой и показать ее своим близким. 
Джозеф трижды в разное время спрашивал у Бога, 
можно ли Мартину взять рукопись, и наконец раз-
решение на это было получено. Рукопись попала в 
руки нечестивых людей (см. У. и З. 10:8) и стала из-
вестна как потерянный манускрипт, или потерянные 
116 страниц.

Утрата рукописи наглядно показывает, почему 
Господь велел Нефию вести малые листы и почему 
Мормон получил вдохновение приложить их к лето-
писи. Джозефу Смиту было сказано не переводить ту 
часть, которую он уже завершил прежде, а заменить 
ее переводом малых листов Нефия (см. У. и З. 10:30, 
38–45). Перевод 116 страниц охватывает период 
с 600-го до 130 года до Р. Х. – со времен Легия до 
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времен царя Вениамина. Малые листы также опи-
сывали историю с 600-го до 130 года до Р. Х. – со 
времен Легия до времен царя Вениамина. Господь 
в Своем всеведении сделал так, чтобы вторая 
летопись, малые листы, охватывали точно такой же 
период времени, что и 116 украденных страниц. Это 
также позволило Господу соблюсти завет с Еносом о 
том, что «он сохрани[т] эти летописи» (Енос 1:16).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, подтвердил, что часть Книги 
Мормона, происходящая от малых листов, содержит 
больше сведений, чем 116 утраченных страниц:

«В Книге Мормона по крайней мере шесть раз звучит 
выражение ‘для мудрой цели’, относящееся к изго-
товлению, заполнению и хранению малых листов 
Нефия (см. 1 Нефий 9:5; Слова Мормона 1:7; Алма 
37:2, 12, 14, 18). Мы с вами знаем, что это за мудрая 
цель, самая очевидная: восполнить утрату ранее 
упомянутых 116 страниц манускрипта.

Однако меня поражает, что есть еще более мудрая 
цель, чем эта… Ключом к выявлению этой еще 
более мудрой цели служит стих 45 в Учение и 
Заветы 10. Господь наставляет Джозефа… и говорит: 
‘Вот, на [малых] листах Нефия выгравировано мно-
гое, что проливает больше света на Евангелие Мое’ 
(курсив мой. – Д.Р. Х.).

Значит, понятно, что это был не… просто равноцен-
ный обмен, одно за другое: дай мне 116 страниц ру-
кописи, а я дам тебе 142 страницы печатного текста. 
Это не так. Мы получили больше, чем потеряли. И с 
самого начала было известно, что так и будет. Это и 
была более мудрая цель. Нам точно не известно, что 
мы потеряли на тех 116 страницах, но известно, что 
мы приобрели на малых листах: личное заявление 
трех великих свидетелей [Нефий, Иаков и Исаия] – 
три великих доктринальных голоса в Книге Мормо-
на, свидетельствующих, что Иисус есть Христос…

Фактически, я думаю, и вы придете к довольно 
очевидному выводу: единственная цель малых 
листов состояла в том, чтобы предоставить место 
этим трем свидетелям» («A Standard unto My People» 
[Church Educational System symposium on the Book 
of Mormon, Aug. 9, 1994], 9–10; см. LDS .org, раздел 
gospel library/additional addresses/CES addresses).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	свидетельствовал	о	
способности Бога предвидеть будущее и о том, как 
это укрепляет его веру в Него:

«Лишь немногие доктрины, за исключением тех, 
которые связаны с реальностью существования 
Бога, своей простотой уступают истине о Его 
всеведении…

Бог совершенен в Своих Божественных качествах, 
одним из которых является знание… Без знания обо 
всем Бог не смог бы спасти никакую часть Своих 
творений; ибо именно знание, 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 могли бы верить в Него’ (Lecture 4, 
paragraph 11)…

Бог, знающий конец от начала, по логике вещей 
знает и то, что в середине» (All These Things Shall Give 
Thee Experience [1979], 6–7).

Слова Мормона 1:10–11. Амалекий передает 
листы царю Вениамину
•	 Листы,	которые	Амалекий	передал	царю	Ве-
ниамину, были малыми листами. Большие листы 
постоянно дополнялись и передавались от одного 
летописца к другому вплоть до 385 г. по Р. Х., когда 
Мормон получил большие листы и сократил их. 
Его сокращение было записано на золотых листах 
Мормона.

•	 Чтобы	вы	могли	лучше	представить	себе	количе-
ство страниц в Книге Мормона, посвященных раз-
личным временным периодам, обратитесь к схеме 
«Нефийские летописцы» в приложении (стр. 443).

Вопросы для размышления
•	 В	каком	смысле	без	молитвы	невозможно	наслаж-

даться благословениями Искупления?

•	 Язык	народа	Зарагемли	испортился,	потому	что	
они не вели летописей. Каким образом ведение 
записей и речь помогают нам расти духовно?

•	 Какие	примеры	предвидения	Бога	проявлялись	в	
событиях вашей жизни? (См. комментарий к Сло-
вам Мормона 1:7 на стр. 142).
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Предлагаемые задания на дом
•	 Кратко	опишите,	как	вам	доводилось	«бороться»	

перед Богом, после чего последовал духовный 
рост (см. комментарий к Енос 1:2 на стр. 138). 
Время от времени обращайтесь к этим записан-
ным событиям, чтобы освежить память о том, как 
Господь направляет вас.

•	 Изучите	и	обсудите	с	кем-либо	из	друзей	«строгий»	
совет современных Пророков, который предупре-
ждает нас о духовной опасности (см. коммента-
рий к Енос 1:23; Слова Мормона 1:17 на стр. 140).

•	 На	основании	примера	с	историей	о	116	утра-
ченных страницах подготовьте краткий урок о 
всеведении Бога и Его способности осуществлять 
намеченное.
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Мосия 1–3

Глава 18

Введение
Заручившись помощью святых пророков, живших 
среди его народа, царь Вениамин трудился «со всей 
мощью своего тела и способностями всей своей 
души», стараясь «установи[ть] мир в той земле» (Слова 
Мормона 1:18). Когда жизнь Вениамина близилась к 
концу, он пригласил народ собраться возле храма. 
Во время этой встречи он подвел итоги своего 
правления, назначил своего сына Мосию наследни-
ком, поделился знанием о Евангелии и Искуплении 
Христа и призвал нефийцев взять на себя имя Иисуса 
Христа. Часть обращения Вениамина к народу, 
которая рассматривается в данной главе пособия, 
показывает, к каким идеалам он стремился: он был 
готов служить окружающим, испытывал благодар-
ность за Божественное Провидение и осознавал 
свою зависимость от Спасителя. Живя в соответствии 
с принципами, которым обучал царь Вениамин, 
мы можем возрастать в смирении и укреплять свои 
отношения с Богом, связанные с нашими заветами.

Комментарий
•	 Немалую	пользу	может	принести	сопоставление	
объем книг в Книге Мормона и периодов времени, 
которые они освещают. Обратитесь к схеме «Стра-
ницы и временные периоды в Книге Мормона» в 
приложении (стр. 446).

Мосия 1:1–2. Переход от повествования от 
первого лица к повествованию от третьего 
лица в книге Мосии
•	 В	Книге	Мормона	повествование	от	первого	лица	
в начальных книгах сменяется повествованием от 
третьего лица в книге Мосии. Книги с 1 Нефий по 
Омний были переведены с малых листов Нефия и 
являются произведениями оригинальных авторов; 
именно поэтому они написаны от первого лица. В 
отличие от них книги с Мосия до 4 Нефий взяты с 
сокращения больших листов Нефия Мормоном. Эти 
книги появились в результате сокращения Мормо-
ном летописей первоначальных авторов.

Мосия 1:3–10. Тайны Божьи
•	 Понятие	«тайны	Божьи»,	как	оно	используется	в	
Книге Мормона (Мосия 1:3), включает спасительные 

принципы Евангелия Иисуса Христа. Эти принципы 
названы тайнами не потому, что они загадочны или 
трудны для понимания, а потому, что их открывает 
Бог в зависимости от нашей веры и послушания. 
Они призваны вести детей Божьих к жизни вечной. 
«Тайна – это истина, которую невозможно познать, 
кроме как через откровение свыше; священный 
секрет… В наши дни такие великие истины, как 
принципы, связанные с восстановлением Священ-
ства, работой за умерших и повторным учрежде-
нием Церкви, можно назвать ‘тайнами’ потому, что 
их, возможно, не удалось бы узнать, если бы не 
откровение» (Hyrum M. Smith and Janne M. Sjodahl, 
The Doctrine and Covenants Commentary, rev. ed. 
[1972], 141).

Мосия 1:4–7
Что, по словам царя Вениамина, 

 произошло бы с нефийцами, если бы у 
них не было Священных летописей?

Мосия 1:1–6. «Язык… египтян»
•	 Вениамин,	Нефий	(см.	1 Нефий	1:2)	и	Мороний	
(см. Мормон 9:32) упоминали древнеегипетский 
язык. В Мосия 1:4–6 царь Вениамин поясняет, что 
его сыновьям необходимо было научиться «языку 
египтян» по особой причине. Это было нужно 
для того, чтобы изучать заповеди, записанные на 
медных листах и листах Нефия (см. Мосия 1:6). Со 
времен Нефия до Морония среди нефийцев был рас-
пространен измененный древнеегипетский язык (см. 
комментарий к 1 Нефий 1:2 на стр. 12 и к Мормон 
9:32–34 на стр. 391).

Мосия 1:10. Мосия становится новым царем
•	 Пристальное	изучение	Книги	Мормона	открывает	
множество традиций и обычаев, ведущих проис-
хождение из древнего Израиля. Можно заметить 
разительное сходство между восхождением Мосии 
на нефийский престол в первых главах книги Мосии 
и порядком коронации царей в Ветхом Завете (см. 
Stephen D. Ricks, «King, Coronation, and Covenant in 
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Mosiah 1–6», in John L. Sorenson and Melvin J. Thorne, 
ed., Rediscovering the Book of Mormon [1991], 209).

В числе примечательных сходств между церемони-
ями коронации в Книге Мормона и Ветхом Завете 
можно назвать следующие: (1) убеждение в том, что 
цари избираются свыше (см. Мосия 1:9–10; 6:3, 5; 
3-я Царств 2:15; 4-я Царств 15:5); (2) святилище как 
место коронации (см. Мосия 1:18; 3-я Царств 1:39–
45); (3) передача священных реликвий, артефактов 
или иных предметов во время коронации (см. Мосия 
1:15–16; 4-я Царств 11:12); (4) помазание (см. Мосия 
6:3; 3-я Царств 1:33–34) (см. Ricks, in Rediscovering the 
Book of Mormon, 210, 213–14).

«Кроме того, в идеале новый царь вступал в дол-
жность прежде смерти старого царя, и эта передача 
власти была сопряжена с церемонией, при которой 
народ заключал или возобновлял свой завет с Богом» 
(Ricks, in Rediscovering the Book of Mormon, 216). С 
народом Вениамина это произошло чуть позже, ког-
да люди провозгласили: «Мы готовы вступить в завет 
с нашим Богом, чтобы творить Его волю и быть 
послушными Его заповедям» (Мосия 5:5).

Мосия 1:11–12. Имя, которое царь Вениамин 
решил дать своему народу
•	 Основная	цель,	с	которой	царь	Вениамин	собрал	
свой народ, состояла в том, чтобы дать ему имя. Он 
хотел духовно объединить их. Он и многие другие 
святые Пророки в продолжение долгих лет пропове-
довали народу и духовно готовили его к тому, чтобы 
принять на себя имя Христа (см. Слова Мормона 1:5–
18). На протяжении всего обращения царь Вениамин 
говорил о том, как достойно принять имя, которое 
он пожелал дать им. Затем в Мосия 5:8–11 он прямо 
назвал это имя, связанное с Иисусом Христом.

Мосия 2:9
Каким образом учения царя Вениа-
мина могут помочь вам усовершен-
ствовать личное поклонение Богу?

Мосия 2:17.    Служение
•	 Президент Говард У. Хантер (1907 – 1995 гг.) учил, 
что у истоков каждого нашего дела служения должна 

стоять праведность: «Про-
должайте искать возмож-
ности для служения. Не 
уделяйте чрезмерного 
внимания статусу… Полу-
чать благодарные отзывы 
важно. Но мы должны со-
средоточиться на правед-
ности, а не на славе; на 
служении, а не на статусе. 

Преданная навещающая сестра, которая спокойно 
выполняет свою работу месяц за месяцем, вносит 
такой же важный вклад в работу Господа, как и те, 
кто занимают в Церкви должности, которые некото-
рые люди считают ‘видными’. То, как выглядит по-
ступок, не совпадает с его ценностью» («To the 
Women of the Church», Ensign, Nov. 1992, 96–97).

•	 Старейшина	Роберт Дж.	Уэттен,	член	Кворума	
Семидесяти, объяснил, как по нашему служению 
окружающие люди могут судить о глубине нашего 
личного обращения в веру:

«Обращение – это стремление посвятить свою жизнь 
заботе о людях, служение тем, кто нуждается в 
вашей помощи, и желание разделить с другими свои 
дары и благословения…

Каждый бескорыстный, добрый поступок и служе-
ние другим умножают вашу духовность. Бог с вашей 
помощью благословляет других. Ваш непрерывный 
духовный рост и вечное совершенствование во мно-
гом связаны с тем, как вы относитесь к людям. Дей-
ствительно ли вы любите ближних и становитесь 
благословением в их жизни? Не это ли истинный 
критерий вашего обращения? Человек, делающий в 
Церкви лишь то, что нужно ему одному, никогда не 
достигнет цели совершенствования. Служение дру-
гим – вот сама суть Евангелия и возвышенной жизни» 
(Лиахона, май 2005 г., стр. 91).

•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, помог нам понять, что важно не 
только то, каким образом мы служим, но и почему 
мы это делаем:

Глава 18
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«Последний мотив… по моему мнению, самый 
возвышенный из всех. По отношению к служению 
это именно то, что Священные Писания определяют 
как ‘путь еще превосходнейший’ (1-е Коринфянам 
12:31)…

Если мы хотим, чтобы наше служение было более 
действенным, оно должно совершаться из любви к 
Богу и любви к Его детям» (Conference Report, Oct. 
1984, 16; или Ensign, Nov. 1984, 14).

Мосия 2:21–24, 34. «В долгу перед Ним»
•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что все 
свои дни мы должны стремиться к вечной жизни в 
знак благодарности за долг, который Иисус Христос 
заплатил от нашего имени:

«Сможем ли мы когда-либо выплатить долг перед 
Спасителем? Он не был обязан, но, тем не менее, за-
платил великую цену, чтобы освободить нас от долга, 
который мы никогда не сможем погасить. Благодаря 
Спасителю мы будем жить вечно. Благодаря Его 
бесконечному Искуплению наши грехи могут быть 
смыты, чтобы мы смогли обрести величайший из всех 
даров Божьих – жизнь вечную [см. У. и З. 14:7].

Есть ли цена такому дару? Сможем ли мы когда-
нибудь расплатиться за такой дар? Пророк из Книги 
Мормона, царь Вениамин, учил, ‘что если бы вы воз-
дали все благодарности и хвалу, которыми в силах 
обладать вся ваша душа… [и] служили Ему всей сво-
ей душой, все же вы были бы невыгодными слугами’ 
[Мосия 2:20–21]» (Лиахона, май 2004 г., стр. 43).

•	 Один	из	лучших	способов,	посредством	которого	
каждый из нас может проявить благодарность за все, 
что нам даруют Небесный Отец и Иисус Христос, 
состоит в соблюдении заповедей. Президент Джозеф 
Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) учил:

«Мы проявляем крайнюю неблагодарность по отно-
шению к нашему Отцу и Его Возлюбленному Сыну, 
когда в полном смирении, с ‘сокрушенным сердцем и 
кающимся духом’ не желаем соблюдать заповеди. На-
рушение любой Божественной заповеди – самый не-
благодарный поступок перед лицом всего, что было 
сделано для нас Искуплением нашего Спасителя.

Мы никогда не сможем уплатить этот долг. Наша 
сердечная благодарность за Его великое стра дание 
должна проявляться через нашу любовь и послуша-
ние. За то, что Он сделал, мы никогда не должны 
подводить его. Он выкупил нас дорогой ценой, це-
ной Своего великого страдания и смерти на кресте.

И вот Он просит нас соблюдать Его заповеди. Он 
говорит, что они не очень сложны, но слишком мно-
гие из нас не желают этого делать. Я имею в виду 
население земли в целом. Мы к этому не готовы. 
Конечно же, это говорит о неблагодарности. Мы 
неблагодарны.

Каждый член этой Церкви, нарушающий день 
субботний, нечестный в вопросе своей десятины, 
не соблюдающий Слово Мудрости, преднамеренно 
нарушающий любую из иных заповедей, которые 
дал нам Господь, проявляет неблагодарность к 
Сыну Божьему, а проявляя неблагодарность к Сыну 
Божьему, неблагодарен и по отношению к Отцу, по-
славшему Его» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:131–32).

Мосия 2:25. Ваше тело «принадлежит Тому, 
Кто сотворил вас»
•	 Мосия	2:25	служит	ответом	Господа	тем,	кто	
заявляют: «Это мое тело, и я буду делать с ним то, 
что захочу». Утверждение царя Вениамина о том, 
что наши тела принадлежат Богу, созвучно учениям 
Павла, когда тот писал: «Ибо вы куплены дорогою 
ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и 
в душах ваших, которые суть Божии» (1-е Коринфя-
нам 6:20). 

Мосия 2:34–41. Преднамеренный мятеж 
против Бога
•	 Когда	человек	знает,	что	верно,	но	не	делает	
этого, он не просто нарушает действующий закон, 
но и вступает в противостояние Богу – по своей 
сути это серьезный проступок. Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910 – 2008 гг.) поделился следующим 
простым наглядным примером такого мятежа: «Мне 
вспоминается рассказ одного епископа о женщине, 
пришедшей к нему, чтобы получить ‘Рекомендацию 
для посещения храма’. На вопрос о соблюдении 

Мосия 1–3
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Слова Мудрости она ответила, что иногда выпивает 
чашечку кофе. Она сказала: ‘Епископ, вы же не 
собираетесь из-за этого запретить мне войти в храм, 
правда?’ На это он ответил: ‘Сестра, конечно же, вы 
сами не позволите чашечке кофе встать между вами 
и домом Господа’» (Conference Report, Apr. 1990, 67; 
or Ensign, May 1990, 51).

Мосия 3:5, 17–18. Что значит выражение 
Господь Вседержитель?
•	 Из	всех	Пророков,	чьи	писания	содержатся	в	
Книге Мормона, только царь Вениамин использует 
понятие Вседержитель, которое старейшина 
Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, истолковал следующим об-
разом: «Христос есть Господь Вседержитель (Мосия 
3:5, 17–18, 21; 5:2, 15; Откровение 19:6), и это значит, 
что Ему как Господу всего сущего дана всякая власть» 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 452).

Мосия 3:7. Так велико было мучение Его
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, назвал страда-
ния, перенесенные Иисусом Христом, «ужасающей 
арифметикой Искупления»:

«Вообразите себе: Иегова, Творец этого и других ми-
ров, ‘изумлялся’! Иисус знал, что Он должен сделать, 
но в теории, а не на практике. Он никогда прежде 
не участвовал в таком единичном и напряженном 
процессе, как Искупление. Вот почему, когда страда-
ния достигли наивысшей точки, они оказались на-
столько сильными, гораздо сильнее и страшнее, чем 
даже Он, с Его уникальным разумом, мог Себе пред-

ставить! Не удивительно, 
что Ангел явился и укре-
плял Его! (См. от Луки 
22:43.)

Совокупный груз всех 
смертных грехов – про-
шлых, настоящих и буду-
щих – навалился на эту 
совершенную, безгреш-
ную и чувствительную 
Душу! Все наши слабости 
и болезни каким-то De
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образом также стали слагаемыми ужасающей ариф-
метики Искупления. (См. Алма 7:11–12; Исаия 53:3–5; 
от Матфея 8:17.) Испытывающий мучения Иисус 
не просто просил Отца о том, чтобы час и чаша 
миновали Его, но и обращался к Нему с мольбой. 
‘И говорил: Авва Отче! все возможно Тебе; пронеси 
чашу сию мимо Меня’ (от Марка 14:35–36).

Разве не Иисус, будучи Иеговой, говорил Аврааму: 
‘Есть ли что трудное для Господа?’ (Бытие 18:14). 
Разве не Его ангел уверил смущенную Марию: ‘Ибо 
у Бога не останется бессильным никакое слово’? (От 
Луки 1:37; см. также от Матфея 19:28; от Марка 10:27; 
от Луки 18:27).

Просьба Иисуса не была театральным жестом!

Возможно ли, чтобы в этот критический момент 
Он надеялся найти овна, запутавшегося в чаще? Не 
знаю. Его страдание – чудовищное, помноженное  
на бесконечность – позднее, на кресте, исторгло из 
Его души вопль, и это был вопль покинутости. (См. 
от Матфея 27:46.)

Но, несмотря на все это Иисус сохранил эту выс-
шую степень покорности, как тогда в Гефсимании: 
‘Впрочем, не как Я хочу, но как Ты’ (от Матфея 
26:39)» (Conference Report, Apr. 1985, 92; или Ensign, 
May 1985, 72–73).

•	 Один	исследователь	писал,	что	страдание	Спаси-
теля по тяжести равнялось последствиям Падения: 
«Иисус знал, что ужасный час Его глубочайшего уни-
жения настал: с этого момента до исторжения того 
великого крика, с которым Он отошел в мир иной, на 
Земле для Него не осталось ничего, кроме ужаса фи-
зической боли и острых мук разума. Все страдания, 
какие способно выдержать человеческое существо, 
были возложены на Его отпрянувшее тело; вся боль, 
которую может нанести жестокое и сокрушительное 
оскорбление, должна была обременить тяжким 
грузом Его душу; и в этом мучении тела и агонии 
души даже высокому и лучезарному спокойствию 
Его божественного духа пришлось перенести пусть 
краткое, но ужасающее затмение. Боль в ее острей-
шем проявлении, позор в его самой сокрушительной 
жестокости, все бремя греха и загадка существования 
человека отступившего и павшего – со всем этим Ему 
сейчас предстояло столкнуться в самом крайнем его 
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проявлении» (F. W. Farrar, The Life of Christ [London: 
Cassell and Co., 1874], pages 622–23; цит. по Bruce R. 
McConkie, The Mortal Messiah, Book 4 [1981], 126).

Мосия 3:17. «Не будет дано… другого имени»
•	 Первое	Президентство	и	Кворум	Двенадцати	
Апостолов утверждают, что спасение приходит 
через Иисуса Христа: «Мы приносим свидетельство, 
как Его Апостолы, посвященные должным образом, 
что Иисус есть Живой Христос, бессмертный Сын 
Божий. Он – великий Царь Еммануил, стоящий ныне 
по правую руку Своего Отца. Он – свет, жизнь и 
надежда мира. Стези Его – путь, ведущий к счастью в 
этой жизни и к жизни вечной в мире грядущем» («Жи-
вой Христос: свидетельство Апостолов», Лиахона, 
апрель 2000 г., стр. 3).

Мосия 3:19.    Плотский человек
•	 Понятия	плотский или по плоти в своем 
обычном значении указывают на врожденную часть 
нашей личности, то, с чем мы появляемся на свет. 
Однако в Священных Писаниях слово плотский оз-
начает павший или греховный. Хотя и рождаясь не-
винными (см. У. и З. 93:38), все люди из-за Падения 
Адама приходят в павший мир и в состояние духов-
ной смерти (см. Алма 42:9), будучи отделенными от 
Божьего присутствия. Зная добро и зло (см. Моисей 
4:11; 5:11) и живя в этом несовершенном состоянии, 
все люди грешат (см. к Римлянам 3:23; 1-е Иоанна 
1:8, 10) и переживают свое собственное «падение» 
(см. Моисей 6:49, 55). Иными словами, именно пре-
ступая Божий закон, человек становится «плотским 
человеком» (см. Алма 42:10, 12; У. и З. 20:20). Следо-
вательно, плотский человек остается врагом Богу 
(см. Мосия 3:19   ), пока он не станет достойным 
очищающего воздействия Искупления, живя по запо-
ведям Божьим (см. Мосия 3:11–12, 19   ).

•	 Царь	Вениамин	учил,	что	для	того,	чтобы	отре-
шиться от плотского человека, необходимо внимать 
побуждениям Святого Духа (см. Мосия 3:19   ). В 
одном из выступлений на Генеральной конференции 
старейшина Нил A. Максвелл говорил о том, каким 
образом можно выполнить эту задачу: «Личная 
праведность, поклонение Богу, молитва и изучение 
Священных Писаний совершенно необходимы для 

того, чтобы ‘отреши[ть]ся от плотского человека’ 
(Мосия 3:19)» (Лиахона, январь 2001 г., стр. 44).

В другом, более раннем выступлении старейшина 
Максвелл предложил еще один способ отрешиться 
от плотского человека, сопроводив его предупре-
ждением: «В рукопашном бою, который необходимо 
выиграть, чтобы отрешиться от плотского человека, 
критически необходима надежда (см. Мосия 3:19). 
Разочаровываясь в Боге и в себе, мы одновременно 
сдаемся плотскому человеку» (Conference Report, Oct. 
1994, 46; или Ensign, Nov. 1994, 36).

Мосия 3:19.    Стать Святым
•	 Рассуждая,	что	значит	быть	Святым,	старейшина	
Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, цитировал следующее определение, а затем 
назвал несколько примеров того, от чего нам необ-
ходимо оградить себя:

«Слово святой в переводе с греческого означает ‘руко-
положенный, отделенный [и] священный’ [in Daniel H. 
Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. (1992), 
3:1249]. Чтобы быть Святыми в наши дни, мы должны 
отделить себя от недостойного поведения и пагубных 
занятий, преобладающих в этом мире.

Мир наводнен зрелищами насилия и безнравствен-
ности. К непристойной музыке и порнографии от-
носятся все с большей терпимостью. Употребление 
наркотиков и алкоголя выходит за рамки контроля. 
Все меньше внимания уделяется честности и ха-
рактеру человека. Повсеместно нарушаются права 
человека и распространяется пренебрежительное 
отношение к своим обязанностям, ответственности и 
долгу. Повсюду слышится грубая речь, и все больше 
людей скатывается к низкому и непристойному 
поведению. Искуситель неустанно трудится над тем, 
чтобы подорвать план счастья. Если мы отделим 
себя от этого мирского поведения, в нашей жизни 
будет пребывать Дух, и мы будем испытывать 
радость, становясь достойными Святыми последних 
дней» (Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 95–96).

Мосия 3:19.    «Как дитя»
•	 Президент	Генри Б.	Айринг	из	Первого	Пре-
зидентства учил, каким образом можно добиться 

Мосия 1–3
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духовной безопасности, если стать «как дитя» (Мосия 
3:19):

«Царь Вениамин показывает, как мы можем… 
изменить свою природу через Искупление Иисуса 
Христа. Только тогда мы сможем строить на твердом 
основании и оставаться в праведности во время 
бурь искушения.

Царь Вениамин описывает эту перемену с помощью 
прекрасного сравнения, тысячелетиями использу-
емого Пророками и Самим Господом. Вот оно: мы 
можем и должны стать как дитя… малое дитя.

Кому-то это будет нелегко понять и принять. Боль-
шинство из нас хотят быть сильными. Может пока-
заться, что быть как дитя – значит быть слабым…

Но царь Вениамин, кото-
рый, подобно всем смерт-
ным, понимал, что значит 
быть человеком сильным 
и отважным, показывает, 
что быть как дитя еще не 
значит быть инфантиль-
ным. Это значит уподо-
биться Спасителю, 
Который молил Своего 
Отца о силе, дабы тво-

рить волю Его, что Он затем и делал. Мы должны 
переменить свою природу, чтобы стать как дитя и 
обрести силу, без которой невозможно устоять во 
времена нравственной опасности…

Мы вне опасности на камне, который есть Спаси-
тель, когда мы покорились вере в Него, откликну-
лись на указание Святого Духа соблюдать заповеди 
достаточно долго и достаточно верно, чтобы сила 
Искупления изменила наши сердца. Когда мы 
таким образом становимся как дитя в своей способ-
ности любить и слушаться, то стоим на твердом 
основании.

От царя Вениамина мы узнаем, что нужно делать, 
чтобы оказаться в этом безопасном месте. Но 
помните: то, что мы делаем, – лишь средство, а не 
искомая цель. То, что мы делаем, позволяет Иску-
плению Иисуса Христа превратить нас в то, чем мы 
должны быть. Наша вера в Иисуса Христа приводит 

нас к покаянию и к соблюдению Его заповедей. Мы 
повинуемся и сопротивляемся искушению, следуя 
внушениям Святого Духа. Со временем наша при-
рода изменится. Мы станем как малые дети послуш-
ными Богу и более любящими. Эта перемена, если 
мы сделаем все, что должны, чтобы удержать ее, 
позволит нам наслаждаться дарами, приходящими 
через Святого Духа. Тогда мы будем вне опасности 
на этом единственном твердом камне» (Лиахона, 
май 2006 г., стр. 15–16).

Мосия 3:19 
Какими качествами малых детей 
мы должны обладать? Как можно 

приобрести эти качества?

Вопросы для размышления
•	 Каким	образом	служение	окружающим	помогает	

вам приближаться к Богу?

•	 Как	Искупление	позволяет	вам	отрешиться	от	
плотского человека? Почему только через Иску-
пление Христа можно стать Святым? (См. Мосия 
3:19    ).

•	 В	Мосия	1:5–6	объясняется:	благодаря	тому,	что	у	
нефийцев Священные Писания были «перед… гла-
зами», они не выродились в неверии. Почему для 
вас так важно развить привычку лично ежедневно 
изучать Священные Писания?

Предлагаемые задания на дом
•	 Царь	Вениамин	объяснил,	что,	когда	нас	обучат	

слову Божьему, мы «не буд[ем] признаны безуп-
речными» в Его глазах (Мосия 3:22). Напишите 
ответ на следующий довод: если слышание слова 
Бога возлагает на нас новую ответственность, в 
чем польза изучения Евангелия и получения новых 
знаний? (См. У. и З. 130:18–19; 131:6). Найдите и 
перечислите по крайней мере три отрывка из Свя-
щенных Писаний, описывающих благословения, 
связанные с изучением Евангелия.

•	 На	основании	Мосия	3	составьте	конспект,	кото-
рый показывает и разъясняет миссию Спасителя в 
земной жизни и после нее.

Глава 18
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Мосия 4 – 8

Глава 19

Введение
Слушая царя Вениамина, нефийцы признали свою 
потребность в спасительной силе Искупления. 
Благодаря этому они стали молиться о прощении, 
получили покой совести и взяли на себя имя Иисуса 
Христа. Подобно этим нефийцам, мы также можем 
испытать перемену сердца и начать жить так, чтобы 
«всегда… радоваться и [быть] исполнен[ными] 
любви Божьей, и всегда… сохранять отпущение 
своих грехов». Проповедь царя Вениамина учит нас 
«возрастать в познании славы Того, Кто сотворил 
[нас]» (Мосия 4:12), через веру, покаяние, а также 
заключение и соблюдение заветов.

Комментарий
Мосия 4:1–2, 5, 11. «Меньше, чем прах земной»
•	 Люди	царя	Вениамина	считали,	что	они	«даже	
меньше, чем прах земной». Это выражение служит 
иллюстрацией того факта, что прах земной подчиня-
ется повелениям Божьим (см. Геламан 12:7–8), в то 
время как они, дети Бога, не всегда послушны Его 
заповедям. Они признали свою полную зависимость 
от Бога – что человек должен полагаться на Бога во 
всем: когда речь идет о жизни и дыхании, о пище 
и способности производить ее, о здоровье и силе, 
о спасении и вечной жизни. Без Бога и Искупления 
человек в самом буквальном смысле ничто. Смире-
ние приходит с осознанием зависимости от Господа. 
Ключ к достижению величия кроется в том, чтобы 
помнить: без Христа и Его Искупления мы ничто. 
Как учил Иаков, если бы не было Искупления, мы бы 
не смогли жить снова и стали бы ангелами дьявола 
(см. 2 Нефий 9:7–9).

Мосия 4:2–3. «Применить искупительную 
кровь Христову»
•	 Народ	царя	Вениамина	признал,	что	для	преодо-
ления своего греховного положения им понадобится 
сила, превышающая их собственную. Они молились 
о милости и просили Небесного Отца «примени[ть] 
искупительную кровь Христову» (Мосия 4:2), чтобы 
они могли получить отпущение своих грехов. Прези-
дент Бойд K. Пэкер, президент Кворума Двенадцати 
Апостолов, учил, каким образом Искупление может 
исцелить нас от наших ошибок:

«Мы все совершаем ошибки. Иногда мы вредим сами 
себе или наносим серьезный ущерб другим людям, и 
последствия этих проступков мы одни не в состоянии 
исправить. Мы разрушаем то, что в одиночку восста-
новить не можем. И тогда нам свойственно испыты-
вать муки совести, унижения и страдания, справиться 
с которыми одни мы не в состоянии. Это тот случай, 
когда поможет исцеляющая сила Искупления…

Если бы Христос не совершил Искупление, наказа-
ния за ошибки накладывались бы одно на другое. 
Жизнь была бы безнадежной. Но Он Сам принес 
Себя в жертву, чтобы мы могли быть спасены…

Мы можем даже ‘сохранять отпущение своих грехов’ 
[Мосия 4:12]. Крещение погружением в воду совер-
шается для отпущения наших грехов. Этот завет 
можно возобновлять каждую неделю, принимая 
причастие [см. У. и З. 27:2].

Искупление имеет практическую, личную, каждо-
дневную ценность; используйте его в своей жизни. 
Привести его в действие можно, начав с самого 
простого – с молитвы. Вы не будете после этого сво-
бодны от скорби и ошибок, но сможете избавиться 
от мук совести через покаяние и пребывать в мире» 
(Лиахона, июль 2001 г., стр. 26–27).

Мосия 4:3. «Мир совести»
•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал, что мир 
совести приходит благодаря искреннему покаянию 
и праведной жизни:

«Бог хочет, чтобы каждый из Его детей наслаждался 
необыкновенным благословением спокойной 
совести [см. Мосия 4:2–3]. Спокойная совесть пред-
полагает свободу от мук, скорби, вины, позора и са-
моосуждения. Она закладывает основу для счастья…

Вы можете восстановить спокойствие совести, 
покаявшись в личных согрешениях, послуживших 
причиной вашего недовольства собой…

Попранный вследствие греха или согрешения закон 
вызывает муки разума и сердца через оскорблен-
ную совесть. Зная, что все Его духовные дети, за 
исключением Его Единородного, Иисуса Христа, 
неумышленно или умышленно будут нарушать Его 
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зависит от того, верим ли мы в Искупление и прини-
маем ли его [см. Мосия 4:6–7]. Принятие Искупления 
предполагает непрестанное стремление как можно 
полнее постичь его. Искупление помогает нам на 
нашем земном пути познания, предоставляя нам 
возможность стать совершенными [см. Мороний 
10:32]. Все мы грешны и должны каяться, чтобы 
полностью уплатить свою часть долга. Когда мы 
искренне каемся, великое Искупление Спасителя 
платит оставшуюся часть этого долга [см. 2 Нефий 
25:23]» (Лиахона, январь 2002 г., стр. 19).

Мосия 4:12. «Сохранять отпущение своих 
грехов»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, дал нам совет 
часто и регулярно каяться, чтобы сохранять за 
собой отпущение грехов: «Царь Вениамин особенно 
часто подчеркивал, как важно сохранять отпущение 
грехов (см. Мосия 4:26). В Церкви мы не так уж 
много размышляем над этим. Мы должны думать 
об этом намного больше. Понятно, что сохранение 
отпущения грехов зависит от регулярности нашего 
покаяния. В Церкви мы беспокоимся – и совершенно 
справедливо – о сохранении новых прихожан, но 
куда больше причин для волнений представляет со-
хранение нашей свободы от греха» («King Benjamin’s 
Sermon: A Manual for Discipleship», in John W. Welch 
and Stephen D. Ricks, eds., King Benjamin’s Speech: 
«That Ye May Learn Wisdom» [1998], 16).

Мосия 4:14–15. Воспитание праведных детей
•	 Царь Вениамин говорил  
о значении семьи и о том, 
как важно, чтобы родите-
ли были праведными. 
Современные Пророки 
также свидетельствуют, 
что Господь наказывает 
Своим верным ученикам 
воспитывать детей в пра-
ведности и обучать их 
принципам Евангелия: 
«Растить детей в любви и 
праведности, удовлетворять их мирские и духовные 
потребности, учить их любви и служению друг 

законы, наш Вечный Отец предусмотрел средство 
для исправления последствий таких поступков. 
Велико или мало нарушение, решение одно и то же: 
полное покаяние через веру в Иисуса Христа и Его 
Искупление, а также повиновение Его заповедям» 
(Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 15–16).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер	призывал	тех,	кто	ищут	
мир совести через покаяние, не сдаваться, пока они 
не обретут прощение:

«Евангелие учит нас, что освобождение от мучений 
и вины можно заслужить посредством покаяния. За 
исключением тех немногих, кто склоняется к поги-
бели после обладания полнотой знания, нет такой 
привычки, такой склонности, такого мятежа, такого 
согрешения, такого нарушения, которые не подпа-
дали бы под обещание полного прощения…

Великое утро прощения может забрезжить не сразу. 
Не сдавайтесь, если сначала вы потерпите неудачу. 
Часто наиболее трудная часть покаяния состоит в том, 
чтобы простить самого себя. Уныние – часть этого 
испытания. Не опускайте руки. Сияние утра настанет.

И тогда ‘мир Божий, который превыше всякого ума’, 
снова придет в вашу жизнь [К Филиппийцам 4:7]. 
Тогда вы, подобно Ему Самому, больше не вспомни-
те своих грехов. Как вы узнаете об этом? Вы точно 
узнаете! [См. Мосия 4:1–3]» (Conference Report, Oct. 
1995, 22, 24; или Ensign, Nov. 1995, 19–20).

Мосия 4:4–8. Прийти к познанию Искупления
•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.),	член	
Первого Президентства, свидетельствовал о том, 
что каждому Святому последних дней необходимо 
изучать Искупление и принять его:

«Мои возлюбленные братья и сестры и друзья! Со 
смирением я стою у этой кафедры сегодня утром, 
потому что буду говорить о величайшем событии в 
истории. Это исключительное событие – несравнен-
ное Искупление, совершенное нашим Господом и 
Спасителем, Иисусом Христом. Это – самое великое 
деяние из когда-либо совершенных и притом самое 
трудное для постижения. 

Причина, по которой я хочу узнать об Искуплении 
все, что могу, отчасти эгоистична: наше спасение 
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другу, повиновению заповедям Божьим и воспитать 
их законопослушными гражданами своей страны 
– это священный долг родителей» («Семья. Воззвание 
к миру», Лиахона, октябрь 2004 г., стр. 49). 

•	 В	наше	время,	свидетельствуя	об	обязанности	ро-
дителей обучать своих детей, старейшина Рассел M. 
Нельсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, на-
помнил нам несколько отрывков из Священных Пи-
саний, помогающих родителям осознать свою роль: 
«В Священных Писаниях указано, что родителям сле-
дует учить детей вере в Иисуса Христа, покаянию, 
крещению и дарованию Святого Духа [см. Мороний 
8:10]. Родители должны учить детей плану спасения 
[см. Моисей 6:58–62] и тому, как важно жить в пол-
ном согласии с заповедями Бога [см. Левит 10:11; 
Второзаконие 6:7; Мосия 4:14]. Если этого не делать, 
их дети неотвратимо будут страдать в невежестве, 
не зная Божьего Искупления и закона освобождения 
[см. 2 Нефий 2:26]. Родители также должны учить на 
собственном примере, как посвящать свою жизнь, 
время, таланты, десятину и имущество [см. Мосия 
4:21–26; 18:27; Алма 1:27] для установления на Земле 
Церкви и Царства Божьего [см. ПДжС – от Матфея 
6:38]. Такой образ жизни станет в буквальном смысле 
благословением для их потомков» (Лиахона, январь 
2002, стр. 82).

Мосия 4:16–25. «Уделять… тому, кто 
пребывает в нужде»
•	 Царь	Вениамин	напомнил	нам,	что	все	мы	нищие	
перед Богом и что мы должны проявлять милосер-
дие к окружающим, если сами ожидаем от людей 
милосердия. Подобно ему Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910 – 2008 гг.) советовал нам относиться к 
другим людям с состраданием:

«Давайте будем более милосердными. Давайте 
 изгоним из своей жизни надменность, тщеславие, 
самомнение. Давайте будем проявлять больше со-
страдания, мягкости, будем исполнены снисходи-
тельности и терпения и испытывать больше 
уважения друг к другу. В таком случае наш пример 
станет побуждать окружающих быть более мило-
сердными, и у нас появится больше права на ми-
лость Бога,  Который, любя нас, будет к нам щедр.

‘Ибо вот, не все ли мы нищие?..’ [Мосия 4:19].

Это слова царя Вениами-
на, к которым я добавлю.
что сила Учителя неодо-
лима, а Его слово твердо. 
Он сдержит Свое обеща-
ние тем, кто проявляет 
сострадание. ‘Блаженны 
милостивые, ибо они 
помилованы будут’ (от 
Матфея 5:7).

Я твердо уверен, что настанет время для каждого из 
нас, когда, будь то в связи с болезнью или немощью, 
бедностью или бедой, с силами человека или при-
роды, направленными против нас, у нас возникнет 
потребность в милосердии. И если на протяжении 
своей жизни мы заслужили милосердие со стороны 
окружающих, то мы его получим» (Conference 
Report, Apr. 1990, 89; или Ensign, May 1990, 70).

Мосия 4:27. «Не требуется, чтобы человек 
бежал быстрее, чем у него хватает сил»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	обратил	наше	вни-
мание на то, что наш запас времени и сил ограни-
чен, поэтому мы должны сосредоточиться на самом 
важном:

«Пытаясь бежать быстрее, чем мы можем, мы одно-
временно снижаем действенность своих трудов и 
утомляемся…

На стене в моем кабинете висит мудрое и полезное 
напоминание – слова Энн Морроу Линдберг об 
одной из аксиом жизни. Она написала: ‘Я не в силах 
удовлетворить потребности всех людей, на которые 
откликается мое сердце’. Этот хороший совет для 
всех нас – не просто оправдание невыполнения сво-
их обязанностей, но и мудрая мысль о темпе жизни 
и необходимости улучшать качество отношений с 
людьми» (Deposition of a Disciple [1976], 58).

Мосия 4:30 
За чем нам необходимо следить и что 

 необходимо делать, чтобы не погибнуть?

Мосия 4–8
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Мосия 5:2. «Глубок[ая] перемен[а] в нас»
•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, разъяснил процесс, кото-
рый лежит в основе перемены сердца: «Получив 
подтверждение Духа, наше свидетельство растет 
благодаря изучению Священных Писаний, молитве 
и применению в своей жизни законов Евангелия. 
Наше все возрастающее свидетельство помогает 
нам укрепляться в вере в Иисуса Христа и в Его 
план счастья. Мы чувствуем побуждение каяться 
и повиноваться заповедям, что наряду с великой 
переменой сердца приводит к нашему обращению 
в веру. А наше обращение приносит Божественное 
прощение, исцеление, радость и желание делиться 
своим свидетельством с другими людьми» (Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 30).

Мосия 5:7–8. Стать детьми Христа
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
объяснил, в каком смысле можно считать Иисуса 
Христа нашим Отцом:

«Говоря о том, что Иисус Христос – наш Отец, мы 
ничуть не ошибаемся, потому что в духовном смы-
сле Он породил нас. В этом нет никаких сомнений: 
Он объединил дух и тело, уготовив воскресение для 
всего живого. Мы ничуть не ошибемся, сказав, что 
Спаситель – наш Бог, наш Отец и вместе с тем – Сын 
Божий, поскольку Он принял всю власть. Иисус про-
возгласил, что Отец возложил на Него всякую власть, 
и таким образом Он Сам стал для нас Отцом. Кроме 
того, Он духовно породил нас при Воскресении…

Мы Его сыновья и дочери. Он – наш Отец, потому 
что Он породил нас и спас от смерти, соединив 
дух и тело. Кем еще можно считать того, кто дает 
жизнь, если не отцом?» («The Fatherhood of Christ» 
[unpublished address to seminary and institute of 
religion personnel, Brigham Young University, July 17, 
1962], 5–6).

См. комментарий к Мосия 15:1–7 (стр. 162).

Мосия 5:8–10. Взять на себя имя Его
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, помог нам лучше понять, что 
значит взять на себя имя Иисуса Христа:

«Понятно, что мы берем на себя имя Христа, при-
нимая крещение во имя Его, становясь членами 
Его Церкви, выражая свою веру в Него и выполняя 
работу Его Царства.

Существуют и другие, более глубинные значения, 
которые следует понимать более зрелым членам 
Церкви и над которыми следует размышлять, прини-
мая причастие.

Знаменательно, что, принимая причастие, мы не 
свидетельствуем, что мы берем на себя имя Иисуса 
Христа. Мы свидетельствуем, что мы готовы 
сделать это. (см. У. и З. 20:77). Тот факт, что мы сви-
детельствуем лишь о своей готовности, означает, что 
прежде чем мы действительно возьмем на себя это 
святое имя, в самом важном значении этого слова, 
должно произойти кое-что еще…

Именно поэтому готовность взять на себя имя 
Иисуса Христа может быть понята как готовность 
принять на себя полномочие Иисуса Христа. Со-
гласно этому пониманию, принимая причастие, мы 
свидетельствуем о своей готовности участвовать в 
священных таинствах храма и получать высочайшие 
благословения, доступные через имя и власть Спаси-
теля, когда Он Сам решит возложить их на нас.

Наше стремление взять на себя имя Иисуса Христа 
подтверждает нашу решимость делать все возмож-
ное, чтобы быть исчисленными среди тех, кого 
Он изберет стать одесную Себя и кого назовут Его 
именем в последний день. В этом священном смысле 
наше свидетельство о том, что мы готовы и желаем 
взять на себя имя Иисуса Христа, есть, в сущности, 
наше торжественное заявление о желании возвы-
ситься в Целестиальном Царстве. Возвышение есть 
жизнь вечная, ‘величайший из всех даров Божьих’  
(У. и З. 14:7)» (Conference Report, Apr. 1985, 102–103,  
105; или Ensign, May 1985, 80–81, 83).

Мосия 5:12. «Зна[ть] голос»
•	 Для	того,	чтобы	духовно	развиваться,	жизненно	
необходимо научиться распознавать голос Господа 
и следовать ему. По словам старейшины М. Рассела 
Балларда, члена Кворума Двенадцати Апостолов, 
Бог ожидает, что в этой жизни мы будем слышать и 
узнавать Его голос: «Когда мое служение подойдет 
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Пояснения к карте
1. Неудавшаяся экспедиция. Читайте Омний 1:27–28; Мосия 9:1–2.
2. Экспедиция Зенифа. Читайте Омний 1:29; Мосия 7:9; 9:3–7.
3. Бегство Алмы к водам Мормона. Читайте Мосия 18:1–7, 30–33. 
4. Народ Алмы бежит в Хелам. Читайте Мосия 23:1–5, 19. 
5. Экспедиция из 43 человек отправляется на поиски Зарагемли. 

Читайте Мосия 8:8–9; 21:25–27. 

6. Экспедиция Аммона отправляется на поиски колонии Зенифа. 
Читайте Мосия 7:2–3. 

7. Бегство Лимхая в Зарагемлю. Читайте Мосия 22:3–13. 
8. Бегство Алмы в Зарагемлю. Читайте Мосия 24. 

Город Зарагемля

А

З Е М Л Я  З А Р А Г Е М Л Я

Город Легий-Нефия
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Г
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Воды 
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Хелам

История иаредийцев 
в книге Ефера

Уничтоженная нация 
 иаредийцев

Неизвестно, как далеко к северу от Зарагемли 

находилась земля иаредийцев.

2 7
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3

5

6
1

С

Основан  
город Хелам

4

Крупные нефийские 
 походы в книге Мосии

Мосия 4–8
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к концу, важнее всего для Господа будет вовсе не 
какое-нибудь прозвучавшее от меня выступление; 
важнее всего для Него будет то, что я слышал Его 
голос и откликался на Его побуждения» («Respond 
to the Prompting of the Spirit» [an evening with Elder 
M. Russell Ballard, Jan. 8, 1988], 4, www .ldsces .org).

Мосия 5:7–12
Что мы должны сделать, чтобы быть 
найденными по правую руку Бога?

Мосия 6:4–7. Царь Мосия
•	 Царь	Вениамин	назвал	своего	сына	в	честь	своего	
отца. Следовательно, можно обозначить отца царя 
Вениамина как Мосия 1, а сына царя Вениамина – как 
Мосия 2. Мосия 1 получил от Господа повеление взять 
всех пожелавших последовать за ним и уйти из зе-
мли Нефия в пустыню из-за нечестия нефийцев (см. 
Омний 1:12). Однако книга Мосии названа в честь 
Мосии 2; именно он сохранил летопись.

Мосия 7:1–14; 8:7–21. Походы нефийцев
•	 Чтобы	понять	историческую	обстановку	Мосия	
7–8, вам может понадобиться обзор событий, 
описанных в Омний 1:27–30, а также краткое содер-
жание глав Мосия 7–8. В прилагаемых материалах 
рассказывается о руководителях народа в земле 
Зарагемля (Мосия 1, царь Вениамин и Мосия 2), а так-
же о царях в земле Легий-Нефия (Зениф, Ной и Лим-
хай). В них также описаны походы различных групп 
людей на территории между городом Зарагемля и 
колонией Зенифа в земле Легий-Нефия. Чтобы лучше 
разобраться в этих походах, изучите приложенную 
карту.

Мосия 8:13. Истолкователи
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	привел	краткие	
исторические сведения, связанные с «истолкователя-
ми», о которых говорится в Книге Мормона:

«У царя Мосии было ‘… дв[а] камн[я], которые были 
вставлены в оправу с двумя ободками’ [Мосия 28:13]. 
Нефийцы называли их ‘истолкователями’; с их 
помощью он перевел летопись иаредийцев [Мосия 
28:11–14], и они передавались из поколения в поко-
ление с целью истолкования языков. В летописи не 
сообщается, каким образом Мосия получил эти ‘два 
камня’, или, иначе говоря, Урим и Туммим; говорится 
лишь, что это был ‘дар от Бога’ [Мосия 21:28]. У 
Мосии уже был этот ‘дар’, или Урим и Туммим, до 
того, как народ Лимхая обнаружил летопись Ефера. 
Возможно, они были получены тогда, когда Мосии 
принесли ‘большой камень с гравированиями на 
нем’, которые он истолковал ‘даром и силой Бога’ 
[Омний 1:20–21]. Возможно, он или кто-либо из 
Пророков до него получил их подобно тому, как их 
получил брат Иареда, – от Господа.

То, что Мосия располагал именно Уримом и Тумми-
мом, иначе говоря, двумя камнями, данными брату 
Иареда, кажется очевидным на основании следую-
щих утверждений в Книге Мормона:

«Брату Иареда было заповедано запечатать написан-
ное им о видении, которое он получил, когда ему 
явился Христос, чтобы его народ не мог прочитать 
об этом. Это видение было изложено на смешанном 
языке, ибо ему не надлежало быть открытым прежде 
воскресения Христа. Урим и Туммим были также 
запечатаны, чтобы их невозможно было использо-
вать для истолкования священного описания этого 
видения до тех пор, пока Господь не посчитает 
нужным позволить человеку истолковать его. Когда 
же придет время откровения, его надлежало истол-
ковать посредством тех же самых Урима и Туммима 
[Ефер 3:21–28]…

Вместе с ‘нагрудным щитом’ и листами Книги Мор-
мона Джозеф Смит получил Урим и Туммим, сокры-
тые Моронием ради того, чтобы в последние дни 
они стали средством перевода древней летописи, и 
именно эти Урим и Туммим были даны брату Иаре-
да [У. и З. 17:1]» (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 1:160–62).
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Мосия 8:15. «Провидец выше, чем Пророк»
•	 Президент Говард У. Хантер (1907 – 1995 гг.) объ-
яснил уникальную роль провидца и то, что прови-
дец смотрит на мир не так, как окружающие: 

«Провидец – это тот, кто 
видит. Это значит, что он 
видит все не физическим, 
а духовным зрением. Дар 
провидения – это облече-
ние сверхъестественной 
силой» (The Teachings of 
Howard W. Hunter, ed. 
Clyde J. Williams 
[1997], 224).

•	 Старейшина	Джон А.	Уидтсоу	(1872	–	1952	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, дополнил это 
описание, отметив, что провидец – это человек, ко-
торый «улавливает смысл того, что кажется неясным 
окружающим; поэтому он истолковывает и поясняет 
вечную истину. Он предвидит будущее из прошлого 
и настоящего. Он делает это властью Господа, 
которая действует непосредственно через него, или 
при помощи Божественных инструментов, таких, 
как Урим и Туммим. Одним словом, провидец – это 
тот, кто видит, ходя в свете Господнем с открытыми 
глазами» (Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer 
Durham [1960], 258).
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Мосия 8:13–18
Назовите отличительные черты провидца.

Вопросы для размышления
•	 Что	необходимо	делать,	чтобы	«сохранять	отпу-

щение своих грехов»? (Мосия 4:12; см. также стихи 
9–30   ).

•	 Что	необходимо	сделать,	чтобы	стать	сыном	или	
дочерью Иисуса Христа? (Мосия 5:7; см. также 
 Мосия 27:24–27; Ефер 3:14).

Предлагаемые задания на дом
•	 Внимательно	прочитайте	Мосия	4:5–13	и	найдите	

некоторые из качеств Бога, названные царем Ве-
ниамином в его проповеди.

•	 В	Мосия	4:12–16	дается	обзор	некоторых	аспектов	
жизни по Евангелию. Выберите два из них, кото-
рые имеют для вас наибольшее значение, а затем 
составьте план более полного применения их в 
своей жизни.

Мосия 4–8
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Мосия 9 –17

Глава 20

Введение
В Мосия 9–24 рассказывается история отряда, 
который Зениф вывел из земли Зарагемля в землю 
Легий-Нефия. Летопись охватывает период почти 
в 80 лет, начиная примерно с 200 г. до Р. Х. и до их 
возвращения в землю Зарагемля приблизительно 
в 121 г. до Р. Х. Примерно в то же время землей 
Зарагемля правили цари Мосия 1, Вениамин и Мосия 2; 
правителями над землей Легий-Нефия были Зениф, 
Ной и Лимхай.

Во время правления царя Ноя Пророк Авинадей 
предостерегал народ, призывая его покаяться. Он 
также пророчествовал о том, что из-за их прене-
брежения Богом их скоро постигнет уничтожение. 
Учения Авинадея также отражают Божественность 
Спасителя, Его единство с Отцом и великую жертву, 
которую Спасителю предстояло принести в процес-
се Искупления. Изучая слова Авинадея, вы сможете 
снова ощутить благодарность за жертву Спасите-
ля и обрести более глубокую признательность за 
Искупление.

Мученичество Авинадея свидетельствует о его ве-
ликом мужестве. Свидетельство Авинадея привело к 
обращению Алмы в веру, но стоило самому Ави-
надею жизни. Размышляя над событиями во время 
служения Авинадея, подумайте о влиянии, которое 
один праведный человек оказал на будущие поколе-
ния. От одного известного ему обращенного – Алмы 
– произошло несколько последующих поколений 
пророков, которые подготовили народ к Пришест-
вию Иисуса Христа. Подобно Авинадею, вы тоже 
можете оказать глубокое влияние на своих близких 
и знакомых вам людей, свидетельствуя об истине и 
ведя праведную жизнь.

Комментарий
Текст, предшествующий Мосия 9
•	 Вставка	–	заголовок,	предшествующий	предисло-
вию к главе Мосия 9, – является частью первоначаль-
ной летописи, данной Пророку Джозефу Смиту (см. 
комментарий к разделу «Первая книга Нефия: его 
правление и служение» на стр. 12). Слова «состоит из 
глав с 9-й по 22-ю включительно» были добавлены в 
издание 1879 года, когда Книга Мормона была поде-
лена на главы.

Мосия 9. Летопись Зенифа
•	 В	Мосия	9:1–4	и	Омний	1:27–29	рассказана	история	
первой экспедиции Зенифа, нацеленной на повтор-
ное заселение земли Легий-Нефия, однако в Мосия 
9:1–2 показано, почему в ходе этой первой экспеди-
ции разгорелась гражданская война, и ее участники 
были вынуждены вернуться в землю Зарагемля. 
Зениф не хотел войны – он желал жить в мире среди 
ламанийцев. Главы Мосия 9–10 были написаны 
Зенифом; Мормон не сокращал и не комментировал 
их. Заметьте, что Мосия 8 датируется 121 г. до Р. Х., а 
Мосия 9 – 200 г. до Р. Х. Повествование возвращается 
на 80 лет назад, чтобы рассказать, что произошло в 
земле Легий-Нефия во времена правления Вениами-
на и Мосии в Зарагемле.

Мосия 9:16–18; 10:10–11, 19. «С силой 
Господней»
•	 Зениф	писал,	что	во	время	битвы	с	ламанийцами	
они сражались «с силой Господней» (см. Мосия 
9:16–18; 10:10–11, 19). Хотя армия Зенифа была гораз-
до меньше, они одержали верх над ламанийскими 
притеснителями со сравнительно небольшими поте-
рями. Их успех был связан с их преданностью Богу. 
Господь услышал их плач и благословил их силой. На 
протяжении всей Книги Мормона мы видим одно из 
проявлений щедрых милостей Бога – наделение Его 
народа силой. Народ Вениамина в Зарагемле одолел 
ламанийцев благодаря тому, что они сражались «с 
силой Господней» (Слова Мормона 1:14).

В книге Алмы успех нефийской армии можно припи-
сать их способности вверять себя Божьей помощи, 
чтобы она поддерживала их в битве, вместо того 
чтобы рассчитывать на численность своего войска 
(см. Алма 2:27–31; 43:49–51; 56:56). Хотя нам, воз-
можно, и не придется выходить на поля физических 
сражений, выражение «с силой Господней» учит, что 
мы тоже можем просить помощи у Бога, чтобы Он 
придал нам сил для победы над нашими врагами.

Мосия 9–22. История Зенифа и его народа
•	 Книга	Мосии	часто	кажется	запутанной	из-за	
составляющих ее различных сюжетных линий и 
возвращения повествования в прошлое (обратитесь 
к схеме «Ретроспективные эпизоды в книгах Омний 
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– Мосия» в приложении, стр. 448). История, которая 
содержится в главах Мосия 9–22, возвращается в 
прошлое примерно на 80 лет – к моменту, когда Зе-
ниф с небольшой группой последователей оставили 
землю Зарагемля, чтобы вернуться в землю Нефия. 
Летопись содержит историю царей Зенифа, Ноя и 
Лимхая. Ретроспективное повествование возвращает 
читателя Книги Мормона в прошлое, рассказывая, что 
произошло прежде, чем отряд Зенифа воссоединился 
с народом Зарагемли, о чем рассказано в Мосия 25.

Мосия 10:11–17. Ложные предания
•	 Со	временем	ламанийцы	начали	считать	за	истину	
ошибочную версию событий, на самом деле про-
изошедших по пути из Иерусалима. Эти ошибочные 
предания передавались из поколения в поколение, 
создавая серьезные предрассудки или «вечную 
ненависть» ламанийцев к нефийцам (Мосия 10:17). В 
откровении последних дней Господь предупредил, 
что сатана прибегает к ошибочным преданиям, ста-
раясь «отн[ять] свет и истину» (У. и З. 93:39; см. также 
У. и З. 123:7–8). Из-за этих традиций ламанийцы 
чувствовали себя оправданными, убивая, грабя и 
стараясь уничтожить или поработить нефийцев  
(см. Мосия 10:17).

•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, рассказал, что нужно делать, 
когда семейная или культурная традиция противо-
речит плану или нравственным нормам Бога. Он 
дал нам совет внимательно рассмотреть свою жизнь 
и определить, какие традиции могут расходиться с 
учениями Господа:

«Ваш Небесный Отец предназначил вам родиться в 
определенной среде, где вы получили свое наследие 
расы, культуры и традиций. Это происхождение 
может обеспечить богатые традиции и даст много 
причин для радости. Все же вы обязаны определить, 
есть ли что-либо в этом наследии, что должно быть 
отвергнуто, так как оно направлено против Господ-
него плана блаженства.

Вы можете спросить: а как можно определить, когда 
традиция находится в конфликте с учениями Господа 
и должна быть отвергнута? Это сделать нелегко. 
Я на своем опыте постиг, насколько это сложно, 

стараясь превозмочь некоторые из своих собствен-
ных неправильных традиций… Обычаи и традиции 
становятся неотъемлемой частью нас самих. Их 
нелегко оценить объективно. Тщательно изучайте 
Священные Писания и наставления Пророков, чтобы 
понять, какого образа жизни ожидает от вас Господь. 
Затем оцените каждую сферу своей жизни и внесите 
любые необходимые изменения. Обращайтесь за 
помощью к тем, кого вы уважаете, кто сам смог рас-
статься с некоторыми серьезными убеждениями и 
традициями, которые не были в гармонии с планом 
Господа…

Возможно, вы принадлежите к культуре, где муж 
играет господствующую, авторитарную роль, еди-
нолично принимая все важные для семьи решения? 
Этот обычай должен быть изменен так, чтобы муж 
и жена действовали как равные партнеры, прини-
мающие решения в единстве друг с другом и всей 
семьей…

Вот другие традиции, которые должны быть от-
вергнуты: любой вид наследия, нарушающий Слово 
Мудрости,

основанный на принуждении других, чтобы под-
чинить их власти общественного положения, часто 
определяемого наследственным правом,

поощряющий установление кастовых систем,

вызывающий столкновение с другими культурами» 
(Лиахона, июль 1998 г., стр. 92).

Мосия 11:2–19, 27. Ной «ходил, следуя 
желаниям своего сердца»
•	 Сведения	о	наложницах	приводятся	в	коммента-
рии к Иаков 1:15 на стр. 122.

•	 Мормон	красочно	описал	нечестие	царя	Ноя	(см.	
Мосия 11:2–19, 27). Позднее Мосия назвал пример 
царя Ноя первопричиной отказа от дальнейшего 
назначения царей: «Сколько же беззакония вызывает 
один нечестивый царь, да, и какое великое истре-
бление! Да, вспомните царя Ноя» (Мосия 29:17–18). 
Абсолютный эгоцентризм царя Ноя, направленный 
на исполнение желаний плоти, предупреждает 
современных читателей о том, какой может стать 
судьба таких людей.

Мосия 9–17
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Мосия 11:20. Пророк Авинадей
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, обратил особое внимание на 
мужество Авинадея и его готовность повиноваться 
Господу: «Своим смелым свидетельством о Господе 
Иисусе Христе Авинадей привел в ярость нечести-
вого царя Ноя. В конце концов этот великий миссио-
нер принес высшую жертву за свое свидетельство и 
веру – но не раньше, чем его чистое свидетельство 
коснулось одного верующего сердца. Алма, один 
из священников царя Ноя, ‘покаялся в своих грехах 
и беззакониях, [принял Иисуса как Христа] и тайно 
пошел среди людей, и начал учить словам Авинадея’ 
(Мосия 18:1). Прямым следствием сильного свиде-
тельства Авинадея о Спасителе, в которое поверила 
всего лишь одна душа – Алма, стало то, что многие 
люди обратились в Евангелие Иисуса Христа» (Лиа-
хона, ноябрь 2004 г., стр. 41).

•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	ста-
рейшина Кри-Л Коффорд рассуждал о влиянии 
и примере Авинадея: «Что же в Авинадее такого 
особенного? Возможно, все дело в его безогово-
рочном послушании: он ходил, вероятнее всего, 
в одиночестве, среди тех, кому – он наверняка об 
этом знал – предстояло лишить его жизни, нес им 
слово Господне и возглашал покаяние народу. Воз-
можно, дело именно в том, что о нем почти ничего 
не известно, а может быть, все связано с тем, как он 
относился к невзгодам, которые возникали на его 
жизненном пути, – с отвагой и непреклонностью. Ка-
кова бы ни была причина, Авинадей был и остается 
необыкновенным человеком. Его жизнь, хотя он жил 

очень давно, до сих пор наделена силой будоражить 
умы и ускорять биение сердца» («Abinadi», in Heroes 
from the Book of Mormon [1995], 69–70). Мы знаем, что 
Авинадей был выходцем из народа, а не чужаком 
для них. Ясно, что он был праведным человеком, 
призванным предупредить свой народ, что если они 
не покаются, то их ожидает рабство и уничтожение.

Мосия 11:21; 12:1–2, 8. Предостережения 
Авинадея
•	 Отказ	народа	Ноя	внять	первому	предупрежде-
нию Авинадея (см. Мосия 11:21) привел к гораздо 
более серьезному предостережению, когда он 
вернулся два года спустя. Им было сказано о послед-
ствиях: они попадут в рабство и если не покаются, 
то будут уничтожены (см. Мосия 12:1–2, 8). Такое 
часто случается в жизни: когда мы не слушаемся 
Пророка или медлим с повиновением, то навлекаем 
на себя гораздо более серьезные последствия.

Мосия 12:15–24. «То[т], кто приносит  
добрые вести»
•	 Один из нечестивых  
священников царя Ноя 
попытался скомпромети-
ровать Авинадея: «Что оз-
начают те слова… Как 
прекрасны на горах ноги 
того, кто приносит до-
брые вести, кто возвещает 
мир, кто приносит добрые 
вести о благом?» (Мосия 
12:20–21). Читая Мосия 12–15, отметьте, насколько 
всеобъемлюще Авинадей ответил на этот вопрос.

Мосия 12:25-27 
Почему священники не могли понимать 
Священные Писания? Как мы можем 

 защитить себя от повторения их ошибки?

Мосия 12:34–36; 13:11–26. Десять заповедей
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	
провозгласил, что Десять заповедей (см. Исход 

Глава 20
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20:3–17    ) составляют существенную часть Еванге-
лия Иисуса Христа во всех поколениях: «[Эти] Десять 
заповедей [были] написаны перстом Иеговы на 
каменных скрижалях ради спасения и безопасности, 
защиты и счастья детей Израилевых и для всех 
поколений, которым суждено было прийти после 
них» (Conference Report, Oct. 1991, 71; или Ensign, Nov. 
1991, 51).

Мосия 13:28. «Спасение не приходит только 
лишь через закон»
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	Кворума	Двенад-
цати Апостолов, свидетельствовал о нашей непрехо-
дящей потребности в Иисусе Христе, даже когда мы 
живем праведно: «Бесспорно, мужчины и женщины 
располагают внушительной силой и могут вершить 
великие дела. Но даже и несмотря на все наше 
послушание и добрые дела, мы не в силах спастись 
от смерти или последствий своих личных грехов без 
благодати, которую предоставляет Искупление Иису-
са Христа. Книга Мормона ясно дает это понять. Она  
учит, что ‘спасение не приходит только лишь через 
закон’ (Мосия 13:28). Иными словами, спасение не 
приходит, просто когда мы соблюдаем заповеди. ‘По 
закону ни одна плоть не оправдана’ (2 Нефий 2:5). 
Даже те, кто стараются повиноваться Богу и служить 
Ему со всем сердцем, мощью, умом и силой, остаются 
‘невыгодными слугами (Мосия 2:21). Человек не мо-
жет сам заслужить себе спасение» («Another Testament 
of Jesus Christ», Ensign, Mar. 1994, 67).

Мосия 13:34. «Сам Бог сойдет в среду детей 
человеческих»
•	 Понятие	Бог, как правило, относится к нашему 
Небесному Отцу, и именно Ему мы в конечном счете 
поклоняемся. Истинно и то, что Иисус Христос – 
Бог. Святые времен Ветхого Завета знали Его как 
Иегову, Бога Авраама, Исаака и Иакова. Старейшина 
Джеймс Э. Талмейдж (1862 – 1933 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил, что Священные 
Писания помогают нам понять Божественность 
Иисуса Христа и Его роль как Бога: «Мы признаем 
авторитет Священных Писаний, где сказано, что 
Иисус Христос был и есть Бог-Творец, Бог, явивший 
Себя Адаму, Еноху и всем древним патриархам и 

Пророкам вплоть до Ноя; Бог Авраама, Исаака и Иа-
кова; Бог Израиля как единого народа и Бог Ефрема 
и Иуды после распада еврейской нации; Бог, дав-
ший о Себе знать Пророкам от Моисея до Малахии; 
Бог из летописи Ветхого Завета и Бог нефийцев. Мы 
подтверждаем, что Иисус Христос был и есть Иегова 
Вечный» (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 32).

Мосия 13:27–35. Закон Моисеев и Иисус 
Христос
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, говорил о связи закона Мои-
сеева с Евангелием Иисуса Христа:

«Современный читатель не должен видеть в законе 
Моисеевом – древних или наших времен – простой 
набор религиозных ритуалов, которому с рабской 
покорностью (а иногда и воинственно) следовал 
жестоковыйный народ, не пожелавший принять 
Христа и Его Евангелие. Этот исторический завет, 
данный рукой Самого Бога… направлял к духовно-
сти, отпирая двери навстречу Христу…

Очень важно понять, что  
закон Моисеев опирался 
и, следовательно, вклю-
чал, многие основопола-
гающие принципы 
Евангелия Иисуса Христа, 
которое существовало 
задолго до него. Он ни-
когда не замышлялся как 
нечто отдельное или от-
деленное и, уж конечно, 
нечто противостоящее 
Евангелию Иисуса Хри-
ста… Его назначение ни-
когда не отличалось от целей высшего закона. Оба 
должны были приводить людей ко Христу» (Christ 
and the New Covenant [1997], 136–37, 147).

Мосия 14:2–5
Что мы узнаем о Спасителе?

Мосия 9–17
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Мосия 14:1–12. Пророчество Исаии о Мессии
•	 Чтобы	с	силой	обучать	важному	значению	Иску-
пления, Авинадей цитировал отрывки из писаний 
Исаии. Старейшина Джеффри Р. Холланд объяснял, 
что значение слов Исаия 53 (Мосия 14) связано с 
тем, что эти главы свидетельствуют о роли Спасите-
ля: «Безусловно, самое возвышенное, подробное и 
лирическое высказывание о жизни, смерти и искупи-
тельной жертве Господа Иисуса Христа приводится 
в 53-й главе Исаии, которую в полном объеме цити-
ровал Авинадей, стоя перед царем Ноем» (Christ and 
the New Covenant, 89).

Мосия 14:5. «Ранами Его мы исцелены»
•	 Говоря	о	страдании	Иисуса	Христа	во	время	
осуществления Искупления и его исцеляющей силе, 
старейшина М. Рассел Баллард поделился следую-
щим наблюдением:

«Какой мир, какое утешение приносит нам этот 
величайший дар, ниспосланный нам любовью и 
милостью Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя 
всего человечества!..

Хотя Его жизнь была чиста и безгрешна, Он понес 
самое страшное наказание за грехи – ваши, мои 
и всех людей, когда-либо живших на Земле. Его 
душевные, эмоциональные и духовные страдания 
были столь велики, что кровь Его истекала из каждой 
поры (см. от Луки 22:44; У. и З. 19:18). И все же 
Иисус был готов перенести эти страдания, чтобы 
мы имели возможность очиститься – через нашу 
веру в Него… Без Господнего Искупления мы были 
бы лишены всех этих благословений и не могли бы 
стать достойными того, чтобы вернуться и жить в 
присутствии Бога» (Лиахона, май 2004 г., стр. 84–85).

Мосия 15:1–7. В каком смысле Христа можно 
одновременно считать Отцом и Сыном
•	 Иногда	в	Священных	Писаниях	по	отношению	к	
Иисусу Христу применяется титул «Отец». Старей-
шина М. Рассел Баллард объяснил, почему Иисуса 
Христа иногда называют и Отцом, и Сыном:

«Как Иисус Христос может одновременно быть и 
Отцом, и Сыном? На самом деле все не так сложно, 
как кажется. Хотя Он – Сын Божий, Он стоит во 

главе Церкви, которая представляет собой семью 
верующих. Когда мы духовно рождаемся заново, 
нас принимают в Его семью. Он становится нашим 
Отцом, или руководителем…

Эта доктрина никоим образом не принижает роли 
Бога-Отца. Напротив, вы верим, что она помогает 
нам лучше понять роль Бога-Сына, нашего Спасителя 
Иисуса Христа. Бог, наш Небесный Отец, есть Отец 
наших духов; мы говорим о Боге-Сыне как об Отце 
всех праведных. Его можно считать ‘Отцом’ в силу 
отношений между Ним и теми, кто принимают Его 
Евангелие, таким образом становясь наследниками 
вечной жизни. Третий член Божества, Бог – Святой 
Дух, выполняет особую миссию: учить и свидетель-
ствовать об истине, связанной с Божественностью 
как Бога-Отца, так и Бога-Сына» («Building Bridges of 
Understanding», Ensign, June 1998, 66–67).

•	 30	июня	1916	года	под	руководством	Президента	
Джозефа Ф. Смита Братья сформулировали подроб-
ное высказывание об Отце и Сыне, озаглавленное 
«Отец и Сын: Толкование доктрины Первым Пре-
зидентством и Кворумом Двенадцати». Часть этого 
высказывания объясняет, почему в Священных 
Писаниях Иисуса Христа называют «Сыном», а иногда 
– «Отцом»:

«’Отец’, потому что Он – Творец. … В Священных 
Писаниях, в которых каким-либо образом говорится 
о роли Бога как Отца неба и земли, следует видеть 
указание на то, что Бог есть Творец, Устроитель, 
Создатель небес и земли.

В этом смысле, как показывает контекст каждого из 
подобных случаев, Иегова, то есть Иисус Христос, 
Сын Элохима, именуется ‘Отцом’ и даже ‘истинны[м] 
От[цом] Вечны[м] неба и земли’ [см. Ефер 4:7; Алма 
11:38–39; Мосия 15:4; 16:15]…

«Иисус Христос – ‘Отец’ тех, кто пребывает в Его 
Евангелии. [Другой] смысл, в силу которого Иисус 
Христос считается ‘Отцом’, касается взаимоотноше-
ний между Ним и теми, кто принимает Его Евангелие 
и таким образом становится наследником жизни 
вечной…

Своим верным слугам в нынешнем устроении Гос-
подь сказал: ‘Не бойтесь, дети малые, ибо вы – Мои, 
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и Я победил мир, и вы от тех, кого дал Мне Мой 
Отец» (У. и З. 50:41)…

«Иисус Христос – ‘Отец’ в силу возложенных на 
Него Божественных полномочий… Через получен-
ные силу и полномочия Иисус-Сын представлял и 
продолжает представлять Своего Отца – Элохима… 
Так Отец возложил Свое имя на Сына, и Иисус Хри-
стос говорил и служил во имя Отца и именем Отца, 
и, если говорить о власти, полномочиях и Боже-
ственности, то Его слова и деяния были и остаются 
словами и деяниями Отца» («The Father and The Son», 
Ensign, Apr. 2002, 14–15, 17). 

Мосия 15:10–13. Потомство Христа
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс	объяснил,	каким	
образом любой человек становится сыном или 
дочерью Иисуса Христа: «Из этих великих писаний 
в Книге Мормона мы узнаем, что грехи тех, кто 
удостоятся этого через веру, покаяние и соблюде-
ние законов и таинств Евангелия, возьмет на Себя 
Господь Иисус Христос. В духовном и фигуральном 
смысле они станут сыновьями и дочерями Христа, 
наследниками его царства. Именно их позовут име-
нем Его в последний день» (Conference Report, Apr. 
1985, 104; or Ensign, May 1985, 82).

•	 Служа	в	качестве	Председательствующего	епи-
скопа, старейшина Меррил Дж. Бэйтмен рассказал, 
в каком смысле Иисус увидит Свое потомство: «Спа-
ситель, будучи членом Божества, знает каждого из 
нас лично. Исаия и Пророк Авинадей говорили, что, 
когда душа Христа ‘принесет жертву умилостивле-
ния, Он узрит потомство долговечное’ (Исаия 53:10; 
сравните Мосия 15:10). Авинадей объясняет, что ‘Его 
потомством’ становятся праведные, те, кто следуют 
за Пророками (см. Мосия 15:11). В Гефсиманском 
саду и на кресте Иисус видел каждого из нас и не 
только взял на Себя наши грехи, но также и пережил 
наши самые потаенные чувства, чтобы понять, как 
утешать и укреплять нас» (Conference Report, Apr. 
1995, 15–16; or Ensign, May 1995, 14).

Мосия 15:13–20. Как прекрасны ноги
•	 Перефразируя	Исаию,	Авинадей	вознес	хвалу	за	
великие благословения, которые приходили и еще 
придут ко всем святым Пророкам, возвещающим 
мир (см. Мосия 15:15–17), и к Спасителю, Который 
есть «основатель мира» (см. Мосия 15:18). Мирные 
вести заключаются в том, что придет и уже пришел 
Искупитель, чтобы искупить Свой народ от греха 
и осуществить воскресение умерших (см. Мосия 
15:18, 20).

•	 Служа	в	Кворуме	Семидесяти,	старейшина	
Карлос И. Эсей (1926 – 1999 гг.) поделился своим 
пониманием образов из этого высказывания Исаии:

«Нет людей более прекрасных или благословенных, 
чем те, кто служат Богу, проповедуя и олицетворяя 
истину. Эта работа, как никакая другая, освящает 
человека и пробуждает в нем все прекрасное!..

Ноги, голоса, лица и весь облик проповедников, 
которые делятся спасительными истинами, навсегда 
останутся драгоценными и прекрасными для ново-
обращенных, особенно для тех, кто страдал в своих 
грехах. В глазах всякого, кто узнал о Христе и Его 
спасительной силе, миссионеры, которые преодо-
лели огромные расстояния, чтобы принести весть 
Евангелия, безупречны или почти безупречны» (The 
Seven M’s of Missionary Service [1996], 135–36).

Мосия 15:20–31. Первое Воскресение
•	 Иисус	Христос	воскрес	первым	из	живущих	на	
Земле. Следовательно, промежуток времени, о кото-
ром в Священных Писаниях говорится как о Первом 
воскресении, начался с Его триумфа над смертью 
и будет продолжаться до окончания Тысячелетия. 
Авинадей учил, что в числе тех, кто восстанут при 
Первом воскресении, будут «все… пророк[и] и все… 
кто уверовали в их слова» (Мосия 15:22), те, кто 
умерли в неведении, так что им «не было возвещено 
спасение» (Мосия 15:24; см. также У. и З. 45:54), и 
маленькие дети, которые умирают до наступления 
возраста ответственности (см. Мосия 15:25; Мороний 
8:1–24).

Мосия 9–17
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Мосия 15:25. Малые дети получат жизнь 
вечную
•	 Говоря	о	спасении	маленьких	детей,	Пророк	
Джозеф Смит (1805 – 1844 гг.) учил: «Дети будут воз-
ведены на престол в присутствие Бога и Агнца… там 
они будут наслаждаться полнотой того света, славы 
и разумения, которые уготованы в Целестиальном 
царстве» (History of the Church, 4:555–56).

Мосия 17:6–20. Пример Авинадея
•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, подчеркивал необходимость 
следовать примеру мужества Авинадея в соблюде-
нии заповедей:

«Каким впечатляющим примером должен быть для 
всех нас Авинадей! Он мужественно повиновался 
заповедям Господа – даже несмотря на то, что это 
стоило ему жизни!

Пророки всех устроений с готовностью рисковали 
своей жизнью и мужественно исполняли волю 
Божью и провозглашали Его слово.

Пророк Джозеф Смит шел ‘как агнец на заклание’ 
(У. и З. 135:4), даже не дрогнув, исполняя заповеди 
Господни.

А теперь подумайте о примере нашего Спасителя… 
Он устоял до конца, выполнив Свою Божественную 
миссию и осуществив искупительную жертву за все 
человечество…

Давайте же следовать примеру нашего Господа 
Иисуса Христа и Его Пророков, как прошлых, так и 
нынешних. Возможно, от нас не потребуется отдать 
свою жизнь, став мучениками, как это произошло 
со многими Пророками. Все, что от нас требуется, – 
слушаться заповедей Господа и проявлять верность 
заветам, которые мы заключили с Ним» (Conference 
Report, Apr. 1996, 49; или Ensign, May 1996, 35).
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Вопросы для размышления
•	 Что,	по	вашему	мнению,	значит	«начерт[ать	запо-

веди Господни] в своих сердцах»? (Мосия 13:11).

•	 Почему	так	важно	знать,	что	Иисус	Христос	был	и	
остается Богом? Как это знание должно отражать-
ся на вашей вере в Его способность спасти нас?

•	 Как	можно	вести	праведную	жизнь	независимо	от	
окружающего нас нечестия?

Предлагаемые задания на дом
•	 Прочитав	отрывок	Мосия	12:34–13:24,	найдите	и	

отметьте каждую из Десяти заповедей. Выберите 
одну из этих заповедей, чтобы более полно по-
виноваться ей. Запишите в своем дневнике, каким 
образом вы собираетесь достичь этого.

•	 Прочитайте	Мосия	14	и	сравните	эту	главу	с	Мосия	
3:7–8. Своими словами на одной странице текста 
изложите краткое содержание Мосия 14 или напи-
шите свидетельство протяженностью в одну стра-
ницу о том, что Спаситель значит лично для вас.

Мосия 9–17
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Мосия 18 –24

Глава 21

Введение
Люди, которые последовали за Алмой в пустыню, 
смирились, уверовав в слово Божье, покаявшись и 
приняв завет крещения. Но даже несмотря на это 
они на какое-то время попали в плен к ламанийцам. 
В тот же исторический период народ Лимхая 
продолжал жить под игом ламанийцев. В конечном 
счете они смирились, после того как все их попытки 
освободиться своими силами не принесли успеха, 
и были избавлены Богом. Как народ Алмы, так и 
народ Лимхая пережили рабство и угнетение, и 
обе группы людей ощутили на себе благословение 
освобождения рукой Господней. Обратите внимание 
на способы, которыми Господь посылает освобо-
ждение от сложностей земной жизни, укрепляя и 
поддерживая нас в наших испытаниях. Сравнив и 
противопоставив обстоятельства жизни этих двух 
сообществ, можно узнать принципы, способные 
помочь нам справляться с испытаниями.

Комментарий
Мосия 18:8. Стать народом Господа через 
крещение
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, обобщил, что ожидается от 
людей, принимающих крещение:

«Алма начал крестить всех желающих заключить 
завет с Христом. Он попросил их ‘служить [Богу] и 
соблюдать Его заповеди, дабы Он мог более обильно 
излить на [них] Дух Свой’. Эти новые ученики также 
должны были проявлять свою веру следующим 
образом:

Прийти в стадо Божье.

Назваться Его народом.

Носить бремена друг друга.

Горевать с горюющими.

Утешать нуждающихся в утешении.

Всегда, везде и во всех обстоятельствах быть свиде-
телями Бога.

Вступить в завет служить Богу и соблюдать Его 
заповеди.

Эта заявление Алмы у вод Мормона до сих пор 
остается самым полным высказыванием в Священ-
ных Писаниях об обязательствах и качествах чело-
века, недавно принявшего крещение» (Christ and the 
New Covenant [1997], 106).

Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917 – 2008 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, описал благо-
словения, связанные с 
принятием завета креще-
ния: «На протяжении всей 
жизни я замечал, что, ког-
да люди приходят к пол-
ному пониманию 
благословений и силы 
своего завета крещения, 
будь они новообращен-
ные или члены Церкви со 
стажем, в их жизнь при-
ходит великая радость, и 
они начинают относиться 
к своим обязанностям в Царстве с заразительным 
энтузиазмом» («Alma the Elder: A Role Model for 
Today», in Heroes from the Book of Mormon [1995], 84).

Мосия 18:9. «Во всех обстоятельствах быть 
свидетелями Бога»
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, провозгласил, что наши заветы 
крещения требуют от нас праведности, какими бы 
трудными ни были наши обстоятельства: «Вступле-
ние в завет в водах крещения и обещание ‘всегда, 
везде и во всех обстоятельствах быть свидетелями 
Бога’ выходит далеко за рамки выступлений на эту 
тему во время свидетельских собраний в постное во-
скресенье. Стоять за истину и праведность далеко не 
всегда легко и удобно, и это далеко не всегда привет-
ствуется с точки зрения общепринятых нравствен-
ных норм, но поступать таким образом необходимо 
всегда. Всегда» (Лиахона, январь 1998 г., стр. 39).

Мосия 18:10. «Вы вступили в завет с Ним»
•	 Сестра	Бонни	Д.	Паркин,	Генеральный	президент	
Общества милосердия, объяснила, каким образом 
Небесный Отец обучает нас по мере того, как мы 
заключаем и соблюдаем свои заветы: «Заветы, или 
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связующие обещания между нами и Небесным 
Отцом, необходимы для нашего вечного совершен-
ствования. Шаг за шагом Он обучает нас, как стать 
подобными Ему, привлекая нас к Своей работе. При 
крещении мы заключаем завет любить Его всем 
сердцем и любить своих сестер и братьев, как самих 
себя. Затем, уже в храме, мы обещаем быть послуш-
ными, бескорыстными, верными, благородными, 
милосердными. Мы заключаем завет жертвовать и 
посвящать Ему все, что имеем. Пропущенные через 
власть священства, соблюдаемые нами заветы при-
носят благословения, переполняя наши чаши. Часто 
ли вы вспоминаете о том, что ваши заветы распро-
страняются за пределы земной жизни и связывают 
вас с Божеством? Заключение заветов – это проявле-
ние доброхотного сердца; соблюдение заветов – это 
проявление верного сердца» («Со святостью сердца», 
Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 103–104).

Мосия 18:10. Поддержка Его Духа
•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, отметил, что поддержка Святого 
Духа влияет на наше поведение и укрепляет наше 
свидетельство:

«Святой Дух придает нам силы и мужества, чтобы 
мы могли жить в согласии с порядками Царства 
Божьего. Святой Дух – это источник нашего свиде-
тельства об Отце и Сыне…

Выбирая Его Царство, мы отделяем себя от мира, но 
не изолируемся от него. Наша одежда будет скром-
ной, наши мысли и речь будут чистыми. Фильмы и 
телепередачи, которые мы смотрим, музыка, кото-
рую мы слушаем, книги, журналы и газеты, которые 
мы читаем, будут возвышающими. Мы будем выби-
рать друзей, поддерживающих наши вечные цели, 
и будем относиться к людям по-доброму. Мы будем 
избегать пороков безнравственности, азартных игр, 
табака, спиртного и наркотиков. Наши воскресные 
мероприятия будут отражать заповедь Бога: помнить 
день субботний и святить его. Мы будем следовать 
примеру Иисуса Христа, поступая с другими людьми 
так, как поступал Он. Мы будем жить так, чтобы 
быть достойными войти в дом Господа» (Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 8–9).

Мосия 18:12–18. Алма – носитель священства
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
объяснил, что у Алмы была власть крестить:

«Можно сделать вывод, что у Алмы было священство 
еще до того, как царь Ной начал преследовать его 
и других людей. Так это или нет, не имеет никакого 
значения, поскольку в Книге Мормона совершенно 
четко сказано, что у него была эта власть» [см. 
Мосия 18:13].

«Если у него была власть крестить, значит, сам он 
прежде был крещен. Следовательно, когда Алма 
вместе с Хеламом приняли крещение, это не означа-
ло, что Алма крестил самого себя, но это был лишь 
знак Господу о его смирении и полном покаянии» 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 3:203).

Мосия 18:21–29
Что, согласно учениям Алмы, должен 

был  делать его народ, чтобы «ходи[ть] в 
 непорочности перед Богом»? (Стих 29). 

Мосия 18:21. «Связав вместе свои сердца в 
согласии и любви»
•	 В	современном	откровении	Господь	наставляет:	
«Будьте едины; и если вы не едины, вы не Мои» (У. и 
З. 38:27). Президент Генри Б. Айринг, член Первого 
Президентства, так прокомментировал разногласия, 
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столь распространенные в нашем падшем мире, и 
то, как соблюдение заповедей приносит единство:

«С Падением стало ясно, что жить в единстве будет 
нелегко…

Нам нужна надежда, что мы можем испытать един-
ство в этой жизни и быть достойными того, чтобы 
всегда быть вместе в мире грядущем…

Чтобы быть едиными, надо выполнять заповеди 
относительно чувств, которые нам следует испыты-
вать. Мы должны прощать тех, кто оскорбляет нас, и 
не держать на них зла» (Лиахона, июль 1998 г., стр. 
71, 73).

•	 Единство	и	любовь	осенили	народ	Алмы,	когда	
они снова приняли обязательство жить по заповедям 
Бога. В бытность членом Кворума Семидесяти 
старейшина C. Макс Колдуэлл сказал, что над возра-
станием любви нужно трудиться:

«Любовь Иисуса была неотъемлемой частью и след-
ствием Его жизни, исполненной служения, жертвы и 
отречения от своего блага ради блага других людей. 
Невозможно развить в себе любовь, присущую 
Христу, если не следовать порядку, предписанному 
Учителем…

Милосердие – это не просто заповедь или принцип, 
равно как и не просто слово, отображающее дей-
ствия или устремления. Это скорее внутреннее со-
стояние, которое невозможно понять, не развив его и 
не испытав его на себе. Мы обладаем милосердием, 
если оно составляет часть нас самих. Люди, наделен-
ные милосердием, любят Спасителя; они вкусили Его 
любви и любят других, как Он» (Conference Report, 
Oct. 1992, 40; or Ensign, Nov. 1992, 30).

Мосия 18:23. «Соблюда[ть] день субботний и 
храни[ть] его святым»
•	 «Поскольку	день	субботний	–	это	святой	день,	
мы должны посвящать его достойным и праведным 
делам… В действительности если мы просто без-
дельничаем в день субботний, это не значит, что мы 
проводим его в святости» (Верой сильны: Евангель-
ский справочник [2004], стр. 37). 

Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, говорил о том, что день субботний 

– это особое время, когда семьи могут проводить его 
вместе, и назвал всего десять из множества меропри-
ятий, достойных дня субботнего: «Это время, когда 
мы должны совместно посещать наши регулярные 
собрания, изучать жизнь и учения Спасителя и 
Пророков. ‘В число других надлежащих воскресных 
мероприятий входит: (1) ведение личных и семей-
ных дневников, (2) проведение семейных советов, 
(3) установление и поддержание семейных связей 
с близкими и дальними родственниками, (4) лич-
ные собеседования между родителями и детьми, 
(5) написание писем родственникам и миссионерам, 
(6) генеалогические исследования, (7) посещение 
родственников и тех, кто больны или одиноки, 
(8) миссионерская работа, (9) чтение историй детям 
и (10) пение церковных гимнов’ [«Suggestions for 
Individual and Family Sabbath-Day Activities», Ensign, 
Mar. 1980, 76]» (Лиахона, май 2003 г., стр. 42).

•	 Старейшина	Марк	Э.	Петерсен	(1900	–	1984	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что 
соблюдение дня субботнего отражает нашу призна-
тельность за Искупление Иисуса Христа:

«Совершенно очевидно, что соблюдение дня суббот-
него указывает на глубину нашего обращения в веру.

Наше соблюдение или несоблюдение дня суббот-
него – безошибочная мерка нашего отношения к 
Господу лично и к Его страданию в Гефсимании, его 
смерти на кресте и Его воскресению из мертвых. 
Это признак того, являемся ли мы христианами 
по своей сути или же наше обращение настолько 
мелко, что память о жертве Искупления значит для 
нас совсем немного или совсем ничего» (Conference 
Report, Apr. 1975, 72; или Ensign, May 1975, 49).
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Мосия 18:28. «Они должны… уделять от 
своего состояния по своей воле»
•	 Президент	Мэрион Дж.	Ромни	(1897	–	1988	гг.)	
из Первого Президентства советовал развивать 
милосердие, посвящая всего себя работе Господа: 
«Некоторые люди могут задаться вопросом: ‘Как 
обрести праведные чувства, позволяющие что-то 
отдавать? Как научиться отдавать без сожаления? Как 
обрести ‘чистейшую любовь Христову’?Этим людям 
я говорю: будьте верны в соблюдении всех запо-
ведей, жертвуйте собой, заботьтесь о своей семье, 
служите в церковных призваниях, занимайтесь 
миссионерской деятельностью, платите десятину и 
пожертвования, изучайте Священные Писания – и 
этот список можно продолжать. По мере того как вы 
станете терять самих себя в этом служении, Господь 
коснется вашего сердца и смягчит его» (Conference 
Report, Oct. 1981, 131–32; или Ensign, Nov. 1981, 93).

Мосия 19–24. Сопоставление народа Лимхая и 
народа Алмы
•	 Впервые	посетив	нечестивый	народ	царя	Ноя,	
Пророк Авинадей сказал им, что если они не 

покаются, то попадут в рабство (см. Мосия 11:21). 
Когда Господь повелел Авинадею вернуться к ним 
спустя два года, они все еще не покаялись (см. Мосия 
12:1). Поэтому, согласно слову Господа, все они неиз-
бежно попали в рабство. Кроме того, когда Авинадей 
проповедовал им во второй раз, предупреждения 
Господа к народу царя Ноя были еще более серьез-
ными. Они не просто попадут в рабство: многие из 
них будут убиты. Другие будут подвержены голоду 
и мору, и, если даже несмотря на все это, они не 
покаются, то будут истреблены (см. Мосия 12:2–8).

После второго посещения Авинадея среди народа 
возникли разногласия. Алма поверил Авинадею, а 
некоторые из народа послушались Алму, покаялись 
и стали праведными. Однако большая часть наро-
да – под руководством царя Ноя, а затем его сына 
Лимхая – покаялись гораздо позже. Хотя обе группы 
людей в итоге попали в рабство из-за своего отказа 
покаяться после первого предостережения Господа, 
обратите внимание на приведенные ниже различия 
между событиями, произошедшими со сторонника-
ми Алмы, которые покаялись добровольно, и груп-
пой Лимхая, которые были вынуждены покаяться.

Промежуток 
времени

Народ Лимхая Народ Алмы

Авинадей	прихо-
дит во второй раз

Народ	Ноя	отверг	слова	Авинадея	и	убил	его	
(Мосия 17).
Люди не перестали быть нечестивыми.

Алма	поверил	Авинадею	(Мосия	17:2–4).
Алма	был	вынужден	бежать.

Последствия вто-
рого посещения 
Авинадея

Народ Ноя – Лимхая не отрекся от нечестия  
(Мосия 19:2–20).
Произошло разделение народа (стих 2).
Возникли раздоры (стих 3).
На	них	напали	ламанийцы	(стихи	6–7).
Царь Ной был убит своим собственным народом 
(стих 20).
Народ	попал	в	плен	к	ламанийцам	и	был	вынужден	
отдать им половину своего имущества (стих 15).

Небольшая	группа	людей	поверила	Алме	
( Мосия 18:3–21).
Они	приходили	послушать	проповеди	Алмы	
(стих 4).
Их учили каяться и развивать веру (стих 7).
Они заключили завет с Богом (стихи 8–11).
Им	удалось	уйти	от	попыток	царя	Ноя	 
уничтожить	их	(стихи	33–34).

Двухлетний мир 
после смерти 
Авинадея	 
(Мосия 19:29)

Народ Лимхая находился в рабстве (Мосия 
19:22–20:22).
Им приходилось мириться с рабством и данью в 
половину всего их имущества (19:22).
Ламанийцы	напали	на	них	(20:7).
Они стали сопротивляться (20:8–11).
Они смирились с рабством (20:22).

Народ	Алмы	процветал	(Мосия	23:2–5).
Господь укреплял их (стих 2).
Они построили город (стих 5).
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Промежуток 
времени

Народ Лимхая Народ Алмы

Мирное время 
после этих двух 
лет (Мосия 
19:29).

Условия рабства ужесточаются (Мосия 21:3–6).
Ламанийцы	бьют	их	по	щекам	проявляя	власть	над	
ними (стих 3).
Ламанийцы	возложили	на	народ	Лимхая	тяжкое	 
бремя и погоняли их, как животных (стих 3).
Народ	начал	роптать	из-за	своих	страданий	(стих 6).
Народ	Лимхая	трижды	начинал	сражение	с	целью	
освободиться и трижды терпел поражение. Многие 
были убиты, было много скорби (стихи 7–12).

Народ	Алмы	продолжал	жить	в	мире	и	 
благополучии (Мосия 23:19–20).
Они	жили	в	праведности	(стихи	14–15).
Они «преуспева[ли] чрезвычайно»  
(стихи 19–20).

Длительное время 
после первых 
двух лет

Народ Лимхая покаялся и обратился к Господу  
(Мосия	21:7–14,	25–26).
Они	были	вынуждены	смириться	(стихи	13–14).
Они подчинились игу рабства и унижениям (стих 13).
Они	«горячо	взывали»	к	Господу	(стих 14).
Они отправили отряд искать помощи в Зарагемле 
(стихи 25–26).

Народ	Алмы	продолжал	жить	в	мире	и	
процветании.

Длительное время 
после первых 
двух лет

Господь	в	конце	концов	избавил	их	от	рабства	 
ламанийцев	(Мосия	21:15–22:16).
Господь	медлил	слышать	их,	но	Он	смягчил	сердца	
их врагов, и те облегчили их бремена (21:15).
Они не были сразу освобождены от рабства (21:15).
Постепенно они начали преуспевать (21:16).
Они помогали окружающим (21:17).
Они вступили в завет, пообещав служить Богу 
(21:31).
Они отправили вино ламанийским стражникам,  
и те уснули (22:7, 10).
Им удалось бежать (22:11).

Народ	Алмы	продолжал	жить	в	мире	и	
процветании.

Приблизительно 
120–121 гг. до  
Р. Х. (Мосия 22; 
24,	предисловия	 
к главам)

Народ Лимхая прибыл в землю Зерагемля  
(Мосия 22:13).
Ламанийская армия преследовала народ Лимхая 
(стихи 15–16).

Народ	Алмы	попал	в	рабство,	а	затем	получил	
от	Господа	избавление	(Мосия	23–24).
Ламанийская армия, посланная в погоню за 
народом	Лимхая,	обнаружила	народ	Алмы	в	
земле Хелам (Мосия 23:25).
Народ	Алмы	попал	в	рабство	(Мосия	
24:8–10).
Они оставались верными и переносили 
 рабство с терпением (стихи 10–16).
Господь облегчил их бремя и укрепил их  
(стихи	14–15).
Господь избавил их от рабства и привел в 
землю Зарагемля (стих 20).
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•	 Народ	Лимхая	был	вынужден	вспомнить	о	Господе	
во время рабства среди ламанийцев. Народ Алмы по 
своей воле покаялся, услышав второе предупрежде-
ние Авинадея. Вот почему страдания группы Лимхая 
были более серьезными и продолжительными. 
Несколько лет спустя Алма-младший объяснил прин-
цип, который помогает нам лучше понять различные 
результаты, с которыми столкнулись эти две группы 
людей: Некоторые «принужд[аются] быть смирен-
ными… ибо иногда человек, если принужден быть 
смиренным, ищет покаяния» (Алма 32:13), и «благосло-
венны те, кто смиряются без принуждения» (стих 16).

Мосия 21:13–14. Смирение делает нас более 
зависимыми от Господа
•	 После	третьей	неудачной	попытки	сбросить	иго	
рабства колония Лимхая наконец обратилась к Богу 
в смирении и молитве в поисках избавления от Его 
руки. Пережитое принудило их искать Господа 
вместо того, чтобы уповать на руку плоти (см. Алма 
32:13–16; см. также 2 Нефий 4:34).

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) учил, 
что смирение делает нас более зависимыми от 
Господа: «Разумеется, смирение – это не признак 
слабости. Быть смиренным не значит быть робким. 
Человек может быть смиренным, могучим и отваж-
ным. Хороший пример этого – Джозеф Смит. Смире-
ние – это открытое признание нашей зависимости 
от высшей силы» (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 369).

Мосия 21:15–22
В чем состояло «постепенно[е] преуспева-
ние» народа Лимхая в той земле? (Стих 16). 
Как мы можем получить такую же помощь?

Мосия 21:15. «Господь услышал их мольбы»
•	 Несмотря	на	то,	что	многие	из	отряда	Лимхая	
сами были виноваты в своих бедах, Господь проявил 
милость и ответил на их молитвы. Пророк Джозеф 
Смит (1805 – 1844 гг.) так описал милость, которую 
Господь проявил в ответ на скорбь Пророка из-за 

совершенных им ошибок: «Я все вспоминал мою 
прошлую жизнь, грустил и проливал слезы о моих 
безумствах, сожалея о том, что когда-то враг рода 
человеческого имел столько власти над моей 
душой. Но Бог милостив и простил мне мои грехи, 
и я ликую, думая, что Он посылает Утешителя к 
каждому, кто уверует и смирит себя перед Ним» (The 
Personal Writings of Joseph Smith, comp. Dean C. Jessee 
[1984], 238; современная пунктуация, правописание и 
расстановка заглавных букв).

Мосия 23:21. «Он испытывает его терпение  
и веру»
•	 Даже	несмотря	на	то,	что	народ,	последовавший	
за Алмой, покаялся и оставался верным, Господь до-
пустил, чтобы ламанийцы на время получили власть 
над ним в знак исполнения пророчества Авинадея 
(см. Мосия 12:1–5) и для испытания их терпения и 
веры. Старейшина Орсон Ф. Уитни (1855 – 1931 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что весь 
наш жизненный опыт помогает нам учиться чему-то 
очень важному: «Никакое наше страдание, никакое 
испытание не пропадает зря. Оно способствует 
получению нашего образования, развитию таких 
качеств, как терпение, вера, стойкость и смирение. 
Все, что мы переносим, и все, что мы выдерживаем, 
особенно если мы делаем это с терпением, созидает 
наш характер, очищает наше сердце, расширяет 
нашу душу и делает нас более нежными и милосерд-
ными, более достойными того, чтобы называться 
детьми Божьими… и как раз через скорби и страда-
ния, тяжелый труд и горе мы получаем то образова-
ние, за которым мы пришли сюда и которое сделает 
всех нас более похожими на наших Небесных Отца 
и Мать» (цит. по Spencer W. Kimball, Faith Precedes the 
Miracle [1972], 98).

Мосия 23–24. История народа Алмы
•	 В	23-й	и	24-й	главах	книги	Мосии	автор	возвраща-
ется к прошедшим событиям в рамках ретроспектив-
ного повествования (см. комментарий к Мосия 9–22 
на стр. 158). История Алмы с того времени, когда их 
увел в пустыню народ царя Ноя, и до их прибытия в 
Зарагемлю была вставлена в летопись позднее. Этот 
краткий обращенный в прошлое отрывок повество-
вания охватывает приблизительно 20 лет. Читатель, 

Мосия 18–24
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завершающий главы 23–24, видит, что народ Зенифа 
и народ Алмы возвращаются в Зарагемлю к царю 
Мосии (см. схему «Ретроспективные эпизоды в кни-
гах Омния – Мосии» в приложении, на стр. 448).

Мосия 24:13–15. «Они подчинялись радостно 
и с терпением всей воле Господней»
•	 Если	мы	полностью	полагаемся	на	Бога,	то	Он	
может взять ограничивающие нас обстоятельства и 
наши слабости и превратить их в сильные стороны, 
способствующие достижению Его Божественных 
целей. Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, призвал нас радостно пола-
гаться на Господа, когда мы сталкиваемся с испыта-
ниями земной жизни:

«Проблемы и испытания нашей жизни нужно рас-
сматривать в перспективе духовного учения. В про-
тивном случае они заслонят весь кругозор, поглотят 
всю нашу энергию и скроют от нас всю радость и 
красоту, приготовленную для нас Господом здесь, на 
Земле. Некоторые люди подобны камням, брошен-
ным в море проблем. Они просто тонут в них. Надо 
быть поплавком. Что бы не утонуть в проблемах, 
постарайтесь освободиться от них и всплыть на 
поверхность, чтобы снова служить с радостью…

Цель Господа – ваш личностный рост и развитие. 
Этот процесс ускоряется, как только вы доброволь-
но соглашаетесь на то, чтобы Он провел вас через 
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все предназначенные для вас земные испытания, 
независимо от того, нравятся они вам или нет. Если 
вы доверитесь Господу, позволите своему сердцу 
и разуму сосредоточиться на Его воле и будете 
просить о руководстве Духа, чтобы выполнить Его 
волю, тогда величайшее счастье будет сопутствовать 
вам на протяжении всего пути, и этот опыт земной 
жизни будет вашим важнейшим достижением. Если 
же вы подвергаете сомнению все, что вас просят ис-
полнять, или же упорствуете в каждом неприятном 
испытании, Господу будет сложнее благословлять 
вас [см. 1 Нефий 3:7]» (Conference Report, Apr. 1996, 
32–33; или Ensign, May 1996, 24–25).

Вопросы для размышления
•	 Поразмышляйте	над	заветами	крещения,	записан-

ными в Мосия 18:8–10. Что вы можете сделать на 
этой неделе для того, чтобы более полно следо-
вать заключенным вами заветам?

•	 Каким	образом	испытания	укрепили	и	укрепляют	
вашу веру?

•	 Как	пример	Алмы	и	его	последователей	помогает	
вам довериться Искуплению и силе Спасителя?

Предлагаемые задания на дом
•	 Найдите	по	одному	отрывку	из	Священных	Писа-

ний к каждому принципу нашего освобождения 
через Искупление Спасителя, как это описано в 
Мосия 18:2, включая Его силу, страдание, смерть, 
воскресение и вознесение на небеса. При жела-
нии подпишите ссылки на эти стихи на полях сво-
их книг Священных Писаний рядом с Мосия 18:2.

•	 Изучите	и	составьте	краткое	описание	завета	кре-
щения, описанного Алмой в Мосия 18:8–10.

•	 Позвоните,	навестите	или	напишите	письмо	цер-
ковному руководителю священства, учителю или 
наставнику, который «питал… [вас] тем, что от-
носится к праведности» (Мосия 23:18); выразите 
свою признательность этому человеку и принеси-
те свидетельство.

Глава 21
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Мосия 25–29

Глава 22

Введение
Многие представители «подрастающего поколения» 
отвергли свидетельство своих отцов и побудили не-
которых членов Церкви «соверш[и]ть много грехов» 
(см. Мосия 26:1, 6). В результате Алма обратился к 
Господу, чтобы получить наставления в том, как от-
носиться к прихожанам, нарушившим законы Божьи. 
Он также молился, чтобы его собственный сын 
«мог быть приведен к познанию истины» (см. Мосия 
27:14). Ответы на обе эти молитвы дают ценный 
урок для наших дней. Мы узнаем, каким образом 
руководители священства должны увещевать людей, 
совершивших серьезный грех, и помогать им прой-
ти процесс покаяния. Читая историю Алмы-младше-
го и четырех сыновей Мосии, мы также видим, что 
всему человечеству необходимо «родиться от Бога». 
В ходе изучения задумайтесь над тем, как принятие 
Искупления Иисуса Христа приводит к покаянию, 
полному обращению в веру и желанию трудиться 
ради спасения других людей.

Комментарий
Мосия 25–29. Мосия 2

•	 Книга	Мосии	часто	кажется	запутанной	из-за	
составляющих ее различных сюжетных линий и 
возвращения повествования в прошлое. Обратитесь 
к схеме «Ретроспективные эпизоды в книгах Омний – 
Мосия» в приложении (стр. 448).

Мосия 25:5–11. Сила Священных Писаний
•	 В	книге	Мосия	25:5–11	Мосия	повелел	народу	
прочитать Священные Писания. Приведенный ниже 
список показывает, какое воздействие Священные 
Писания оказали на народ:

 1. Народ был «потрясен  
от удивления и изумле-
ния» (стих 7).

 2. Они «исполнились 
чрезвычайно великой 
радости» (стих 8).

 3. Они ощутили скорбь 
из-за смерти столь мно-
гих людей (стих 9).

 4. Они признали «бла-
гость Бога» (стих 10).
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 5. Они ощутили потребность «возда[ть] Богу благо-
дарение» (стих 10).

 6. Они «исполнились боли и скорби» из-за грехов 
окружающих (стих 11).

Мосия 26:1–4. Подрастающее поколение
•	 Президент	Генри Б.	Айринг,	член	Первого	Пре-
зидентства, обращал особое внимание на то, как 
важно обучать молодежь Церкви вере в Бога: «В 
Царстве нет более важной обязанности, чем форми-
рование веры молодежи. Каждый ребенок в каждом 
поколении сам выбирает, верить ему или нет. Вера 
не передается по наследству; вера – это сознатель-
ный выбор. Те, кто поверили царю Вениамину, 
узнали это. Многие из их детей позднее приняли 
решение не верить. Священные Писания называют 
причину: ‘Ибо они не желали взывать к Господу Богу 
их’ (Мосия 26:4)» («Inquire of the Lord» [remarks at an 
evening with Elder Neal A. Maxwell, Feb. 2, 2001], 1, 
www .ldsces .org).

•	 Обращаясь	к	молодежи	Церкви,	старейшина	
Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, объяснил, почему наставниками для юных 
членов Церкви служат прихожане зрелого возраста: 
«Очень многое из того, что мы делаем в этой Церкви, 
направлено на ваше благо – тех, кого в Книге Мор-
мона называют ‘подрастающим поколением’ (Мосия 
26:1; Алма 5:49). Мы, уже прошагавшие значитель-
ную часть жизненного пути, на котором сейчас 
находитесь и вы, пытаемся передать вам кое-что 
из того, что мы усвоили. Мы громко подбадриваем 
вас. Мы стараемся предупредить вас о ловушках или 
опасностях на пути. Где это только возможно, мы 
стараемся идти с вами рядом и не отпускать далеко 
от себя» (Conference Report, Apr. 1995, 52; или Ensign, 
May 1995, 38).

Мосия 26:1–6
С какими сложностями, связанными с подра-

стающим поколением, столкнулся Алма?
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Мосия 26:8–12. Почему царь Мосия отказался 
судить членов Церкви?
•	 После	того,	как	царь	Мосия	(который	был	царем	
и Пророком) передал Алме власть учредить церкви 
по всей земле, Алма посчитал совершенно логичным 
привести непослушных членов Церкви к Мосии 
на суд. Однако царь, уже делегировавший власть 
священства Алме, напомнил, что ответственность за 
работу с людьми, преступающими законы Церкви, 
отныне возложена на Алму. Мосия сохранил за со-
бой право судить тех, кто нарушали законы страны.

Мосия 26:20. «Ты будешь иметь жизнь 
вечную»
•	 Господь	провозгласил,	что	Алма	будет	«иметь	
жизнь вечную» (Мосия 26:20). Пророк Джозеф Смит 
(1805 – 1844 гг.) кратко описал, каким образом 
человек обретает такое обещание: «После того, как 
человек начинает верить во Христа, кается в грехах, 
принимает крещение для отпущения грехов и полу-
чает Святого Духа (возложением рук),.. тогда пусть 
он продолжает смирять себя перед Богом, станет 
алкать и жаждать правды 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 опасности, и этот 
человек сделает твердым свое звание и избрание, он 
удостоится получения другого Утешителя, которого 
Господь обещал Святым, согласно свидетельству 
Святого Иоанна» (History of the Church, 3:380).

Мосия 26:24–28. Знать Господа
•	 Старейшина	Джозеф	Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял, как 
можно познать Господа: «Мы можем избрать познать 
Господа, каждый день читая Священные Писания, 
общаясь с Ним в пылкой молитве, по крайней мере 
утром и вечером, а при необходимости – во времена 
испытаний – каждый час или даже чаще; и соблюдая 
Его заповеди. Не забывайте: ‘Что мы познали Его, 
узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто го-
ворит: я познал Его, но заповедей Его не соблюдает, 
тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает сло-
во Его, в том истинно любовь Божья совершилась: 

из сего узнаём, что мы в Нем’ (1-е Иоанна 2:3–5.)» 
(Finding Peace in Our Lives [1995], 74).

Мосия 26:29–30. Исповедь в грехах
•	 Признание	своих	грехов	служит	неотъемлемой	
частью процесса покаяния. Господь провозгласил: 
«Таким образом вы можете знать, если человек 
кается в своих грехах: вот, он исповедуется в них 
и оставит их» (У. и З. 58:43).    ). В издании Верой 
сильны: Евангельский справочник (2004), мы чита-
ем следующее описание:

«Исповедь. ‘Скрывающий свои преступления не 
будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован’ (Притчи 28:13). Чтобы полу-
чить прощение, необходимо желание полностью 
раскрыть перед вашим Небесным Отцом все, что 
вы сделали. Преклонитесь перед Ним в смиренной 
молитве, осознав все свои грехи. Признайте свое 
бесчестие и свою вину и молите о помощи.

Такие тяжкие согрешения, как нарушение закона це-
ломудрия, могут поставить под угрозу ваше членство 
в Церкви. Поэтому вам 
необходимо исповедаться 
в таких грехах и перед 
Господом, и перед Его 
представителями в Цер-
кви. Это происходит под 
руководством вашего 
епископа или президента 
небольшого прихода и, 
возможно, под руковод-
ством вашего президента 
кола или миссии, служащего в качестве смотрителя и 
судьи в Церкви. При том, что только Господь может 
прощать грехи, руководители священства играют 
решающую роль в процессе покаяния. Они сохра-
нят в тайне вашу исповедь и помогут вам пройти 
весь процесс покаяния. Будьте полностью честны с 
ними. Если вы только частично исповедуетесь, упо-
миная лишь о меньших ошибках, вы не сможете 
устранить из своей жизни более тяжкое, нераскры-
тое согрешение. Чем раньше вы начнете этот про-
цесс, тем быстрее вы сможете обрести покой и 
радость, которые приходят благодаря чуду проще-
ния» ([2004], стр. 124–125).

Глава 22
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Мосия 26:31
Что происходит, когда мы 

 отказываемся простить других 
 людей,  согрешивших против нас?

Мосия 26:32–36. «Их имена вычеркивались»
•	 Слово	«вычеркивались»	в	Мосия	26:36	связано	с	
отлучением от Церкви. Когда член Церкви соверша-
ет серьезный грех, слуги Господа обязаны предпри-
нять некоторые шаги, чтобы помочь согрешившему 
пройти покаяние. Иногда при этом налагаются 
формальные или неформальные церковные дисци-
плинарные меры. Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял: 

«Церковные дисциплинарные меры побуждают чле-
нов Церкви соблюдать Божьи заповеди. Уже само их 
существование… обращает наше внимание на серь-
езность заповедей Божьих и разъясняет их значение. 
Это крайне важно в условиях вседозволенности в 
нашем обществе…

На пастыря возлагается ответственность защищать 
стадо… В силу этой ответственности ему может по-
требоваться отказать [грешнику] в общении с брат-
ством Святых или даже отлучить его от стада. Иисус 
учил: ‘Если он не покается, то не будет исчислен 
среди народа Моего, дабы не истребил он народ 
мой, ибо вот, Я знаю овец Моих, и они исчислены’ 
(3 Нефий 18:31; см. также Мосия 26:34–36)». (The 
Lord’s Way [1991], 216, 227)

•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.),	
служивший в Первом Президентстве, перечислил 
согрешения, требующие наложения церковных 
дисциплинарных мер:

«Применение церковных дисциплинарных мер не 
ограничивается половыми грехами, но включают 
и другие поступки, такие, как убийство, аборты, 
воровство, мошенничество и прочие проявления 
нечестности, преднамеренное неповиновение 
правилам и нормам Церкви, защита или практика 
многобрачия, отступничество или любое другое 
не подобающее христианину поведение, включая 

открытое пренебрежение или высмеивание пома-
занников Господа, что противоречит закону Господа 
и порядку Церкви…

В числе поступков, которые расцениваются как от-
ступничество от Церкви, следующие: члены Церкви 
‘(1) постоянно демонстрируют ясно выраженное, 
открытое и умышленное несогласие с Церковью или 
ее руководителями; (2) настаивают на своем праве 
преподавать в качестве учения Церкви информацию, 
которая не является церковным учением, после того 
как им было сделано замечание их епископом или 
более высокой властью; или (3) продолжают сле-
довать учениям отступнических культов (например, 
защищающих многоженство) после того, как им 
было сделано замечание их епископом или более 
высокой властью’ (Главный свод инструкций [1989], 
стр. 10-3)» (Conference Report, Oct. 1993, 52–53; или 
Ensign, Nov. 1993, 37–38).

•	 В	1985	году	Первое	Президентство	обратилось	к	
каждому прихожанину с приглашением вернуться, 
в котором напомнило нам о долге перед теми, чьи 
имена были «вычеркнуты»:

«Мы не забываем о тех, кто не принимает активного 
участия в жизни Церкви, о тех, кто занял крити-
ческую позицию в отношении Церкви и склонен 
выискивать в ней недостатки, а также и о тех, кто 
за серьезные проступки был лишен полноправного 
членства в Церкви или отлучен от нее.

Всем им мы с любовью протягиваем свою руку. Мы 
с радостью готовы прощать в духе Того, Который 
сказал: ‘Я, Господь, прощу тому, кому соизволю 
простить, но от вас требуется прощать всем людям’ 
(У. и З. 64:10). 

Мы призываем членов Церкви прощать всех тех, кто, 
возможно, по их мнению, был к ним несправедлив. 
Обращаясь к тем, кто не принимает активного 
участия в жизни Церкви, и к тем, кто настроен 
критически, мы говорим: ‘Возвращайтесь. Вернитесь 
и вкусите от трапезы Господа, снова отведайте слад-
ких и насыщающих плодов общения со Святыми’.

Мы уверены, что многие хотели бы вернуться, 
но чувствуют себя неудобно. Мы уверяем вас: вы 
встретите распростертые объятия и руки, готовые 
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помочь вам» (Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, 
and Thomas S. Monson, «An Invitation to Come Back», 
Church News, Dec. 22, 1985, 3).

Мосия 27:14. Ангел, посланный от Бога
•	 Одна	из	ролей,	которые	выполняет	ангел,	состоит	
в том, чтобы призывать нечестивых к покаянию 
(см. Мороний 7:29, 31). Отметьте, что ангел пришел 
к Алме и четырем сыновьям Мосии не потому, что 
они праведны, а для того, чтобы «молитвы слуг Его 
нашли ответ согласно их вере» (Мосия 27:14).

•	 Служение	ангелов	должно	быть	в	ладу	с	волей	
Божьей и не всегда происходит по расписанию того, 
кто просит о нем. Вот что рассказал Президент Уил-
форд Вудрафф (1807 – 1898 гг.) об одном человеке, 
который молился о том, чтобы его посетили ангелы:

«Я сказал ему, что, если бы ему пришлось даже тыся-
чу лет молиться Богу Израилеву об этом даре, он не 
был бы дан, если бы 
только у Господа не было 
причины послать к нему 
Ангела. Я сказал ему, что 
Господь никогда не посы-
лал и никогда не пошлет 
Ангела ни к одному чело-
веку просто ради удовле-
творения его желания 
увидеть Ангела. Если Гос-
подь посылает к кому-то Ангела, то Он посылает 
его, чтобы выполнить работу, которую можно вы-
полнить не иначе, как служением Ангела. Я сказал 
ему, что таково мое мнение. Господь посылал анге-
лов к людям от сотворения мира, в разные времена, 
но всегда с посланием или задачей, которую невоз-
можно было исполнить без этого. Я напомнил ему о 
нескольких случаях, когда ангелы являлись людям. 
Разумеется, я упомянул и о том, что Ангел явился 
Джозефу Смиту. Иоанн Богослов говорил, что в по-
следние дни Ангел будет летать посреди небесного 
свода, неся вечное Евангелие, чтобы проповедовать 
его живущим на земле. Причина, по которой для 
этой работы понадобился Ангел, состояла в том, что 
на земле не было Евангелия. Евангелие и Священ-
ство были взяты у людей. Следовательно, Бог дол-
жен был снова их восстановить.

Так вот, я всегда говорил и хочу сказать это вам: 
Святой Дух – вот в чем нуждается каждый Святой 
Бога. Гораздо важнее, чтобы человек обладал этим 
даром, чем если бы ему служили Ангелы, если 
только не требуется, чтобы Ангел обучил его тому, 
чему он прежде не был обучен» («The Administration 
of Angels», in Brian H. Stuy, comp. Collected Discourses, 
5 vols. [1987–92], 5:233).

Мосия 27:14
Как праведные родители могут 
 влиять на своенравных детей?

Мосия 27:22–23. Служить тем, кто сбились с 
пути
•	 Одна из главных обязанностей, исполнения кото-
рых Бог требует от тех, кого Он призывает на слу-
жение, состоит в том, 
чтобы помочь людям, 
сбившимся с пути, возвра-
титься в Его стадо. Служа 
в Кворуме Семидесяти, 
старейшина Теодор M. 
Бертон (1907 – 1989 гг.) 
поделился своими чув-
ствами об этой священной работе: «Мне не раз зада-
вали вопрос: ‘Вас не повергает в уныние обсуждение 
грехов и согрешений людей, вовлеченных в них?’ 
Повергало бы, если бы я занимался грехами и согре-
шениями. Но я сотрудничаю с людьми, которые ка-
ются. Они – сыновья и дочери Бога, которые 
допустили ошибки, и некоторые из этих ошибок 
очень серьезные. Но эти люди не грешники. Они 
были грешниками раньше, но на своем горьком 
опыте познали, какое горе приносит неповиновение 
Божьим законам. Теперь они уже не грешники. Они 
– кающиеся дети Бога, которые хотят вернуться к 
Нему и стремятся к этому. Они допустили ошибки и 
заплатили за них свою цену. Теперь они ищут пони-
мания, любви и принятия» (Conference Report, Oct. 
1985, 80–81; или Ensign, Nov. 1985, 64).
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Мосия 27:25. Рождение свыше
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	
сказал, о чем нам важно помнить, стараясь родиться 
снова и стать похожими на нашего Спасителя Иису-
са Христа:

«Мы должны быть осторожными, чтобы, стремясь 
становиться все более и более похожими на Бога, не 
разочароваться в себе и не потерять надежду. Стать 
подобным Христу – это дело всей жизни, и очень 
часто оно влечет за собой рост и изменения мед-
ленные, почти незаметные. Священные Писания со-
держат замечательные рассказы о людях, чья жизнь 
резко изменилась в один момент, как это произошло 
с Алмой-младшим, Павлом по дороге в Дамаск, Ено-
сом, молившимся ночь напролет, царем Ламонием. 
Такие поразительные примеры силы, изменяющей 
даже закоренелых грешников, внушают уверенность 
в том, что Искупление может достигать даже глубоко 
отчаявшихся людей.

Но мы должны быть осторожны, обсуждая эти 
замечательные примеры. Хотя они реальны и впе-
чатляющи, они скорее исключение, чем правило. 
На каждого Павла, на каждого Еноса и на каждого 
царя Ламония приходятся сотни и тысячи людей, 
которые воспринимают процесс покаяния как 
гораздо более тонкий и едва различимый. День ото 
дня они становятся ближе к Господу, едва осознавая, 
что строят богоподобную жизнь. Они живут тихой 
жизнью праведности, служения и преданности. Они 
подобны ламанийцам, которые, по словам Господа, 
‘были крещены огнем и Духом Святым, и не знали 
этого’. (3 Нефий 9:20; курсив мой. – Э. Т. Б.)» («A 
Mighty Change of Heart», Ensign, Oct. 1989, 5).

•	 Дополнительные	сведения	о	том,	как	родиться	
заново и испытать великую перемену сердца, можно 
найти в комментарии к Мосия 5:2 (см. стр. 154), Алма 
5:12–14 (см. стр. 190), и Алма 36:17–21 (см. стр. 252).

•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс	рассуждал	о	том,	что	
значит родиться свыше:

«Вопрос о том, был ли спасен тот или иной человек, 
иногда перефразируется в вопрос, ‘родился ли 
этот человек свыше’. Выражение ‘родиться свыше’ 
часто встречается в Библии и в Книге Мормона. Как 

говорилось ранее, Иисус учил, что если человек не 
родится свыше (от Иоанна 3:3), от воды и Духа, он 
не сможет войти в Царство Божье (см. от Иоанна 
3:5). В Книге Мормона содержится много учений о 
необходимости ‘рождения свыше’ или ‘возрождения 
от Бога’ (Мосия 27:25; см. также стихи 24–26; Алма 
36:24, 26; Моисей 6:59). Согласно нашему понима-
нию этих Священных Писаний, на вопрос, были ли 
мы рождены свыше, мы твердо отвечаем ‘да’. Мы 
были рождены свыше, когда вступили в отношения 
завета с нашим Спасителем, были рождены от воды 
и Духа и приняли на себя имя Иисуса Христа. Мы 
можем возобновлять свое рождение свыше каждое 
воскресенье во время принятия причастия.

Святые последних дней утверждают, что те, кто был 
таким путем рожден свыше, являются единород-
ными духовными сыновьями и дочерями Иисуса 
Христа (см. Мосия 5:7; 15:9–13; 27:25). Тем не менее 
для того, чтобы понять благословения, исходящие от 
рождения свыше, мы все же должны хранить заветы 
и устоять до конца. И тогда через милость Божию 
мы родимся свыше как существа с новым, духовным 
происхождением и перспективой обретения славно-
го наследия» (Лиахона, июль 1998 г., стр. 64).

Мосия 27:28. После множества испытаний 
приходит благословение
•	 Хотя	Алме-младшему	пришлось	преодолеть	мно-
жество испытаний, конечным результатом его пока-
яния стала сильная и сладостная радость (см. Алма 
36:21). Следующая таблица помогает представить 
себе последствия покаяния Алмы:

До получения прощения После получения 
прощения

«Плотское и падшее со-
стояние»; должен быть 
«отвергнут» (Мосия 
27:25–27;	Алма	36:11)

Искуплен Господом;  
«рожден от Духа»  
(Мосия	27:24–25;	 
Алма	36:23)

«Претерпел многие 
невзгоды» (Мосия 27:28)

Избавлен от «вечного 
 горения» (Мосия 27:28)

Полон «горькой желчи» и 
опутан «уз[ами] беззако-
ния» (Мосия 27:29)

«Искуплен от горькой 
желчи и от уз беззакония» 
(Мосия 27:29)
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До получения прощения После получения 
прощения

«В самой темной пропасти» 
(Мосия 27:29)

Увидел «чудесный свет 
Божий» (Мосия 27:29)

Душа «истязаема вечным 
мучением» (Мосия 27:29)

Душа «не страдает больше» 
(Мосия 27:29)

«Терзаем памятью о своих 
многих	грехах»	(Алма	
36:17)

Больше не «терзался 
памятью о своих грехах» 
(Алма	36:19)

Ужасные и горькие мучения 
(Алма	36:20–21).

Испытал сильную и  
сладостную радость  
(Алма	36:20–21)

Душа наполняется ужасом 
при мысли о нахождении 
в присутствии Божьем 
(Алма	36:14–15)

Душа жаждет находиться 
в присутствии Божьем 
(Алма	36:22)

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	объяснил,	что	
мы должны понять: цена греха высока, и, хотя каять-
ся может быть сложно, конечный результат всегда 
стоит куда больше, чем приложенные усилия:

«Мы узнаем, что покаяние – очень болезненный 
процесс. Алма рассказал, чего это ему стоило: он 
‘претерпел многие невзгоды, каясь почти до смерти’, 
и ощутил ‘вечное горение… Я был в самой темной 
пропасти, – сказал он. – Душа моя была истязаема 
вечным мучением’ (Мосия 27:28–29). …

В течение трех кажущихся бесконечными суток он 
был терзаем ‘муками проклятой души’ (Алма 36:16), 
и эта боль была настолько реальна, что он был 
физически обездвижен и испытал духовный ужас 
перед лицом того, что представилось ему как его 
окончательная судьба. Ни один человек не должен 
думать, что дар прощения полностью реализуется 
без существенных усилий со стороны человека, 
получающего прощение. Ни один человек не 
должен проявлять легкомыслия, согрешая по своей 
воле или преднамеренно и полагая, что прощение 
заслужить легко.

Покаяние неизбежно связано со страданием и горем. 
Любой человек, считающий иначе, не читал о жизни 
юного Алмы и лично не пытался каяться. В процессе 
покаяния нам дано лишь отдаленно ощутить вкус 
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страданий, которые нам довелось бы испытать, 
если бы мы не отвернулись от зла. Та боль, пусть и 
совсем недолгая, кающемуся человеку кажется гор-
чайшей чашей. Ни один мужчина или женщина не 
должны проявлять легкомыслия, полагая, что ее мож-
но испить очень быстро, безо всяких последствий…

Мы узнаем, что когда покаяние полно, мы рожда-
емся заново и навсегда оставляем в прошлом то, 
какими мы были раньше. Ни одна из иллюстраций, 
обучающих покаянию, не представляется мне более 
краткой, чем благономеренное выражение: ‘Вытащи 
гвоздь из деревянного шеста – дыра от него все рав-
но останется’. Мы знаем, что покаяние (если хотите, 
вытаскивание этого гвоздя) может быть очень дли-
тельной, болезненной и трудной задачей. К сожале-
нию, у некоторых никогда не возникнет побуждение 
выполнить ее. Мы даже знаем, что существует очень 
немного грехов, на которые не распространяется 
покаяние. Но там, где покаяние возможно и его 
требования с верой исполняются и реализуются, не 
остается никакой ‘дыры в шесте’ по одной простой 
причине: это уже не тот шест. Это – новый шест. Мы 
можем начать сначала, став совершенно чистыми, с 
новой волей и новым направлением жизни» (However 
Long and Hard the Road [1985], 83–84).

Мосия 28:3–4
Как обращение сыновей Мосии в веру по-

влияло на их желание стать миссионерами?

Мосия 28:3. «Чтобы спасение было возвещено 
каждому существу»
•	 Президент	Говард	У.	Хантер	(1907	–	1995	гг.)	
писал, что желание делиться Евангелием становится 
естественным результатом личного обращения в 
веру:

«Существует пример четырех сыновей Мосии: 
Аммона, Аарона, Омнера и Химния, – которые по-
лучили отпущение грехов через Искупление, а затем 
трудились долгие годы среди ламанийцев, чтобы 
привести их ко Христу. В летописи сказано, что они 
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не могли смириться с мыслью, что погибнет хотя бы 
одна душа (см. Мосия 28:3). …

Важнейший показатель личного обращения в веру – 
это желание делиться Евангелием с другими людьми. 
Именно по этой причине Господь дал обязанность 
каждому члену Церкви стать миссионером» (The 
Teachings of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. Williams 
[1997], 249).

•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, предложил один эффектив-
ный способ, при помощи которого члены Церкви 
могут делиться Евангелием в наше время: «Ключ к 
успешной миссионерской работе членов Церкви 
– это упражнение в вере. Один способ показать 
нашу веру в Господа и в Его обещания – с молитвой 
определить дату, к которой вы подготовите кого-то 
встретиться с миссионерами. Я получил сотни писем 
от членов Церкви, проявивших свою веру таким об-
разом. Даже не имея представления о том, с кем они 
могли бы поделиться Евангелием, эти семьи выбира-
ли дату, молились, а затем разговаривали с большим 
количеством людей. Господь – Добрый Пастырь, и 
Он знает Своих овец, готовых услышать Его голос. 
Он направит нас, если мы ищем Его Божественной 
помощи, когда делимся Его Евангелием» (Лиахона, 
май 2006 г., стр. 86).

Мосия 28:11–20. Летопись иаредийцев и 
камни Провидца
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
писал о том, как Мосия пользовался истолкователями 
при переводе иаредийской летописи:

«Люди Лимхая принесли Мосии летопись, … начер-
танную на листах из руды [Мосия 21:27], которую 
Мосия перевел при помощи ‘двух камней, которые 
были вставлены в оправу с двумя ободками’…

Вместе с ‘нагрудным щитом’ и листами Книги Мор-
мона Джозеф Смит получил Урим и Туммим, сокры-
тые Моронием ради того, чтобы в последние дни 
они стали средством перевода древней летописи, и 
именно эти Урим и Туммим были даны брату Иаре-
да [У. и З. 17:1]» (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 1:161–62).

Мосия 29:26–27. Чем опасен выбор 
большинства в пользу «того, что неправедно»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, предупреждал, 
что нельзя с безразличием относиться к нечестию в 
обществе, потому что нации, избирающие неправед-
ность, ждет истребление:

«Используя поведенческую терминологию, можно 
сказать: то, что когда-то было мнением горстки 
людей, становится преобладающим. И тогда их ждут 
Божьи кары и последствия проявленного ими глупо-
го эгоизма (см. Мосия 29:26-27).

Упадок культуры еще более усугубляется, когда 
эгоистические, объединенные узкими интересами 
общественные группы становятся безразличными 
к общим ценностям, некогда широко распростра-
ненным. Сползание вниз ускоряется благодаря как 
безразличным, так и потворствующим, и тогда обще-
ство потихоньку низводится в ад (см. 2 Нефий 28:21). 
Некоторые могут не присоединяться к сползанию, 
но при этом они отходят в сторонку, хотя когда-то 
они, возможно, активно противодействовали этому 
сползанию, используя свои гражданские права. …

На нас действительно лежит прямая обязанность 
различать подлинное от ложного в обществе…

За упадок культуры ответственны и руководители, 
и те, кто оказывает им поддержку. В исторической 
перспективе очень легко критиковать плохих 
руководителей, но мы не должны давать зеленую 
улицу и их приспешникам. Иначе, оправдывая вы-
рождение нации, они могут сказать, что они просто 
выполняли приказы, в то время как руководитель 
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просто отдавал им приказы! Однако от политиков в 
демократическом обществе, где такую важную роль 
играют личности как руководителей, так и тех, кто 
их поддерживает, требуется гораздо больше» (Лиа-
хона, июль 1999 г., стр. 27–28).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер	тоже	говорил	о	недавно	
наметившихся тенденциях псевдотерпимости:

«Добродетель терпимости была искажена и поднята 
на столь высокий уровень, что ее стали восприни-
мать равной и даже более значимой, чем нравствен-
ность. Одно дело – проявлять терпимость, даже 
прощая отдельным людям их поведение. И совсем 
другое дело – сообща узаконивать и легализовать 
понятия, стараясь выгородить безнравственное 
поведение, способное ослабить и даже разрушить 
семью.

Можно попасть в опасную ловушку, если применять 
терпимость в растущем масштабе, стремясь защи-
тить права тех, чье поведение ставит под угрозу 
семью и наносит урон правам большей части наро-
да. Мы угрожающе близко подбираемся к условиям, 
описанным пророком Мосией [см. Мосия 29:26–27]» 
(«Children of God», BYU Women’s Conference, May 5, 
2006, 6).

Мосия 29:41–44. Правление судей
•	 Изменения	в	правительстве,	внесенные	царем	
Мосией, были настолько существенными, что с того 
времени и до рождения Христа (см. 3 Нефий 2:8) 
нефийцы вели летоисчисление от начала правления 
судей. Прежде нефийцы вели учет времени от выхо-
да Легия из Иерусалима.

Вопросы для размышления
•	 Что,	по	вашему	мнению,	побуждает	полностью	

обращенных людей делиться Евангелием с 
окружающими?

•	 Как	вы	считаете,	почему	важно	вести	записи	в	на-
ших семьях и в Церкви?

Предлагаемые задания на дом
•	 Вызовитесь	провести	на	семейном	домашнем	ве-

чере урок, посвященный обращению Алмы-млад-
шего и сыновей Мосии в веру (см. Мосия 27–28). 
Поставьте перед теми, кого вы будете обучать, 
задачу применять принципы, проявленные Алмой 
и сыновьями Мосии, о которых рассказывается в 
Мосия 27:32–36; 28:3.

•	 Сделайте	отдельную	запись	в	своем	личном	днев-
нике с описанием «перемены сердца», которую вы 
испытали, когда развивалось ваше свидетельство.
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Алма 1– 4

Глава 23

Введение
Алма-младший столкнулся с серьезными испыта-
ниями, когда ему довелось служить одновременно 
в качестве первосвященника Церкви и первого 
избранного главного судьи над нефийцами (см. 
Алма 4:18). Как Церкви, так и правительству стали 
угрожать люди, которые стремились использовать 
религию и политику в своих корыстных целях. 
Нехор подрывал влияние Церкви, обратившись 
к интригам духовенства и основав религиозное 
движение, которое привлекло многих (см. Алма 1). 
Амликий, человек по чину Нехора, начал войну 
против недавно избранного правительства судей, 
когда его попытка осуществить свое желание стать 
царем потерпела крах (см. Алма 2–3). Отметьте, 
что Алма помолился, проявил веру в Бога, а затем 
принял меры, чтобы решить каждую из проблем, с 
которыми он столкнулся. Поразмышляйте над тем, 
как вы можете следовать примеру Алмы, стараясь 
справиться со своими личными сложностями.

Комментарий
Книга Алмы
•	 Составляя	Книгу	Мормона,	Мормон	столкнулся	
со сложным вопросом – что именно включать в 
сокращенную летопись. Принимая решения, он 
руководствовался по крайней мере двумя сообра-
жениями. Прежде всего, Господь повелел Мормону 
«пи[сать] то, что было заповедано» (3 Нефий 26:12). 
Во-вторых, Мормон знал, что его летописи сужде-
но появиться в последние дни и способствовать 
собиранию рассеянного Израиля под стяг заветов 
Господа (см. Слова Мормона 1:1–11; 3 Нефий 26:6–12; 
29:1–9; 30:1–2). Итак, мы понимаем, что эти два   
фактора были главными принципами, помогавшими 
Мормону-редактору принимать решения.

Сопоставление объема книг в Книге Мормона и 
временных периодов, которые они охватывают, 
приносит немалую пользу. Обширный отрезок 
повествования, описывающий относительно краткий 
период истории, дает читателю понять, что эпоха 
в истории Книги Мормона, которую охватывает 
книга Алмы, особенно важна и полезна для нашего 
времени. Более детальное сравнение приводится в 

таблице «Страницы и временные периоды в Книге 
Мормона» в приложении (стр. 446).

Алма 1:3–4. Нехор учил, что «учитель… 
долж[ен] быть почитаем»
•	 При	помощи	лести	и	лживых	доктрин	Нехор	
привлекал последователей и нападал на Церковь 
Божью. Его учения стяжали славу, потому что из-
виняли грех во имя религии. Он призывал творить 
нечестие, оправдывая его тем, что «в конце все люди 
будут иметь жизнь вечную» независимо от своего 
личного поведения (Алма 1:4).

Старейшина Л. Том Пэрри их Кворума Двенадцати 
Апостолов призывал нас смело отвергать современ-
ных Нехоров и их популярные учения: «Слова Нехо-
ра были приятны народу, но его учение, пусть и 
популярное среди многих, было ошибочным. В жиз-
ни нам приходится принимать множество решений, 
и легкие и популярные учения мира – не всегда луч-
ший выбор; нам потребуется недюжинное муже-
ство, чтобы выбирать истину» (Conference Report, 
Oct. 1993, 88–89; или Ensign, Nov. 1993, 67).

•	 В	Алма	1:4	Нехор	учил,	что	«все	люди	будут	иметь	
жизнь вечную». Стих 16 гласит, что интриги духовен-
ства состояли в том, чтобы «проповед[овать] ложные 
учения… ради своего богатства и почета». Одно из 
ложных учений, которые часто преподносятся теми, 
кого можно обвинить в интригах духовенства, звучит 
так: «все человечество будет спасено в последний 
день, и… не нужно им ни бояться, ни трепетать» 
(стих 4). Главная проблема ложных доктрин 
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духовенства состоит в том, что в них нет учения о 
покаянии, ибо, будучи исповедания Нехора, они не 
верили в покаяние в своих грехах» (Алма 15:15).

•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, дал учителям и наставникам 
совет обращаться к Спасителю и помогать своим 
студентам делать то же самое: «Сосредоточиваясь  
на потребностях учеников, учитель Евангелия 
никогда не заслонит их видение Учителя собой и 
не омрачит урок саморекламой или возбуждением 
интереса к собственной персоне. Это означает, что 
учитель Евангелия никогда не должен позволять 
себе опускаться до ‘интриг духовенства’, которые 
начинаются, когда ‘люди проповедуют и выставляют 
себя как свет миру, дабы получать выгоду и похвалу 
от мира’ (2 Нефий 26:29). Учитель Евангелия обучает 
не для того, чтобы ‘быть почитаемым’ (Алма 1:3), и 
не ‘ради богатства и почета’ (Алма 1:16). Он или она 
следует чудесному примеру из Книги Мормона,  
в котором проповедник был не лучше слушателя,  
так же как и учитель был не лучше ученика (см.  
Алма 1:26). И тот, и другой будут всегда взирать  
на Учителя» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 96).

Алма 1:5–6, 16. Интриги духовенства
•	 Нехор	одобрял	интриги	духовенства	и	привле-
чение внимания к самому себе, видя в этом способ 
получать богатство и почести. Пример Нехора пока-
зывает, что мы должны подозрительно относиться 
к людям, проповедующим ради получения личной 
славы или богатства. Ранее Нефий уже привел опре-
деление интригам духовенства: «Интриги духовен-
ства – это когда люди проповедуют и выставляют 
себя как свет миру, дабы получать выгоду и похвалу 
от мира; но не ищут они благоденствия Сиона. Вот, 
Господь запретил это» (2 Нефий 26:29–30).

•	 Старейшина	Дэвид A.	Беднар,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, также дал определение 
интригам духовенства, обращаясь к учителям и 
наставникам в Церкви: «Все, что мы с вами делаем 
как преподаватели, сознательно привлекая к себе 
внимание – в посланиях, которые мы преподносим, 
в используемых методах или в личном поведении, 
– есть проявление интриг духовенства, которое 
снижает эффективность обучения Святым Духом. 

‘Проповедует ли он Духом истины или каким-либо 
другим путем? И если каким-либо другим путем, то 
это не от Бога’ (У. и З. 50:17–18)» («Seek Learning by 
Faith» [вечер со старейшиной Дэвидом А. Беднаром, 
3 февраля 2006 г., 4, www .ldsces .org).

Алма 1:7–9
Какова была первая реакция Гедеона на 

лжеучения Нехора? Какие уроки мы можем 
извлечь из того, что произошло с Гедеоном?

Алма 1:7–9. Гедеон «был орудием в руках 
Бога»
•	 В	летописи	сказано,	что	Гедеон	«был	орудием	в	
руках Бога» (Алма 1:8). Как, один из жителей колонии 
в земле Нефия, он сопротивлялся нечестивому об-
разу правления царя Ноя (см. Мосия 19:4). Позже, во 
время правления Лимхая, Гедеон стал «царским во-
еначальником» и сыграл важную роль в сохранении 
колонии, а также помог народу бежать в Зарагемлю 
(см. Мосия 20:17; 22:3–9). Как только он оказался в 
Зарагемле, он стал учителем в Церкви, отвечающим 
высоким стандартам (см. Мосия 23:14). Оспаривая 
лжеучения Нехора, Гедеон увещевал его, «наставляя 
его словами Божьими» (Алма 1:7). В результате Геде-
он был убит за то, что защищал свою веру. Народ 
так уважал этого военачальника, наставника и муче-
ника за веру, что в честь него были названы долина 
и город (см. Алма 2:20; 6:7).

Алма 1:13–15. Что значит позорная смерть?
•	 Нехор	был	предан	смерти	за	то,	что	он	убил	
Гедеона. В Священных Писаниях сказано, что он 
«претерпел позорную смерть» (Алма 1:15). Англий ское 
слово ignominious [позорный] значит «постыдный, 
заслуживающий упрека, гнусный» (Noah Webster’s 
First Edition of an American Dictionary of the English 
Language, 1828 [1967]).

Алма 1:17–18. Смертная казнь
•	 Закон	Бога	таков:	«Кто	прольет	кровь	человече-
скую, того кровь прольется рукою человека» (Бытие 
9:6). В 1889 году Первое Президентство и Кворум 
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Двенадцати Апостолов подготовили официальное 
заявление по поводу отношения Церкви к высшей 
мере наказания:

«Мы со всей серьезностью заявляем следующее:

что эта Церковь категорически отрицательно 
относится к пролитию крови человеческой; что 
мы расцениваем убийство человеческих существ, 
если только оно не навлечено гражданским правом, 
как преступление, заслуживающее высшей меры 
наказания через пролитие крови преступника, после 
прилюдного судебного процесса перед лицом суда 
земли, созванного на законных основаниях…

Откровения Божьи этой Церкви делают смерть 
наказанием за преступление, требующее высшей 
меры, и требуют, чтобы те, кого лишают жизни и 
собственности, были приведены и подвергнуты суду 
по законам страны» («Official Declaration», Millennial 
Star, Jan. 20, 1890, 33–34).

Алма 1:19–20, 25. Переносить преследования
•	 Тем,	кто	следуют	учениям	Иисуса	Христа,	всегда	
приходилось сталкиваться с преследованиями. 
Президент Гарольд Б. Ли (1899 – 1973 гг.) призывал 
людей, подвергающихся преследованиям, не позво-
лять испытаниям останавливать их духовный рост и 
уменьшать праведные старания:

«Быть преследуемым за 
праведность, участвуя в 
великом деле, когда на 
кон поставлены истина, 
добродетель и честь, зна-
чит быть подобными 
Богу… Самый большой 
вред причиняет не само 
преследование, а то, ка-
кое воздействие оно спо-

собно оказать на преследуемого, который в итоге 
может потерять всякое рвение бороться за правед-
ность своего дела. Причиной многих гонений быва-
ет непонимание, поскольку люди склонны выступать 
против того, чего они не могут постичь разумом. 
Другой причиной могут быть злые намерения лю-
дей. Но какой бы ни была причина, кажется, что лю-
дей, вовлеченных в праведное дело, преследуют 
везде и всегда…

Если вы будете стойко стоять за правду, несмотря на 
насмешки толпы или даже физическое насилие, то 
будете увенчаны вечным блаженством и радостями. 
Никто не может поручиться за то, что в наши дни от 
некоторых Святых или даже Апостолов, как в пре-
жние времена, не потребуется пожертвовать своей 
жизнью в защиту истины. Если настанет такое время, 
дай Бог им силы устоять!» (Decisions for Successful 
Living [1973], 61–62).

Алма 1:26
Как священники относились к тем, кого 

они обучали? Почему важно именно 
так относиться к тем, кого мы учим?

Алма 1:26. «Священники оставляли свою 
работу, чтобы делиться… словом Божьим»
•	 Читая	Алма 1,	обратите	внимание,	каким	образом	
Мормон противопоставляет гордыню Нехора 
смирению священников из Церкви Божьей. Нехор 
носил «весьма дорогие одежды», проповедовал 
«ради богатства» и превозносил себя в гордыне 
своего сердца, веря, что он лучше окружающих (см. 
Алма 1:5–6, 16). Напротив, истинные священники 
не носили дорогих одеяний, обучали с желанием 
увидеть рост окружающих людей, не получая за 
это денежного вознаграждения, трудились своими 
руками, зарабатывая себе на жизнь, и не считали 
себя выше своих слушателей (см. Алма 1:26–27; см. 
также Мосия 18:24; 27:5). На протяжении всей Книги 
Мормона различные группы отступников принимали 
учения или чин Нехора (см. Алма 1:16; 16:1–12). Этот 
чин возносил так называемых духовных руководи-
телей, так что в итоге среди народа возник элитный 
общественный слой священнослужителей и другие 
классы. Эти самопровозглашенные представители 
элиты часто угнетали мирян и преследовали бедных 
(см. Мосия 11:3–6; 23:39; 24:8–9; Алма 31:23–32:5). 
Напротив, Алма 1:26 учит, что Господь действует, 
призывая людей из мира служить руководителями 
священства.
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Алма 1:26–31. Устроение дел Церкви
•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.),	член	
Первого Президентства, объяснял, что учреждение 
Церкви Господа требует гораздо большего, чем 
проведение крещений:

«Мы признаем, что процесс основания Церкви Гос-
подней выходит далеко за рамки просто крещения 
людей. В первой главе книги Алмы в Книге Мормона 
мы находим поучительное изложение порядка 
событий, который представляет этапы основания 
Господом Своей Церкви…

Давайте же рассмотрим этот процесс:

Во-первых, происходит обучение доктринам [см. 
Алма 1:26].

Во-вторых, члены Церкви почитают других, как са-
мих себя (см. стих 26).

В-третьих, все они 
трудятся; они работают 
и зарабатывают то, что 
смогут получить (см. 
стих 26).

В-четвертых, они уделя-
ют от своего состояния 
менее удачливым людям; они служат друг другу (см. 
стих 27).

В-пятых, они держат под контролем свои аппетиты, 
в то же самое время надлежащим образом заботясь о 
своих потребностях (см. стих 27). …

Эта великая перемена произошла не потому, что 
народ получил какие-то блага, а скорее благодаря 
тому, что их обучили, и они начали сами заботиться 
о себе и о менее удачливых людях. Обстоятельства 
стали улучшаться именно тогда, когда они отдали 
самих себя по примеру Господа.

Этот процесс утверждения Церкви применим повсю-
ду» (Conference Report, Oct. 1979, 133–34; или Ensign, 
Nov. 1979, 91).

Алма 1:27. Одежда и внешний вид
•	 Книга	Мормона	неоднократно	предупреждает	
против грехов гордыни и классовых различий, 
которые проявляются, когда люди начинают носить 

«весьма дорогие одежды» (Алма 1:6). Членам Церкви 
Господа рекомендуется избегать крайностей в 
одежде и внешнем виде. Им также следует избегать 
увлечения дорогостоящими модными тенденциями 
(см. У. и З. 42:40). Однако ученики Христа должны 
быть «опрятны и приличны» (Алма 1:27).

В брошюре Во имя нравственной силы молодежи 
сказано: «Когда вы опрятны и скромно одеты, то 
достойны напарничества Духа и можете оказать 
благотворное влияние на окружающих… Всегда 
будьте одеты скромно и опрятно, не допускайте не-
ряшливости и небрежности в одежде, внешнем виде 
и манерах. Спросите себя: Чувствовал бы я себя 
уютно в таком виде, будь я в присутствии Господа? 
([2001], стр. 15–16).

Алма 2:4
Почему Амликий хотел стать царем? Что он 

сделал, когда большинство людей прого-
лосовало против него? (См. Алма 2:7–10.)

Алма 2:4–6. Голос народа
•	 Амликий	попытался	лишить	людей	их	религиоз-
ных прав и привилегий, но был остановлен общим 
голосом народа. Подумайте, что произошло бы, если 
бы праведные нефийцы в дни Амаликия воздержа-
лись от голосования. В современных странах с демо-
кратическим строем на каждого Святого последних 
дней возлагается священная обязанность участвовать 
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в выборах и изменять свое общество к лучшему, 
поддерживая честных, мудрых, положительных и 
благородных руководителей и законы (см. У. и З. 
98:10).

• Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума
Двенадцати Апостолов, призвал нас возвысить голос
против нечестивых тенденций нашего времени:
«Нужно помнить слова Эдмунда Берка: ‘Единствен-
ное, что необходимо для триумфа сатаны, – это
пассивность праведников’. Мы должны поднять наш
голос вместе с другими заинтересованными граж-
данами всего мира и выступить против негативных
тенденций нашего времени. Мы должны сказать
спонсорам агрессивных средств массовой информа-
ции: с нас уже достаточно! Нам нужно поддерживать
возвышающие и позитивные программы и проекты.
Объединившись с нашими ближними, соседями и
друзьями, разделяющими наше беспокойство, мы
можем послать четкое воззвание к тем, кто отвечает
за все происходящее. На их сайтах в Интернете и в
местных филиалах есть адреса. Письма и послания
по электронной почте производят огромный эффект,
о чем даже не задумываются многие люди» (Лиахо-
на, ноябрь 2003 г., стр. 18).

Алма 2:28–31. Бог укреплял Алму и нефийцев
• Прежде	Господь	обещал	нефийцам,	что	Он	будет
поддерживать их в борьбе с ламанийцами при усло-
вии их праведности (см. 2 Нефий 5:25). Вот почему
во времена крайней нужды нефийцы воззвали к Богу
и были «укреплен[ы] рукой Господней» (Алма 2:28).
В ходе того же сражения Бог укрепил Алму способ-
ностью одолеть врага в ответ на его веру (см. Алма
2:30–31).

Алма 3:4. Амликийцы нанесли отметины на 
свои тела
• Амликийцы	«пометили	себя	красным	на	своих
лбах», чтобы отличаться от нефийцев (Алма 3:4, 18).
В наше время Президент Гордон Б. Хинкли (1910
– 2008 гг.) призвал молодых мужчин и женщин
хранить свои тела в святости, не нанося на них
татуировки:

«Сейчас распространена мода на татуировки. Я не 
могу понять, зачем юноше или девушке подвергать 
себя этому болезненному процессу, обезображиваю-
щему кожу всякими разноцветными изображениями 
людей, животных и символов. Эта татуировка 
останется навсегда, если только вы не решитесь на 
еще одну болезненную и дорогую операцию по 
ее удалению. Отцы, предупредите своих сыновей, 
чтобы они не делали татуировок на теле. Сейчас они 
могут воспротивиться такому разговору, но придет 
время, когда они скажут вам спасибо. Татуировка – 
это граффити на стенах храма тела.

Не лучше и пирсинг – проколы на теле ради того, 
чтобы вдеть многочисленные кольца в уши, в нос и 
даже в язык. Неужели они думают, что это красиво?.. 
Первое Президентство и Кворум Двенадцати сде-
лали заявление: мы выступаем против татуировок, 
а также против ‘пирсинга, против инородных 
предметов в теле человека, когда это не оправдано 
медицинскими показаниями’. Однако мы сохраняем 
‘нейтральное отношение к минимальному прокалы-
ванию ушей женщинами для ношения одной пары 
серег’» (Лиахона, январь 2001 г., стр. 67–68).

Алма 3:5. Амликийцы изменили внешность, 
решив последовать за ламанийцами
• Амликийцы	изменили	внешность,	чтобы	быть
похожими на ламанийцев. Сегодня многие Святые
последних дней чувствуют себя обязанными следо-
вать модным мирским тенденциям в одежде. Край-
ности в одежде и внешнем виде помогают отличить
непокорных людей от учеников Иисуса Христа.
Те, кто следует этим мирским тенденциям, «прояв-
ляют непослушание Пророку, вместо этого следуя
прихотям этого мира» (см. «Questions and Answers»,
New Era, Mar. 2006, 14; Во имя нравственной силы
молодежи, стр. 14–16).

• Старейшина	М. Рассел	Баллард	учил	молодых
мужчин – носителей священства, что мирские
тенденции в одежде и внешнем виде отпугивают
Дух Господа:

«Существует целая субкультура, которая ‘ работает’ под 
современные банды, подражая им и их преступному 
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поведению в музыке, одежде, языке, повадках и мане-
ре вести себя. Многие из вас видели, как ваши друзья 
в погоне за модой подражают этому стилю, полагая, 
что это ‘модно’ и ‘круто’, только лишь для того, чтобы 
стать частью этой субкультуры…

Я не думаю, что можно стоять за истину и правед-
ность – и в то же время одеваться так, как не 
подоба-ет одеваться носителям священства 
Бога» (Лиахона, январь 1998 г., стр. 39–40).

Алма 3:26–27. «Каждый человек получает 
вознаграждение от того, кому он желает 
повиноваться»
• Выражение	«каждый	получает	вознаграждение	от 
того, кому он желает повиноваться», иносказательно 
приглашает читателя посмотреть на себя как на 
работника, чей выбор решает, кто его главный 
господин: Бог или сатана (см. Алма 3:27). В таком 
контексте слово желает обозначает благоволение 
или стремление к одной или другой стороне. 
Поэто-му те, кто благоволят или стремятся к сатане, 
скоро обнаруживают, что служат ему и получают
«вечное несчастье» (Алма 3:26).
• В конечном счете именно жизнь покажет, кого 
каждый из нас выбрал своим вечным господином. 
Президент Бойд К. Пэкер, Президент Кворума Две-
надцати Апостолов, учил этой истине, когда провоз-
гласил: «Наша жизнь состоит из тысяч ежедневных 
решений. С годами эти незначительные решения 
складываются воедино и ясно указывают на то, что 
для нас важнее всего» (Conference Report, Oct. 
1980, 29; or Ensign, Nov. 1980, 21).

Алма 4:9–12. «Велики[й] кам[ень] 
преткновения»
• Когда	члены	Церкви	становятся	гордыми,	их	не-
гативный пример становится камнем преткновения
для тех, кто не принадлежат к Церкви (см. Алма
4:9–12; 39:11). Президент Гордон Б. Хинкли рассказал
историю об одном юноше, который, желая узнать о
Евангелии, столкнулся с серьезнейшими сложностя-
ми из-за того, как с ним обошлись члены Церкви:

«Он не был членом Церкви. Его родители, как и сам 
он, были активны в другой религиозной конфессии.

Он вспоминает, что в его юные годы некоторые 
его сверстники, члены нашей Церкви, обзывали и 
дразнили его, так что он чувствовал себя лишним 
среди них.

Он стал в самом прямом смысле слова ненавидеть 
эту Церковь и ее прихожан. Ни в ком из них он не 
видел добра.

Потом его отец потерял работу, и семье пришлось 
переехать. На новом месте, в возрасте семнадцати 
лет, он смог поступить в колледж. Там впервые в 
жизни он почувствовал теплоту дружеских отноше-
ний. Один из друзей по имени, Ричард, предложил 
ему вступить в клуб единомышленников, где он был 
президентом. Он пишет:

‘Впервые в моей жизни кто-то захотел со мной 
общаться. Я не знал, как реагировать, но, к счастью, 
решил вступить в клуб… У меня появился друг, и это 
было очень приятное чувство. Я всю жизнь молился, 
чтобы у меня был друг. И теперь, после семнадцати 
лет ожидания, Бог ответил на эту молитву’.
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Когда ему было девятнадцать лет, они оба подра-
батывали летом, и он оказался соседом Ричарда 
по палатке. Он заметил, что каждый вечер Ричард 
читает какую-то книгу. Он спросил, что это за 
книга. И получил ответ, что это Книга Мормона. Он 
вспоминает:

‘Я быстро сменил тему разговора и вскоре лег 
спать. Как бы там ни было, эта книга разрушила мое 
детство. Я пытался забыть о ней, но и спустя неделю 
эти мысли мешали мне спать. Почему он читает эту 
книгу каждый вечер? Вскоре я уже не мог держать 
в себе вопросы, остававшиеся без ответа. Поэтому 
однажды вечером я спросил его, что в этой книге 
такого важного. О чем она? Он начал читать прямо с 
того места, где остановился. Он прочитал об Иисусе 
и Его появлении на Американском континенте. Я 
был потрясен. Я и не думал, что мормоны верят в 
Иисуса’ …

Случай представился ему, когда он и его друг 
были в дороге. Ричард дал ему Книгу Мормона и 
попросил читать ее вслух. Юноша исполнил его 
просьбу, и внезапно его коснулось вдохновение от 
Святого Духа.

Шло время, и его вера укреплялась. Он решил 
креститься…

Так закончилась эта история, но из нее можно 
сделать очень поучительные выводы. Во-первых, 
посмотрите, как нехорошо относились к нему его 
сверстники – мормоны.

Во-вторых, посмотрите, как к нему отнесся его 
новый друг. Это отношение в корне отличалось от 
его предыдущего печального опыта и привело его к 
обращению в веру и крещению, несмотря на серьез-
ные преграды» (Лиахона, май 2006 г., стр. 59–60).

Алма 4:14. Поддерживать отпущение грехов
•	 Книга Мормона не только учит, что через Иску-
пление Иисуса Христа вы можете получить отпуще-
ние ваших грехов, но и учит, что нужно сохранять 
это отпущение грехов (см. Алма 4:14; также Мосия 
4:11). Президент Мэрион Дж. Ромни (1897 – 1988 гг.), 
член Первого Президентства, учил, что поддержи-
вать отпущение грехов можно, оставаясь верным 
заветам и заботясь об окружающих: «Остались ли у 

кого-либо сомнения, что наше отпущение грехов 
зависит от нашей заботы друг о друге? Если мы ве-
рим этим учениям, если мы претендуем на то, что 
следуем за Спасителем и Его Пророками, если мы 
хотим оставаться верными своим заветам и ощущать 
Духа Господа в своей жизни, тогда мы должны де-
лать то, что говорил и делал Спаситель» (Conference 
Report, Oct. 1980, 136; или Ensign, Nov. 1980, 92).

Алма 4:15–19
Почему Алма оставил судейское 

 место? Чему вы можете  научиться 
на основании его примера?

Алма 4:19. Приносить чистое свидетельство
•	 Стараясь	помочь	народу	стать	лучше,	Алма	не	
забывал, что «проповедование слова имело великое 
свойство побуждать народ делать то, что праведно,  
– да, оно имело более сильное влияние на умы 
народа, нежели меч или что-либо иное» (Алма 31:5). 
Президент Гордон Б. Хинкли подчеркнул, что мир 
нуждается в чистых свидетельствах:

«Вы помните, что Алма оставил судейское место, 
чтобы у него было время и силы для более великого 
дела [Алма 4:19].

По той же самой причине миру сегодня нужна 
сила чистого свидетельства. Миру нужно Евангелие 
Иисуса Христа, и, если миру надлежит услышать 
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о Евангелии, должны быть и вестники, чтобы обу-
чать ему» («There Must Be Messengers», Ensign, Oct. 
1987, 2).

•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард	советовал	Святым	
последних дней приносить чистое свидетельство:

«Если сказать просто, свидетельство – настоящее 
свидетельство, рожденное от Духа и подтвержден-
ное Святым Духом, – изменяет жизнь. Оно меняет 
ваш образ мыслей и ваши поступки. Оно меняет 
вашу речь. Оно воздействует на каждый из выбран-
ных вами приоритетов и на каждое из принимаемых 
вами решений…

Опыт, накопленный мною в поездках по Церкви, 
заставляет меня беспокоиться о том, что слишком ча-
сто свидетельство наших членов Церкви остается на 
уровне ‘Я благодарен’ и ‘Я люблю’, и слишком мало 
людей могут смиренно, но искренне и ясно сказать: 
‘Я знаю’. В результате нашим собраниям иногда не 
хватает опоры на полноценные, подкрепленные 
Духом свидетельства, которые волнуют душу и 
оказывают наполненное смыслом положительное 
влияние на жизнь всех тех, кто слышит их.

Наши собрания свидетельств должны быть больше 
сосредоточены на Спасителе, на учениях Евангелия, 
благословениях Восстановления и учениях Священ-
ных Писаний. Нам нужно заменить истории, расска-
зы о поездках и лекции чистым свидетельством…

Свидетельствовать – значит ‘приносить свидетель-
ство силой Святого Духа; торжественно провозгла-
шать истину на 
основании личного зна-
ния или веры’ (Руковод-
ство к Священным 
Писаниям, ‘Свидетель-
ствовать’). Ясное провоз-
глашение истины 
совершает перемену в 
жизни людей. Именно 
оно меняет сердца. Имен-
но его может подтвердить Святой Дух в сердцах де-
тей Бога.

Хотя у нас может быть свидетельство о многих 
истинах, как члены Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней, мы должны постоянно учить друг 
друга основным истинам и делиться ими с теми, 
кто исповедует иную веру. Свидетельствуйте, что 
Бог – это наш Отец и что Иисус есть Христос. План 
спасения сосредоточен на совершенном Спасителем 
Искуплении. Джозеф Смит восстановил полноту 
вечного Евангелия Иисуса Христа, а Книга Мормона 
– это доказательство того, что наше свидетельство 
истинно» (Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 40–42).

•	 Президент	Говард У.	Хантер	(1907	–	1995	гг.),	
говоря об эмоциях, связанных со свидетельством, 
предостерегал:

«Позвольте мне предложить слово предостережения 
по этому вопросу… Меня беспокоит, что порой, 
кажется, ставят знак равенства между сильными 
эмоциями или обильно текущими слезами и присут-
ствием Духа. Конечно, Дух Господень может вызвать 
сильный эмоциональный подъем, в том числе и 
слезы, но это внешнее проявление не нужно путать 
с самим присутствием Духа.

Я наблюдал за множеством моих братьев на 
протяжении долгих лет, и мы вместе были участ-
никами некоторых редких и неописуемых событий 
духовного порядка. Все они отличались одно от 
другого, каждое было по-своему неповторимым, и 
такие священные моменты могут сопровождаться, 
а могут и не сопровождаться слезами. Очень часто 
так и происходит, но иногда они сопровождаются 
полнейшей тишиной» («Eternal Investments» [вечер 
с Президентом Говардом У. Хантером, 10 февраля 
1989 г.], 3, www .ldsces .org).

Вопросы для размышления
•	 Как	вы	считаете,	почему	Книга	Мормона	посто-

янно предостерегает нас, чтобы мы не носили 
«дорогие одежды» (Алма 1:6, 27, 32) и не сосредо-
точивали свою жизнь на материальных благах? 
Приведите примеры современных стилей, мод-
ных течений или тенденций, которых необходи-
мо избегать Святым последних дней.

•	 Каким	образом	вы	своим	голосом	можете	защи-
щать стандарты, права и привилегии Церкви в 
наше время?

Глава 23
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Предлагаемые задания на дом
•	 Прочитайте	Алма	1–4,	выделяя	все	стихи,	где	

говорится о богатствах, дорогостоящей одежде 
и суетных делах мира. Отметьте, какое влияние 
показное богатство людей оказало на праведность 
членов Церкви. Составьте выступление продолжи-
тельностью в три-пять минут, посвященное прин-
ципам, которым могут следовать члены Церкви, 
стремящиеся оградить себя от негативного духов-
ного воздействия материализма.

•	 Сопоставьте	Алма	1:3–6,	16–20	и	Алма	31:12–29	
и составьте список общих черт. Почему учения 
Нехора и религия отступников-зорамийцев нрави-
лись столь многим людям?

•	 В	разгар	битвы	Алма	воззвал	к	Богу	о	помощи	(см.	
Алма 2:30). В ответ на веру Алмы Бог укрепил его 
способностью одолеть врага (Алма 2:31). Найдите 
хотя бы два других примера из Книги Мормона, 
когда Бог укрепил людей. Вспомните случай о том, 
как Господь придал вам сил, и напишите о нем в 
своем дневнике, если вы пока этого не сделали.

Алма 1–4
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Алма 5–7

Глава 24

Введение
Алма оставил судейское место, чтобы он «сам мог 
пойти среди… народа Нефиева… дабы пробудить в 
них память об их долге… воздействуя на них чистым 
свидетельством» (Алма 4:19). Повествование о его 
трудах среди народа Зарагемли и народа Гедеона 
наводит нас на размышления о своем собственном 
духовном положении в глазах Господа. Изучая эти 
главы, подумайте о том, как вопросы, наставления и 
свидетельство Алмы могут помочь вам не забывать 
о своем долге перед Богом и своими ближними. 
Постарайтесь найти то, что ведет к духовному пере-
рождению и поможет вам развить в себе качества, 
присущие Спасителю.

Комментарий
Алма 5:7. «Цепи ада»
•	 Алма связал с «цепями  
ада» момент, когда мы 
 начинаем подчиняться 
искусителю и для нас 
 возникает угроза вечного 
разрушения (см. Алма 
12:6, 11).

Алма 5:12–14. «Велик[ая] перемен[а в ваших] 
сердцах»
•	 Президент	Мэрион Дж.	Ромни	(1897	–	1988	гг.),	
который служил в Первом Президентстве, описал 
обращение в веру – великую перемену сердца – как 
процесс трансформации, затрагивающий и преобра-
зующий все сферы нашей жизни: «Глагол обратить-
ся означает ‘отказаться от одного убеждения или 
образа действий в пользу другого’, [а] обращение 
значит ‘духовные и нравственные изменения, 
включающие устойчивые изменения верований’. 
В Священных Писаниях слово обращенный, как 
правило, подразумевает не просто принятие Иисуса 
и Его учений своим разумом, но также и мотивиру-
ющую веру в Него и Его Евангелие – веру, которая 
по рождает это преобразование, фактические 
изменения, связанные с пониманием смысла жизни 
и преданно стью Богу, в сфере интересов, мыслей и 
поведения. Хотя обращение происходит постепен-
но, никого нельзя считать обращенным в полном 

смысле слова, пока он не станет обновленным чело-
веком в сердце» (Conference Report, Oct. 1975, 107–8; 
или Ensign, Nov. 1975, 71).

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	при-
вел несколько характерных черт людей, испытавших 
великую перемену в своем сердце:

«Решив следовать за Христом, вы принимаете реше-
ние измениться…

Господь действует изнутри вовне. Мир действует 
снаружи вовнутрь. Мир выводит людей из трущоб. 
Христос выводит трущобы из людей, а затем они 
сами выводят себя из трущоб. Мир формирует лю-
дей, изменяя их среду обитания. Христос изменяет 
людей, чтобы затем они сами изменили свою среду 
обитания. Мир влияет на поведение людей, а Хри-
стос может изменить саму природу человека…

Да, Христос изменяет людей, а изменившиеся люди 
могут изменить мир.

Люди, изменившиеся ради Христа, видят в Нем сво-
его руководителя. Подобно Павлу, они спрашивают: 
‘Господи! Что повелишь мне делать?’ (Деяния 9:6. 
Петр выразил убежденность в том, что они хотят 
идти ‘по следам Его’ (1-е Петра 2:21). Иоанн сказал, 
что они будут ‘поступать так, как Он поступал’ (1-е 
Иоанна 2:6).

В конечном итоге люди, ведомые Христом, станут 
частью Христа. Выражаясь словами Гарольда Б. Ли, 
они зажигают огонь в других, поскольку сами пыла-
ют (см. Stand Ye in Holy Places [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1974], p. 192).

«Их воля поглощается Его волей» (см. от Иоанна 
5:30).

Они всегда делают то, что угодно Господу. (См. от 
Иоанна 8:29.)

Они готовы не только умереть за Господа, но, что 
еще важнее, – они хотят жить ради Него.

Войдите в их дома, и по картинам на стенах, по кни-
гам на полках, по музыке, витающей в воздухе, по их 
словам и делам вы определите, что это христиане.

Они остаются всегда, везде и во всех обстоятель-
ствах свидетелями Бога (см. Мосия 18:9).
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Христос не выходит у них из головы, потому что 
они обращаются к Нему в каждой мысли (см. У. и З. 
6:36).

Христос начертан у них в сердце, потому что их 
привязанность отдана навеки Господу (см. Алма 
37:36).

Почти каждую неделю они принимают причастие 
и снова свидетельствуют своему Вечному Отцу, что 
они готовы взять на себя имя Сына Его, всегда пом-
нить Его и соблюдать заповеди Его (см. Мороний 
4:3)» (Conference Report, Oct. 1985, 4–6; или Ensign, 
Nov. 1985, 5–7).

Алма 5:14. «Роди[ться]… от Бога»
•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, описал, каким образом обра-
щение в веру ведет к духовному перерождению:

«Слово ‘обратиться’ значит ‘повернуться’. Обратиться 
значит повернуться от путей мира к путям Господа 
и остаться на них. Обращение включает покаяние 
и послушание. Обращение производит великую 
перемену сердца [см. Мосия 5:2; Алма 5:12–14]. Так 
истинный новообращенный ‘рождается заново’ [см. 
от Иоанна 3:3–7; Мосия 27:24–26] и ходит в обно-
вленной жизни [см. к Римлянам 6:3–4].

Как истинно обращенных, нас побуждают делать то, 
что угодно Господу [см. Мосия 5:2–5], и быть теми, 
кем Он хочет нас видеть [см. 3 Нефий 27:21, 27]» 
(Лиахона, ноябрь 2005 г., стр. 86–87).

•	 Пророк	Джозеф	Смит	(1805	–	1844	гг.)	утверждал,	
что «рождение свыше происходит от Духа Божьего 
посредством таинств» (History of the Church, 3:392).

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, писал, что быть 
рожденным свыше – подлинное чудо: «Возможно, 
величайшее чудо… – исцеление изъязвленных гре-
хом душ, когда духовно слепые и глухие и страдаю-
щие от недугов становятся снова незапятнанными, 
чистыми и наследниками спасения. Вероятно, самое 
удивительное чудо – это то, которое происходит в 
жизни каждого рожденного свыше человека, полу-
чившего освящающую силу Божьего Святого Духа в 
своей жизни, из души которого будто огнем выжжен 

грех и все злое, кто начинает новую духовную 
жизнь» (The Mortal Messiah, Book 4 [1981], 3:269).

•	 Другие	мысли,	связанные	с	рождением	свыше,	
приводятся в комментарии к Мосия 5:2 (стр. 154) и к 
Мосия 27:25 (стр. 177).

Алма 5:14, 19. «Образ Божий, начертанный на 
ваших лицах»
•	 В	бытность	Помощником	Кворума	Двенадцати	
Апостолов старейшина Теодор M. Бертон (1907 
– 1989 гг.) отметил, что люди, следующие за Небес-
ным Отцом, становятся более похожими на Него: 
«Если мы по-настоящему впустим Бога в свою жизнь 
и станем жить в гармонии с Его заповедями, то Бог 
совершит великую перемену в наших лицах, и мы 
начнем становиться более похожими на Небесного 
Отца, по Чьему образу мы были сотворены. Возмож-
но, именно это мы видим в облике знакомых нам 
мужчин и женщин, которые стараются держаться 
как можно ближе к Господу?» (Conference Report, Oct. 
1973, 151; или Ensign, Jan. 1974, 114).

•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.),	член	
Первого Президентства, рассказал об одном случае, 
когда связанный с Церковью человек высказался о 
свете на лицах студентов – Святых последних дней:

«Недавно мне вспомнилась историческая встреча 
в Иерусалиме, состоявшаяся 17 лет назад. На ней 
обсуждали договор аренды на землю, на которой 
позже был построен Иерусалимский центр по ис-
следованию Ближнего Востока Университета имени 
Бригама Янга. Прежде, чем этот арендный договор 
мог быть подписан, Президент Эзра Тафт Бенсон и 
старейшина Джеффри Р. Холланд, в то время слу-
живший президентом Университета имени Бригама 
Янга, действуя от имени Церкви и Университета, 
согласились с требованием израильского правитель-
ства не вести проповедование и не обращать в веру 
на территории Израиля.

Вы могли бы задаться вопросом, почему мы согла-
сились не обращать в веру. Нам поставили такое 
условие, которое мы должны выполнить, если 
мы хотим получить разрешение на строительство 
прекрасного здания в историческом Иерусалиме. 
Насколько нам известно, Церковь и УБЯ скрупулезно 

Алма 5–7
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и честно соблюдают это обязательство. После под-
писания арендного договора один из наших друзей 
проницательно заметил: ‘Да, мы знаем, что вы не 
будете проповедовать, но что вы можете делать с 
этим светом, что излучают их глаза?’ Он имел в виду  
наших студентов, обучавшихся в Израиле» (Лиахона, 
ноябрь 2005 г., стр. 20).

Алма 5:21–22. «Одежды… омыты добела»
•	 Упоминание	«одежд»	в	Алма	5:22	связано	с	нашим	
духовным положением в глазах Господа. Старей-
шина Линн A. Микелсен, член Кворума Семидесяти, 
подметил сходство между очищением, которое 
мы получаем посредством Искупления, и стиркой 
грязного белья: «Существует известная параллель 
между омовением наших одежд кровию Агнца и 
тем, как мы наводим чистоту в своем доме. Именно 
через Его Искупительную жертву будут очищены 
наши одежды. Упоминаемые в Священных Писаниях 
одежды символизируют все наше бытие. Необходи-
мость в очищении приходит тогда, когда, совершив 
грех, мы становимся нечистыми. Судить и прощать 
– это прерогатива Спасителя, ибо только Он может  
простить и смыть наши грехи [см. Алма 5:21–27;  
У. и З. 64:10]» (Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 11).

Алма 5:28. Быть «избав[ленным] от гордыни»
•	 Мысли,	связанные	с	гордыней,	приводятся	в	
комментарии к Геламан 3:33–34, 36; 4:12 (стр. 287) и 
к Геламан 12:5–6 (стр. 301).

Алма 5:29. Быть «избавлен[ным] от зависти»
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кво-
рума Двенадцати Апостолов, учил, что зависть, 

порожденная мирскими влияниями, противостоит 
совершенной любви Бога:

«Говорят, что зависть – это такой грех, в котором 
мало кто готов сознаться, но о том, как широко 
может распространиться эта тенденция, говорит 
старая датская пословица: ‘Если бы зависть была 
лихорадкой, то весь мир был бы болен‘… Когда нам 
кажется, что другие вырастают в наших глазах, мы 
думаем, что сами мы теперь становимся меньше. Что 
ж, к сожалению, иногда именно так и происходит.

Как же это случается, особенно когда нам так не 
хочется, чтобы это произошло? Я думаю, по крайней 
мере одна из причин состоит том, что каждый день 
мы видим те или иные соблазны, которые намекают: 
нам недостаточно того, что у нас есть. Кто-то или 
что-то вечно твердит нам, что нам непременно 
нужно быть красивее или богаче, что мы достойны 
более громких аплодисментов или большего восхи-
щения. Нам говорят, что мы не нажили достаточно 
имущества, что мы мало развлекаемся. Нас бом-
бардируют посланиями о том, что нас взвесили на 
весах мира и нашли, что нам чего-то не хватает [см. 
Даниил 5:27]. …

Но Бог действует иначе…

Я свидетельствую, что никто из нас не обделен 
любовью и заботой Бога. Я свидетельствую, что Он 
любит всех и каждого из нас, со всей нашей неуве-
ренностью, со всеми тревогами и представлениями 
о самих себе. Он не сравнивает наши таланты или 
нашу внешность, Он не сравнивает наши профессии 
или наше имущество. Он приветствует каждого 
бегуна, объявляя, что забег этот – против греха, а 
не против друг друга. Я знаю, что если мы будем 
верны, то найдется идеально скроенная одежда пра-
ведности, готовая и ожидающая всех нас [см. Исаия 
61:10; 2 Нефий 4:33; 9:14], ‘одежда,.. окропленная,.. 
кровию Агнца’ [Откровение 7:14]. Будем же ободрять 
друг друга в наших усилиях выиграть этот приз» 
(Лиахона, июль 2002 г., стр. 71–72).

Алма 5:46–47. «Дух откровения»
•	 Алма	видел	ангела,	но	в	Алма	5:46–47	он	свиде-
тельствовал, что знания ему помогли обрести пост 
и молитва, а не встреча с ангелом. Президент Хибер 

Глава 24
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Дж. Грант (1856 – 1945 гг.) объяснял: «Многие гово-
рят: ‘Вот бы увидеть ангела, вот бы услышать, как 
ангел провозглашает какую-нибудь истину! Тогда я 
был бы верным все дни моей жизни’. Но ангел никак 
не повлиял на этих мужей [Ламана и Лемуила], кото-
рые не желали служить Господу, и никак не повлия-
ет в наши дни» (Conference Report, Apr. 1924, 159).

Президент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) 
объяснил, почему Святой Дух может оказывать 
более мощное воздействие, чем посещение ангела: 
«Христос… провозгласил: то, что мы могли бы узнать 
при посещении ангела, осязаемого воскрешенного 
существа, не способно оказать на нас влияние… 
какое оказывает на нас то, что мы узнаем через 
проявление Святого духа. Впечатления от личных 
посещений со временем могут потускнеть, но это 
руководство Святого Духа обновляется и продол-
жается день за днем, год за годом, если мы остаемся 
достойными его» (Doctrines of Salvation, comp. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:44).

•	 Дух	откровения	–	это	обращение	Бога	к	разуму	
и сердцу человека силой Святого Духа (см. У. и З. 
8:2). Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, описал, как можно понять, 
что сейчас к вам обращается Святой Дух:

«Впечатления, которые приходят в наш разум, со-
вершенно конкретны.

Можно отчетливо услышать или ощутить и запи-
сать слова, как если бы это наставление кто-то 
диктовал вам. 

Обращение к сердцу но-
сит более общий харак-
тер. Господь часто 
начинает именно с таких 
впечатлений. Если чело-
век признает их важное 
значение и внемлет им, у 
него появляется больше 
шансов получить более 
подробные наставления, 
адресованные уже разу-
му. Обращенные к серд-

цу побуждения, если им следовать, подкрепляются 
более конкретными наставлениями, обращенными к 

разуму» («Helping Others to Be Spiritually Led» [симпо-
зиум СЦО, посвященный книге «Учение и Заветы», 11 
августа 1998 г.], 3–4; см. LDS .org раздел gospel library/
additional addresses/CES addresses).

Алма 5:53–54. «Суетные дела мира»
•	 В	этих	стихах	на	английском	языке	используется	
слово vain, которое означает «суетный; тщетный; 
бесполезный, не имеющий значения… Человек, 
испытывающий самодовольство от собственных до-
стижений» (Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language, 1828 [1967]).

•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, советовал Святым послед-
них дней не увлекаться суетными, или тщетными, 
делами этого мира: «В отношении нашего имущества 
Иисус учил, что ‘жизнь человека не зависит от изоби-
лия его имения’ (от Луки 12:15). Следовательно, мы 
не должны запасать для себя ‘сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут’ (от Матфея 6:19). Другими словами, сокрови-
ща нашего сердца – наши приоритеты – не должны 
быть тем, что Священные Писания называют 
‘богатствами и суетными делами этого мира’ (Алма 
39:14). ‘Суетные дела этого мира’ включают в себя 
все комбинации четырех мирских атрибутов – соб-
ственности, самолюбия, славы и силы людской. Как 
раз о них Священные Писания напоминают, что мы 
не сможем ‘унести их с собой’ (Алма 39:14). Мы дол-
жны искать тех богатств, что в Священных Писаниях 
обещаны праведным: ‘великие сокровища знания, и 
даже сокрытые сокровища’ (У. и З. 89:19)» (Лиахона, 
июль 2001 г., стр. 101).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	тоже	говорил	о	
духовной опасности тщетной погони за физически-
ми благами: «Что касается навязчивой самокритики 
и зацикленности на физической стороне облика, то 
это – больше, чем социальное безумие; это влечет 
за собой духовное разрушение и является причиной 
многих несчастий, с которыми сталкиваются женщи-
ны, в том числе и девушки, в современном мире. И 
если взрослые озабочены внешним видом – подтяж-
ками, исправлениями, имплантациями и переделками 
всего, что можно переделать, то те же мысли и 
тревоги скорее всего будут свойственны и их детям. 

Алма 5–7
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На определенной стадии проблема становится тем, 
что Книга Мормона называет ‘тщетными воображе-
ниями’ [1 Нефий 12:18]. И в светском обществе тще-
славие и воображение становятся безудержными. 
Требуется огромный набор косметики, чтобы дер-
жаться на уровне стандартов красоты, навязываемых 
нам средствами массовой информации» (Лиахона, 
ноябрь 2005 г., стр. 30).

Алма 5:57. «Уйдите от нечестивых и 
отделитесь от них»
•	 Старейшина	Дэвид Р.	Стоун,	член	Кворума	
Семидесяти, объяснял, что технологии, которые 
применялись при возведении храма на Манхэттене, 
Нью-Йорк, США, служат примером того, как дер-
жаться подальше от влияний этого мира:

«Слишком многие в этом мире стремятся подражать 
древнему Вавилону, идя своим путем и следуя богу, 
‘чей образ подобен миру’ [У. и З. 1:16].

Одно из самых великих испытаний, с которым мы 
сталкиваемся, – жить в этом мире, но каким-то обра-
зом быть не от мира сего. Нам нужно создать Сион 
посреди Вавилона…

Мое участие в строительстве храма на Манхэттене 
дало мне возможность часто бывать в этом здании 
до его посвящения. Как же чудесно было сидеть в 
целестиальной комнате и наслаждаться полной ти-
шиной, поскольку туда не доносился ни один звук с 
шумных нью-йоркских улиц! Как же так получилось, 
что в храме сохранялась благоговейная тишина, хотя 
всего в нескольких метрах от него кипела бурная и 
суетная жизнь огромного города?

Ответ кроется в самой конструкции этого храма. Он 
был построен в стенах уже существовавшего здания, 
и внутренние стены храма связаны с внешними его 
стенами только в нескольких точках. Именно так 
храм (Сион) ограничивает влияние Вавилона, или 
внешнего мира.

Мы можем извлечь урок из этого примера. Мы 
действительно можем создать свой внутренний 
Сион, ограничив степень влияния, которое Вавилон 
оказывает на нашу жизнь…

В каком бы месте или городе мы ни жили, мы 
можем построить свой личный Сион на принципах 
Целестиального Царства, стараясь стать чистыми 
сердцем…

Мы не должны быть марионетками в руках культуры 
того места и времени, в котором мы живем. Мы 
можем быть мужественными; мы можем следовать за 
Господом, идя по Его стопам» (Лиахона, май 2006 г., 
стр. 90–93).

Алма 5:57–58; 6:3. «Имена были вычеркнуты»
•	 При	обсуждении	вычеркивания	имен	обратитесь	к	
комментарию к Мосия 26:32–36 (стр. 175) и к Моро-
ний 6:7 (стр. 419).

Алма 6:8
Какими принципами  руководствовался 

Алма, когда он провозглашал  слово 
Божье в городе Гедеона?

Алма 7:10. Рождение Иисуса в земле 
Иерусалима
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	объяснил,	где	
именно, согласно словам Алмы, должен был родить-
ся Спаситель:

«Книга Мормона ни в чем не противоречит ни одной 
истине, записанной в Библии, и не оспаривает ее. 
Внимательное прочтение слов Алмы указывает на 
то, что у него и в мыслях не было утверждать, будто 
Иисус родится в Иерусалиме. Уж Алма-то знал на-
верняка. Как знал и Джозеф Смит, и те, кто вместе с 
ним участвовали в появлении Книги Мормона. Если 
бы Алма сказал: ‘родится в Иерусалиме, городе на-
ших отцов’, то тогда все было бы совершенно иначе. 
Тогда мы могли бы сказать, что он ошибся. Но Алма 
ни в чем не ошибся, и сказанное им – истина.

Профессор Хью Нибли в цикле исследований для 
носителей священства в 1957 году, озаглавленном An 
Approach to the Book of Mormon [Подход к Книге Мор-
мона], в уроке 8, стр. 85, сказал об этом следующее: 
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‘Один из моментов в Книге Мормона, который 
любят оспаривать критики, связан с высказыванием 
в Алма 7:10: Спаситель родится ‘в Иерусалиме, земле 
наших праотцов’. Здесь под Иерусалимом подразу-
мевается не город ‘в земле наших праотцов’, а отно-
сящиеся к нему земли. Христос родился в селении, 
находящемся приблизительно в десяти километрах 
от города Иерусалим; это произошло не в городе, 
а в месте, которое, насколько мы знаем, живущие в 
то время люди обозначали как ‘земля Иерусалима’» 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 1:174).

•	 Городом	Давида	называли	как	Иерусалим,	так	 
и Вифлеем, что вызывает некоторую путаницу.  
В от Луки 2:11 городом Давида назван Вифлеем.  
А в 2-я Царств 5:6–8; 4-я Царств 14:20; 1-я Паралипо-
менон 11:4–8 под городом Давидовым понимается 
Иерусалим.

Алма 7:6, 19–20
Что увидел Алма, глядя на  духовное 

состояние народа Гедеона?

Алма 7:11–12. Наши боли, страдания, 
искушения, болезни и немощи
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, писал, что 
Спасителю хорошо известны невзгоды земной 
жизни и наши личные согрешения: «Он знает на 
основании фактического, личного опыта, потому что 
Он не просто перенес боли, страдания и искушения 
всякого рода во время Своего второго бытия, но и 
взял на Себя наши грехи, равно как и нашу боль, 
болезни и немощи (см. Алма 7:11–12). А потому Он 
познал, не в теории, а на практике, ‘во плоти’, всю 
бездну человеческого страдания. Он перенес наши 
немощи, прежде чем мы познали их. Он в совершен-
стве знает, как помочь нам. Не нам рассказывать Ему 
о боли, искушении или страдании; Он узнал о них 
‘во плоти’, и Его триумф был полным!» (We Will Prove 
Them Herewith [1982], 46).

Алма 7:12. «Помочь народу Своему»
•	 Обращаясь	к	слову	помочь, старейшина 
Джеффри Р. Холланд сказал: «Глагол [помогать] часто 
используется в Священных Писаниях для описания 
заботы Христа о нас и Его внимания к нам. В анг-
лийском языке это слово буквально означает ‘бежать 
к кому-либо’. Какой потрясающий способ описать 
постоянную готовность Спасителя помочь нам! 
Призывая нас прийти к Нему, Он вместе с тем Сам 
бежит нам навстречу, чтобы помочь» («Come unto 
Me» [вечер встречи СЦО для молодых взрослых,  
2 марта 1997 г.], 7, www .ldsces .org).

Алма 7:15–16
Какой совет и обещание дал 

Алма народу Гедеона?

Алма 7:22–24. Обязанности носителей 
Священства Мелхиседекова
•	 В	Алма	7:22–24	приводятся	наставления	носителям	
священства и список качеств, которыми они должны 
обладать, чтобы надлежащим образом служить во 
священстве. Эти наставления схожи с теми, что 
обращены к носителям священства в книге Учение 
и Заветы 121:41–42. Эти стихи в Алма 7 и Учение и 
Заветы 121 помогают тем, кто наделен священством, 
узнать, каким образом следует возвеличивать свою 
силу во священстве.

Президент Бойд K. Пэкер, президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснил, почему носителю 
священства важно вести праведную жизнь:

«Священство очень, очень ценно в глазах Господа. 
Он с огромным вниманием относится к тому, каким 
образом и кем оно передается. Это никогда не про-
исходит втайне.

Я уже говорил, каким образом вам передается 
власть. Однако сила, которую вы получаете, будет 
зависеть от того, как вы будете обращаться с этим 
священным незримым даром.

Алма 5–7
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Ваша власть приходит с посвящением, ваша сила –  
с послушанием и достоинством» (Conference Report, 
Oct. 1981, 47; или Ensign, Nov. 1981, 32).

Алма 7:23. «Умеренны[е] во всем»
•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон	говорил	о	чувстве	
безопасности, которое приносит умеренность:

«Умеренность подразумевает самообладание и сдер-
жанность в поступках. Она напоминает человеку о 
заключенных заветах…

Священные Писания нас непрестанно учат, что 
нужно быть ‘умеренным во всем’ (1-е Коринфянам 
9:25; Алма 7:23; 38:10; У. и З. 12:8). Умеренность обе-
регает каждого из нас от последствий чрезмерности» 
(Conference Report, Oct. 1991, 81; или Ensign, Nov. 
1991, 60).

Вопросы для размышления
•	 Даже	после	встречи	с	ангелом	Алма	должен	был	

покаяться, проявить веру в Иисуса Христа и 
приложить немало усилий, чтобы обрести свиде-
тельство. Как в Алма 5:45–48 описан процесс по-
лучения Алмой знания о «Сыне, Единородном от 
Отца»?

•	 Назовите	сходства	и	различия	в	служении	Алмы	
среди народа Зарагемли и среди народа Гедеона.

•	 Как	изучение	Алма	7:11–13	углубило	ваше	понима-
ние Искупления и признательность за него?

Предлагаемые задания на дом
•	 В	главе	5	Алма	задает	более	40 вопросов.	Прочи-

тайте вопросы, заданные Алмой, и ответьте на 
любой из них, составив абзац текста, описываю-
щий ваше понимание, чувства или мысли о пред-
мете этого вопроса.

•	 Обдумайте	и	раскройте	значение	любого	из	ка-
честв, перечисленных в Алма 7:23, с которым вы, 
возможно, не очень хорошо знакомы.
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Алма 8 –12

Глава 25

Введение
Служение Алмы в городе Аммонигах наглядно 
показывает, как Бог поддерживает Своих слуг, 
которые с верой повинуются Ему, даже во времена 
великих трудностей или когда необходимо принести 
личную жертву (см. 1 Нефий 1:20). После первой 
попытки проповедовать в нечестивом городе Алма 
был благословлен явлением Ангела, который уверил 
его в незыблемости его положения в глазах Бога 
и поручил ему вернуться в Аммонигах. Там некий 
человек по имени Амулек получил наставление от 
Ангела, который велел ему принять Алму. Позже оба 
этих мужа через вдохновение узнали, как оспорить 
маститых законников, которые были намерены 
посеять разногласия в народе для своей личной 
выгоды. То, что произошло с Алмой и Амулеком, 
может служить примером для подражания для нас 
сегодня. Хотя вам все же придется столкнуться с 
испытаниями, Небесный Отец благословит вас 
убежденностью, вдохновением и помощью, если вы 
будете стремиться повиноваться Ему.

Кроме того, в этих главах наглядно показано, как 
можно с силой «воздейств[овать]… чистым свиде-
тельством» (Алма 4:19) на тех, кто противодействует 
работе Господа. Отметьте воздействие, которое ока-
зали на Зизрома доктрины Восстановления и Страш-
ного суда. Поразмышляйте над тем, как эти учения 
могут затронуть ваше сердце и свидетельство, а 
также окружающих вас людей.

Комментарий
Алма 8:10. «Могуч[ая] молитв[а]»
•	 Выражение	«могучая	молитва»	указывает	на	испол-
ненное силы и веры общение с Богом. Старейшина 
Джозеф Б. Виртлин (1917 – 2008 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, предложил несколько спосо-
бов оценки и возможного возрастания силы наших 
молитв:

«Позвольте попросить вас сегодня подумать о дей-
ственности ваших молитв. Насколько тесную связь 
вы ощущаете со своим Небесным Отцом? Чувству-
ете ли вы, что на ваши молитвы приходят ответы? 
Чувствуете ли вы, что время, которое вы проводите 

в молитве, обогащает и возвышает вашу душу? Мож-
но ли что-то улучшить?

Существует множество причин того, почему нашим 
молитвам может недоставать силы. Иногда они 
становятся шаблонными. Бывает, что наши молитвы 
становятся пустыми, когда мы снова и снова произ-
носим похожие слова похожим тоном – так часто, 
что слова становятся больше похожи на деклама-
цию, чем на разговор. Именно это Спаситель назвал 
‘многословием’ (от Матфея 6:7). Такие молитвы, 
сказал Он, не будут услышаны. …

Бывает ли так, что ваши молитвы звучат одинаково и 
кажутся однообразными? Вы когда-нибудь молились 
механически, когда произносимые слова сходили 
с уст как будто машинально? Бывает ли так, что во 
время молитвы вы кажетесь самому себе скучным 
человеком?

Заслуживают ли большого внимания нашего Небес-
ного Отца молитвы, не требующие от нас серьезных 
размышлений? Когда вы замечаете, что произносите 
молитвы по шаблону, остановитесь и задумайтесь. 
Немного поразмышляйте над тем, за что вы по-
настоящему благодарны» (Improving Our Prayers», 
в Brigham Young University 2002–2003 Speeches 
[2003], 160).

Алма 8:10–16. Господь помогает нам, когда мы 
проявляем преданность Ему
•	 Добившись	значительного	успеха	в	проповедова-
нии Евангелия в других городах, Алма пришел в Ам-
монигах, где его стали оскорблять, плевать на него 
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и откуда его изгнали. Затем Алма получил заверение 
от Ангела, что его усилия приняты Господом и что 
он должен вернуться и снова проповедовать этому 
народу (см. Алма 8:15–16). Говоря о людях, которым 
иногда кажется, будто их самых искренних стараний 
недостаточно или что у них ничего не получается, 
Президент Томас С. Монсон отметил:

«‘Долг исполнить надо свой лучше поспешить. 
Остальное ты оставь Господу вершить’ [‘The Legend 
Beautiful’ by Henry Wadsworth Longfellow].

Если кто-то чувствует, что он слишком слаб, чтобы 
изменить поступательный и мрачный ход своей 
жизни, или если кто-то не решается поправить свои 
дела из-за этого величайшего из страхов – страха 
неудачи, то нет для него большего утешения, чем 
эти слова Господа: ‘Моей благодати довольно для 
всех людей, которые смиряют себя предо Мной; 
ибо если они смирятся предо Мной и уверуют в 
Меня, тогда Я сделаю так, что слабое станет для них 
сильным’ [Ефер 12:27].

Чудеса можно найти повсюду, когда священство 
возвеличивает свои призвания. Когда вера приходит 
на смену сомнению, когда бескорыстное служение 
вытесняет эгоистические стремления, сила Бога 
осуществляет Его замыслы» (Лиахона, январь 2000 г., 
стр. 59).

Алма 8:18. Алма «тотчас вернулся»
•	 Выслушав	послание	Ангела,	Алма	«тотчас	вернул-
ся» в Аммонигах. Президент Генри Б. Айринг, член 
Первого Президентства, учил, что незамедлительное 
повиновение Господу играет важную роль в нашем 
духовном благополучии:

«Сколь бы ни была сильна наша нынешняя вера, 
чтобы слушаться Бога, нам нужно будет непрерывно 
укреплять ее и постоянно подпитывать. Для этого 
нам надо сейчас учиться быть более послушными 
и выносливыми. Привычка начинать тотчас и быть 
стойкими – это ключ к духовной подготовке…

Любящий Небесный Отец и Его Возлюбленный Сын 
предоставили нам всю необходимую помощь, чтобы 
мы прошли стоящие перед нами испытания жизни. 
Но мы должны решить быть послушным и затем 
исполнить это. Мы созидаем веру, чтобы проходить 

испытания послушания с течением времени и через 
наши ежедневные решения. Мы можем сейчас 
решить делать то, о чем нас просит Бог» (Лиахона, 
ноябрь 2005 г., стр. 38, 40).

Алма 8:26. Пост
•	 Алма	постился,	чтобы	подготовить	свой	разум	
и душу к проповедованию жителям Аммонигаха. 
Пост часто указывает Господу на серьезность нашей 
просьбы. Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 
гг.), служивший в Первом Президентстве, учил: 
«Иногда, например, убедительным доказательством 
нашей искренности служит пост… Постясь, мы 
смиряем душу и благодаря этому лучше настраива-
емся на одну волну с Богом и Его святыми целями» 
(Лиахона, июль 2002 г., стр. 67).

•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	назвал	некоторые	
из благословений, которые приходят в нашу жизнь, 
когда мы сопровождаем уместный пост молитвой:

«Пост, соединенный с горячей молитвой, имеет 
огромную силу. Он может наполнить наш разум 
откровениями от Духа. Он может укреплять нас в 
периоды искушений. 

Пост и молитва помогут нам развить в себе му-
жество и уверенность. Они могут укрепить наш 
характер и воспитать у нас самообладание и 
самодисциплину. Часто наши праведные молитвы и 
просьбы обретают больше силы, когда мы постимся. 
Растет свидетельство. Мы становимся более зрелыми 
духовно и эмоционально и освящаем свою душу. 
Каждый раз, когда мы постимся, мы немного лучше 
контролируем свои мирские желания и страсти…

Пост, проведенный в надлежащем духе, по примеру 
Господа нашего, даст нам духовную подпитку, ра-
зовьет нашу самодисци-
плину, наполнит наши 
дома покоем, озарит 
наши сердца радостью, 
закалит нас против иску-
шений, подготовит ко 
временам бедствий и от-
кроет отверстия Небес-
ные» (Лиахона, июль 
2001 г., стр. 89, 91).
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Алма 9:14–23. Великие благословения 
приносят великую ответственность
•	 Алма	предупреждал,	что	хотя	ламанийцы	и	были	
нечестивым народом в те времена, в день суда Гос-
подь будет с большей благосклонностью смотреть 
на них, чем на народ Аммонигаха (см. Алма 9:14). 
Ламанийцы следовали ошибочным традициям, кото-
рые передали им предки, в то время как нефийцы в 
целом и народ Аммонигаха в частности «сниска[ли] 
такое высокое благоволение Господа;.. выше всякого 
другого племени, колена, языка и народа» (Алма 
9:20). С великими благословениями приходит вели-
кая ответственность.

Сестра Шери Л. Дью, которая в то время служила в 
Генеральном президентстве Общества милосердия, 
учила: «‘Кому много дается, от того много и требу-
ется’ (У. и З. 82:3), и иногда требования ученичества 
бывают тяжелы. Но разве мы не надеемся, что путь к 
вечной славе укрепит нас? Мы иногда оправдываем 
свою озабоченность этим миром и свое поверхност-
ное отношение к духовному росту, пытаясь утешить 
друг друга словами, что жизнь по Евангелию не дол-
жна требовать от нас слишком многого. Но Господни 
нормы поведения всегда будут выше и требователь-
нее, чем мирские, ибо Господни вознаграждения 
бесконечно более славны – они включают истинную 
радость, покой и спасение» («Мы – женщины Бога», 
Лиахона, январь 2000 г., стр. 118).

Алма 10:2–3. Легий – потомок Манассии
•	 Родословие	Легия,	идущее	от	Манассии,	стало	
частью исполнившегося обещания Иосифу в древ-
ние времена. Незадолго до смерти Иосиф, находясь 
в Египте, поделился заверениями, связанными с его 
потомством, которые ему оставил Господь:

«Я получил… обещание [Господа], что из пло-
дов чресл моих Господь Бог воздвигнет ветвь 
праведную…

И будет так, что они снова будут рассеяны; и ветвь 
отломленная будет взята в далекую землю; тем не 
менее они будут упомянуты в заветах Господних, 
когда придет Мессия…

Так речет мне Господь Бог отцов моих…

А потому плод чресл твоих будет вести летопись,  
и плод чресл Иуды будет вести летопись, и то, что 
будет написано плодом 
чресл твоих, а также то, 
что будет написано 
 плодом чресл Иуды, сло-
жится воедино для по-
срамления лжеучения, и 
прекращения раздоров, и 
установления мира среди 
плода чресл твоих, и при-
ведения их к познанию их отцов в последние дни;  
а также к познанию заветов Моих, речет Господь» 
(ПДжС, Бытие 50:24–25, 27, 31; см. также 2 Нефий 
3:5, 12).

•	 До	своего	бегства	в	пустыню	Легий	и	Измаил,	
оба потомки Иосифа, жили со своими семьями в 
Иерусалиме, который входил в состав Царства 
Иуды. Один автор предложил свое объяснение того, 
почему предки Легия, несмотря на происхождение 
от Иосифа, жили в Иерусалиме, который главным 
образом состоял из потомков Иуды: «Некоторые ис-
следователи Книги Мормона задаются вопросом, как 
потомки Иосифа могли все еще жить в Иерусалиме 
в 600 г. до Р. Х., когда большинство представителей 
колен Ефрема и Манассии были уведены в плен 
ассирийцами приблизительно в 721 г. до Р. Х. Ответ 
на этот вопрос может содержаться в отрывке второй 
книги Паралипоменон. Там говорится, что приблизи-
тельно в 941 г. до Р. Х. Аса, царь той земли, собрал в 
Иерусалиме всех из колена Иуды и Вениамина ‘и жи-
вущих с ними переселенцев от Ефрема и Манассии’ 
(2-я Паралипоменон 15:9). Среди этих ‘живущих с 
ними переселенцев от Ефрема и Манассии’, которые 
были собраны в Иерусалиме примерно в 941 г. до 
Р. Х., вполне могли быть предки Легия и Измаила» 
(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], 199).

Алма 10:22–23. «Молитвы праведных»
•	 Заметьте,	какое	воздействие	молитвы	праведных	
оказали на весь народ. Просьбы праведных спасли 
нефийцев от истребления позднее, в дни военачаль-
ника Морония и Самуила-Ламанийца (см. Алма 62:40; 
Геламан 13:12–14).

Алма 8–12
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Вот что сказал Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 
– 1985 гг.) о молитвах, которые возносятся в наши 
дни: «Существует великое множество честных и пре-
данных людей, которые исполняют все заповеди и 
своей жизнью и молитвой оберегают мир от гибели» 
(Conference Report, Apr. 1971, 7; или Ensign, June 
1971, 16). Как только праведные были уничтожены 
или изгнаны из Аммонигаха, молитвы праведных 
перестали защищать город, и «каждая живая душа 
аммонигахцев была истреблена» (Алма 16:9).

Алма 11:22. «Шесть онтиев серебра»
•	 Онтий был самой крупной денежной единицей 
в нефийском обществе. Одна из возможных причин, 
в силу которой в Алма 11 перечисляются нефийские 
деньги, состоит в том, чтобы показать ценность 
взятки, предложенной Зизромом Амулеку, если тот 
«отвергн[ет] существование Всевышнего Существа» 
(Алма 11:22). Согласно подсчетам, шесть онтиев 
серебра служили эквивалентом платы за 42 рабочих 
дня одного судьи в обществе народа Аммонигаха 
(см. Алма 11:3, 11–13).

Алма 11:34–37
В чем разница между  утверждением 
Спасителя в 3 Нефий 9:21 и ответом 
Амулека Зизрому в Алма 11:34–37?

Алма 11:40. На кого распространяется 
Искупление?
•	 Алма	11:40	нередко	понимается	неточно:	не-
которые люди полагают, будто Амулек учил, что 
Христос пострадал только за тех, кто верят и каются. 
Это не так. В Священных Писаниях говорится, что 
Спаситель «переносит боли всех людей, да, боли 
всякого живого существа: и мужчин, и женщин, и 
детей» (2 Нефий 9:21; см. также Мосия 4:7). Однако, 
замечает Спаситель, если человечество не покается, 
то «кровь Моя не очистит их» (У. и З. 29:17). Понятно, 
что Амулек был намерен сообщить, что Искупление 
не получит полного применения, если нечестивые 
примут решение не каяться, – а вовсе не то, что 
Спаситель страдал только ради тех, кто кается.

Алма 11:41–45. Воскресение
•	 Руководство к  
Священным Писаниям 
определяет воскресение 
как «воссоединение ду-
ховного тела с физиче-
ским телом из плоти и 
костей после смерти» (Ру-
ководство к Священным 
Писаниям, «Воскресение»). 
Знание о воскресении 
придает больше смысла 
земной жизни.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, описал «упование живое», которое 
приходит к людям, обладающим верой и доверием к 
этой священной истине, и воздействие, которое оно 
способно оказывать на нашу повседневную жизнь:

«‘Упование живое’, которое дает нам воскресение, 
– это наша убежденность в том, что смерть – не 
конец нашего ‘я’, но лишь необходимый шаг в 
предначертанном переходе от земной жизни к 
бессмертию. Эта надежда меняет всю перспективу 
земной жизни…

Гарантия воскресения дает нам силу и перспективу 
выдержать испытания земной жизни, которые вста-
ют перед каждым из нас и наших близких, такие, как 
физические, умственные или эмоциональные недо-
статки, которые мы приносим с собой при рождении 
или приобретаем за время земной жизни. Благодаря 
воскресению мы знаем, что эти земные недостатки 
преходящи!

Гарантия воскресения также дает нам мощный 
стимул соблюдать заповеди Божьи во время нашей 
земной жизни…

Более того, если наши земные грехи не будут 
очищены и изглажены покаянием и прощением 
(см. Алма 5:21; 2 Нефий 9:45–46; У. и З. 58:42), мы 
воскреснем, имея ‘ясную память’ (Алма 11:43) и 
‘совершенное знание обо всей своей вине и своей 
нечистоте’ (2 Нефий 9:14; см. также Алма 5:18). Серь-
езность этой действительности подчеркивается во 
многих Священных Писаниях, утверждающих, что за 
воскресением сразу же последует Страшный суд (см. 
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2 Нефий 9:15, 22; Мосия 26:25; Алма 11:43–44; 42:23; 
Мормон 7:6; 9:13–14). Поистине, ‘эта жизнь – время 
для того, чтобы люди приготовились к встрече с 
Богом’ (Алма 34:32 ) …

Наше твердое знание о воскресении к бессмертию 
дает нам также смелость при встрече нашей соб-
ственной смерти – даже такой смерти, которую мы 
могли бы назвать преждевременной…

Гарантия бессмертия также помогает нам перено-
сить земную разлуку, вызванную смертью наших 
близких… Мы все должны славить Бога за гаран-
тированное нам бессмертие, которое делает нашу 
земную разлуку временной и дает нам надежду и 
силу продолжать жизнь» (Лиахона, июль 2000 г., стр. 
18–19).

•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	ста-
рейшина Стерлинг У. Силл (1903 – 1994 гг.) описал 
некоторые из благословений воскресения, сказав, 
что воскрешенное тело «непостижимо прекрасно, 
наделено обостренной чувствительностью, более 
развитой способностью к восприятию и значительно 
большей способностью к любви, пониманию и 
счастью» (Conference Report, Oct. 1976, 67; or Ensign, 
Nov. 1976, 48).

•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972 гг.)	
также объяснил, какое воздействие воскресение 
окажет на наше физическое тело: «Ни у одного 
человека нет повода беспокоиться о том, как будут 
выглядеть люди при воскресении. Смерть – очища-
ющий процесс, если говорить о теле. У нас есть все 
основания полагать, что внешние проявления ста-
рости исчезнут и тело будет восстановлено во всей 
силе мужества и женственности. Дети воскреснут в 
детском облике, ибо в могиле роста не совершается. 
Дети продолжат расти, пока их духи не достигнут 
полной зрелости» (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:185).

Алма 12:9
Что говорится в этом стихе об 

 обретении большего знания от Бога?

Алма 12:9. Что значит «тайны Божьи»?
•	 Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что 
тайны Божьи – это не больше, чем Божественные 

принципы Евангелия, не-
обходимые для нашего 
спасения, которые не по-
нятны миру: «Господь обе-
щал открыть Свои тайны 
тем, кто преданно служат 
Ему… Евангелие очень 
незамысловато, так что 
его могут понять даже 
дети, достигшие возраста 

ответственности. Несомненно, существуют принци-
пы, которые мы не можем постичь в этой жизни, но 
когда наступит полнота времен, мы увидим, что все 
просто и разумно и находится в пределах нашего 
понимания. ‘Простые’ принципы Евангелия, такие, 
как крещение, Искупление, остаются тайной для тех, 
кто не получает руководства от Духа Господнего» 
(Church History and Modern Revelation, 2 vols. 
[1953], 1:43).

Тайны Божьи не следует путать с недостойным 
стремлением разгадать «тайны», или то, чего пока 
не открыл Бог. Говоря о существительном тайны 
в его последнем значении, старейшина Брюс Р. 
Макконки (1915 – 1985 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, объяснил: «Существует также некая 
узкая и ограниченная сфера использования слова 
тайны; это в большей степени касается области 
повседневного общения, а не Священных Писаний, 
и относится к тем учениям, которые лежат в сфере 
умозаключений; по поводу этих учений Господь не 
дал в наши дни ясных откровений. Именно о таких 
учениях говорят старейшины, когда советуют нам 
не пытаться постичь эти тайны в одиночку» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 524).

Алма 12:10–12. Ожесточая свое сердце, мы 
получаем «меньшую часть слова»
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	объяснял,	что,	отвер-
гая откровения через Святого Духа, мы сами огра-
ничиваем возможности своего познания: «Мы учим и 
учимся тайнам Божиим посредством откровения от 
Его Святого Духа. Если мы ожесточаем свои сердца 
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к откровению и ограничиваем свое понимание лишь 
тем, что можем обрести изучением и рассуждением, 
то ограничиваем себя тем, что Алма назвал ‘меньшей 
частью слова’» (The Lord’s Way [1991], 42).

Алма 12:12–14. Нас будут судить согласно 
нашим словам, делам и мыслям
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	учил,	что	Страшный	
суд – это не просто обзор поступков, совершенных 
нами в земной жизни, а оценка того, кем и чем мы 
стали в результате этих поступков:

«Пророк Нефий в своем описании Страшного суда 
использует слова, говорящие о том, какими мы ста-
нем к тому времени: «И если дела их были нечисты, 
то и они сами должны быть нечистыми; и если они 
будут нечистыми, то надлежит, чтобы не могли они 
пребывать в Царстве Божьем’ (1 Нефий 15:33; курсив 
составителей). Мороний объявляет: ‘Тот, кто нечист, 
так и останется нечистым; а тот, кто праведен, так и 
останется праведным’ (Мормон 9:14; курсив состави-
телей; см. также Откровение 22:11–12; 2 Нефий 9:16; 
У. и З. 88:35). Это будет верно и в отношении ‘свое-
корыстия’, ‘непослушания’ или любого иного свой-
ства личности, не удовлетворяющего требованиям 
Бога. Говоря о ‘состоянии’ нечестивых на Страшном 
суде, Алма объясняет, что если мы будем осуждены 
своими словами, делами и мыслями, то ‘мы не будем 
найдены незапятнанными;.. и в этом ужасном состо-
янии мы не посмеем поднять глаз своих на нашего 
Бога’ (Алма 12:14).

«Из этих учений мы делаем вывод, что Страшный 
суд – это не просто оценка общей суммы добрых 
и дурных дел, то есть того, что мы сделали. Это – 
подтверждение конечного результата наших дел 
и мыслей, того, какими мы стали. Недостаточно 
просто совершать необходимые действия. Заповеди, 
таинства и заветы Евангелия – это не перечень вкла-
дов, которые нужно внести на некий Небесный счет. 
Евангелие Иисуса Христа – это план, показывающий 
нам, как стать такими, какими нас желает видеть наш 
Небесный Отец» (Лиахона, январь 2001 г., стр. 40).

Алма 12:15–18. «Вторая смерть, то есть смерть 
духовная»
•	 Сведения,	относительно	второй	смерти	можно	
найти в комментарии к Иаков 3:11 (стр. 127), Алма 
40:26 (стр. 263) и Геламан 14:15–19 (стр. 307).

Алма 12:21. Херувимы
•	 Херувимы	–	это	«фигуры,	олицетворяющие	Небес-
ные существа, точная форма которых неизвестна. 
Их можно найти в Святая Святых, на крышке ковчега 
завета (Исход 25:18, 22; 3-я Царств 6:23–28; к Евреям 
9:5), и их описывает в своем видении Иезекииль 
(Иезекииль 10; 11:22). В повествовании о Падении 
сказано, что херувим охраняет ‘путь к дереву жизни’ 
(Бытие 3:24)» (см. Руководство к Священным Писани-
ям, «Херувимы»).

Алма 12:24. «Испытательн[ое] состояни[е]»
•	 Понятие	испытательное состояние или ис-
пытательное время используется только Алмой в 
Книге Мормона (см. Алма 42:4, 10, 13). Старейшина 
Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
так описывал это испытательное время: «Главная 
цель земной жизни состоит в том, чтобы позволить 
нашим духам, существовавшим прежде основания 
мира, соединиться с нашими телами на время смерт-
ного существования, исполненного великих возмож-
ностей. Совмещение двух этих субстанций дает нам 
привилегию расти, развиваться и созревать, насколь-
ко это позволяет сделать единение духа с телом. 
Благодаря телу мы подвергаемся определенному 
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количеству испытаний в период времени, который и 
определяется как испытательное состояние нашего 
существования. Это – время учиться и испытывать 
себя, проверяя, достойны ли мы вечных возможно-
стей. Все это – часть Божественного плана нашего 
Отца для Его детей» (Conference Report, Apr. 1989, 16; 
or Ensign, May 1989, 14).

Алма 12:25–33
Почему выражение «план  искупления» 

уместно для обозначения того, что 
Бог уготовил для Своих детей?

Алма 12:32. Заповеди после получения знаний 
о плане
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	Президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил, что знание плана Бога 
позволяет найти ответы на трудные вопросы. Обра-
щаясь к наставникам молодежи, он сказал:

«Молодые люди задаются вопросом ‘почему?’ – по-
чему нам одно велят делать, а другое запрещают? 
Знание о плане счастья, пусть в общих чертах, 
может разъяснить вашему разуму это ‘почему’…

На большую часть сложных вопросов, с которыми 
мы сталкиваемся в Церкви в данный момент, – их 
можно перечислить: аборт и все с ним связанное, 
все сложности, относящиеся к тому, у кого есть 
священство, а у кого его нет, – нельзя ответить без 
некоторого знания о плане Бога как основе всего.

Вот что сказал об этом Алма, и, я думаю, в послед-
нее время это мой любимый стих, хотя время от 

времени появляется новый любимый стих: ‘Бог дал 
им заповеди, после того как Он открыл им план 
искупления’ (Алма 12:32; курсив составителей)…

Стараясь предоставить своим [студентам] ‘почему’, 
следуйте этой модели: ‘Бог дал им заповеди, после 
того как Он открыл им план искупления’» («The Great 
Plan of Happiness» [симпозиум СЦО, посвященный 
книге «Учение и Заветы», 10 августа 1993 г.], 3; см. 
LDS .org в разделе gospel library/additional addresses/
CES addresses).

Вопросы для размышления
•	 В	Алма	8:18	сказано,	что	Алма	«тотчас	вернулся»	в	

Аммонигах. В Бытие 22:3 мы читаем, что Авраам 
«встал рано утром», чтобы отвести Исаака на гору. 
Как вы можете применять эти стихи к себе, полу-
чая побуждение от Бога?

•	 Прочитайте	Алма	10:6.	Что,	по	вашему	мнению,	
имел в виду Амулек, сказав, что он «был призыва-
ем много раз», но «не хотел слышать»?

Предлагаемые задания на дом
•	 В	Алма	9:8–14	подчеркивается,	как	важно	помнить.	

Составьте краткий список событий духовного 
плана, которые вам выпала честь пережить. Вы 
можете также побеседовать со своими родителя-
ми и бабушками и дедушками и составить список 
событий их жизни. Какие благословения можно 
получить, регулярно просматривая эти списки и 
постоянно внося в них новые пункты?

•	 В	Алма	11–12	содержится	много	подробностей	
воскресения. На основании этих глав напишите 
краткое изложение доктрины воскресения и того 
влияния, которое знание о воскресении и Страш-
ном суде оказывает на вашу жизнь.

Алма 8–12
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Алма 13–16

Глава 26

Введение
В предземной жизни вы использовали свою свободу 
воли, принимая праведные решения и готовясь к 
земной жизни (см. Алма 13:3–5). За вашу правед-
ность в предземной жизни вам были уготованы 
дальнейшие благословения и возможности в жизни 
на Земле – при условии вашей постоянной верности. 
Отметьте, что Алма обращал наше особое внимание 
на необходимость освящать себя в этой жизни и 
стремиться к достижению высшей цели – войти «в 
покой Господа» (Алма 13:12).

Не забывайте, что милосердие и справедливость 
Бога превышают силу нечестия этого мира. Те, кто 
покаялись и приняли учения Алмы в городе Ам-
монигахе, получили благословения Господа, даже 
несмотря на то, что многие из них были изгнаны 
или уничтожены (см. комментарий к Алма 14:7–11 
на стр. 209). Амулек молил Алму попросить Господа 
спасти праведных от действий нечестивых. Однако 
разъяснение, которое Алма предложил Амулеку, 
утверждает принцип свободы воли и благословения, 
ожидающие тех, кто страдают ради Евангелия. Нече-
стивые ощутят на себе правосудие Бога уже в этой 
жизни или в жизни грядущей.

Комментарий
Алма 13:1–2. Священники посвящены «по сану 
Его Сына»
• Алма упомянул о священниках, которые были по-
священы «по сану Его Сына» (Алма 13:1). Выражение
по сану Его Сына означает Священство Мелхиседе-

ково. В современном от-
кровении Господь 
провозгласил, что до дней 
Мелхиседека священство 
называлось Святым Свя-
щенством по сану Сына 
Божьего. Но из уважения 
или благоговения перед 
именем Бога это название 
было изменено на «Свя-
щенство Мелхиседеково» 
(У и З. 107:3–4).

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, почему в 
Алма 13, как и во многих других отрывках из Книги 
Мормона, нет никакого различия между священни-
ками из Священства Ааронова и первосвященника-
ми, наделенными Священством Мелхиседековым: 
«Пророки Книги Мормона называли священниками 
служителей, которые в этом устроении известны 
как первосвященники. Иными словами, они были 
священниками во Священстве Мелхиседековом, или, 
как выразился Алма, ‘Господь Бог посвятил священ-
ников по Своему святому сану, который был по 
сану Его Сына’. (Алма 13:1–20)». (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 599).

Алма 13:3–5. «Призваны и уготованы от 
основания мира»
• Пророк	Джозеф	Смит	(1805	–	1844	гг.)	учил,	что
те, кто поставлен на служение в земной жизни, были
уготованы для этих призваний в предземной жизни:
«Каждый человек, имеющий призвание служить
обитателям этого мира, был предназначен к этому
на Великом Совете Небес до того, как этот мир был
сотворен. Предполагаю, что я был предназначен
именно к этому служению на том Великом Совете»
(History of the Church, 6:364).

• Те,	кто	были	«призваны	и	уготованы	от	основания
мира», были избраны Богом в предземной жизни
«ввиду их огромной веры и добрых дел» (Алма 13:3;
см. также У. и З. 138:55–56; Авраам 3:22–23).

Президент Уилфорд Вудрафф (1807 – 1898 гг.) 
учил, что все старейшины Израиля, наделенные 
Священством Мелхиседековым, были предуготованы 
в помощь Пророкам: «Как и Иеремия, Джозеф Смит 
был избран Господом еще прежде, чем был рожден 
на Земле… То же самое я хочу сказать в отношении 
Джозефа Смита, который получил назначение до 
сотворения мира и пришел в определенное Госпо-
дом время, чтобы положить начало этой работе на 
Земле. Так же обстоит дело с десятками тысяч ста-
рейшин Израилевых. Господь Всемогущий возложил 
на вас Святое Священство и сделал вас орудием в 
Своих руках, чтобы вы могли созидать Его Царство. 
Уделяем ли мы этому всю полноту своего внима-
ния, как это нужно делать?» (Discourses of Wilford 
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Woodruff, ed. G. Homer Durham [1990], 281–82; см. 
также Учения Президентов Церкви: Уилфорд Ву-
драфф[2004], стр. 16).

•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
учил, что как мужчинам, так и женщинам в предзем-
ной жизни были даны особые поручения: «Еще до 
того, как мы пришли сюда, преданные женщины 
получили определенные поручения, а преданные 
мужчины были предназначены для выполнения 
определенных задач священства. И то, что мы не 
помним подробностей, не может изменить величе-
ственную картину, частью которой мы когда-то со-
гласились стать. Вы, как и те, кого мы поддерживаем 
как Пророков и Апостолов, несете ответственность 
за все те ожидания, которые были возложены на 
нас когда-то давным-давно!» («The Role of Righteous 
Women», Ensign, Nov. 1979, 102).

•	 Старейшина	Нил	А.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, описал обязан-
ности, возложенные на детей Бога в земной жизни, 
независимо от того, были ли они избраны в пред-
земном существовании: «Доктрина о предземной 
жизни существует не для того, чтобы мы расслаби-
лись. У каждого из нас есть возможности принимать 
решения, решать постоянно возникающие сложные 
проблемы, преодолевать разочарования и невзгоды, 
правильно распоряжаться своим временем, как 
следует обращаться со своими талантами и дарами. 
Тот факт, что мы были избраны ‘там и тогда’, сам 
по себе, конечно, не означает, что ‘здесь и сейчас’ 
можно быть пассивными. Вне зависимости от 
предизбранности мужчин или предопределения 
женщин, призванные и подготовленные должны так-
же подтвердить, что они ‘избран[ы] и верны…’ (см. 
Откровение 17:14; У. и З. 121:34–36)». (Conference 
Report, Oct. 1985, 21; или Ensign, Nov. 1985, 17).

•	 Президент	Гарольд	Б. Ли	(1899	–	1973	гг.)	расска-
зал, откуда исходят некоторые из благословений, 
которые мы получаем в этой жизни: «Все эти награ-
ды, по-видимому, были обещаны или предопреде-
лены еще до сотворения этого мира. Безусловно, 
это определялось в соответствии с тем, какую жизнь 
мы вели в предземном духовном мире. Некоторые 
люди могут подвергать сомнению эти утверждения, 

но в то же время они без сомнений верят в то, что 
каждого из нас, когда мы оставим эту Землю, будут 
судить согласно нашим делам, которые мы совер-
шили здесь, в земной жизни. Разве не так же разумно 
поверить и в то, что полученное нами здесь, в этой 
земной [жизни], было дано каждому из нас согласно 
нашему поведению в мире прошлом, до прибытия 
сюда?» (Conference Report, Oct. 1973, 7–8; или Ensign, 
Jan. 1974, 5).

Алма 13:4. В предземном мире существовала 
свобода воли
•	 С	чем	была	связана	способность	живших	в	пред-
земном мире «отверга[ть] Дух Божий»? (Алма 13:4.) 
Отвечая на этот вопрос, Президент Джозеф Филдинг 
Смит (1876 – 1972 гг.) подтвердил вечность принци-
па свободы воли:

«Бог дал Своим детям свободу воли еще в [предзем-
ном] духовном мире, и благодаря ей каждому духу 
предоставлялась привилегия, подобно живущим 
на земле людям, избирать добро и отвергать зло, 
или же пожинать зло, перенося последствия своих 
грехов. Благодаря этому уже тогда одни духи были 
более верными в соблюдении заповедей Господних, 
чем другие…

У духов человеческих была свобода воли… Эти духи 
человеческие не были все одинаковы. Возможно, 
они были равными вначале, и мы знаем, что сначала 
они все были невинными; но данная им свобода 
воли позволила одним опередить других и через 
вечное бессмертие стать более разумными, более 
праведными и более преданными, поскольку у них 
была свобода поступать по своей воле, свобода 
думать, свобода принять истину или восстать против 
нее» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 1:58–59).

•	 Будучи	духами	в	предземной	жизни,	мы	развили	
достойные качества, позволяющие проявить свои 
способности. Бог видел наше развитие и, исходя из 
нашей верности, назначал нам обязанности. Прези-
дент Джозеф Филдинг Смит учил: «На протяжении 
тех веков, когда мы пребывали в предземном состо-
янии, мы не просто развивали различные свои каче-
ства и показывали свои достоинства и способности 
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или же отсутствие таковых, но и находились в таком 
положении, чтобы за нашим развитием можно 
было наблюдать. Есть причины предполагать, что 
там была своя церковная организация. Небесные 
существа жили в обществе, устроенном совершен-
ным образом. Каждый знал свое место. Вне всяких 
сомнений, там даровалось священство и избира-
лись руководители на определенные должности. 
Там тоже нужны были таинства, касающиеся той 
предземной жизни, и во всем преобладала любовь 
Божия. В таких условиях было вполне естественно, 
что Отец выявил и избрал самых достойных и 
оценил таланты каждого. Он знал не только то, что 
каждый из нас может делать, но и то, что каждый 
из нас будет делать, когда мы подвергнемся испы-
танию и получим свои обязанности. И когда настало 
время для нас прийти на смертную Землю, все было 
подготовлено, и слуги Господни были избраны и 
поставлены выполнять соответствующие миссии» 
(The Way to Perfection [1970], 50–51).

Алма 13:6, 18
Какая ответственность  возлагается 
на человека, когда его  посвящают 

в чин первосвященства? 

Алма 13:9. «Они становятся 
первосвященниками навеки»
•	 Поскольку	Священство	Мелхиседеково	«не	имеет	
ни начала дней, ни конца лет» (Алма 13:9; У. и З. 
84:17; см. также к Евреям 7:3), люди, обретающие 
священство на земле, не теряют его даже после 
смерти. Таким образом, носители Священства Мел-
хиседекова, умирающие в праведности, «становятся 
первосвященниками навеки» (Алма 13:9).

Президент Гарольд Б. Ли рассказал об одном случае, 
разъяснив, что каждый чин священства, которым 
наделен человек, будет играть свою роль в мире 
грядущем:

«Как-то раз я проводил реорганизацию президент-
ства кола Энсайн. Мы назвали имя епископа одного 
из приходов в качестве президента кола…

Спустя шесть недель после поддержки голосованием 
президент кола скоропостижно скончался.

И вот я стал получать кипы писем. Что водило вами, 
когда вы призвали человека, который, по замыслу 
Господа, должен был умереть через шесть недель? 
Меня пригласили выступить на его похоронной 
службе, и, казалось, некоторые ждали моих объясне-
ний, почему я назначил того, кого Господь намере-
вался взять домой шесть недель спустя.

Президент Джозеф Филдинг Смит сидел в президи-
уме и слышал, как я пытаюсь удовлетворить любо-
пытство этих людей. Он сказал мне: ‘Пусть это вас не 
тревожит. Если вы призвали человека на какую-либо 
позицию в этой Церкви, и он умрет на следующий 
день, эта позиция станет основанием того, что его 
призовут делать, когда он оставит эту Землю’.

Я верю в это. Я верю, что каждый Президент этой 
Церкви, каждый Апостол этой Церкви, каждый епи-
скоп, каждый президент кола, каждое председатель-
ствующее должностное лицо сейчас занимается тем, 
что его призовут делать, когда он оставит эту землю» 
(Conference Report, Oct. 1972, 129–30; или Ensign, Jan. 
1973, 107).

Алма 13:10–13. Многие были призваны и 
предуготованы
•	 Алма	учил,	что	многие	были	призваны	в	пред-
земной жизни из-за своей «огромной веры» (Алма 
13:10). Он молил своих братьев снова проявить веру 
и «принес[ти] плод», чтобы обрести благословения 
(Алма 13:13).

Президент Гарольд Б. Ли объяснял, что, хотя многие 
были призваны и предуготованы в предземном 
существовании за свою доблесть, они должны про-
являть веру и творить хорошие дела в земной жизни, 
чтобы получить все благословения своего призвания 
(см. У. и З. 121:34):

«Бог мог призвать и избрать людей в мире духов, 
или в их первом бытии, для выполнения опреде-
ленной работы, но примут ли они здесь, в смертной 
жизни, это призвание и станут ли возвеличивать 
его преданным служением и благими делами – это 
вопрос, в котором у них есть право и привилегия 
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воспользоваться свободой выбора, став на сторону 
добра или зла…

Боюсь, что среди нас немало таких, кто благодаря 
своей верности в духовном мире были ‘призваны’, 
чтобы выполнить здесь великую работу, но, подоб-
но опрометчивым расточителям, проявляют свою 
свободу воли в распутной жизни и теряют свое 
право первородства и благословения, которые оста-
лись бы у них, будь они верны своему призванию. 
Вот почему Господь сказал, что ‘много званных, 
а мало избранных’» (Decisions for Successful Living 
[1973], 169).

Алма 13:11–12. Освящение
•	 Алма	учил,	что	многие	были	очищены	«кровью	
Агнца» и были «освящен[ы] Духом Святым» (Алма 
13:11–12; см. также Мороний 10:32–33). Освященные, 
они «не могли смотреть на грех иначе как с отвраще-
нием» (Алма 13:12; см. также 2 Нефий 4:31). Однако 
даже после того, как человек освящается и чувствует, 
что Святой Дух очистил его, искушения не уходят из  
его земной жизни. Современное откровение преду-
преждает: «А потому, пусть члены Церкви внимают  
и молятся всегда, дабы не впасть им в искушение. 
Да, и даже те, кто освящены, пусть также внимают» 
(У. и З. 20:33–34). 

Президент Бригам Янг (1801 – 1877 гг.) следующим 
образом объяснил, что такое освящение:

«Я дам свое собственное определение тому, что такое 
освящение, и скажу, что оно состоит в преодолении 
всех грехов и подчинении всего себя закону Христа. 
Бог поместил в нас чистый дух; когда [этот дух] 
занимает господствующее положение без помех и 
колебаний, и торжествует над плотью, контролируя 
ее и управляя ею так, как Бог правит Небесами и 
Землей, – именно это я называю благословением 
освящения. Можно ли начисто уничтожить грех? Нет, 
нельзя, ибо не таков промысел Небес.

Не думайте, что, будучи во плоти, мы когда-нибудь 
сможем избавиться от искушений согрешить. 
Некоторые люди полагают, будто они могут быть 
освящены во плоти телом и духом и стать настолько 
чистыми, что они больше никогда не испытают 
влияния силы врага истины. Если бы человек мог 

достичь такой степени совершенства во плоти, он 
не смог бы ни умереть, ни остаться в этом мире, где 
царствует грех. Грех вошел в этот мир, порождая 
смерть от греха. [К Римлянам 5:12.] Думаю, в боль-
шей или меньшей степени мы будем чувствовать 
влияние греха до тех пор, пока мы живем, и в конце 
концов нам предстоит пройти испытание смертью» 
(Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], 2:248–49).

Алма 13:13–19. Мелхиседек, великий 
первосвященник
•	 Первосвященник	Мелхиседек	стяжал	глубокое	
уважение Святых последних дней. Алма отметил 
важную роль Мелхиседека, сказав, что «не было 
более великих» (Алма 13:19). Кто же такой был этот 
великий пророк? Мелхиседек жил приблизительно в 
2000 г. до Р. Х. и был первосвященником и царем Са-
лима (Иерусалима; см. Бытие 14:18). Он был предсе-
дательствующим руководителем священства своего 
времени, и именно ему Авраам платил десятину (см. 
Бытие 14:20). Еще ребенком Мелхиседек «убоялся 
Бога, и преградил пасть львам, и затушил ярость 
огня» (ПДжС – Бытие 14:26). Хотя в Библии содер-
жится лишь краткое упоминание о нем, современное 
откровение подтверждает, что он был мужем 
великой веры. Благодаря праведности Мелхиседека 
его служение стало предзнаменованием о служении 
Иисуса Христа, и его именем стали называть высшее 
священство (см. к Евреям 7:15; У. и З. 107:2–4).

Алма 13:16. «Покой Господень»
•	 В Алма 13:6, 12–13, 16, 29 упоминается «покой Госпо-
день» (см. также У. и З. 84:24). Президент Джозеф Ф. 
Смит (1838 – 1918 гг.) про-
комментировал значение 
этого выражения, говоря: 
«Что означает войти в по-
кой Господень? Для меня 
лично это означает, что 
через любовь Божью я 
завоеван Им, так что я 
могу испытывать покой во 
Христе, больше не быть 
колеблющимся и увлекаю-
щимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, 
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по хитрому искусству обольщения, а также то, что я 
стою на знании и свидетельстве об Иисусе Христе, 
так что никакая сила не сможет совратить меня с пря-
мого и узкого пути, ведущего назад в присутствие 
Бога, чтобы наслаждаться возвышением в Его слав-
ном Царстве, и с настоящего момента и впредь я буду 
наслаждаться этим покоем, пока не обрету покой с 
Ним на Небесах» (Учения Президентов Церкви: 
 Джозеф Ф. Смит [1999], стр. 428).

Алма 13:20. Что значит «извращать» 
Священные Писания?
•	 Словарь	определяет	слово	извращать как «пере-
иначивать… искажать; уводить от истины или отда-
лять от первоначального значения» (Noah Webster’s 
First Edition of an American Dictionary of the English 
Language, 1828 [1967]). Таким образом, те, кто 
извращают Священные Писания, искажают их под-
линный смысл, чтобы он соответствовал их личному 
мнению либо толкованию. Люди, трактующие Свя-
щенные Писания таким образом, чтобы породить 
раздор, следуют внушениям сатаны (см. Алма 12:1–6; 
14:6–7). Тех, кто извращают Священные Писания, 
ожидает истребление (см. Алма 13:20).

Алма 13:22–26. Реальность Ангелов
•	 Книга	Мормона	свидетельствует	о	реальности	
существования ангелов и об их целях (см. Алма 
13:22–26; 32:23; 3 Нефий 17:24; Мороний 7:29–31;  
У. и З. 20:10). Говоря о реальности ангелов, старей-
шина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, объяснил:

«Я убежден, что одна из глубочайших тем Книги 
Мормона связана с ролью, повсеместным распро-
странением и активным участием ангелов в Еван-
гельской истории…

Один из принципов, которые с ходом нашей жизни 
становятся все важнее и важнее, – реальность анге-
лов, их труд и служение. Я говорю сейчас не только 
об одном ангеле Моронии, но также и о тех ангелах, 
которые всегда находятся с нами, вокруг нас, кто 
уполномочен помогать и служить лично нам и кто 
именно это и делает (см. 3 Нефий 7:18; Мороний 
7:29–32, 37; У. и З. 107:20)…

Думаю, нужно больше говорить, верить и приносить 
свидетельство о служении ангелов, чем мы иногда 
это делаем. Они являют собой одно из важнейших 
орудий, посредством которых Бог свидетельствует 
нам через завесу, и ни один письменный источник в 
мире не обучает этому принципу с такой прямотой 
и силой, как Книга Мормона» («For a Wise Purpose», 
Ensign, Jan. 1996, 16–17).

Алма 13:27
Что вы узнали из этого стиха о  любви 

Алмы к народу Аммонигаха?

Алма 13:28. Вы не будете искушаемы «сверх 
того, что могли бы перенести»
•	 Президент	Бригам	Янг	учил,	что	мы	ведем	посто-
янную войну против сатаны и греха: «Мужчины и 
женщины, которые желают обрести престол в Це-
лестиальном царстве, осознают, что им необходимо 
бороться [с врагом всей праведности] каждый день» 
(Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe 
[1954], 392). Каждый из нас должен с готовностью 
принимать решения, позволяющие избегать искуше-
ний и сопротивляться им.

Алма учил, что мы должны «бодрствова[ть] и 
моли[ться] непрестанно, чтобы не были [мы] иску-
шаемы сверх того, что могли бы перенести» (Алма 
13:28). Апостол Павел также провозгласил: «Верен 
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми 
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сверх сил, но при искушении даст и облегчение, 
так чтобы вы могли перенести» (1-е Коринфянам 
10:13). Следуя совету Алмы, который приведен 
в Алма 13:28, мы всегда сможем сопротивляться 
искушениям.

Алма 14:7–11. Мученическая смерть 
праведных
•	 Силой	священства,	которой	он	был	наделен,	и	
своей верой Алма мог избавить праведных женщин 
и детей Аммонигаха от ужасной смерти. Однако Гос-
подь не дал ему Своего одобрения на это (см. Алма 
14:11). Алма объяснил Амулеку, что Господь примет 
праведных, претерпевших мученическую смерть, 
к Себе как свидетельство против злонамеренных 
поступков их гонителей (см. Алма 14:11; 60:13).

Служа в Кворуме Семидесяти, старейшина Ро-
нальд И. Поулмэн подтвердил, что иногда Господь 
допускает страдания праведных, когда окружающие 
используют свою свободу воли неправедным обра-
зом: «Невзгоды в жизни покорных и верных могут 
быть следствием болезней, несчастных случаев, 
невежества или влияния искусителя. Чтобы сохра-
нить свободу воли, Господь также время от времени 
допускает страдания праведных людей из-за зло-
намеренных действий окружающих (см. 1 Нефий 
18:16)» (Conference Report, Apr. 1989, 29; или Ensign, 
May 1989, 23).

•	 Конечно	же,	мы	скорбим,	думая	о	смерти	пра-
ведных, которые перенесли страдания от руки 
нечестивых. Однако мы ликуем, зная об их награде 
в духовном мире (см. Алма 40:12) и о том, что в 
итоге их ждет в Целестиальном царстве (см. У. и З. 
76:50–70). Учение и Заветы 42:46 напоминает нам: 
«Те, кто умирают во Мне, не вкусят смерти, ибо 
она для них будет сладостна». Это значит не то, что 
смерть праведных не несет никакой боли, а то, что 
их вечная награда столь велика, что по сравнению с 
ней их мучения – ничто.

Президент Джозеф Ф. Смит объяснял: «Это правда, 
что из-за своей слабости я оплакиваю смерть своих 
друзей и родных. Я могу проливать слезы, когда я 
вижу горе других. Я испытываю в своей душе сочув-
ствие к детям человеческим. Я могу плакать с ними, 

когда они плачут; я могу радоваться с ними, когда 
они радуются; но у меня нет повода для траура 
или грусти из-за того, что в мир приходит смерть… 
Святые последних дней избавились от всякого 
страха перед этой смертью. Они не боятся физиче-
ской смерти, поскольку знают: подобно тому, как 
смерть сошла на них через согрешение Адама, через 
праведность Иисуса Христа к ним придет жизнь, и, 
хотя они умрут, они будут жить снова. Обладая этим 
знанием, они радуются даже перед лицом смерти, 
ибо знают, что снова поднимутся и встретятся по ту 
сторону могилы» (Conference Report, Oct. 1899, 70).

•	 Когда	страдают	праведные	и	невинные,	некото-
рые люди теряют позитивный настрой или веру. 
Президент Спенсер В. Кимбалл предложил посту-
пать следующим образом, когда мы видим страдания 
окружающих:

«Если считать, что до и после земной жизни ничего 
нет, то боль, печаль, неудачи и быстротечность 
жизни кажутся сущим бедствием. Если же взглянуть 
на жизнь как на нечто вечное, далеко простираю-
щееся из предземного прошлого в вечное будущее, 
которое наступает после смерти, то все, что с нами 
происходит, становится на свое место и обретает 
верную перспективу.

Разве нет мудрости в том, что Он дает нам испыта-
ния, чтобы мы смогли подняться над ними, обязан-
ности, чтобы мы смогли чего-то достигнуть, работу, 
чтобы укрепить наши мышцы, горе, чтобы испытать 
наши души? Разве искушения посылаются нам не 
для проверки наших сил, болезни – не для того, что-
бы мы могли научиться терпению, а смерть – чтобы 
мы могли обрести бессмертие и славу?

Если бы все больные, за которых мы молимся, были 
исцелены, если бы все праведники обрели защиту, а 
все нечестивцы были истреблены, тогда план Отца 
был бы нарушен, а главный принцип Евангелия – 
свобода выбора – перестал бы существовать. Ни 
одному человеку не пришлось бы жить верой.

Если бы радость, мир и награда мгновенно станови-
лись уделом человека, делающего добро, тогда злу 
не нашлось бы места: все стали бы делать добро, но 
не потому, что это правильно – поступать хорошо. 
Не существовало бы ни испытания на прочность, ни 
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развития характера, ни приращения сил, ни свободы 
выбора; был бы только контроль над людьми, кото-
рого желал сатана.

Если бы на все молитвы немедленно приходил 
ответ, потакающий нашим эгоистичным желаниям и 
сообразующийся с нашим ограниченным понимани-
ем, то было бы мало или вообще не было бы стра-
даний, горя, разочарования и даже смерти, а если 
бы не было всего этого, то не было бы и радости, 
успеха, воскресения, равно как и вечной жизни и Бо-
жественности» (Faith Precedes the Miracle [1973], 97).

Алма 14:25–28. Избавление Алмы и Амулека
•	 Опираясь	на	историю	Алмы	и	Амулека,	старей-
шина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, показал, что Господь избавит нас от 
невзгод, но только после того, как мы докажем свою 
веру, покорившись Его воле:

«Помощь от Господа всегда следует за исполнением 
вечного закона. Чем лучше понимаешь этот закон, 
тем легче получить от Него помощь…

Пример Алмы и Амулека назидателен. Их, стремив-
шихся творить добро среди народа Аммонигаха, 
захватили в плен. Амулек доверился своему более 
опытному напарнику, Алме, который помог ему 
обрести больше доверия Господу. Принужденный к 
тому, чтобы смотреть, как женщин и детей пожирает 
огонь, Амулек сказал: ‘Быть может, нас они тоже 
сожгут’. Алма ответил: ‘Да будет согласно воле Гос-
пода’– это жизненно важный принцип. ‘Но… наша 
работа не закончена; а потому нас они не сожгут’ 
[Алма 14:12–13; курсив составителей]…

Старший судья и другие люди на протяжении мно-
гих дней били их, плевали на них, допрашивали и 
терзали их насмешками и угрозами. Несмотря на по-
веление говорить, они стояли молча, связанные и на-
гие, терпеливо ожидая, пока Господь не вдохновит 
их на изречения. Затем ‘сила Божья была на Алме и 
Амулеке, и они поднялись и встали на ноги’. Алма 
вскричал: ‘Дай нам силу соответственно нашей 
вере, которая во Христа, а именно к избавлению. 
И они разорвали веревки, которыми были связаны’ 
[Алма 14:26; курсив составителей; см. стихи 15–26]. 
Земля содрогнулась; стены темницы обрушились. 

Все, кто били Алму и Амулека, погибли, а они стали 
свободны…

Господь дает облегчение Своей Божественной 
властью, когда ищешь избавления со смирением 
и верой в Иисуса Христа» (Conference Report, Apr. 
1994, 7–8; или Ensign, May 1994, 7–8).

Алма 15:2–3. Зизром
•	 Изменения,	которые	произошли	с	Зизромом,	
указывают на любовь, которую Бог испытывает к 
Своим детям, и на Его готовность простить тех, кто 
вступают в завет следовать за Его Сыном. Зизром 
был лживым законником в городе Аммонигаха и 
использовал свое положение, чтобы осудить Алму и 
Амулека и разрушить все благое (см. Алма 10:13, 31; 
11:21). Однако обман Зизрома был раскрыт, и он 
«затрепетал от сознания своей вины» (Алма 12:1, 7). 
Из ярого противника он превратился в искреннего 
интересующегося (см. Алма 12:8). Когда Алма и 
Амулек прибыли в город Сидом, они обнаружили, 
что Зизром терзаем «великими мучениями его разума 
из-за его нечестия» (Алма 15:3). Но Зизром, покаяв-
шийся верующий, был исцелен согласно своей вере 
во Христа, получил крещение и стал могучим пропо-
ведником с того времени и впредь (см. Алма 15:6–12). 
Много лет спустя Зизром служил на миссии с Алмой 
и Амулеком среди зорамийцев (см. Алма 31:6).

Алма 15:3–5. Разум Зизрома терзают грехи
•	 Проходя	процесс	покаяния	и	ожидая	прощения,	
Зизром терзался духом и разумом и «стал испыты-
вать сильнейшие мучения» (Алма 15:3). Президент 
Бойд K. Пэкер, президент Кворума Двенадцати 
Апостолов, говорил о реальности недугов духовного 
порядка, которые способны причинять сильнейшие 
страдания:

«Есть у нас и другая сторона, не столь ощутимая, но 
такая же реальная, как наше физическое тело. Эта 
неосязаемая часть нашего ‘я’ описывается как разум, 
эмоции, интеллект, темперамент и многое другое. 
Очень редко ее называют духовной нашей частью.

Но в человеке есть дух; игнорировать – это значит 
пренебрегать действительностью. Бывают духовные 
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расстройства, так же как и духовные болезни, кото-
рые могут причинять нам сильные страдания.

Тело и дух человека прочно связаны. Часто, очень 
часто, когда случаются расстройства, эти стороны 
очень трудно различить» (Conference Report, Oct. 
1977, 89; или Ensign, Nov. 1977, 59).

Алма 15:16
От чего пришлось отказаться Амулеку после 

того, как он выбрал жизнь по Евангелию и 
миссионерское служение? Что он приобрел? 

(См. также Алма 34:8; Ефер 12:12–13.)

Алма 16:2–3, 9–10. Все слова Алмы 
исполнились
•	 Алма	молился	с	«великой	тревогой»,	«от	глубины	
своего сердца», чтобы народ Аммонигаха мог 
покаяться (Алма 13:27). Будучи их Пророком, Алма 
предостерег их, призвав покаяться, иначе они будут 
начисто истреблены «с лица земли» (Алма 9:12). Гос-
подь обещал исполнить все сказанное Пророками 
(см. У. и З. 1:37–38). В Алма 16:2–3, 9–10 подтвер-
ждается, что слова Алмы сбылись: там описывается 
истребление тех, кто отвергли Пророков и казнили 
невинных людей.

Вопросы для размышления
•	 Каким	образом	мужчины	еще	в	предземной	жизни	

доказали, что они достойны своего предназначе-
ния получить Священство Мелхиседеково? (См. 
Алма 13:3–5.)

•	 Почему	Господь	иногда	допускает,	чтобы	не-
винные страдали от руки нечестивых? (См. Алма 
14:9–11.)

•	 Чему	помогает	научиться	перемена,	произошед-
шая в Зизроме: из лживого законника он превра-
тился в могучего проповедника?

Предлагаемые задания на дом
•	 Что	дало	Алме	повод	сказать	о	Мелхиседеке	сле-

дующее: «И ныне, многие были до него, а также 
многие были после, но не было более великих; 
а потому о нем больше всего упоминают»? (Алма 
13:19.) Ответьте на этот вопрос, изучив следую-
щие стихи, и выясните, почему Алма прославлял 
важное значение миссии Мелхиседека: Алма 
13:14–19; Бытие 14:18–20; ПДжС, Бытие 14:25–40; 
ПДжС, к Евреям 7:3; Учение и Заветы 107:2–4.

•	 На	основании	повествования	из	Алма 14	и	мате-
риалов из комментария к Алма 14:7–11 (стр. 209) 
напишите краткое сочинение с ответом на следу-
ющие вопросы: Почему трагедии случаются и с 
праведными людьми? Как милость и справедли-
вость Бога влияют на трагедии земной жизни?

Алма 13–16
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Алма 17–22

Глава 27

Введение
Благодаря проявлению своей любви и пониманию 
ценности души Аммон и его соратники стали об-
разцом слуг Господа для всех людей. На основании 
их опыта вы увидите, как важна личная подготовка, 
какую силу имеет праведный пример и как важно 
наладить полноценные отношения с людьми, с 
которыми вы служите. Кроме того, Аммон и его 
братья поняли, что убеждения тех, кому они служат, 
очень сильны. Обратите внимание на найденные 
ими способы делиться истинами Евангелия, связан-
ные с Духом, любовью и свидетельством. Подражая 
их примеру, вы можете стать могучим слугой в руках 
Господа, призванным помогать приводить людей 
ко Христу.

Комментарий
Алма 17:2. Между теми, кто служат вместе, 
завязываются прочные дружеские связи
•	 Те, кто трудятся в  
винограднике Господа, 
связаны узами любви, ко-
торые возникают во вре-
мя их совместной работы 
на «ниве». Эти узы стано-
вятся крепче, когда люди вместе получают опыт 
веры и свидетельства. Старейшина Л. Том Пэрри, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, поделился 
примером из своей жизни, рассказав о встрече со 
своим первым напарником по миссии полного дня 
спустя много лет:

«Несколько лет назад мне как-то раз позвонил мой 
сын, Ли. Он сказал, что недавно встретил моего 
первого напарника по миссионерской службе, го-
стившего в его краях, и тот высказал желание пого-
ворить со мной несколько минут… Состоялась очень 
сердечная встреча старых друзей, не видевших друг 
друга многие годы.

В нашем миссионерском прошлом нам была дана 
возможность начать миссионерскую работу в одном 
из городов штата Огайо. Благодаря этому назна-
чению нам было разрешено трудиться вместе в 
течение десяти месяцев. Мой первый напарник стал 

также и моим наставником… Мне было трудно не 
отставать от него, но совместное служение сблизило 
нас, и мы стали хорошими напарниками.

Наши отношения как напарников не завершились 
по истечении тех десяти месяцев. Мир погрузился в 
пучину Второй мировой войны, и, не успел я вер-
нуться домой и немного осмотреться, как был при-
зван на военную службу. В свое первое воскресенье 
в учебном лагере я отправился на Богослужение 
Святых последних дней. Впереди я увидел хорошо 
знакомый затылок. Это был мой первый напарник. 
Большую часть следующих двух с половиной лет мы 
провели вместе.

Хотя обстоятельства, в которых проходила наша 
военная служба, были совсем другими, мы старались 
вести тот образ жизни, к которому привыкли на мис-
сии. Мы молились вместе, когда только позволяла 
ситуация. По мере возможности мы также вдвоем 
изучали Священные Писания…

Мы оба были рукоположены как руководители 
групп, объединявших наших единоверцев в армей-
ском подразделении, и снова имели возможность 
вместе служить и учить людей великому Евангелию 
нашего Господа и Спасителя. Наша работа в армии 
была даже успешнее, чем на миссии. Почему? Пото-
му что мы были уже опытными, вернувшимися со 
службы миссионерами.

Моя встреча со своим первым напарником стала 
последней возможностью повидаться с ним. Он 
страдал от неизлечимой болезни и умер спустя всего 
несколько месяцев. Это было так замечательно – 
вновь оживить наши миссионерские переживания, 
а потом беседовать о том, как сложилась наша 
жизнь после миссии. Мы рассказывали друг другу 
о служении в епископствах, высших советах и в 
президентствах кольев и, конечно, хвалились друг 
перед другом своими детьми и внуками. Когда мы 
сидели рядом, трепетно наслаждаясь возможностью 
еще раз побыть вместе, я не мог не вспомнить 
рассказ из 17-й главы книги Алмы» (Лиахона, январь 
2002 г., стр. 89–90).
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Алма 17:2–6
Что делали Аммон и его братья, готовясь 
делиться Евангелием с силой и властью? 
Что можете делать лично вы, чтобы при-

менить эти принципы в своей жизни?

Алма 17:2. Они «усердно исследовали 
Писания»
•	 Сыновья	Мосии	изучали	Священные	Писания,	
считая это неотъемлемой частью своей подготовки 
к миссии. Точно так же Хайрам Смит получил от 
Господа наставление готовиться к миссионерскому 
служению, сначала стремясь обрести Его слово (см. 
У. и З. 11:21–22). В пособии по миссионерскому 
служению Проповедовать Евангелие Мое особое 
внимание обращается на то, как важно искать под-
держку Святого Духа, испытывать сильное желание 
учиться и применять на практике все, чему мы 
учимся, – это и есть ключ к эффективному изучению 
Евангелия:

«Ваше изучение Евангелия будет наиболее эффек-
тивным, если вы будете учиться с помощью Святого 
Духа. Всегда начинайте изучение Евангелия с моли-
твы, прося о том, чтобы Святой Дух помогал вам. Он 
принесет вам знание и убеждение – это благословит 
вашу жизнь и даст вам возможность благословлять 
жизнь других людей. Ваша вера в Иисуса Христа 
укрепится. Ваше желание покаяться и стать лучше 
возрастет.

Такое изучение подготовит вас к служению, даст 
утешение, разрешит проблемы и придаст вам силы 
претерпеть до конца. Усердное изучение Евангелия 
требует желания и действия. ‘Ибо тот, кто усердно 
ищет, найдет; и тайны Божии будут открыты ему 
силой Духа Святого в нынешние времена, как и во 
времена древние’ (1 Нефий 10:19). Если вы, подобно 
Еносу, жаждете познать слова жизни вечной и позво-
лите им ‘глубоко проник[нуть] в [ваше] сердце’ (Енос 
1:3), Святой Дух откроет ваш разум и сердце для 
большего света и понимания.

Изучение Евангелия – это также процесс получения 
откровения (см. Иаков 4:8)» ([2004], стр. 18).

•	 Кроме	того,	в	пособии	Проповедовать Евангелие 
Мое рекомендуется вести дневник изучения Священ-
ных Писаний как один из способов привнести силы 
в свое изучение Писаний. Записывая свои мысли и 
впечатления в ходе изучения Священных Писаний, 
вы открываете новые каналы получения личного 
откровения:

«Рабочая тетрадь [поможет вам] понять, уяснить и 
запомнить то, что вы узнаете. Старейшина Ричард Г. 
Скотт учил: ‘Старательно записанное знание в 
нужное время поможет вам. Сокровенная духовная 
информация должна храниться в священном месте, 
и это покажет Господу, насколько вы ею дорожите. 
Такая практика повышает для вас вероятность 
получения света и в дальнейшем’ (‘Acquiring Spiritual 
Knowledge,’ Ensign, Nov. 1993, 86). Просматривайте 
свою рабочую тетрадь, чтобы вспоминать духовные 
события своей жизни, подмечать новые идеи и оце-
нивать свои успехи.

Ваша рабочая тетрадь может иметь вид общей 
тетради, записной книжки или скоросшивателя. За-
писывайте и организуйте свои мысли и впечатления 
так, чтобы вам было удобно использовать их для 
обучения. Разработайте собственную систему, кото-
рая позволит вам в будущем легко находить нужную 
информацию. Заглядывайте в свои записи почаще, 
чтобы повторить, найти и применить то, что вы 
узнали. Пользуйтесь своей рабочей тетрадью, чтобы 
делать в ней заметки [и] записывать свои впечатле-
ния» (стр. x).

Алма 17:3. Польза молитвы и поста
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, проиллюстрировал силу 
поста и молитвы в служении Господу следующей 
историей: «Несколько лет назад один верный ново-
обращенный, брат Джордж Маклоглин, был призван 
возглавить небольшой приход из 20 членов Церкви 
в Фармингдэйле, штат Мэн. Это был смиренный 
человек, который возил на грузовике молоко и этим 
зарабатывал на жизнь. Через его пост и усердную 
молитву Дух учил его тому, что ему и членам его 
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небольшого прихода необходимо делать для роста 
Церкви на их территории. Благодаря своей великой 
вере, непрестанной молитве и яркому примеру он 
учил своих прихожан делиться Евангелием. Это 
удивительная история, одна из самых впечатляющих 
миссионерских историй нынешнего устроения. 
Спустя всего один год в этом небольшом приходе 
было совершено 450 крещений новообращенных. 
В следующем году к ним примкнули еще 200 ново-
обращенных» (Лиахона, май 2003 г., стр. 38).

Алма 17:9. Молиться и поститься за тех, кто не 
знает истины
•	 Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) дал 
совет каждому прихожанину трудиться и молиться о 
получении возможностей 
для миссионерской рабо-
ты: «Пусть в сердце ка-
ждого члена Церкви 
вырастет осознание своей 
возможности привлекать 
других к познанию исти-
ны. Пусть он работает 
над этим. Пусть он ис-
кренне молится об этом» («Искать агнцев, пасти 
овец», Лиахона, июль 1999 г., стр. 120).

•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард	призвал	нас	
молиться о руководстве в том, чтобы исполнять 
работу Господа: «В домах, проповедующих Еванге-
лие, мы молимся о руководстве для себя, а также о 
физическом и духовном благополучии других людей. 
Мы молимся за людей, которых учат миссионеры, 
за наших знакомых и за тех, кто принадлежит к 
другому вероисповеданию. Во времена Алмы в про-
поведующих Евангелие домах люди ‘объединялись 
в посте и могучей молитве ради благоденствия душ 
тех, которые не знают Бога’ (Алма 6:6)» (Лиахона, 
май 2006 г., стр. 85).

Алма 17:11, 21–29
Каким было поручение и  обещание 

Господа сыновьям Мосии?

Алма 17:11. «Показать им добрый пример»
•	 Аммону	и	его	братьям	пришлось	научиться	жить	
в мире с ламанийцами, прежде чем они смогли 
делиться с ними Евангелием. Старейшина М. Рассел 
Баллард назвал три важных действия, которые мы 
можем предпринять, чтобы стать более приятными 
соседями для тех, кто не разделяют нашу веру:

«Во-первых, познакомьтесь со своими соседями. 
Узнайте об их семьях, их работе, их взглядах. 
Встречайтесь с ними, если они не против, и делайте 
это неназойливо и без каких-либо тайных мыслей. 
Дружбу никогда нельзя предлагать с какой-то целью; 
целью дружбы может и должна быть только сама 
дружба…

Давайте культивировать содержательные отношения 
взаимного доверия и понимания с людьми разных 
социальных слоев и верований.

Во-вторых, я полагаю, что было бы полезно изба-
виться от таких терминов, как не член Церкви и не 
мормон. Эти термины могут восприниматься как 
унизительные и даже уничижительные. Лично я, 
например, не считаю себя ‘не католиком’ или ‘не иу-
деем’. Я христианин. Я член Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Именно так я предпочел 
бы, чтобы меня называли, – исходя из того, кто или 
что я есть, а не из того, кем я не являюсь. Давайте 
распространим ту же самую любезность и на тех, 
кто живет рядом с нами. Если же требуется какое-то 
обобщенное обозначение, то в большинстве случаев 
вполне может подойти слово ‘соседи’.

И в-третьих, если ваши соседи станут проявлять 
раздражение или недовольство из-за каких-то 
разногласий с Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней или из-за какого-то закона, который 
мы поддерживаем из нравственных соображений, 
пожалуйста, не предлагайте им – даже в шутку – 
переехать в другое место. Я просто не представляю, 
как такое может прийти в голову члену нашей 
Церкви! Наших предков-пионеров гнали с места 
на место невежественные и нетерпимые соседи. 
Они переживали немыслимые лишения и гонения, 
потому что думали, действовали и верили не так, 
как другие. Если наша история не учит нас ничему 
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другому, она хотя бы должна научить нас уважать 
право всех людей мирно сосуществовать друг с 
другом» (Лиахона, январь 2002 г., стр. 42).

•	 Старейшина	Л. Том	Пэрри	показал,	как	наш	при-
мер может побуждать других людей стать ближе к 
Господу:

«Один девятнадцатилетний миссионер… на всю 
жизнь запомнил свой первый день на миссии, ибо 
он преподал ему великий урок о том, как обучать 
Евангелию, используя свои таланты.

Им со старшим напарником поручили открыть но-
вый город на некотором расстоянии от управления 
миссии. Они прибыли в этот новый город и, идя по 
улице, увидели церковь, у дверей которой стоял свя-
щеннослужитель. Как только они миновали церковь, 
священнослужитель вошел внутрь и призвал всю 
свою паству выйти за ним на улицу. Они отправи-
лись следом за миссионерами и начали выкрикивать 
оскорбления; затем, еще более ожесточившись, они 
начали бросать камни.

Молодой старейшина воспринял происходящее 
с интересом, подумав: надо же, первый день на 
миссии – и уже побивают камнями. Вдруг прямо в 
спину ему угодил большой камень, и его чувства 
сменились гневом. Перед тем, как отправиться на 
миссию, он неплохо играл в бейсбол в позиции 
подающего; в гневе он резко развернулся, подхватил 
с земли первый попавшийся камень, отклонился 
назад, заняв излюбленную позу для броска, и был 
уже готов швырнуть камень в толпу, как вдруг 
внезапно осознал, для чего он здесь. Его отправили 
так далеко, в Бразилию, не за тем, чтобы кидаться 
камнями в людей; он приехал, чтобы обучать их 
Евангелию. Но что ему оставалось сделать с камнем, 
который он сжимал в руке? Если бы он бросил его 
на землю, они приняли бы это за знак слабости и, 
вероятно, продолжили бы кидаться камнями. В то же 
время бросить камень в толпу он тоже не мог. И тут 
он увидел телеграфный столб, стоящий неподалеку. 
Вот что поможет ему не уронить достоинства! Он 
замахнулся и запустил камень прямо в столб и попал 
точно в его середину.

Толпа отступила на несколько шагов. Они вдруг 
осознали, что этот камень вполне мог попасть любо-
му из них прямо в лоб. Их настроение изменилось; 
вместо того, чтобы бросать камнями в миссионеров, 
они начали бросать их в телеграфный столб. После 
этого инцидента каждый раз, когда этот старейшина 
проходил по той улице, его вызывали на соревнова-
ние по метанию камней. Соревнования по метанию 
камней привели к беседам на евангельские темы, 
которые затем привели к обращению, а это привело 
к открытию небольшого прихода Церкви в том 
городке» («Prophecies, Visions, and Dreams», in 1979 
Devotional Speeches of the Year [1980], 3).

Алма 18:3–9. Служение смягчает сердца
•	 Президент	Генри Б.	Айринг,	член	Первого	
Президентства, объяснил, каким образом мирское 
служение может смягчить сердце и привести к чуду:

«Когда другие слуги принесли царю доказательства 
того, что сделал Аммон, Ламоний спросил: ‘Где он?’ 
Они сказали: ‘А он в конюшне. Он служит тебе во 
всем, даже в самом малом’ (см. Алма 18:8–9).

Не странно ли это? Он был призван проповедовать 
учения спасения, но был в конюшне. Разве вам не 
кажется, что он должен был проводить время в мо-
литве и посте и отшлифовывать свой план обучения? 
Нет, он был в конюшне.

Царь Ламоний был воспитан с верой в то, что Бог 
есть, но он также верил, что царь всегда прав. Ему 
специально внушали лжеучение, которое могло бы 
сделать его невосприимчивым к угрызениям совести. 
Вы помните, как он, услышав, где находится Аммон, 
испытал угрызения совести, страх, что поступал не-
правильно, когда убивал своих слуг (см. Алма 18:5)?..

Раньше я сосредоточивался на том, как запутался 
Ламоний в своем учении, не видя чуда. Чудом было 
то, что у человека возникла духовная жажда, подго-
товившая его к изучению Евангелия Иисуса Христа. 
У него было сокрушенное сердце. Он чувствовал 
вину. И все это появилось благодаря обыденным 
делам Аммона…

Никогда, никогда не следует недооценивать духов-
ную ценность хорошо выполненных мирских дел 
для тех, кому вы служите…
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Будьте их слугами, и тогда вы полюбите их. И они 
почувствуют вашу любовь. И, что еще важнее, они 
почувствуют любовь Бога» («Книга Мормона изменит 
вашу жизнь», Лиахона, февраль 2004 г., стр. 17–18).

Алма 18:10
Что вы можете делать, чтобы 

 откликаться на чужие нужды,  подобно 
 Аммону в этой ситуации? Как стихи 
Алма 17:25 и 18:3 связаны с 18:10?

Алма 18:24. Аммон начал говорить смело
•	 Многие	члены	Церкви	испытывают	беспокойство,	
не зная, с чего начать разговор о Евангелии. Подход 
Аммона состоял в том, чтобы задавать Ламонию 
вопросы о его вере в Бога. Другим людям кажется 
вполне естественным говорить со своими друзьями 
о своей «церковной жизни». Старейшина М. Рассел 
Баллард дал ценный совет о том, как начать беседу 
о Евангелии с нашими друзьями:

«Создание дома, проповедующего Евангелие, не под-
разумевает, что мы будем тратить много времени на 
поиск и подготовку друзей, с которыми можно поде-
литься Евангелием. Эти друзья будут естественным 
образом приходить в нашу жизнь. И если мы с само-
го начала открыто говорим о своей принадлежности 
к Церкви, мы легко сможем затрагивать Евангельские 
темы в своих беседах, практически не опасаясь, что 
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нас неправильно поймут. Друзья и знакомые примут 
тот факт, что это – часть нас самих, и не будут стес-
няться задавать вопросы…

Одну сестру из Франции попросили раскрыть се-
крет ее успеха. Она сказала: ‘Я просто делюсь своей 
радостью. Я веду себя со всеми так, как если бы они 
уже были членами Церкви. Если я стою в очереди и 
у меня завязалась с кем-то беседа, то рассказываю, 
как мне понравились церковные собрания в воскре-
сенье. Когда коллеги по работе спрашивают: ‘Что 
делала в выходные?’ – я не перескакиваю с вечера 
субботы на утро понедельника. Я рассказываю им, 
что ходила в церковь, о чем там говорили и о своем 
общении со Святыми. Я говорю о том, как живу, что 
думаю и чувствую’» (Лиахона, май 2006 г., стр. 86).

Алма 18:24–28. Строить на одинаковых 
убеждениях
•	 Служа	в	Кворуме	Семидесяти,	старейшина	Лорен	
К. Данн (1930 – 2001 гг.) говорил о том, как важно 
проявлять уважение к верованиям окружающих и 
строить на общем основании: «Сегодня мы живем 
во времена конфликтов, инакомыслия, различий во 
мнениях, обвинений, встречных упреков, разногла-
сий. Возможно, больше, чем когда-либо прежде, нам 
необходимо стремиться воспитать в себе такое ка-
чество, как взаимное уважение, сопряженное с мило-
сердием и готовностью прощать, и позволить этому 
качеству влиять на наши отношения друг с другом; 
мы должны уметь не соглашаться таким образом, 
чтобы это не воспринималось как враждебность; мы 
должны быть способны говорить на пониженных 
тонах и опираться на общие интересы, сознавая, 
что, когда шторм конфликта утихнет, нам будет 
нужно продолжать жить друг с другом» (Conference 
Report, Apr. 1991, 109; или Ensign, May 1991, 82).

•	 Первый	вопрос,	который	Аммон	задал,	когда	на-
чал обучать царя Ламония, был таким: «Веруешь ли 
ты, что есть Бог?» (Алма 18:24). Когда Аммон узнал, 
что Ламоний верит в Великого Духа, он свидетель-
ствовал: «Это Бог» (Алма 18:28). Строго говоря, Бог 
– это не просто «Великий Дух». Но Аммон не стал 
останавливаться, вместо этого сосредоточившись 
на общих верованиях в Высшее Существо, и начал 
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обучать, исходя из этого принципа. Аммон взял 
первичное убеждение Ламония в существовании 
Творца и дополнил его вечными истинами, которые 
«освети[ли] его разум» (Алма 19:6).

Президент Гордон Б. Хинкли объяснял, что мы 
должны исходить из тех же благих убеждений, 
которыми уже наделены люди: «К таким людям мы 
обращаемся в духе любви и говорим: принесите с 
собой все доброе и истинное, – неважно, из какого 
источника вы это почерпнули, – и давайте посмо-
трим, сможем ли мы что-нибудь добавить. С этим 
приглашением я обращаюсь к людям всего мира» 
(Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 81).

Алма 18:36–39; 22:7–14. Обучать плану 
спасения
•	 Обучая	Ламония,	Аммон	«начал	с	сотворения	
мира», затем рассказал ему «все о грехопадении 
человека» (Алма 18:36); в конце концов он «истол-
ковал им [царю и его слугам] план искупления», и 
особенно подробно – «то, что касается Пришествия 
Христа» (Алма 18:39). Точно так же Аарон представил 
эти важные основополагающие принципы плана 
спасения отцу Ламония (см. Алма 22:12–14). Узнав 
о реальности Сотворения, Падения и Искупления, 
можно уяснить свое место в земной жизни и свой 
потенциал в вечности.

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, назвал эти осно-
вополагающие доктрины – Сотворение, Падение и 
Искупление – «тремя столпами вечности» и «величай-
шими событиями из всех, когда-либо происходив-
ших во всей вечности». Он объяснял: 

«Если мы сможем обрести их понимание, тогда все 
элементы вечного хода вещей станут на свое место, 
и мы получим способность трудиться над своим 
спасением…

Три этих события – основание, на которое опира-
ется все остальные. Без любого из них все утратило 
бы цель и смысл, и планы и замыслы Божества были 
бы сведены на нет» («The Three Pillars of Eternity», 
in Brigham Young University 1981 Firesides and 
Devotional Speeches [1981], 27).

•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, разъяснил значение каждого 
компонента плана спасения: «По плану было необхо-
димо Сотворение, что, в свою очередь, потребовало 
как Падения, так и Искупления. Вот три осново-
полагающие составные части плана. Сотворение 
райской планеты было делом Бога. Смертная жизнь 
и смерть вошли в мир через Падение Адама. Иску-
пление Иисуса Христа принесло нам бессмертие и 
возможность жизни вечной. Сотворение, Падение и 
Искупление были запланированы задолго до того, 
как началась сама работа по Сотворению» (Лиахона, 
июль 2000 г., стр. 102).

Алма 18:41–43; 22:15–18. Наша зависимость от 
Христа
•	 Аммон	и	Аарон	помогли	Ламонию	и	его	отцу	
понять, насколько в их жизни велика потребность 
в искуплении Христа. Осознание зависимости от 
Христа ведет к обращению в веру. Как Ламоний, так 
и его отец узнали о своей падшей природе и о том, 
что необходима помощь от других. Они пришли 
к осознанию того, что их единственная надежда 
на освобождение от греха связана с Искуплением, 
которое совершил Христос.

Алма 18:42. Моментальное обращение в веру 
– исключение из правил
•	 См.	высказывание	Президента	Эзры	Тафта	Бенсо-
на в комментарии к Мосия 27:25 (см. стр. 177).
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Алма 20:30. «Более ожесточенн[ый] и более 
жестоковыйн[ый] народ»
•	 В летописи сказано, что  
Аарон и его соратники 
служили среди народа, 
который был «более 
ожесточенн[ым] и более 
жестоковыйн[ым]» (Алма 
20:30). Их опыт сопоста-
вим с опытом многих лю-
дей, которые стараются 
обучать тех, кто либо не 
заинтересован в этом, 
либо испытывает враждебность по отношению к 
Евангелию. Президент Генри Б. Айринг объяснил, 
почему мы должны стараться коснуться каждой 
души, несмотря ни на что:

«Почему я должен говорить о Евангелии с кем-то, 
кто кажется довольным? Какая опасность для 
них или для меня, если я не говорю или не делаю 
ничего?

Да, опасность, может быть, трудно увидеть, но она 
реальна – как для них, так и для нас. Например, в 
определенный момент в мире грядущем каждый, 
кого вы когда-либо встретите, будет знать то, что вы 
знаете сейчас. Они будут знать, что единственный 
способ вечно жить вместе с нашими семьями и в 
присутствии нашего Небесного Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа, состоит в том, чтобы принять реше-
ние войти в те врата через крещение от руки тех, 
кто имеет соответствующую власть от Бога. Они 
будут знать, что единственный способ, посредством 
которого семьи могут быть вместе навсегда, состоит 
в том, чтобы принять и соблюдать священные за-
веты, предлагаемые в храмах Бога на этой Земле. И 
они будут знать, что вы это знали. И будут помнить, 
предложили ли вы им то, что кто-то другой предло-
жил вам» (Лиахона, январь 1999 г., стр. 33).

Алма 22:15–18
На какие жертвы был готов пойти отец 

 Ламония, чтобы познать Бога? Как 
 подобная готовность помогает нам стать 
ближе к Богу? (См. также Омний 1:26.)

Алма 22:18. «Я отрешусь от всех своих грехов, 
дабы познать Тебя»
•	 Подобно	отцу	Ламония,	мы	должны	быть	готовы	
пожертвовать всем, чтобы родиться свыше. Из 
сборника Lectures on Faith [«Лекции о вере»] мы 
узнаем о важной роли жертвования в нашей вечном 
совершенствовании: «Давайте заметим, что религия, 
которая не требует жертвовать абсолютно всем, 
не обладает достаточной силой для возникновения 
веры, необходимой для жизни и спасения; ибо со 
времени существования первого человека веру, 
необходимую для получения радости жизни и спа-
сения, никогда нельзя было достичь, не принеся в 
жертву все земное. Через эту жертву, и только через 
нее, Бог установил, что человек должен наслаждать-
ся вечной жизнью; и именно жертвуя всем земным, 
люди действительно узнают, что их поступки оправ-
даны и приветствуются Богом. Когда человек ради 
истины приносит в жертву все, что имеет, не жалея 
собственной жизни, и верит перед лицом Бога, что 
был призван принести эту жертву, исполняя Его 
волю, то он знает с наивысшей уверенностью, что 
Бог принимает и будет принимать его жертву и при-
ношения и что его усилия увидеть Его лицо не были 
и не будут напрасными. В этих обстоятельствах он 
сможет обрести веру, необходимую, чтобы унасле-
довать жизнь вечную» ([1985], 69).

•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	старей-
шина Александр Б. Моррисон говорил о жертвах, 
которые мы должны принести, чтобы прийти ко 
Христу:

Глава 27
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«Если мы взяли на себя имя Его, значит, мы готовы 
сделать все, чего Он потребует от нас.

Кто-то сказал, что плата христианина и сегодня 
остается прежней: надо просто отдавать все, что у 
нас есть, не удерживая ничего, и ‘отречься от всех 
своих грехов, дабы познать [Его]’ (Алма 22:18). Если 
мы преступаем нравственные нормы по своей лени, 
малодушию или слабости, если мы проявляем злобу 
или жестокость, эгоизм, похоть или мелочность, 
мы, по сути, заново распинаем Его. Если же мы 
непрестанно стараемся быть как можно лучше, забо-
титься о других и служить им, преодолевать эгоизм 
любовью, ставить благополучие ближних выше 
собственного, нести бремена друг друга и ‘утешать 
нуждающихся в утешении и всегда, везде и во всех 
обстоятельствах быть свидетелями Бога’ (Мосия 
18:8–9), тогда мы почитаем Его, и черпаем Его свет, 
и становимся все более и более похожими на Него, 
и свет внутри нас, разгораясь все ‘ярче и ярче’, 
сможет достичь ‘совершенного дня’ (У. и З. 50:24)» 
(Лиахона, январь 2000 г., стр. 32).

Вопросы для размышления
•	 Каким	образом	Аммон	подготовил	сердце	Ламо-

ния к получению Евангелия? Что можете сделать 
лично вы, чтобы подготовить чье-нибудь сердце к 
принятию истин Евангелия?

•	 Что	мы	узнаем	из	примера	Аарона	и	его	братьев,	
когда их отвергли и они пережили «всякого рода 
невзгод[ы]»? (Алма 20:29.) 

Предлагаемые задания на дом
•	 Когда	Аммон	и	его	братья	приблизились	к	земле	

Нефия, Господь дал им наказ (1) утвердить слово 
Его, (2) быть терпеливыми в страданиях и (3) по-
казать добрый пример, пообещав благословить их 
успехом (см. Алма 17:11). Напишите три эти пунк-
та на листе бумаги. Затем, по мере изучения Алма 
17–22, подписывайте к каждому из пунктов соот-
ветствующие примеры, которые указывают на их 
послушание повелению Господа. Также укажите, 
как каждый из перечисленных вами примеров по-
мог привести ламанийцев к познанию истины.

•	 Сделайте	список	принципов,	связанных	с	мисси-
онерской работой (см. Алма 17–22). С молитвой 
наметьте способы применения этих принципов в 
своей жизни.

Алма 17–22
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Алма 23–29

Глава 28

Введение
Народ Анти-Нефий-Легия ясно показал, какие серь-
езные изменения происходят с теми, кто принимают 
Евангелие и заключают заветы, обещая следовать за 
Иисусом Христом. Они показали пример глубокого, 
полного обращения в веру, которое происходит от 
искреннего стремления подражать Спасителю во всех 
сферах жизни. Вместе с обращенными ламанийцами 
сыновья Мосии и Алма проявили духовную силу, 
которая приходит с неустанным желанием каяться, 
соблюдать заповеди и служить Господу, выполняя 
миссионерскую работу и ведя праведную жизнь. 
Изучая Алма 23–29, старайтесь найти конкретные дей-
ствия и умозрения, которые помогут вам сделать свое 
личное обращение более глубоким. Также обратите 
внимание на многочисленные выражения, описы-
вающие радость и ликование как результат вашего 
старания делиться Евангелием с окружающими.

Комментарий
Алма 23:1–5. «Слову Божьему не было никакой 
преграды»
•	 Царь	ламанийцев	снял	все	ограничения,	которые	
мешали обучать его народ Евангелию, и миссионеры 
отправились проповедовать по всей их земле. Прези-
дент Томас С. Монсон рассказал о похожей ситуации, 
описав, при каких обстоятельствах правительство 
Германской демократической республики позволило 
миссионерам начать проповедовать в стране после 
долгих лет ограничения деятельности Церкви:

«Нашей конечной целью было получить разрешение, 
чтобы распахнуть дверь миссионерской работы. Мы 
со старейшиной Расселом M. Нельсоном и старей-
шиной Гансом Б. Рингером, а также с местными ру-
ководителями Церкви в ГДР во главе с президентом 
Генри Берхардтом, президентом Франком Апелем 
и президентом Манфредом Шутце впервые встре-
тились с государственным секретарем по вопросам 
религии Куртом Лефлером за прекрасным завтраком, 
устроенным в нашу честь. Он обратился к нашей 
группе со словами: ‘Мы хотим быть вам полезны. Мы 
двадцать лет наблюдали за вами и вашими людьми. 
Мы знаем, что вы именно такие, какими стараетесь 
себя выставить, – честные люди’.

Главы правительства вместе с женами побывали 
на посвящении центра кола в Дрездене и дома 
собраний в Цвиккау. Когда Святые пели гимн ‘Бог 
с тобой, пока не свидимся’ – ‘Auf Wiedersehen, Auf 
Wiedersehen’, – мы вспоминали Его, Князя мира, 
Который умер на кресте на Голгофе. Я размышлял о 
нашем Господе и Спасителе, о том, как Он прошел 
этот путь боли, тропу слез и, конечно, дорогу пра-
ведности. На ум мне пришло Его пронзающее до 
глубины души утверждение: ‘Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да 
не смущается сердце ваше и да не устрашается’ (от 
Иоанна 14:27). 

Затем мы вернулись в Берлин, чтобы посетить 
критически важные собрания с национальными 
лидерами, включая Генерального секретаря Эриха 
Хонеккера…

Нас проводили в кабинеты главных представителей 
правительства.

У резных дверей при входе в здание нас приветство-
вал Генеральный секретарь Хонеккер. Мы подарили 
ему статуэтку Первый шаг, изображающую мать, 
которая помогает ребенку сделать первый шаг по 
направлению к отцу. Ему очень понравился этот 
подарок. Затем он повел нас в свой личный зал 
совещаний. Там нас усадили вокруг круглого стола. 
За этим же столом сидели Генеральный секретарь 
Хонеккер и его коллеги из состава правительства.

Генеральный секретарь Хонеккер начал: ‘Мы знаем, 
что члены вашей Церкви верят в труд; вы это нам 
доказали. Мы знаем, что вы верите в семью; вы это 
нам показали. Мы знаем, что вы хорошие граждане в 
любой стране, которую вы называете своим домом; 
мы это заметили. Слово за вами. Расскажите, чего вы 
желаете’.
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Я начал: ‘Господин Хонекер, во время посвящения и 
дней открытых дверей храма во Фрайберге 89 890 
ваших соотечественников стояли в очереди, иногда 
по четыре часа, нередко под дождем, чтобы увидеть 
дом Бога. В городе Лейпциге при посвящении 
центра кола дни открытых дверей посетили 12 000 
человек. В городе Дрездене побывало 29 000 посе-
тителей; в городе Цвиккау – 5 300 человек. И каждую 
неделю года храмовые территории в городе Фрай-
берге посещают по 1 500 – 1 800 человек. Они хотят 
знать, во что мы верим. Мы хотели бы рассказать 
им, что мы верим в почитание и соблюдение закона 
страны. Мы хотели бы объяснить наше желание 
строить сильные семьи. Это лишь два пункта наших 
учений. Мы не можем отвечать на их вопросы и не 
можем выражать свои чувства, потому что здесь у 
нас нет своих представителей – миссионеров, как 
в других странах. Юноши и девушки, которых мы 
хотели бы прислать в вашу страну в качестве мисси-
онеров, или наших представителей, проявят любовь 
к вашей стране и к вашему народу. Что еще важнее, 
они окажут на ваш народ облагораживающее влия-
ние. А в дальнейшем мы хотели бы, чтобы юноши 
и девушки из вашей страны, являющиеся членами 
нашей Церкви, служили миссионерами в Америке, 
Канаде и множестве других стран. По возвращении 
они будут лучше подготовлены к тому, чтобы зани-
мать ответственные должности на своей земле’.

После этого Генеральный секретарь Хонеккер в 
течение почти получаса описывал свои цели и точку 
зрения и подробно рассказывал об успехах своей 
нации. Наконец, он улыбнулся и обратился ко мне 
и остальным собравшимся со словами: ‘Мы знаем 
вас. Мы доверяем вам. У нас есть опыт работы с 
вами. Ваше прошение по миссионерскому вопросу 
удовлетворено’.

Мой дух буквально вылетел из комнаты. Собрание 
завершилось. Когда мы выходили из прекрасных 
правительственных палат, старейшина Рассел Нель-
сон повернулся ко мне и сказал: ‘Посмотрите, как на 
стенах коридора играют солнечные лучи. Как будто 
наш Небесный Отец говорит: «Я доволен»’.

Мрак ночи рассеялся. Забрезжил яркий свет дня. 
Теперь можно было нести Евангелие Иисуса Христа 

миллионам жителей этой страны. Им предстояло по-
лучить ответы на свои вопросы о Церкви, а Царству 
Божьему – продолжить свой рост.

Размышляя над этими событиями, я мысленно 
возвращаюсь к словам Учителя: ‘Ничем человек не 
оскорбляет Бога, или ни против кого не возгорается 
гнев Его, как только против тех, кто не признают во 
всем руки Его’ (У. и З. 59:21). Я признаю руку Божью 
в чудесах, которые происходили с Церковью в ГДР» 
(Conference Report, Apr. 1989, 68–69; или Ensign, May 
1989, 52–53).

Алма 23:6. Обратились к Господу и никогда 
потом не отступали
•	 Примечательно,	что	ни	один	из	анти-нефий-леги-
евцев никогда не ушел из Церкви или не стал менее 
активным ее членом (см. Алма 27:27). Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) не раз подчер-
кивал, как как важно поддерживать интерес к Церкви 
у новообращенных. Он сказал, что миссионерская 
работа не имеет смысла, если обращенные не оста-
ются активными:
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«Наряду с ростом миссионерской работы по всему 
миру должен происходить соответствующий 
рост усилий, направленных на то, чтобы создать 
у новообращенного ощущение дома в его или ее 
большом или небольшом приходе. В этом году в 
Церковь вступит такое количество людей, которого 
достаточно, чтобы составить более 100 новых коль-
ев средней величины. К сожалению, наряду с этим 
ускорением обращения мы оказываем недостаточно 
внимания некоторым из этих новых прихожан. Я 
надеюсь на то, что во всем мире будет приложено 
больше усилий, чтобы сохранить каждого новообра-
щенного, пришедшего в Церковь. 

Это – серьезное дело. Миссионерская работа не име-
ет смысла, если мы не научимся беречь плоды своих 
трудов. Эти два направления деятельности должны 
быть неразделимы» (Лиахона, январь 1998 г., стр. 55).

Алма 23:17. Что означает имя 
анти-нефий-легиевцы?
•	 Вероятно,	название	анти-нефий-легиевцы указы-
вает на единение потомков Нефия и тех, кто после-
довал за ним, с прочими отпрысками Легия: «Элемент 
‘анти-’ в названии ‘анти-нефий-легиевцы’, возможно, 
связан с древнеегипетским nty – ‘относящийся к, 
один из’. Следовательно, он означает не ‘против,’ а 
‘относящийся к Нефию и Легию’» (Stephen D. Ricks, 
«Anti-Nephi-Lehi», in Dennis L. Largey, ed., Book of 
Mormon Reference Companion [2003], 67).

Алма 24:10. Искупление снимает вину
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал, что мы 
можем применить Искупление Иисуса Христа в 
своей жизни, чтобы освободиться от вины:

«Почему-то мы думаем, что 
Искупление Христово дей-
ствует только в конце зем-
ной жизни, спасая нас от 
Падения, от духовной 
смерти. Но оно гораздо 
сильнее и больше. Иску-
пление – это постоянно 
действующая сила, к 

которой можно обращаться в любой день. Когда нас 
мучает и терзает чувство вины или обременяет пе-
чаль, Он может исцелить нас. Не понимая пол-
ностью, как было совершено Искупление Христа, 
мы можем почувствовать ‘мир Божий, который пре-
выше всякого ума’ [к Филиппийцам 4:7]. …

Мы все совершаем ошибки. Иногда мы сами вредим 
себе или наносим серьезный ущерб другим людям, 
и последствия этих проступков мы одни не в состо-
янии исправить. Мы разрушаем то, что в одиночку 
восстановить не можем. И тогда нам свойственно 
испытывать муки совести, унижения и страдания, 
справиться с которыми одни мы не в состоянии. 
Это тот случай, когда поможет исцеляющая сила 
Искупления.

Господь сказал: ‘Вот, Я, Бог, претерпел все это за 
всех людей, дабы не страдали они, если покаются’ 
[У. и З. 19:16]. …

Искупление имеет практическую, личную, каждо-
дневную ценность; используйте его в своей жизни. 
Привести его в действие можно, начав с самого 
простого – с молитвы. Вы не будете после этого сво-
бодны от скорби и ошибок, но сможете избавиться 
от мук совести через покаяние и пребывать в мире» 
(Лиахона, июль 2001 г., стр. 26–27).

Алма 24:11. «Все, что мы могли сделать», 
чтобы покаяться
•	 Анти-нефий-легиевцы	сделали	«все,	что…	могли	
сделать… чтобы покаяться» (Алма 24:11). В 2 Нефий 
25:23 Нефий объяснял: «Именно благодатью мы спа-
семся, после того, как сделаем все, что сможем». На 
примере царя анти-нефий-легиевцев мы узнаем, что 
первое, что мы можем сделать, состоит в том, чтобы 
«покаяться во всех наших грехах».

Алма 24:17–19. Глубоко закопать наше оружие
•	 Закопав	свое	оружие	глубоко	в	землю,	анти-нефий- 
легиевцы пообещали Господу никогда больше не 
поднимать его. В Священных Писаниях говорится: 
«Они были тверды, и скорее пострадали бы вплоть 
до смерти, нежели совершили бы грех» (Алма 24:19). 
Их поступки указывают на то, что, искренне покаяв-
шись, они полностью отошли от греха.
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Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 гг.) 
учил, что отказ от греха часто требует перемен в 
 образе жизни: «Чтобы от-
казаться от греха, нельзя 
просто желать лучших 
условий. Надо самим со-
здавать их. Надо вознена-
видеть оскверненное 
одеяние и возненавидеть 
грех. Надо убедиться не 
только в том, что человек 
отказался от греха, но и в 
том, что изменилась окружающая его обстановка. 
Надо избегать мест, условий и обстоятельств, где 
этот грех произошел, поскольку они могут породить 
его снова. Надо отказаться от общения с теми людь-
ми, с кем этот грех был совершен. Можно не стано-
виться на путь ненависти в отношении вовлеченных 
в этот грех лиц, но надо избегать их и всего, связан-
ного с этим грехом… Все, что могло бы всколыхнуть 
старые воспоминания, должно быть устранено» (The 
Miracle of Forgiveness [1969], 171–72).

Алма 24:22–27. Примеры праведных привели 
к обращению в веру многих людей
•	 Старейшина	Л. Том	Пэрри,	член	Кворума	Двена-
дцати Апостолов, отметил, что наша решимость со-
блюдать свои заветы может привести к обращению 
других людей:

«Царь анти-нефий-легиевцев повелел своему народу 
закопать оружие глубоко в землю, чтобы не возни-
кло никакого соблазна воспользоваться им, когда 
их братья-ламанийцы выйдут на бой против них. 
Народ последовал наставлениям царя, считая свои 
действия ‘свидетельством Богу и людям, что они 
больше никогда не будут использовать оружие для 
пролития человеческой крови’ (Алма 24:18). Когда 
напали ламанийцы, анти-нефий-легиевцы ‘вышли им 
навстречу и распростерлись’ на земле перед врагом 
(Алма 24:21). Прежде чем резня прекратилась, лама-
нийцы убили одну тысячу и пятерых анти-нефий-
легиевцев. Почему же резня прекратилась, и каковы 
были ее последствия? Ответы на эти вопросы можно 
найти в повествовании Алмы:

‘Вот, когда ламанийцы увидели это, они удержались 
от их убийства; и было много таких, чьи сердца 
переполнились… ибо они раскаялись в том, что 
сделали…

Народа Божьего прибавилось в тот день более, 
нежели было число убитых; а те, кто были убиты, 
были людьми праведными, и потому у нас нет 
причины сомневаться в том, что они спаслись’ (Алма 
24:24–26)…

И хотя суть этой истории не в том, чтобы призвать 
людей ко всеобщему пацифизму, мы узнаем, что, не 
отвечая агрессией на агрессию окружающих, мы мо-
жем оказать на них глубокое воздействие. Мы смо-
жем в буквальном смысле изменить их сердца, если 
будем следовать примеру Христа и подставлять им 
другую щеку. Подавая пример миролюбивых после-
дователей Христа, мы вдохновляем других следовать 
за Ним» (Living with Enthusiasm [1996], 127–28). 

Алма 24:30. Сойти с нейтральной полосы
•	 Люди,	которые	отпадают	от	Церкви	после	
членства в ней, как правило, «станов[я]тся хуже, чем 
если бы они никогда не имели того знания» (Алма 
24:30). Пророк Джозеф Смит разъяснил этот момент 
в беседе с одним из прихожан. Брат Исаак Бехунин 
однажды сказал Пророку Джозефу Смиту: «‘Если бы 
я ушел из этой Церкви, я не стал бы делать того, что 
делают эти люди; я отправился бы в такое место, где 
о мормонской вере никто не слышал, поселился бы 
там, и никто никогда не узнал бы, что я имел к ней 
какое-либо отношение’.

Великий Провидец немедленно ответил: ‘Брат Беху-
нин, вы не знаете, как бы вы повели себя. Без сомне-
ний, эти люди когда-то думали так же, как вы сейчас. 
До того, как вы вступили в Церковь, вы стояли на 
нейтральной полосе. После того, как вам стали про-
поведовать Евангелие, вы узнали, что такое добро 
и что такое зло. И вы смогли сделать выбор между 
первым и вторым. Было как бы два учителя с проти-
воположными взглядами, пригласивших вас служить 
им. Присоединившись к Церкви, вы заступили на 
службу к Богу. Сделав это, вы сошли с нейтральной 
полосы и уже никогда не сможете ступить на нее 
снова. Если вы отречетесь от Учителя, Которому вы 
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призваны служить, то это будет означать, что вы 
поддались на уловки лукавого, будете выполнять его 
приказы и станете его слугой’» (Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Смит [2007], 357–358). 

Алма 25:1–12. Исполнение пророчества
•	 В	Алма	25:1–12	записано	исполнение	пророчества	
Авинадея о нечестивых священниках царя Ноя (см. 
Мосия 17:15–20). Отметьте, что Мормон записал 
для читателя выполнение пророчеств Авинадея. 
Подумайте, что происходит с теми, кто отвергает 
пророков, как это произошло с Авинадеем, и 
утверждает, что сам пророк грешил. В современных 
откровениях также содержится предупреждение тем, 
кто «поднимут пяту против помазанников Моих» (см. 
У. и З. 121:16–22).

Алма 25:17. Господь «подтвердил им Свое 
слово до единой буквы»
•	 Один	из	великих	уроков,	который	можно	почерп-
нуть из этой части книги Алмы, состоит в том, что Бог 
всегда сдерживает Свои обещания. Прежде Господь 
сказал царю Мосии, что многие уверуют в учения его 
сыновей и что Он избавит их «от рук ламанийцев» 
(Мосия 28:7). Об исполнении этих обещаний можно 
прочитать в Алма 17:4, 35–39; 19:22–23; 26:1–4. Это 
всего лишь одно из многочисленных подтверждений 
из Священных Писаний, подкрепляющих доктриналь-
ную истину: Бог связан обязательством, когда мы де-
лаем то, что Он говорит (см. У. и З. 82:10    ).

Алма 26:5–7. Что такое снопы?
•	 Слово	снопы означает некоторое количество со-
ломы и колосьев, связанных вместе. Упоминание Ам-
моном снопов в Алма 26:5 относится к обращенным, 
которых привели в Церковь верные миссионеры, 
пустившие свой серп.

Алма 26:11–14
Какие вы видите подтверждения тому, 

что радость Аммона  действительно 
была связана с силой и милостью 
 Спасителя, а не с хвастовством?

Алма 26:15–16. «Может ли кто слишком много 
ликовать в Господе?»
•	 Подобно	Аммону,	который	ощутил	особый	по-
рыв, мы тоже должны ликовать в Господе и славить 
Его. Сестра Шери Л. Дью в бытность советницей в 
Генеральном президентстве Общества милосердия 
говорила о роли, которую Иисус Христос играет в 
нашей повседневной жизни:

«Возможно ли быть счастливой, если жизнь так 
трудна? Возможно ли ощущать душевный покой 
среди полной неопределенности и питать надежду, 
когда кругом процветает цинизм? Возможно ли 
изменить себя, избавиться от старых привычек и 
возродиться? Возможно ли быть чистыми и непо-
рочными в мире, где достоинства, отличающие 
последователей Христа, уже не в цене?

Да. Конечно, да. Благодаря Иисусу Христу, Который 
совершил Искупление и убедил нас в том, что от нас 
вовсе не требуется переносить все тяготы земной 
жизни в одиночку…

Всю свою жизнь я подвергалась таким нагрузкам и 
сталкивалась с такими проблемами, что не выдержа-
ла бы, если бы не обращалась к нашему Небесному 
Отцу за силой, неизмеримо большей, чем моя соб-
ственная. Он никогда не забывал обо мне, никогда не 
покидал меня, и я сама пришла к знанию, что Иисус 
есть Христос и что это Его Церковь. Я повторю слова 
Аммона: ‘[Ибо] может ли кто слишком много ликовать 
в Господе? Да, может ли кто слишком много сказать о 
Его великой силе и Его милости?.. Вот, я говорю вам: 
я не могу высказать и малейшей части того, что чув-
ствую’ (Алма 26:16). Я свидетельствую, что на закате 
устроения полноты времен, когда Люцифер трудится 
не покладая рук, чтобы свернуть нас с дороги домой 
и отлучить от искупительной силы Спасителя, един-
ственный ответ для каждого из нас – Иисус Христос» 
(Лиахона, июль 1999 г., стр. 78–79).

Алма 26:27. Настойчивость ведет к успеху
•	 Успех	сыновей	Мосии	среди	ламанийцев	превзо-
шел все их ожидания (см. Алма 26:30–31). В начале 
их миссии Господь обещал: «Я сделаю вас орудием в 
Моих руках ко спасению многих душ» (Алма 17:11). 
Благодаря этому обещанию они «преисполнились 
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мужества идти к ламанийцам, дабы возвещать им 
слово Божье» (Алма 17:12). Успех в ответ на их 
старания пришел не автоматически, несмотря на то, 
что его обещал Господь. За время своей миссии про-
должительностью в четырнадцать лет им довелось 
перенести «всевозможные невзгоды» (Алма 26:30). 
Далее в летописи сказано, что их сердца «были пода-
влены, и [они] были готовы повернуть назад» (Алма 
26:27). И все же, доверившись обещаниям Господа, 
они продолжали прилагать усилия. И тогда, как это 
бывает всегда, Господь исполнил Свое обещание и 
вознаградил их за настойчивость.

Алма 26:27–30. Реалии миссионерского 
служения
•	 Старейшина	Ф. Бертон	Ховард,	член	Кворума	
Семидесяти, рассказал о том, как чтение Алма 26 
в бытность юным миссионером повлияло на его 
свидетельство об истинности Книги Мормона:

«Я снова начал читать двадцать шестую главу Алмы 
и историю миссии Аммона. Я читал вслух, как я это 
иногда делаю, стараясь поставить себя на место 
персонажей книги и воображая, будто это я говорю 
или слышу слова, находясь там. Я еще раз бегло 
перечитал рассказ, и вдруг с неописуемой ясностью, 
которую сложно понять тому, кто сам через такое 
не прошел, к моей душе воззвал Дух, говоря: Ты 
заметил? Все, что произошло с Аммоном, бывало 
и с тобой.

Меня охватило совершенно неожиданное чувство. 
Его сила заставила меня вздрогнуть; подобная мысль 
прежде не приходила мне в голову. Я быстро пе-
речитал историю. Действительно, бывали времена, 
когда мое сердце было подавлено, и я подумывал 
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о возвращении домой. И я тоже отправился в не-
знакомую страну обучать ламанийцев Евангелию. 
И я ходил среди них, перенося трудности, спал на 
полу, терпел холод, обходился без пищи. И я тоже 
странствовал от дома к дому, стуча в двери, иногда 
несколько месяцев подряд без приглашения войти, 
полагаясь на милость Божью.

Бывали и другие времена, когда мы входили в 
здания и беседовали с людьми. Мы обучали их на 
их улицах и на их холмах. Мы даже проповедовали 
в других церквах. Я вспомнил, как однажды на 
меня плевали. Помнится, как я, будучи молодым 
руководителем округа, которому президент миссии 
поручил открыть новый город, вместе с тремя 
другими старейшинами ступил на центральную пло-
щадь городка, где прежде не было миссионеров. Мы 
отправились в парк, спели гимн, и собралась толпа 
народа.

Затем на меня, как руководителя округа, пал жребий 
проповедовать им. Я забрался на каменную скамью 
и обратился к народу. Я рассказал о восстановлении 
Евангелия, о том, как юный Джозеф пошел в рощу и 
как ему явились Отец и Сын. Я хорошо помню груп-
пу подростков в лучах заходящего солнца и то, как 
они швыряли в нас камнями. Я вспомнил, как сильно 
меня волновало, не побьют ли и не ранят ли меня 
те, кто не хотел слышать послание.

Я вспомнил время, проведенное в тюрьме, хотя 
мое законное право служить миссионером в этой 
конкретной стране было дано мне полицейскими 
властями. Я провел в тюрьме не так много времени 
по сравнению с Аммоном, но все-таки я не забыл 
чувство, посетившее меня, когда захлопнулась дверь, 
и я остался вдали от дома, один, и, думая об избав-
лении, мне оставалось полагаться лишь на милость 
Господа. Я помню, как терпел все это с надеждой, 
что, ‘быть может, нам удастся послужить средством 
спасения некоторых’ (Алма 26:30).

И вот в тот день, когда я читал это, Дух снова 
свидетельствовал мне, и услышанное остается со 
мной даже и сегодня: такую историю не смог бы 
написать никто, кроме миссионера. Джозеф 
Смит просто не мог знать, каково это – быть 
миссионером среди ламанийцев, ибо никто из его 

Алма 23–29

225



знакомых прежде этим не занимался» («Ammon: 
Reflections on Faith and Testimony», in Heroes from the 
Book of Mormon [1995], 124–25).

Алма 27:21–24. Прощать своих врагов
•	 Ранее	Алма	уже	призывал	зорамийцев	изменить	
намерения своего сердца (см. Алма 5:6, 12–14, 26). 
Он также провозгласил, что Господь «посылает 
приглашение всем людям» (Алма 5:33). Это звучит 
подобно приглашению, которое Господь оставил 
людям через Нефия: Бог «не отказывает никому, кто 
приходит к Нему: ни белому, ни черному, ни рабу, 
ни свободному, ни мужчине, ни женщине;.. все оди-
наковы для Бога» (2 Нефий 26:33). Жители Зарагемли 
приняли послание Алмы, и, когда возникла необхо-
димость простить своих врагов, они предложили 
землю и защиту народу Аммона.

Президент Говард У. Хантер (1907 – 1995 гг.) при-
зывал каждого из нас точно так же прощать наших 
врагов:

«Подумайте, например, о следующем наставлении 
Христа Своим ученикам. Он сказал: ‘Любите врагов 
ваших, благословляйте проклинающих вас, благо-
творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас’ (от Матфея 5:44).

Подумайте: что сделало бы одно лишь это увеще-
вание в наших с вами кварталах, в общинах, где 
живете вы и ваши дети, в странах, из которых со-
стоит наша огромная всемирная семья? Я знаю, что 
это учение ставит перед нами серьезную задачу, но, 
несомненно, выполнять ее приятнее, чем те ужас-
ные задачи, что ставят перед нами война, бедность и 
страдания, до сих пор одолевающие мир…

У всех нас есть реальная возможность воплощать 
христианство в своей жизни, и мы должны стараться 
делать это при каждой возможности. Например, 
мы можем научиться немного больше прощать» 
(Conference Report, Oct. 1992, 22–23; или Ensign, Nov. 
1992, 18).

Алма 28:1–12. За смертью праведных следует 
надежда
•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, поделился таким случаем, 

произошедшим с ним и одним праведным носи-
телем священства, умиравшим от неизлечимой 
болезни:

«Проходя свои собственные  
тяжелые испытания и 
страдания, мой друг на-
шел утешение в словах: 
‘Да будет воля Твоя’. Как 
преданного члена Цер-
кви, его беспокоили серь-
езные вопросы. 
Особенно трогательными 
были его вопросы: ‘Сде-
лал ли я все, что от меня 
требуется, чтобы с верой устоять до конца?’ ‘Какой 
будет смерть?’ ‘Будет ли моя семья достаточно под-
готовлена к тому, чтобы стойко перенести мой уход, 
и сможет ли она обеспечивать свои потребности, 
оставаясь независимой?’

У нас была возможность обсудить все эти три воп-
роса. На них ясно отвечает учение Спасителя. Мы 
беседовали о том, как мой друг провел свою жизнь, 
стремясь быть верным и делать то, что просил его 
Бог, быть честным в делах со своими ближними и со 
всеми другими людьми, заботиться о своих родных 
и любить их. Не это ли стоит за словами ‘устоять до 
конца’? Мы говорили о том, что происходит сразу 
после смерти и что мы знаем из учений Бога относи-
тельно мира духов. Это – место счастливой райской 
жизни для тех, кто вел праведную жизнь на Земле, и 
оно не должно вызывать страх.

После нашей беседы он позвал жену и родственни-
ков, в том числе детей и внуков, чтобы снова пре-
подать им учение об Искуплении и напомнить, что 
все люди будут воскрешены. Каждый из его близких 
осознал, что, как и сказал Господь, в то время как 
будут горевать о временной разлуке, нет горя по 
тем, кто умирают в Господе (см. Откровение 14:13; 
У. и З. 42:46). Благословение обещало ему утешение 
и уверенность в том, что все будет хорошо, что он 
не испытает боли и у него будет достаточно време-
ни, чтобы подготовить семью к своему уходу, о дне 
которого он даже будет знать заранее. Позже его 
родственники рассказали мне, как вечером накануне 
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своей кончины он сообщил им, что завтрашний день 
будет для него последним. Он скончался в полдень 
следующего дня спокойно, в присутствии всей 
собравшейся вокруг него семьи. Такое успокоение и 
утешение приходит к нам, когда мы понимаем план 
Евангелия и знаем, что семьи вечны.

Сравните эти события со случаем, который произо-
шел со мной, когда мне было чуть более двадцати 
лет и я служил в Военно-воздушных силах [США]. 
Один из пилотов в моей эскадрилье погиб во время 
тренировочного полета. Мне было поручено сопро-
вождать гроб с телом моего погибшего товарища 
для захоронения на его родине, в Бруклине. Мне вы-
пала честь стоять рядом с его семьей на похоронах 
и представлять наше правительство в церемонии 
вручения флага его вдове у могилы. Похоронная 
служба проходила мрачно и оставила тягостное 
впечатление. Совершенно не было упомянуто ни то, 
что он был прекрасным человеком, ни его достиже-
ния. Ни разу не было названо его имя. После службы 
его вдова обернулась ко мне и спросила: ‘Боб, что 
же на самом деле произойдет с Доном?’

Тогда мне представилась возможность передать ей 
замечательное учение о воскресении и реальности 
того, что, если люди крестятся и запечатываются в 
храме на время и всю вечность, они могут остаться 
вместе навечно. Священнослужитель, стоящий рядом 
с ней, сказал: ‘Это – самое прекрасное учение, кото-
рое я когда-либо слышал’» (Conference Report, Oct. 
1996, 88–89; или Ensign, Nov. 1996, 66).

Алма 29:4–5. Бог дарует людям согласно их 
желаниям
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что 
наши желания влияют на развитие нашей личности 
и в конечном счете определяют наши вечные 
благословения:

«Желания… на самом деле решают все, даже когда 
мы с прискорбной наивностью не хотим принимать 
последствий своих желаний…

А потому все, чего мы настойчиво желаем, со време-
нем определяет, кем мы в конечном счете станем и 
что получим в вечности…

А потому необходимо непрестанно желать правед-
ности, поскольку, как говорил Президент Бригам 
Янг, ‘те мужчины и женщины, которые пожелают 
обрести место в Царстве Целестиальном, обнаружат, 
что они должны сражаться каждый день’ (Journal 
of Discourses, 11:14). Следовательно, истинные 
участники армии христиан – не просто воины по 
выходным…

Не забывайте, братья и сестры: именно наши 
личные желания определяют масштаб или привле-
кательность для нас различных искушений. Мы сами 
устанавливаем нужную температуру на термостате 
искушений.

Таким образом, чтобы развивать свои желания 
и направлять их в нужное русло, явно требуется 
понимать истины Евангелия. Но и это еще не все. 
Президент Бригам Янг подтвердил это, сказав: ‘Мы 
видим, что многие из тех, кто понимают истину, не 
подчиняются ей; следовательно, какой бы правди-
вой или прекрасной ни была истина, люди должны 
взять свои страсти и подчинить их закону Божьему’ 
(Journal of Discourses, 7:55)…

Именно поэтому Прези-
дент Джозеф Ф. Смит про-
возгласил: ‘Надо обучать 
тому, что правильное раз-
витие наших желаний 
крайне важно для нашего 
счастья в жизни’ (Gospel 
Doctrine, 5th ed. 
[1939], 297). Такое обуче-
ние не приведет к освя-

щению до тех пор, пока, по словам Бригама Янга, 
‘святые желания [не породят] соответствующие по-
ступки’ (Journal of Discourses, 6:170). Только если мы 
будем учиться правильно желать и развивать свои 
желания, они перестанут быть нашими врагами и 
превратятся в союзников!» (Conference Report, Oct. 
1996, 26–28; или Ensign, Nov. 1996, 21–22).

Вопросы для размышления
•	 Как	пример	анти-нефий-легиевцев	помогает	лично	

вам углубить силу своего обращения в веру?
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•	 Анти-нефий-легиевцы	закопали	свое	оружие	в	
знак завета с Богом (см. Алма 24:17–18). Какие из 
ваших повседневных действий показывают Гос-
поду, что вы тоже испытали полное обращение в 
веру?

•	 Каким	образом	миссионерское	служение	Алмы	
среди нефийцев (см. Алма 4–15), возможно, помо-
гло ему принять обращенных ламанийцев, кото-
рых обучали сыновья Мосии?

Предлагаемые задания на дом
•	 Подобно	ламанийцам,	которые	закопали	свое	

военное оружие, чтобы больше никогда его не 
использовать, мы должны избавиться от грехов 
или слабостей, которые мешают нам идти к Богу. 
Выявите грех или слабость в вашей жизни, от 
которых вы бы хотели освободиться. Составьте 
план, который поможет вам преодолеть их, и при-
мените его на деле.

•	 Прочитайте	Алма	26	и	28,	обращая	внимание	на	
поводы для ликования, называемые Аммоном и 
Алмой. Cоставьте список этих поводов для лико-
вания и выберите из них один или более, чтобы  
сделать их существенной частью своей жизни.  
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Алма 30 –31

Глава 29

Введение
Главы 30 и 31 книги Алмы описывают людей и 
умозрения, направленные против Иисуса Христа. 
Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) сказал: 

«Книга Мормона приводит людей ко Христу, исполь-
зуя два основных средства. Во-первых, она ясно 
рассказывает о Христе и Его Евангелии…

Во-вторых, Книга Мормона разоблачает врагов 
Христа. Она разоблачает лжеучения и кладет конец 
спорам (см. 2 Нефий 3:12). Она укрепляет смирен-
ных последователей Христа против современных 
нам злых измышлений, планов и учений дьявола. 
Отступники в Книге Мормона подобны отступникам 
в наши дни. Бог, в Своем бесконечном предвидении, 
послал нам Книгу Мормона, чтобы мы могли видеть 
свои ошибки и знать, как сражаться с современными 
ложными концепциями в сфере образования, поли-
тики, религии и мировоззрения» (Conference Report, 
Apr. 1975, 94–95; или Ensign, May 1975, 64).

Рассмотрев, каким образом Корихор стремился 
уничтожить веру нефийцев, вы сможете лучше 
распознавать аналогичные деструктивные дово-
ды наших дней. Изучив ответ Алмы Корихору, вы 
лучше подготовитесь к тому, чтобы защитить себя и 
окружающих от людей, намеревающихся разрушить 
вашу веру.

Комментарий
Алма 30. Современные корихоры
•	 Старейшина	Джеральд Н.	Лунд,	в	бытность	чле-
ном Кворума Семидесяти, объяснил, что у Корихора 
много современных подражателей:

«Сегодня мир пропитан умозрениями, подобными 
тем, которым обучал Корихор. Мы читаем о них в 
книгах, видим, как их превозносят в кино и на теле-
видении, и слышим, как их преподают в классах, а 
иногда и современных церквах…

Мы ясно видим, что Мормон получил вдохновение 
подробно рассказать нам о Корихоре и его учениях. 
Учение Корихора состоит из старых доктрин, и тем 
не менее оно столь же современно, как нынешние 
скоростные печатные устройства и спутниковые 

тарелки» («Countering Korihor’s Philosophy», Ensign, 
July 1992, 20).

Алма 30:6. Антихристы
•	 В	Руководстве	к	Священным	Писаниям	сказано,	
что антихрист – это «любой человек или любое 
учение, подменяющее истинное Евангелие или 
план Спасения и выступающее, открыто или тайно, 
против Христа. Великий антихрист – это Люцифер, 
но у него много помощников, как среди духовных 
существ, так и среди смертных людей» («Антихрист»).

 Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, далее учил: 
«Антихрист – противник Христа; он противостоит 
истинному Евангелию, истинной Церкви и истинно-
му плану спасения (1-е Иоанна 2:19; 4:4–6). Он тот, 
кто предлагает людям спасение на иных условиях, 
чем те, которые были установлены Христом. Шерем 
(Иаков 7:1–23), Нехор (Алма 1:2–16) и Корихор 
(Алма 30:6–60) были антихристами и распростра-
няли свои ошибочные воззрения среди нефийцев» 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 39–40).

Алма 30:7–11. «Не было закона против веры 
человека»
•	 Если	в	то	время	«не	было	закона	против	веры	
человека», то, задаются вопросом некоторые, за что 
же арестовали Корихора? Царь Мосия обнародовал 
воззвание, в котором было сказано, что закон нефий-
цев требует, «чтобы никто из неверующих не пре-
следовал никого из тех, кто принадлежит к церкви 
Божьей» (Мосия 27:2).

Конечно, Корихор отстаивал свои убеждения, но 
когда он стал стараться уничтожить Церковь, он на-
рушил постановление Мосии. Интересно отметить, 
что, в отличие от многих жителей Зарагемли, кото-
рые приняли Корихора и его учения, народ Аммона, 
который большую часть своей жизни исповедовал 
верования, напоминающие убеждения Корихора, 
«повелел, чтобы того вывели из земли» (Алма 30:21; 
см. также стихи 18–20). Они поняли, насколько опас-
ны учения Корихора.
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Алма 30:12–18
В чем учения Корихора совпадают с 

 аргументами, которые приводятся в наши 
дни для опровержения нашей веры?

Алма 30:12–18. Стратегии Корихора
•	 Один исследователь Евангелия показал, насколько 
близка философия Корихора многим современным 
мировоззрениям: «Кори-
хор настаивал на строго 
рациональном и научном 
подходе ко всем пробле-
мам, называя все прочее 
‘плод[ом] безумия’ (Алма 
30:13–16); он боролся про-
тив тирании древних тра-
диций и старомодных 
суеверий, которые прину-
ждали людей верить в то, 
‘что не истинно’ (Алма 
30:16), и призывал к осво-
бождению от ‘глупы[х] предани[й] их отцов’ (Алма 
30:31). Он призывал к новой этике с отказом от преж-
них запретов (Алма 30:17–18, 25). Он призывал к эко-
номическому освобождению от эксплуатации со 
стороны священников (Алма 30:27), требуя, чтобы все 
свободно могли ‘пользоваться тем, что принадлежит 
им’ (Алма 30:28). Он проповедовал строгий практиче-
ский натурализм: ‘Когда человек умирает, то это ко-
нец его’ (Алма 30:18), – а вследствие того и строгий 
материализм: ‘Каждый человек имеет в этой жизни 
соответственно тому, что он сам делает’ (Алма 30:17). 
Выводом из этого служил ясно различимый принцип 
невмешательства: ‘А потому каждый человек преуспе-
вает соответственно своим человеческим способно-
стям, и… каждый человек побеждает соответственно 
своей силе’, где верное и неверное измеряется лишь  
в понятиях железного правила жизненного успеха:  
‘И все, что человек ни делал бы, – не преступление’ 
(Алма 30:17). Именно долговечные принципы, наибо-
лее созвучные человеческому поведению, и отказ от 
старых нравственных и сентиментальных ограниче-
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ний приятно радовали многих людей, ‘побуждая их 
возносить свои головы в своем нечестии, да, уводя с 
пути многих… дабы они совершали блудодеяния’ 
(Алма 30:18). Наряду с таким стремлением к эманси-
пации Корихор культивировал воинственное рвение 
и нетерпение к любому опровержению, что можно с 
полным правом сказать и о его школе мысли нашего 
времени: он называл любые доводы ‘глупостями’ 
(Алма 30:13–14), ‘глупыми’ (Алма 30:31) и считал их 
порождением безумия и расстройства разума (Алма 
30:16). И в то время как для Алмы свободным было 
такое общество, где каждый мог думать и говорить по 
своему усмотрению (Алма 30:7–12), для Корихора 
свободное общество означало лишь такое, где ка-
ждый думал точно как он (Алма 30:24)» (Hugh W. 
Nibley, Since Cumorah, 2nd ed. [1988], 379–80).

Алма 30:15–16. Лжеучение Корихора
•	 Учение	Корихора:	«вы	не	можете	знать	о	том,	
чего не видите», – означает, что все идеи и знания 
приходят и могут быть проверены опытным путем и 
что опыт можно получать лишь через органы чувств 
– на основании вида, запаха, прикосновений, звука 
или вкуса. Поскольку духовный опыт, связанный с 
откровением от Бога, редко приходит через зрение, 
обоняние, осязание, слух или вкус, люди, придер-
живающиеся философии Корихора, считают его 
бессмысленным.

Президент Бойд K. Пэкер, Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал о произошедшем 
с ним случае, проиллюстрировав тот факт, что дела 
духовные, как правило, не задействуют пять общеиз-
вестных чувств:

«Я расскажу вам историю, которая произвела на 
меня глубокое впечатление и произошла со мной до 
того, как я стал представителем Высшей власти Цер-
кви. Я сидел в самолете рядом с одним убежденным 
атеистом, который заявлял о своем неверии в Бога 
настолько горячо, что я принес ему свое свидетель-
ство. ‘Вы не правы, – сказал я. – Бог существует. Я 
знаю, что Он жив!’ 

Он запротестовал: ‘Нет, не знаете. Никто не знает 
этого! Это невозможно знать!’ Поскольку я не усту-
пал, атеист, который оказался юристом, задал, как 
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он думал, вопрос без ответа на тему свидетельства. 
‘Ладно, – сказал он, снисходительно ухмыляясь, 
– значит, вы говорите, что знаете. Расскажите-ка, 
откуда вы это знаете’.

Когда я попытался ответить, то, даже несмотря на 
свои высшие ученые степени, не смог ему ничего 
объяснить.

Иногда в юности вы, молодые миссионеры, сму-
щаетесь, когда циник, скептик относится к вам с 
презрением, потому что у вас нет готовых ответов 
на все вопросы. Перед такой насмешкой некоторые 
отступают со стыдом. (Помните железные перила, 
просторное здание и насмешки? (См.1 Нефий 8:28.)

Когда я произнес слова Дух и свидетельство, 
атеист ответил: ‘Не знаю, о чем вы говорите’. Слова 
молитва, проницательность и вера также не име-
ли для него никакого смысла. ‘Вот видите, – сказал 
он, – на самом деле вы не знаете. Если бы вы знали, 
то смогли бы рассказать, откуда вы это узнали’.

Я почувствовал, что, возможно, принес ему свое сви-
детельство не лучшим образом, и растерянно думал, 
что же делать. И тут что-то произошло! Мне в голову 
пришла одна мысль. И здесь я привожу утверждение 
Пророка Джозефа Смита: ‘Человек может извлечь 
для себя пользу, заметив первые проявления духа 
откровения; например, когда вы чувствуете, как 
чистый разум вливается в вас, это может привести к 
неожиданному всплеску идей… Таким образом, че-
рез изучение Духа Бога и его понимание вы будете 
врастать в этот закон откровения до тех пор, пока не 
станете совершенны во Христе Иисусе’ (Teachings of 
the Prophet Joseph Smith, comp. Joseph Fielding Smith, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1977, p. 151).

Вот такая идея и пришла мне в голову, и я сказал 
атеисту: ‘Позвольте спросить, вы знаете, какого вкуса 
соль?’

‘Конечно, знаю’, – последовал ответ.

‘Когда вы в последний раз пробовали соль?’

‘Я только что пообедал в самолете’.

‘Вам всего лишь кажется, что вы знаете, какова соль 
на вкус’, – сказал я.

Он решительно возразил: ‘Я знаю, какова на вкус 
соль, точно так же, как знаю все остальное’.

‘Если бы я дал вам чашку соли и чашку сахара и 
позволил вам попробовать их, смогли ли бы вы 
отличить соль от сахара?’

‘А сейчас вы впадаете в детство, – последовал ответ. 
– Конечно, я смог бы их отличить. Я знаю, какова 
соль на вкус. Это же повседневный опыт – я знаю 
это точно так же, как знаю все остальное’.

‘Тогда, – сказал я, – представьте себе, что я никогда 
не пробовал соли, и объясните мне, какова она на 
вкус’.

После некоторых раздумий он рискнул: «Ну-у-у, она 
не сладкая и не кислая’.

‘Вы мне сказали, какой она не является; а какая она, 
не сказали’.

Он сделал еще несколько попыток, но, разумеется, 
безуспешно. Он не смог передать на словах такое 
обычное явление, как вкус соли. Я снова принес ему 
свидетельство и сказал: ‘Я знаю, что Бог есть. Вы 
высмеяли это свидетельство и сказали, что, если бы 
я знал, то смог бы точно объяснить вам, откуда я 
это знаю. Мой друг, говоря в духовном смысле, и я 
попробовал соль на вкус. Я не более способен пе-
редать вам на словах, как пришло это познание, чем 
вы – рассказать мне, какова соль на вкус. Но я снова 
говорю вам: Бог есть! Он жив! И только потому, что 
вы этого не знаете, не пытайтесь убедить меня, что я 
не знаю, ибо я знаю!’

Когда мы расстались, я слышал, как он бормотал: ‘Не 
нужна мне ваша религия для опоры! Не нужна’.

Начиная с того случая я уже никогда больше не при-
ходил в замешательство и не стыдился того, что не 
могу объяснить простыми словами всего, что знаю 
духовно» («The Candle of the Lord», Ensign, Jan. 1983, 
51–52).

Алма 30:17. Корихор учил, что «все, что бы ни 
делал человек», – не грех
•	 Хотя	некоторые	люди	в	мире	верят	в	обратное,	
Евангелие учит, что такого понятия, как относитель-
ная система ценностей, не существует. Создается 

Алма 30–31

231



впечатление, будто некоторые культуры допускают 
или даже поддерживают такой подход к жизни, 
лишенный ценностей, одобряя незначительные 
проявления нечестности в правительстве, бизнесе и 
личных отношениях. Однако Книга Мормона учит, 
что существует верное и неверное, и предоставляет 
способ судить об этом (см. Мороний 7:16–17   ).

•	 Положение	Корихора	о	том,	что	человек	пре-
успевает «соответственно своим человеческим 
способностям и что каждый человек побеждает со-
ответственно своей силе», сводит на нет потребность 
в Боге в нашей жизни. Его философия: «все, что бы 
человек ни делал, – не преступление» – создает эго-
истичную и относительную систему человеческих 
ценностей.

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, указал на 
эгоизм в учениях Корихора:

«Кое-кто из эгоистов ошибочно полагает, будто нет 
вообще никакого Божественного закона, а стало 
быть, нет и греха (см. 2 Нефий 2:13). Ситуационная 
этика устроена как раз по заказу эгоистов. Выходит 
так, что в рамках собственного поведения человек 
может брать верх своей умственной или физической 
силой; и все, что бы он ни делал, не считается пре-
ступлением (см. Алма 30:17).

Поэтому не удивительно, что эгоизм ведет к пол-
нейшей слепоте восприятия и поведения. Так, Каин, 
развращенный своей жаждой власти, сказал после 
убийства Авеля: ‘Теперь я свободен’ (Моисей 5:33; 
см. также Моисей 6:15).

Таким образом, одно из наихудших последствий 
гипертрофированного эгоизма – полная потеря со-
размерности, как у тех в древности, кто оцеживали 
комара, а верблюда поглощали! (См. от Матфея 
23:24). Сегодня есть, например, такие, кто без устали 
пекутся о всевозможных насекомых, но взирают 
сквозь пальцы на аборт почти полностью выношен-
ных младенцев. Поэтому мало удивительного в том, 
что эгоизм возводит чечевичную похлебку в ранг 
деликатеса, а тридцать сребреников выдает за дра-
гоценный клад» (Лиахона, июль 1999 г., стр. 27).

Алма 30:20–23. Учения духовных 
руководителей
•	 Первосвященник	Гиддона	противостоял	Корихору	
и спросил его, почему он выступает против про-
роков и против реальности существования Иисуса 
Христа. Корихор уклонился от вопроса и начал 
устную атаку на верующих и их руководителей. Он 
стремился показать, что глупо следовать за духов-
ными руководителями. Президент Генри Б. Айринг, 
член Первого Президентства, учил обратному:

«Корихор утверждал, подобно тому, как это ложно 
утверждали мужчины и женщины от начала времен, 
что принимать советы от Божьих слуг – значит от-
казаться от Богом данного права на независимость. 
Но это ложный довод, поскольку он искажает дей-
ствительность. Отвергая совет, который приходит 
от Бога, мы вовсе не выбираем независимость от 
внешнего влияния. Мы просто выбираем другое 
влияние. Мы отвергаем защиту любящего нас совер-
шенной любовью, всесильного, всезнающего Отца 
Небесного, Чья единственная цель, как и цель Его 
Возлюбленного Сына, состоит в том, чтобы дать нам 
вечную жизнь, дать нам все, что Он имеет, и снова 
привести нас и наших родных домой, в объятия Его 
любви. Отвергая Его совет, мы выбираем влияние 
другой силы, чья цель состоит в том, чтобы сделать 
нас несчастными, и чье побуждение – ненависть. Как 
дар Бога, у нас есть моральная свобода воли. Она 
представляет собой не право оставаться свободным 
от влияния внешних сил, а неотъемлемое право 
подчиниться какой-либо из этих сил – по нашему 
выбору.

Другая ошибка состоит в том, чтобы поверить, что 
выбор принимать или не принимать советы Про-
роков есть не более чем решение о том, принять 
ли хороший совет и извлечь из него пользу – или 
оставаться там, где мы есть. Но выбор не принимать 
пророческий совет изменяет саму почву, на которой 
мы стоим: она становится более опасной. Отказ 
внять совету Пророка уменьшает нашу способность 
внимать вдохновенному совету в будущем. Лучшим 
временем для того, чтобы помочь Ною в строитель-
стве ковчега, был момент, когда он просил об этом 
в первый раз. Каждый раз, когда он просил об этом, 
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отказ помочь ему уменьшал восприимчивость людей 
к Духу. И так с каждым разом его просьба казалась 
людям все более нелепой, пока не начался дождь. 
А потом уже было слишком поздно» (Conference 
Report, Apr. 1997, 33; или Ensign, May 1997, 25).

Алма 30:25. Антихристы часто прибегают к 
полуправде
•	 Среди	тех,	кто	пытаются	уничтожить	веру	
других людей, широко распространена тактика 
под названием «воображаемый противник». Для 
этого создается ложное представление об истине 
– воображаемый противник, а затем начинается 
противостояние ему с целью убедить окружающих, 
что истинное представление на самом деле ложно. 
Простой тому пример – ребенок, обвиняющий ро-
дителей, которые не позволяют ему играть, пока он 
не выполнит свое задание, в том, что они не хотят, 
чтобы он веселился. Это – ошибочное умозаключе-
ние, но с его помощью нередко обманывают других 
людей.

Иногда люди утверждают, будто Святые последних 
дней верят в то, во что мы на самом деле не верим. 
Они заявляют, что какое-нибудь ложное убежде-
ние ложно, а затем доказывают это. То ложное 
убеждение не имеет никакого отношения к тому, 
во что мы верим, и служит лишь попыткой создать 
впечатление, будто мы заблуждаемся. Именно 
так Корихор поступил с Гиддоной: «Такой прием 
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называется созданием воображаемого противника. 
То есть он приписал Гиддоне убеждение, в которое 
тот не верил, – идею, что дети наследуют вину Ада-
ма из-за его согрешения. Корихор знает, что ему не 
под силу сразиться с истиной на честных условиях 
и одержать верх, поэтому он связывает с Гиддоной 
ложное учение, создавая воображаемого противни-
ка, которому можно нанести хороший словесный 
удар» ( Joseph Fielding McConkie and Robert L. Millet, 
Sustaining and Defending the Faith [1985], 90).

Алма 30:29. Избегать споров и раздоров
•	 Пророк	Джозеф	Смит	(1805	–	1844	гг.)	учил,	что	
мы должны избегать раздоров: «Пусть старейшины 
уделяют особое внимание тому, чтобы без нужды 
не тревожить и не терзать чувства народа. Помните, 
что ваше дело – проповедовать Евангелие со всем 
смирением и кротостью и призывать грешников 
покаяться и прийти ко Христу. Избегайте раздоров 
и пустых споров с людьми с извращенным разумом, 
не желающими познать истину. Помните, что ‘это 
есть день предостережения, а не день многосло-
вия’. Если ваше свидетельство не примут в одном 
месте, поспешите в другое, помня о том, чтобы не 
оставлять за собой обвинений, не ронять горьких 
упреков. Если вы станете исполнять свои обязанно-
сти, все с вами будет хорошо, как если бы все люди 
приняли Евангелие» (History of the Church, 1:468).

Алма 30:37–44
Перечислите по крайней мере три 

 приема, посредством которых Алма 
 отразил  нападки Корихора на истинную 

 Церковь. Как мы можем подобным  образом 
быть готовыми отстаивать истину?

Алма 30:39. Сила личного свидетельства
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, разъяснил один из способов 
противостоять антихристу:
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«Корихор насмехался над ‘глупы[ми] преданиями’, 
связанными с верой во Христа, Который должен 
прийти.

Доводы Корихора кажутся современному читателю 
очень современными, но, отвечая на них, Алма при-
бегнул к вечному и в конечном итоге неотразимому 
оружию – силе личного свидетельства. Разгневав-
шись на то, что Корихор и его приспешники по 
существу восстали против счастья, Алма спросил: 
‘Почему ты учишь этот народ, что не будет Христа, 
прерывая их радость?’ [Алма 30:22] ‘Я знаю, что Бог 
есть’» (Christ and the New Covenant [1997], 121).

Алма 30:40. «Какое же у тебя есть 
доказательство, что Бога нет?»
•	 Старейшина	Джеральд Н.	Лунд	объяснил,	что	
доказать, что Бога не существует, невозможно:

«Отвечая на вопрос, Корихор категорически отрекся 
от своего убеждения в том, что Бог есть. Тогда Алма 
спросил: ‘Какое же у тебя есть доказательство, что 
Бога нет или что Христос не придет? Я говорю тебе, 
что нет у тебя ничего, кроме только твоего слова’ 
(Алма 30:40). 

Со стороны Алмы это была мысль, вдохновленная 
свыше. Корихор непоследователен в своих умо-
заключениях. Если мы на самом деле можем знать 
только то, что подтверждается опытным путем, то 
и учить, что Бога нет, нельзя, пока мы не получим 
подтверждение этого предположения. А никаких 
подтверждений у Корихора не было.

Корихор принимает на веру лишь такие доказатель-
ства, которые можно обрести через органы чувств. 
В подобной системе намного легче доказать, что 
Бог есть, чем то, что Бога нет. Чтобы доказать, что 
Бог есть, достаточно лишь увидеть, услышать или 
получить иной опыт общения с Ним, после чего су-
ществование Бога опровергнуть будет невозможно. 
А вот каким образом пришлось бы доказывать, что 
Бога нет: поскольку Бог не привязан к этой Земле, 
пришлось бы обыскать всю Вселенную, пытаясь 
найти Его. Считается, что Бог способен перемещаться, 
поэтому недостаточно было бы начать в пункте А 
во Вселенной и искать до пункта Я. Что если после 

того, как мы выйдем из пункта A, Бог переместится 
туда и будет оставаться там на протяжении остав-
шейся части нашего поиска?

Иными словами, если бы слова Корихора о том, что 
Бога нет, были основаны на том самом критерии, 
который установил он сам, ему пришлось бы одно-
временно исследовать каждый кубометр Вселенной. 
Так возникает парадокс: для того, чтобы Корихор 
смог доказать, что Бога нет, ему нужно быть 
богом самому! Следовательно, провозглашая, что 
Бога нет, он следует побуждению ‘веры’ – именно 
того качества, которое он так резко высмеивает в 
религиозных руководителях!» («Countering Korihor’s 
Philosophy», Ensign, July 1992, 21).

Алма 30:41. «У меня есть все во свидетельство 
того, что это – истина»
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	так	
говорил о способности Божьих созданий укреплять 
свидетельство:

«Может ли кто-нибудь из людей, бродивший под 
светом звезд ночью, может ли кто-нибудь, видевший, 
что весна делает с землей, усомниться в участии 
руки Божества в сотворении? Так, оглядывая земные 
красоты, мы по обыкновению вторим псалмопевцу: 
‘Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук 
Его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь 
ночи открывает знание’ (Псалтирь 18:1–2).

Вся красота земли несет на себе отпечаток руки 
Высшего Творца» (Conference Report, Apr. 1978, 90; 
или Ensign, May 1978, 59).

Алма 30:48. Искатели знамений
•	 Пророк	Джозеф	Смит	учил:	«Если	вы	видите	чело-
века, ищущего знамений, вы можете заключить, что 
он – прелюбодейный человек» (History of the Church, 
3:385).

Позже Пророк заметил: «Когда я проповедовал в Фи-
ладельфии, один квакер громко попросил знамения. 
Я велел ему вести себя спокойно. После проповеди 
он снова попросил знамения. Я сказал пастве, что 
он – прелюбодейный человек, что род лукавый и 
прелюбодейный ищет знамений и что Господь сказал 

Глава 29

234



мне в откровении, будто всякий, кто желает получить 
знамение, – прелюбодейный человек. ‘Так и есть, – 
крикнул один из собравшихся, – ибо я застал его за 
этим’. Впоследствии, принимая крещение, мужчина 
сознался в этом» (History of the Church, 5:268).

•	 Президент	Джозеф Ф.	Смит	(1838	–	1918	гг.)	более	
подробно объяснил, почему опасно основывать 
свою веру на чудесах: «Покажите мне Святых по-
следних дней, которым нужны чудеса, знамения и 
видения, чтобы оставаться стойкими в Церкви, и я 
покажу вам членов Церкви, которые слабы в вере 
перед Богом и идут по скользкому пути» (Gospel 
Doctrine, 5th ed. [1939], 7).

Алма 30:52. Ложь и лживость
•	 Чтобы	помочь	нам	лучше	понять,	какое	зло	
приносит ложь, Роберт Дж. Мэтьюз, бывший декан 
факультета религиоведения в УБЯ, объяснил, что 
«серьезность лжи измеряется не только вредом или 
болью, причиненной тому, кого обманули. Ложь 
наносит сокрушительный удар и самому злоумыш-
леннику. Она лишает его самоуважения и умертвля-
ет способность видеть различие между правдой и 
заблуждением. Когда ложь звучит достаточно часто, 
даже тот, кто сознательно распространяет ее, может 
сам начать в нее верить. Именно это произошло с 
антихристом Корихором в Книге Мормона (см. Алма 
30:52–53)» («Thou Shalt Not Bear False Witness», Ensign, 
Oct. 1994, 56).

•	 Вот	что	сказал	Пророк	Джозеф	Смит	о	трагедии	
людей, подобных Корихору: «Нет ничего более гу-
бительного для детей человеческих, чем находиться 
под влиянием ложного духа, думая, что это Дух 
Божий» (History of the Church, 4:573).

Алма 30:53. Обман дьявола и плотский разум
•	 Иметь	плотский	разум	–	значит	сосредоточиваться	
на физических удовольствиях или материальных 
вещах, а не на реалиях Духа. Людям, подчиняю-
щимся плотскому разуму, трудно ощутить влияние 
Духа. Старейшина Нил A. Максвелл отмечал, что они 
«‘дошли до бесчувствия’, усыпленные угождениями 
плотскому разуму» (Лиахона, июль 1999 г., стр. 28).

Алма 31:3, 8–29. Лжеучение зорамийцев
•	 Даже	при	том,	что	зорамийцы	убили	Корихора,	
создается впечатление, будто они приняли систему 
вероучений, подобную его вере. Отметьте следу-
ющие фразы в Алма 31, которыми описываются 
убеждения зорамийцев:

«Они впали в великое заблуждение» (стих 9).

Они отвергли традиции, которые, по их мнению, 
были «передан[ы] им по неразумию их отцов» 
(стих 16).

Они не хотели «быть уведены вослед глупым пре-
даниям [своих] братьев, которые привязывают их к 
вере во Христа» (стих 17).

Они отказывались верить «в грядущее, о котором 
они ничего не знают» (стих 22).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	так	высказался	о	
влиянии Корихора на лжеучения зорамийцев:

«Образ учений [Корихора] оказал неизбежное влия-
ние на некоторых из менее верных людей, которые, 
подобно своим соседям-зорамийцам, уже и сами 
ходили, ‘извращая пути Господни’.

Зорам и его последователи – одна из самых запом-
нившихся групп отступников, упомянутых в Книге 
Мормона, главным образом потому, что они считали 
себя необыкновенно праведными… Один раз в 
неделю они поднимались на верхушку башни под 
названием Рамеумптом и, всегда произнося ‘одну 
и ту же молитву’, благодарили Бога за то, что они 
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лучше всех окружающих, ‘избранный и святой на-
род’, ‘избранный’ Богом для спасения, в то время как 
все остальные были аналогичным образом ‘избраны’ 
для низвержения в ад. Прикрываясь всем этим, они 
также начисто не верили в такие ‘глупые предания’ 
(и в этом проявляется наследие Корихора), как вера 
в Спасителя, ибо Бог якобы ‘открыл’ им, что не будет 
никакого Христа…

Алма уделил время тому, чтобы ответить на эту 
неправедную молитву и в равной степени непра-
ведное вероучение своей молитвой, воззвав к Богу 
о помощи против такого проявления корыстного 
нечестия, буквально причинившего боль его душе» 
(Christ and the New Covenant, 121–22).

Алма 31:5
Почему, по словам Алмы, проповедование 
слова имеет столь великую силу? Как это 

помогает объяснить значение ежеднев-
ного изучения Священных Писаний?

Алма 31:5. Сила слова
•	 Добродетель,	или	сила	слова	Божьего,	отчасти	
объясняется тем, что ему сопутствует свидетельство 
Духа. Господь сказал, что, когда Его слова переда-
ются Его Духом, они становятся Его голосом (см. У. 
и З. 18:34–36). Алма решил проповедовать это слово 
отступникам-зорамийцам, даже несмотря на то, что 
они уже слышали и отвергли его (см. Алма 31:8–9).

Президент Бойд K. Пэкер объяснил одну из причин, 
по которой мы должны изучать доктрины Царства:

«Истинное учение, правильно понятое, изменяет 
систему ценностей и поведение. 

Изучение доктрин Евангелия быстрее улучшит по-
ведение, нежели изучение самого поведения… Вот 
почему мы так настоятельно подчеркиваем необхо-
димость изучения доктрин Евангелия» (Conference 
Report, Oct. 1986, 20; или Ensign, Nov. 1986, 17). 

•	 Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 гг.) 
высказался о способности Священных Писаний по-
могать нам стать ближе к 
Богу: «Я считаю, что если 
мои отношения с Боже-
ственным начинают но-
сить случайный характер, 
если мне кажется, что Бо-
жественное ухо не слы-
шит и Божественный 
голос не обращается ко 
мне, это значит, что я на-
хожусь далеко, очень да-
леко от Бога. Если же я 
погружаюсь в Священные 
Писания, это расстояние 
сокращается и духовность 
возвращается. Я чувствую, что еще сильнее люблю 
тех, кого должен любить всем сердцем и душой, и 
тогда мне легче следовать их наставлениям» («What I 
Hope You Will Teach My Grandchildren and All Others 
of the Youth of Zion» [выступление перед сотрудника-
ми СЦО, 11 июля 1966 г.], 4).

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	объяснил,	как	
Священные Писания могут удивительным образом 
благословить нас и ответить на трудные жизненные 
вопросы: «Часто мы прилагаем огромные усилия, 
стараясь поднять уровень активности в наших коль-
ях. Мы упорно работаем над повышением процента 
посещаемости причастных собраний. Мы работаем 
над повышением процента молодых людей, служа-
щих на миссии. Мы стремимся поднять число при-
хожан, заключающих брак в храме. Все это полезно 
и важно для роста Царства. Но когда отдельные 
члены Церкви и семьи станут регулярно и глубоко 
погружаться в изучение Священных Писаний, все 
остальное наладится само собой. Их свидетельства 
укрепятся. Они будут более строго соблюдать 
взятые на себя обязательства. Семьи станут крепче. 
Хлынет поток личных откровений» («The Power of the 
Word», Ensign, May 1986, 81).
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Алма 31:9–11. Избегать поводов к 
отступничеству
•	 В	земле	Антионум	миссионерским	усилиям	Алмы	
и его напарников противостояла группа нефийских 
отступников, известных как зорамийцы. Мормон не 
только записал, что прежде зорамийцам уже про-
поведовалось слово Божье, но и указал причину их 
отступничества: они не желали соблюдать заповеди, 
перестали ежедневно обращаться к Господу в мо-
литве, начали извращать пути Господни, а молитвы, 
которые они к Нему возносили, были исполнены 
тщеславия и порой бессмысленны. Они пренебре-
гали основами, такими, как привычка каждый день 
вдумчиво молиться и изучать Священные Писания.

Старейшина Дональд Л. Стаэли, член Кворума Семи-
десяти, подчеркивал важное значение ежедневного 
соблюдения основных принципов Евангелия:

«Ежедневные горячие молитвы о прощении, об 
особой помощи и наставлении необходимы для 
нашей жизни. Они питают наше свидетельство. Если 
мы становимся торопливыми, повторяющимися, не-
брежными или забывчивыми в своих молитвах, мы 
рискуем потерять близость Духа, которая так нужна 
для непрерывного руководства, необходимого нам 
для того, чтобы успешно преодолевать испытания 
нашей каждодневной жизни. Семейная молитва 
каждое утро и вечер дает дополнительные благо-
словения и придает силу нашим личным молитвам и 
нашему свидетельству.

Личная искренняя вовлеченность в изучение 
Священных Писаний приносит веру, надежду и 
разрешение наших повседневных проблем. Частое 
чтение, обдумывание и применение уроков из 
Священных Писаний вкупе с молитвой становится 
незаменимой частью обретения и поддержания 
сильного, яркого свидетельства» (Лиахона, ноябрь 
2004 г., стр. 39).

Алма 31:6–38. Зорамийские отступники
•	 В	Алма	30:59	говорится,	что	зорамийцы,	которыми	
руководил человек по имени Зорам, отделились от 
нефийцев. Ниже вкратце перечисляются их отступ-
нические убеждения и порядки, известные нам:

Они не соблюдали закон Моисеев (см. Алма 31:9).

Они перестали молиться каждый день (см. стих 10).

Они извращали пути Господни (см. стих 11).

Они строили синагоги для того, чтобы поклоняться 
Богу один день в неделю (см. стих 12).

И сегодня существуют люди, придерживающиеся 
подобной ошибочной практики. Если мы не ста-
раемся защититься от этого должным образом, мы 
тоже можем попасть в некоторые из подобных лову-
шек, которые связаны с однообразной молитвой, с 
поклонением Богу всего раз в неделю во время трех 
часов собрания, при этом не думая о Нем в течение 
недели, а также с привычкой молиться лишь в строго 
определенном месте, в состоянии гордыни и думая 
лишь о своей пользе.

Алма 31:26–35
Прочитайте молитву Алмы за  зорамийцев. 

Что мы узнаем о том, какие чувства 
 ученик Христа должен испытывать по 

отношению к окружающим людям?

Алма 31:26–35. Молитва Алмы за зорамийцев
•	 Алма	понимал,	что	души	отступников-зорамийцев	
драгоценны в глазах Бога. Именно поэтому он мо-
лился о силе и мудрости, достаточных, чтобы при-
вести их обратно к Господу. Молитва Алмы служит 
примером отношения к окружающим, которое дол-
жны развивать в себе все прихожане и миссионеры. 
Все люди представляют собой огромную ценность, 
и силой Божьей их можно привести обратно к Нему.

В бытность членом Кворума Семидесяти старей-
шина Карлос И. Эсей (1926 – 1999 гг.) учил, что все 
люди драгоценны для Бога и должны быть таковыми 
для нас:

«Души наших братьев и сестер, которые могут ка-
заться нам менее сильными и менее благородными, 
чем наши собственные, драгоценны. Они нужны 
Церкви. Мы должны сделать все возможное, чтобы 
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лучше узнать их и помочь им сполна получить 
благословения и радости Евангелия Иисуса Христа. 
Наши молитвы должны напоминать молитву Алмы: 
‘Дай нам, Господи, силы и мудрости, чтобы мы смо-
гли снова привести к Тебе этих братьев наших’. (См. 
Алма 31:35.)

Нам необходимо помнить, что наше собственное 
спасение неразрывно связано со спасением окружа-
ющих. Мы обязаны больше заботиться о тех, кого, 
кажется, меньше всего заботит их вера» («Nurturing 
the Less Active», Ensign, Oct. 1986, 15).

Алма 31:31–33. Утешение в страданиях
•	 Президент	Лорензо	Сноу	(1814	–	1901	гг.)	говорил	
о благословениях, которые приходят благодаря 
несчастьям:

«Думаю, сейчас я обраща-
юсь к людям, у которых 
немало тревог и волне-
ний, горения в груди и 
гонений, так что время от 
времени они возвращают-
ся к мысли, что никогда 
не ожидали от себя такой 
выносливости. Однако за 
все, что вы перенесли, за 

все, что с вами происходило и тогда казалось вам 
злом, вы получите сторицей, а страдание постепен-
но будет делать вас все лучше и сильнее и принесет 
ощущение того, что вы благословлены. Оглядываясь 
в прошлое на полученный в жизни опыт, вы замети-
те, что прошли дальний путь и поднялись на не-
сколько пролетов по лестнице, ведущей к 
возвышению и славе…

Вне зависимости от того, идет ли речь об отдельно 
взятом человеке или обо всех вместе, мы страдаем, 
и нам придется страдать снова. Почему же? Потому 
что Господу необходимо, чтобы это произошло 
с нами ради нашего освящения» (The Teachings of 
Lorenzo Snow, comp. Clyde J. Williams [1984], 117–18).

Вопросы для размышления
•	 Почему	учения	Корихора	могут	казаться	привле-

кательными для некоторых людей? Приведите 
несколько примеров подобных учений сегодня.

•	 Создается	впечатление,	что	Алма	в	своем	намере-
нии перевоспитать зорамийцев руководствовался 
любовью к Богу и к ним самим. Как можно раз-
вить в себе такую любовь?

•	 Чем	молитва	Алмы	отличалась	от	молитвы	Зора-
мийцев? Чем наши молитвы могут напоминать 
молитвы зорамийцев? (См. Алма 31:15–18.) Чем 
они могут напоминать молитвы Алмы? (См. Алма 
31:30–35.)

Предлагаемые задания на дом
•	 Назовите	некоторые	из	лжеучений	Корихора.	

Объясните кому-то из друзей, почему подобные 
доводы в конечном счете оказываются неубеди-
тельными (см. Алма 30:13–18).

•	 Какие	доказательства	существования	Бога	при-
вел Алма в ответ на просьбу Корихора явить 
знамение, подтверждающее, что Бог жив? (См. 
Алма 30:44.) Как эти свидетельства способствуют 
укреплению вашей веры? Составьте абзац текста 
с кратким разъяснением того, каким образом за-
мысел и устроение Вселенной свидетельствуют о 
существовании Бога.
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Алма 32–35

Глава 30

Введение
Алма и его братья проповедовали слово Божье 
зорамийцам, которые находились в состоянии 
отступничества. Пережитые испытания помогли 
группе зорамийцев подготовиться к получению сло-
ва. Учения Алмы и Амулека о личном и совместном 
поклонении Богу связано с некоторыми из самых 
значимых аспектов Евангелия Иисуса Христа: силой 
Искупления, покаянием, верой, словом Божьим и 
важным значением молитвы. К своим собственным 
свидетельствам Алма и Амулек прибавили свиде-
тельства и послания трех древних Пророков. Учения 
и принципы, которые в них содержатся, служат 
мощным свидетельством об Иисусе Христе.

Комментарий
Алма 32. Иметь веру в слово Божье
•	 Алма 32	главным	образом	посвящается	тому,	
как иметь веру в слово Божье. Алма говорил, что, 
когда слово Божье посажено в плодородную почву 
сердца, оно начинает увеличиваться и расти. Если 
подвергнуть слово испытанию или питать его через 
послушание, то оно принесет плод, который драго-
ценнее всего, слаще всего сладкого, белее всего бе-
лого и чище всего чистого. Такой плод невозможно 
получить, если пренебрегать словом Божьим.

Как же следует питать свою веру в слово, чтобы 
насыщаться этим плодом? Президент Джозеф Фил-
динг Смит (1876 – 1972 гг.) учил: «Если мы хотим 
иметь живую, непреходящую веру, мы, как члены 
этой Церкви, должны активно исполнять все свои 
обязанности» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:311).

Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917–2008 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, также учил: «Вера – 
это когда абсолютная уверенность в том, чего мы не 
можем видеть, сочетается с действием, абсолютно 
подчиненным воле нашего Небесного Отца. Если 
эти три момента: во-первых, уверенность; во-вто-
рых, действие; в-третьих, абсолютное подчинение, 
– если они отсутствуют, то все, что у нас есть, – это 
лишь подделка, слабая, разбавленная вера» (Лиахо-
на, ноябрь 2002 г., стр. 83).

Алма 32–34. Дерево жизни
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, подчеркнул как важно изу-
чать Алма 32–34 как единое целое:

«В своей блестящей проповеди [Алма 32] Алма 
переносит читателя от общих замечаний, связанных 
с верой в слово Божье, подобное семени, к пропо-
веди, сосредоточенной на вере в Иисуса Христа 
как в Слово Божье, разрастающееся в плодоносное 
дерево – дерево, плод которого именно таков, каким 
его ранее увидел Легий, постигая любовь Христа… 
Христос есть хлеб жизни, вода живая, истинная 
виноградная лоза. Христос есть семя, дерево и плод 
жизни вечной.

Однако глубокий и основополагающий образ Древа 
Жизни в этой проповеди теряется или, по крайней 
мере, сильно тускнеет, если читатель не следует за 
ним в последующих двух главах Книги Мормона» 
(Christ and the New Covenant [1997], 169).

Алма 32:8–16. «Благословенны те, кто 
смиряются»
•	 Алма	ощутил,	что	бедные	зорамийцы	готовы	
обучаться Евангелию. То, что их отвергли богатые 
зорамийцы, помогло им обрести смирение.

Епископ Ричард К. Эджли, член Председательствую-
щего епископства, учил, что смирение и покорность 
– добродетели, позволяющие человеку получить 
доступ к благословениям Евангелия: «Многие из нас 
живут или работают в обстановке, когда смирение 
часто истолковывается неправильно и считается 
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признаком слабости. Трудно найти организацию, 
которая считала бы смирение ценным и желанным 
для своих сотрудников качеством. И все же по мере 
ознакомления с работой Бога нам становится все бо-
лее очевидной сила смиренного и покорного духа. 
В Царстве Божьем величие начинается со смирения 
и покорности. Обретение этих тесно связанных 
добродетелей – первый важный шаг на пути к по-
лучению Божьих благословений и силы священства. 
Не имеет значения, кто мы или как высоки наши 
мирские достижения. Смирение и покорность Госпо-
ду вместе с благодарным сердцем – вот наша сила и 
наша надежда» (Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 98).

•	 Смирение	настолько	важно	в	глазах	Господа,	что	
Он иногда помогает нам быть смиренными. В Алма 
32:8–16 говорится о двух способах стать смиренным. 
Стих 13 описывает людей, которые «принуждены 
быть смиренными»; стихи 14 и 16 рассказывают о 
других людях, которые добровольно смиряют себя 
«благодаря слову».

•	 Старейшина	Карлос И.	Эсей	(1926	–	1999	гг.),	член	
Кворума Семидесяти, также описал эти две группы: 
«Кажется, большинство из нас в силу склада своего 
характера проходит ‘нефийский цикл’. В опреде-
ленный момент мы обучаемы; наше смирение 
позволяет нам расти, находясь на пике духовности. 
Затем наступают иные времена, когда мы начинаем 
ощущать себя самостоятельными и превозносимся 
в гордыне… Насколько лучше было бы не забывать 
о Боге и религии и разрушить этот цикл, поклоняясь 
Ему непрестанно и ведя праведную жизнь. Насколь-
ко лучше было бы смиряться словом Господним 
и оставаться достаточно сильными духом, чтобы 
помнить своего Бога, в каких бы обстоятельствах мы 
ни оказались» (Family Pecan Trees: Planting a Legacy 
of Faith at Home [1992], 193–94). Дополнительные 
сведения и схема, изображающая цикл гордыни, 
приводятся в материалах «Цикл праведности и нече-
стия» в приложении (стр. 449).

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	
описал способы, посредством которых мы можем 
смирить себя и избежать испытаний, которые 
иногда выпадают на долю тех, кто смиряется по 
принуждению:

«Мы можем смириться, подавляя в себе неприязнь 
к нашим братьям и сестрам, стараясь ценить их как 
самих себя и поднимая их на такую же или даже 
большую высоту (см. У. и З. 38:24; 81:5; 84:106).

Мы можем смирить себя, получая совет и порицание 
(см. Иаков 4:10; Геламан 15:3; У. и З. 63:55; 101:4–5; 
108:1; 124:61, 84; 136:31; Притчи 9:8).

Мы можем смирить себя, прощая тех, кто обидел нас 
(см. 3 Нефий 13:11, 14; У. и З. 64:10).

Мы можем смирить себя, бескорыстно служа другим 
(см. Мосия 2:16–17).

Мы можем смирить себя, служа на миссии и пропо-
ведуя слово, которое смирит ближних (см. Алма 4:19; 
31:5; 48:20).

Мы можем смирить себя, чаще посещая храм.

Мы можем смирить себя, признавая и оставляя свои 
грехи и получая новое духовное рождение от Бога 
(см. У. и З. 58:43; Мосия 27:25–26; Алма 5:7–14, 49).

Мы можем смирить себя, проявляя любовь к Богу, 
подчиняя себя Его воле и уделяя Ему первое место 
в нашей жизни (см. 3 Нефий 11:11; 13:33; Мороний 
10:32)» (Conference Report, Apr. 1989, 6; или Ensign, 
May 1989, 6–7).

Алма 32:17–18. Вера не основана на знамениях
•	 Старейшина	Даллин Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, рассказал об опасностях, 
сопровождающих стремление получить знамения 
ради веры:

«Явленное знамение может способствовать осуж-
дению тех, кто получает знания таким способом. 
Они упускают возможности для развития веры, а 
отступая от нее, подвергают себя более серьезному 
наказанию, нежели люди, чье духовное развитие 
идет обычным путем развития веры.

Существуют и другие ‘осуждения’ для тех, кто ищет 
знамений, не развив сначала веру, которую Бог тре-
бует в качестве предпосылки для знамений.

Одно из осуждений состоит в вероятности сбиться 
с пути. Бог предостерегал древний Израиль про-
тив таких Пророков, которые являли знамения и 
чудеса, а затем старались увести их к поклонению 
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чужеземным богам. (Второзаконие 13:1–3.) Спаси-
тель учил Своих Апостолов, что в последние дни 
‘также появятся лжехристы и лжепророки, которые 
будут показывать великие знамения и чудеса, чтобы, 
если представится возможность, обольстить самых 
избранных, ставших избранными согласно завету’ 
( JST Matt. 24:23; см. также от Матфея 24:24; от Марка 
13:22)…

В наши дни Бог не прибегает к чудесам или знаме-
ниям, чтобы обучить или убедить неверующего. 
Как результат, нам не следует просить знамений с 
этой целью, и мы должны крайне настороженно 
относиться к так называемым духовным свидетель-
ствам тех, кто об этом просит» (The Lord’s Way [1991], 
85–86).

Алма 32:21.     Вера и надежда
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	Президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, помогает нам лучше понять 
значение веры:

«Вера, чтобы ей быть верой, должна охватывать что-
либо неизвестное. Вера, чтобы ей быть верой, дол-
жна выходить за рамки того, чему имеются явные 
доказательства. Вера, чтобы ей быть верой, должна 
простираться в неизведанное. Вера, чтобы ей быть 
верой, должна дойти до границы света, а затем сде-
лать несколько шагов во тьму. Если все должно быть 
познано, если все должно быть разъяснено, если 
все должно быть выяснено, то тогда вера не нужна. 
Воистину, для нее нет места…

Существует два вида веры. Один из них привычно 
действует в жизни каждой души. Этот вид веры 
порожден опытом; он придает нам уверенности в 
том, что забрезжит новый день, что придет весна, 
что произойдет рост. Этот вид веры наделяет нас 
уверенностью в исполнении всего намеченного…

Есть и другой вид веры, поистине редкий. Это тот 
вид веры, из-за которого все происходит. Этот вид 
веры достоин, подготовлен и непреклонен, и благо-
даря ему случается такое, чего в противном случае 
не было бы. Именно этот вид веры движет людьми. 
Именно этот вид веры иногда способствует движе-
нию предметов… Он приходит в ходе постепенного 
роста. Это изумительная, даже неземная сила, сила, 

столь же реальная и невидимая, как электричество. 
Получая направление и ход, она оказывает огромное 
воздействие…

В мире, пропитанном скептицизмом и сомнением, 
выражение ‘увидеть значит поверить’ порождает 
принцип: ‘Не увижу – не поверю’. Все мы хотим 
сперва получить доказательство и подтверждение. 
Кажется сложным принимать сказанное на веру.

Когда мы, наконец, усвоим, что в духовных делах 
происходит все наоборот: поверить – значит 
увидеть? Духовная убежденность предшествует 
духовному знанию. Когда мы убеждены в том, чего 
не видим, но что, тем не менее, истинно, тогда у нас 
есть вера» («What Is Faith?» см. Faith [1983], 42–43).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, описал взаи-
мосвязь надежды, веры и знания и объяснил, какие 
между ними существуют глубокие и динамичные 
отношения: «Вера и надежда постоянно взаимодей-
ствуют, и их не всегда можно четко различить или 
проследить их появление. Пусть надежда тоже не 
является совершенным знанием, ее воодушевленные 
чаяния ‘с уверенностью’ можно считать истинными 
(Ефер 12:4; см. также к Римлянам 8:24; к Евреям 11:1; 
Алма 32:21)» (Conference Report, Oct. 1994, 45; или 
Ensign, Nov. 1994, 35).

Алма 32:21–37 
Каким образом Алма провел грань 

между верой и знанием?

Алма 32:23. Маленькие дети получают 
вдохновение
•	 Вера	маленьких	детей	часто	приводит	к	Боже-
ственному озарению. Старейшина Нил A. Максвелл 
описал, каким образом их пример может послужить 
наставлением для людей более старшего возраста:

«‘Мысли и намерения… детских сердец’ нередко 
сосредоточены на Учителе. Еще не достигнув полно-
ты лет, эти дети исполнены веры! Будучи слишком 
юными для формальных церковных призваний, 
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они ‘призваны на служение’ в качестве наглядного 
примера, особенно если они благословлены 
‘хороши[ми] родител[ями]’ (1 Нефий 1:1).

Согласно тому, как нас уверяют в Священных Писа-
ниях, ‘малым детям многократно даются Его слова’ 
(Алма 32:23). Например, воскресший Иисус открыл 
многое нефийским детям, и они затем обучали взрос-
лых и своих родителей ‘даже более велик[им]’ прин-
ципам, чем те, которым учил Иисус (3 Нефий 26:14).

Мне выпала честь запечатать несколько усыновлен-
ных детей к Нан и Дэну Баркер, сейчас живущим в 
штате Аризона, США. Некоторое время тому назад 
Нейт, которому тогда было чуть больше трех лет, 
сказал: ‘Мама, в нашу семью должна прийти еще 
одна девочка. У нее темные волосы и темные глаза, 
и она живет далеко отсюда’.

Мудрая мать спросила: ‘Откуда ты знаешь?’

‘Иисус сказал мне там, наверху’.

Мать заметила: ‘В нашем доме нет второго этажа’, 
– но быстро осознала смысл того, что было ей ска-
зано. Пришлось немало потрудиться и помолиться, 
прежде чем семья Баркер смогла оказаться в комнате 
для запечатывания в храме в Солт-Лейк-Сити осенью 
1995 года, где к ним на время и на вечность была 
запечатана маленькая девочка из Казахстана с тем-
ными волосами и темными глазами. Вдохновленные 
дети и в наше время сообщают родителям ‘нечто 
великое и чудесное’ (3 Нефий 26:14)» (Conference 
Report, Apr. 1996, 95–96; или Ensign, May 1996, 69–70).

Алма 32:27–37. Испытание слова Божьего 
ведет к обращению в веру
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил, что готовность повто-
рить эксперимент Алмы ведет к обращению в веру:

«Мы знаем, что как члены, так и не члены Церкви 
обращаются в Евангелие Иисуса Христа с большей 
вероятностью, если у них есть желание подвергнуть 
слово испытанию (см. Алма 32:27). Это состояние 
разума и сердца предполагает желание познать 
истину и готовность действовать согласно этому 
желанию. Для интересующихся Церковью этот опыт 
может быть простым: согласиться читать Книгу 

Мормона, молиться о ней и искренне стремиться 
узнать, действительно ли Джозеф Смит был Проро-
ком Господа.

Истинное обращение происходит посредством силы 
Духа. Когда Дух касается сердца, сердце меняется. 
Когда люди, будь то чле-
ны Церкви или слушате-
ли, чувствуют, как на них 
воздействует Дух, или 
когда в своей жизни они 
видят доказательства лю-
бви и милости Господа, 
они духовно назидаются 
и укрепляются, а их вера 
в Него растет. Эти духов-
ные события происходят 
естественным образом, если человек желает под-
вергнуть слово испытанию. Именно так мы прихо-
дим к чувству, что Евангелие истинно» (Лиахона, 
ноябрь 2000 г., стр. 89).

•	 Иногда	эти	движения	роста,	расширяющие	душу,	
просвещающие понимание и несущие сладостные 
чувства от Духа, о чем говорится в Алма 32:28, труд-
но выразить словами. Однако если эти чувства труд-
но описать, это еще не значит, что они не истинны.

Президент Бойд K. Пэкер, президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал об одном случае, 
описывающем трудности словесного выражения. Он 
принес свидетельство атеисту, что Бог существует. 
Тот ответил, что подобные вещи знать невозможно. 
Президент Пэкер сравнил свое свидетельство и 
знание со знанием вкуса соли (см. комментарий к 
Алмы 30:15–16 на стр. 230; см. также «The Candle of 
the Lord», Ensign, Jan. 1983, 51–52).

Алма 32:28–30. «Уделите место, чтобы семя 
могло быть посажено» и начало расти
•	 Рост	веры	в	слово	Божье	–	один	из	плодов,	произ-
растающих из семян веры, посаженных в плодород-
ную почву нежного сердца. Президент Джеймс И. 
Фауст (1920 – 2007 гг.), член Первого Президентства, 
описал предпосылки, необходимые для роста и 
созревания веры и знания: «Мы… должны готовить 
нашу почву веры. Для этого надо ее вспахивать с 
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помощью ежедневной смиренной молитвы, прося 
об укреплении и прощении. Мы должны также бо-
ронить нашу почву, избавляясь от гордыни. Мы дол-
жны готовить ее, изо всех сил стараясь соблюдать 
заповеди. Мы должны быть честными пред Госпо-
дом, когда платим десятину и другие пожертвования. 
Мы должны быть достойными и способными нести 
великие силы священства, чтобы они благословляли 
нас самих, наши семьи и других людей, за которых 
мы в ответе. Нет лучшего места, где мы могли бы 
высаживать и выращивать духовные семена нашей 
веры, чем почитаемые нами святилища храмов, а 
также наши дома» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 
56–57).

•	 Посаженное	семя	веры	не	вырастает	внезапно.	
Президент Бойд K. Пэкер разъяснил, насколько важ-
ную роль играет терпение, пока приходится ждать 
роста семени:

«Мой опыт научил меня, что свидетельство не появ-
ляется внезапно. Скорее, оно вырастает, как сказал 
Алма, из семени веры…

Не впадайте в разочарование, если вы уже читали 
и перечитывали эту книгу, но все же не получили 
мощного свидетельства. Вы можете оказаться 
несколько похожими на учеников, о которых в 
Книге Мормона сказано, что они исполнились 
силы Божьей во славе великой, ‘и не знали этого’ 
(3 Нефий 9:20).

Делайте лучшее, что в ваших силах. Подумайте о 
следующем стихе: ‘И смотрите, чтобы все это дела-
лось с мудростью и надлежащим образом; ибо не 
требуется, чтобы человек бежал быстрее, чем у него 

хватает сил. И еще: нужно, чтобы он был усерден, 
дабы таким образом он мог заслужить награду’  
(Мосия 4:27)» (Лиахона, май 2005 г., 8).

Алма 32:28–35. «Оно становится сладостным 
для меня»
•	 Алма	описал	рост	свидетельства,	прибегнув	к	
понятию вкуса. Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 гг.) 
также обратился ко вкусу, обучая тому, как распо-
знать истинное учение: «Это хорошее учение. Оно 
приятно на вкус. Я могу ощущать вкус принципов 
жизни вечной, и вы тоже. … Я знаю, что, когда я 
изрекаю вам эти слова жизни вечной, как они даются 
мне, вы ощущаете их вкус, и я знаю, что вы верите 
им. Вы говорите, что мед сладок, и я тоже так ду-
маю. Я могу также ощущать вкус духа жизни вечной. 
Я знаю, что он хорош; и когда я сообщаю вам о том, 
что дается мне по вдохновению от Святого Духа, вы 
обязаны принимать сказанное за сладкое и ликовать 
больше и больше» (History of the Church, 6:312; кур-
сив составителей). 

•	 Сестра	Дженет	Хейлз	Бекхем,	в	бытность	Гене-
ральным президентом Общества молодых женщин, 
говорила о чувствах, связанных с чтением Священ-
ных Писаний: «Учась распознавать учения Духа, мы 
значительным образом помогаем вере стать реаль-
ностью. Моя дочь Карен поделилась таким опытом. 
Она рассказывала: ‘Когда я была совсем маленькой, я 
в первый раз начала читать Книгу Мормона. Спустя 
много дней после начала чтения однажды вечером 
я дошла до 1 Нефий 3:7… Я не знала, что это – зна-
менитый стих, но, читая его, я испытала сильное 
чувство. Меня поразило, что Небесный Отец желает 
помочь нам соблюдать Его заповеди, но это глу-
бокое впечатление на самом деле было не просто 
чувством. Мне доводилось видеть, как мои родители 
отмечают стихи в своих книгах Священных Писаний 
красным карандашом. Поэтому я поднялась и обы-
скала весь дом, пока не нашла красный карандаш, 
и с глубоким ощущением серьезности и важного 
значения происходящего отметила этот стих в своем 
экземпляре Книги Мормона’. Карен продолжила: ‘На 
протяжении многих лет, читая Священные Писания, 
я снова и снова ощущала то же самое: читая какой-
либо стих, я испытывала глубокое потрясение. В 
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свое время я пришла к осознанию того, что это 
чувство и есть Святой Дух’» (Conference Report, Oct. 
1997, 104; или Ensign, Nov. 1997, 75).

Алма 32:35. «О, тогда не истинно ли это?»
•	 Обращаясь	к	бедным	зорамийцам,	Алма	призвал	
их самостоятельно решить, истинно ли его по-
слание. Один человек не может усвоить принцип 
Евангелия за другого человека. Старейшина Нил A. 
Максвелл объяснял, что каждый из нас может сам 
познать непререкаемость Божественных истин:

«Алма описывает рост веры и то, каким образом вера 
в итоге способна стать знанием, затрагивая сопут-
ствующий этому интеллектуальный и эмоциональ-
ный опыт верующего. После того, как понимание 
верующего углубляется, а его разум расширяется, 
Алма спрашивает: ‘O, тогда, не истинно ли это?’ Это 
истинно, говорит он, потому что ‘различимо, и поэ-
тому вы должны знать, что это хорошо’ (Алма 32:35). 

Истина каждой Божественной доктрины в конце 
концов различается нами в процессе анализа и под-
тверждения, что и оправдывает произносимое нами 
‘я знаю!‘» (Things As They Really Are [1978], 10).

Алма 32:33–43
Каким образом учения Алмы в данном 

 отрывке Писаний помогают вам лучше понять 
видение Легия о дереве жизни в 1 Нефий 8?

Алма 32:33–43. Удобрять слово
•	 Старейшина	Брюс К.	Хафен,	член	Кворума	Семи-
десяти, используя метафору Алмы, касающуюся са-
доводства, назвал два аспекта питания и удобрения 
слова, которые приносят благословения Евангелия 
в нашу жизнь: «Наш рост идет в двух направлениях: 
удаление пагубных сорняков и выращивание цветов 
добродетели. Благодать Спасителя распространяется 
на оба эти направления при условии, что мы выпол-
няем свою часть работы. С самого начала и затем 
впоследствии мы должны искоренять сорняки греха 
и неправедных поступков. Недостаточно всего лишь 

скосить сорняки. Выполите их с корнями, покайтесь 
до конца, дабы удовлетворить условия милосердия. 
Но получение прощения – только часть нашего 
роста. Мы не просто оплачиваем свой долг. Наша 
цель состоит в том, чтобы стать целестиальными 
существами. Поэтому, как только мы очистили поле 
своей души, нам надлежит непрерывно сеять, про-
палывать и лелеять семена Божественных качеств. 
И по мере того как усердный труд и дисциплиниро-
ванность будут делать нас достойными Его даров, с 
Небес будут сходить ‘цветы любви’ [«Нынче солнца 
свет в душе моей», Гимны, №140] в виде надежды и 
кротости. Даже дерево жизни сможет пустить корни 
в этом саду сердца, даруя нам столь благодатные 
плоды, что они облегчат все наши трудности ‘через 
радость в Сыне Его’ [Алма 33:23]. А когда расцветут 
цветы милосердия, мы станем любить других людей 
чистейшею любовью Христовой [см. Мороний 7:48]» 
(Лиахона, май 2004 г., 98).

Алма 32:37–38, 42–43. Быть учеником Христа
•	 Президент	Дитер Ф.	Ухтдорф,	член	Первого	
Президентства, учил членов Церкви тому, как стать 
учениками Христа:

«Это миролюбивый путь последователя Иисуса 
Христа. 

Тем не менее, это не быстрое решение и не мгно-
венное исцеление.

Один мой друг написал мне недавно, как трудно ему 
поддерживать силу и жизнь своего свидетельства. 
Он просил совета.

В ответ я с любовью предложил ему несколько 
конкретных шагов, чтобы он мог приблизить свою 
жизнь к учениям восстановленного Евангелия. К 
моему удивлению, ответ пришел уже через неделю. 
Вот суть его письма: ‘Я попробовал то, что вы пред-
ложили. Не помогло. У вас есть еще что-нибудь?’

Братья и сестры, мы должны быть терпеливы. Обре-
тение жизни вечной – это не спринт, это гонка на 
выносливость. Мы должны снова и снова применять 
принципы Божественного Евангелия. День за днем 
мы должны работать над тем, чтобы сделать их 
частью нашей повседневной жизни.
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Слишком часто мы подходим к Евангелию, как 
земледелец, который, посадив утром семечко, хочет 
к обеду получить урожай. Алма, сравнивая слово 
Божье с семенем, объяснил, что семя превраща-
ется в плодоносное дерево постепенно, в виде 
‘вознаграждени[я] за нашу веру и наше усердие, и 
терпение, и многострадание’ [Алма 32:43]. Действи-
тельно, некоторые благословения приходят сразу: 
семя в нашем сердце начинает набухать, пускать 
ростки и расти, и тогда мы знаем, что это – хорошее 
семя. С первых же шагов на пути ученичества нам 
начинают сопутствовать видимые и невидимые 
благословения от Бога. 

Но мы не можем получить полноту этих благослове-
ний, если ‘не стане[м] ухаживать за этим деревом и 
не подума[ем], как удобрять его’ [стих 38].

Знать, что семя хорошее, недостаточно. Мы должны 
‘удобрять его с великой заботой, чтобы оно могло 
укорениться’ [стих 37]. Только тогда можно будет 
вкушать плод, который будет ‘таким сладким, что 
превзойдет все сладкое, и… таким чистым, что 
превзойдет все чистое’, и мы будем ‘насыщаться 
этим плодом, пока не насыти[мся] так, что утоли[м] 
свой голод, и жаждать [мы] тоже не буде[м]’ [стих 42].

Ученичество – это путь. И на этом пути нам нужны 
серьезные уроки, которые закаляют наш характер 
и очищают наше сердце. Терпеливо идя по пути 
ученичества, мы познаём меру нашей веры и нашей 
готовности принимать Божью волю, а не свою 
собственную. 

Мало просто говорить об Иисусе Христе или воз-
вещать, что мы – Его ученики. Мало окружить себя 
символами нашей религии. Ученичество – это не 
переживание за любимую команду. Мы не получим 
благословений веры, оставаясь вне игры, как не 
укрепим свое здоровье, наблюдая за матчем по 
телевизору с дивана и выкрикивая советы спортсме-
нам. И все же для кого-то ‘ученичество со стороны’ 
– предпочтительный, если не главный способ покло-
нения Богу. 

«Наша религия – не для наблюдателей. Мы не можем 
получить благословения Евангелия, просто любуясь 
чьими-то добрыми делами. Мы должны встать и 

делать то, что проповедуем… Пришла пора принять 
Евангелие Иисуса Христа, стать Его учениками и 
ходить путями Его» («Путь ученика, Лиахона, май 
2009 г., стр. 76–77).

Алма 33:2–19. Ложные учения зорамийцев
•	 Алма	неоднократно	обращался	к	Священным	Пи-
саниям, говоря о ложных учениях, которым обучали 
зорамийцы. Сначала он рассмотрел ошибочное 
убеждение в том, что можно молиться, только стоя 
на Рамеумптоме. Прибегнув к Священным Писаниям, 
он объяснил, что можно молиться и поклоняться 
Богу где угодно: в своей «пустыне», в своем «поле», 
в своем «доме» и даже в своей «комнате» (см. Алма 
33:2–11). Затем Алма обратился к тому факту, что все 
Пророки свидетельствовали о пришествии Христа 
(см. Алма 33:14–22; см. также Иаков 7:11).

Алма 33:3–11; 34:17–27, 39. Сердца, 
непрестанно устремленные в молитве
•	 Президент	Генри Б.	Айринг,	член	Первого	Прези-
дентства, объяснил, что значит постоянно пребывать 
в молитвенном настроении:

«Когда Бог заповедал нам молиться, Он использовал 
такие слова, как ‘молиться неустанно’, ‘всегда мо-
литься’ и ‘могучая молитва’.

В этих указаниях не сказано, что мы должны быть 
многословными. На самом деле Спаситель сказал, 
что в молитве мы не должны употреблять беско-
нечных повторений. Усердие, которого требует Бог 
в молитве, не подразумевает ни красноречия, ни 
долгих часов уединения…

Наши сердца могут быть обращены к Богу только 
тогда, когда они преисполнены любви к Нему и до-
верия к Его благости» (Лиахона, январь 2002 г., стр. 
17–18).

Алма 33:19–23. В пустыне был воздвигнут 
прототип Христа
•	 Из-за	ропота	древнего	Израиля	в	пустыне	Господь	
наслал на них ядовитых змей, чтобы смирить этот 
духовно отравленный народ. Многие умерли, а 
покаявшиеся люди обратились к Пророку и стали 
молить его попросить Господа убрать змей. Бог 
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велел Моисею изготовить медного змея и поднять 
его на шесте. Господь обещал, что каждый, кто 
посмотрит на вознесенного змея, будет исцелен (см. 
Числа 21:4–9).

Этот медный змей был прототипом настоящего 
змея. Старейшина Даллин Х. Оукс объяснил, что 
прототип – это «предмет, схожий с иным предме-
том или напоминающий о нем» (Conference Report, 
Oct. 1992, 51; или Ensign, Nov. 1992, 37).

Иисус Христос учил, что 
прототип, вознесенный в 
пустыне, свидетельство-
вал о Нем: «И как Моисей 
вознес змию в пустыне, 
так должно вознесену 
быть Сыну Человеческо-
му, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (от 

Иоанна 3:14–15). Из-за своего жестокосердия и неве-
рия многие израильтяне отказались прибегнуть к 
этому простому способу исцеления (см. 1 Нефий 
17:41). Алма пригласил каждого человека «нач[ать] 
верить в Сына Бога, что Он придет искупить Свой 
народ и… искупить их грехи» (Алма 33:22; см. также 
Геламан 8:14–15). Алма обещал, что если люди будут 
питать это свидетельство, то оно облегчит их бремя 
и приведет к жизни вечной (см. Алма 33:23).

Алма 34:9–12. Искупление Иисуса Христа 
бесконечно и вечно
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, следующим 
образом определил возможности бесконечной и 
вечной жертвы Господа: «Говоря о бесконечном 
Искуплении, Пророки не прибегают к иносказанию. 
Его действие распространяется на всех людей, на 
саму Землю и все формы жизни на ней и объемлет 
бесконечные пространства вечности» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 64; см. также Моисей 7:30).

•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, перечислил несколько 
причин, в силу которых Искупление Иисуса Христа 
бесконечно:

«Его Искупление бесконечно, то есть не имеет конца 
[см. 2 Нефий 9:7; 25:16; Алма 34:10, 12, 14]. Оно стало 
бесконечным и в том, что все человечество полу-
чило спасение от не имеющей конца смерти. Оно 
стало бесконечным и с точки зрения Его огромных 
страданий. Оно стало бесконечным с точки зрения 
времени, положив конец прежде существовавшей 
практике приношения в жертву животных. Оно 
стало бесконечным по своему размаху и было 
совершено однажды и для всех людей [см. к Евреям 
10:10]. И милость Искупления распространяется не 
только на бесконечное множество людей, но также 
и на бесконечное число миров, созданных Им [см. 
У. и З. 76:24; Моисей 1:33]. Оно стало бесконечным, 
выйдя за рамки любых людских шкал измерения или 
способности земного понимания.

Иисус был Единственным, Кто мог осуществить 
такое бесконечное искупление, поскольку Он был 
рожден от смертной матери и бессмертного Отца. 
Это уникальное право первородства делает Иисуса 
бесконечным Существом» (Conference Report, Oct. 
1996, 46; или Ensign, Nov. 1996, 35).

Алма 34:14. Закон, «целиком и полностью 
указывающ[ий] на ту великую и последнюю 
жертву»
•	 Амулек	провозгласил,	что	весь	смысл	закона	
Моисеева состоял в том, чтобы указать народу на 
грядущую «великую и последнюю жертву» Иисуса 
Христа в Гефсиманском саду и на Голгофе. Жертво-
приношения животных, пиры и торжества и прочие 
повседневные ритуалы были исполнены многочис-
ленных прототипов и прообразов, указывая детям 
Израилевым на Христа. Точно так же в наши дни 
причастие напоминает нам об искупительной мис-
сии Иисуса Христа. Аналогично в древние времена 
Пасха служила ежегодным напоминанием о том, что 
Господь вывел Израиль из физического рабства в 
Египте. Сегодня Пасха представляет собой ежегод-
ное напоминание о том, что благодаря Искуплению 
и Воскресению Господа мы можем быть искуплены 
от духовного рабства.
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Алма 34:14–17. «Вера, приводящая к 
покаянию»
•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	ста-
рейшина Роберт И. Уэллс говорил о вере, которая 
требуется для привнесения в нашу жизнь изменений, 
позволяющих участвовать в Искуплении Иисуса 
Христа:

«‘Какая именно степень веры мне нужна, чтобы на 
меня распространялось искупление Христа?’ Иными 
словами, сколько нужно веры, чтобы получить 
спасение? В книге Алмы… мы находим ответ. Про-
рок Амулек обучал такому простому, но великому 
принципу: ‘Сын Божий… предоставляет людям 
средства, дабы они могли иметь веру, приводящую к 
покаянию’ (Алма 34:14–15; курсив составителей).

Пожалуйста, отметьте для себя выражение: вера, 
приводящая к покаянию. В этом вся суть. В трех 
стихах он использует это выражение четыре раза 
[см. Алма 34:15–17]. …

Следовательно, сочетание веры во Христа с верой, 
приводящей к покаянию, критически важно. Этот 
принцип – одно из величайших указаний на значи-
мость простой, ясной веры, веры, достаточной для 
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покаяния. Становится ясно, что от нас не требуется 
веры, достаточно великой, чтобы перемещать горы, 
не требуется веры, достаточной для того, чтобы го-
ворить на разных языках или исцелять больных; все, 
что нам нужно, – достаточно веры, чтобы признать, 
что мы согрешили, и покаяться в своих грехах, ощу-
тить из-за них угрызения совести и желание больше 
не грешить, а угождать Христу Господу. Вот тогда 
величайшее из всех чудес, Искупление, посредством 
которого Христос спасает нас от заслуженного на-
казания, начинает распространяться и на нас» («The 
Liahona Triad», in Bruce A. Van Orden and Brent L. Top, 
eds., Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry 
Symposium [1992], 6–7).

Алма 34:15–16. «Милость может удовлетворить 
требования правосудия»
•	 Существует	два	аспекта	правосудия:

 1. Повиновение закону ведет к благословениям, ко-
торые приносят радость (см. У. и З. 130:20–21).

 2. Неповиновение закону ведет к наказаниям, кото-
рые приносят скорбь (см. Алма 42:22).

•	 Существует	два	способа	удовлетворить	
правосудие: 

 1. Никогда не нарушать закон.

 2. В случае нарушения закона подвергнуться 
наказанию.

Проблема: Никакая плоть не оправдывается законом 
(см. 2 Нефий 2:5); каждый человек грешит (см. к Рим-
лянам 3:23). Следовательно, приходится принимать 
наказание.

•	 Грех	действует	в	двух	направлениях:

 1. Согласно земному закону мы отвергнуты от Бога, 
поскольку правосудие нарушено (см. Алма 42:14).

 2. Согласно духовному закону мы должны погиб-
нуть, поскольку «ничто нечистое не может войти в 
Царство Божье» (1 Нефий 15:34).

Иисус «предает Себя в жертву за грех, дабы осуще-
ствить цели закона» (2 Нефий 2:7).

•	 Христос	привел	в	действие	закон	милосердия,	но	
каким образом?

 1. Он безупречно исполнял закон и был безгреш-
ным. Он был оправдан по закону.
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 2. В Гефсиманском саду и на кресте Он страдал и 
уплатил цену в знак наказания, как будто Сам был 
повинен в каждом из когда-либо свершенных 
грехов. 

 3. Он – наш Ходатай перед Отцом (см. Алма 33:11;  
У. и З. 45:3–5).

Алма 34:32–34.    «Не откладыва[йте] вашего 
покаяния на последний день»
•	 Промедление	и	нерешительность	могут	отразить-
ся на нашем старании вернуться к нашему Небес-
ному Отцу. Президент Джозеф Филдинг Смит учил: 
«Промедление, если применить его к принципам 
Евангелия, крадет у нас жизнь вечную, то есть жизнь 
в присутствии Отца и Сына» (The Way to Perfection 
[1970], 202).

Алма 34:32–34 
О каких обстоятельствах, затрудня-

ющих покаяние после земной 
 жизни, предупреждал Амулек?

Алма 34:34–35. Тот же самый дух будет 
владеть нами
•	 Амулек	ясно	дал	понять,	что,	ежедневно	принимая	
решения, мы в конечном счете вверяем себя или 
позволяем воздействовать на нас либо Духу Господа, 
либо духу дьявола. Президент Гарольд Б. Ли (1899 
– 1973 гг.) дал следующее объяснение Алма 34:35: 
«Тем, кто умирает в нечестивом состоянии, не по-
каявшись, Писания говорят: дьявол утвердит их как 
своих (см. Алма 34:35), и это означает, что, пока они 
не заплатят сполна за все содеянное, они не будут 
искуплены из его объятий. Когда же они получат 
все удары сатаны, достаточные для удовлетворения 
правосудия, они смогут вырваться из его объятий и 
отправятся в предписанное им место в Целестиаль-
ном, Террестриальном или Телестиальном царствах 
Отца – какого заслужила их жизнь здесь, на этой 
земле» (The Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. 
Williams [1996], 59).

•	 Старейшина	Мелвин	Дж.	Баллард	(1873	–	1939	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, подчеркнул 
значение покаяния в земной жизни:

«Эта жизнь – время, в течение которого людям 
надлежит покаяться. Пусть никто из нас не тешит 
себя надеждой, будто мы можем сойти в могилу, не 
преодолев развращенность плоти, и там, в могиле, 
избавиться от всех наших грехов и пагубных на-
клонностей. Все это останется с нами. Все это будет 
присуще духу, отделившемуся от тела. 

[Земная жизнь –] как раз то время, когда люди более 
гибки и восприимчивы» (The Three Degrees of Glory: 
A Discourse [Sept. 22, 1922], 11–12).

Алма 35. Войны нефийцев и ламанийцев, 
описанные в Алма 43–62
•	 С	точки	зрения	хронологии,	Алма 43	следует	за	
Алма 35. «Поскольку Алма был огорчен беззаконием 
своего народа, да, войнами и кровопролитиями», 
он собрал своих сыновей «по отдельности», чтобы 
поговорить с ними «в отношении того, что относится 
к праведности» (Алма 35:15–16). Мормон отмечает, 
что это он добавил слова Алмы, обращенные к его 
сыновьям Геламану, Шиблону и Кориантону, прежде 
чем вернуться к «повествованию о войнах между не-
фийцами и ламанийцами» (Алма 43:3; сравните даты, 
предваряющие главы Алма 35 и Алма 43).

В Алма 35 объясняется накал обстановки, привед-
ший к ламанийско-нефийской войне, описанной в 
главах 43–62. Суть конфликта и последующей войны 
подытожена в Алма 35:

 1. «Почитаемая часть зорамийцев… разгневались по 
поводу этого слова, ибо оно разрушало их [интри-
ги духовенства]» (стих 3).

 2. Обращенные в веру зорамийцы «были изгнаны из 
земли; и их было много» (стих 6). Они отправи-
лись к народу Иершона (народу Аммона) и жили 
среди него. Здесь их кормили, одевали, дали им 
землю в наследие и удовлетворяли все их нужды 
(см. стих 9). Там, где они жили прежде, их почи-
тали бедными, нечистыми и грубыми (см. Алма 
32:2–3).

 3. Доброта народа Иершона, принявшего этих но-
вообращенных, разозлила зорамийцев (см. Алма 
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35:8). Главный правитель зорамийцев «извергал 
против них многие угрозы» (стих 9). «Народ Ам-
мона не испугался» (стих 9), и это еще сильнее 
разъярило зорамийцев и их правителя.

 4. Зорамийцы, которые не были обращены в веру, 
«начали тесно общаться с ламанийцами и побу-
ждать их тоже ко гневу» против народа Аммона, 
который состоял из обращенных ламанийцев 
(стих 10; см. также Алма 43:6–7).

События, описанные в Алма 35, показывают, с чего 
начались затяжные нефийско-ламанийские войны, 
описанные в Алма 43–62. Сатана побудил к гневу 
сердца зорамийцев (см. 2 Нефий 28:20). В свою 
очередь, те оказали влияние на ламанийцев и других 
нефийских раскольников, возбудив у них злобу и за-
ставив поднять оружие войны против тех, кто были 
хорошими людьми.

Вопросы для размышления
•	 Каким	образом	сердце	человека	может	быть	

«полн[о], непрестанно устремлен[о] в молитве» к 
Господу? (Алма 34:27.) 

•	 Почему	Иисус	Христос	был	единственным,	кто	
мог совершить Искупление?

•	 Почему	люди	иногда	откладывают	покаяние?	
 Какую опасность таит подобное промедление?

Предлагаемые задания на дом
•	 Составьте	детальный	план	учений	Алмы	о	разви-

тии веры в Алма 32. Покажите, как благодаря пи-
танию вера вырастает в надежду и совершенное 
знание и какую роль в этом процессе играет слово 
Божье.

•	 Применив	связанные	с	молитвой	наставления,	
которые приводятся в Алма 33–34, выявите кон-
кретные способы сделать свою молитву более 
продуктивной.

Алма 32–35
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Алма 36 –39

Глава 31

Введение
В Алма 36–39 содержатся последние наставления 
Алмы трем его сыновьям: Геламану, Шиблону и Ко-
риантону. Совет, который он дал верным Геламану 
и Шиблону, сильно отличается от совета непокор-
ному Кориантону. До некоторой степени мы сами 
определяем, какого рода совет мы можем получить в 
жизни, степенью своей верности тем наставлениям, 
что уже были нам даны (см. Алма 12:9–11).

История обращения Алмы в веру представляет со-
бой один из самых явных примеров того, как можно 
узнать, прощены ли нам наши грехи. Из наставле-
ния Алмы Шиблону мы узнаем о силе и ценности 
упорства в жизни. Наконец, берущий за душу совет, 
данный Кориантону, учит тому, насколько серьезно 
и разрушительно сексуальное согрешение.

Комментарий
Алма 36. Хиазм
•	 Хиазм, который иногда называют обращенным 
параллелизмом, представляет собой древнееврей-
скую поэтическую фигуру, где слова или мысли 
расставляются определенным образом, а затем 
повторяются в обратном порядке. Это повторение 
позволяет подчеркнуть значимые идеи и слова. Кро-
ме того, главная мысль автора расположена чаще 
всего в центре хиазма.

Алма прибегнул к хиазму, чтобы поведать своему 
сыну Геламану историю своего обращения. При-
сутствие в Книге Мормона семитских литературных 
форм, например, хиазма, служит беспристрастным 
подтверждением того, что о ней говорил Пророк 
Джозеф Смит: она является переводом древнего 
текста, написанного на одном из языков Ближнего 
Востока.

Приведенная ниже схема поможет различить хиазм в 
Алма 36. Для удобства позиции в схеме обозначены 
слева, начиная с буквы A и заканчивая буквой Р. 
Таким образом, мысль, выраженная в первом стихе 
хиазма, Алма 36:1 (обозначено как позиция A), повто-
ряется в заключительном стихе хиазма, Алма 36:30 
(также в позиции A). Мысль в Алма 36:2 (обозначено 
как позиция Г) повторяется в стихе 29 (также в пози-
ции Г) и так далее.

A. Прислушайся к словам моим (стих 1)
 Б.  Соблюдай заповеди Божьи, и ты будешь преуспевать в этой 

земле (стих 1)
  В. Делай так же, как сделал я (стих 2)
   Г. Помни	о	плене	наших	отцов	(стих 2)
    Д. Они были в рабстве (стих 2)
     Е. Он воистину избавил их (стих 2)
      Ж. Возложи свое упование на Бога (стих 3)
       З.  Получишь поддержку в своих испытаниях и 

своих бедах (стих 3)
        И.  Я не хотел бы, чтобы ты думал, будто я сам 

по	себе	знаю	это:	мое	знание	от	Бога	(стих 4)
         К. Был рожден от Бога (стих 5)
          Л.  Я ходил, стремясь истребить Церковь 

Божью (стих 6)
           М.  Я также не мог владеть своими 

конечностями (стих 10)
            Н.  Подумал я, если бы я не был 

приведен	предстать	перед	лицом	
моего Бога (стих 15)

             О.  Муки проклятой души (стих 16)
              П.  Терзаем памятью о своих 

многих грехах (стих 17)
               Р.  Я вспомнил о некоем 

Иисусе Христе, Сыне 
Божьем (стих 17)

               Р.  Я	воззвал	в	своем	сердце:	
O Иисус, Сын Божий 
(стих 18)

              П.  Больше не терзался памятью 
о своих грехах (стих 19)

             О.  Радость, такая же сильная, 
каким было мое мучение 
(стих 20)

            Н.  Душа моя страстно желала быть 
там (в присутствии Бога) (стих 22)

           М.  Мои конечности снова обрели силу 
(стих 23)

          Л.  Я тружусь, дабы привести души к 
покаянию	(стих 24)

         К. Рождены от Бога (стих 26)
        И. Мое знание от Бога (стих 26)
       З.  Поддержка в испытаниях, бедах и невзгодах 

(стих 27)
      Ж. Уповать на Него (стих 27)
     Е. Он избавит меня и воскресит (стихи 27–28)
    Д. Он избавлял их от рабства и плена (стих 28)
   Г. Хранить в памяти их плен (стих 29)
  В. Знать, как знаю я (стих 30)
 Б. Соблюдай заповеди Божьи – и будешь преуспевать (стих 30)
А.	Это	согласно	Его	слову	(стих 30)
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Заметьте, что основная мысль хиазма сосредоточена 
на том времени в жизни Алмы, когда он, испытывая 
великую боль и скорбь, обратился к Иисусу Христу 
за помощью (см. Алма 36:17–18).

Алма 36:2–3. Помнить милости Божьи
•	 В	Алма	36:2–3	продолжается	развитие	темы,	
которая выходит на первый план на протяжении 
всей Книги Мормона. Нефий начал свое повество-
вание, сообщив о намерении показать нам, что 
«щедрые милости Господа простираются над всеми 
теми, кого Он избрал, за их веру, чтобы сделать их 
могучими, вплоть до силы избавления» (1 Нефий 
1:20). В Алма 36 Алма наставлял своих сыновей не 
забывать о плене их отцов и о том, как Бог избавил 
уповающих на Него (см. Алма 36:2–3, 29).

Позже, Мороний призвал нас «[помнить], сколь 
милостив был Господь к детям человеческим, от 
сотворения Адама» (Мороний 10:3). Возможно, 
с наибольшей силой эта мысль была выражена 
Алмой-младшим: «И ныне, вот, я говорю вам, братья 
мои, вам, принадлежащим к этой Церкви: хорошо 
ли вы сохранили в памяти плен своих отцов? Да, 
хорошо ли вы сохранили в памяти Его милость и 
долготерпение к ним? И более того, хорошо ли вы 
сохранили в памяти, что Он избавил их души от 
ада?» (Алма 5:6.) 

Алма 36:6–10. Алма «пал наземь»:  
два или три дня?
•	 «Некоторые читатели Книги Мормона заявляют, 
будто в повествованиях об обращении Алмы, запи-
санных в Мосия 27:23 и 
Алма 36:10, существуют 
несоответствия. Действи-
тельно, в одном отрывке 
говорится о ‘двух днях и 
двух ночах’, в другом – о 
‘трех днях и трех ночах’, 
однако никакого явного 
несоответствия здесь нет, 
поскольку речь идет не 
об одном и том же. В по-
вествовании в книге Мосии это указание на времен-
ной период явно относится к продолжительности 
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поста священников; о том, сколько именно времени 
Алма провел в бессознательном состоянии, точно не 
сообщается. Отметьте важные подробности этой 
истории: после того, как Алма выслушал обвинения 
Ангела и осознал чудовищность своих грехов, он 
пал наземь, точно мертвый. Затем в таком беспо-
мощном состоянии его отнесли к отцу. Затем отец 
Алмы созвал священников церкви и ‘после того, как 
они постились и молились в течение двух дней и 
двух ночей, конечности Алмы обрели свою силу, и 
он поднялся’ (Мосия 27:22–23. Курсив составителей). 
Однако в повествовании в книге Алмы период про-
должительностью в ‘три дня и три ночи’ явно охва-
тывает общее время, в течение которого Алма не мог 
ни открыть уст своих, ни владеть своими конечно-
стями (Алма 36:10)» (Daniel H. Ludlow, A Companion 
to Your Study of the Book of Mormon [1976], 217–18).

Алма 36:11–16. Печаль ради Бога
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	учил	
видеть разницу между печалью ради мира и гораздо 
более глубокой печалью ради Бога, необходимой 
для покаяния:

«Нередко в этом мире можно встретить мужчин и 
женщин, испытывающих угрызения совести за свои 
неверные поступки. Иногда это происходит потому, 
что их действия причинили им или их близким боль-
шое горе и страдание. Иногда их печаль вызвана 
тем, что они пойманы и наказаны за свои действия. 
Подобные мирские чувства не производят ‘печали 
ради Бога’. …

Печаль ради Бога – это дар Духа. Это – глубокое 
осознание того, что наши поступки оскорбили наше-
го Отца и нашего Бога. Это – острое и пронзитель-
ное понимание того, что наше поведение заставило 
Спасителя, Того, Кто не знал греха, самого великого 
из всех, переносить агонию и страдание. Наши гре-
хи заставили Его истекать кровью из каждой поры. 
Это совершенно реальные мучения разума и духа, 
которые в Священных Писаниях связываются  
с ‘сокрушенным сердцем и смиренным духом’. 
(См. 3 Нефий 9:20; Мороний 6:2; У. и З. 20:37; 59:8; 
Псалтирь 33:19; 51:17; Исаия 57:15.) Такой дух – не-
отвратимое условие истинного покаяния» («A Mighty 
Change of Heart», Ensign, Oct. 1989, 4).

Алма 36–39
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•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, далее разъяснил одну из причин 
испытывать печаль ради Бога: «Тяжкие последствия 
греха были преднамеренно включены сострадатель-
ным Небесным Отцом в Его план блаженства, дабы 
вы не захотели следовать по этому трагическому 
пути. Грешник будет испытывать страдания не толь-
ко в этой жизни: его грехи, которые не простятся 
ему, если он искренне не покается, станут причиной 
страданий и за завесой [см. У. и З. 19:4, 15–24]» (Лиа-
хона, ноябрь 2002 г., стр. 87).

Алма 36:17–21
Каким образом Алма обрел облегчение 
личных мучений? Как он описал состоя-
ние человека, получившего прощение?

Алма 36:17–21. «Я больше не помнил  
своих мук»
•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
говорил о необходимости полностью довериться 
Иисусу Христу в процессе покаяния:

«В истории Алмы чувствительный читатель способен 
в какой-то мере отождествить себя с ним, ощутить 
его муки, пережить крайний ужас при мысли о 
глубинах своего греха. Затем этот читатель может 
разделить огромное облегчение, которое довелось 
найти Алме. Как он обрел это облегчение? Точно так 
же, как любой согрешивший: вкусив от чуда проще-
ния через искреннее покаяние и предав всего себя 
на милость Иисуса Христа…

И вот мучение превратилось в радость, боль – в 
покой, тьма – во свет. Только теперь Алма смог 
ощутить покой. Он обратил внимание своего сына 
Шиблона на единственный источник этого покоя…

‘И только когда я воззвал к Господу Иисусу Христу о 
милости, я получил отпущение своих грехов. Но вот, 
я воззвал к Нему – и нашел покой своей душе’ (Алма 
38:8.)» (Miracle of Forgiveness [1969], 365–66).

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	объяснил,	что	ис-
креннее покаяние требует перемены сердца:

«Покаяние – это нечто гораздо большее, чем просто 
изменение поведения. Многие мужчины и женщины 
по всему миру проявляют огромную силу воли и 
решительность, преодолевая дурные привычки и 
слабости плоти. В то же время они вообще не вспо-
минают об Учителе, порой даже открыто отрицают 
Его. Такие изменения поведения, пусть даже к луч-
шему, вовсе не являются истинным покаянием…

Покаяние влечет за собой не только изменение 
поступков, но и перемену сердца («A Mighty Change 
of Heart», Ensign, Oct. 1989, 2).

Алма 36:23–24. Подтверждение того, что 
человек родился свыше
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	описал	изменение,	
происходящее при новом рождении: «Когда мы 
переживаем эту великую перемену, которая может 
произойти только благодаря вере в Иисуса Христа 
и воздействию на нас Духа, мы будто становимся 
новым человеком. Итак, эта перемена сопоставима 
с новым рождением. Тысячи из вас ощутили ее на 
себе. Вы оставили свою жизнь, полную греха, иног-
да греха глубокого и оскорбительного, и благодаря 
тому, что кровь Христа воздействовала на ваши жиз-
ни, вы стали чистыми. Вы больше не испытываете 
желания вернуться на свои старые пути. Вы действи-
тельно стали обновленным человеком. Именно это и 
подразумевается под переменой сердца» («A Mighty 
Change of Heart», Ensign, Oct. 1989, 4).

Алма 36:30. «Преуспевать в этой земле»
•	 Алма	упомянул	о	постоянно	повторяющейся	
в Книге Мормона теме – преуспевании на земле. 
Значение этой фразы в Алма 36:30 можно узнать из 
контекста. Это не обязательно значит, что все люди 
обретут материальные богатства в этой жизни. На-
против, здесь можно говорить о духовном значении 
слова преуспевать. Этот стих учит, что если мы не 
будем «соблюдать заповеди Божьи», то не сможем 
преуспеть, но будем отвергнут[ы] от присутствия 
Его». Следовательно, преуспевающими на земле сле-
дует считать тех, кто успешно обретают духовные 
благословения, связанные с близостью к Господу. 
Они идут по пути, ведущему в присутствие Господа.
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Алма 37. Важное значение и ценность 
Священных Писаний
•	 Чтобы	помочь	своему	сыну	Геламану	подгото-
виться к роли духовного руководителя и нового 
летописца своего народа, Алма обратил его особое 
внимание на значимость Священных Писаний. 
В числе главных принципов, которые он назвал, 
следующие: Господь сохранит медные листы и 
нефийскую летопись чудесным, но простым образом 
(см. Алма 37:1–5). Он повелел своему сыну вести 
летопись своего народа и сообщил ему, что Писания 
нужны, чтобы обогатить нашу память, убедить нас 
в ошибочности нашего пути и привести к познанию 
Бога и Его плана спасения (см. стихи 8–9). Затем он 
напомнил своему сыну, что лишь тот, кто соблюдает 
заповеди, достоин вести священные летописи (стихи 
14–16). Далее, Алма обещал своему сыну, а также и 
нам, что, если следовать словам Христа, они «выве-
дут нас из этой долины скорби в гораздо лучшую 
землю обетования» (стих 45).

Старейшина Дэвид A. 
Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
описал способы, помога-
ющие сделать изучение 
Священных Писаний бо-
лее плодотворным: «В 
Священных Писаниях 

 содержатся слова Христа; они есть источник воды 
живой, к которой нам всегда открыт доступ и из ко-
торого можно черпать с любой глубины и сколь 
угодно долго. Мы с вами должны обратиться ко Хри-
сту и прийти к Нему, ‘источнику вод живых’ (1 Не-
фий 11:25; сравните Ефер 8:26; 12:28), посредством 
чтения (см. Мосия 1:5), изучения (см. У. и З. 26:1), ис-
следования (см. от Иоанна 5:39; Алма 17:2) и насы-
щения (см. 2 Нефия 32:3) словами Христа, которые 
содержатся в Священных Писаниях. Тем самым, идя 
по земному пути, мы сможем получать как духовное 
руководство, так и защиту» («A Reservoir of Living 
Water» [вечер встречи СЦО для молодых взрослых, 
4 февраля 2007 г.], 1).

Алма 37:1–8 
Какую тему затронул Алма, говоря о силе ма-
лых и простых дел? Каким образом Священ-
ные Писания соответствуют этому принципу?

Алма 37:6–7.    «Малые и простые дела»
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил, как важно уделять 
внимание малым и простым делам:

«Мы видим грандиозные события, происходящие в 
мире; однако нам нужно помнить, что цели Господа 
в нашей личной жизни, как правило, достигаются 
через незначительные и простые, а не судьбонос-
ные и впечатляющие дела…

Нам кажется, что нас мотивируют большие и уди-
вительные дела, а на малые мы часто даже не обра-
щаем внимания. Отметив, что Лиахона действовала 
согласно вере, Алма сказал: ‘Тем не менее, поскольку 
эти чудеса совершались малыми средствами… 
[люди Легия] были ленивы и забывали проявлять 
свою веру и усердие, и тогда эти чудесные дела 
прекращались, и они не продвигались в своем путе-
шествии’ (Алма 37:41).

Замедляется ли иногда наше продвижение по пути, 
когда мы забываем о значимости малых средств? 
(См. Алма 37:46.) Понимаем ли мы, что небольшие 
события и решения определяют направление нашей 
жизни, подобно тому как небольшой штурвал задает 
курс огромным кораблям? (См. Иакова. 3:4; У. и З. 
123:16)…

Нам нужны семейные и личные молитвы; изучайте 
Священные Писания, особенно Книгу Мормона; 
проводите семейные домашние вечера; следуйте 
увещеваниям Спасителя любить друг друга и будьте 
внимательными, добрыми и кроткими со своими 
близкими. Благодаря этим и другим подобным 
малым и простым делам нам обещано, что наша 
жизнь будет исполнена покоя и радости» (Conference 
Report, Apr. 1990, 4, 8; или Ensign, May 1990, 6, 8).
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Алма 37:19. Сила Книги Мормона
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, перечислил 
несколько способов, посредством которых проявля-
ется и еще проявится сила Книги Мормона: «В чем 
же заключается сила Книги Мормона? Она провоз-
гласит вечное Евангелие; она соберет Израиль; она 
построит Новый Иерусалим; она подготовит народ 
ко Второму пришествию; она возвестит начало Ты-
сячелетия – по крайней мере, ее роль во всем этом 
будет настолько значительна, что ее значение и силу 
вряд ли можно переоценить» (The Millennial Messiah 
[1982], 171).

Алма 37:21, 27–29, 32. Не открывай тайные 
дела тьмы
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что, вдаваясь 
в излишние подробности при обсуждении греха, 
можно подстегнуть любопытство человека поэкспе-
риментировать с грехом:

«Я убежден, что две главные ошибки состоят в том, 
чтобы слишком подробно останавливаться на этой 
теме и преподносить ее в ненадлежащее время…

Я слышал более чем об одном случае, когда молодой 
член Церкви начинал экспериментировать с оттал-
кивающими и извращенными безнравственными 
действиями из-за того, что во время собеседования с 
епископом ему была подана такая идея.

Те, кто обучают, – и я обращаюсь к руководителям, 
учителям и родителям – должны постоянно помнить 
об этом. Вообразите отца и мать, которые на время 
уходят из дома. Прежде чем ступить за порог, они 
говорят своим маленьким детям, остающимся без 
присмотра в их отсутствие: ‘Ну вот, дети, ведите 
себя хорошо. Пока нас не будет, делайте что хотите, 
но только не надо брать скамеечку, нести ее в кла-
довку, лезть на четвертую полку, отодвигать коро-
бочку с печеньем, протягивать руку за нее, доставать 
пакетик с фасолью и засовывать фасолинку себе в 
нос, хорошо?’

Некоторые из нас проявляют именно такую не-
дальновидность. Комичность примера исчезает, как 

только начинаешь думать о том, что прежде всего 
произойдет после ухода родителей. Конечно, мы 
можем быть мудрее. Молодые люди должны знать 
с самого начала, что тема целомудрия священна» 
(Teach Ye Diligently [1975], 256–57).

Алма 37:35.     Какие благословения 
приходят, когда мы учимся «в юности своей 
соблюдать заповеди Божьи»?
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	рассказал	о	силе,	
которая приходит, когда человек учится соблюдать 
заповеди еще в начале жизни, в молодости: «Покажи-
те мне юношу, который содержит себя в нравствен-
ной чистоте и преданно посещает свои церковные 
собрания. Покажите мне юношу, который возве-
личивает свое священство и заслужил награду по 
программе ‘Долг перед Богом’ и программе скаутов. 
Покажите мне юношу, который закончил семина-
рию и обладает пламенным свидетельством о Книге 
Мормона. Покажите мне такого юношу – и я покажу 
вам юношу, способного творить чудеса ради Госпо-
да, служа на миссии, и всю свою жизнь» (Conference 
Report, Apr. 1986, 59; или Ensign, May 1986, 45).

•	 В	Священных	Писаниях	приводится	несколько	
примеров, когда Господь призывал совсем юных 
людей быть Своими руководителями: Джозефу 
Смиту было 14 лет (см. Джозеф Смит – История 1:7); 
Мормону было 15 лет (см. Мормон 1:15); Самуил из 
Ветхого Завета был еще «ребенком», когда он полу-
чил призвание от Господа (1-я Царств 3:1–10).

Президент Джозеф Ф. Смит свидетельствовал о связи 
между соблюдением заповедей в ранней юности 
и призванием на служение Господу в дальнейшем: 
«Оглянитесь сегодня: кто руководит народом, если 
не те, кто в юности со всем усердием посвятили 
себя вере? И можно предугадать, кто будет руко-
водителем, наблюдая за юношами, проявляющими 
самоуважение и чистоту и честность во всех добрых 
делах. Господь не станет избирать людей из любой 
другой категории Своего народа… Желание идти 
противоположным путем, откладывая служение Гос-
поду до тех пор, пока не будет посеян дикий овес 
юности, достойно порицания. Человеку, который 
провел свои юные годы в беззакониях и грехе, а 
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позже обратился в праведность, всегда чего-то не 
хватает… В позднем покаянии в безрассудствах и 
грехах юности присутствует сожаление и досада, а 
энергичное служение Господу в дни молодости при-
носит утешение и щедрую награду» (Gospel Doctrine, 
5th ed. [1939], 335).

Алма 37:38–47
Назовите конкретные параллели, какие 
вы видите между Лиахоной и Священ-
ными Писаниями либо между Лиахоной 

и Святым Духом в наши дни?

Алма 37:38–47. Лиахона
•	 В	разные	годы	несколько	представителей	Высшей	
власти Церкви описывали различные способы, 
подобные Лиахоне, посредством которых Господь 
продолжает направлять нас на нашем жизненном 
пути.

Старейшина У. Рольф Керр, член Кворума Семиде-
сяти, уподобил слова Христа Лиахоне: «Итак, мы 
видим, братья и сестры, что слова Христа могут 
служить Лиахоной для каждого из нас, указывая нам 
путь. Давайте же не будем лениться, потому что 
легок наш путь. Давайте же с верой, всем разумом 
и сердцем принимать слова Христа – как те, что 
записаны в Священных Писаниях, так и те, что про-
возглашены нам живыми Пророками, Провидцами 
и Носителями откровений. Давайте с верой и усер-
дием насыщаться словами Христа, ибо слова Христа 
будут служить нам духовной Лиахоной, говоря нам 
все, что нам нужно делать» (Лиахона, май 2004 г., 
стр. 37).

•	 Президент	Томас С.	Монсон	сравнил	с	Лиахоной	
наше личное патриархальное благословение: «Тот 
самый Господь, Который дал Легию Лиахону, сегод-
ня дает вам и мне редкий и ценный дар, который 
может направлять нас в нашей жизни… Дар, о ко-
тором я говорю, известен как ваше патриархальное 
благословение» (Живите достойно [2009], стр. 32).

Президент Спенсер В. Кимбалл уподобил Лиахоне 
свет Христа, или нашу совесть:

«Разве не хотелось бы вам получить такой же шар?..

Господь дал… каждому человеку совесть, которая 
говорит в нем всякий раз, когда он ступает на невер-
ный путь…

Она дана каждому ребенку» (Conference Report, Oct. 
1976, 117; или Ensign, Nov. 1976, 79).

•	 Старейшина	Дэвид	А.	Беднар	сравнил	с	Лиахоной	
дар Святого Духа:

«Продвигаясь по дороге жизни, мы получаем руко-
водство от Святого Духа подобно тому, как Лиахона 
направляла Легия…

Святой Дух действует в нашей жизни точно так же, 
как Лиахона действовала для Легия и его семейства, 
– согласно нашей вере, усердию и вниманию…

И Святой Дух дает нам сегодня возможность 
получать ‘малыми и простыми делами’ (Алма 37:6) 
лучшее представление о путях Господних. …

Дух Господа может быть нашим проводником и 
будет благословлять нас руководством, наставлени-
ем и духовной защитой во время нашего земного 
странствия» (Лиахона, май 2006 г., стр. 30–31).

Алма 38:12. «Обузд[ай] все свои страсти»
•	 Узда – это часть упряжи  
лошади. Она включает в 
себя поводья и удила, ко-
торые дают наезднику 
контроль.

Старейшина Брюс К. 
Хафен, член Кворума 
Семидесяти, вместе со 
своей супругой Мэри 
объяснили, что уздечка 
нужна была для того, 
чтобы направлять, а не уничтожить свои желания и 
страсти: «Мудро ли отказывать себе в чем-либо из-за 
того, что наши страсти не в порядке или из-за того, 
что они в полном порядке? Алма учил своего сына: 
‘Смотри, чтобы ты обуздывал все свои страсти, дабы 
ты был преисполнен любви’. (Алма 38:12; курсив 
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составителей.) Он не говорил, что страсти нужно 
игнорировать или даже подавить – их нужно обуз-
дать: запрячь, направить и сосредоточить. Почему? 
Потому что, дисциплинируя себя, мы можем любить 
глубже и полнее» (The Belonging Heart [1994], 302).

Алма 39. Закон целомудрия
•	 «Не	допускайте	добрачных	половых	отношений	и	
всегда будьте верны вашим супругам после заклю-
чения брака. Сатана может искушать вас мыслями 
о том, что половая близость до брака допустима, 
если двое любят друг друга. Это неправда. В глазах 
Бога такой грех чрезвычайно серьезен, поскольку он 
оскверняет силу Бога, данную нам для воспроизве-
дения жизни…

До вступления в брак не позволяйте себе проявлять 
сильные чувства и эмоции, допустимые лишь в 
браке. Избегайте страстных поцелуев, не ложитесь 
друг на друга, а также не касайтесь интимных, свя-
щенных частей тела, как в одежде, так и без нее. Не 
позволяйте никому делать это с вами. Не вызывайте 
в себе подобного рода чувств. 

Во время свиданий и ухаживания в странах, где это 
допустимо, всегда уважительно относитесь к своему 
спутнику или спутнице. Никогда не считайте того, 
с кем вы встречаетесь, предметом удовлетворения 
своих страстей. Посещайте такие места, где вы 
можете легко контролировать свои физические жела-
ния. Не участвуйте в разговорах или мероприятиях, 
вызывающих сексуальные ощущения. 

Гомосексуализм – тяжкий грех. Если вы боретесь с 
влечением к лицам одного с вами пола, посоветуй-
тесь с родителями и епископом. Они помогут вам. 

Жертвы изнасилования, кровосмешения или других 
половых извращений не виновны в грехе. Если вы 
стали жертвой любого из этих преступлений, знайте, 
что вы невиновны и Бог по-прежнему любит вас. 
Срочно обратитесь за советом к епископу, и он 
сможет помочь, проведя вас через процесс эмоцио-
нального исцеления» (Во имя нравственной силы 
молодежи: Выполнить наш долг перед Богом, 
[2001], стр. 26–28).

Алма 39:3. Серьезность полового греха
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	говорил	о	
губительном воздействии полового греха и важном 
значении сохранения добродетели до вступления 
в брак: «В вопросах человеческой близости вы 
обязаны ждать! Вы обязаны ждать, пока вы не 
сможете отдать друг другу абсолютно все, но вы не 
сможете отдать всего, пока не будете официально 
и законно женаты. Не дозволено раздавать то, что 
вам не принадлежит (помните, ‘вы не свои’ [1-е 
Коринфянам 6:19]), и отдавать всего лишь часть 
себя, поскольку этот дар себя вы не можете отдать 
целиком, – все это подобно игре в эмоциональную 
‘русскую рулетку’. Если вы упорствуете и стремитесь 
получить физическое удовлетворение без одобрения 
Небес, то подвергаетесь страшному риску нанести 
себе такой духовный и психологический ущерб, 
что вы можете подорвать и свое страстное желание 
физической близости, и свою способность впослед-
ствии проявлять искреннюю верность, почувствовав 
истинную любовь. Вы можете когда-то подойти 
вплотную к этому моменту истины, свойственному 
посвященной любви, настоящему союзу, – и вдруг 
придете в ужас, поскольку то, что вам следовало 
хранить и оберегать, уже вами утрачено, и только 
милость Божья может шаг за шагом вернуть утра-
ченную добродетель, которой вы так небрежно 
распорядились. Самый лучший подарок, который 
вы можете преподнести своему вечному напарнику 
в день вашей свадьбы, – это себя самих, чистых и 
достойных в ответ на такую же предложенную вам 
чистоту» (Лиахона, январь 1999 г., стр. 91).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер	так	описал	связь	между	
силой творения и планом спасения:

«Сила творения – или, скажем так, воспроизведения 
– не просто второстепенная сторона плана: она 
играет в нем неотъемлемую роль. Без нее осущест-
вление плана было бы невозможным. Неверное ис-
пользование этой силы может разрушить весь план.

Счастье, которое вы можете испытать в этой жизни, 
зависит от того, как именно вы воспользуетесь этой 
священной силой» (Conference Report, Apr. 1972, 
136–37; или Ensign, July 1972, 111).
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Алма 39:4
Что, по словам Алмы, должен был делать 

Кориантон, чтобы обеспечить себе  защиту 
от искушения? Как вы можете приме-
нить это наставление в своей жизни? 

Алма 39:5. Рядом с убийством по серьезности
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	объяснил	связь	
между ценностью души и Искуплением, помогая нам 
понять, почему половое согрешение столь серьезно:

«Тот, кто использует тело другого человека – а 
значит, использует и его душу, – оскверняет Иску-
пление, совершенное Христом, спасшим эту душу 
и сделавшим возможным дар вечной жизни. Насме-
хаясь над Сыном Праведности, человек вступает в 
царство огня, более жаркое и более священное, чем 
полуденное солнце. Вы не можете сделать это – и не 
сгореть.

Пожалуйста, никогда не говорите: ‘Кому это может 
повредить? Почему я не могу почувствовать себя 
хоть немножко свободным? Я могу сейчас согре-
шить, а потом покаяться’. Пожалуйста, не будьте 
столь глупы и столь жестоки. Вы не можете безна-
казанно ‘снова распять Сына Божия’ [см. к Евреям 
6:6]. ‘Бегайте блуда’ [1-е Коринфянам 6:18], – взывает 
Павел. И избегайте всего ‘подобного этому’ [У. и З. 
59:6; курсив составителей], –добавляют ‘Учение и 
Заветы’. Почему? Ну, одна из причин заключается в 
неимоверных страданиях, которые перенес Спаси-
тель мира, как телом, так и душой, чтобы мы могли 
избегать блуда. Мы чем-то обязаны Ему за это. На 
самом же деле за это мы обязаны Ему всем. ‘Вы не 
свои, – говорит Павел. – Вы [были] куплены доро-
гою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 
ваших и в душах ваших, которые суть Божии’ [1-е 
Коринфянам 6:19–20; курсив составителей]. В резуль-
тате совершения полового прегрешения в опасности 
оказывается душа – тело и дух» (Лиахона, январь 
1999 г., стр. 91).

Алма 39:6. Что такое непростительный грех?
•	 Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 гг.) больше со-
общил нам о непростительном грехе: «Все грехи 
 будут прощены, за исклю-
чением греха против Свя-
того Духа; ибо Иисус 
спасет всех, кроме сынов 
погибели. Что должен 
сделать человек, чтобы 
совершить непроститель-
ный грех? Он должен 
 получить Святого Духа, 
Небеса должны открыть-
ся для него, и он должен 
познать Бога, а затем согрешить против Него. Согре-
шив против Святого Духа, человек лишается возмож-
ности покаяния. Он должен сказать, что солнце не 
светит, хотя он видит его; он должен отвергнуть Ии-
суса Христа, в то время как Небеса открыты для 
него, и отвергнуть план спасения, видя собственны-
ми глазами его истинность; и с этого момента он 
 становится врагом. Так часто случается, когда совер-
шается отступничество от Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней» (History of the Church, 
6:314).

Алма 39:9. «Не след[уй] больше вожделениям 
твоих глаз»
•	 Каким	образом	призыв	не	следовать	«больше	
вожделениям твоих глаз» применим к нам? В совре-
менном нам мире с его передовыми технологиями 
сатана предлагает подобные искушения многими 
способами. Многие Пророки за последние годы 
предупреждали нас об опасности порнографии в ее 
различных проявлениях.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, объяснил, какой мы подвергаемся 
опасности, впуская зло в свой разум: «Наш Спаситель 
подчеркнул важное значение половой чистоты, 
когда учил, что для мужчины грех – даже просто 
посмотреть на женщину с вожделением [см. от 
Матфея 5:28]… Мы окружены литературой, пропа-
гандирующей незаконные половые отношения как в 
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печатном виде, так и на экране. Ради собственного 
блага, избегайте ее. Порнографические или эротиче-
ские истории и изображения хуже, чем запачканная 
грязью или испортившаяся еда. У организма есть 
защитные механизмы, позволяющие ему избав-
ляться от вредной пищи. За редкими трагическими 
исключениями, плохая еда обычно вызывает только 
временное расстройство здоровья, не причиняя по-
стоянного ущерба организму. В противоположность 
этому человек, увлекающийся грязной литературой, 
порнографическими или эротическими изображе-
ниями, записывает их в той изумительной системе 
хранения и поиска информации, которую мы  
называем ‘мозг’. Мозг не сможет извергнуть обратно 
непристойности. Однажды записанная там, она на-
всегда останется в памяти и станет прокручивать 
свои извращенные картинки в вашем разуме, отда-
ляя вас от того, что заслуживает внимания в жизни» 
(«Things They’re Saying», New Era, Feb. 1974, 18).

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	описал	несколько	
способов, посредством которых сатана старается 
засорить наш разум порнографией:

«Тщательно вдумайтесь в слова Пророка Алмы к его 
сбившемуся с пути сыну Кориантону: ‘Остав[ь] свои 
грехи и не след[уй] больше вожделениям твоих глаз’ 
(Алма 39:9).

‘Вожделения твоих глаз’. Что это выражение подра-
зумевает в наши дни?

Кинофильмы, телевизионные программы и видеоза-
писи, двусмысленные и непристойные.

Журналы и книги пошлого и порнографического 
содержания.

Мы советуем вам, юноши, не засорять свой разум 
вещами столь низкого порядка, ибо разум, осквер-
ненный грязью, никогда не будет прежним. Не 
смотрите кино с возрастными ограничениями или 
вульгарные видеоклипы, не участвуйте в развлече-
ниях аморального, двусмысленного или порногра-
фического характера. Не слушайте низкопробную 
музыку» (Conference Report, Apr. 1986, 58; или Ensign, 
May 1986, 45).

•	 Президент	Гордон	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	
добавил свое свидетельство о зле порнографии:

«Порнография – это тексты и изображения, со-
зданные с целью возбуждать в нас ощущения и 
привлекать к тому, что способно принести лишь 
сожаление. Ее призывы притягательны. Она играет 
на инстинктах, присущих каждому из нас, на данных 
Богом инстинктах, которые Он поместил в нас ради 
Своих великих целей. Порнография – это инстру-
мент дьявола, позволяющий направлять эти инстинк-
ты в запрещенное русло. Чаще всего она затрагивает 
прекрасных девушек и привлекательных парней. 
Цель ее создания состоит в том, чтобы набивать 
деньгами карманы ее творцов. Результат обращения 
к ней – извращение разума и возбуждение страстей 
у тех, кто попадают в ее западню. Своим создателям 
она приносит миллиарды долларов. Она ведет к 
страданию, боли и сожалению людей, которые 
поддадутся ее влиянию.

Ее можно найти в журналах, которые продаются 
практически в любом месте, в кинотеатрах, показы-
вающих фильмы с ограничениями по возрасту, и на 
телеэкранах в наших домах» (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], 460).

•	 Англоязычное	выражение	«cross	yourself»	[«укроти	
себя»], которое используется в Алма 39:9, незнакомо 
современному читателю. Однако в словаре Ноа 
Вебстера 1828 года издания мы находим следующие 
полезные значения, связанные с наставлением 
Алмы своему сыну: «Стереть, отменить, противо-
действовать, прекратить, устранить» (Noah Webster’s 
First Edition of an American Dictionary of the English 
Language, 1828 [1967]). Все эти действия прекрасно 
отражают то, что обязан делать человек, если он же-
лает избежать нравственного согрешения. Именно 
этому Алма учит своего сына Кориантона. Изучая 
Алма 39:9, обратитесь также к сноске б.

Алма 39:11–12. Уводить людей от истины
•	 В	Алма	39:11–12	Алма	разъяснил	Кориантону,	
своему непокорному сыну, тот факт, что наш 
негативный пример может увести других людей от 
Евангелия.

Президент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) 
предупреждал о том, насколько серьезен наш грех, 
когда мы сбиваем людей с истинного пути:
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«Думаю, величайшее преступление во всем мире 
состоит в том, чтобы отвращать мужчин и женщин, 
детей Божьих, от истинных принципов. В современ-
ном мире мы видим самые разные системы взглядов, 
призванные разрушить веру, веру в Бога, веру в 
принципы Евангелия. Как же все это страшно!

Господь говорит, что, если мы, трудясь все дни 
своей жизни, спасем всего лишь одну душу, наша 
радость с ней будет велика; с другой стороны, вели-
ки будут наша скорбь и проклятие, если мы своими 
действиями отдалим одну душу от истины.

Тот, кто ослепит одну душу, кто станет распростра-
нять заблуждения и своими наставлениями уничто-
жать Божественную истину – истину, способную 
привести человека в Царство Божье и к его полноте, 
– о, как велико будет его проклятие и наказание в 
вечности! Ибо уничтожение души – уничтожение 
величайшего из всех существующих творений» 
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–56], 1:314).

Алма 39:12–13, 15. «Обрати[сь] к Господу»  
и признай свои ошибки
•	 «Если вы совершили половое согрешение, сразу 
же начните процесс покаяния, чтобы обрести внут-
ренний покой и напарни-
чество Духа. Стремитесь 
получить прощение у 
Господа. Поговорите со 
своим епископом. Он по-
может вам получить про-
щение, доступное 
истинно покаявшимся» 
(Во имя нравственной 
силы молодежи, стр. 28).

•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт	объяснил,	что	
необходимо делать, чтобы «обратиться к Господу» 
и получить отпущение серьезных грехов, в том 
числе связанных с безнравственностью: «Еще не-
сколько слов, обращенных к тем, кто уже подвергся 
серьезному искушению. Пожалуйста, немедленно 
остановитесь. Вы можете сделать это с помощью 
чуткого родителя, епископа или президента 
кола. При серьезном согрешении, связанном с 
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нарушением нравственных норм, требуется помощь 
того, кто держит ключи власти, например, епископа 
или президента кола. Он должен разработать и 
проконтролировать процесс спокойного, поэтапного 
покаяния, провести его в приемлемой форме и до-
вести до конца. Не допускайте ошибку, полагая, что, 
поскольку вы признались в серьезном прегрешении, 
вы уже полностью раскаялись в нем. Признание в 
прегрешении – необходимый шаг, но одного его 
совершенно недостаточно. Если вас не спросили 
обо всех деталях согрешения, это не значит, что 
вы можете вовсе о них не рассказывать. Вы лично 
должны удостовериться, что епископ или президент 
кола знает все детали, чтобы он мог помочь вам 
пройти процесс покаяния и получить полное проще-
ние» (Лиахона, январь 1999 г., стр. 81).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	учил,	что	Гос-
подь будет с вами и будет укреплять вас в процессе 
надлежащего процесса покаяния: «Вы получите 
покой и возможность постоянно каяться благодаря 
Искупительной жертве Иисуса Христа. В таких серь-
езных вопросах путь по тропе покаяния начинается 
нелегко и проходит не безболезненно. Но Спаситель 
мира пройдет этот необходимый путь вместе с 
каждым, кто искренне хочет его проделать. Он укре-
пит вас, если вы дрогнете. Он будет светом для вас, 
когда вам покажется, что вокруг кромешная тьма. Он 
возьмет вас за руку и будет вашей надеждой, когда 
вам будет казаться, что надежда – это все, что у вас 
осталось. Его сострадание и милосердие со всей их 
очищающей и исцеляющей силой свободно дару-
ются всем, кто искренне хочет полного прощения и 
шаг за шагом продвигается к нему» (Лиахона, январь 
1999 г., стр. 92).

Алма 39:17–19. План спасения был известен до 
сотворения мира
•	 Некоторые	религии	признают,	что	после	смерти	
существует некое подобие жизни; однако лишь 
очень немногие из них верят, что жизнь предше-
ствовала и земному существованию. Пророк Джозеф 
Смит объяснил, о чем Господь знал еще до Сотво-
рения: «Великий Иегова осмыслил все события, свя-
занные с Землей и касающиеся плана спасения, еще 
до того, как они начали осуществляться… прошлое, 
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нынешнее и будущее для Него было и остается 
одним вечным ‘сейчас’; Он знал о Падении Адама, 
о беззакониях древних людей, о глубине нечестия, 
связанного с родом человеческим… Он постиг 
Падение человека и его Искупление; Он знал план 
спасения и рассказал о нем; Ему были известны об-
стоятельства жизни всех народов и их судьба… Он 
знает обстоятельства как живущих, так и умерших, и 
Он уготовил достаточно средств для их Искупления» 
(History of the Church, 4:597).

Вопросы для размышления
•	 После	того	как	Алма	убедился	в	реальности	су-

ществования Бога и Евангелия, он сразу ощутил 
глубокую печаль из-за совершенных им грехов. 
Как вы думаете, почему это произошло? Как это 
применимо к нам сегодня?

•	 Обращаясь	к	своему	сыну	Геламану,	Алма	под-
черкивал значимость Священных Писаний. 
Современные Пророки продолжают делать то же 
самое, обращаясь к нам. Получаете ли вы сами 
или кто-то из ваших знакомых благословения от 

ежедневного изучения Священных Писаний? Ка-
ким образом Священные Писания благословляют 
жизнь тех, кто регулярно насыщаются ими? Как 
лично вы можете наладить либо укрепить привыч-
ку ежедневного изучения Священных Писаний?

•	 Что	такого	содержится	в	примере	Шиблона,	что	
может помочь нам оставаться сильными как в 
счастливые, так и в нелегкие времена?

Предлагаемые задания на дом
•	 Принципы	покаяния	и	прощения	Алмы	приме-

нимы и к нам сегодня, даже несмотря на разницу 
обстоятельств. Составьте одну страницу текста с 
кратким описанием некоторых связанных с этим 
принципов и укажите, каким образом они приме-
нимы к нам сегодня.

•	 Алма	сказал	Кориантону,	что	половые	согрешения	
по серьезности стоят рядом с убийством. Сформу-
лируйте и запишите конкретный план с мерами, 
которые вы можете предпринять уже сейчас, что-
бы оберегать свою чистоту.

Глава 31
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Алма 40 – 42

Глава 32

Введение
Что происходит с людьми после того, как они 
умирают? Главы Алма 40–42 представляют собой 
наставления Алмы его непокорному сыну, кото-
рый задавался таким же вопросом. Отвечая ему, 
Алма рассказал о духовном мире, Страшном суде, 
Воскресении, законе восстановления и наказании 
грешников. В заключение своих поучений к Кори-
антону Алма ответил на вопросы о том, какой была 
бы жизнь без покаяния, греха, закона и наказания. 
Ответы Алмы его сыну помогают и нам понять план 
счастья, а также правосудие и милости Божьи и то, 
каким образом они отражаются на нашем вечном 
совершенствовании.

Комментарий
Алма 40:4–10. «У Бога все как один день»
•	 Закончив	свидетельствовать	Кориантону	о	реаль-
ности Воскресения, Алма выразил неуверенность 
в том, когда именно оно произойдет для всего 
человечества. Для Алмы подобные вопросы были 
не столь важны, ибо, сказал он, «у Бога все как один 
день» (Алма 40:8). Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 
гг.) открыл, что для Бога «все прошлое, настоящее и 
будущее проявляется… и беспрестанно находится 
перед Господом» (У. и З. 130:7).

Старейшина Нил A. Максвелл (1926 – 2004 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, как Бог 
ведет Свою работу:

«Бог трудился над нашим искуплением еще задолго 
до того, как на этой Земле начался отсчет смертного 
времени, и эта работа не завершится даже и когда 
этого смертного времени больше не будет (см.  
У. и З. 88:110; Алма 40:8). …

Затем, по милости Божьей, все будет ‘сделано [Его] 
путем’, а не так, как хотим мы (У. и З. 104:16). А 
после этого цели Бога, Его терпение, Его сила и Его 
глубокая любовь, которые действовали задолго до 
того, как возникло время, будут продолжать действо-
вать и после того, как времени больше не будет (см. 
У. и З. 84:100; Алма 40:8).

«Эти и другие истины и есть то, что Павел назвал 
‘глубины Божии’ (1-е Коринфянам 2:10)» (A Wonderful 
Flood of Light [1990], 50, 58–59).

Пророк Джозеф Смит также сказал, что «Великий 
Иегова осмыслил все события, связанные с Землей 
и касающиеся плана спасения, еще до того, как они 
начали осуществляться… прошлое, настоящее и 
будущее для Него было и остается одним вечным 
‘сейчас’» (History of the Church, 4:597).

Алма 40:11. Духи всех людей «возвращаются 
домой, к тому Богу, Который дал им жизнь»
•	 Если	после	смерти	мы	попадаем	в	мир	духов,	а	
не в фактическое присутствие Божье, как следует 
понимать эти слова Алмы?

Президент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) 
объяснил, что Алма не обязательно имел в виду, что 
мы возвращаемся в присутствие Бога: «Эти слова 
в книге Алмы [40:11], насколько я их понимаю, и 
не подразумевают, что все духи возвращаются в 
присутствие Бога, чтобы получить распределение 
в место покоя или место наказания и свой личный 
приговор пред Его очами. ‘Возвращаются домой к… 
Богу’ [сравните Екклесиаст 12:7] всего лишь означает, 
что их смертное существование подошло к концу 
и они вернулись в мир духов, где им назначают 
место соответственно их делам – с праведными или 
с нечестивыми, где они и ожидают воскресения. 
Для выражения ‘возвращаются к Богу’ можно найти 
аналогии во многих других хорошо знакомых нам 
ситуациях. Например, человек проводит отведенное 
ему время на миссии в какой-либо чужой стране. 
Получив освобождение от призвания и вернувшись 
в США, он может сказать: ‘Как хорошо дома!’, хотя 
его дом может находиться где-либо в штатах Юта 
или Айдахо или в любом другом месте на Западе» 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 2:85).

Президент Джордж К. Кэннон (1827 – 1901 гг.), член 
Первого Президентства, объяснил, что Алма «не 
подразумевал, что их немедленно проводят в личное 
присутствие Божье. Понятно, что он использует это 
выражение условно» (Gospel Truth: Discourses and 
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Writings of President George Q. Cannon, sel. Jerreld L. 
Newquist [1987], 58). 

Алма 40:11–15. Состояние души между 
смертью и воскресением
•	 Следующее	разъяснение	помогает	понять	со-
стояние духовных существ после смерти и перед 
воскресением: «Когда физическое тело умирает, дух 
продолжает жить. В духовном мире духи праведных 
‘принимаются в состояние счастья, которое назы-
вается раем, состояние отдыха, состояние покоя, 
где они будут отдыхать от всех своих бед и от всех 
забот и скорбей’ (Алма 40:12). Место, называемое 
духовной темницей, уготовано для тех, ‘кто умер в 
грехах своих, без знания истины, или в согрешении, 
отвергнув пророков’ (У. и З. 138:32). В этой темнице 
духи обучаются ‘вере в Бога, покаянию в грехах, 
крещению за умерших для отпущения грехов, дару 
Духа Святого возложением рук, а также всем другим 
принципам Евангелия, которые им необходимо… 
знать’ (У. и З. 138:33–34). Если они принимают эти 
законы Евангелия и каются в своих грехах, а также 
принимают таинства, совершаемые за них в храме, 
они смогут войти в рай» (Верой сильны: Евангель-
ский справочник [2004], стр. 184).

•	 Президент	Бригам	Янг	(1801	–	1877	гг.)	помог	нам	
лучше понять различие между местоположением ду-
ховного мира и местом, где пребывает Бог: «Когда 
вы расстаетесь с этим телом, куда вы отправляетесь? 
В духовный мир. Попадаете ли вы на лоно Авраамо-
во? Нет, вовсе не туда, а в духовный мир. Где нахо-
дится этот духовный мир? Он здесь. Сосуществуют 
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ли добрые духи вместе со злыми? Да. Населяют ли 
все они одно и то же царство? Да. Отправляются ли 
они на солнце? Нет. Покидают ли они пределы орга-
низованной Земли? Нет, не покидают. Они снова 
оказываются на этой земле» (Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 376).

Алма 40:16–22. Первое Воскресение
•	 Алма	рассказал	о	Первом	воскресении,	исполь-
зуя понятия земного времени. Первым надлежит 
воскреснуть Иисусу Христу, а вскоре после этого 
– праведным, которые жили и умерли от начала 
времен нашей смертной Земли до момента Воскре-
сения Христа (см. Алма 40:16, 20; У. и З. 133:54–55). 
Именно это воскресение Алма и называет первым 
воскресением.

•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	объяснил,	что	
Первое воскресение включает различные времен-
ные периоды и события:

«Хотя всеобщее воскресение праведных уже 
произошло, когда Христос восстал из мертвых, по 
сложившейся традиции мы называем воскресение 
праведных при Втором пришествии Христа первым 
воскресением. Для нас оно первое, ибо мы мало 
думаем или заботимся о том, что давно прошло. 
Господь обещал, что во время его Второго прише-
ствия могилы раскроются, и праведные восстанут из 
них, чтобы вместе с Ним править над Землей тысячу 
лет…

Во время [Второго] 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 – Христовы, 
первые плоды; те, кто низойдут с Ним первыми, и 
те, кто на Земле и в своих могилах, и кто первыми 
вознесены, чтобы встретить Его; и все это – по звуку 
трубного гласа ангела Божьего’ [У. и З. 88:97–98]. Это 
праведные люди, ‘чьи имена написаны на Небесах, 
где Бог и Христос судят всех. Это те, кто есть люди 
праведные, достигшие совершенства через Иисуса, 
Посредника Нового Завета, Который исполнил это 
совершенное Искупление через пролитие Своей 
Крови’ [У. и З. 76:68–69].

Глава 32
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Вслед за этим великим событием, после того, как 
Господь в сопровождении праведных, которые 
вознеслись, чтобы встретить Его, сойдет на Землю, 
осуществится другое воскресение. Оно может счи-
таться частью первого воскресения, хотя произойдет 
позже. Это воскресение – для тех, кому уготован 
террестриальный порядок; они не удостоились 
вознесения, чтобы встретить Господа, но признаны 
достойными этого воскресения, чтобы наслаждаться 
тысячелетним правлением Господа» (Doctrines of 
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 
2:295–97).

•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	 
член Кворума Двенадцати Апостолов, дал сле-
дующие разъяснения относительно Первого 
воскресения, которое также называют воскресением 
праведных и воскресением жизни: «Те, кто восстанут 
в утро этого воскресения, поднимутся в целестиаль-
ном теле и унаследуют целестиальную славу; это те, 
кто есть первые плоды Христа. Те, кто восстанут по 
завершении утра этого воскресения, поднимутся в 
террестриальном теле, следовательно, унаследуют 
именно это царство; в описании Его пришествия 
говорится, что они – Христовы. Все, кто уже были 
воскрешены до настоящего момента, получили це-
лестиальные тела; восстановление террестриальных 
тел не начнется до наступления Второго пришествия 
(У. и З. 76:50–80; 88:95–99)». (Doctrinal New Testament 
Commentary, 3 vols. [1971–73], 1:196).

Алма 40:23. «Надлежащ[ая] и совершенн[ая] 
форм[а]»
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, рассказал, какое утешение 
приносит понимание того, что все недостатки будут 
устранены при Воскресении:

«До чего же отрадно знать, что все, кто страдал в 
жизни от врожденных дефектов, прижизненных 
травм, болезни или естественного увядания в 
пожилом возрасте, будут восстановлены в своей 
‘надлежащей и совершенной форме’!..

Гарантия воскресения дает нам силу и перспективу 
выдержать испытания земной жизни, которые вста-
ют перед каждым из нас и наших близких, а также те 
физические, умственные или эмоциональные недос-
татки, которые мы приносим с собой при рождении 
или приобретаем за время земной жизни. Поскольку  
впереди – воскресение, мы понимаем, что эти зем-
ные недостатки преходящи!» (Лиахона, июль 2000 г.,  
стр. 17–18).

•	 Президент	Джозеф Ф.	Смит	(1838	–	1918	гг.),	
говоря о недостатках и Воскресении, отметил сле-
дующее: «Все недостатки будут изглажены; дефекты 
будут устранены, и мужчины и женщины достигнут 
совершенства своего духа – того совершенства, 
которое Бог задумал в начале. Это Его цель, чтобы 
мужчины и женщины, Его дети, которые рождены, 
чтобы стать наследниками Божьими и сонаследни-
ками Иисуса Христа, сделались совершенными как 
физически, так и духовно, через повиновение закону, 
которым Он предоставил средства, чтобы совер-
шенство пришло ко всем Его детям» (Gospel Doctrine, 
5th ed. [1939], 23).

Алма 40:26. «Нечестивых ожидает ужасная 
смерть»
•	 Следующее	высказывание	помогает	понять,	о	
какой «ужасной смерти» идет речь: «Иногда в Священ-
ных Писаниях упоминается о спасении от второй 
смерти. Вторая смерть – это окончательная духовная 
смерть, отдаление от праведности и лишение места 
во всех Царствах славы (см. Алма 12:32; У. и З. 88:24). 
Эта вторая смерть не наступит, пока не придет день 
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Страшного суда, но она постигнет лишь очень не-
многих (см. У. и З. 76:31–37). Почти все люди, когда-
либо жившие на Земле, получат спасение от второй 
смерти» (см. У. и З. 76:40–45, Верой сильны, стр. 191).

Алма 41. Закон восстановления
•	 Подобно	некоторым	нашим	современникам,	Ко-
риантон, должно быть, задавался вопросом, почему 
так важно вести праведную жизнь, если благослове-
ние воскресения получит каждый человек. Алма 41 
отвечает на подобные вопросы.

Воздействие закона восстановления на всех детей 
Небесного Отца зависит от их верности в соблюде-
нии Его заповедей. Вот почему Алма объяснил Ко-
риантону, что невозможно «быть восстановлен[ным] 
от греха к счастью» (Алма 41:10   ). Это подобно 
закону урожая: что посеешь, то и пожнешь (см. к Га-
латам 6:7; У. и З. 130:20–21   ). Алма призвал своего 
сына «твори[ть] добро непрестанно», и тогда «доброе 
снова будет воздано тебе. Ибо то, что ты посыла-
ешь, снова вернется к тебе и будет восстановлено» 
(Алма 41:14–15).

Алма также учил своего сына, что закон восстанов-
ления подготавливает почву для возвращения телу 
его совершенной формы при воскресении: «Душа 
будет возвращена телу… да, и ни один волос головы 
не пропадет» (Алма 40:23). Однако степень славы 
воскрешенного тела зависит от степени верности 
каждого отдельного человека (см. У. и З. 88:28–32).

Алма 41:10.     «Нечестие никогда не было 
счастьем»
•	 Приведенный	ниже	совет	напоминает,	как	важно	
искать счастья, живя по нормам Евангелия:

«Многие люди пытаются найти счастье и реализо-
вать свой потенциал, участвуя в действиях, проти-
воречащих заповедям Господа. Пренебрегая планом 
Бога, созданным для них, они отвергают единствен-
ный источник истинного счастья. Они подпадают 
под власть дьявола, который ‘стремится, чтобы все 
люди были несчастными, как он сам’ (2 Нефий 2:27). 
В конце концов они познают истинность слов Алмы, 
предупреждавшего своего сына Кориантона: ‘Нече-
стие никогда не было счастьем’ (Алма 41:10). …

В своих поисках счастья не забывайте: единствен-
ный путь к истинному счастью состоит в том, чтобы 
жить по Евангелию. Стараясь соблюдать заповеди, 
молясь о том, чтобы вам были дарованы силы, каясь 
в своих грехах, участвуя в полезных мероприятиях 
и проектах служения, вы обретете истинное, вечное 
счастье. Вы научитесь получать радость, не пре-
ступая границ, установленных любящим Небесным 
Отцом» (Верой сильны, стр. 194).

Алма 41:11–14
Что же мы получаем, если мы «поступа[ем] 

справедливо, суди[м] праведно и 
твор[им] добро непрестанно»?

Алма 42:1–10. «Испытательное время»
•	 Старейшина	Л. Том	Пэрри,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, объяснил цель испытательного 
времени, которое мы называем земной жизнью: 
«Главная цель земной жизни состоит в том, чтобы 
позволить нашим духам, существовавшим прежде 
этого мира, объединиться с нашими телами на время 
великой возможности, какую предоставляет земная 
жизнь. Их слияние дает нам привилегию расти, 
развиваться и созревать, насколько это возможно, 
благодаря единению духа с телом. Благодаря телу 
мы подвергаемся определенному числу испытаний 
во время, которое обозначено как испытательный 
срок нашего существования. Это время изучения и 
проверки, чтобы доказать, что мы достойны вечных 
возможностей. Все это – составная часть Божествен-
ного плана, который наш Отец создал для Своих 
детей» (Conference Report, Apr. 1989, 16; или Ensign, 
May 1989, 13–14).

•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	ста-
рейшина Рональд И. Поулмэн сказал, что земная 
жизнь – это время, когда мы должны познать проти-
воположности и научиться выбирать между ними: 
«План спасения, представленный нам и принятый 
нами в предсмертном существовании, включает 
испытательный период на земле, во время которого 
мы подвергаемся воздействию противоположностей, 
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делаем выбор, узнаем его последствия и готовимся к 
возвращению в присутствие Божье. Невзгоды пред-
ставляют собой существенную часть этого процесса. 
Зная об этом, мы приняли решение прийти в земную 
жизнь» (см. 2 Нефий 2:11–16) (Conference Report, Apr. 
1989, 29; или Ensign, May 1989, 23).

•	 Старейшина	Уильям Р.	Брэдфорд,	член	Кворума	
Семидесяти, подвел итог вышесказанному, сказав, 
что цель земной жизни состоит в том, чтобы стать 
подобными нашему Отцу на Небесах: «Эта жизнь 
– испытательный период. Она – чудесный дар вре-
мени, в течение которого мы можем учиться, чтобы 
стать похожими на нашего Небесного Отца, следуя 
учениям Его Сына, Иисуса Христа. Путь, которым 
Он нас ведет, незамысловат. Это простой и прямой 
путь, освещаемый Духом» (Conference Report, Apr. 
1992, 40; или Ensign, May 1992, 29).

Алма 42:11–31. Законы правосудия и милости
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что жертва Спа-
сителя позволяет нам получить право на милость, 
не нарушая закона правосудия:

«Каждый из нас живет в кредит – духовный кредит. 
Однажды счет будет закрыт, и потребуется отчет. 
Однако и сейчас мы можем время от времени 
обдумывать тот день, когда лишение права выкупа 
закладной станет неизбежным и мы будем озираться 
вокруг в беспокойном ожидании, в поисках кого- 
нибудь, кого угодно, кто мог бы нам помочь.

И, согласно вечному закону, милость может быть 
оказана только в том случае, если будет кто-то, кто 
и пожелает, и будет способен принять на себя наш 
долг, заплатить цену и создать условия для нашего 
искупления.

Если же посредника нет, если у нас нет друга, то 
полный вес правосудия, несмягченного, несочув-
ствующего, должен, неизбежно должен, обрушиться 
на нас. Полная компенсация за каждое согрешение, 
каким бы мелким или каким бы серьезным оно ни 
было, будет истребована с нас до последнего гроша.

Но знайте: истина, исполненная славы истина, возве-
щает, что такой Посредник есть. 

‘Ибо един Бог, един и  
Посредник между Богом 
и человеками, Человек 
Христос Иисус’ (1-е к 
 Тимофею 2:5).

Через Него милость 
может полностью распро-
страниться на каждого из 
нас, не нарушая вечного 
закона правосудия.

Эта истина – самый корень христианского учения…

Но эту милость нельзя  
получить просто так. Это 
произойдет через завет с 
Ним. Это произойдет на 
Его условиях, на Его ще-
дрых условиях, включаю-
щих – в качестве 
абсолютно необходимого 
требования – крещение 
погружением в воду для 
отпущения грехов.

Все человечество может быть защищено законом 
правосудия, и сразу же каждому из нас лично может 
быть предоставлено искупительное и исцеляющее 
благословение милости» (Conference Report, Apr. 
1977, 80; или Ensign, May 1977, 55–56).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	поделился	такой	
мыслью: «Справедливость и милость Бога будут 
столь явно совершенны, что на Страшном суде 
не будет никаких жалоб, даже от тех, кто когда-то 
ставил под сомнение то, что Бог предназначил ему 
в рамках земной жизни (см. 2 Нефий 9:14–15; Алма 
5:15–19; 12:3–14; 42:23–26, 30)» (Лиахона, июль 
2000 г., стр. 88).

Алма 42:18–30. Терзания совести
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер	объяснил,	какое	огром-
ное значение могут иметь угрызения совести:

«Моя задача – ослабить боль тех, кто страдает от 
очень неприятного чувства вины. Я чувствую себя 
как врач, который, начиная процедуру, говорит: 
‘Сейчас может быть немножко больно’…

Правосудие

Правосудие Милость

Алма 40–42
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Каждый из нас хотя бы раз испытал боль совести, 
которая сопровождает наши ошибки.

Иоанн сказал: ‘Если говорим, что не имеем греха, – 
обманываем самих себя, и истины нет в нас’ [1-е Ио-
анна 1:8]. Затем он сказал еще строже: ‘Если говорим, 
что мы не согрешили, то представляем [Господа] 
лживым, и слова Его нет в нас’ [1-е Иоанна 1:10].

Некоторые из нас иногда (а есть и такие, кто очень 
часто) страдают от угрызений совести за свои 
неправильные поступки или несделанные дела. 
Это чувство вины для нашего духа то же самое, что 
физическая боль для нашего тела…

Мы все совершаем ошибки. Иногда мы сами вредим 
самим себе или наносим серьезный ущерб другим 
людям, и последствия этих проступков мы одни 
не в состоянии исправить. Мы разрушаем то, что 
в одиночку восстановить не можем. И тогда нам 
свойственно испытывать муки совести, унижения и 
страдания, справиться с которыми одни мы не в со-
стоянии. Это тот случай, когда поможет исцеляющая 
сила Искупления.

Господь сказал: ‘Вот, Я, Бог, претерпел все это за 
всех людей, дабы не страдали они, если покаются’ 
[У. и З. 19:16]» (Лиахона, июль 2001 г., стр. 25–27).

•	 Вот	что	Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	
– 1985 гг.) сказал о ценности чуткой совести: «Как 
удивительно, что Бог решил наделить нас этим 
чутким и в то же время могучим проводником, кото-
рого мы зовем совестью! Кто-то точно заметил, что 
‘совесть – это небесная искра, которую Бог вложил 
в каждого человека ради спасения его души’. Разуме-
ется, совесть служит орудием пробуждения души к 
осознанию греха; она побуждает человека решиться 
на исправление содеянного, обвинить самого себя 
в согрешении, не смягчая его или не сводя на нет 
свои ошибки; она внушает желание встретить факты 
лицом к лицу, предстать пред судом и понести не-
обходимое наказание – и покуда человек не начнет 
ощущать себя именно так, он не начнет каяться. 
Сожаление – лишь предпосылка, отказ от заблужде-
ния – начало процесса, но пока совесть человека не 
внушит ему достаточной меры беспокойства, чтобы 
он смог продвигаться вперед, пока он оправдывает 
себя и ищет логические объяснения, он почти не 

сдвинулся в сторону прощения. Именно это подра-
зумевал Алма, говоря своему сыну Кориантону, что 
‘никто, кроме истинно покаявшихся, не спасается’ 
(Алма 42:24)». (The Miracle of Forgiveness [1969], 152).

Алма 42:23. «Искупление осуществляет 
воскресение мертвых»
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	
принес такое свидетельство о важнейшем значении 
Искупительной жертвы, которая сделала возможным 
Воскресение:

«Проявление Его любви 
величественным образом 
выразилось в Его смерти, 
когда Он отдал Свою 
жизнь в жертву за всех 
людей. Это Искупление, 
совершившееся в не под-
дающихся описанию 
страданиях, стало вели-
чайшим в истории собы-

тием, деянием благодати, за которое люди ничем не 
воздали, но которое принесло уверенность в воскре-
сении всем, кто ходил или еще будет ходить по 
Земле.

Ни один поступок во всей истории человечества 
не может сравниться с этим. Ни одно из когда-либо 
произошедших событий не может уподобиться 
Искуплению. Совершенно бескорыстное и испол-
ненное безграничной любви ко всему человечеству, 
оно стало непревзойденным деянием милости ради 
всего рода человеческого.

Затем вместе с Воскресением в то первое Пасхаль-
ное утро явилось победное провозглашение бес-
смертия. Истинно 
возвестил Павел: ‘Как в 
Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут’ (1-е 
Коринфянам 15:22). Он не 
только даровал всем бла-
гословение воскресения, 
но и открыл путь к веч-
ной жизни всем, кто сле-
дует Его учениям и 
заповедям» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 87).
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Алма 42:27–30
О какой связи между свободой воли и личной 
ответственностью говорится в этих стихах?

Вопросы для размышления
•	 Почему	нечестие	никогда	не	сможет	привести	к	

счастью? Почему нечестивые люди иногда кажут-
ся счастливыми?

•	 Что	мы	должны	сделать,	чтобы	Искупление	Спа-
сителя начало распространяться и на нас?

•	 Как	закон	правосудия	действует	для	вашего	блага?

•	 Как	закон	милости	действует	для	вашего	блага?

Предлагаемые задания на дом
•	 Подготовьте	краткое	выступление	и,	если	возмож-

но, выступите на тему «Духовный мир», используя 
два или более отрывка из Алма 40–42.

•	 Что	Алма	рассказал	своему	сыну	Кориантону	о	
воскресении?

•	 Запишите	краткое	определение	или	разъяснение	
каждого из следующих понятий: закон восстанов-
ления, закон правосудия, закон милости.

Алма 40–42
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Алма 43–51

Глава 33

Введение
Раздоры, разногласия и войны поставили под угрозу 
выживание нефийского народа. Однако конфликты 
возникали не только из-за ламанийцев. Нефийские 
раскольники, стремящиеся к власти, создали много 
серьезных проблем. Нефийцы одолели своих 
врагов, проявив веру в Иисуса Христа и последовав 
за Его Пророками, а также другими праведными 
военачальниками.

Сравните мотивы и намерения военачальника 
Морония с чаяниями Амаликии. Пророк Мормон 
писал о военачальнике Моронии: «Если бы все люди 
всегда были и будут подобны Моронию, то вот, 
силы ада были бы подорваны навеки; да, дьявол 
никогда не имел бы власти над сердцами детей 
человеческих» (Алма 48:17). Подобно Моронию, вы 
тоже можете оставаться «тверды[ми] в вере Христо-
вой» (Алма 48:13) даже при стесненных и сложных 
обстоятельствах.

Комментарий
Алма 43:2–3. «Войны между нефийцами и 
ламанийцами»
•	 В	этом	месте	книги	Алмы,	главы	43–62,	Мормон	
предупреждает читателя о своем намерении 
«возвра[титься] к повествованию о войнах» (Алма 
43:3). Некоторые люди задаются вопросом, почему 
в Книге Мормона так много говорится о войнах. 
Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) про-
возгласил: «Из Книги Мормона мы узнаем о жизни 
учеников Христа в военное время» (Conference 
Report, Oct. 1986, 5; или Ensign, Nov. 1986, 7).

Поскольку Мормон видел наши дни и знал, что мы 
будем жить во времена, когда «услышат о войнах, и 
будут слухи о войнах» (У. и З. 45:26; см. также Откро-
вение 9), он включил в летопись рассказ о том, как 
жить праведно в такие времена. Многие Святые по-
следних дней участвовали и еще будут участвовать 
в военных конфликтах. Обратите внимание на прин-
ципы Евангелия, которые Мормон включил в эти 
главы о войнах. Мормон показал ужасные страдания, 
связанные с войной, а также разъяснил, почему 
война может стать необходимой мерой для защиты 
жизни и свободы. Как Мормон, так и современные 

Пророки описывают обстоятельства, при которых 
война оправдана (см. комментарий к Алма 43:45–47 
на стр. 271 и к Алма 51:13 на стр. 275).

Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) расска-
зал о скорби Небес, вызванной такими событиями, 
даже когда войны оправданы: «Я думаю, наш Отец 
Небесный, должно быть, плачет, веками смотря 
вниз, на Своих детей, которые растрачивают свое 
Божественное первородство в безжалостном взаим-
ном истреблении» (Лиахона, май 2003 г., стр. 79). 
Нефийцы и военачальник Мороний показали пример 
надлежащего отношения к войне и кровопролитию 
(см. комментарий к Алма 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23 
на стр. 271).

•	 Во	время	Второй	мировой	войны	Первое	Пре-
зидентство опубликовало следующее обращение, 
разъясняющее отношение Церкви к войне:

«Члены Церкви обязаны 
хранить верность своему 
государству и преданно 
служить ему, получив со-
ответствующий призыв. 
[Это включает военную 
службу.] Однако Церковь 
сама по себе не несет от-
ветственности за связан-
ные с этим законы, 
вследствие чего ее работа 

не выходит за рамки побуждения прихожан к пол-
ной преданности своей стране и организациям до-
бровольцев, к чему призывает высочайшая степень 
патриотизма…

На каждого гражданина или подданного своего госу-
дарства возложен особый долг. Этот долг обозначен 
в одном из Символов веры, который гласит:

‘Мы верим, что необходимо подчиняться государям, 
президентам, правителям и судебным властям, со-
блюдая, почитая и поддерживая закон‘…

Повинуясь этим принципам, прихожане Церкви всег-
да чувствовали, что обязаны приходить на помощь 
своей стране, когда она призывает их к оружию…

Церковь выступает и должна выступать против 
войны… Она не может расценивать войну как 
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праведное средство урегулирования международ-
ных конфликтов, они должны и могут быть улажены 
– при достижении согласия между народами – по-
средством мирных переговоров и постановлений.

Однако члены Церкви – это граждане, или поддан-
ные, суверенных государств, а над государствами 
Церковь не имеет власти…

Поэтому когда конституционный закон, не проти-
воречащий этим принципам, призывает мужчин 
Церкви служить в вооруженных силах той страны, 
которой они должны быть верны, высший граждан-
ский долг обязывает их внять этому призыву. Если, 
вняв ему и повинуясь своим командующим, им при-
дется отнять жизнь у тех, кто сражаются против них, 
это не будет вменено им в убийство» (Heber J. Grant, 
J. Reuben Clark Jr., and David O. McKay, in Conference 
Report, Apr. 1942, 92–94; также цит. в Boyd K. Packer, 
Conference Report, Apr. 1968, 34–35).

Алма 43:4–8. Нефийские раскольники 
назначены военачальниками над войсками 
ламанийцев
•	 Некогда	зорамийцы	принадлежали	к	нации	
нефийцев. Однако из-за своей гордыни «зорамийцы 
стали ламанийцами» (Алма 43:4). До того как они от-
ступили, руководители нефийцев совершенно спра-
ведливо начали опасаться, что зорамийцы вступят 
в соглашение с ламанийцами, тем самым подвергая 
нефийский народ опасности (см. Алма 31:4). Чтобы 
предотвратить это массовое отступничество, Алма 
возглавил миссию по возвращению зорамийцев на 
истинный путь, ведь многие из них отвернулись 
от истинной веры. Но, хотя некоторые зорамийцы 
снова начали верить, большинство из них разгне-
вались и «начали тесно общаться с ламанийцами и 
побуждать их» готовиться к войне (Алма 35:10–11). 
Ламанийские полководцы назначили командующими 
самых кровожадных зорамийцев и амалекийцев, 
чтобы иметь перевес над нефийцами.

«Зорамийцы… пригласили ламанийские орды 
прийти и оккупировать их страну, что стало первым 
крупным шагом в борьбе против нефийцев (Алма 
43:5). Во главе их войска стал ламанийский верхов-
ный главнокомандующий амалекиец Зерагемнах. 

Амалекийцы были нефийскими раскольниками пре-
жних времен и, подобно большинству раскольников, 
питали больше горечи по отношению к нефийцам 
и были ‘более нечестивы и склонны к убийствам, 
нежели сами ламанийцы’ (Алма 43:6). Зерагемнах 
лично проследил за тем, чтобы все ключевые посты 
в армии отошли к амалекийцам, как и он сам, или к 
зорамийцам, равным им по свирепости» (Алма 43:6) 
(Hugh Nibley, Since Cumorah, 2nd ed. [1988], 296).

Алма 43:13–14. Уступающие в численности и 
вынужденные противостоять неприятелю
•	 Численность	нефийских	раскольников,	ставших	
ламанийцами, почти равнялась численности нефий-
цев, которые остались верны (см. Алма 43:14). Это 
огромное число, дополненное войском ламанийцев, 
дало им серьезный перевес над нефийцами (см. 
Алма 43:51; см. также Мосия 25:3; Алма 2:27, 35). Од-
нако, положившись на свою веру, нефийцы уповали 
на то, что Бог укрепит их в сражениях против ужа-
сающих своей многочисленностью армий подобно 
тому, как Он помог войску Гедеона (см. Судей 7–9), 
Елисея (см. 4-я Царств 6:15–23), царя Вениамина (см. 
Слова Мормона 1:14) и Алмы (см. Алма 2:27–35).

Алма 43:15–54. Главнокомандующий Мороний 
уповал на веру и использовал стратегию для 
защиты нефийцев
•	 Служа	верховным	главнокомандующим,	Мороний	
полагался на свои силы и на власть Господа. Алма 43 
представляет собой пример того, как в военачальни-
ке Моронии сочетались способность к праведному 
суждению и послушание Божьим наставлениям. Он 
подготовил каждого солдата, снабдив его усовер-
шенствованными доспехами (см. стихи 19–21), а 
перед вступлением в битву обратился за советом к 
Пророку (см. стихи 23–24).

«Ламанийской кампанией руководили амалекийские 
и зорамийские офицеры, и их знание нефийских 
военных тайн и тактики должно было дать им 
огромное преимущество перед любым командиром, 
но только не перед Моронием. С самого начала его 
способность предугадывать разрушила их главную 
и логичную цель – захватить приграничную землю 
Иершон (Алма 43:22). Там он создал главную линию 
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обороны, но, когда вернулись его люди, посланные 
к пророку за советом, он узнал, что ламанийцы 
хотели застать его врасплох, направив удар на более 
удаленную, но слабую землю Мантия, где их никто 
не ждал (Алма 43:24). Мороний тут же переместил 
большую часть своей армии в Манти и привел на-
род в состояние готовности (Алма 43:25–26).

Получая сведения о каждом шаге ламанийцев через 
своих шпионов и разведчиков, Моронию удалось 
поймать врагов в ловушку, застав их неготовыми, 
когда они переправлялись вброд через реку Сидон 
(Алма 43:28–35)» (Hugh Nibley, Since Cumorah, 
297–98).

Военачальник Мороний рассчитывал на благо-
словения от Господа, потому что сам старался изо 
всех сил. Возможно, он был величайшим военным 
мыслителем своего времени и, несмотря на это, 
проявлял смирение, следуя наставлениям Пророка. 
Это помогло главнокомандующему Моронию стать 
мощным орудием в Божьих руках.

Алма 43:18–22, 37–38. Какими доспехами мы 
располагаем сегодня?
•	 Главнокомандующий	Мороний	снабдил	своих	
бойцов доспехами, которые сыграли важную 
роль в их сражениях против неприятеля (см. Алма 
43:37–38). Президент Гарольд Б. Ли (1899 – 1973 гг.) 
разъяснил, как эти стихи относятся к нашей жизни и 
нашему времени:

«По словам или предвидению апостола Павла, наи-
более уязвимы для сил тьмы четыре части нашего 
тела: чресла – символ достоинства и целомудрия; 
сердце, символизирующее наше поведение; ноги 
– наши планы или цели в жизни; и, наконец, голова – 
наши мысли…

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 препоясаны истиной’.

Что касается сердца – какой нагрудный щит сможет 
защитить наше поведение в жизни? Нам необходимо 
прикрыть свое сердце броней праведности. Итак, 

познав истину, мы получили некое мерило, которое 
помогает нам определить, что правильно, а что нет, 
чтобы наше поведение всегда измерялось тем, что 
есть истина. Нагрудный щит, защищающий наше 
поведение, – это броня праведности.

[Чем] мы можем защитить свои ноги, то есть с каким 
мерилом необходимо сравнивать наши установки 
или жизненные цели?.. ‘Ваши ноги должны быть обу-
ты в готовность благовествовать мир’ (К Ефесянам 
6:15)…

Наконец, шлем спасения… Что такое спасение? 
Получить спасение – значит быть спасенным. Спа-
сенным от чего? Спасенным от смерти и спасенным 
от греха…

Далее Апостол Павел… говорил о вооруженном 
человеке, который держит в одной руке щит, а в 
другой – меч, оружие того времени. Щит – это щит 
веры, а меч – это меч Духа, то есть Слово Божье. 
Я не представляю себе более мощного оружия, 
чем вера и знание Священных Писаний, в которых 
содержится Слово Божье. Тот, кто вооружен и под-
готовлен таким образом, тот, кто владеет этим ору-
жием, готов выступить против врага» (Feet Shod with 
the Preparation of the Gospel of Peace, Brigham Young 
University Speeches of the Year [Nov. 9, 1954], 2–3, 6–7; 
см. также к Ефесянам 6:13–17; У. и З. 27:15–18).

Алма 43:23–25
Почему главнокомандующий Мороний 

 искал совета Пророка? Каким образом 
и мы можем искать совета Пророка?

Алма 43:23–25. Повиновение Пророку 
приносит благословения
•	 Желание	главнокомандующего	Морония	получать	
наставления Пророка и следовать им привело ко 
многочисленным победам. В жизненных сражениях 
наших дней можно одержать верх точно так же – 
следуя за Пророком.

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 гг.) 
заострял наше внимание на причине, по которой 
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нужно следовать за пророками: «Давайте же внимать 
тем, кого мы поддерживаем как Пророков и Провид-
цев, а также внимать другим братьям, как если бы 
наша вечная жизнь зависела от этого, потому что так 
оно и есть!» (Conference Report, Apr. 1978, 117; или 
Ensign, May 1978, 77).

Алма 43:45–47. «Вплоть до кровопролития»
•	 Человеческая	жизнь	священна.	Отнимая	невинную	
жизнь, люди совершают «мерзость в очах Господа» 
(Алма 39:5). Однако, отнимая жизнь у другого че-
ловека, мы можем быть оправданы, если при этом 
защищаем себя, свою семью, свободу, религию или 
страну. Президент Гордон Б. Хинкли помог разъяс-
нить принцип войны и кровопролития:

«Летопись утверждает, что, когда между нефийцами 
и ламанийцами бушевала война, ‘нефийцы были 
вдохновляемы более благородными побуждениями; 
ибо они сражались… не за власть, но сражались за 
свои дома и свою свободу, за своих жен и детей, и 
за все свое, да, за свои обряды поклонения и свою 
Церковь.

И они делали то, что, как они чувствовали, было их 
долгом перед их Богом’ (Алма 43:45, 46).

Господь наставлял их: ‘Вы будете защищать свои 
семьи вплоть до кровопролития’ (Алма 43:47)… 

Из этих и других писаний ясно, что бывают такие 
времена и обстоятельства, когда борьба страны за 
семью, за свободу, против тирании, угрозы и угнете-
ния может быть оправдана, они фактически обязаны 
это делать…

Кроме того, мы – такие люди, которые любят сво-
боду, которые намерены защищать свободу везде, 
где ей грозит опасность. Я верю в то, что Бог не 
привлечет людей в военной форме к ответу за то, 
что они, как исполнители воли своих правительств, 
делают то, что обязаны делать по закону. Возможно, 
Он даже привлечет к ответу нас, если мы попытаем-
ся воспрепятствовать или преградить путь тем, кто 
вовлечен в столкновение с силами зла и угнетения» 
(Лиахона, май 2003 г., стр. 80).

Алма 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23. Мороний «не 
находи[л] удовольствия в кровопролитии»
•	 Главнокомандующий	Мороний	«не	находи[л]	
удовольствия в кровопролитии» (Алма 48:11) при 
том, что, защищая свою страну, он был оправдан 
в лишении жизни других людей. Он с неохотой 
сражался с ламанийцами на протяжении многих лет 
(см. Алма 48:22). Когда ему приходилось воевать, 
он с милосердием относился ко всем окружающим, 
включая людей по ту сторону линии фронта. В 
летописи рассказывается, как военачальник Мо-
роний не раз останавливал бой, чтобы сохранить 
жизнь как можно большему количеству людей (см. 
Алма 43:54–44:1–2; 55:19). Ему не хотелось лишать 
никого жизни, и он скорбел, что его солдаты «были 
средством отправления из этого мира… многих 
своих братьев, не готовых встретить своего Бога» 
(Алма 48:23). Главнокомандующий Мороний твердо 
верил, что люди, соблюдающие свои заветы с Богом 
и встретившие смерть, будут «искуплены Господом 
Иисусом Христом» и уходят из этого мира, радуясь 
(Алма 46:39).

Некоторые читатели могут задаться вопросом, как 
человек, преданный соблюдению заветов Господа, 
мог принимать участие в военных делах. Возможно, 
именно в связи с этим вопросом Мормон написал, 
что Мороний «не находи[л] удовольствия в крово-
пролитии» и был научен «никогда не поднимать 
меча, кроме как на врага, кроме как для сохранения 
своей жизни» (Алма 48:11, 14).
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Алма 45 Вставка. «Повествование о народе 
Нефиевом»
•	 Набранная	курсивом	вставка,	предваряющая	
краткое содержание Алма 45, является частью ори-
гинальной летописи (более детальное разъяснение 
приводится в комментарии «Первая книга Нефия: Его 
правление и служение» на стр. 12). Слова «составляет 
главы с 45 по 62 включительно» были включены в 
издание 1879 года при публикации Книги Мормона, 
разбитой на главы.

Алма 45:17–19. Алма ушел, и «никогда больше 
о нем не было слышно»
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, что 
слова «вознесен Духом, или погребен рукой Господа» 
(Алма 45:19) указывают на то, что Алма был пересе-
лен: «Моисей, Илия и Алма-младший были переселе-
ны. Утверждение Ветхого Завета о том, что Моисей 
умер и был погребен рукой Господа в неизвестной 
могиле, ошибочно (Второзаконие 34:5–7). На самом 
деле, возможно, он действительно был ‘погребен 
рукой Господа’, если это выражение иносказательно 
означает его переселение. Однако повествование 
Книги Мормона, где сказано, что Алма ‘был вознесен 
Духом’, гласит: ‘В Священных Писаниях говорится, 
что Господь взял Моисея к Себе; и мы полагаем, 
что Алму Он также принял к Себе в духе’ (Алма 
45:18–19). Не стоит забывать, что у нефийцев были 
медные листы, которые и представляли собой 
‘Священные Писания’, содержащие повествование 
Моисея, вознесенного после переселения. Что 
касается Илии, рассказ о том, как он был вознесен 
в ‘колесниц[е] огненн[ой]… в вихре на небо’, вели-
чественно изложен в Ветхом Завете (4-я Царств 2)». 
(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 805).

Алма 46–50. Контраст между нечестивым и 
праведным руководством
•	 Мормон	ясно	показал	разительный	контраст	
между Амаликией и главнокомандующим Моронием 
(см. Алма 48:7; 49:25–28). Амаликия намеревался «раз-
рушить основание свободы, которую Бог даровал» 
нефийцам, а главнокомандующий Мороний хотел ее 
сохранить (Алма 46:10).

Нечестивые люди, подобные Амаликии, стремящи-
еся к власти, преуспевают в течение лишь краткого 
времени, с точки зрения мира, но в конечном итоге 
способствуют уничтожению самих себя и своих 
последователей. Напротив, руководители, подобные 
главнокомандующему Моронию, вдохновляют на-
род благородными стремлениями, которые в конце 
концов разрушают злые намерения врага. В сле-
дующей таблице приводится противопоставление 
Морония и Амаликии:

Главнокомандующий 
Мороний

Амаликия

Был назначен «голосом 
народа» и судей служить 
главным военачальником 
войск	(Алма	46:34;	см.	
также	43:16).

Пришел к власти посред-
ством мошенничества и 
обмана	(см.	Алма 47:1–35;	
48:7).

Сплотил народ под знаме-
нем праведности и учил 
их быть верными Богу и 
своим	заветам	(см.	Алма	
46:12–21;	48:7).

Подстрекал народ посред-
ством возбуждения нена-
висти и пропаганды (см. 
Алма	48:1–3).

Радовался независимости 
и свободе своей страны и 
народа	(см.	Алма	48:11).

Стремился уничтожить 
свободу	народа	(см.	Алма	
46:10).

Любил своих братьев и 
«усердно трудился ради 
благоденствия и безопас-
ности своего народа» 
(Алма	48:12).

«Не считался с кровью 
своих людей» и стремился 
исполнить свои эгоисти-
ческие	желания	(Алма	
49:10).

Человек, следовавший 
принципам	праведности,	
учил	нефийцев	никогда	
не поднимать меча, кро-
ме как на защиту своей 
семьи, жизни или свободы 
(см.	Алма	48:10, 14).

Человек, следовавший 
своим страстям, учил 
народ вести агрессивные, 
захватнические войны и 
давать клятвы уничто-
жения	(см.	Алма	49:13,	
26–27).

Смиренно искал помощи 
Бога в сохранении жизни 
(см.	Алма	48:16).

Проклинал Бога и клялся 
убивать	(см.	Алма	49:27).

Трудился над тем, чтобы 
положить	конец	разногла-
сиям	и	раздорам	(см.	Алма	
51:16).

Старался порождать  
разногласия и раздоры 
(см.	Алма	46:6, 10).
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Алма 46:12–13
Почему защищать свои дома, свободу и 
религиозные права – наша священная 

обязанность? Каким образом мы можем 
защищать свои дома против сил зла?

Алма 46:12–15, 36. Знамя свободы
•	 Чтобы объединять людей на правое дело, требу-
ется мужество. Президент Эзра Тафт Бенсон часто 
говорил о значимости по-
ступков главнокомандую-
щего Морония, когда тот 
поднял знамя свободы. 
Он часто напоминал, на-
сколько важно быть ак-
тивным гражданином 
своей страны и отстаи-
вать независимость и сво-
боду: «Делайте свою 
общину лучше, активно 
участвуя в ее жизни и слу-
жа. Исполняя свой гражданский долг, не забывайте: 
‘Все, что нужно для триумфа злых сил, – пассивность 
праведных людей’ (Эдмунд Берк)… Делайте что-то 
важное, защищая данные вам Богом независимость и 
свободу» (Conference Report, Apr. 1988, 58; или 
Ensign, May 1988, 51).

Президент Бенсон также учил:

«В этом священном сборнике Священных Писаний, 
Книге Мормона, наше внимание привлекает гран-
диозная и продолжительная борьба за свободу. Мы 
также замечаем самодовольство народа и его частую 
готовность отказаться от свободы ради обещаний 
потенциального благодетеля…

Мороний, равно как и пророки, слова которых 
записаны в Книге Мормона, говорил об Америке как 
об избранной земле – земле свободы. Он вел в бой 
народ, готовый сражаться, чтобы ‘сохранить свою 
свободу’.

В летописи сказано, что ‘он приказал, чтобы знамя 
свободы было поднято на каждой башне по всей 
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земле,.. и так Мороний учредил знамя свободы сре-
ди нефийцев’ [Алма 46:36]. 

Сегодня мы нуждаемся в том же – установить знамя 
свободы среди нашего народа по всей Америке.

И хотя это событие произошло примерно за семьде-
сят лет до Р. Х., борьба продолжалась в течение целой 
тысячи лет, описанной в священной летописи Книги 
Мормона. Фактически борьба за свободу все еще про-
должается – сегодня среди нас, в самом буквальном 
смысле» (Conference Report, Oct. 1962, 14–15).

Алма 46:23–27. Пророчество об одеждах 
Иосифа
•	 Разорванные одежды Морония – стяг свободы – 
стали напоминанием о сохранившихся частях оде-
жды Иосифа в Египте. 
Мороний провозгласил, 
что нефийцы – остаток 
семени Иосифа, и они бу-
дут существовать лишь до 
тех пор, пока они служат 
Богу (см. Алма 46:22–24). 
Президент Джозеф Фил-
динг Смит (1876 – 1972 гг.) 
так прокомментировал 
символику и исполнение 
пророчества о сохранен-
ной части одежд Иосифа в наши дни:

«Сказано, что с тлением многоцветной одежды, 
которую носил Иосиф, связано одно пророчество. 
Часть ее сохранилась, и Иаков перед своей смертью 
пророчествовал, что подобно тому как остались 
остатки одежды, так и остаток потомства Иосифа 
будет сохранен [см. Алма 46:24].

Этот остаток, который сейчас можно найти среди ла-
манийцев, в конечном итоге вкусит от благословений 
Евангелия. Они объединятся с остатком, который 
соберется из среды народов, и будут благословлены 
Господом навечно» (The Way to Perfection [1970], 121).

Алма 47:36. Разногласия и раздоры
•	 Книга	Мормона	неоднократно	предупреждает:	те,	
кто состоят в Церкви, а затем «отступают», становятся 

©
 1

99
4 

Ro
be

rt 
Ba

rre
tt 

Алма 43–51

273



жестокосердными и склонны «совершенно забы[вать] 
Господа Бога своего» (Алма 47:36).

Старейшина Нил A. Максвелл (1926 – 2004 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, предупреждал, что 
те же самые проблемы существуют и сегодня, когда 
отступники начинают критиковать Церковь из-за 
своей собственной гордыни: «Бывают такие несо-
гласные, которые оставляют Церковь, формально 
или неформально, но никак не могут оставить ее в 
покое. Как правило, горя желанием угодить мирской 
публике, они начинают критически или, по крайней 
мере, свысока относиться к ее руководителям. Они 
не только не ищут возможности поддержать ковчег, 
но и при случае стараются как следует толкнуть 
его! Нередко, будучи обученными тем же истинным 
доктринам, что и верные прихожане, они все равно 
движутся по направлению к отступничеству (см. 
Алма 47:36). Их разум ожесточен гордыней (см. 
 Даниил 5:20)» (Men and Women of Christ [1991], 4).

•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, описал последствия разно-
гласий и раздоров:

«‘Тот, кто имеет дух раздора, не от Меня [речет Гос-
подь]’ … (3 Нефий 11:29–30)…

По всему миру Святые Господа… уже знают, что 
путь отступничества очень опасен. В Книге Мормона 
содержится такое предупреждение: 

‘Вскоре после своего отступничества они стали 
более ожесточенными и нераскаявшимися и более 
дикими, нечестивыми и жестокими… предаваясь 
праздности и всевозможному распутству; да, совер-
шенно забыв Господа Бога своего’ (Алма 47:36).

С каким же успехом сила отступничества способна 
разобщать людей! Малозаметные действия способны 
вести к огромным последствиям. Независимо от 
положения или ситуации никто не может сказать, 
что он точно защищен от пагубного воздействия 
раздоров…

Раздор сеет разобщенность» (Conference Report, Apr. 
1989, 86–88; или Ensign, May 1989, 68, 70).

Алма 48:1–10. Отстаивать христианские 
принципы
•	 Иногда	истинные	последователи	Христа	должны	
подняться, последовав примеру народа Морония, на 
защиту «их свобод[ы], их земли, их жен и их детей, 
и их мир[а]» (Алма 48:10). Мороний был полон ре-
шимости помочь своему народу «продолжать то, что 
враги их называли делом христиан» (Алма 48:10).

Говоря о натиске нечестия в мире в наши дни, Пре-
зидент Гордон Б. Хинкли оставил такое наставление: 
«настала пора, когда мы должны выступить за право 
и достоинство, за свободу и цивилизацию, подобно 
тому как Мороний сплотил в свое время свой народ 
на защиту их жен и детей – и дела свободы (см. 
Алма 48:10)» (Лиахона, январь 2002 г., 84).

Алма 48:10–18
Какие качества сделали главнокомандую-
щего Морония успешным руководителем?

Алма 48:19. «Не менее полезны»
•	 Что	значит	высказывание	о	том,	что	Геламан	был	
«не менее полез[ен]»? Президент Говард У. Хантер 
(1907 – 1995 гг.) учил, что всякое праведное служение 
в равной мере приемлемо для Господа, даже несмо-
тря на то, что не каждый служит в видном призвании:

«Даже при том, что Геламан был не столь видной 
или приметной фигурой, как Мороний, он был в рав-
ной мере полезным; иными словами, он приносил 
такую же пользу или благо, что и Мороний…

Не все вы станете такими 
же, как Мороний, непре-
станно, каждый день 
встречая аплодисменты 
своих коллег. Большин-
ство из вас будут тихими, 
относительно неизвест-
ными людьми, которые 
попросту, без фанфар, де-
лают свое дело. Тем из 

вас, кому такая перспектива кажется удручающей, 
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пугающей или просто невпечатляющей, я хочу ска-
зать: вы ‘не менее полезны’, чем самые видные ваши 
соратники. И вы тоже являетесь частью Божьего 
воинства.

Например, подумайте о важном служении, которое 
оказывает мать или отец в молчаливой безвестности 
в достойном доме Святых последних дней. Подумай-
те об учителях Евангельских доктрин и музыкальных 
служителях в Первоначальном обществе, а также о 
руководителях скаутов и навещающих сестрах из 
Общества милосердия, которые служат и благосло-
вляют миллионы людей, но имена которых никогда 
не удостоятся публичных аплодисментов или упоми-
нания в выпуске новостей страны.

Десятки тысяч незримых людей каждый день спо-
собствуют реализации наших возможностей и наше-
му счастью. Как сказано в Священных Писаниях, они 
‘не менее полезны’, чем те, жизнь которых не сходит 
с первой полосы газет.

Софиты истории и сиюминутное внимание слишком 
часто сосредоточиваются на одном, вместо того что-
бы остановиться на многих» («No Less Serviceable», 
Ensign, Apr. 1992, 64).

Алма 49–50. Укрепление нефийских городов
•	 Вдохновение	Морония	и	его	предусмотрительная	
забота об укреплении городов стали поворотным 
моментом в войне. Благодаря готовности городов 
были сохранены жизни тысяч нефийцев. Мы можем 
применить этот урок к себе, укрепляя свою жизнь с 
помощью праведных мыслей и дел, чтобы противо-
стоять злобному нападению «раскаленных стрел вра-
га» (1 Нефий 15:24; см. также Геламан 5:12   ). Господь 
обещал, что, если мы станем смиренно искать Его, Он 
покажет нам нашу слабость, и тогда «слабое станет для 
[нас] сильным» (Ефер 12:27   ). В приведенной ниже 
таблице перечислены некоторые примеры того, каким 
образом нефийские укрепления касаются нас:

Как были укреплены 
нефийцы

Как можем укрепиться  
мы

Более слабые укрепления 
были	усилены	(см.	Алма	
48:9).

Мы должны укреплять 
свои «уязвимые места».

Как были укреплены 
нефийцы

Как можем укрепиться  
мы

Нефийцы	подготовились	
к нападению врага новым, 
неизвестным прежде об-
разом	(см.	Алма	49:8).

Мы должны подготовить-
ся к противостоянию 
силам дьявола как никогда 
раньше.

Нефийцы	превратили	свои	
более слабые города в 
крепости	(см.	Алма	49:14).

Если	мы	придем	ко	Хри-
сту, Он сможет сделать 
все слабое в нас сильным 
(см.	Ефер	12:27).

Нефийцы	получили	преи-
мущество над своими вра-
гами	(см.	Алма	49:23).

Если	мы	будем	верными	
и доверимся Господу, Он 
даст нам преимущество 
над нашими врагами.

Даже одержав несколько 
побед,	нефийцы	не	пре-
кратили вести подготовку 
(Алма	50:1).

Успешно преодолев ис-
кушение или испытание, 
мы не должны снижать 
бдительности, но должны 
продолжать претерпевать, 
бодрствовать и молиться 
непрестанно, чтобы нас не 
могли	одолеть	(см.	Алма	
13:28).

Нефийцы	возводили	смо-
тровые башни, чтобы ви-
деть врага на расстоянии 
(см.	Алма	50:4).

Полагаясь на Пророков, 
которые стали современ-
ными сторожами на башне 
и видят на расстоянии, мы 
лучше готовы к будущему.

Алма 51:13. Поднять оружие на защиту своей 
страны
•	 Мы,	граждане,	подчиняемся	действующим	законам	
нашей страны. Старейшина Рассел M. Нельсон реко-
мендовал следующее, когда мы сталкиваемся с обя-
занностью поднимать оружие на защиту своей 
страны:

«Люди действительно 
братья, потому что 
Бог – действительно 
наш Отец. Однако Свя-
щенные Писания полны 
рассказов о распрях 
и битвах. Они строго 
осуждают захватнические 
войны, но поддерживают 
обязанность граждан 
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защищать собственную семью и свои свободы [см. 
Алма 43:45–47; 46:11–12, 19–20; 48:11–16]… Члены 
этой Церкви будут призваны на военную службу 
во многих странах. ‘Мы верим, что правительства 
были учреждены Богом на благо человека и что Он 
держит людей ответственными за свои действия по 
отношению к ним как в составлении законов, так и в 
их выполнении, на благо и для безопасности обще-
ства’ [У. и З. 134:1].

Во время Второй мировой войны, когда члены Цер-
кви были вынуждены сражаться по разные стороны 
фронта, Первое Президентство заявило: ‘Государство 
ответственно за гражданское управление своими 
гражданами или подданными, за их политическое 
благополучие и за осуществление политических 
целей, как внутренних, так и внешних… Но Церковь 
сама по себе, как таковая, не несет никакой ответ-
ственности за эту политику, [кроме] как убеждая 
своих членов проявлять полную… преданность 
своей стране’ [ James R. Clark, comp., Messages of the 
First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints, 6 vols. (1965–1975), 6:155–56]» (Лиахона, 
ноябрь 2002 г., 40).

Вопросы для размышления
•	 Что	вы	включили	бы	в	список	самых	важных	ду-

ховных укреплений, необходимых для защиты от 
врага, желающего вашего уничтожения?

•	 В	чем	сходство	между	служением	солдат	–	Святых	
последних дней и Морония в военное время?

•	 Какое	воздействие	отважный	руководитель	спо-
собен оказывать на страну, штат, селение или 
семью?

Предлагаемые задания на дом
•	 Не	все	мы	добьемся	такой	славы,	как	Мороний.	

Опишите значение служения, которое оказывают 
матери и отцы. Кроме того, опишите значимость 
служения учителя Воскресной школы, музыкаль-
ного руководителя Первоначального общества, 
руководителя скаутов, навещающей сестры из Об-
щества милосердия или прихожанина, исполняю-
щего любое другое церковное призвание, на ваш 
выбор.

•	 Запишите	некоторые	из	«уязвимых	мест»	в	вашей	
жизни и свои планы по их «укреплению» против 
зла.
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Алма 52– 63

Глава 34

Введение
Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) 
заметил: «Из Книги Мормона мы узнаем о жизни уче-
ников Христа в военное время» (Conference Report, 
Oct. 1986, 5; или Ensign, Nov. 1986, 7). Мормон не 
случайно включил в Книгу Мормона несколько 
военных историй. Эти истории повествуют о том, 
как важно беречь свободу, чтобы не потерять права 
на вероисповедание, о пагубном влиянии предате-
лей, о ценности праведной молодежи, даже если их 
количество мало, о нравственном оправдании войны 
и о том, как бороться со злом, полагаясь на вмеша-
тельство силы Божьей.

Комментарий
Алма 52–53. Война и кровопролитие
•	 Алма	52–53	служат	подтверждением	слов	Спаси-
теля о том, что «все, взявшие меч, мечом погибнут» 
(от Матфея 26:52). Ведомые нечестивцами и отступ-
никами из числа нефийцев (Аммороном и прочими), 
ламанийцы стремились насилием занять и удержи-
вать нефийские города. Однако каждый из городов 
дорого им обошелся: «Они не взяли ни одного 
города иначе, как потеряв много крови» (Алма 52:4). 
Главнокомандующий Мороний всегда с неохотой 
следовал необходимости поднимать боевое оружие 
и с куда большим желанием прекращал боевые дей-
ствия ради установления мира (см. Алма 52:37). Он 
знал, что все победы, одержанные нефийцами, были 
куплены ценой тысяч жизней с обеих сторон.

Никаких войн не было бы, если бы все люди жили 
по Евангелию Иисуса Христа. Он – Князь Мира, и 
все, кто следуют за Ним, – посланники мира.

Алма 53:9
По каким причинам нефийцы 

 оказались в столь сложной ситуации? 
Что они могли сделать, чтобы избе-

жать подобных обстоятельств?

Алма 53:9. Подлинная причина конфликта 
– нечестие
•	 Один	автор	так	объяснил,	каким	образом	
испытания, приходящие извне, подобные тем, с 
которыми столкнулись нефийцы, иногда указывают 
на внутреннюю потребность: «Итак, в конце концов 
для нефийцев стало настоящим благословением по-
явление у порога ламанийцев, которые ‘пробудили в 
них воспоминания’: ‘Блажен человек, которого вра-
зумляет Бог’ (Иов 5:17). Насколько бы нечестивыми 
и кровожадными ни были ламанийцы (а они такими 
и были!), насколько бы их численность ни превосхо-
дила численность нефийцев, охватывая их мрачным 
кольцом со всех сторон, с каким бы коварством они 
ни шпионили и ни строили козни, ни оттачивали и 
ни насаждали свои дьявольские планы, ни дышали 
кровавыми угрозами и ни вели масштабных приго-
товлений ко всеобщей войне, – вовсе не они были 
главной проблемой нефийцев. Они были нужны 
лишь для того, чтобы напоминать нефийцам об их 
реальной проблеме, состоявшей в том, чтобы хо-
дить праведно перед Господом» (Hugh Nibley, Since 
Cumorah, 2nd ed. [1988], 339–40).

Алма 53:10–18. Важное значение заветов
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, рассказал о том, как со-
блюдение заветов придает нам сил: «Порой мы 
поддаемся соблазну и начинаем руководствоваться 
соображениями удобства, а не завета. Далеко не 
всегда удобно жить по нравственным нормам 
Евангелия, отстаивать истину и свидетельствовать 
о Восстановлении… Но жизнь с удобствами не 
придает людям никакой духовной силы. Эта сила 
появляется тогда, когда мы соблюдаем заключенные 
нами заветы» (Лиахона, июль 1999 г., стр. 102).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, такими словами объяснил, 
что соблюдение заветов помогает нам оставаться в 
безопасности:

«Соблюдайте ваши заветы – и вы будете в безопас-
ности. Нарушайте их – и безопасности не будет…
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Нам не будет дозволено, нарушив заветы, уйти от 
последствий» (Conference Report, Oct. 1990, 107–8; 
или Ensign, Nov. 1990, 84).

Алма 53:16–21. Пример юных воинов
•	 Юные	воины,	которые	отправились	на	сражение	
вместо своих отцов, были праведными молодыми 
мужчинами. Они приняли обязательство защищать 
свою страну (см. Алма 56:5). Они были бесстраш-
ными перед лицом смерти и мужественными в бою 
(см. Алма 56:45–49, 56). За их веру Бог вознаградил 
их изумительной силой и защитой. Ни один из них 
не погиб в сражении (см. Алма 57:25–26). Так далеко 
не всегда бывает с праведными юношами, прохо-
дящими военную службу. Иногда даже праведные 
«умирают в Господе» (У. и З. 63:49). Однако в случае 
этих молодых людей им была предоставлена защита 
свыше, которая сохранила их земную жизнь в 
сражении. Они служат примером мужества, которое 
следует вырабатывать в себе всем сыновьям Бога, 
и свидетельствовали нефийскому народу, что Бог 
избавит их, если они будут верными.

Алма 53:20–21. Показывать хороший пример 
на военной службе
•	 В	наше	время	Первое	Президентство	оставило	
такое наставление – совет членам Церкви, проходя-
щим службу в вооруженных силах: «Нашим молодым 
людям, отправляющимся на военную службу, не 
важно, кому и где они будут служить, мы говорим 
лишь: живите в чистоте, соблюдайте заповеди 
Господа, молитесь Ему постоянно для сохранения 
себя в истине и праведности, живите согласно своим 
молитвам, и тогда, что бы ни случилось с вами, 
Господь не оставит вас, и любое событие в вашей 
жизни будет совершено во славу и честь Бога и ради 
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вашего спасения и возвышения. Если вы будете жить 
чистой жизнью, о которой просите, в ваши сердца 
придет такая великая радость, что вы даже не смо-
жете ее выразить или до конца осознать. Господь 
всегда будет рядом с вами; Он станет утешать вас; 
вы будете чувствовать Его присутствие в час самых 
трудных испытаний; Он будет охранять и защищать 
вас всеми возможными способами, насколько это 
согласуется с Его мудрыми планами. И тогда, когда 
военный конфликт будет исчерпан и вы вернетесь 
домой, прожив это время праведно, насколько же 
великим будет ваше счастье – будь вы из числа по-
бедителей или побежденных – оттого, что вы жили 
так, как повелел Господь. Вы вернетесь, настолько 
успешно наставленные в праведности, что с этого 
момента все уловки и хитрости сатаны не коснутся 
вас. Ваша вера и свидетельство станут такими 
сильными, что их невозможно будет пошатнуть. На 
вас будут равняться и почитать за то, что вы прошли 
через горнило испытаний и искушений и вышли из 
него нетронутыми. Ваши братья будут обращаться 
к вам за советом, поддержкой и руководством. Вы 
станете якорями, которые отныне будут удерживать 
веру молодежи Сиона в человека» (Heber J. Grant, 
J. Reuben Clark Jr., and David O. McKay, in Conference 
Report, Apr. 1942, 96).

Алма 53:20–21. «Всегда… верны»
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, говорил о том, что значит всегда 
быть верными:

«В данном случае верный означает ‘обязательный, 
непорочный, выносливый и храбрый’. Это напоми-
нает нам о двух тысячах молодых воинов из Книги 
Мормона [Алма 53:20–21]».

В духе этого описания я обращаюсь к нашим вер-
нувшимся миссионерам – мужчинам и женщинам, 
заключившим завет служения Господу, и к тем, кто 
уже послужил Ему в той великой работе возвещения 
Евангелия и совершенствования Святых: привер-
жены ли вы вере? Есть ли у вас вера и постоянная 
решимость последовательно демонстрировать 
принципы Евангелия в своей собственной жизни? Вы 
хорошо послужили, но есть ли у вас, как у пионеров, 
храбрость и последовательность быть верными и 
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устоять до конца?» (Лиахона, январь 1998 г., стр. 76; 
курсив составителей).

Алма 56:45–48. «У нас нет сомнений, что наши 
матери знали это»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, что 
родители могут дать детям только то, что есть у них 
самих:

«Когда родитель  
надлежащим образом 
обучает и помогает и ког-
да дети восприимчивы к 
принятию послания, мы 
видим такое же чудо – си-
туации, сходные с той, в 
которой оказались юно-
ши из Книги Мормона, 
столь великолепно обу-
ченные своими матерями [Алма 56:47–48]…

Разумеется, упование этих юношей на своих мате-
рей трогательно и глубоко, но ведь матери сперва 
должны были сами знать ‘это’ так, чтобы молодые 
люди, наблюдая за ними на близком расстоянии и 
слыша их (как это всегда бывает, когда дети смотрят 
на родителей), ‘не сомневались’, что их матери 
знают: ‘это’ – истина» (That My Family Should Partake 
[1974], 58–59).

•	 Говоря	о	том,	что	женщинам	нужно	проявлять	
больше бдительности, сестра Джули Б. Бек, Ге-
неральный президент Общества милосердия, так 
описала женщин завета, знающих, кто они такие:

«В Книге Мормона мы читаем о двух тысячах образ-
цовых юношей, которые были чрезвычайно храбры, 
мужественны и сильны. ‘Да, они были мужами исти-
ны и благоразумия, ибо были научены соблюдать 
заповеди Божьи и ходить перед Ним в непороч-
ности’ (Алма 53:21). Эти верные юноши воздавали 
должное своим матерям. Они не сомневались в том, 
что ‘[их] матери знали это’ (Алма 56:48)…

Никогда прежде исполнение обязанностей матери 
не требовало такой бдительности. Никогда прежде 
в истории человечества потребность в матерях, 
которые знают истину, не ощущалась так остро… 

Если матери знают, кто они такие и Кто такой Бог, 
если они заключили завет с Ним, то будут наделены 
огромной силой и смогут оказывать положитель-
ное влияние на своих детей» (Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 76).

Алма 57:19–23. «Стойки[е] и неустрашимы[е]»
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	объ-
яснил, что оставаться стойкими и неустрашимыми 
очень важно:

«‘Вы олицетворяете эту Церковь во всем, что вы 
думаете, во всем, что вы говорите, и во всем, что 
вы делаете, – сказал Президент Хинкли молоде-
жи. – Оставайтесь верными Церкви и Царству 
Божьему’. …

Президент Хинкли сказал молодежи, что они ‘по-
добны сыновьям Геламана в мире, наполненном 
пагубным влиянием… Но если вы станете уповать 
на Всевышнего и будете следовать учениям этой 
Церкви и держаться за нее, несмотря на нанесенные 
вам раны, вы будете пощажены и благословлены и 
возвеличены и станете счастливыми’.

Говоря о мире, в котором они живут, Президент 
Хинкли объяснил молодежи: ‘Вы находитесь в 
самом центре Вавилона. Искуситель ходит здесь, 
оставляя огромные разрушения. Будьте выше всего 
этого, ведь вы благородного рода. Будьте выше 
всего  этого’» («Prophet Grateful for Gospel, Testimony», 
Church News, Sept. 21, 1996, 4).

Алма 58. Право сражаться за свободу
•	 Мысли	о	сражении	за	свободу	«вплоть	до	кро-
вопролития» приводятся в комментарии к Алма 
43:45–47 на стр. 271.

Алма 58:10–11. Господь «возвестил мир нашим 
душам»
•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	ста-
рейшина Деннис И. Симмонс объяснил, что покой 
Божий не зависит от внешних обстоятельств:

«Если вокруг станет рушиться весь мир, обещанный 
Утешитель принесет нам покой, связанный с истин-
ным ученичеством… Его покой может быть с нами 
независимо от неприятностей и тревог этого мира. 

Алма 52–63
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Его покой – мир, безмятежность, утешение, которое 
изрекает нашим сердцам и разуму Утешитель, Дух 
Святой, по мере того как мы стремимся следовать за 
Ним и соблюдать Его заповеди…

Подобно тому как Геламан в самый разгар сражения 
обнаружил, что ‘Он возвестил мир нашим душам’ 
(Алма 58:11)… всем тем, кто искренне ищут, тоже 
может быть возвещен мир. Этот мир приходит как 
уверенность, изреченная тихим, кротким голосом» 
(Conference Report, Apr. 1997, 41–42; или Ensign, May 
1997, 31).

Алма 58:10–11
Каким был результат молитвы нефийцев, 

исполненной веры? Как эти ответы можно 
применить в нашей борьбе за избавление?

Алма 58:34–37. «Мы не желаем роптать»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	помог	нам	лучше	
понять причину ропота: «В грядущие счастливые 
дни ‘те, кто роптали, познают учение’ (Исаия 29:24; 
2 Нефий 27:35). Это указывает на то, что доктриналь-
ная неграмотность – одна их важных причин ропота 
среди членов Церкви» («A Choice Seer», in Brigham 
Young University 1985–86 Devotional and Fireside 
Speeches [1986], 115).

Алма 59:9. Легче уберечь город от падения
•	 Мормон	пишет,	что	гораздо	легче	уберечь	город	
от захвата врагом, нежели потом отвоевывать его 
обратно (см. Алма 59:9). Как с городами, так и с 
людьми. Куда сложнее и опаснее вернуть того, 
кто отпал, чем помочь ему не отпадать от Церкви. 
Выражаясь словами Президента Эзры Тафта Бенсона 
(1899 – 1994 гг.), «лучше подготовиться и предотвра-
тить, чем устранить и покаяться» (The Teachings of 
Ezra Taft Benson [1988], 285).

Алма 59:11–12. Города, утраченные из-за 
нечестия
•	 Потеря	города	Нефайгаха	наглядно	показывает	
прочную связь между нечестием нефийцев и их не-
способностью одолеть врага «в силе Господней» (см. 
Мосия 9:16; 10:10–11; Алма 60:16). Руководителями 
нефийского войска нередко были люди, которые 
«обладал[и] духом откровения, а также пророчества» 
(3 Нефий 3:19). Эти праведные военачальники 
приписывали поражения нефийцев не силе лама-
нийцев, а нечестию самих нефийцев. Напротив, 
верным нефийцам, как правило, удавалось защитить 
себя и вернуть утраченные города с относительно 
небольшими потерями (см. Алма 52:19; 56:53–56; 
57:7–12; 58:25–28; 62:22–26). Господь постоянно учит, 
что, хотя мы можем столкнуться со сложностями и 
серьезными проблемами, если мы остаемся правед-
ными и полагаемся на Него, то всегда можем быть 
уверены: Он будет с нами, и Его труд в конечном 
итоге возобладает (см. У. и З. 6:34; 10:69; 33:13).

Алма 60:10–14. Смерть праведных
•	 Мороний	писал,	что	Господь	допускает	смерть	
праведных, чтобы «Его правосудие и кара могли по-
стичь нечестивых; а потому вам не должно полагать, 
будто праведные пропали, потому что они убиты; 
но вот, они входят в покой Господа Бога своего» 
(Алма 60:13).

Вскоре после начала Второй мировой войны Первое 
Президентство Церкви провозгласило: «В этой ужас-
ной войне, которая бушует сейчас, тысячи наших 
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праведных юношей во всех частях мира и во многих 
странах призываются на воинскую службу на сторо-
не своих родных стран. Некоторые из них, служа в 
таком качестве, уже были призваны обратно в свой 
небесный дом; другие почти наверняка получат при-
звание последовать за ними. Но, по словам Морония, 
праведные из числа тех, кто служат и погибают, 
‘входят в покой Господа Бога своего’ [Алма 60:13], и 
о них Господь сказал: ‘те, кто умирают во Мне, не 
вкусят смерти, ибо она для них будет сладостна’ (У. 
и З. 42:46). Им обеспечено спасение и возвышение 
в мире грядущем. То, что, ведя работу разрушения, 
им придется нападать на своих братьев, не будет 
вменено им в вину. Этот грех, как говорил древний 
Мороний, станет осуждением тем, кто ‘восседа[ют] 
на своих престолах в состоянии бездумного оцепе-
нения’, тем правителям мира, кто в приступе нена-
висти и жажды неправедной власти и торжества над 
своими собратьями запустили движение вечных сил, 
действия которых они не понимают и которыми 
не способны управлять. Бог, в угодное Ему время, 
огласит приговор над ними» (Хибер Дж. Грант, Дж. 
Рубен Кларк-мл. и Дэвид О. Маккей, Conference 
Report, Apr. 1942, 95–96).

Алма 60:19–36. Письмо Морония к Пахорану
•	 Пахоран	вполне	мог	обидеться	на	посланные	Мо-
ронием письма, но он этого не сделал. Старейшина 
Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, указал на тот факт, что и мы, подобно Пахорану, 
можем решить не обижаться:

«Когда мы думаем или говорим, что нас обидели, 
то обычно подразумеваем, что чувствуем, что нас 
оскорбили, с нами плохо обращались, пренебрежи-
тельно или неуважительно обошлись. И, безусловно, 
в наших взаимоотношениях с другими людьми дей-
ствительно совершаются неприятные, постыдные, 
беспринципные и низкие поступки, которые нас 
обижают. Однако в конечном счете другому чело-
веку невозможно обидеть вас или обидеть меня. В 
действительности верить в то, что какой-либо чело-
век нас обидел, по существу неверно. Обижаясь, мы 
сами делаем выбор; это не состояние, кем-либо или 
чем-либо причиненное или наложенное на нас…

Благодаря укрепляющей силе Искупления Иисуса 
Христа мы с вами можем быть благословлены 
способностью избегать и побеждать обиду. ‘Велик 
мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения’ 
(Псалтирь 118:165)…

По описанию старейшины Нила А. Максвелла, Цер-
ковь – это не ‘хорошо обустроенный дом отдыха для 
уже совершенных’ (Conference Report, Apr. 1982, 57; 
или Ensign, May 1982, 38). Скорее, Церковь – это 
учебная лаборатория и мастерская, в которой мы 
получаем опыт, практикуясь друг на друге в продол-
жительном процессе ‘совершенствования Святых’.

Старейшина Максвелл также проницательно объ-
яснил, что в этой учебной лаборатории последних 
дней, известной как восстановленная Церковь, 
члены Церкви представляют собой ‘лабораторный 
материал’ (см. «Jesus the Perfect Mentor», Ensign, 
February 2001, 13), необходимый для роста и 
развития…

Ни вы, ни я не можем контролировать намерения 
или поведение других людей. Однако мы определя-
ем то, как поступим мы сами. Пожалуйста, помните, 
что мы с вами – личности, нам дана свобода воли,  
и мы можем принять решение не обижаться» 
( Лиахона, ноябрь 2006 г., стр. 90–91).

Алма 60:23. Очистить внутренность сосуда
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	не	позволил	усом-
ниться в том, что эти предупреждения касаются и 
нас. Он провозгласил: «Все не хорошо в Сионе. Как 
нам советовал Мороний, мы должны прежде всего 
очистить внутренность сосуда (см. Алма 60:23), 
начав с себя, а затем сделать это внутри наших се-
мейств и в конце концов внутри Церкви» (Conference 
Report, Apr. 1986, 3, или Ensign, May 1986, 4).

Алма 60:23
Можете отметить эти отрывки в  тексте. 

Затем спросите себя, что  именно 
 должны сделать вы, чтобы  очистить 

внутренность своего сосуда.

Алма 52–63
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Алма 61. Ответ на безосновательные 
порицания
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	объяснил,	что	даже	
между верными членами Церкви могут возникнуть 
разногласия: «В совершенной церкви, наполненной 
несовершенными людьми, время от времени неиз-
бежно будет возникать непонимание. Достойный 
внимания пример можно найти в древнем американ-
ском Израиле. Мороний дважды написал Пахорану, 
жалуясь на его бездействие, потому что столь желан-
ное подкрепление не поступало. Мороний выражался 
резко, обвиняя правителя земли, Пахорана, в том, 
что он восседает на своем престоле в состоянии 
‘бездумного оцепенения’ (Алма 60:7). Пахоран неза-
медлительно составил глубоко патриотичный ответ, 
объяснив, почему он не мог сделать то, о чем просил 
Мороний. Хотя Пахоран и получил порицание, он не 
рассердился; он даже похвалил Морония за ‘величи[е 
его] сердца’ (Алма 61:9). Учитывая сильную привязан-
ность учеников Христа друг к другу, в процессе бесед 
о том, как лучше всего вести работу Господа, среди 
них периодически не может не возникать тактических 
разногласий. Точно так же, как в этом эпизоде, иногда 
порицание позднее оказывается необоснованным» 
(All These Things Shall Give Thee Experience [1979], 119).

Алма 62:41. Следствия невзгод
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	объяснил,	что	мы	
сами определяем, какое воздействие на нас оказыва-
ют невзгоды:

«Конечно же, серьезные беды не обделены вечными 
целями или последствиями. Они способны обратить 
наши сердца к Богу… Даже когда невзгоды влекут за 
собой земные трудности, они могут также привести 
мужчин и женщин к вечным благословениям.

Такие крупномасштабные бедствия, как природные 
катаклизмы и войны, кажутся неотъемлемой частью 
опыта жизни на земле. Мы не можем полностью 
предотвратить их, но мы можем решить, каким 
образом на них реагировать. Например, невзгоды 
войны и воинской службы, влекущие за собой 
духовное разложение некоторых людей, приводят 
других к духовному пробуждению. Книга Мормона 
описывает этот контраст:

‘Но вот, из-за чрезвычайно продолжительной войны 
между нефийцами и ламанийцами многие ожесточи-
лись вследствие этой чрезвычайно продолжительной 
войны; а многие смягчились благодаря своим стра-
даниям настолько, что смирили себя перед Богом до 
самой глубины смирения’ (Алма 62:41).

О подобном контрасте я прочитал несколько лет на-
зад, когда в штате Флорида, США, разрушительный 
ураган уничтожил тысячи домов. В сводке новостей 
были приведены высказывания двух разных людей, 
которые перенесли одну и ту же трагедию и по-
лучили одинаковое благословение: дом каждого из 
них был начисто разрушен, но все члены их семей 
остались живыми и невредимыми. Один сказал, что 
эта трагедия уничтожила в нем веру: как, вопрошал 
он, Бог мог допустить такое? Другой сказал, что 
произошедшее укрепило его веру. Бог добр к нему, 
сказал он. Пусть дом и имущество семьи утрачены, 
но у них осталась сама жизнь, а дом они смогут по-
строить заново. Для одного из них стакан был напо-
ловину пустым. Для другого – наполовину полным. 
Дар нравственной свободы воли позволяет каждому 
из нас выбирать способ действия, когда мы пережи-
ваем невзгоды» («Adversity», Ensign, July 1998, 7–8).

Алма 63:4–10. Поход в землю к северу
•	 «Обращаясь	к	группе	Святых	в	южных	морях,	
Президент [Спенсер В.] Кимбалл заметил: ‘Президент 
Джозеф Ф. Смит, Президент Церкви, как-то сказал: 
«Братья и сестры из Новой Зеландии, я хочу, чтобы 
вы знали, что вы произошли от народа Хагофа». 
Вот что было сказано новозеландским Святым. И 
это сказал Пророк Господа… Логичен вывод, что 
Хагоф со своими единомышленниками провели на 
островах почти девятнадцать столетий, примерно 
с 55 года до Р. Х. до 1854 года, прежде чем к ним 
пришло Евангелие. Они потеряли все простые и 
драгоценные истины, которые Спаситель принес 
на землю, поскольку, скорее всего, жили на этих 
островах, когда Христос родился в Иерусалиме’. 
(Temple View Area Conference Report, February 1976, 
p. 3.)» ( Joseph Fielding McConkie and Robert L. Millet, 
Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 4 vols. 
[1987–1991] 3:329).

Глава 34
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Президент Дэвид O. Маккей (1873 – 1970 гг.) пояс-
нил, что произошло с некоторыми из народа Хагофа, 
когда в ходе молитвы посвящения храма в Новой 
Зеландии он провозгласил следующее: «Мы выража-
ем свою благодарность за то, что Ты направил по-
томков отца Легия к этим плодородным островам и 
позволил им преуспевать» («Dedicatory Prayer 
Delivered by Pres. David O. McKay at New Zealand 
Temple», Church News, May 10, 1958, 2).
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Вопросы для размышления
•	 Каким	образом	лично	вы	можете	почитать,	под-

держивать и защищать свою страну?

•	 Какие	уроки,	способные	пригодиться	нам	в	жизни,	
можно извлечь из писем Морония и Пахорана? 
(См. Алма 60–61.)

•	 Какова	взаимосвязь	между	праведностью	и	
свободой?

•	 Перечитав	Алма	52–63,	назовите	некоторые	из	наи-
более значимых принципов, связанных с войной, 
которым вы могли бы обучить другого человека.

Предлагаемые задания на дом
•	 Запишите	в	личном	дневнике,	каким	образом	лич-

но вы можете применять тактику обороны Моро-
ния в своих сражениях за праведность.

•	 При	желании	можно	записать	мысли,	связанные	с	
тем, как защититься от людей, которые противо-
стоят вашей вере.

•	 Запишите	план	урока	для	семейного		домашнего	
вечера, посвященного одной или нескольким 
 темам, указанным ниже:

 1. Применять средства, уготованные для нас 
 Господом (см. Алма 60:21)

 2. Чистить внутренность сосуда (см. Алма 60:23)

 3. Искать славы Божьей прежде славы мира (см. 
Алма 60:36)

 4. Не обижаться (см. Алма 61:9)

Алма 52–63
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Геламан 1– 4

Глава 35

Введение
В Геламан 1–4 показан разительный контраст между 
плодами добра и зла. Мы видим результаты воздей-
ствия зла на общество, а также на отдельных людей. 
Личностный рост и благословения, обретаемые 
Святыми, которые остаются верными, несмотря на 
стесняющие их обстоятельства, могут придать нам 
мужества, чтобы хранить преданность праведным 
принципам в сложные времена. Можно противопо-
ставить разлад с самим собой, который приходит с 
нечестием, и великий покой и радость, связанные с 
праведностью. Видя этот контраст, мы испытываем 
побуждение дать своей жизни направление, осно-
ванное на принципах, ведущих к счастью, и избегать 
страданий, происходящих от непослушания.

Комментарий
Геламан 1:1–21. Пагубность раздоров
•	 В	книге	Геламана	рассказывается	о	периоде	
великого нечестия среди нефийцев. Разбойники 
Гадиантона преуспевали, а народ несколько раз 
прошел цикл нечестия и истребления, за которыми 
следовало покаяние, но затем снова возвращался 
к нечестию. Многие из этих неприятностей можно 
связать с раздором, который описан в первой главе 
книги Геламана. Хотя некоторые люди, возможно, 
не видят в грехе раздора особого вреда, названные 
ниже представители Высшей власти Церкви остави-
ли нам высказывания об опасности раздоров.

Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.), член 
Первого Президентства, недвусмысленно заявил, что 
Дух Господа не выносит раздоров: «Когда возникают 
раздоры, Дух Господний удаляется, независимо от 
того, кто виноват» (Conference Report, Apr. 1996, 57; 
или Ensign, May 1996, 41).

•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, 
что раздор преднамеренно затевается сатаной для 
исполнения его злонамеренных целей: «Грехи раз-
вращения, непорядочности, бунта, раздора и прочие 
проявления зла в этом мире возникают не случайно. 
Они – подтверждение неустанных стараний сатаны 
и его приспешников. При помощи каждого доступ-
ного ему средства и способа он обманывает, путает 

и вводит в заблуждение» (Conference Report, Oct. 
1994, 100; или Ensign, Nov. 1994, 76).

•	 Разрушительному	воздействию	раздоров	Прези-
дент Генри Б. Айринг, член Первого Президентства, 
противопоставил единение в духе покоя: «Там, где 
с людьми пребывает этот Дух, можно ожидать 
гармонии. Дух вкладывает в наши сердца свидетель-
ство об истине, объединяющее тех, у кого есть это 
свидетельство. Дух Божий никогда не побуждает к 
раздору (см. 3 Нефий 11:29). Он никогда не создает 
различий между людьми, которые привели бы их к 
борьбе (см. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. 
[1939], 131). Он способствует миру в душе и чувству 
единения с другими людьми. Это объединяет души. 
Объединенное семейство, объединенная Церковь и 
мир в мире зависят от объединенных душ» (Лиахона, 
июль 1998 г., стр. 72).

Геламан 1:27, 33
Какой контраст, связанный с отношением 

 армий к своему противнику, можно заметить в 
этих стихах? В чем причина такого различия?

Геламан 1–2. Нечистые тайные дела способны 
уничтожить все общество
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что угроза тайных 
союзов существует и в наши дни:

«Книга Мормона учит, что банды, совершающие 
преступления, – это серьезная проблема не только 
для отдельных людей и семей, но и для всей ци-
вилизации. Сегодня мы относим к ним бандитские 
группировки, наркобизнес, а также преступные 
семейные кланы. В наши дни они вершат свои 
грязные дела, подобно разбойникам Гадиантона из 
Книги Мормона. У них есть свои тайные знаки и кля-
твы. Они совершают секретные ритуалы и церемо-
нии посвящения. Их цель – ‘убивать и разбойничать, 
и красть, и совершать блудодеяния, и всевозможное 
нечестие вопреки законам своей страны, а также 
законам Бога своего’ [Геламан 6:23].
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Стоит нам потерять бдительность, как сегодняшние 
тайные заговорные союзы быстро наберут такую 
же огромную силу и влияние, что и во времена 
Книги Мормона. Помните, как они действовали? Они 
начинали свою работу среди ‘более нечестивой 
части’ общества, а под конец ‘соблазнили большую 
часть праведных’, пока все общество не разложилось 
морально [Геламан 6:38]…

В Книге Мормона утверждается, что дьявол – ‘источ-
ник всякого греха’ и основатель этих тайных союзов 
[Геламан 6:30; см. 2 Нефий 26:22]. Он использует 
тайные союзы, включая банды, ‘из поколения в 
поколение по мере того, как ему удается овладевать 
сердцами детей человеческих’ [Геламан 6:30]. Его 
цель – уничтожать отдельных людей, целые семьи, 
общины и народы [см. 2 Нефий 9:9]. И мы видим, что 
во времена Книги Мормона он действовал довольно 
успешно. Однако сегодня он добился еще большего 
успеха. Вот почему для нас, носителей священства, 
так важно твердо стоять за истину и праведность 
и делать все, что от нас зависит, чтобы жизнь в 
наших общинах была безопасной» (Лиахона, январь 
1998 г., стр. 39–40).

Геламан 1–2. Хорошие люди могут 
способствовать низвержению целей 
нечестивых организаций
•	 Во	время	Генеральной	конференции	после	напа-
дения террористов на Всемирный торговый центр и 
Пентагон Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 
гг.) упомянул о террористических организациях, 
созданных для совершения убийств, поощрения 
тирании, страха и нечестивого манипулирования:

«Следует найти и уничтожить… террористические 
организации.

Мы в нашей Церкви  
кое-что знаем о таких 
группах. В Книге Мормона 
говорится о гадиантоно-
вых шайках – порочных, 
повязанных клятвой 
 тайных организациях, по-
святивших себя злу и раз-
рушению. В свое время 

они предпринимали все, что в их силах, чтобы любы-
ми доступными средствами низвергнуть Церковь, 
одурманить людей лживыми доводами и захватить 
контроль над обществом. В нынешней ситуации мы 
видим то же самое.

Мы мирный народ. Мы последователи Христа, Кото-
рый был и остается Князем мира. Но настала пора, 
когда мы должны выступить за право и достоинство, 
за свободу и цивилизацию подобно тому, как Мо-
роний сплотил в свое время свой народ на защиту 
их жен и детей – и дела свободы (см. Алма 48:10)» 
(Лиахона, январь 2002 г., стр. 84).

Геламан 3:20. «Непрестанно дела[ть] то,  
что правильно в очах Бога»
•	 Несмотря	на	тяжкие	времена	и	угрозу	сил	зла	
всему обществу во времена Геламана, его непоко-
лебимость в исполнении воли Господа остается для 
нас примером в сложные последние дни. Подобно 
Геламану, мы можем непрестанно стремиться 
«дела[ть], что верно, при[нять] все смиренно» («Делай, 
что верно», Гимны, №146). Ключевое слово здесь 
– непрестанно.

Старейшина Спенсер Дж. Конди, член Кворума Се-
мидесяти, подчеркивал, что, стремясь развить посто-
янство в совершении добрых дел, для нас особенно 
важно соблюдать заповеди:

«Возможно, из всех доказательств подлинного обра-
щения и отпущения грехов это последнее – самое 
значительное: намерение больше не творить зло, 
но постоянно делать добро…

Мы развиваем свою склонность делать добро всякий 
раз, когда вступаем в заветы и соблюдаем их. Всякий 
раз, когда мы участвуем в таинствах священства, 
к нам нисходят силы свыше и приближают нас к 
Небесам. Тем, кто с чистым сердцем принимает 
причастие, участвует в храмовых таинствах и 
преданно соблюдает свои заветы, совсем не нужны 
пространные указания о скромной одежде, уплате 
щедрых пожертвований от поста и десятины, 
соблюдении Слова Мудрости или святости дня суб-
ботнего. Они не нуждаются в строгом напоминании 
о необходимости делиться Евангелием с другими, 
часто посещать храм, вести семейно-исторические 

Геламан 1–4
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изыскания или быть хорошим домашним учителем 
или навещающей сестрой. Их не надо подталкивать 
к тому, чтобы они навещали больных и служили 
нуждающимся.

Это верные Святые Всевышнего, которые соблю-
дают священные заветы, заключенные ими в доме 
Господа, ‘имея твердое намерение служить Ему 
до конца, и истинно доказывают делами своими, 
что они получили Дух Христа в отпущение грехов 
своих’ (У. и З. 20:37). Они живут согласно закону по-
священия. Их время, таланты и денежные средства 
– все это принадлежит Господу.

Благодаря соблюдению заветов они развивают 
постоянное намерение творить добро» («Намерение 
постоянно делать добро», Лиахона, июнь 2001 г., 
стр. 15, 21).

Геламан 3:24–25. Преуспевание в нашей 
жизни и в Церкви
•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	ста-
рейшина Дин Л. Ларсен так говорил о взаимосвязи 
между верностью Господу и преуспеванием:

«Когда жизнь людей находится в гармонии с волей 
Господа, кажется, что все необходимые факторы, 
дающие благословения, которые Бог благоволит 
посылать Своим детям, становятся на свои места. 
Торжествуют любовь и гармония. Кажется, что 
откликаются даже погода, атмосфера и стихии. Уста-
навливается мир и безмятежность. Усердие и успехи 
становятся нормой жизни людей…

Господь обещает благословить Свой народ и прине-
сти ему преуспевание, если люди будут соблюдать 
Его заповеди и не забудут обращаться к Нему как 
источнику своих благословений» (Conference Report, 
Oct. 1992, 58–59; или Ensign, Nov. 1992, 41–42).

Геламан 3:24–26
Какие мысли у нас возникают, когда мы 

читаем эти стихи с определением «преу-
спевания»? Как оно отличается от преуспе-
вания, которое способен предложить мир?

Геламан 3:29–30. «Ухватиться за слово Божье»
•	 Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 –- 1994 гг.) 
учил, что некоторые благословения приходят, только 
если мы усердно изучаем 
Священные Писания: 
«Успех в достижении пра-
ведности, способность 
избегать обмана и сопро-
тивляться искушению, ру-
ководство в повседневной 
жизни, исцеление души 
– вот лишь некоторые из 
обещаний Господа тем, 
кто обратится к Его слову. Разве Господь может обе-
щать и не выполнить? Без сомнения, когда Он гово-
рит, что это свершится, если мы ухватимся за Его 
слово, то обещанные благословения будут нашими. 
А если мы этого не сделаем, тогда благословения бу-
дут утрачены. Как бы мы ни были прилежны в дру-
гих сферах, определенные благословения могут быть 
найдены через Священные Писания, только в при-
ближении к слову Господа и в полном слиянии с ним 
по мере того, как мы продолжаем свой путь сквозь 
темную мглу к дереву жизни» («The Power of the 
Word», Ensign, May 1986, 82).

Геламан 3:30. «Воссесть с Авраамом и Исааком 
и Иаковом»
•	 Выражение	«воссесть	с	Авраамом	и	Исааком	и	
Иаковом» означает, что тот, кто верен, удостоится 
общения с этими тремя великими патриархами и по-
лучения Небесных наград. Согласно Учение и Заветы 
132:37, «Авраам… так же как Исаак и Иаков… достигли 
возвышения своего согласно обещаниям, и восседают 
на престолах, будучи не ангелами, но богами».

Старейшина Рассел M. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, объяснил, что члены Церкви 
могут стать наследниками благословений Авраама, 
Исаака и Иакова:

«Завет, который Господь сначала заключил с Авраа-
мом, а затем утвердил с Исааком и Иаковом, имеет 
непреходящее значение…

Мы тоже дети завета. Мы, как и в древности, полу-
чили святое священство и вечное Евангелие. Авраам, 
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Исаак и Иаков – наши предки. Мы – народ Израилев. 
У нас есть право получить Евангелие, благословения 
священства и жизнь вечную. Народы Земли будут 
благословлены благодаря нашему труду и труду на-
шего потомства. Подлинное семя Авраамово и те, кто 
был принят в его семью через усыновление, получат 
обещанные благословения при условии принятия 
Господа и послушания Его заповедям» (Conference 
Report, Apr. 1995, 42–43; или Ensign, May 1995, 33).

Геламан 3:33–34, 36; 4:12. Воздействие 
гордыни на Церковь
•	 Мормон	постарался	обратить	наше	внимание	на	
то, что гордыня произошла не из Церкви Господа, а 
начала проникать в сердца некоторых членов Цер-
кви из-за их огромных богатств (см. Геламан 3:36), 
и это оказало вредоносное воздействие на Церковь 
в целом. Президент Эзра Тафт Бенсон выразил свои 
мысли следующим образом:

«Подумайте о том, чего  
стоила людям их гордыня 
в прошлом и чего она 
сейчас стоит нам в нашей 
жизни, нашей семье и 
Церкви.

Подумайте о покаянии, 
которое может про-
изойти, когда изменятся 
жизни, перестанут распа-
даться браки, а дома укрепятся, если гордыня пере-
станет удерживать нас от признания своих грехов и 
оставления их (см. У. и З. 58:43).

Подумайте о многих людях, не слишком активных в 
Церкви из-за того, что их обидели и их гордыня не 
позволяет им простить или принять полноправное 
участие в вечере Господней.

Подумайте о десятках тысяч юношей и супружеских 
пар, которые могли бы отправиться на миссию, если 
бы гордыня не мешала им отдать свои сердца Богу 
(см. Алма 10:6; Геламан 3:34–35).

Подумайте о том, как возросли бы темпы храмо-
вой работы, если бы время, проведенное за этим 
Божьим трудом, играло более важную роль, чем 
многочисленные связанные с гордыней занятия, 

©
 B

us
at

h.
co

m

претендующие на наше время» (Conference Report, 
Apr. 1989, 6; или Ensign, May 1989, 6).

•	 Дополнительные	сведения	и	схема,	показыва-
ющая цикл гордыни, приводятся в разделе «Цикл 
праведности и нечестия» в приложении (стр. 449).

•	 Старейшина	Д. Тодд	Кристоферсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил, что главный шаг в об-
ретении полной верности Евангелию состоит в том, 
чтобы не впадать в гордыню или начисто избавиться 
от нее:

«Как сделать Евангелие Иисуса Христа не просто не-
ким влиянием в своей жизни, но главным влиянием, 
самой сутью вашего существа?..

Прежде всего вы должны отказаться от гордыни, 
столь обычной в современном мире. Я говорю об 
отношении, не признающем за Богом власти главен-
ствовать в нашей жизни… Сегодня вы слышите это 
в таких выражениях: ‘Делай что хочешь’ или ‘Что 
правильно, а что неправильно, зависит от того, что 
кажется правильным мне’. Такое отношение – бунт 
против Бога» (Лиахона, май 2004 г., стр. 11).

Геламан 3:35. Освящение сердца
•	 Освящение определяется как «процесс, когда 
человек освобождается от греха и становится непо-
рочным, чистым и святым через Искупление Иисуса 
Христа (Моисей 6:59–60)» (Руководство к Священ-
ным Писаниям).

•	 Верные	члены	Церкви	в	дни	Геламана	не	прекра-
щали возрастать духовно, и это привело к «освяще-
нию [их] сердец» (Геламан 3:35).

Президент Джеймс И. Фауст учил, что этот рост при-
ходит с помощью Святого Духа, придающего нашим 
сокровенным желаниям способность организовывать 
нашу жизнь согласно желанию Спасителя. В ходе 
этого процесса мы освящаемся: «Поведение, подоб-
ное Христу, вытекает из глубочайших источников 
человеческого сердца и души. Оно направляется 
Святым Духом Господа, Который обещан в таинствах 
Евангелия. Нашей самой большой надеждой должна 
быть возможность насладиться освящением, исхо-
дящим из этого Божественного руководства; нашим 
самым большим страхом должно быть лишение этих 
благословений» (Лиахона, июль 1998 г., 19).
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•	 Во	времена	Геламана	Святые	продолжали	творить	
добро и стали сильнее в духовном плане, что, в 
свою очередь, привело к освящению. Старейшина 
Д. Тодд Кристоферсон объяснил, что освящение 
– это шаг на сложном пути к совершенству: «Про-
являть личную настойчивость на пути послушания 
– это не то же самое, что достичь совершенства 
в земной жизни. Совершенство, вопреки предпо-
ложениям некоторых, не является обязательным 
требованием для оправдания и освящения. Как раз 
наоборот: оправдание (получение прощения) и 
освящение (очищение) служат обязательным требо-
ванием для достижения совершенства. Мы становим-
ся совершенными только ‘во Христе’ (см. Мороний 
10:32), и в этом зависим от Него. Таким образом, для 
того, чтобы в день Суда заслужить милость, все, что 
от нас требуется, – это усердие» («Justification and 
Sanctification», Ensign, June 2001, 24–25).

Геламан 3:35. Они становились сильнее в 
своем смирении
•	 Развитие	смирения	–	укрепляющий	фактор,	
который ведет к большей вере и радости в жизни 
верных членов Церкви прежде и теперь.

«Быть смиренным – значит с благодарностью при-
знавать свою зависимость от Господа и понимать, 

что вы постоянно нуждае-
тесь в Его поддержке. 
Смирение – это знание о 
том, что ваши таланты и 
способности дарованы 
вам Богом. Смирение – 
это не проявление слабо-
сти, робости или страха; 
это знак того, что вы знае-
те, в чем заключается 
ваша истинная сила. Вы 
можете быть смиренными 
и в то же время бесстраш-

ными. Вы можете быть смиренными и в то же время 
мужественными…

Господь укрепит вас, если вы смиритесь перед 
Ним» (Верой сильны: Евангельский справочник 
[2004], стр. 185–186). 

Геламан 3:35. Крепкие в вере
•	 Сила	Церкви	кроется	в	твердой	убежденности	ее	
отдельных членов. В Геламан 3:35 описана жизнь 
членов Церкви, крепких в своей вере и делах.

Старейшина Рассел M. Нельсон обратил наше вни-
мание на то, что подобную твердость характера и 
отношение к жизни каждый развивает для себя сам: 
«Только индивидуально вы можете развить в себе 
твердую веру в Бога и любовь к личной молитве. 
Только индивидуально вы можете соблюдать Божьи 
заповеди. Только индивидуально вы можете каяться. 
Только индивидуально вы можете подготовиться 
к таинствам спасения и возвышения» (Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 44).

Геламан 3:35. Принести наши сердца Богу
•	 Выражение	«принести	наши	сердца»	означает	
уступить или отдать свое сердце Богу. Принося свое 
сердце Богу, человек отказывается от своих личных 
желаний в пользу желаний Господа. Старейшина 
Нил A. Максвелл (1926 – 2004 гг.), член Кворума Две-
надцати Апостолов, учил, что приношение наших 
сердец и душ Богу – высочайшая форма посвящения 
себя Господу:

«Истинное посвящение есть приношение Богу 
самого себя. Сердце, душа и разумение – вот какими 
были всеобъемлющие слова Христа, когда Он изло-
жил первую заповедь, которая действует постоянно, 
а не от случая к случаю (см. от Матфея 22:37). Если 
мы будем ее соблюдать, то соответственно и дела 
наши будут полностью посвящены вечному благо-
получию нашей души (см. 2 Нефий 32:9).

Грех непременно предполагает покорное соеди-
нение чувств, мыслей, слов и дел» (Лиахона, июль 
2002 г., стр. 39).

Геламан 4:11–13 
Назовите как минимум шесть серьезных  грехов, 

присущих членам Церкви времен  Нефия, 
которые отдалили их от защиты Господа.
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Геламан 4:22–26. Грех делает людей слабыми
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард	оставил	такое	
предупреждение: «Необходимо быть честными с 
самими собой и оставаться верными заветам, заклю-
ченным с Богом. Не попадайтесь в ловушку уверен-
ности, будто можно немного согрешить – никакой 
роли это не сыграет. Помните: ‘Господь не мо[жет] 
смотреть на грех ни с малейшим попущением’ (У. 
и З. 1:31)… Некоторые молодые люди неразумно 
думают, что сейчас грешить ‘не так уж страшно’, 
ведь всегда можно потом покаяться, когда им захо-
чется отправиться в храм или на миссию. Любой, 
кто так поступает, нарушает обещания, данные Богу 
как в предземной жизни, так и в водах крещения. 
Идея о том, чтобы немного грешить, – самообман. 
Грех есть грех! Грех ослабляет вас духовно и всегда 
подвергает согрешившего вечной угрозе. Делая 
выбор в пользу греха, даже с намерением позже 
покаяться, мы просто-напросто отвращаемся от Бога 
и нарушаем заветы» (Conference Report, Apr. 1993, 6; 
или Ensign, May 1993, 7).

Вопросы для размышления
•	 Мормон	упоминает	«человека	Христова»	(Геламан	

3:29). Что, по вашему мнению, характеризует че-
ловека Христова? Какие две-три цели, ведущие к 
тому, чтобы стать человеком Христовым, вы мо-
жете поставить для себя? Что вам нужно сделать, 
чтобы достигнуть этих целей?

•	 В	Геламан	3:35	перечисляются	положительные	
моменты, связанные с крепостью в вере. Какие из 
этих благословений вы в последнее время ощу-
щаете на себе? Что сделало вас достойными этих 
благословений?

Предлагаемые задания на дом
•	 Проанализируйте	себя,	чтобы	определить,	в	ка-

ких сферах жизни гордыня может причинять вам 
неприятности. Запишите цели, способные помочь 
вам преодолеть гордыню.

•	 Под	заголовком	«преуспевание»	перечислите	как	
можно больше благословений, которые вы за по-
следнее время получили от Господа.
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Геламан 5–9

Глава 36

Введение
В критический момент истории нефийцев нече-
стивые люди численно превзошли праведных. Их 
законы стали настолько развращенными, что не ока-
зывали никакого положительного влияния. Подобно 
своему прадеду Алме, Нефий оставил свое место 
главного судьи и всецело посвятил себя работе 
Господа (см. Алма 4:15–20). В течение этого периода 
духовной тьмы народ «созревал… для истребления» 
(Геламан 5:2). Нефий и его брат Легий усердно 
трудились, стараясь остановить поток нечестия,  
и снова обратили многих людей к Господу.

Комментарий
Геламан 5:2. «Голос… народа»
•	 За	62	года	до	того,	когда	народ	пожелал	иметь	
царя, Мосия предложил организовать правительство 
«голосом народа» (Мосия 29:26), выразив уверенность 
в том, что большая часть народа не часто желает того, 
что неправедно. Правительство, избранное голосом 
народа, было предпочтительнее монархии, при 
которой неправедный царь может привести народ к 
уничтожению. Однако сейчас, во время, когда уже не-
далеко до пришествия Спасителя, нефийцы, которые 
«избрали зло, были более многочисленны, чем те, кто 
избрали добро» (Геламан 5:2). Подобная развращен-
ность доказала истинность предостережения Мосии о 
том, что если она когда-либо наступит, «тогда это – то 
время, когда кары Божьи постигнут вас; да, тогда это 
– время, когда Он посетит вас великим истреблением, 
точно так же, как до сих пор Он посещал эту землю» 
(Мосия 29:27). Это предупреждение исполнилось вме-
сте с разрушениями, предшествовавшеми явлению 
Спасителя (см. 3 Нефий 8–11).

Господь провозгласил истинность этого принципа и 
в наши дни: «Когда правят нечестивые, народ скор-
бит» (У. и З. 98:9).

Геламан 5:5–7. «Вспоминая свои имена»
•	 Геламан	особым	образом	передал	свое	наследие	
своим сыновьям: он назвал их в честь благородных 
предков, чтобы помочь им помнить об их пра-
ведных делах. Приведенное ниже высказывание 
старейшины Карлоса И. Эсея (1926 – 1999 гг.) из 

Президентства Кворума Семидесяти помогает нам 
оценить значение этого поступка для Нефия и Легия:

«Хотя, возможно, не все дети Адама получают значи-
мые имена, иногда так происходит, и это влияет на 
многое. Это повлияло на жизнь сыновей Геламана, 
Нефия и Легия… [См. Геламан 5:5–7.]

Летопись свидетельствует, что Нефий и Легий стро-
или свою жизнь, ориентируясь на своих древних 
тезок, и заставили с почтением относиться к данным 
им именам» (Family Pecan Trees: Planting a Legacy of 
Faith at Home [1992], 66–67).

•	 Президент	Джордж	Альберт	Смит	(1870	–	1951	гг.)	
предложил современный пример глубокого влияния 
доброго имени на человека:

«Однажды… я совсем потерял ощущение реальности 
окружающего мира и подумал, что уже перешел в 
мир иной. Я увидел себя стоящим спиной к большо-
му прекрасному озеру, а лицо мое было обращено к 
густому лесу…

Я стал смотреть вокруг и 
вскоре обнаружил тро-
пинку среди деревьев. 
Похоже, по ней ходили 
очень мало: она почти 
полностью заросла тра-
вой. Я пошел по тропинке 
и через некоторое время, 
прошагав по лесу уже 
значительное расстояние, 

увидел человека, направлявшегося ко мне. Я увидел, 
что это был человек очень крупного телосложения, 
и ускорил шаги, чтобы поскорее приблизиться к 
нему, потому что в нем я узнал своего деда. В зем-
ной жизни он весил больше 135 килограммов, так 
что можете мне поверить – это был действительно 
крупный человек. Помню, как я обрадовался, увидев, 
что он идет мне навстречу. Ведь я носил его имя и 
всегда этим гордился.

Приблизившись ко мне на расстояние нескольких 
метров, мой дедушка остановился. Его остановка 
стала для меня сигналом тоже остановиться. Затем 
– и я хочу, чтобы юноши и девушки, все молодые 
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понимающий, терпели-
вый и умеющий прощать 
Отец. Он готов уговари-
вать нас, давать наставле-
ния, укреплять, возвышать 
наш дух и придавать нам 
сил. Он так сильно любит 
каждого из нас, что готов 
предать Своего совер-
шенного, безгрешного, 
безупречно послушного, безгранично праведного 
Сына неописуемым мучениям и боли, чтобы Тот 
принес Себя в жертву ради всех нас [см. Геламан 
5:9]. Благодаря этому Искуплению мы можем жить в 
таком мире, где абсолютная справедливость царит 
повсюду, так, чтобы во всем был порядок. Но такое 
правосудие уравновешивается милостью, достижи-
мой через послушание учениям Иисуса Христа.

Кому из нас не нужно чудо покаяния? Будь ваша 
жизнь запятнана лишь немного или уродливо иска-
жена вашими ошибками – принципы выздоровления 
едины для всех. Продолжительность и серьезность 
лечения назначаются в соответствии с обстоятель-
ствами. Конечно же, нашей целью должно быть 
прощение. Единственно возможный путь к этой 
цели – покаяние, ибо сказано:

‘Нет никакого другого пути, ни средства, которым 
человек мог бы быть спасен, как только искупитель-
ной кровью Иисуса Христа’» (Conference Report, Apr. 
1995, 101; или Ensign, May 1995, 75).

Геламан 5:9–11 
Сравните высказывание  старейшины 

Ричарда Г. Скотта о спасительной 
силе Искупления с учением  Геламана, 

 обращенным к его сыновьям.

Геламан 5:9–14.    Помнить
•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
говорил об огромном значении памяти в нашей 
духовности: «Если вы заглянете в словарь в поисках 
самого важного слова, знаете ли вы, что вы там 

люди навсегда запомнили этот вопрос, – он очень 
серьезно посмотрел на меня и сказал:

‘Мне хотелось бы знать, что ты сделал с моим 
именем’.

Все поступки, когда-либо совершенные мною и 
показывающие все, что мне довелось совершить в 
жизни, пробежали передо мною, будто кадры на 
экране. Очень скоро эта живая ретроспектива приве-
ла меня к тому моменту, когда я предстал перед ним. 
Вся жизнь промелькнула передо мной. Я улыбнулся, 
посмотрел на своего деда и сказал:

‘Я не сделал с твоим именем ничего такого, за что 
тебе может быть стыдно’.

Он шагнул вперед, заключил меня в объятия, и, 
когда он сделал это, я снова начал чувствовать свое 
земное окружение. Моя подушка была мокрой, 
как будто ее облили водой, – мокрой из-за слез 
благодарности за то, что я смог ответить, ничего не 
стыдясь.

Я много раз думал об этом и хочу вам сказать, что с 
тех самых пор я стараюсь, даже еще усерднее, чем 
раньше, оберегать это имя. Итак, я говорю юношам 
и девушкам, молодым мужчинам и женщинам, моло-
дежи Церкви и всему миру: почитайте своих отцов и 
матерей. Почитайте имя, которое вы носите, потому 
что когда-нибудь вам представится честь и долг 
отчитаться перед ними (и вашим Отцом Небесным), 
что вы сделали с их именем» («Your Good Name», 
Improvement Era, Mar. 1947, 139).

Геламан 5:9. «Нет никакого другого пути, 
ни средства, которым человек мог бы быть 
спасен»
•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, используя Геламан 5:9, учил, что 
спасение становится возможным лишь благодаря 
чудесному Искуплению:

«Полное покаяние абсолютно необходимо для того, 
чтобы Искупление до конца совершило свое чудо в 
вашей жизни. Понимая Искупление, вы начнете 
 осознавать, что Бог не лицеприятное Существо, с 
радостью преследующее всякого, кто совершит оп-
лошность. Он – абсолютно совершенный, чуткий, 
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найдете? Вероятно, это слово – помнить. Поскольку 
всем вам доводилось заключать заветы – и вы знае-
те, что и каким образом исполнять, – самое главное, 
что нам нужно, – это помнить. Именно ради этого 
каждый из нас приходит на причастное собрание 
каждый день субботний – чтобы принять причастие 
и услышать молитвы носителей священства о том, 
чтобы [мы] могли ‘всегда помнить Его и соблюдать 
заповеди Его, которые Он дал [нам]’. Никто никогда 
не должен по забывчивости пропускать причастное 
собрание. Помнить – вот главное слово. Помнить 
– вот наша установка» («Circles of Exaltation» [Обраще-
ние к преподавателям СЦО, 28 июня 1968 г.], 5).

Геламан 5:12.     Прочное основание
•	 Старейшина	Брюс К.	Хафен,	член	Кворума	
Семидесяти, ярко проиллюстрировал потребность 
в прочном основании, если мы желаем выжить и 
постоянно оставаться в безопасности:

«Однажды кто-то сказал, что на глазок не определишь 
разницу между нитью паутины и жилой толстого 
кабеля, пока не испробуешь их на прочность. То же 
можно сказать о наших свидетельствах, и для боль-
шинства из нас дни подобного испытания нашего 
свидетельства на прочность уже начались. Возможно, 
испытание не связано со смертью любимого челове-
ка. Возможно, нас пока не попросили отказаться от 
чего-то по-настоящему ценного для нас, хотя время 
подобной проверки может подкрасться незаметно. 
Сейчас наше испытание на прочность скорее всего 
выражается в преодолении искушений, которые 
показывают, что бездумное принятие Евангелия не 
дает возможности справиться со всей яростью сил 
тьмы. Возможно, вам выпадет призвание поехать на 

миссию туда, где ждут болезни и разочарования, в то 
время как мы планируем отправиться миссионером 
в место неограниченных возможностей. Или, воз-
можно у вас слишком много вопросов, на которые 
наше ограниченное познание просто не в состоянии 
ответить, а те, кто утверждают, будто знают больше 
нас, насмехаются над тем, что кажется нам аксиомой.

Когда настают такие времена, наше свидетельство 
должно быть не просто нитью паутинки веры, замет-
ной лишь в ясную погоду. Оно должно походить на 
жилу кабеля, достаточно прочную, чтобы выдержать 
натиски того, кто стремится уничтожить нас. В 
наши дни стрессов и неприятностей мы должны 
строить ‘на камне нашего Искупителя – Христа, Сына 
 Божьего… чтобы, когда дьявол пошлет свои сильные 
ветры, да, свои стрелы в вихре,.. и его сильная буря 
обруш[ит]ся на вас, это не будет иметь силы над 
вами,.. потому что вы построены на камне’ (Геламан 
5:12)». (The Believing Heart, 2nd ed. [1990], 21–22).

Геламан 5:12.     Сильная буря сатаны 
«обруш[ит]ся на вас»
•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	так	описал	со-
временные бури, которые сатана насылает на детей 
Небесного Отца сегодня:

«И мы тоже сталкиваемся с мощными разрушитель-
ными силами, высвобождаемыми искусителем. Всем 
нам угрожают волны греха, нечестия, безнравст-
венности, деградации, тирании, обмана, сговоров и 
нечестности. Они накатываются с огромной силой 
и скоростью и уничтожат нас, если мы не будем 
осторожны.

Но к нам обращено предупреждение. Оно побу-
ждает нас оставаться начеку, слушать и бежать 
от зла ради своей жизни вечной. Без помощи со 
стороны мы не можем противостоять всему этому. 
Мы должны бежать на высокие места или же крепко 
держаться за то, что поможет нам не быть сметенны-
ми. То, за что мы должны цепляться в поисках без-
опасности, – Евангелие Иисуса Христа. Оно – наша 
защита от любой силы, какую только может наслать 
зло. Вдохновенный Пророк из Книги Мормона сове-
товал своему народу: ‘Помните, что именно на камне 
нашего Искупителя – Христа, Сына Божьего – вы 
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должны построить ваше основание; чтобы, когда 
дьявол пошлет свои сильные ветры, да, свои стрелы 
в вихре, да, когда весь его град и его сильная буря 
обрушатся на вас, это не будет иметь силы над вами, 
чтобы низвергнуть вас в пропасть несчастья и не-
скончаемого горя’ (Геламан 5:12)» (Conference Report, 
Oct. 1978, 6; или Ensign, Nov. 1978, 6).

Геламан 5:22–25
Сравните Геламан 5:22–25 с 2 Нефий 1:15 и 
Алма 34:15–16. Каким образом в описанных 

событиях проявляется любовь Христа?

Геламан 5:35–41. Аминадав и «облако тьмы»
•	 В	летописи	нам	сообщается,	что	Аминадав	«был	
нефийцем по рождению, а в прошлом принадлежал к 
Церкви Божьей» (Геламан 5:35). Его реакция, как запи-
сано в Геламан 5:35, показывает, что у него, несмотря 
ни на что, оставалось некоторое знание о том, что 
необходимо делать, чтобы покаяться и вернуться к 
Господу. Старейшина Ф. Бертон Ховард, член Квору-
ма Семидесяти, дал следующее разъяснение:

«Аминадав [вспомнил]: для того, чтобы найти об-
ратный путь, человек должен покаяться и молиться, 
пока не рассеются сомнения и тьма и можно будет 
снова увидеть все самое важное…

Такое возвращение возможно. Те, кто перестали 
молиться, смогут снова начать молиться. Те, кто сби-
лись с пути, смогут найти путь во тьме и вернуться 
домой.

И когда это происходит, они узнают, как знаю я, что 
Господа более заботит то, каков человек сейчас, чем 
то, каким он был прежде, и то, где он сейчас, чем 
то, где он был раньше» (Conference Report, Oct. 1986, 
99–100; или Ensign, Nov. 1986, 77–78).

Геламан 5:50–52; 6:1–8. Судьбоносное 
перевоплощение
•	 Сила	и	влияние	миссионерского	служения	Нефия	
и Легия среди ламанийцев принесли судьбоносные 
изменения. Обратите внимание на следующие 

события в истории жизни большинства ламанийцев, 
произошедшие незамедлительно после завершения 
их успешной миссии:

 1. Большинство ламанийцев были обращены в Еван-
гелие (см. Геламан 5:50).

 2. Ламанийцы сложили оружие и отказались от не-
нависти и ложных преданий (см. Геламан 5:51).

 3. Они добровольно отдали землю, которая принад-
лежала нефийцам (см. Геламан 5:52).

 4. Большинство ламанийцев стали более праведны-
ми, чем нефийцы (см. Геламан 6:1).

 5. Ламанийцы начали проповедовать Евангелие не-
фийцам (см. Геламан 6:4).

 6. Был мир на всей земле (см. Геламан 6:7).
 7. Ламанийцы и нефийцы путешествовали в от-

крытую и свободно торговали друг с другом (см. 
Геламан 6:8).

Геламан 6:17. Сосредотачивать сердца на 
богатствах
•	 Президент Генри Б. Айринг из Первого Прези-
дентства учил, что приверженность миру создает 

препятствия для вдохновения и духовности: «Люди 
забывают Бога из-за тщеславия. Начало процветания 
и мир или даже просто поворот дел к лучшему могут 
наполнить нас чувством независимости. Мы быстро 
приходим к выводу, что сами в состоянии контроли-
ровать свою жизнь, а изменения к лучшему – это 
наша заслуга, но не Бога, Который общается с нами 
посредством тихого, кроткого голоса Духа. Гордыня 
создает шум внутри нас, который мешает нам слы-
шать тихий голос Духа. И пройдет не так много 
 времени, как из-за нашего тщеславия мы даже  

Геламан 5–9

293



перестанем прислушиваться к Нему. А вскоре нач-
нем думать, что мы в Нем и вовсе не нуждаемся» 
(Лиахона, январь 2002 г., стр. 17).

Геламан 6:21, 25–31
Какие мотивы движут Люцифером и его 

 последователями? Как это может побудить 
нас оставаться ближе к Небесному Отцу?

Геламан 6:18–40. Пагубное влияние тайных 
союзов
•	 В	6-й	главе	книги	Геламана	приводятся	некоторые	
сведения о тайных союзах, включая их образ дей-
ствия, мотивацию и способ обретения власти:

 1. Две их цели состоят в том, чтобы обрести выго-
ду и власть; затем они торжествуют (см. Геламан 
6:17; Ефер 8:22; Моисей 5:31).

 2. Для существования тайных союзов требуется 
всеобщее нечестие (см. Геламан 6:21, 31, 38).

 3. Тайные союзы действуют в условиях секретно-
сти, нарушение которой карается смертью (см. 
Геламан 5:22; 6:22; Моисей 5:29, 50).

 4. Тайные союзы связаны с формальным заключе-
нием заветов (см. Геламан 6:22; Моисей 5:30–31).

 5. Стремясь обрести выгоду и власть, они прибе-
гают к убийствам, насилию, угрозам насилием, 
грабежам, порокам, блуду и лести (см. Геламан 
2:4–5; 6:17, 23).

 6. Тайные союзы действуют, опираясь на законы, 
противоречащие законам страны (см. Геламан 
6:23).

 7. Сатана – величайший заговорщик и конспиратор 
(см. Геламан 26–30).

 8. Заговорщики устраивают самосуд над народом: 
не по законам страны, а по установленному ими 
своду законов (см. Геламан 6:23–24).

 9. Они стремятся захватить правительственную 
власть как можно скорее (см. Геламан 2:5; 6:39).

 10. Члены союза стремятся свергнуть свободу дру-
гих людей, но оставить ее для самих себя (см. 
Ефер 8:25; Моисей 5:28–33).

 11. Тайные союзы ведут к уничтожению  народов 
(см. Алма 37:21, 26, 29; Геламан 2:13; Ефер 
8:21–22).

 12. Тайные союзы отвратительны в глазах Бога (см. 
3 Нефий 9:9; Ефер 8:18).

Геламан 8:14–15. «Медный змей»
•	 Выступая против нечестия и свидетельствуя о 
Христе, Нефий обратился к эпизоду из Ветхого Заве-

та, когда на детей Израи-
левых была наслана кара 
в виде «огненных змеев 
летучих» (1 Нефий 17:41; 
Числа 21:6–9). Неприят-
ности Израильтян нача-
лись с того, что они стали 
говорить плохое о Боге и 
Его Пророке (см. Числа 
21:5), подобно развра-
щенным судьям во дни 
Нефия. Поднятие медного 
змея Моисеем стало про-

тотипом (символом) распятия Христа на кресте. 
Подняв глаза на медного змея, народ получал 
исцеление.

Нефий использует историю обращения для того, 
чтобы мы научились «смотр[еть] на Сына Божьего с 
верой», – это поможет нам жить (Геламан 8:15; см. 
также от Иоанна 3:14–15). Через Искупительную 
жертву Христа смертоносный яд сатаны становился 
безвредным для тех, кто желал покаяться. Затем 
Нефий напомнил народу, что все пророки свиде-
тельствовали о Христе (см. Геламан 8:16–23).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, далее разъяс-
нил символику медного змея, о котором рассказыва-
ется в Книге Мормона:

«Здесь задействован задуманный Богом и глубоко 
серьезный символизм. Без этой уместной фигуры 
ветхозаветный эпизод о змеях летучих не передает 
всей полноты духовной мысли, которая, несомнен-
но, способна послужить нам ‘на пользу и в поучение’ 
(1 Нефий 19:23). Символический акцент, сделанный 
на этом эпизоде, показывает одновременно и необ-
ходимость, и простоту пути Господа Иисуса. Как ни 
странно, во времена Моисея многие люди все равно 
погибли. Там было дано следующее обещание на 
будущее: ‘И как все, кто посмотрят на того змея, 
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должны были остаться в живых, так же и все, кто 
посмотрят на Сына Божьего с верой, имея кающийся 
дух, смогут жить именно той жизнью, которая вечна’ 
(Геламан 8:15. См. также 1 Нефий 17:41; Алма 37:46).

И вот мы располагаем подтвержденной и разъяс-
ненной аналогией благодаря драгоценным и 
простым истинам, данным нам в ‘эти[х] последни[х] 
летопис[ях]’.

Весь этот эпизод указывает на необходимость 
смотреть на Иисуса Христа как на Господа – анало-
гичное по простоте, но и по своей обязательности 
требование. Как же оно незамысловато и драго-
ценно в любую эпоху!» (Plain and Precious Things 
[1983], 22).

Геламан 8:16–25
Прочитав Геламан 8 и Учение и  Заветы 

6:9; 11:9; 15:6; 16:6, скажите: какую 
весть несет каждый из Пророков? 
Как вы откликаетесь на эту весть?

Геламан 9:36–41. Всеведение Бога
•	 Видя	осведомленность	Нефия	о	тайнах	и	загадках,	
нашлись и такие, кто решили провозгласить его Бо-
гом. Это понятно, если учесть всеобщие познания об 
определенных качествах Бога. Старейшина Нил A. 
Максвелл учил, что всеведение – одна из отличитель-
ных особенностей Бога:

«Господь в откровении, обращенном к Джону 
Уитмеру, говорил о том, что у того на сердце, о чем 
знали только Господь и Джон Уитмер, и это стало 
свидетельством о том, что Бог имеет полное знание 
о потребностях этого человека (У. и З. 15:3). 

Павел говорил святым в Коринфе: ‘И еще: Господь 
знает умствования мудрецов, что они суетны’ 
(1-е Коринфянам 3:20). В период, непосредственно 
предшествовавший Потопу, Бог видел на земле не 
только нечестие человека, но Он также видел и ‘все 
мысли и помышления’ сердец человеческих (Бытие 
6:5). Он знает, ‘что на ум вам приходит’ (Иезекииль 
11:5). Сам Иисус сказал, что прежде, чем мы начнем 

молиться, ‘знает Отец ваш, в чем’ вы имеете нужду’ 
(От Матфея 6:8). Воистину, как сказал Нефий, Бог 
‘знает все, и нет ничего, чего бы Он не знал’  
(2 Нефий 9:20). 

Следовательно, всеведение – одна из отличительных 
особенностей Бога живого. В Геламан 9:41 мы чи-
таем: ‘Если бы он не был богом, то не мог бы знать 
обо всем’. ‘И ныне, вот, ты получил свидетельство; 
ибо, если Я сказал тебе то, что никто не знает, разве 
не получил ты свидетельства?’ (У. и З. 6:24)». (Things 
As They Really Are [1978], 22). 

Вопросы для размышления
•	 Геламан	использовал	примеры	праотцев,	Легия	и	

Нефия, чтобы укрепить своих сыновей Нефия и 
Легия. Кто из членов вашей семьи оказал и ока-
зывает на вас положительное влияние? Какие их 
качества повлияли на вас таким образом?

•	 Какое	впечатление	у	окружающих	сложилось	о	
вашей семье, судя по тому, как вы ведете свою 
жизнь?

•	 Назовите	некоторые	из	оснований,	на	которых	
вы строите свою жизнь. Нужно ли вам что-либо 
изменить? Какое из этих оснований для вас важнее 
всего?

•	 Назовите	некоторые	из	препятствий	на	пути	к	
 духовности, существовавших во времена Нефия,  
с аналогами которых вы сталкиваетесь сегодня.

Предлагаемые задания на дом
•	 Исследуйте свою  

семейную историю и 
найдите первое поко-
ление обращенных в 
веру в вашей семье. 
Побеседуйте со своими 
близкими и соберите 
истории об их вере и 
обращении для соб-
ственных материалов 
по личной истории.

•	 Проведите	обсуждение	с	другом	или	членом	
семьи о том, как вы можете лучше соблюдать за-
поведи, жить по принципам Евангелия и оставать-
ся ближе к Небесному Отцу в мире, который все 
больше и больше погрязает в нечестии.

©
 1

99
9 

Ro
be

rt 
Ca

se
y

Геламан 5–9

295



Геламан 10 –12

Глава 37

Введение
Полное доверие Бога к вам – великая честь. Издание 
Lectures on Faith [Лекции о вере] учит, что осознание 
Божьей благосклонности – необходимая пища для 
веры человека: «Осведомленность любого из людей 
о том, что он строит свою жизнь в гармонии с волей 
Бога, критически необходима для придания ему 
уверенности в Боге, без которой никто не может 
обрести жизнь вечную» ([1985], 7).

Такое доверие и одобрение можно получить через 
повиновение всем Божьим заповедям. В главах с 
десятой по двенадцатую книги Геламана показано, 
насколько важно внимать побуждениям от Духа. 
Только следуя им, можно быть уверенным в том, 
что ты живешь в ладу с Божьей волей. В этих главах 
также обращается внимание на то, как важно желать 
того же, чего желает Бог. Господь знал, что Нефий 
«не попроси[т] того, что против воли [Бога]» (Геламан 
10:5). Если мы докажем свою верность в малом, Гос-
подь доверит нам великое.

Комментарий
Геламан 10:1–3. Размышление
•	 Размышлять – значит «глубоко задумываться, часто 
над Священными Писаниями или над чем-то другим, 
что дал Бог. В сочетании 
с молитвой размышление 
над Божьими истинами 
может помочь обрести 
откровение и понимание» 
(Руководство к Священ-
ным Писаниям, «Размыш-
ление, размышлять»). 
Нефий и другие пророки 
получали откровения во 
время размышлений. Ста-
рейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, учил: «Размышления и осмысление 
способны принести всем нам немалую пользу. В ти-
хие моменты личного самоанализа Дух может мно-
гому нас обучить» (Conference Report, Oct. 1995, 4; or 
Ensign, Nov. 1995, 6).

•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, предлагает размышлять там, 

где тихо и спокойно: «Найдите для себя тихое и 
уединенное место, где вы могли бы время от време-
ни предаваться размышлениям и позволять Господу 
прокладывать курс вашей жизни» (Лиахона, июль 
2001 г., стр. 9).

•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, рассказал, какую пользу при-
носит размышление: «Когда вы будете обдумывать 
и молиться об учениях Евангелия, Святой Дух будет 
говорить в вашем разуме и вашем сердце [см. У. и З. 
8:2]. Когда вы будете изучать события, описанные 
в Священных Писаниях, новые мысли и новое 
понимание, имеющие отношение к конкретной жиз-
ненной ситуации, вольются в вашу душу» (Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 21).

Геламан 10:4–5. «Ты не попросишь того, что 
против воли Моей»
•	 Если	мы	научимся,	подобно	Нефию,	просить	«в	
Духе» (Геламан 10:17) и согласно Божьей воле, то 
«исполнится именно так, как» мы просим (см. У. и З.  
46:30; 50:29–30). Президент Мэрион Дж. Ромни  
(1897 – 1988 гг.), член Первого Президентства, поде-
лился некоторыми важными аспектами надлежащей 
молитвы:

«Молясь Отцу во имя Иисуса об определенных 
личных делах, мы должны ощущать в самой глубине 
своей души готовность и желание подчинить свои 
просьбы воле Небесного Отца…

Придет время, когда мы будем знать волю Божью 
еще до того, как попросим. Тогда все, о чем мы 
молимся, будет ‘необходимо’. Все, о чем мы просим, 
будет ‘правильно’. И так будет, когда благодаря 
праведному образу жизни мы станем наслаждаться 
поддержкой Духа, Который будет подсказывать нам, 
о чем просить» (Conference Report, Oct. 1944, 55–56).

С президентом Ромни произошел один случай, когда 
Господь дал ему обещание, подобное полученному 
Нефием. Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, рассказал об этом:

«В 1967 году сестра Ида Ромни перенесла серьезный 
инсульт. Тогда доктора сказали старейшине Ромни, 
что кровоизлияние нанесло непоправимый урон. 
Они сказали, что жизнь в ней можно поддерживать 
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искусственными средствами, но не рекомендовали 
делать этого. Семья подготовилась к худшему. Брат 
Ромни признался своим самым близким людям, что 
хотя он мучительно, от всей души желал, чтобы здо-
ровье Иды восстановилось и она не покидала его, 
прежде всего он хотел ‘осуществить волю Господа и 
принять то, что он должен принять, без ропота’.

Проходил день за днем, а сестре Ромни становилось 
все хуже. Конечно же, ей дали благословение, но 
старейшине Ромни ‘не хотелось указывать Господу, 
что делать’. Благодаря полученному прежде опыту 
безуспешных молитв о том, чтобы у них с Идой 
могли родиться дети, он знал, что никогда нельзя 
просить в молитве о том, что не согласуется с волей 
Господней. Он постился, чтобы узнать, как показать 
Господу, что ему хватит веры принять Божью волю 
в своей жизни. Он хотел удостовериться, что он 
сделал все, что мог. Но ее силы все угасали.

Однажды вечером, находясь в особенно подавлен-
ном состоянии духа из-за того, что Ида не могла 
ни ответить, ни узнать его, брат Ромни отправился 
домой и, как обычно, обратился к Священным Писа-
ниям, чтобы поговорить с Господом. Он взял в руки 
Книгу Мормона и продолжил читать с того места, 
где он остановился накануне. Он читал в книге 
Геламана о пророке Нефии, которого незаслуженно 
обвинили и несправедливо уличили в подстрека-
тельстве к мятежу. Пережив чудесное избавление 
от своих обвинителей, Нефий возвратился домой, 
размышляя над тем, что ему довелось пережить.  
В это время он услышал голос.

Хотя Мэрион Ромни уже много раз читал эту ис-
торию, в тот вечер она осенила его, став личным 
откровением. Слова из Священных Писаний с такой 
силой коснулись его сердца, что впервые за несколь-
ко недель он испытал ощутимое чувство покоя. Ему 
показалось, будто Господь обращается лично к нему. 
В этих стихах было сказано: ‘Благословен ты,.. за то, 
что ты делаешь;.. ты не стремишься сохранить свою 
собственную жизнь, но стремишься исполнять Мою 
волю и соблюдать Мои заповеди. И ныне, поскольку 
ты делаешь это с такой неутомимостью, вот, Я 
благословлю тебя навеки; и Я сделаю тебя могучим 
в слове и в деле, в вере и в трудах; да, даже так, что 

все будет дано тебе согласно слову твоему, ибо ты 
не попросишь того, что против воли Моей’ (Геламан 
10:4–5).

Это был его ответ. Он стремился лишь узнать и 
исполнить волю Господа, и Господь ответил ему. Он 
опустился на колени и излил свое сердце, и, завер-
шая молитву фразой ‘Да будет воля Твоя’, он ощутил 
или на самом деле услышал голос, сказавший: ‘Исце-
ление Иды не против воли Моей’.

Брат Ромни поспешно поднялся на ноги. Было позже 
двух часов ночи, но он знал, что нужно делать. Он 

быстро накинул галстук и 
плащ и скрылся в ночи, 
отправившись к Иде в 
больницу. Он прибыл не-
задолго до трех часов. 
Состояние его жены было 
без изменений. Она не 
пошевелилась, когда он 

возложил свои руки на ее бледный лоб. С неотступ-
ной верой он призвал силу священства, назвав ее 
имя. Он произнес незамысловатое благословение,  
а затем озвучил невероятное обещание, что ее здо-
ровье и умственные способности будут восстановле-
ны и что ей еще предстоит исполнить ‘великую 
миссию’ на земле.

И хотя у него не было никаких сомнений, старей-
шина Ромни был потрясен, увидев, как Ида открыла 
глаза по завершении благословения. Несколько оше-
ломленный произошедшим, он присел на краешек 
кровати и вдруг впервые за много месяцев услышал 
слабый голос своей жены. Она сказала: ‘Глазам не 
верю, Мэрион, что это ты тут затеял?’ Он не мог 
понять, смеяться ему или плакать. Он произнес: ‘Ида, 
как ты?’ С искоркой юмора, такой привычной для 
обоих из них, она ответила, ‘По сравнению с чем, 
Мэрион? По сравнению с чем?’

Выздоровление Иды Ромни началось с того самого 
момента. Вскоре она поднялась с больничной койки 
и дожила до того дня, когда ее муж был поддержан в 
качестве члена Первого Президентства Церкви, – по-
истине, ‘великая миссия на земле’! (F. Burton Howard, 
Marion G. Romney: His Life and Faith [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1988], pp. 137–42.)» ( Jeffrey R. Holland and 
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Patricia T. Holland, On Earth As It Is in Heaven [1989], 
133–35).

Геламан 10:4–5 
Какие отличительные черты  Нефия, 

 позволившие ему получить такие 
 благословения, вы видите в этих стихах?

Геламан 10:7. Сила запечатывания
•	 Нефий	служил	с	таким	усердием,	что	Господь	
даровал ему великую силу. Ему была дана власть 
над людьми и земными элементами. Он был также 
удостоен священного дара силы запечатывания, 
той же власти, какая была у Пророка Илии: «Власть 
Илии – это запечатывающая власть священства, 
посредством которой все то, что будет связано или 
расторгнуто на Земле, будет связано или расторг-
нуто на Небесах (У. и З. 128:8–18)» (Руководство к 
Священным Писания, «Илия»).

•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
так говорил о власти запечатывания, переданной 
различным Пророкам:

«Господь даровал власть некоторым из Своих 
избранных слуг и передал им исключительные пол-
номочия… Подобным образом Илия получил ключи 
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силы во священстве, дающие способность воскре-
шать умерших, исцелять больных, запирать Небеса, 
чтобы не было дождя, по одному только его слову, 
и на протяжении трех лет дождя не было; более 
того, у него была сила призывать огонь с небес для 
уничтожения врагов Церкви…

Аналогичные полномочия Господь передал Нефию, 
сыну Геламана, который тоже получил власть 
запирать небеса и творить прочие великие дела 
одной своей верой и по повелению Господнему 
[см. Геламан 10:7]. Эта чудесная сила была дарована 
лишь некоторым из слуг Господа» (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 4:95).

Геламан 10:13–15. «Несмотря на то  
великое чудо»
•	 Пророк	Джозеф	Смит	учил,	что	«чудеса	–	это	
плоды веры» (History of the Church, 5:355). Неко-
торые люди ищут веры через чудеса; однако это 
противоречит порядку Небес. Вера предшествует 
чуду, а вовсе не следует за ним. Нефий смог чу-
десным образом назвать имя Сеантума – убийцы 
верховного судьи – благодаря вере этого Пророка. К 
сожалению, большинство людей, которые стали сви-
детелями этого чуда, жили без веры. Чудо не смогло 
обратить их в веру, потому что «вера приходит не 
через знамения [или чудеса], однако знамения сопро-
вождают верующих» (У. и З. 63:9). Столь необходи-
мые изменения в их жизни должны были начаться с 
«вер[ы], приводящ[ей] к покаянию» (Алма 34:15–17). 
Как ни прискорбно, эти люди, ставшие свидетелями 
великого чуда, продолжали ожесточать свои сердца 
и вместо того, чтобы покаяться, стали преследовать 
Нефия.

Геламан 11:1–16. Пророки молятся за народ
•	 Молитва	Нефия	от	имени	своих	людей	иллюстри-
рует заботу пророка о своем народе. Пророки не 
только служат представителями Бога перед народом: 
временами пророки также стараются выступать 
перед Богом от лица своего народа. Когда на детей 
Израилевых была наслана кара – ядовитые змеи, 
они пришли к Моисею и стали просить: «Помолись 
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Господу, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолил-
ся Моисей о народе» (Числа 21:7).

На Американском континенте Нефий, сын Легия, на-
писал: «Я непрестанно молюсь за [свой народ] днем, 
и из-за него глаза мои увлажняют мой подголовник 
ночью; и я взываю к Богу моему с верой» (2 Нефий 
33:3).

•	 И	в	наши	времена	живущие	Пророки	продолжают	
молиться за нас. На Генеральной конференции, 
последовавшей за трагическими террористическими 
событиями 11 сентября 2001 года, Президент Гор-
дон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) молился так:

«O Боже, наш Вечный Отче,.. мы, дети Твои, с верой 
обращаемся к Тебе в это мрачное и грозное время. 
Пожалуйста, дорогой Отец, благослови нас верой. 
Благослови нас любовью. Благослови нас милосер-
дием в сердцах. Благослови нас упорством, чтобы 
мы могли искоренить ужасное зло, живущее в этом 
мире. Защищай и веди тех, кто участвует в боевых 
действиях. Благослови их; сохрани им жизнь; спаси 
их от вреда и зла. Услышь молитвы их близких, про-
сящих об их безопасности…

Отче, в это трудное время призри с милостью на 
эту страну, на нашу страну и на ее друзей. Пощади 
нас и помоги нам всегда ходить с верой в Тебя 
и в Твоего Возлюбленного Сына, на милосердие 
Которого мы уповаем и на Которого надеемся как на 
своего Спасителя и Господа. Благослови дело мира 
и верни его нам вскоре; мы смиренно молим Тебя 
об этом, прося Тебя простить нашу надменность, не 
вспоминать наши грехи, быть к нам добрым и мило-
стивым и побудить нас обратить свои сердца к Тебе 
с любовью. Мы смиренно молимся об этом во имя 
Того, Кто любит всех нас, Господа Иисуса Христа, 
нашего Искупителя и Спасителя, аминь» (Лиахона, 
январь 2002 г., стр. 105).

Геламан 11:4–5. Господь иногда прибегает к 
силам природы для порицания Своих детей
•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
объяснил, что «Господь иногда прибегает к погод-
ным условиям, чтобы наказать Свой народ за нару-
шение Его законов» (Conference Report, Apr. 1977, 4; 
или Ensign, May 1977, 4; см. также У. и З. 43:21–25).

Геламан 11:18–12:6. Циклы праведности и 
нечестия
•	 Несколько	раз	в	истории,	записанной	в	Книге	
Мормона, народ проходил цикл праведности, преус-
певания богатства, гордыни, нечестия, разрушения, 
смирения и снова праведности. Дополнительные 
сведения и схема, изображающая цикл гордыни, 
приводятся в разделе «Цикл праведности и нечестия» 
в приложении (стр. 449).

Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, сожалел о том, что люди никак не мо-
гут вырваться из негативных циклов: «Думаю, одна 
из величайших загадок земной жизни такова: почему 
люди не выносят уроков из прошлого?» (Conference 
Report, Oct. 1992, 19; или Ensign, Nov. 1992, 16). 
Конечно, Господь позволил записать эти очевидные 
схемы поведения в Священных Писаниях для нашей 
пользы, чтобы помочь нам избежать тех же проблем 
в нашей собственной жизни (см. У. и З. 52:14–19).

Геламан 11:22–23. «Положени[я] учения»
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	 
член Кворума Двенадцати Апостолов, назвал со-
ставляющие истинного учения Христа: «Истинное 
учение Христа состоит в том, что все люди должны 
прийти к Нему, обрести веру, покаяться, получить 
крещение, принять Духа Святого и устоять в вере до 
конца, чтобы обрести спасение. (2 Нефий 31:17–21; 
3 Нефий 11:29–41; У. и З. 10:67; 68:25.)» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 204).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, сказал о силе истинного 
учения следующее:

«Истинное учение, правильно понятое, изменяет 
систему ценностей и поведение. 

Изучение доктрин  
Евангелия быстрее улуч-
шит поведение, нежели 
изучение самого поведе-
ния… Вот почему мы так 
настоятельно подчеркива-
ем необходимость изуче-
ния доктрин Евангелия» 
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(Conference Report, Oct. 1986, 20; или Ensign, Nov. 
1986, 17). 

Геламан 11:21–38. Возвращение нечестия
•	 Пророк	Джозеф	Смит	учил,	что	«дьявол	всегда	
строит свое царство в противовес Божьему в то же 
самое время, что и Бог – Свое» (History of the Church, 
6:364). Всякий раз, когда учреждается или укрепля-
ется Церковь Спасителя, искуситель тем или иным 
образом противостоит ей, борясь с успехами Святых 
Божьих. Пример противостояния сатаны можно 
найти в Геламан 11. Разбойники Гадиантоновы были 
изгнаны с земли. Среди праведных нефийцев и 
ламанийцев, членов Церкви, царил великий мир (см. 
Геламан 11:21). Однако прошло всего несколько лет, 
и влияние сатаны на народ побудило их возвратить-
ся к нечестию и позволило разбойникам Гадиантона 
снова захватить власть и влияние.

Геламан 12:1–3. Нестойкость людей
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, исследо-
вал некоторые возможные причины духовной 
нестабильности:

«Может, все дело в непреднамеренной забыв-
чивости? Или, возможно, подводит нехватка 
интеллектуальной целостности личности, когда мы 
отказываемся анализировать и признавать получен-
ные в прошлом благословения? Или же дело в не-
достатке покорности, из-за чего требуется повторять 
столь суровые уроки, потому что мы пренебрегаем 
безобидными и более ненавязчивыми знаками, при-
зывающими ‘помнить Его’?..

Чтобы ‘помнить’ каждый день, мы каждый день 
нуждаемся в Духе. В противном случае нас будут 
подводить ошибки памяти, когда мы наиболее уяз-
вимы. Разве не характерно для плоти, для плотского 
человека с благодарностью вспоминать о получен-
ных вчера благословениях, особенно когда на него 
непрестанно давят сегодняшние потребности плоти» 
(Lord, Increase Our Faith [1994], 101–2).

•	 Президент	Генри Б.	Айринг,	член	Первого	Прези-
дентства, добавил такие возможные причины нашей 
неустойчивости: «Мы быстро забываем Бога после 

того, как Он ответит на наши молитвы. И когда 
натиск испытаний стихает, затихают и молитвы. В 
Книге Мормона мы не раз читаем об этом печальном 
опыте» (Лиахона, январь 2002 г., стр. 16).

Геламан 12:1–9 
Судя по этим стихам, каким образом 
способность помнить или не помнить 

 помогает нам избегать цикла гордыни?

Геламан 12:2. Когда Бог дает успех Своему 
народу, они забывают Его
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	
описал трудности, к которым может привести 
преуспевание: «Испытание, представляющееся нам 
самым трудным из всех зол, — более тонкое, более 
искусное. Оно выглядит не столь угрожающим, и его 
труднее обнаружить. В то время как каждое испы-
тание праведности представляет собой борьбу, это 
особое испытание вообще не похоже на испытание, 
на борьбу и, таким образом, может быть самым об-
манчивым из всех испытаний. Знаете ли вы, что мир 
и преуспевание могут сделать с народом? Они могут 
усыпить его» (Larry E. Dahl, «Fit for the Kingdom», in 
Studies in Scripture, Volume Five: The Gospels, edited by 
Kent P. Jackson and Robert L. Millet [1986], 5:369).

•	 Президент	Гарольд Б.	Ли	(1899	–	1973	гг.)	сравнил	
испытание «роскошью» с другими жизненными ис-
пытаниями: «Нас проверяют и испытывают. Возмож-
но, мы сами не понимаем серьезность испытаний, 
через которые мы проходим. В самом начале исто-
рии Церкви совершались убийства, бесчинствовали 
толпы. Святых изгнали в пустыню. Они голодали, им 
нечего было надеть, и они замерзали. Мы – наслед-
ники того, что они передали нам. Но что мы делаем 
с этим наследием? Сегодня мы купаемся в лучах 
роскоши, подобия которой не было за всю историю 
мира. Может даже показаться, что это, возможно,– 
самое серьезное испытание, с которым мы когда-ли-
бо сталкивались за всю историю этой Церкви» (Dahl, 
«Fit for the Kingdom», in Studies in Scripture, 5:369).
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Геламан 12:4. «Сосредотачивать свои сердца 
на суетных делах мира!»
•	 Мормон	подчеркивал	неразумность	тех,	кто	
сосредотачивают свое сердце на суетных, или бес-
полезных, пустых и ничего не значащих делах мира. 
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Две-
надцати Апостолов, отметил: «‘Бренные блага мира’ 
включают в себя все комбинации четырех мирских 
атрибутов – собственности, гордыни, тщеславия и 
людской власти. Как раз о них Священные Писания 
напоминают, что нам ‘не… унести их с собой’  
(Алма 39:14). Мы должны искать тех богатств, что  
в Священных Писаниях обещаны праведным: ‘вели-
кие сокровища знания, и даже сокрытые сокровища’ 
(У. и З. 89:19)» (Лиахона, июль 2001 г., стр. 101).

Геламан 12:5–6. «Скоры превозноситься в 
гордыне»
•	 В	своем	ставшем	хрестоматийным	выступлении	о	
гордыне Президент Эзра Тафт Бенсон охарактеризо-
вал многие аспекты гордыни:

«Гордыня по своей природе подразумевает соперни-
чество. Мы противопоставляем свою волю Божьей. 
Когда мы направляем нашу гордыню в русло проти-
востояния Богу, нами овладевает дух, под влиянием 
которого мы заявляем: ‘Да будет воля моя, а не 
Твоя’…

Гордецы не признают руководящей роли воли Бога 
в своей жизни (см. Геламан 12:6). Они противопо-
ставляют свое понимание истины Божьему великому 
знанию, свои личные способности – власти священ-
ства Божьего, свои достижения – Его могучим делам.

Гордые хотят, чтобы Бог соглашался с ними. Они 
не испытывают ни малейшего желания менять свое 
мнение, чтобы оно совпало с Божьим…

Гордость приводит к тайным заговорным шайкам, 
которые создаются ради получения власти, наживы 
и славы мира (см. Геламан 7:5; Ефер 8:9, 16, 22–23; 
Моисей 5:31). Этот плод греха гордости, а именно 
тайные заговорные шайки, привел в упадок и 
иаредийскую, и нефийскую цивилизации (см. Ефер 
8:18–25)» (Conference Report, Apr. 1989, 4–5; или 
Ensign, May 1989, 4, 6).

•	 Старейшина	Джо Дж.	Кристенсен,	член	Кворума	
Семидесяти, учил, что гордыня ведет к неправедно-
му сравнению себя с окружающими, а также может 
привести нас к падению:

«Гордыня побуждает нас испытывать излишнее 
беспокойство, сравнивая себя с другими в том, на-
сколько мы разумны в собственных глазах, джинсы 
какой фирмы или вообще какую одежду – ‘дорогие 
одежды’ – мы носим, в какой организации состоим, 
в какой части города живем, сколько у нас денег, к 
какой расе или национальности относимся, какую 
машину водим, даже к какой церкви принадлежим, 
какого образования были удостоены и так далее и 
тому подобное.

В Священных Писаниях содержится множество 
указаний на то, что расцвет гордыни предшествует 
уничтожению отдельных людей, наций, а в некото-
рых случаях – и самой Церкви…

Было подсчитано, что на протяжении Книги Мор-
мона не менее тридцати раз времена преуспевания 
и мира завершались главным образом из-за послед-
ствий человеческой гордыни» (One Step at a Time: 
Building a Better Marriage, Family, and You [1996], 
138–39). (См. схему «Цикл праведности и нечестия»  
в приложении, стр. 449.)

Геламан 12:7–19. Ничтожность человека
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	помог	нам	по-
нять, что выражение «ничтожность детей человече-
ских» (Геламан 12:7) относится вовсе не к ценности 
человека: «Итак, этот пророк не хотел сказать, что 
Господь относится с большей заботой и любовью 
к праху земному, чем к Своим детям… Он подра-
зумевает, что прах земной послушен. Он движется 
туда и сюда по велению Господа. Все существует в 
гармонии с Его законами. Насколько я это знаю, все 
во Вселенной повинуется полученному закону – все, 
кроме человека. Посмотрите вокруг, и вы найдете 
закон и порядок: элементы повинуются данному 
им закону, оставаясь верными своему призванию. 
А человек восстает, и в этом человек меньше праха 
земного, потому что он отвергает наставления Гос-
подни» (Conference Report, Apr. 1929, 5).
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Геламан 12:15. Познания в области 
астрономии
•	 Геламан	12:14–15	показывает,	что	Мормон	был	
наделен пониманием основных физических законов 
Вселенной: «В этих стихах приводится упоминание 
истории из Библии, в которой Иисус Навин пове-
левает солнцу и луне замереть, чтобы его войско 
могло завершить поход на народ Аморрея (Иисус 
Навин 10:12–14). Здесь же приводится поправка, из-
меняющая повествование, согласно которому солн-
це вращается вокруг неподвижной Земли (см. также 
Исаия 38:7–8; 4-я Царств 20:8–11). Эти стихи содер-
жат косвенное, но недвусмысленное указание на то, 
что Пророк-летописец Мормон, подобно многим 
древним духовным руководителям, ни в коей мере 
не был невеждой в своем понимании Бога, человека 
и Вселенной» ( Joseph Fielding McConkie and Robert L. 
Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon, 
4 vols. [1987–91], 3:397).

Геламан 12:23–24. Раскаяние ведет к 
благодати Христа
•	 Старейшина	Дэвид A.	Беднар,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, разъяснил сущность Божьей 
благодати:

«Из издания Bible Dictionary мы узнаем, что слово 
благодать часто используется в Священных Пи-
саниях для выражения укрепляющей или дающей 
способности силы:

©
 C

or
bi

s

‘Основная суть этого слова подразумевает существо-
вание Божественной помощи или силы, которые 
даются через великое милосердие и любовь Иисуса 
Христа…

Благодаря благодати Господа и через веру в Иску-
пление Иисуса Христа и покаяние в своих грехах 
люди получают силу и помощь, чтобы совершать 
добрые дела, что было бы для них недоступно, если 
бы они полагались только на свои силы. Такая бла-
годать наделяет мужчин и женщин правом на жизнь 
вечную и возвышение после того, как они сделают 
все, на что они способны’ (стр. 697). 

Таким образом, укрепляющее и наделяющее способ-
ностями влияние Искупления помогает нам видеть, 
действовать и преуспевать в тех направлениях, в 
которых мы были бы слабы или беспомощны с 
нашими ограниченными человеческими способно-
стями. Я свидетельствую вам, что сила Искупления 
Спасителя, наделяющая нас способностями, реальна» 
(Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 76–77; см. также У. и З. 
93:20, 27–28).

•	 Старейшина	Джин	Р.	Кук,	член	Кворума	Семиде-
сяти, рассказал о личностной природе благодати 
Спасителя:

«Благодать Господня через Искупление может од-
новременно очищать нас от греха и помогать нам 
совершенствоваться, проходя через испытания, бо-
лезни и даже недостатки характера… Христос может 
устранить наши недостатки и недочеты, которые 
нельзя устранить никаким иным образом (см. Бытие 
18:14; от Марка 9:23–24).

Эта великая истина должна наполнять всех нас на-
деждой до тех пор, пока мы скоры вспоминать, что 
действенность благодати в нашей жизни зависит от 
нашего покаяния в грехах…

Кающееся сердце и добрые дела и есть требования, 
необходимые для проявления к нам благодати. Ког-
да кто-то пылко молится о получении ответа, этот 
ответ может больше зависеть от покаяния в личных 
грехах, нежели от какого-нибудь другого фактора 
(см. У. и З. 101:7–8; Мосия 11:23–24).
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Чтобы обрести благодать, человеку не обязательно 
быть совершенным, но он обязан стараться соблю-
дать заповеди изо всех своих сил. Тогда Господь 
позволит ему получить эту силу» (Conference Report, 
Apr. 1993, 99–100; или Ensign, May 1993, 80–81).

Вопросы для размышления
•	 Что	предпринимаете	лично	вы,	стараясь	избежать	

цикла гордыни в своей жизни?

•	 Какие	проявления	силы	и	власти	священства	вы	
наблюдали в своей жизни?

•	 Что	вы	можете	сделать,	чтобы	поднять	свою	мо-
литву на такой уровень, когда вы не станете про-
сить ничего противоречащего воле Господа?

Предлагаемые задания на дом
•	 Во	время	домашнего	семейного	вечера	расска-

жите, что вы узнали из Геламан 12–14 о том, как и 
почему Господь наказывает Своих детей.

•	 Запишите	в	своем	дневнике,	каким	образом	вы	
решаете вопрос с циклом гордыни в своей жизни.

Геламан 10–12
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Геламан 13–16

Глава 38

Введение
Евангелие Иисуса Христа предоставляет всем людям 
возможность измениться. На протяжении многих 
страниц повествования 
Книги Мормона «дела 
[ламанийцев] непрестанно 
были злы»; однако «пропо-
ведование нефийцев» 
(Геламан 15:4) побудило 
«больш[ую] их часть» 
принять Евангелие 
(Геламан 6:1) и испытать 
великую перемену 
сердца. Здесь в книге 
Геламана перед нами 
явная смена ролей: народ, который некогда слушал 
наставления, сам стал обучать. Напротив, многие 
нефийцы стали гордыми и начали игнорировать 
собственных пророков, поэтому Господь послал 
Пророка из числа ламанийцев, чтобы предупредить 
их о необходимости покаяться и подготовиться к 
пришествию Господа. Обратите внимание на общую 
и индивидуальную реакцию нефийцев на послание 
ламанийского вестника Господнего. Слова Самуила 
были настолько важны для Спасителя, что Он 
подтвердил их истинность во время Своего личного 
служения в Америке и свидетельствовал, что все они 
исполнились (см. 3 Нефий 23:9–13).

Комментарий
Геламан 13:3. «Все, что придет в его сердце»
•	 Самуил,	который	был	Пророком,	не	стал	брать	
на себя право решать, что именно проповедовать 
нефийцам. Мы читаем в Геламан 13:3, что он обучал 
«все[му], что Господь вкладывал в его сердце». Говоря 
о процессе получения откровений, Президент 
Бойд K. Пэкер, президент Кворума Двенадцати Апо-
столов, описал, каким образом чаще всего приходит 
голос Господа:

«Откровение приходит как слова, которые мы ско-
рее чувствуем, чем слышим. Нефий сказал своим 
своенравным братьям, которых посетил Ангел: ‘Вы 
дошли до бесчувствия, так что не могли почувство-
вать его слов’ [1 Нефий 17:45; курсив составителей].

Священные Писания изобилуют такими выражени-
ями, как ‘завеса была снята с умов наших, и глаза 
нашего понимания были открыты’ [У. и З. 110:1],  
или ‘Я скажу тебе в разуме твоем и в сердце твоем’ 
[У. и З. 8:2], или ‘Я просветил твой разум’ [У. и З. 6:15], 
или ‘изрекайте те мысли, которые Я вложу в сердца 
ваши’ [У. и З. 100:5]. Существуют сотни стихов, в ко-
торых говорится об откровении» (Conference Report, 
Oct. 1994, 77; или Ensign, Nov. 1994, 60).

Геламан 13:11–16. Господь пощадил их из-за 
нескольких праведников
•	 Бывало	так,	что	нечестивым	удавалось	избежать	
ужасного истребления благодаря тому, что среди 
них жили праведные люди. Нечестивый народ 
Зарагемли был обязан своим избавлением от унич-
тожения праведным людям, хотя, разумеется, он об 
этом не знал. Несколько лет спустя народ Зарагемли 
утратил эту безмолвную защиту, которой не ценил, 
и слова Самуила исполнились (см. 3 Нефий 9:3). 
Даже Содом и Гоморра были бы пощажены, най-
дись в них всего-навсего десяток праведных людей 
(см. Бытие 18:23–33).

То, как мы живем, на самом деле влияет на многое. 
Личная праведность нескольких человек способна 
стать великим благословением для окружающих, 
особенно для наших близких и сограждан.

Геламан 13:19–22. Богатства и духовность
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, описал связь между стремлени-
ем к мирским благам и духовностью:

«Материализм, который ставит на первое место ма-
териальные потребности и предметы, несомненно, 
противоположен духовности. Спаситель учил, что 
мы не должны запасать для себя ‘сокровищ на земле, 
где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают 
и крадут’ (от Матфея 6:19). Мы должны собирать 
сокровища на Небесах: ‘Ибо где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше’ (от Матфея 6:21)…

В самих деньгах как таковых нет ничего дьявольско-
го. Добрый Самарянин использовал такие же монеты 
для помощи своему ближнему, какие получил Иуда 
за предательство Учителя. Именно ‘сребролюбие’ 
есть ‘корень всех зол’ (1-е к Тимофею 6:10; курсив 
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составителей). Критически важно то, какую степень 
духовности мы проявляем, глядя на мирское, оце-
нивая и распоряжаясь им, и то, какой опыт в этом 
отношении у нас за плечами.

Деньги, если позволить им стать объектом покло-
нения или приоритетом, способны сделать нас 
эгоистичными и гордыми людьми, которые ‘кичатся 
суетными делами мира’ (Алма 5:37). Напротив, 
если использовать деньги для исполнения наших 
законных обязательств и для уплаты десятины и по-
жертвований, они могут показать целостность нашей 
личности и способствовать развитию бескорыстия. 
Осененное Духом применение материальных благ 
может помочь нам подготовиться к высшему закону 
целестиальной славы» (Conference Report, Oct. 
1985, 78; или Ensign, Nov. 1985, 62–63).

Геламан 13:21–22
С чем Самуил связал проклятие  нефийцев? 

О чем они помнили и о чем  забыли? 
 Почему это важно в вашей жизни? 

Геламан 13:23–29. Следовать живущему 
Пророку
•	 Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, рассказал о том, насколько 
важно следовать живу-
щим Пророкам и Апосто-
лам: «Итак, мои дорогие 
братья и сестры, пожа-
луйста, обратите внима-
ние на то, чему 
руководители Церкви 
учили в ходе этой Гене-
ральной конференции. 
Применяйте эти учения, 
они помогут вам и вашей 
семье. Давайте все мы, 
независимо от наших се-
мейных обстоятельств, принесем в наши дома уче-
ния Пророков и Апостолов, чтобы укреплять наши 
взаимоотношения друг с другом, а также с нашим 

Небесным Отцом и Господом Иисусом Христом. Я 
обещаю вам во имя Господа, что, если вы будете 
слушать не только ушами, но также и сердцем, Свя-
той Дух откроет вам истину о посланиях [Президен-
та Церкви], его советников, Апостолов и других 
руководителей Церкви. Дух подскажет вам, что нуж-
но делать вам индивидуально и всей семьей, чтобы 
последовать нашему совету, чтобы ваши свидетель-
ства могли укрепиться и вы обрели покой и радость» 
(Лиахона, июль 2001 г., стр. 82).

Геламан 13:38. Беззаконие противоречит 
природе счастья
•	 Самуил	предупредил	нефийцев,	что	они	ищут	
счастья, творя беззакония, а это противоречит самой 
природе счастья. Говоря об этой проблеме и о том, 
как можно обрести истинное счастье, старейшина 
Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, особо отметил, что счастье приходит только с 
праведностью:

«Вы, наверное, обратили внимание, как сатана стара-
ется захватить наш разум и эмоции с помощью ярких 
картинок, грохочущей музыки и чрезмерного возбу-
ждения всех органов чувств. Он старается заполнить 
жизнь людей бурными событиями, развлечениями 
и возбуждением, чтобы у них не было возможности 
задуматься о последствиях его заманчивых предло-
жений. Подумайте об этом. Некоторые поддаются 
искушению нарушать заповеди Божьи, поскольку со-
мнительные действия изображаются как нечто вполне 
приемлемое. Они кажутся чем-то привлекательным, 
даже полезным. Кажется, не может быть никаких 
серьезных последствий, и вас, несомненно, ожидает 
только вечная радость и счастье. Но вспомните, 
что действие в фильме происходит строго согласно 
сценарию и игре актеров. Последствия принятых ре-
шений также зависят от желания продюсера фильма. 

В жизни все иначе. Да, нравственная свобода воли 
позволяет вам выбрать все, что вы только пожела-
ете, но управлять последствиями этого выбора уже 
не в вашей власти. В отличие от искусственных 
творений, созданных воображением человека, по-
следствия вашего выбора определяет наш Небесный 
Отец. Послушание Его заповедям приносит счастье, 
а нарушение – горе» (Лиахона, май 2004 г., стр. 102).

Геламан 13–16
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Геламан 13:38
Каким образом отрывок Алма 41:10–11    

связан с Геламан 13:38? Почему  невозможно 
обрести истинное счастье в грехе?

Геламан 14. Пророчество Самуила о 
Пришествии Спасителя
•	 Одно	из	самых	необычных	пророчеств	в	Священ-
ных Писаниях принадлежит Самуилу и связано с 
рождением и смертью Иисуса Христа. В следующих 
таблицах сжато приводятся учения Самуила, в том 
числе связанные с рождением и смертью Христа, а 
также записи об их исполнении и учения Самуила, 
призванные направлять народ:

Пророчество о рождении Спасителя Исполнение 
пророчества

Геламан	14:2 Родится через 
пять лет

3 Нефий 1:13

Геламан	14:3–4 Перед рожде-
нием не будет 
ночной тьмы

3 Нефий 1:15

Геламан	14:5 Новая звезда 3 Нефий 1:21

Геламан	14:6 Множество зна-
мений и чудес в 
Небесах

Геламан 16:13; 
3 Нефий 2:1

Геламан	14:7 Люди будут по-
ражены и падут 
на землю

3 Нефий 
1:16–17

Самуил учил людей гото-
виться к Пришествию Спа-
сителя (Геламан 14:8–13)

Учение

Геламан	14:8 Веруйте в Бога 

Геламан	14:9,	13 Покайтесь и получите 
прощение через Христа

Геламан	14:30 Вы свободны действовать 
по своей воле

Пророчество о смерти Спасителя Исполнение 
пророчества

Геламан 
14:20,	27

Солнце	померкло	
на три дня

3 Нефий 8:19–23

Геламан	14:21 Гром, молния, 
землетрясения

3 Нефий 8:6–7

Геламан	14:22 Земля 
раскололась

3 Нефий 8:12, 
17–18 

Геламан	14:23 Страшные бури; 
горы низвергают-
ся, а долины ста-
новятся горами

3 Нефий 8:5–6

Геламан	14:24 Разрушение дорог 
и городов

3 Нефий 8:8–11, 
13–14

Геламан	14:25 Могилы откроют-
ся, и воскрешен-
ные Святые будут 
служить народу

3 Нефий 23:9–13

Геламан 14:11. «Чтобы вы узнали условия 
покаяния»
•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт	так	говорил	об	усло-
виях покаяния:

«В книге The Miracle of Forgiveness [Чудо прощения] 
Спенсер В. Кимбалл дает нам превосходное руко-
водство к обретению прощения через покаяние. Это 
помогло многим найти обратный путь. Он выделяет 
пять неотъемлемых составляющих покаяния:

Сожаление о грехе. Изучайте и размышляйте, чтобы 
определить, насколько серьезным Господь считает 
ваше согрешение. Это принесет исцеляющие печаль 
и угрызения совести. Это также принесет искреннее 
желание измениться и готовность выполнить все 
условия, необходимые для прощения…

Отказ от греха. Речь идет о твердой, постоянной 
решимости не повторять согрешение. Выполняя 
это обязательство, вам не придется снова ощутить 
горький привкус прежде допущенного греха…

Признание в грехе (исповедь). Вы всегда должны 
исповедоваться в своих грехах перед Господом. 
Если это серьезные согрешения, такие, как безнрав-
ственные поступки, о них следует исповедаться 

Глава 38
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перед епископом или президентом кола. Пожалуй-
ста, поймите, что исповедь – это не покаяние. Это 
необходимый шаг, но одного его недостаточно. 
Частичная исповедь с упоминанием о меньших 
ошибках не поможет вам освободиться от более 
серьезного нераскрытого согрешения…

Возмещение ущерба, причиненного грехом. Вы 
 должны возместить, насколько возможно, все, что 
было украдено, повреждено или испорчено. Жела-
ние все исправить служит явным свидетельством 
Господу, что вы приняли обязательство сделать все 
возможное, чтобы покаяться.

Повиновение всем заповедям. Полное повиновение 
приносит в вашу жизнь неограниченную силу Еван-
гелия вместе со способностью сосредотачиваться на 
избавлении от определенных грехов. Это включает 
и то, о чем сначала вы не думали как о части покая-
ния, например, посещение собраний, уплату десяти-
ны, служение и прощение других людей…

Я бы добавил сюда шестой  
шаг: Признание Спаси-
теля. Я свидетельствую: 
из всех необходимых ша-
гов к покаянию наиваж-
нейший для вас – это 
убежденность в том, что 
прощение приходит в 
Иисусе Христе и через 
Иисуса Христа. Жизненно 
необходимо знать, что 
только на Его условиях возможно получить проще-
ние» (Conference Report, Apr. 1995, 102; или Ensign, 
May 1995, 76).

•	 Помимо	важных	составляющих,	о	которых	гово-
рили выше Президент Кимбалл и старейшина Скотт, 
покаяние должно включать изменения. Старейшина 
Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, объяснил: «Мы должны изменить все, что 
только можем, и что, возможно, составляет для нас 
проблему… Мы благодарим нашего Небесного Отца 
за то, что нам дозволено меняться, мы благодарим 
Иисуса за то, что мы способны меняться, и мы 
делаем это в конечном счете лишь с Их Божествен-
ной помощью. Конечно, не все наши страдания 
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являются следствием наших поступков. Часто они 
приходят вследствие поступков других людей или 
просто событий этой земной жизни. Но все, что мы 
можем изменить, мы должны изменить, а все и всех 
остальных нам следует простить. Следуя этим путем, 
мы получаем такой свободный доступ к Искуплению 
Спасителя, какой, учитывая наше несовершенство, 
только можем иметь. Все остальное Он возьмет на 
Себя» (Лиахона, май 2006 г., стр. 70).

Геламан 14:11–12. Цель учений Самуила
•	 В	Геламан	14:11–12	пророк	Самуил	назвал	четыре	
истины, которые он хотел донести до народа по-
средством своих учений:

Узнать о карах Божьих

Узнать условия покаяния

Узнать о пришествии Иисуса Христа

Узнать о знамениях Его пришествия

Геламан 14:15–19. Искупление одерживает 
верх над смертью
•	 Самуил-Ламаниец	описал	различие	между	физиче-
ской смертью, первой духовной смертью и второй 
духовной смертью, а также то, каким образом 
 Искупление Спасителя помогает нам преодолеть  
эти смерти.

Физическая смерть. Старейшина Эрл К. Тинги из 
Президентства Кворума Семидесяти объяснил, что 
такое физическая смерть и кто ей подвержен: «Физи-
ческая смерть – это отделение духа от физического 
тела. Вследствие Падения Адама все человечество 
испытает физическую смерть» (Лиахона, май 
2006 г., стр. 73).

Первая духовная смерть. Духовная смерть наступа-
ет тогда, когда человек «отверг[ается] от присутствия 
Господнего» (Алма 42:9).

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 гг.) 
объяснил, что обе эти смерти стали результатом 
Падения Адама и Евы: «Наши прародители, Адам 
и Ева, ослушались Бога. Съев запретный плод, они 
стали смертными. Следовательно, они и все их по-
томки стали подвержены как земной, так и духовной 
смерти (земная смерть – это отделение тела от духа; 
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духовная же смерть – это отделение духа от присут-
ствия Бога и смерть в отношении всего духовного)» 
(Conference Report, Apr. 1978, 7; или Ensign, May 
1978, 6).

Для нас духовная смерть наступила, когда мы оста-
вили присутствие Божье и родились в земную жизнь. 
Самуил-Ламаниец назвал отвержение от Божьего 
присутствия «первой смерт[ью]» (Геламан 14:16).

Самуил-Ламаниец учил, что все дети Небесного 
Отца, жившие на земле, преодолеют физическую и 
духовную смерть силой Искупления Иисуса Христа 
(см. Геламан 14:17). Об этом факте свидетельствуют 
и многие другие отрывки из Священных Писаний 
(см. 2 Нефий 2:9–10; 9:15, 22, 38; Алма 11:43–44; 
12:12–15, 24; 42:23; 3 Нефий 26:4).

Вторая духовная смерть. Вторая смерть – это 
окончательная, или последняя, духовная смерть, 
которая наступает не из-за ухода из Божьего присут-
ствия с целью рождения на Земле, а из-за личного 
греха, в котором человек не покаялся.

Спаситель также уготовил средства, помогающие 
преодолеть эту вторую духовную смерть. Пострадав 
за наши грехи, Он предлагает нам возможность 
покаяться. Однако тех, кто не каются, «постигает 
духовная смерть, да, вторая смерть, ибо они снова 
отвергнуты в отношении того, что относится к пра-
ведности» (Геламан 14:18). Это означает, что человек, 
не покаявшийся в своем грехе, не сможет оставаться 
в присутствии Бога после того, как его приведут к 
Нему на Суд.

Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума Две-
надцати Апостолов, описал это состояние: 

«Если физическая смерть наступит раньше, чем будут 
исправлены нравственные согрешения, возможность 
для покаяния будет утрачена. Таким образом, ‘[насто-
ящее] жало… смерти – грех’ (1-е Коринфянам 15:56).

Даже Спаситель не может спасти нас в наших 
грехах. Он искупит нас от наших грехов, но только 
при условии нашего покаяния. Мы сами несем 
 ответственность за свое духовное выживание или 
смерть (см. к Римлянам 8:13–14; Геламан 14:18;  
У. и З. 29:41–45)» (Conference Report, Apr. 1992, 102; 
или Ensign, May 1992, 73).

Геламан 15:3–4. Неземная любовь Бога
•	 Господь	любит	всех	людей,	но	не	терпит	греха.	
Хотя в Геламан 15:4 говорится, что Господь вознена-
видел ламанийцев, «потому что дела их непрестанно 
были злы», сам Самуил служит примером многих ла-
манийцев, которых обучили посланию Евангелия и 
которые обрели благосклонность Бога, обратившись 
в веру.

Старейшина Рассел M. Нельсон так сказал о любви 
Божьей по отношению к тем, кто грешат: «Означает 
ли это, что Господь не любит грешника? Конечно, 
нет. Божественная любовь – любовь бесконечная и 
всеобщая. Спаситель любит как святых, так и греш-
ников. Апостол Иоанн призывал: ‘Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил нас’ [1-е Иоанна 
4:19]. И Нефий, узрев в видении служение Господа 
до смерти, провозгласил: ‘… Да, они плюют на Него, 
а Он терпит это по Своей любвеобильной доброте 
и Своему долготерпению к детям человеческим» 
[1 Нефий 19:9; курсив составителей]. Мы знаем 
необъятную широту любви Искупителя, поскольку 
Он умер ради того, чтобы все, кто умрет, могли жить 
снова» («Божественная Любовь», Лиахона, февраль 
2003 г., стр. 16).

Геламан 15:7–18. Устойчивая перемена в 
сердце
•	 Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) по-
нимал, что сила Священных Писаний, особенно Кни-

ги Мормона, способна 
изменить нашу жизнь. Он 
подчеркнул, что очень 
важно хранить доктрины, 
которым обучают наши 
Писания последних дней, 
глубоко в сердце, если мы 
хотим остаться «тверды и 
стойки в вере» (Геламан 
15:8). Президент Бенсон 
учил: «Обращенные в 

веру по социальным, этическим, культурным или об-
разовательным причинам не выживут в тот тяжкий 
день, если не пустят свои главные корни в полноту 
Евангелия, которая содержится в Книге Мормона» 
(Conference Report, Apr. 1975, 96; или Ensign, May 
1975, 65).
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Геламан 16:2–3, 6–8. Божественная защита
•	 Защиту,	которую	получил	Самуил,	делясь	своим	
посланием о покаянии, нельзя назвать заурядной. 
В Священных Писаниях приводится несколько 
историй о Пророках, которым угрожали, но жизнь 
которых находилась под чудесной защитой, чтобы 
они могли завершить свою миссию. Поразмышляйте 
над следующими примерами и вспомните, как им 
удавалось донести слова Господа, несмотря на воз-
можные мучения или смерть: Ной (см. Моисей 8:18), 
Авраам (см. Авраам 1:5, 12, 15–19), Легий (см. 1 Нефий 
1:19–20; 2:1–4), Нефий (см. 1 Нефий 17:48–55) и 
Авинадей (см. Мосия 13:1–5). Иногда слуги Господа 
в конечном счете теряют жизнь, но не раньше, чем, 
как говорил Авинадей, «переда[дут то] послани[е], 
которое Господь послал [их] передать» (Мосия 13:3).

Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, напомнил нам: 

«Пророки всех устроений с готовностью отдавали 
свою жизнь и мужественно исполняли волю Божью 
и провозглашали Его слово…

Давайте же следовать примеру нашего Господа Ии-
суса Христа и Его Пророков, прошлых и нынешних. 
Возможно, нам не потребуется отдать свою жизнь, 
подобно мученикам за веру, как это произошло со 
многими из Пророков. Все, что от нас требуется, – 
наше послушание заповедям Господним и наша пре-
данность заветам, заключенным с Ним» (Conference 
Report, Apr. 1996, 49; или Ensign, May 1996, 35).

Геламан 16:2–20. Реакция на слова Пророка
•	 В	Геламан	16	говорится	о	том,	как	нечестивые	
отреагировали на появление Пророка Самуила и его 
послание. Президент Эзра Тафт Бенсон говорил о 
том, как нечестивые воспринимают слова Пророков 
в наши дни:

«Пророку нет необходимости пользоваться популяр-
ностью у мира или у тех, кто от мира сего.

Когда Пророк открывает истину, она разделяет 
людей. Честные сердцем внимают его словам, но 
неправедные либо игнорируют слова Пророка, 
либо борются с ним. Когда пророк указывает на 
грехи мира, мирские люди либо желают затворить 

ему уста, либо же ведут себя так, будто Пророка не 
существует, вместо того чтобы покаяться в своих 
грехах. Об истинности никогда нельзя судить по 
популярности. Многие Пророки были убиты или 
изгнаны. Приближаясь ко Второму пришествию 
Господа, не сомневайтесь, что по мере того, как на-
род этого мира становится все нечестивее, Пророки 
будут все менее популярны» («Fourteen Fundamentals 
in Following the Prophet», in 1980 Devotional Speeches 
of the Year [1981], 29; см. также The Teachings of Ezra 
Taft Benson [1988], 133).

В следующем списке перечислены некоторые 
причины того, почему народ в Геламан 16:2–21 отка-
зался внимать словам Пророка:

 1. Предстоящее рассеяние иудеев (см. стихи 17–20)

 2. Личный гнев (см. стих 2)
 3. Иногда предсказания пророков попадают точно в 

цель (см. стих 6)
 4. Люди больше полагаются на свои собственные 

силы и способности (см. стих 15)
 5. Учения часто бывают неразумными (см. стих 18)
 6. Учения пророков – запутанные предания, истин-

ность которых невозможно доказать (см. стих 20)
 7. Пророки хитрят и обманывают нас, вместо того 

чтобы совершать настоящие чудеса (см. стих 21)

Геламан 16:15, 18, 20. Зависимость от своей 
собственной силы и мудрости
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	предупредил	нас	
о том, что для выявления духовных истин нельзя 
полагаться только на свое личное изучение и свою 
способность мыслить: 
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«Книга Мормона описывает образ мышления одного 
народа, который полагался исключительно на ‘свою 
собственную силу и на свою собственную муд-
рость’, а также на то, что они могли ‘увидеть своими 
собственными глазами’ (Геламан 16:15, 20). Опираясь 
на свои рассуждения, эти люди отвергли пророче-
ства, говоря: ‘Неразумно, чтобы пришло такое суще-
ство, как Христос’ (стих 18). Руководствуясь такими 
же соображениями, видный ученый опроверг Книгу 
Мормона, заявив: ‘Ангелы книг не приносят. Это же 
элементарно!’

Те, кто ищут познания Евангелия только посред-
ством изучения и рассуждения, особенно склонны к 
самодостаточности и самомнению, которые иногда 
сопровождают научные изыскания. Как в свое время 
заметил Апостол Павел, ‘знание надмевает’. Он пре-
достерегал ученых: ‘Берегитесь, однако же, чтобы 
эта свобода [знание] не послужила соблазном для не-
мощных… И от знания твоего погибнет немощный 
брат, за которого умер Христос’ (1-е Коринфянам 
8:1, 9, 11.)» (The Lord’s Way [1991], 46–47.)

Геламан 16:22
С какой целью сатана сеет раздоры?

Геламан 16:22. Сатана распространяет 
раздоры
•	 Почему	так	важно	избегать	раздоров	с	окружаю-
щими? Старейшина Рассел M. Нельсон объяснил, что 
ответ на этот вопрос связан с предземной жизнью:

«Чтобы понять, почему Господь заповедал нам не 
‘спорить гневно между собой’, необходимо знать, 
от кого в действительности исходят раздоры. Один 
Пророк в Книге Мормона явил это важное знание 
еще до рождения Христа… [См. Геламан 16:22.]…

Раздоры существовали даже раньше, чем была 
сформирована Земля. Когда Божий план сотворения 
и земной жизни был озвучен впервые, сыновья и 
дочери Бога восклицали от радости. Этот план за-
висел от свободы воли человека, его последующего 

отпадения от присутствия Божьего и милостивого 
участия Спасителя в искуплении человечества. 
В Священных Писаниях показано, что Люцифер 
старательно пытался исправить план, уничтожив 
свободу воли человека…

Эгоистичное устремление сатаны изменить план 
Бога привело к великому раздору на Небесах…

Эта война на Небесах не была кровопролитной. 
То была война противостоящих идей – начало 
раздоров.

Священные Писания неоднократно предупреждают 
нас, что отец всяких споров выступает против плана 
нашего Небесного Отца. Метод сатаны основан на 
губительной природе споров. Стремление сатаны 
таково: стяжать признание, превышающее даже 
Божье» (Conference Report, Apr. 1989, 85–86; или 
Ensign, May 1989, 68–69).

Вопросы для размышления
•	 Поразмышляйте:	если	бы	вы	жили	во	времена	Са-

муила, приняли бы вы этих пророков? Возможно, 
вы даже заступились бы за них перед толпой. Ка-
ким образом, по вашим ощущениям, вы следуете 
живущему Пророку в своей жизни?

•	 В	Геламан	15:7	описываются	причины,	вызвавшие	
великую перемену в ламанийцах. Знакомы ли вы с 
человеком, жизнь которого изменилась благодаря 
всего одному случаю, произошедшему после зна-
комства со Священными Писаниями?

•	 Прочитайте	Геламан	16:22.	Судя	по	вашему	жиз-
ненному опыту, каким образом можно лучше 
всего поддерживать мир и гармонию со своими 
близкими и теми, с кем вы общаетесь?

Предлагаемые задания на дом
•	 Напишите	письмо	миссионеру.	Включите	в	свое	

письмо описание принципа, который вы почерп-
нули из учений Самуила. Объясните, каким обра-
зом, по вашему мнению, этот принцип действует в 
вашей жизни.

•	 Проведите	урок	на	семейном	домашнем	вечере	о	
разнице между жестокосердием и сокрушенным 
сердцем. Вы можете использовать отрывки из Свя-
щенных Писаний: Геламан 16:13–23 и 3 Нефий 9:20.
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3 Нефий 1–7

Глава 39

Введение
Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) 
однажды заметил, что «летопись истории нефийцев 
непосредственно перед явлением Спасителя содер-
жит много параллелей с нашим временем, когда мы 
с нетерпением ожидаем Второго пришествия Спа-
сителя» (Conference Report, Apr. 1987, 3; или Ensign, 
May 1987, 4). Только те, чье свидетельство было 
крепким и кто испытал полное обращение в веру, 
смогли оставаться непоколебимыми перед явлением 
Спасителя в Америке. Так это остается и в наши дни. 
Только те, чье свидетельство крепко и кто испытал 
полное обращение в веру, смогут оставаться непо-
колебимыми перед Вторым пришествием Господа. 
Внимательно изучив 3 Нефий 1–7, вы сможете по-
нять, каким образом ваше свидетельство об Иисусе 
Христе и обращение в Его Евангелие придаст вам 
необходимую силу, способную поддерживать вас 
в стремлении оставаться верными Спасителю в эти 
сложные дни, когда вы живете.

Комментарий
Немалую пользу может принести сравнение объема 
книг в Книге Мормона и временные периоды,  
которые они охватывают. Обратитесь к схеме 
«Страницы и временные периоды Книги Мормона»  
в приложении (стр. 446).

3 Нефий 1. Исполнение пророчеств
•	 Нефий воззвал к Господу  
в могучей молитве, когда 
враги пригрозили убить 
тех, кто верили в знаме-
ния, предсказанные Саму-
илом-Ламанийцем. В 
ответ на эту молитву Гос-
подь повелел Нефию не 
бояться, ибо знамения о 
рождении Христа испол-
нятся той же ночью. В 
летописи подробно опи-
сано исполнение всех 
пророчеств Самуила (см. 
схему в комментарии к Геламан 14 на стр. 306).

3 Нефий 1:1. Системы летоисчисления 
нефийцев
•	 На	протяжении	Книги	Мормона	нефийцы	ис-
пользовали три различные точки отсчета для своей 
системы летоисчисления:

Точка отсчета Когда 
применялась

Блок Свя-
щенных 
Писаний

Со времени выхода 
Легия из Иерусалима

600–92 гг.  
до Р. Х.

1 Нефий 1–
Мосия 29

Со времени изменения 
системы правления 
с монархической на 
судейскую

92 до Р. Х.–1 г.  
по Р. Х.

Мосия 29–
3 Нефий 1

Со времени знамения 
о рождении Иисуса 
Христа

1–421	гг.	 
по Р. Х.

3 Нефий 1–
Мороний 10

Примечание. Знамение было дано при рождении 
Иисуса. Однако это событие стали использовать в 
качестве точки отсчета с 9 г. по Р. Х.

3 Нефий 1:29. Мы должны защищаться, чтобы 
не сбиться с пути
•	 Стих	29	в	первой	главе	книги	3 Нефий 	показывает,	
что для наступления отступничества достаточно 
одного поколения. Мы читаем грустную историю о 
детях верных родителей, которые ушли от истины, 
«будучи увлечены ложью и льстивыми словами,.. [и] 
присоединились к тем Гадиантоновым разбойникам».

Президент Генри Б. Айринг, член Первого Прези-
дентства, учил: «Будущее – в руках молодежи этой 
Церкви. Церковь всегда находилась в одном поколе-
нии от исчезновения. Если бы одно поколение было 
начисто утрачено, чего никогда не произойдет, мы 
потеряли бы Церковь. Но даже один человек, по-
терянный для Евангелия Иисуса Христа, закрывает 
двери для многих поколений своих потомков, если 
Господь не приведет кого-то из них на истинный 
путь» («We Must Raise Our Sights» [Конференция СЦО, 
посвященная Книге Мормона, 14 августа 2001 г.], 1; 
см. LDS .org, раздел gospel library/additional addresses/
CES addresses).
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•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	дал	
совет молодежи нашего времени о том, как не позво-
лить сбить себя с пути истинного:

«Нашей молодежи, славной молодежи этого поко-
ления, я скажу: будьте преданны. Держитесь веры. 
Твердо стойте за то, что, как вы знаете, есть истина.

Вы сталкиваетесь с огромными искушениями. Они 
приходят с танцевальных площадок дискотек, через 
Интернет, фильмы и телевидение, через дешевые 
литературные поделки и в других изощренных и 
дразнящих воображение формах, которым трудно 
противостоять. Давление сверстников может быть 
практически невыносимым. Но, мои дорогие юные 
друзья, не сдавайтесь! Вы должны быть сильными. Вы 
должны смотреть в далеко в будущее, а не поддавать-
ся сиюминутному соблазнительному искушению…

Вы – лучшее поколение, которое когда-либо у нас 
было. Вы лучше знаете Евангелие. Вы более пре-
данно исполняете свои обязанности. Вы увереннее 
противостоите искушениям, которые обрушиваются 
на вас. Живите согласно своим нравственным нор-
мам. Молитесь о наставлении и Господней защите. 
Он никогда не оставит вас одних. Он утешит вас. Он 
поддержит вас. Он благословит и возвеличит вас и 
сделает вашу награду сладкой и прекрасной. И вы 
узнаете, что ваш пример привлекает других людей, 
которые черпают мужество в вашей силе» (Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 83–84).

3 Нефий 2:1–2. Они начали сомневаться в 
подлинности явленных им знамений
•	 Непосредственно	после	того,	как	было	дано	
знамение о рождении Христа, сатана начал распро-
странять ложь, чтобы ожесточить сердца людей (см. 
3 Нефий 1:22). Хотя ее воздействие не было заметно 
сразу, очень скоро многие люди стали «жестоки в 
своих сердцах и слепы разумом, и они начали терять 
веру во все, что слышали и видели» (3 Нефий 2:1).

Старейшина Нил A. Максвелл (1926 – 2004 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что мы тоже 
можем стать уязвимыми для нападок сатаны на наши 
убеждения: «Как же быстро [сатана] оказывается 
там, где люди получили особый духовный опыт! Он 
старается склонить тех, кто видели знамения, ‘[по-]

терять веру во все, что они слышали и видели’ 
(3 Нефий 2:1–2). Искусителю лучше удается убедить 
нас в том, что наши убеждения глупы, если нас 
беспокоит, не выглядим ли мы глупо в глазах своих 
ближних» (Things As They Really Are [1978], 41).

Какой урок, связанный со знамениями и спасением, 
должны усвоить верующие? (См. У. и З. 63:8–12.) 
Знамения порождаются верой и являются ее след-
ствием. Они укрепляют верного и рождают веру в 
том, кто духовно восприимчив. Однако главная цель 
знамений состоит не в том, чтобы созидать веру, а в 
том, чтобы вознаграждать за нее (см. У. и З. 68:9–11). 
Знамения никого не заставляют верить. К сожале-
нию, в Священных Писаниях и в современном мире 
чаще всего можно увидеть пренебрежение или по-
пытку разумно объяснить самые необыкновенные 
знамения и подтверждения Божьей силы со стороны 
неверующих людей.

3 Нефий 2:1–3
Каким образом эти люди объясняли  знамения 

о рождении Христа? К чему привело их 
неверие? Как вера влияет на поступки?

3 Нефий 2:1–4. Почему нечестивые иногда 
видят знамения?
•	 В	Священных	Писаниях	приводится	несколько	
причин, в силу которых Господь время от времени 
показывает знамения нечестивым:
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Для защиты пророков. Знамение о смерти верхов-
ного судьи, которое Нефий, сын Геламана, дал наро-
ду, показало, что Нефий не лгал (см. Мосия 20:21).

Не оставить нечестивым оправданий. С этого 
момента на нечестивых возлагается вся полнота от-
ветственности за их поступки. Господь провозгласил: 
«Тот, кто ищет знамений, увидит знамения, но не во 
спасение» (У. и З. 63:7).

Показать истинность слов пророков. Поскольку 
нечестивые стремятся доказать, что пророк не прав, 
Господь иногда являет неоспоримые подтверждения 
– знамения (см. Геламан 9:2–4).

В осуждение нечестивым. Когда нечестивые видят 
знамения, они указывают на гнев Господа и даются 
им в осуждение (см. У. и З. 63:11). Иисус заявил: 
«Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения» 
(от Матфея 12:39). 

3 Нефий 3–4. Физическая и духовная 
подготовка
•	 Несложно	заметить	влияние	сатаны	в	словах	
Гиддианхая (3 Нефий 3:1–10): он прибегнул к лести 
(стих 2), притворился обеспокоенным (стих 5) и 
дал лживые обещания (стихи 7–8), чтобы исполнить 
свои злые замыслы. Насколько же сильно обещания 
дьявола напоминали слова Гиддианхая о свободе, 
хотя он не мог предложить ничего, кроме рабства 
и обещания поделиться богатствами, которыми он 
даже не мог распоряжаться, поскольку они принад-
лежали не ему (см. стих 7).

Лакониус немедленно направил все свое внимание 
на свой народ. Он знал, что им необходимо физиче-
ски и духовно подготовиться к неизбежному напа-
дению разбойников Гиддианхая. Он велел своему 
народу возвести прочные укрепления (стих 14) и 
собрать свои стада и семьи (стих 13) в одно место 
– в землю Зарагемли (стихи 22–23). Он велел им 
изготовить оружие и доспехи (стих 26) и собрать 
запас провизии на семь лет (3 Нефий 4:4). Лакониус 
поручил своему народу оставить ставшие пустыми 
земли «опустошенными», чтобы разбойники не могли 
найти пропитания (стихи 3–4).

Что важнее всего, Лакониус занялся духовной подго-
товкой народа. Он напомнил ему о защите, которую 

приносит покаяние (3 Нефий 3:15). Его народ по-
каялся и вознес могучую молитву Господу (стих 25; 
4:8). Таким образом они с мудростью подготовились 
как физически, так и духовно к неизбежному нападе-
нию врага.

•	 В	наши	дни	нас	тоже	призывают	готовиться	
физически и духовно к неминуемым бедам. Старей-
шина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, рассказал, что мы должны делать, чтобы 
подготовиться к событиям, предваряющим Прише-
ствие Спасителя:

«А что, если бы день Его Пришествия был завтра? 
Если бы мы знали, что встретим Господа завтра – 
вследствие нашей преждевременной смерти или 
вследствие Его неожиданного Пришествия, – что мы 
сделали бы сегодня? Какие мы сделали бы призна-
ния? Чем перестали бы заниматься? Какие уладили 
бы разногласия? Кого мы простили бы? Какие прине-
сли бы свидетельства?

Если бы мы стали делать все это тогда, то почему же 
не теперь? Почему не искать мира, если он дости-
жим? Если масло в светильниках нашей готовности 
на исходе, давайте начнем пополнять их сейчас же.

Нам нужна и мирская, и духовная подготовка к 
событиям, которые, согласно пророчествам, произ-
ойдут во время Второго пришествия. И легче всего 
пропустить менее заметную и более трудную подго-
товку – духовную…

Следуем ли мы Господней заповеди: ‘Стойте 
непоколебимо на святых местах, пока не придет 
день Господний; ибо вот, он придет скоро’? (У. 
и З. 87:8). Что такое эти ‘святые места’? Конечно 
же, это и храм, и его заветы, верно соблюдаемые. 
Конечно же, это и дом, где любят детей и уважают 
родителей. Конечно же, святые места – это и наши 
обязанности, установленные властью священства, 
включая миссии и призвания, верно исполняемые в 
приходах, небольших приходах и кольях» (Лиахона, 
май 2004 г., стр. 9–10).

3 Нефий 4:10. Вера в Бога изгоняет страх
•	 Нефийцы	подготовились	физически	и	духовно	к	
встрече с разбойниками Гиддианхая. В знак абсо-
лютной покорности Господу, которая была ложно 

3 Нефий 1–7
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истолкована их противником, они пали на землю и 
начали взывать к Господу. Затем они поднялись на 
ноги и встретили врага с верой в Бога (см. 3 Нефий 
4:8–10). Мы также можем противостоять своим вра-
гам, заменив свои страхи верой в Бога.

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Две-
надцати Апостолов, так писал о вере, необходимой 
в борьбе со сложностями в наши дни: «Подготовка 
самих себя и наших семей к испытаниям грядущих 
лет потребует от нас заменить страх на веру. Мы 
должны быть способны преодолеть страх перед 
врагами, которые противостоят и угрожают нам. 
Господь сказал: ‘Не бойся, малое стадо; делайте 
добро; и пусть Земля и ад объединятся против вас, 
ибо, если вы основаны на камне Моем, они не смо-
гут вас одолеть’ (У. и З. 6:34)» (Conference Report, Oct. 
1989, 43; или Ensign, Nov. 1989, 34).

3 Нефий 5:1–3. Вера ведет к покаянию и 
всевозможным добрым делам
•	 Служа	в	Кворуме	Семидесяти,	старейшина	
Джон Х. Гроберг так объяснил связь между верой и 
покаянием:

«Если вдуматься глубоко, мы понимаем, что первый 
принцип – вера в Господа Иисуса Христа – лежит 
в основе всех остальных; то есть требуется вера 
во Христа, чтобы покаяться, или креститься, или 
исполнить любые другие таинства Евангелия. Иисус 
сделал спасительное покаяние возможным и придал 
крещению важное значение. Если мы имеем веру в 
Него, то мы покаемся и крестимся.

Если же мы не каемся, или отказываемся креститься, 
или не желаем следовать Его заповедям, то это 
потому, что мы не имеем достаточной веры в Него. 
Таким образом, покаяние, крещение и все другие 
принципы и таинства не существуют отдельно, но в 
действительности углубляют нашу веру во Христа. 
Без веры в Него мы совершим лишь малую часть 
того, что имеет вечную ценность. С верой в Него 
наша жизнь будет сосредоточена на совершении 
того, что имеет вечную ценность» (Conference 
Report, Oct. 1993, 35; или Ensign, Nov. 1993, 26).

3 Нефий 5:1–3; 6:4–5
О чем этот народ знал без сомнений? Что, 
по словам Мормона, было единственным 

препятствием на их пути к преуспеванию?

3 Нефий 5:13. «Ученик Иисуса Христа»
•	 Мормон называл себя учеником Христа. Прези-
дент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) объяс-
нил сущность призвания 
Мормона: «Хотя Двенад-
цать нефийцев при ка-
ждом упоминании 
называются учениками, 
факт остается фактом: они 
были облечены Боже-
ственной властью слу-
жить особыми 
свидетелями Христа сре-
ди своего народа. Следовательно, фактически они 
были Апостолами нефийской расы, хотя их сфера 
полномочий, как было открыто Нефию, подчинялась 
власти и полномочиям Петра и Двенадцати, избран-
ным в Палестине» (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 1:122).

Хотя личным призванием Мормона было призвание 
Апостола, понятие ученик может также иметь более 
широкое значение. Ученик – это еще и «последо-
ватель Иисуса Христа, живущий согласно учениям 
Христа (У. и З. 41:5)» (Руководство к Священным 
Писаниям, «Ученик»).

Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, далее объяснил:

«Вот что было написано об ученичестве:

«Слово ученик [disciple] происходит от латинского 
слова, [означающего] учащийся. Ученик Христа –  
это тот, кто учится быть подобным Христу: учится 
думать, чувствовать и поступать, как Он. Стать 
истинным учеником, выполнить эту задачу – самое 
сложное дело для человека. Никакое другое дело не 
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сравнимо с ним… ни по сложности, ни по вознагра-
ждению. Оно предполагает полную трансформацию 
человека от смертного состояния до состояния 
Святого, то есть того, кто любит Господа и служит 
Ему всем своим сердцем, мощью, разумом и силой’ 
(Chauncey C. Riddle, ‘Becoming a Disciple,’ Ensign, 
Sept. 1974, 81)» (Лиахона, январь 2001 г., стр. 73).

Вероятно, здесь Мормон не просто упоминает 
ученичество, но и указывает на свои полномочия не 
просто ученика, а Апостола Господа Иисуса Христа.

3 Нефий 5:22–26. Значение собирания в 
последние дни
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	разъяснил	значение	и	
цель собирания:

«Еще одно знамение времен – собирание верных 
(см. У. и З. 133:4). В начале нынешнего, последнего 
устроения собирание в Сион имело в виду различ-
ные места в Соединенных Штатах Америки: Кирт-
ланд, Миссури, Наву, вершины гор. Во всех случаях 
это было собирание вокруг будущих храмов.

С появлением кольев и строительством храмов в 
большинстве стран со значительным количеством 
верных современная заповедь велит собираться не в 
одном месте, но в кольях у себя на родине. Там вер-
ные могут наслаждаться полными благословениями 
вечности в доме Господа. Там, у себя на родине, они 
могут исполнять Господне повеление расширять 
пределы Его народа и укреплять колья Сиона (см.  
У. и З. 101:21; 133:9, 14). В этом смысле колья Сиона 
должны служить ‘защитой и убежищем от бури и от 
гнева, когда он неразбавленным изольется на всю 
Землю’ (У. и З. 115:6)» (Лиахона, май 2004 г., стр. 8).
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3 Нефий 6:10–16, 18, 29
Что привело к отступничеству многих 

 нефийцев? Как это может служить пред-
упреждением для нас в последние дни?

3 Нефий 6:12. Иногда преуспевание и мир 
ведут к гордыне
•	 В	течение	нескольких	лет	перед	личным	служе-
нием Спасителя среди нефийцев народ наслаждался 
кратким периодом преуспевания. К сожалению, этот 
временный успех привел «к гордын[е] и хвастовств[у] 
ввиду своих чрезвычайно великих богатств» (3 Нефий 
6:10).

Президент Генри Б. Айринг предупреждал о подоб-
ных испытаниях в наши дни: «Начало процветания 
и мир или даже легкий поворот дел к лучшему 
могут наполнить нас чувством независимости. Мы 
быстро приходим к выводу, что сами в состоянии 
контролировать свою жизнь, а изменения к лучшему 
– это наша заслуга, но не Бога, Который общается 
с нами посредством тихого, кроткого голоса Духа. 
Гордыня создает шум среди нас, из-за которого мы 
с трудом слышим тихий голос Духа. И пройдет не 
так много времени, как из-за нашего тщеславия мы 
даже перестанем прислушиваться к Нему. А вскоре 
начнем думать, что мы в Нем и вовсе не нуждаемся» 
(Лиахона, январь 2002 г., стр. 17).

•	 Несколько	раз	в	истории,	изложенной	в	Книге	
Мормона, народ проходил цикл праведности, 
преуспевания, богатства, гордыни, нечестия, 
истребления, смирения и снова праведности. Допол-
нительные сведения и схема, изображающая цикл 
гордыни, приводятся в разделе «Цикл праведности и 
нечестия» в приложении (стр. 449).

3 Нефий 6:12–13. Мы сами решаем, как 
реагировать на обстоятельства
•	 В	летописи	говорится,	что	«некоторые	превоз-
носились в гордыне, а другие были чрезвычайно 
смиренны» (3 Нефий 6:13). Каждый из нас должен 
сам решать, в какую сторону свернуть. Старейшина 

3 Нефий 1–7
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Марвин Дж. Эштон (1915 – 1994 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, говорил об этом принципе: 
«Конечно же, одна из наших данных Богом при-
вилегий – право выбрать то, как мы отнесемся к 
любому набору обстоятельств. Мы можем позволить 
событиям, которые окружают нас, повлиять на наши 
поступки или же можем взять всю ответственность 
на себя и сами править своей жизнью, руководству-
ясь принципами чистой религии. Чистая религия  
состоит в изучении Евангелия Иисуса Христа, а 
затем – в применении его на практике. Ничто и 
 никогда не принесет нам настоящей пользы, пока  
не станет частью нашей жизни» (Conference Report, 
Oct. 1982, 91; или Ensign, Nov. 1982, 63).

3 Нефий 6:15–18. Сатана искушал их 
осознанно грешить против Бога
•	 Сатана,	который	в	предземной	жизни	восстал	
против Бога (см. Моисей 4:3; У. и З. 29:36; 76:25), 
стремится разжечь мятеж среди Божьих Святых. 
Опасность осознанного участия в грехе связана с 
тем, какому голосу мы решаем последовать. Царь 
Вениамин предупреждал:

«И ныне я говорю вам, братья мои, что после того 
как вы узнали и были научены всему этому, если 
вы согрешите и пойдете против того, что было 
изречено…

Я говорю вам, что тот человек, который делает это, 
восстает открыто против Бога; а потому он хочет 
повиноваться злому духу и становится врагом всему 
праведному; и потому нет в нем места для Господа, 
ибо Он не пребывает в нечистых храмах» (Мосия 
2:36–37).

•	 В	связи	с	этим	старейшина	Нил A.	Максвелл	
заметил: «Конечно, стоит чаще, чем мы это делаем, 
останавливаться и думать о том, с какой легкостью 
мы иногда позволяем [сатане], который не мог 
контролировать свое собственное эго в предземном 
мире, ужасающим образом контролировать наше 
эго здесь. Сейчас мы часто попускаем искусителю 
совершать косвенным путем то, что мы не позволи-
ли ему совершать ничем не прикрываясь тогда» (We 
Will Prove Them Herewith [1982], 45).

•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард	более	подробно	
объяснил, сколь опасно внимать искушениям 
сатаны:

«В предземном мире, прежде чем мы оставили при-
сутствие Небесного Отца, Он предупредил и предо-
стерег нас от нового опыта, который нам предстоит 
получить на Земле. Мы знали, что у каждого из нас 
будет физическое тело из плоти и костей. Прежде 
мы никогда не были смертными, и, следовательно, 
не имели никакого опыта борьбы с искушениями 
земной жизни. Но Небесный Отец все знал и пони-
мал. Он наказал нам контролировать свое смертное 
тело и подчинить его духу. Нашим духам предстоя-
ло научиться справляться с физическими искушения-
ми, с которыми нашим телам надлежало столкнуться 
в земном мире. Мы получаем духовную власть над 
влиянием сатаны, когда соблюдаем заповеди нашего 
Господа, Иисуса Христа…

Сатана старается искушать нас в такие моменты и 
таким образом, чтобы задействовать наши слабости 
или свести на нет наши сильные стороны. Но обе-
щанные им удовольствия – недолговечный обман. 
Его злые помыслы состоят в том, чтобы склонить 
нас ко греху, ведь он знает, что, согрешая, мы 
отдаляемся от Небесного Отца и Спасителя, Иисуса 
Христа. Мы начинаем отдаляться от благословений, 
обещанных Небесным Отцом, и движемся к страда-
ниям и мучениям, в которых томятся сам сатана и 
его последователи. Согрешая, мы передаем себя во 
власть сатаны.

Разумеется, мои дорогие юные друзья, я понимаю 
сложности, с которыми вы сталкиваетесь каждый 

день, стремясь соблюдать 
заповеди Господа. Битва 
за ваши души становится 
все более и более жесто-
кой. Противник силен и 
хитер. Однако в вашем 
физическом теле заклю-
чен могучий дух сына или 
дочери Бога. Испытывая к 
вам любовь и желая ваше-
го возвращения, Небес-

ный Отец дал вам совесть, которая сообщает 
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вашему духу, когда вы соблюдаете заповеди Госпо-
да, а когда – нет. Если вы станете уделять больше 
внимания духовной, то есть вечной, стороне своей 
личности, чем своей земной, то есть временной сто-
роне, то сможете всегда дать отпор искушениям са-
таны и отразить его попытки подчинить вас себе» 
(Conference Report, Apr. 1993, 5–6; или Ensign, May 
1993, 6–7).

3 Нефий 7:15–26. Верность Нефия и его 
последователей
•	 Один	из	ярких	моментов	в	целом	печального	
повествования о том, как нефийцы отвернулись от 
праведности, связан с непоколебимой верностью 
Нефия и его народа. Их пример служит образцом, 
подражая которому, мы сможем не терять правед-
ности во времена всеобщего нечестия. Мы читаем 
о крепком свидетельстве Нефия, порожденном его 
личным опытом (см. 3 Нефий 7:15), и о том, что он 
смело обучал «покаяни[ю] и отпущени[ю] грехов 
через веру в Господа Иисуса Христа» (стих 16). 
Он служил с силой и властью, потому что «велика 
была его вера в Господа Иисуса Христа» (стих 18), 
и те, кто откликались на его свидетельство, «были 
посещены силой и Духом Божьим» (стих 21). Те, 
кто уверовали, исцелялись (см. стих 22), каялись, 
принимали крещение и «получ[а]ли отпущение своих 
грехов» (см. стихи 24–25).

3 Нефий 7:21–25
Что сделали те, кто были  обращены? 

Расскажите, как вы  использовали 
эти важные принципы.

3 Нефий 7:21–26. Полное обращение в веру
•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, высказался о различии между 
теми, кто были полностью обращены в веру, и теми, 
с кем этого пока не произошло. Затем он сказал, что 
мы должны постоянно проходить цикл обращения в 
веру, на основании которого строится непоколеби-
мость истинных последователей Христа:

«Каждый из нас замечал, что есть люди, которые в 
своей жизни всегда поступают правильно… Когда 
им приходится принимать трудные решения, они 
делают правильный выбор, несмотря на все соблаз-
ны. Каждый из нас знает, что они подвержены иску-
шениям, но, кажется, не замечают их. Точно так же 
мы наблюдаем, как другие люди не столь доблестны 
в принятии решений. Под сильным влиянием Свято-
го Духа они решают стать лучше… но вскоре все же 
возвращаются к тому, от чего решили отказаться…

Иногда слово обращенный употребляют, когда 
говорят об искреннем человеке, желающем кре-
ститься. На самом деле в слове обращение заключен 
значительно более широкий смысл… Президент 
Мэрион Дж. Ромни объяснил, что такое обращение: 

‘Обратиться – значит отвернуться от одних верова-
ний или образа действий и повернуться к другим. 
Обращение – это духовное и нравственное измене-
ние. Обратиться – значит не просто принять Ии-
суса и Его учение умом, а твердо уверовать в Него 
и Его Евангелие. Такая вера преобразует человека, 
действительно изменяет понимание смысла жизни 
и влияет на его преданность Богу в увлечениях, 
мыслях и поступках. У тех, кто истинно и полностью 
обратился, желания, противоречащие Евангелию 
Иисуса Христа, умирают. Их заменяет любовь к 
Богу и твердое намерение соблюдать Его заповеди’ 
[in Conference Report, Guatemala Area Conference 
1977, 8]. …

Проще говоря, истинное обращение – это плод 
веры, покаяния и постоянного послушания. Вера 
приходит от слышания слова Божия [см. к Римлянам 
10:17] и отклика на него. Вы получите от Святого 
Духа твердое свидетельство о том, что принимаете 
на веру и охотно исполняете [см. Ефер 12:6]. Вы при-
дете к покаянию в ошибках, ставших результатом 
неправильных дел или неисполнения правильных. 
Вследствие этого возрастет ваша готовность к по-
стоянному послушанию. Этот цикл веры, покаяния 
и постоянного послушания приведет вас к еще 
более глубокому обращению и сопутствующим ему 
благословениям» (Лиахона, июль 2002 г., стр. 26–27).

3 Нефий 1–7
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Вопросы для размышления
•	 Что	значит	быть	учеником	Христа?	(См.	3	Нефий	

5:13). Что может помочь вам быть более предан-
ным учеником Иисуса Христа?

•	 Неравенство	среди	нефийцев	рассматривается	в	
3 Нефий 6:14. Какое воздействие это неравенство 
оказало на Церковь? Что, по словам Мормона, ста-
ло подлинной причиной этого неравенства? (См. 
стих 15.) Что обычно случается, когда люди на-
чинают полагать, будто они лучше окружающих? 
Каким образом эта часть истории, описанной в 
Книге Мормона, подкрепляет Притчи 16:18?

•	 Нам	говорят	о	серьезных	действиях,	сопрово-
ждающих веру, и о том, как важно претерпеть с 
верой. В данных главах содержатся как положи-
тельные, так и негативные примеры этих понятий. 
Какие из них вы заметили? Чему нас могут научить 
эти примеры? Какие из них вы можете применить 
к себе в вашем стремлении оставаться верным?

Предлагаемые задания на дом
•	 Читая	3 Нефий	1–7,	мы	узнаем	о	важном	значении	

личного свидетельства и обращения в веру. Раз-
делите лист бумаги на два столбца и напишите в 
верхней части каждого следующие два заголовка:

 1. Умозрения, убеждения и поступки, которые ве-
дут к обретению личного свидетельства и обра-
щению в веру

 2. Умозрения, убеждения и поступки, которые раз-
рушают личное свидетельство и обращение в 
веру

Затем проведите обзор 3 Нефий 1–7 и заполните 
колонки соответствующими учениями, событиями, 
принципами и доктринами, которые вы нашли. 
Запишите краткое пояснение того, что вы узнали, 
выполняя это задание, и проведите об этом урок 
на домашнем семейном вечере.

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	учил,	что	многие	из	
событий, непосредственно предшествовавшие 
Первому пришествию Спасителя к народу, опи-
санному в Книге Мормона, аналогичны тем, кото-
рые произойдут перед Его Вторым пришествием. 
Опираясь на главы с Геламан 14 по 3 Нефий 7, со-
ставьте список событий, учений, доктрин и прин-
ципов, которые, по вашему мнению, сопоставимы 
с «последними днями».

•	 Выучите	наизусть	3	Нефий	5:13.	Цитируя	этот	
стих, подумайте о том, как вы можете  возвещать 
слово Спасителя среди окружающих. Свое вы-
сказывание о вере вы можете начать словами:  
«Я верю, что…»

Глава 39
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3 Нефий 8 –11

Глава 40

Введение
Поразмышляйте над свидетельством, изреченным 
Небесным Отцом: «Вот Сын Мой Возлюбленный, в 
котором Мое благоволение, в Котором Я прославил 
имя Мое, слушайте Его» (3 Нефий 11:7). Представьте, 
как бы вы отреагировали, если бы вы сами присут-
ствовали во время этого провозглашения и явления 
Иисуса Христа, которое стало кульминацией Книги 
Мормона. Вообразите, какое чувство вы бы испыта-
ли, услышав слова Сына: «Вот, Я – Иисус Христос, о 
Котором пророки свидетельствовали, что Он придет 
в мир» (3 Нефий 11:10). Подумайте о том, как измени-
лась жизнь тех, кто получил духовное и физическое 
свидетельство о реальности Иисуса Христа.

Этот народ слышал голос Божий несколько раз. 
Читая 3 Нефий 8–11, обращайте внимание на то, 
чему Он обучал. Поразмышляйте над своей способ-
ностью распознавать голос Бога и следовать тому, 
что Он вам сообщает.

Комментарий
3 Нефий 8:1. Творить чудеса во имя Иисуса
•	 Нефий	замечал,	что	«ни	один	человек	не	мог	бы	
совершить чудо во имя Иисуса, если бы не был 
полностью очищен от своего беззакония» (3 Нефий 
8:1; см. также У. и З. 121:36   ).

Следующая история, пересказанная старейшиной 
Вонном Д. Фезерстоуном, который служил в Предсе-
дательствующем епископстве, наглядно показывает, 
как важно, чтобы носители священства всегда оста-
вались чистыми:

«Утаить грех невозможно. Невозможно насмехаться 
над Богом, будучи носителем святого священства 
Господа, и притворяться, будто вы – Его слуга.

Я знаком с одним замечательным человеком, кото-
рый поднял своего умершего сына на руки и сказал: 
‘Во имя Иисуса Христа, силой и властью Святого 
Священства Мелхиседекова, я повелеваю тебе жить’. 
И умерший мальчик открыл глаза.

Этот замечательный брат ни за что бы не сотворил 
такое, если бы, например, накануне рассматривал 
порнографические материалы или совершал другие 
грехи того же рода. Для того, чтобы священство 

действовало, необходима чистота поведения» 
(Conference Report, Apr. 1975, 100; или Ensign, May 
1975, 66).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что, хотя не 
каждый случай применения священства повлечет 
за собой чудо, только те, кто достойны, могут 
совершать чудеса во имя Христа. Носители свя-
щенства обязаны оставаться незапятнанными и 
чистыми: «Что ж, мои юные друзья из Священства 
Ааронова и Мелхиседекова, не на каждую молитву 
приходит столь быстрый ответ, и не каждый призыв 
священства может привести к возобновлению или 
поддержанию жизни. Иногда воля Божья бывает 
иной. Но, молодые люди, вы узнаете, если еще не 
знаете, что в пугающие, даже рискованные моменты 
ваша вера и ваше священство требуют наилучшего 
из вас и наилучшего из того, что вы можете призвать 
с Небес. Вы, юноши Священства Ааронова, не 
будете использовать свое священство точно так же, 
как посвященный старейшина использует Священ-
ство Мелхиседеково, но все носители священства 
должны быть инструментами в руках Бога, а чтобы 
быть таковыми, вы должны, как сказал Иисус Навин, 
‘освятит[ься]’ [Иисус Навин 3:5]. Вы должны быть 
готовы и быть достойными действовать» (Лиахона, 
январь 2001 г., 47).

3 Нефий 8:6–19. Природные катаклизмы 
свидетельствуют о Христе
•	 «Великая	и	страшная	буря…	как[ой]	никогда	еще	
не знали во всей той земле», выпустила на свободу 
стихийное бедствие невиданной разрушительной 
силы (3 Нефий 8:6–7). Эти природные катаклизмы 
стали знамениями в Америке, свидетельствующими о 
распятии Иисуса Христа в Иерусалиме (см. 1 Нефий 
19:10–12; Геламан 14:20–21). Некоторые природные 
катаклизмы в наши дни указывают на приближение 
Второго пришествия.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, назвал увеличение частоты крупных 
землетрясений одним их знамений Второго прише-
ствия: «Знамения Второго пришествия – повсюду 
 вокруг нас, и их частота и интенсивность, похоже, воз-
растает. Например, список мощных землетрясений, 
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опубликованный в The World Almanac and Book of 
Facts, 2004, свидетельствует об удвоении числа земле-
трясений в 80-е и 90-е годы XX века по сравнению с 
двумя предшествующими десятилетиями (см. стр. 
189–190). Он же демонстрирует их дальнейший зна-
чительный рост в первые несколько лет нынешнего 
столетия. Список крупных наводнений и приливно-
отливных волн, а также список ураганов, тайфунов и 
снежных бурь во всем мире фиксирует аналогичный 
рост за последние годы (см. стр. 188–189). Рост их 
числа в сравнении с событиями пятидесятилетней 
давности можно не учитывать ввиду изменений кри-
териев оценки, но кривая роста стихийных бедствий 
за последние несколько десятилетий выглядит устра-
шающе» (Лиахона, май 2004 г., стр. 7–8).

3 Нефий 8:23. Тьма продолжительностью  
в три дня
•	 Три	дня	тьмы	символизировали	смерть	Иисуса	
Христа, Который есть «свет и жизнь мира» (3 Нефий 
11:11). Мормон подчеркнул, что эти три дня тьмы 
стали «знамением», данным в связи со смертью Спа-
сителя (см. 1 Нефий 19:10; Геламан 14:27; 3 Нефий 
8:23). После описания разрушений, вызванных «вели-
кой бурей» (3 Нефий 8:5), которая длилась в течение 
трех часов, Мормон упомянул полный мрак, назвав 
его одним из знаков, которые ныне исполнились (см. 
3 Нефий 10:14). Мрак был настолько непроницае-
мым, что «не могло быть никакого света» (3 Нефий 
8:21). Во время этого торжества тьмы тело Иисуса 
Христа, Света Мира, лежало в гробнице. В день Его 
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Воскресения, после того как Христос преодолел 
смерть, свет снова озарил народ Америки, указав  
на торжество Христа над смертью и мраком (см. 
3 Нефий 10:9–11).

3 Нефий 8:24–25
Назовите причины, с которыми оставшиеся в 
живых люди связали ужасные разрушения. 
Как это можно отнести к нашим временам?

3 Нефий 8:24–25. За отвержением Пророков 
следует страдание
•	 Как	и	в	древние	времена,	сегодня,	отвергнув	
Пророков, люди начинают страдать. Президент 
Н. Элдон Тэннер (1898 – 1982 гг.), член Первого Пре-
зидентства, сравнил страдания Святых в Америке во 
время разрушений после смерти Спасителя с разру-
шениями наших дней, с которыми сталкиваются те, 
кто принимают решение не следовать за современ-
ными пророками:

«Сегодня мир отвергает послания пророков Божьих. 
Разве не истинно, что плач и рыдания по всему лицу 
земли связаны с тем, что люди воюют друг с другом? 
Разве среди нас мало тех, кто оплакивают своенра-
вие собственной юности и трагедии, произошедшие 
с ними, когда они отвратились от праведности и 
впустили в свою жизнь последствия забавы с алко-
голем, табаком и наркотиками, а также с другими 
запрещенными вещами? А сколько людей среди 
нас горюет из-за беззакония, царящего там, где мы 
живем? Мы должны внимать урокам минувшего, 
чтобы нам самим не быть истребленными, как это 
произошло с некоторыми из былых цивилизаций.

Именно этому было посвящено послание, которое 
Христос принес древнему нефийскому народу» 
(Conference Report, Apr. 1975, 53; или Ensign, May 
1975, 35–36).

3 Нефий 9:14. «Прид[и]те ко Мне»
•	 Иисус	Христос	обещал:	«Благословенны	приходя-
щие ко Мне» (3 Нефий 9:14).
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Старейшина Джеффри Р. Холланд объяснил значение 
этого приглашения и то, каким образом его можно 
применить в нашей жизни: «‘Придите, – говорит 
[Христос] с любовью. – Идите за Мною’. Куда бы вы 
ни направлялись, сначала придите и посмотрите, что 
делаю Я. Посмотрите, где и как Я провожу время. 
Учитесь у Меня, идите со Мной, говорите со Мной, 
веруйте в Меня. Прислушайтесь, как Я молюсь. И 
тогда вы получите ответы на свои собственные 
молитвы. Бог вселит покой в ваши души. Приходите, 
следуйте за Мной’» (Лиахона, январь 1998 г., стр. 67).

3 Нефий 9:19–20. Изменение в заповеди о 
жертве
•	 Заповедь	приносить	в	жертву	животных	была	
впервые дана Адаму. Цель приношения в жертву жи-
вотных состояла в том, чтобы обратить разум людей 
к великой жертве Спасителя. Верных учили, что жер-
твоприношения животных прекратятся после того, 
как Сын Божий предложит Свою кровь в качестве 
«велик[ой] и последн[ей] жертв[ы]» (Алма 34:10). Аму-
лек объяснил, что после Искупления Иисуса Христа 
необходимость в приношении в жертву животных 
отпадет: «Нужно, чтобы было прекращено пролитие 
крови; тогда исполнится закон Моисеев;.. и той ве-
ликой и последней жертвой будет Сын Божий – да, 
бесконечной и вечной жертвой» (Алма 34:13–14). 
Как только жертва Иисуса Христа была принесена, 
голос Бога провозгласил народу в Книге Мормона: 
«Не приму Я ваших жертв и ваших всесожжений» 
(3 Нефий 9:19).

•	 Но	хотя	приношению	в	жертву	животных	сужде-
но было «прекрат[ить]ся» (3 Нефий 9:19), Господний 
закон жертвования не перестал существовать. 
Обращаясь к 3 Нефий 9:20, старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, объяснил, что сегодня Господь требует жертвы 
иного рода:

«Спаситель сказал, что больше не примет всесожже-
ния животных. Дар, или жертва, которую Он будет 
теперь принимать, – это ‘сокрушенное сердце и 
кающийся дух’ [3 Нефий 9:20]… Вы можете предло-
жить в дар Господу свое сокрушенное, или покаян-
ное, сердце и свой кающийся, или послушный, дух. 

В действительности это дар самого себя – того, что 
вы есть и чем вы становитесь.

Есть ли в вас или в вашей жизни что-то нечистое 
или недостойное? Когда вы избавляетесь от него, 
это и есть дар Спасителю. Существует ли какая-то 
хорошая привычка или качество, которого недостает 
в вашей жизни? Когда вы обретаете это и делаете 
частью своего характера, вы преподносите дар 
Господу» (Лиахона, май 2004 г., стр. 12).

3 Нефий 9:20. «И не знали этого»
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	объ-
яснил, что многие люди развиваются духовно, но не 
способны чувствовать этот постепенный рост: «День 
ото дня [Святые последних дней] становятся ближе к 
Господу, едва осознавая, что строят богоподобную 
жизнь. Они живут тихой жизнью праведности, слу-
жения и преданности. Они подобны Ламанийцам, о 
которых Господь сказал: ‘[они] были крещены огнем 
и Духом Святым, и не знали этого’ (3 Нефий 9:20; 
курсив составителей)» («A Mighty Change of Heart», 
Ensign, Oct. 1989, 5).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, опираясь на этот же отрывок 
из Священных Писаний, выразил обеспокоенность 
тем, что дар Святого Духа не всегда распознается 
должным образом. Он призвал Святых последних 
дней культивировать дар Святого Духа и дал совет о 
том, как распознать Дух:

«Слишком многие из нас уподобляются тем, о ком 
Господь сказал, что они ‘[пришли] с сокрушенным 
сердцем и кающимся духом… [и] во время их обра-
щения были крещены огнем и Духом Святым, и не 
знали этого’ [3 Нефий 9:20; курсив составителей].

Подумайте только: ‘И не знали этого!’ Оказывается, 
нет ничего необычного в том, чтобы получать этот 
дар, в действительности даже не зная об этом…

Так много мест, куда можно пойти, так много того, 
что можно сделать в этом суетном мире! Мы можем 
быть слишком заняты, чтобы обратить внимание 
на внушения Святого Духа» (Лиахона, июль 
2000 г., стр. 10).

3 Нефий 8–11
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3 Нефий 10:5–6. «Как наседка собирает 
цыплят своих»
•	 Сравнение наседки, собирающей своих цыплят, и 
Господа, собирающего Свой народ, наводит на лю-
бопытные мысли. Насед-
ка заботится о своих 
цыплятах и готова пожер-
твовать жизнью, чтобы 
защитить их. Когда возни-
кает опасность, она соби-
рает цыплят под свои 
крылья для защиты. Точно 
так же Господь любит 
Свой народ, дом Израи-
лев. Он отдал Свою жизнь 
за Свой народ и стремится собрать его, чтобы защи-
щать и питать его. Однако Израиль не раз делал вы-
бор не в пользу Господа.

Комментируя 3 Нефий 10:5–6, Президент Генри Б. 
Айринг из Первого Президентства свидетельствовал, 
что Спаситель поможет тем, кто стремятся прийти к 
Нему:

«Не единожды Он говорил, что Он будет собирать 
нас к Себе, как наседка собирает цыплят под свои 
крылья. Он говорит, что мы должны сами решиться 
прийти к Нему в кротости и с сильной верой в Него, 
чтобы покаяться ‘со всем устремлением сердца’ 
[3 Нефий 10:6]. 

Один способ исполнить это заключается в том, 
чтобы собираться вместе со Святыми в Его Церкви. 
Приходите на ваши собрания даже тогда, когда это 
кажется трудным. Если вы решились, Он поможет 
вам найти для этого силы» (Лиахона, май 2004 г.,  
стр. 18).

3 Нефий 10:12. «Те, которые принимали 
пророков»
•	 Мы	часто	чувствуем	себя	в	безопасности,	следуя	
за пророками. Жизнь нефийцев, которые «принимали 
пророков», была пощажена от ужасных разрушений 
(3 Нефий 10:12). Старейшина М. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что мы, 
подобно нефийцам, должны следовать за нашим 
пророком, если надеемся обрести безопасность, 

мир, преуспевание и счастье: «Это совсем не мало, 
мои братья и сестры, – иметь Пророка Бога среди 
нас. Велики и чудесны благословения, которые при-
ходят в нашу жизнь, когда мы слушаем слово Гос-
подне, данное нам через него… Когда мы слышим 
совет Господа, переданный через слова Президента 
Церкви, наш ответ должен быть положительным и 
скорым. История показывает, что, прислушиваясь к 
пророческому совету, мы обретаем безопасность, 
покой, процветание и счастье» (Лиахона, июль 2001 г.,  
стр. 80).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер	свидетельствовал,	что	к	
тем, кто следуют за пророками, приходят благосло-
вения, и предупредил о последствиях отвержения 
пророков:

«Однажды Карл Г. Мазер вел группу молодых мисси-
онеров через Альпы. Когда они достигли вершины, 
он оглянулся назад и увидел ряд вешек, торчащих в 
снегу для указания единственного безопасного пути 
по ненадежному леднику.

Остановив группу миссионеров, он указал на эти 
вешки и сказал: ‘Братья, так установлено священство 
[Бога]. С виду они лишь обычные палочки, как и 
все мы… но положение, которое они занимают, 
делает их тем, чем они стали для нас. Шаг в сторону 
от указанного ими пути – и мы пропали’ (Alma P. 
Burton, Karl G. Maeser, Mormon Educator [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1953], p. 22).

Хотя никто из нас не совершенен, Церковь продви-
гается вперед – во главе с обычными людьми.

Господь обещал: 

‘Если народ Мой будет внимать голосу Моему и 
голосу слуг Моих, которых Я назначил вести народ 
Мой, то, вот, истинно говорю Я вам, что они не 
будут сдвинуты с места своего.

Но если они не будут внимать ни голосу Моему, 
ни голосу этих мужей, которых Я назначил, они не 
будут благословлены’ (У. и З. 124:45–46).

Я приношу вам свое свидетельство, братья и сестры, 
о том, что руководители Церкви были призваны 
Богом надлежащей властью, и Церкви известно, 
что у них есть эта власть и они были надлежащим 
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образом посвящены в качестве руководителей этой 
Церкви. Если мы будем следовать за ними, то будем 
спасены. Если же мы отклонимся от их курса, то 
неизбежно собьемся с пути» (Conference Report, Apr. 
1985, 45; или Ensign, May 1985, 35).

3 Нефий 11:3. «Они услышали голос»
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	учил,	что	«мягкий	
голос», который заставил «их сердца гореть» 
(3 Нефий 11:3; курсив составителей), был скорее 
чувством, чем звуком: «Слово ‘горение’ в этом стихе 
из Священных Писаний обозначает чувство покоя и 
безмятежности» («Teaching and Learning by the Spirit», 
Ensign, Mar. 1997, 13). Безмятежность подразуме-
вает теплоту, спокойствие и отсутствие тревоги.

•	 Подобно	тому,	как	нефийцам	потребовалось	
«откры[ть] свои уши» (3 Нефий 11:5), чтобы услышать 
голос Бога, мы, по словам Президента Бойда K. 
Пэкера, должны быть внимательными, чтобы ощу-
тить мягкие побуждения Духа:

«Голос Духа описан в Священных Писаниях как не 
‘громкий’ и не ‘грубый’. Это ‘не… голос грома и… 
великого шума’. Напротив, это ‘мягкий голос, подоб-
ный шепоту’, и он может ‘пронизы[вать] до самой 
души’ и ‘заставля[ть] сердца гореть’ (3 Нефий 11:3; 
Геламан 5:30; У. и З. 85:6–7). Помните, Илия нашел, 
что голос Господа не был ни в ветре, ни в землетря-
сении, ни в огне, – это было ‘веяние тихого ветра’ 
(3-я Царств 19:12.)

«Святой Дух не привлекает нашего внимания, крича 
или потрясая нас тяжелой рукой. Напротив, Он 
говорит шепотом. Он обращается к нам так ласково 
и мягко, что если мы поглощены своими делами, то 
можем вообще Его не расслышать. (Не удивительно 
ли, что нам было открыто Слово Мудрости, ибо как 
пьяница или наркоман мог бы почувствовать такой 
голос?)

Иногда он воздействует на нас достаточно сильно, 
чтобы привлечь наше внимание. Но в большинстве 
случаев, если мы не внимаем этому мягкому чувству, 
Святой Дух уходит» («The Candle of the Lord», Ensign, 
Jan. 1983, 53).

3 Нефий 11:5–7. «Вот Сын Мой Возлюбленный»
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	рассказал	о	том,	что	
услышать голос Небесного Отца – это не заурядное 
событие:

«Как мало людей во всей истории мира на самом 
деле слышали голос Бога-Отца, говорящий с ними. 
Посмотрев в небо, эти люди ‘увидели Человека, схо-
дящего с неба; и Он был облачен в белую мантию; 
и Он сошел и стал посреди них’ [3 Нефий 11:8].

Исполненная славы воскрешенная Личность, член 
Божества, Творец бесчисленного множества миров, 
Бог Авраама, Исаака и Иакова, встал перед самыми 
их глазами!» (Conference Report, Apr. 1987, 4; или 
Ensign, May 1987, 5).

3 Нефий 11:11. Горькая чаша
•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.),	член	
Первого Президентства, учил, что, следуя примеру 
Спасителя в сложные времена, мы сможем до конца 
испить свою личную «горькую чашу»: «Многие 
прихожане, испивая горькую чашу, выпавшую на 
их долю, ошибочно полагают, будто она обходит 
окружающих. В Своем первом обращении к народу 
Западного континента Иисус из Назарета эмоцио-
нально рассказал о горькой чаше, переданной Ему 
Отцом (см. 3 Нефий 11:11). Каждой душе суждено 
хлебнуть немало горя. Родители ребенка, который 
сбился с пути, испытывают страдания, которые не 
подлежат описанию. Сердце женщины, муж которой 
жесток или бесчувственен, может сокрушаться 
каждый день. Члены Церкви, не состоящие в браке, 
иногда ощущают скорбь и разочарование. Однако, 
испив горькую чашу, мы переходим к такому этапу, 
когда нужно принять все как есть и начать движение 
ввысь и за пределы самого себя. Президент Гарольд 
Б. Ли сказал: ‘Не позволяйте отчаянию или жалости 
к себе увести вас с правильного курса’. Спаситель 
оставил нам компас: мы должны заново родиться в 
духе и сердце» («A Second Birth», Ensign, June 1998, 2).

3 Нефий 11:14–17. Раны на Его руках,  
ногах и ребрах
•	 Когда	воскресший	Господь	явился	нефийцам,	Он	
предложил им осязать раны на Его руках, ногах 
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и в боку, чтобы они могли засвидетельствовать 
Его Воскресение (см. 3 Нефий 11:14). Старейшина 
Джеффри Р. Холланд учил, что раны Иисуса Христа, 
полученные Им в земной жизни, служат знаками Его 
жертвы:

«Какой бы мрачной ни казалась наша жизнь, жизнь 
Спасителя мира была куда как тяжелее. В память 
об этих днях Иисус предпочел, даже обладая 
воскресшим, уже прославленным телом, оставить 
раны на Своих руках, ногах и в боку для блага Своих 
учеников. Это, если хотите, знаки того, что страдать 
выпадает даже чистым и совершенным; если хотите, 
это знаки того, что страдания в этом мире совсем 
не доказывают, что Бог не любит вас. Скорее эти 
раны напоминают о том, что испытания закончатся 
и счастье возможно. Напоминайте другим, что На-
чальник наших душ – не кто иной, как израненный 
Христос, по-прежнему несущий на себе шрамы 
нашего прощения, израненный за Свою любовь и 
смирение, Христос, плоть Которого была поражена 
за Его великое послушание и жертву.

Эти раны помогут нам узнать Его, когда Он придет. 
Он может предложить нам, как уже предлагал 
другим, подойти посмотреть на эти раны и при-
коснуться к ним. Если не ранее, то уж точно в тот 
момент мы вспомним, что говорил Исаия: за нас Бог 
был ‘презрен и умален… муж скорбей и изведавший 
болезни’, что ‘Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
было на Нем, и ранами Его мы исцелились’ (Исаия 
53:3, 5)» («Учить, проповедовать, исцелять», Лиахона, 
январь 2003 г., стр. 22).

3 Нефий 11:16–21. Осанна
•	 «Слово	Осанна является транслитерацией призы-
ва из древнееврейской молитвы, означающего ‘О, 

даруй спасение!’ Очевидно, народ попросил Спа-
сителя указать им путь к спасению; следовательно, 
вовсе не удивительно, что Он немедленно начал 
обучать их основным принципам и таинствам Еван-
гелия» (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study 
of the Book of Mormon [1976], 261–62).

3 Нефий 11:21–27. Важное значение крещения
•	 Кажется,	среди	нефийцев	существовали	разно-
гласия относительно способа крещения. Господь 
разъяснил, каким образом следует проводить это та-
инство. Президент Бойд K. Пэкер объяснил важное 
значение крещения и предостерег против изменения 
порядка этого священного таинства:

«Крещение погружением в воду для отпущения 
грехов – первое таинство. Крещение должно осу-
ществляться погружением, ибо символизирует как 
освобождение от временной смерти, от могилы, так 
и очищение, необходимое для искупления от смерти 
духовной…

В рамках плана крещение – это не просто врата в 
Церковь Иисуса Христа. С него начинается духовное 
возрождение, которое в конечном счете ведет об-
ратно в присутствие Божье.

Действительно осознав, что знаменует собой креще-
ние, мы никогда не станем относиться к нему как к 
чему-то тривиальному или изменять порядок этого 
священного таинства… Посредством причастия мы 
возобновляем этот завет» (Our Father’s Plan [1984], 
39–40).

3 Нефий 11:29 
Почему Спаситель  советует 

нам избегать раздоров?

3 Нефий 11:28–30.    Избегать раздоров
•	 Президент	Генри Б.	Айринг	помогает	нам	понять,	
что Дух Божий не станет склонять людей к раздо-
рам: «Там, где с людьми пребывает этот Дух, мы 
можем ожидать гармонию. Дух вкладывает в наши 
сердца свидетельство об истине, объединяющее тех, 
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у кого есть это свидетельство. Дух Божий никогда 
не создает раздора (см. 3 Нефий 11:29). Он никогда 
не создает различий между людьми, которые повели 
бы к борьбе (см. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th 
ed. [1939], 131). Он приводит к миру в душе и чувству 
единения с другими людьми. Это объединяет души. 
Объединенное семейство, объединенная Церковь и 
мир в мире зависят от объединенных душ» (Лиахона, 
июль 1998 г., стр. 72).

•	 Президент	Томас С.	Монсон	поделился	одной	ис-
торией, иллюстрирующей благословения, которые 
приходят, когда мы избегаем раздоров. Прочитав 
3 Нефий 11:28–30,    он сказал:

«В заключение позвольте мне рассказать о двух муж-
чинах, ставших моими героями. Их мужественный 
поступок не имел национального масштаба, он был 
совершен в мирной долине под названием Мидуэй, 
штат Юта, США.

Много лет назад Рой Колер и Грант Ремунд служили 
бок о бок в церковных призваниях. Они были 
закадычными друзьями. Они были земледельцами и 
держали молочный скот. Потом произошли какие-то 
недоразумения, и в их взаимоотношениях появилась 
трещина.

Позже, когда Рой Колер тяжело заболел раком и 
жить ему оставалось недолго, мы с Фрэнсис, моей 
женой, навестили Роя и его жену, и я дал ему бла-
гословение. Потом, во время разговора, брат Колер 
сказал: ‘Я хочу рассказать вам об одном из самых 
замечательных случаев в моей жизни’. Он рассказал 
мне о своей размолвке с Грантом Ремундом и о 
последующем разрыве. Он выразился так: ‘Наши 
отношения испортились’.

‘И вот как-то раз, – продолжал Рой, – когда я закон-
чил заготавливать сено на зиму, однажды ночью 
из-за самовозгорания начался пожар, и сено, амбар 
и все, что в нем было, сгорело дотла. Это меня 
просто убило, – сказал Рой. – Я совершенно не знал, 
что делать. Была темная ночь, только тлели еще не 
погасшие угли. Потом я заметил свет фар и увидел, 
что по дороге, от фермы Гранта Ремунда, движутся 
тракторы и тяжелая техника. Когда ‘команда спаса-
телей’ свернула к нам и нашла меня всего в слезах, 

Грант сказал: «Рой, тут у тебя такая груда мусора, 
ее нужно убрать. Я приехал со своими ребятами. 
Давай-ка приступим». Они засучили рукава и вместе 
взялись за дело. Они навсегда избавились от спря-
танного клина, который ненадолго разобщил их. 
Они работали всю ночь и следующий день, и к ним 
присоединились многие соседи.

Сейчас Рой Колер уже скончался, а Грант Ремунд 
стареет. Их сыновья вместе служили в епископстве 
одного прихода. Я очень дорожу дружбой этих двух 
прекрасных семей» (Лиахона, июль 2002 г., стр. 22).

3 Нефий 11:28–40. Иисус говорит о Своем 
учении
•	 Выражение	«Мое	учение»	можно	восемь	раз	встре-
тить в стихах с 28-го по 40-й в 3 Нефий 11. Господь 
связал Свое учение с покаянием и крещением. 
Выражаясь подобным образом в 2 Нефий 31, Нефий 
уделил немалое внимание описанию того, что он 
назвал «учением Христа». В свой список доктрин 
Христа Нефий включил веру, покаяние, крещение, 
Святого Духа, изучение Священных Писаний и пре-
терпевание до конца. Позднее, во время посещения 
народа из Книги Мормона, Господь повторил те же 
самые принципы (см. 3 Нефий 27) и обозначил их 
так: «Мое Евангелие». Эти принципы напоминают 
нам о Символах веры 1:4: «Мы верим, что основны-
ми принципами и таинствами Евангелия являются: 
первое – вера в Господа Иисуса Христа; второе 
– покаяние; третье – крещение погружением в воду 
для отпущения грехов; четвертое – возложение рук 
для дарования Святого Духа». 

3 Нефий 8–11
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Вопросы для размышления
•	 Почему	непроницаемая	тьма	служит	уместным	

знамением и символом смерти Спасителя?

•	 Каким	образом	Господь	старается	ввести	лично	
вас в Свое стадо?

•	 Как	человек	может	обрести	«сокрушенное	сердце»	
и «кающийся дух»? (3 Нефий 9:20.) 

•	 В	чем	разница	между	«духом	раздора»	(3 Нефий	
11:29) и обсуждением, направленным на устране-
ние разногласий? Как не согласиться с мнением 
окружающих, при этом не вступая в спор?

Предлагаемые задания на дом
•	 Только	те,	кто	приняли	пророков,	были	спасены	

от разрушений во время пришествия Господа. 
Составьте список инструкций, прозвучавших во 
время последних сессий Генеральной конферен-
ции из уст Пророка и членов Кворума Двенадцати 
Апостолов. Спланируйте, как вы будете применять 
их в своей жизни.

•	 Как	Нефий,	так	и	Самуил-Ламаниец	подробно	про-
рочествовали об опустошении, которое произой-
дет в Америке вскоре после смерти Иисуса Христа 
в Иерусалиме. Сравните пророчества в 2 Нефий 
26:3–9 и Геламан 14:20–27 с их исполнением в 
3 Нефий 8:5–23.

•	 Очень	немногие	люди	в	истории	мира	когда-либо	
действительно слышали голос Бога-Отца, обра-
щенный к ним. Составьте таблицу с сопоставлени-
ем слов Небесного Отца, произнесенных Им при 
крещении Иисуса Христа (см. от Матфея 3:17; от 
Марка 1:11; от Луки 3:22); на горе Преображения 
(см. от Матфея 17:5; от Марка 9:7; от Луки 9:35); 
слов, обращенных к нефийцам (3 Нефий 11:7) и к 
Пророку Джозефу Смиту (Джозеф Смит – История 
1:17). Опишите значение каждого из прозвучав-
ших высказываний.
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3 Нефий 12–14

Глава 41

Введение
Во время Своего земного служения Иисус произ-
нес Нагорную проповедь, призванную побудить 
Его учеников стремиться к совершенству со всем 
намерением сердца. После Своего Воскресения 
Иисус явился народу, описанному в Книге Мормо-
на, в Западном полушарии и снова произнес эту 
проповедь.

Нравственные нормы Евангелия, содержавшиеся в 
этой проповеди, были подтверждены в наше время 
через современное откровение. Президент Джеймс 
И. Фауст (1920 – 2007 гг.), член Первого Президент-
ства, сказал: «Великим посланием Спасителя, по 
значению не уступающим тому, что прозвучало из 
горящего куста, являются слова из Нагорной про-
поведи: ‘Но стремитесь прежде созидать Царство 
Божье и устанавливать праведность Его’ [Перевод 
Джозефа Смита – от Матфея 6:38; см. также от Мат-
фея 6:33]. Это послание должно глубоко проникнуть 
в наши сердца и души. Принимая его, мы опреде-
ляем для себя и провозглашаем свою жизненную 
позицию» (Лиахона, май 2004 г., стр. 68).

Во время вашего изучения этих священных принци-
пов в Книге Мормона вас посетят мысли, способные 
помочь вам оставаться верными и не сходить с пути, 
ведущего к совершенству.

Комментарий
3 Нефий 12–14. Развернутый план нашей 
жизни
•	 Нагорную	проповедь,	которая	содержится	в	
Библии и в Книге Мормона, можно назвать развер-
нутым планом совершенствования, составленным 
Господом. Об этой проповеди Президент Гарольд Б. 
Ли (1899 – 1973 гг.) сказал: «Христос приходил в 
этот мир не только для того, чтобы искупить грехи 
человечества, но и установить образец совершен-
ного соблюдения закона Божьего и повиновения 
Небесному Отцу. В Нагорной проповеди Учитель 
дал нам своего рода откровение по поводу Своей 
личности, которая была совершенной, или же то, 
что можно считать ‘автобиографией, правильность 
каждого слога которой Он подтвердил реальными 
делами’. Так Он дал нам карту, которой нам нужно 

руководствоваться в собственной жизни» (Decisions 
for Successful Living [1973], 55–56).

3 Нефий 12:1–2. Внимать Апостолам
•	 Спаситель	начал	Свою	проповедь,	обращенную	
к нефийцам, с указания на то, как важно следовать 
за двенадцатью нефийскими учениками, которых 
Он призвал, передав им силу и власть. Современное 
откровение также заостряет внимание на защищен-
ности и благословениях, которые приходят, когда 
мы следуем за избранными слугами Господа (см.  
У. и З. 1:38   ; 21:6). Старейшина Джеффри Р. 
 Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
объяснил, почему для нас сегодня столь важно 
следовать за Первым Президентством и Кворумом 
Двенадцати Апостолов:

«Основание Церкви из Апостолов и Пророков дол-
жно было стать благословением в любых обстоя-
тельствах, но особенно во времена бедствий или 
опасностей, во времена, когда мы можем походить 
на детей, смущенных или потерявшихся, даже не-
много напуганных; во времена, когда старания лука-
вых людей или злые козни сатаны будут направлены 
на то, чтобы привести нас в смятение или сбить с 
пути. Именно для таких времен, как сегодняшние 
дни, Первое Президентство и Кворум Двенадцати 
уполномочены Богом и поддержаны вами как Про-
роки, Провидцы и Носители откровений…

Такое основание, в центре которого находится 
Иисус Христос, было и всегда будет защитой… 
Именно в такие дни мы живем, и жить в такие дни 
нам придется всегда, однако бури жизни ‘не буд[ут] 
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иметь силы над вами…’ [Геламан 5:12]» (Лиахона, 
ноябрь 2004 г., стр. 7).

3 Нефий 12:1–2
Сравните эти стихи с от Матфея 5:1–2. 

 Какие дополнительные сведения  содержит 
повествование Книги Мормона?

3 Нефий 12:3–12. Заповеди блаженства
•	 Проповедь	Спасителя	начинается	с	отрывка,	
известного как ‘заповеди блаженства’. Он состоит 
из ряда утверждений, которые гласят: «блаженны…» 
(см. 3 Нефий 12:1–11). Быть блаженным значит 
«‘заслужить благоприятное стечение обстоятельств’, 
‘быть счастливым’ или ‘получать благословения’» 
(от Матфея 5:3). Англоязычный словарь Вебстера 
определяет это слово как «состояние абсолютного 
счастья» (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th 
ed. [2004], 107). Такие слова описывают, что получат 
Святые, применяя учения этой проповеди.

В англоязычном  
Библейском словаре СПД 
[LDS Bible Dictionary] объ-
ясняется, что заповеди 
блаженства «описывают 
определенные качества, 
помогающие сформиро-
вать характер на более 
тонком и духовном уров-
не. Все они останутся не-
отъемлемой частью этого 
характера, когда бы он ни 
проявился в своем совершенном виде. Заповеди бла-
женства – вовсе не разрозненные высказывания; они 
связаны между собой и выстроены по возрастаю-
щей» («Beatitudes», 620). Руководство к Священным 
Писаниям добавляет: «Заповеди блаженства орга-
низованы так, что каждое следующее утверждение 
построено на предшествующем» («Заповеди 
блаженства»).

Президент Гарольд Б. Ли учил, что заповеди бла-
женства олицетворяют «свод правил совершенной 

жизни»: «Четыре из них связаны с личностью каждого 
из нас», а еще четыре «имеют отношение к социаль-
ному взаимодействию человека с окружающими» 
(Decisions for Successful Living [1973], 57, 60). Эти 
отношения показаны в приведенной ниже схеме:

С самим собой С окружающими

Блаженны нищие духом. Блаженны кроткие.

Блаженны плачущие. Блаженны милостивые.

Блаженны алчущие и 
 жаждущие праведности.

Блаженны	миротворцы.

Блаженны чистые 
сердцем.

Блаженны все гонимые 
ради имени Моего.

3 Нефий 12:3. «Блаженны нищие духом, 
которые приходят ко Мне».
•	 Президент	Гарольд Б.	Ли	так	объяснил,	что	значит	
«нищие духом»:

«Учитель сказал: ‘Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное’ (от Матфея 5:3). ‘Нищие ду-
хом’ – это, конечно, те, кто обездолены в духовном 
плане, кто чувствуют себя настолько обедневшими 
духовно, что протягивают руки, громко взывая о 
помощи.

Каждый из нас, если мы хотим достичь совершен-
ства, должен начать свой путь по восходящей, 
навстречу к этой желанной цели, однажды спросив 
себя: ‘Чего мне не хватает?’» (Stand Ye in Holy Places 
[1974], 210.)

•	 Выражения	«которые	приходят	ко	Мне»	(3 Нефий	
12:3) нет в версии Нагорной проповеди в Новом 
Завете, но она проясняет это учение Спасителя: бла-
женны нищие духом, если они приходят ко Христу. 
Спаситель описал в 3 Нефий 12:2, каким образом мы 
начинаем свой путь к Нему. Выражение «которые 
приходят ко Мне», по сути, можно также применить 
к другим заповедям блаженствам. Для того, чтобы 
обрести утешение (стих 4), унаследовать землю 
(стих 5), исполниться Духа Святого (стих 6), быть 
помилованным (стих 7) или увидеть Бога (стих 8), 
мы должны прийти ко Христу.
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Предваряя Свою проповедь словами о необходи-
мости прийти к Нему, Спаситель 19 раз упомянул 
крещение в промежутке между 3 Нефий 11:21 и 12:2. 
Чтобы окончательно и бесповоротно «прийти ко 
Христу», необходимо принять таинства спасения.

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) описал 
дополнительные способы, помогающие прийти 
ко Христу: «Придите ко Христу, провозглашая 
Евангелие, совершенствуя свои жизни и трудясь над 
искуплением наших умерших. Приходя ко Христу, 
мы благословляем свою собственную жизнь, жизнь 
своей семьи и детей нашего Небесного Отца, как 
живых, так и умерших» (Conference Report, Apr. 
1988, 98; или Ensign, May 1988, 85). 

3 Нефий 12:4. «Блаженны все плачущие»
•	 Старейшина	Спенсер Дж.	Конди,	член	Кворума	
Семидесяти, объяснил, что можно заметить по-
степенное усложнение заповедей блаженства: «В 
заповедях блаженства можно увидеть рецепт воз-
растания в праведности, начиная с ‘нищи[х] духом, 
которые приходят ко [Христу]’ (3 Нефий 12:3). Сле-
дующий шаг в целестиальном руководстве – плач, 
особенно скорбь из-за своих грехов, ибо ‘печаль 
ради Бога производит неизменное покаяние ко спа-
сению’ (2-е Коринфянам 7:10)» (Your Agency, Handle 
with Care [1996], 8).

3 Нефий 12:5. «Блаженны кроткие»
•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
объяснил, что кротость не имеет ничего общего со 
слабостью:

«Если Господь был кроток и смирен, то для того, 
чтобы стать смиренными, нам необходимо делать 
то же, что делал Он, смело низвергая зло, храбро 
продвигая дело праведности, мужественно встречая 
все проблемы, становясь властелином самого себя и 
окружающей ситуации, а также не стремясь к полу-
чению личного признания.

Смирение не претенциозно, не самонадеянно и не 
гордо. Это не слабость, не нерешительность и не 
раболепие…

Смирение и кротость предполагают доброде-
тель, а не слабость. Эти качества предполагают 

одновременно мягкость характера и отсутствие 
гнева и страсти… Смирение – это не рабская покор-
ность. Это не малодушие или страх…

Как стать смиренным? По-моему, для этого необ-
ходимо постоянно напоминать себе о своей зави-
симости. Зависимости от кого? От Господа. Каким 
образом напоминать? Реальной, постоянной, бла-
гоговейной, благодарной молитвой» (The Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 
232–33).

3 Нефий 12:6. «Алчущие и жаждущие 
праведности»
•	 Служа	в	Генеральном	президентстве	Общества	
милосердия, сестра Шери Л. Дью объяснила связь 
между желанием (когда человек алчет и жаждет) и 
действием, или способностью трудиться над дости-
жением желаемых результатов: «Наша способность 
слышать ‘духовными ушами’ связана с готовностью 
работать над этим. Президент Хинкли часто говорил, 
что единственный известный ему путь добиться 
чего-либо состоит в том, чтобы стать на колени и 
молить о помощи, а затем встать на ноги и идти 
работать. Это сочетание веры и упорного труда 
– самый совершенный способ научиться языку 
Духа. ‘Блаженны все алчущие и жаждущие пра-
ведности, – учил Спаситель, – ибо они исполнятся 
Духа Святого’ (3 Нефий 12:6; курсив составителей). 
Голод и жажда означают только одно – духовный 
труд. Поклонение Богу в храме, раскаяние ради 
более полного очищения, прощение и стремление 
к прощению, искренний пост и молитва – все это 
увеличивает нашу восприимчивость к Духу. Духов-
ная работа действует; она – ключ к тому, чтобы 
научиться слушать голос Господа» («Мы не одиноки», 
Лиахона, январь 1999 г., стр. 114).

3 Нефий 12:8. «Чистые сердцем»
•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	(1917–2008	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, что 
значит быть чистым сердцем:

«Не иметь в себе лукавства значит быть чистым серд-
цем. Это ключевая добродетель тех, кто исчислен 
среди истинных последователей Христа…

3 Нефий 12–14
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Если в нас нет лукавства, мы честны, верны и 
праведны. Все это – качества Божества, которые 
требуются от Святых. Те, кто честны и справедливы 
и верны в своих речах, прямолинейны в своих де-
лах, свободны от лжи и выше воровства, искажения 
фактов или иного рода обмана. Честность – от Бога; 
нечестность – от дьявола, который был лжецом 
от начала. Быть праведным означает вести такую 
жизнь, которая находится в гармонии с законами, 
принципами и таинствами Евангелия» (Finding Peace 
in Our Lives [1995], 181–82).

3 Нефий 12:9. Миротворцы
•	 Старейшина	Расселл M.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал о главном 
источнике миротворчества: «Прийти к Иисусу Хри-
сту как к ‘Князю мира’ [Исаия 9:6] – вот путь к миру 
на Земле и доброй воле среди людей [см. от Луки 
2:14]» (Лиахона, ноябрь 2002 г., стр. 39).

•	 Старейшина	Брюс	Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, 
как стать миротворцем: «Миротворцы… В полном 
смысле слова миротворцами в совершенном значе-
нии этого Блаженства можно назвать лишь тех, кто 
верят в полноту Евангелия и распространяют ее. 
Евангелие – это послание мира всему человечеству. 
Дети Бога… Те, кто были приняты в семью Божью 
за свою преданность истине. Таким путем они ста-
новятся наследниками Божьими и сонаследниками 
Христу. (К Римлянам 8:14–18; к Галатам 3:26–29; 
4:1–7.)» (Doctrinal New Testament Commentary, 3 vols. 
[1971–73], 1:216).

3 Нефий 12:13. «Соль земли»
•	 Повествование	Книги	Мормона	гласит,	что	
члены Церкви должны стремиться к исполнению 
цели – «быть солью земли» (3 Нефий 12:13). В ходе 
ритуала жертвоприношения по закону Моисееву 
соль служила напоминанием о том, что мы должны 
помнить свои заветы с Богом и хранить их (см. 
Числа 18:19; 2-я Паралипоменон 13:5). Точно так же 
Святые должны помогать восстанавливать и хранить 
заветы в эти последние дни. В книге Учение и Заве-
ты 101:39–40 сказано о том, что нужно делать, чтобы 
почитаться за «соль земли».

Считаться «солью земли» очень важно. В бытность 
членом Президентства Кворума Семидесяти ста-
рейшина Карлос И. Эсей (1926 – 1999 гг.) объяснял 
носителям священства:

«‘Когда люди призываются к вечному Евангелию 
Моему и заключают завет вечным заветом, они счи-
таются солью Земли и силой человечества;

Они призываются быть силой человечества’  
(У. и З. 101:39–40; курсив составителей).

Эта сила, или используемое в английском тексте 
слово savor [особый вкус], обозначает аромат, при-
ятный привкус, любопытное качество и высокое 
положение…

Один химик с мировым именем как-то сказал мне, 
что соль со временем совершенно не теряет своего 
вкуса. Однако это происходит при ее смешивании 
с другими веществами и при загрязнении. Точно 
так же сила священства не исчезает с возрастом; 
она утрачивается лишь при ее ‘смешивании’ и 
‘загрязнении’…

Люди утрачивают свой ‘вкус’ и важные качества, 
когда загрязняют свой разум нечистыми мыслями, 
оскверняют свои уста, произнося то, что не истин-
но, и когда используют свою силу в неправедных 
деяниях…

Я предложил бы вам, и особенно молодым муж-
чинам, руководствоваться следующими простыми 
принципами, позволяющими сохранить свой ‘вкус’: 
если что-либо не чисто, не думайте об этом; если 
что-либо не истинно, не говорите этого; если 
что-либо не хорошо, не делайте этого (см. Marcus 
Aurelius, ‘The Meditations of Marcus Aurelius,’ in The 
Harvard Classics, Charles W. Eliot, ed., New York: P. F. 
Collier and Son, 1909, p. 211)» (in Conference Report, 
Apr. 1980, 60–61; или Ensign, May 1980, 42–43).

3 Нефий 12:14–16. «Да светит ваш свет»
•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, рассказывая о том, как важно 
быть светом для окружающих, поделился историей 
из своей жизни:

«Мое детство прошло на Лонг-Айленде в Нью-Йорке, 
и там я начал понимать, как жизненно важен свет 
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маяка для тех, кто нахо-
дится в открытом море. 
Как опасен погасший 
маяк! Сколько беды может 
принести маяк, если его 
свет угас!

Мы, имеющие дар Святого Духа, должны следовать 
Его побуждениям, чтобы быть светом для других.

‘Так да светит свет ваш пред людьми, – сказал 
Господь, – чтобы они видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Небесного’ [от Матфея 
5:15–16]. 

Мы не можем знать, кому потребуется наша помощь. 
Спаситель сказал: «Вы не знаете, быть может, они 
вернутся и покаются, и придут ко Мне со всем 
устремлением сердца, и Я исцелю их; и вы будете 
средством, через которое к ним придет спасение’ 
[3 Нефий 18:32]» (Лиахона, июль 2002 г., стр. 78–79).

3 Нефий 12:17–20, 46–47. Закон Моисеев был 
исполнен Иисусом Христом
•	 К	моменту	начала	земного	служения	Спасителя	
закон Моисеев служил основанием израильской 
религиозной и общественной жизни на протяжении 
более тысячи лет. Нефийцы располагали записан-
ным текстом закона на медных листах, и нефийские 
пророки обучали закону и соблюдали его. Во время 
посещения нефийцев Спаситель учил их тому, что 
закон был полностью исполнен в Нем. Однако им не 
надлежало думать, будто закон Моисеев «отменен» 
или изжил себя (3 Нефий 12:17–18). Каким же обра-
зом Спаситель «исполнил» закон Моисеев, не «отме-
нив» его? Закон Моисеев включал как нравственный, 
так и ритуальный аспекты.

Нравственный аспект содержал такие заповеди, как 
«не убивай» и «не прелюбодействуй». Иисус Христос 
учил нефийцев, что необходимо не просто избегать 
убийств и прелюбодеяния, но также и гнева и похо-
ти – состояний сердца, которые ведут к убийству и 
прелюбодеянию (см. 3 Нефий 12:21–30). Таким обра-
зом, Евангелие Иисуса Христа исполнило закон в том 
смысле, что оно расширило границы нравственного 
аспекта закона Моисеева, будучи более высоким 
законом; оно включало нравственные обязательства 

закона Моисеева и помещало их в контекст более 
широких принципов Евангелия, которые требуют 
перемены сердца.

Ритуальный аспект закона Моисеева состоял из 
заповедей о приношении животных в жертву и 
всесожжениях, которые Авинадей назвал «обрядами» 
и «таинствами» (Мосия 13:30). Нефийские пророки 
понимали, что эти части закона Моисеева были 
призваны помочь людям дождаться искупительной 
жертвы Иисуса Христа (см. 2 Нефий 25:24; Иаков 4:5; 
Мосия 16:14–15). Вот почему по окончании земной 
миссии Спасителя эти обращенные в будущее таин-
ства утратили предмет своих устремлений: искомое 
событие произошло, и таинства были исполнены в 
своем изначальном смысле. Поэтому Спаситель учил 
нефийцев, что жертвы животных и всесожжения 
необходимо «прекрати[ть]» и что вместо этого Его 
последователи должны приносить «в жертву» «сокру-
шенное сердце и кающийся дух» (3 Нефий 9:19–20). 
Вместо таинств, предвещающих Искупление, Спаси-
тель учредил причастие – таинство, призванное на-
поминать, возвращаться в прошлое, к искупительной 
жертве Спасителя (см. 3 Нефий 18:1–11).

•	 Старейшина	Брюс	Р.	Макконки	утверждал:	«Иисус	
приходил для того, чтобы восстановить полноту 
Евангелия, которой люди наслаждались прежде дней 
Моисея, до времени вступления в силу низших по-
рядков. Ясно, что Он приходил не с целью уничто-
жить то, что Он Сам показал Моисею, подобно тому 
как преподаватель колледжа ‘не отменяет’ законы 
арифметики, открывая своим студентам принципы 
интегральных вычислений. Иисус приходил, чтобы 
построить на основании, заложенном Моисеем. 
Восстановив полноту Евангелия, Он реализовал 
потребность в приверженности срокам и условиям 
подготовительного Евангелия. Исчезла необхо-
димость ходить в свете луны, ибо во всем своем 
сиянии взошло солнце» (Doctrinal New Testament 
Commentary, 1:219–20; см. также Stephen E. Robinson, 
«The Law after Christ», Ensign, Sept. 1983, 68–73).

3 Нефий 12:19. «Сокрушенное сердце и 
кающийся дух»
•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, свидетельствовал о том, 
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насколько важно иметь сокрушенное сердце и каю-
щийся дух: «Я свидетельствую: этот ‘выкуп приходит 
через Святого Мессию… ко всем тем, кто имеет 
разбитое сердце и сокрушенный дух; и ни к кому 
другому’ [2 Нефий 2:6–7; курсив составителей]. «Это 
абсолютное требование ‘сокрушенного сердца и 
кающегося духа’ предписывает необходимость быть 
покорным, уступчивым, смиренным (то есть прилеж-
ным) и охотно послушным» (Conference Report, Apr. 
1997, 77; или Ensign, May 1997, 53). 

3 Нефий 12:22. «Всякий, гневающийся на 
брата своего»
•	 В	Новом	Завете	повествование	об	учениях	Спа-
сителя звучит так: «Всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду» (от Матфея 5:22). 
Аналогичные учения Спасителя в Книге Мормона 
звучат так же, за исключением того, что слово 
«напрасно» удалено. Это указывает на то, что лучше 
избегать гнева в любом его проявлении. Необхо-
димо отметить, что в первом из известных нам 
манускриптов от Матфея 5:22 нет слова «напрасно» 
(см. Daniel K. Judd and Allen W. Stoddard, «Adding 
and Taking Away ‘Without a Cause’ in Matthew 5:22», in 
How the New Testament Came to Be, ed. Kent P. Jackson 
and Frank F. Judd Jr. [Sidney B. Sperry symposium, 
2006], 161).

3 Нефий 12:27–29. Избегать похоти
•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт	противопоставил	
результаты и мотивы любви и похоти: «Любовь, по 
определению Господа, возвышает, защищает, ува-
жает и обогащает другого человека. Она побуждает 
одного жертвовать ради другого. Сатана насаждает 
противоположность любви – похоть. Ею движет 
стремление удовлетворить личные аппетиты. Тот, 
кто придерживается этого ложного метода, мало 
тревожится о боли и вреде, причиняемых другому 
человеку. И хотя она часто прикрывается лестью, 
похотью движет стремление к самоудовлетворению» 
(Conference Report, Apr. 1991, 43–44; или Ensign, May 
1991, 35).

3 Нефий 12:30. «Взяв свой крест»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, разъяснил 
выражение «взя[ть] свой крест»:

«Ежедневно брать свой крест означает ежеднев-
но отказывать себе в удовлетворении плотских 
аппетитов.

Подражая Учителю, Который претерпел искушения, 
‘не вняв им’, мы тоже можем жить в мире, наполнен-
ном искушениями, ‘не ин[ыми], как человеческ[ими]’ 
(1-е Коринфянам 10:13). Конечно же, Иисус видел 
грандиозные искушения, постигшие Его, но Он не 
поддался им и не стал размышлять о них. Вместо 
этого Он незамедлительно их отверг. Если мы игра-
ем с искушениями в своем разуме, вскоре мы сами 
становимся их игрушкой! Прогоняя этих нежданных 
квартирантов на задворки разума, мы способны ‘не 
внимать им’. Кроме того, эти потенциальные квар-
тиранты на самом деле – варвары, которых, если 
их впустить, можно будет выселить только ценой 
ужасной боли» (Conference Report, Apr. 1987, 88; или 
Ensign, May 1987, 71).

3 Нефий 12:31–32. «Всякий, кто женится на 
разведенной, прелюбодействует»
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	описал,	к	кому	
здесь обратился Спаситель и как это высказывание 
относится к нам сегодня:

«Этот строгий закон, регулирующий порядок 
развода, был дан не фарисеям и не всему миру, а 
только ученикам, ‘в доме,’ в более позднее время, как 
говорит Марк. В дальнейшем Иисус явно ограничил 
применение этих порядков. Всем было просто 
невозможно жить по столь высокому стандарту; 
он относился лишь к тем, ‘кому это было дано’…

Возможно, он действовал в разные времена и среди 
разных народов, но в наши дни Церковь не обязана 
его выполнять. Сейчас разводы допустимы в Церкви 
по ряду причин, кроме половой безнравственности, 
и разведенным людям дозволяется снова заключать 
брак и наслаждаться всеми благословениями Еванге-
лия» (Doctrinal New Testament Commentary, 1:548–49).
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последствия такого пусто-
го и неблагоразумного 
подхода к жизни!..

Решение большинства 
проблем в браке не в раз-
воде. Оно – в покаянии. 
Оно не в раздельном про-
живании. Оно – в простой 
честности, которая позво-
ляет человеку расправить 
плечи и исполнять свои 
обязательства. Об этом сказано в Золотом правиле…

Должно быть желание не замечать мелких ошибок, 
прощать, а затем и забывать их.

Иногда требуется попридержать язык. Несдержан-
ность – порочная и разрушительная сила, которая 
уничтожает добрые чувства и изгоняет любовь.

Необходима самодисциплина, помогающая избежать 
всякого насилия…

Иногда действительно могут появиться веские 
причины для развода. Я не беру на себя смелость 
заявлять, что подобных причин не существует. Но 
я утверждаю без колебания: эта заразная болезнь, 
которая, похоже, становится эпидемией, исходит 
не от Бога, а, наоборот, от врага праведности, мира 
и истины» (Conference Report, Apr. 1991, 94–98; или 
Ensign, May 1991, 72–74).

3 Нефий 12:48. «Я хотел бы, чтобы вы были 
совершенны»
•	 Достичь	совершенства	в	этой	жизни	невозможно.	
Однако Президент Джеймс И. Фауст объяснил, что 
мы должны стремиться к совершенству уже сейчас, 
если хотим достичь его в мире грядущем: «Совер-
шенство – наша вечная цель. Хотя мы не можем 
стать совершенными в земной жизни, стремление к 
нему – это заповедь, которую нам предстоит испол-
нить в конечном итоге через Искупление» (Лиахона, 
июль 1999 г., стр. 21).

•	 Президент	Спенсер	В.	Кимбалл	тоже	говорил	о	
необходимости стремиться к совершенству: «‘Будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный’ 

•	 Создается	впечатление,	что	одно	из	назначений	
этого высказывания Спасителя состоит не в том, 
чтобы осудить людей, заключающих брак с прошед-
шими через развод, а в том, чтобы научить людей не 
видеть в разводе решение всех незначительных раз-
ногласий, возникающих в браке. Говоря о разводе, 
Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) учил: 

«Разумеется, жизнь в браке – не сплошное блаженст-
во. Много лет назад я вырезал из газеты и сохранил 
такие слова, написанные Дженкинсом Лойдом 
Джонсом:

‘Кажется, среди многих тысяч нашей молодежи, 
которые держатся за руки и нежно прощаются на 
крыльце, бытует предубеждение, будто брак подо-
бен домику, окруженному неувядающими розовыми 
кустами, где у семейного очага неувядающе юный и 
привлекательный муж встречается со своей неувяда-
юще юной и восхитительной женой. Когда же розы 
вянут и появляются скука и неоплаченные счета, они 
толпами направляются в суд оформлять развод…

Любому, кто воображает, будто нормальное состо-
яние в браке – блаженство, придется потерять уйму 
времени, бегая повсюду и крича, что его ограбили’ 
(«Big Rock Candy Mountains», Deseret News, 12 June 
1973, p. A4). …

В числе величайших и, я думаю, наиболее распро-
страненных трагедий – развод. Он стал великим 
бичом времени. В последнем выпуске издания World 
Almanac сказано, что за последние двенадцать ме-
сяцев на момент марта 1990 года в США заключили 
брак приблизительно 2 423 000 пар. За этот же пе-
риод времени развод оформили примерно 1 177 000 
пар. (См. The World Almanac and Book of Facts 1991 
[New York: World Almanac, 1990], p. 834.)

Это означает, что в США почти на каждые два заклю-
ченных брака приходится один развод…

Чаще всего в основании… проблем лежит эгоизм…

Слишком многие из тех, кто вступают в брак, избало-
ванны, испорчены и так или иначе хотят, чтобы все 
и всегда было как по нотам, чтобы жизнь была чере-
дой развлечений, а желания удовлетворялись неза-
висимо от того, праведны они или нет. Как трагичны 
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(От Матфея 5:48). Конечно же, эта цель достижима. 
Мы не получим возвышения, не достигнем конечной 
точки назначения, если не станем совершенными, и 
уже сейчас – лучшее время начинать путь к совер-
шенству. Мне не хватает терпения говорить с теми, 
кто утверждают, что никто не совершенен, подра-
зумевая, что, следовательно, и пытаться не стоит. 
Конечно, никто не совершенен полностью, но нам 
знакомы люди, которые уже высоко поднялись по 
этой лестнице» (Teachings of Spencer W. Kimball,  165).

3 Нефий 13:1–8, 16–18. Не выставлять своих 
праведных дел напоказ
•	 Эти	стихи	в	3 Нефий	учат,	что	мы	должны	избе-
гать публичности, передавая деньги бедным или 
молясь и постясь, чтобы это видели окружающие. 
Господь призывает нас творить праведные дела 
незаметно для всех. Президент Томас С. Монсон 
рассказал о важном значении анонимного служения:

«Я подошел к стойке реги-
стратора в одной круп-
ной больнице, чтобы 
узнать номер палаты па-
циента, которого хотел 
навестить. В этой больни-
це, как и во многих дру-
гих по стране, недавно 
закончился капитальный 
ремонт. На стене, за стой-

кой, висела огромная памятная доска со словами 
благодарности людям, чьи пожертвования сделали 
этот проект возможным. Имена всех, кто вложил по 
100 тысяч долларов, были выгравированы на отдель-
ных медных табличках, подвешенных к главной до-
ске на сверкающих цепочках.

Благотворители были хорошо известными людьми. 
Там были имена торговых магнатов, гигантов 
промышленности и профессоров. Я почувствовал 
благодарность за их щедрые пожертвования. Но 
вдруг я заметил одну табличку, которая отличалась 
от других – на ней не было имени. На ней было 
выгравировано одно-единственное слово: ‘Неиз-
вестный’. Я улыбнулся и задался вопросом, кем был 
этот безымянный даритель. Несомненно, он или 

она испытали особую тихую радость, неведомую 
никому другому…

Год назад [1981 г.] зимой современный реактивный 
лайнер при взлете потерял управление и рухнул в 
ледяную реку Потомак. Героические подвиги того 
дня надолго останутся в памяти людей. О самом 
потрясающем из них рассказал пилот спасательного 
вертолета. С вертолета в воду был спущен спаса-
тельный трос. Но человек в воде вместо того, чтобы 
схватиться за него и спасти себя, обвязал им другого, 
и того подняли на вертолет. Трос спустили снова, 
и еще один человек был спасен. Таким образом из 
ледяной воды подняли пятерых. Но среди них не 
было того неизвестного героя. Тот, имя кого не было 
известно, ‘оставил свой росчерк в живой памяти’ 
(Stephen Spender, ‘I think continually of those—’ 
in Masterpieces of Religious Verse, ed. James Dalton 
Morrison [New York: Harper and Brothers Publishers], 
p. 291.)…

Пусть эта истина [служение] ведет нас по жизни. 
Продвигаясь в служении Господу и нашим ближним, 
пусть наш взгляд будет устремлен в небеса. И 
пусть наши уши всегда будут настроены на отзвуки 
учений Спасителя в Галилее: ‘Не творите милостыни 
вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас’ 
(от Матфея 6:1). ‘Пусть левая рука твоя не знает, что 
делает правая’ (от Матфея 6:3). А что касается наших 
благодеяний, ‘смотри, никому не сказывай’ (от Мат-
фея 8:4). И тогда наши сердца станут чище, жизни 
ярче, а души богаче.

О служении, исполненном с любовью, но совершен-
ном втайне, может быть, никто никогда не узнает, 
но Бог видит и дары, и дарителя» (Conference Report, 
Apr. 1983, 73–74, 76; или Ensign, May 1983, 55–57).

3 Нефий 13:7. «Избегайте тщетных 
повторений»
•	 В	этом	стихе	на	английском	языке	используется	
слово vain, которое означает «суетный; тщетный; 
без пользы, значения или важности» (Noah Webster’s 
First Edition of an American Dictionary of the English 
Language, 1828 [1967]). Наши молитвы тщетны, 
когда мы произносим их по привычке, без особых 
размышлений или чувства.
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«Пророк Мормон предупреждал: если человек ‘будет 
молиться, но без искреннего намерения сердца… 
это не принесет ему никакой пользы, ибо Бог таких 
не принимает’ (Мороний 7:9). Чтобы сделать свои 
молитвы более осмысленными, вам следует молить-
ся искренне и ‘со всеми силами сердца’ (Мороний 
7:48). Серьезно подумайте о своем отношении к 
молитве и о словах, которые вы выбираете для нее» 
(Верой сильны: Евангельский справочник (2004), 
стр. 82). 

•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	предостерег	
против повторений в молитве: «Наши молитвы 
становятся пустыми, когда мы снова и снова произ-
носим похожие слова похожим тоном – так часто, 
что слова больше напоминают декламацию, чем 
разговор. Именно это Спаситель назвал ‘тщетными 
повторениями’ (см. от Матфея 6:7)» («Улучшая наши 
молитвы», Лиахона, март 2004 г., стр. 24; см. также 
Алма 34:27–28).

3 Нефий 13:9–13
Каким принципам действенной  молитвы 

Спаситель обучает в этих стихах?

3 Нефий 13:9–13. Господня молитва
•	 Служа	в	Царстве,	мы	можем	опираться	на	принци-
пы Господней молитвы. Президент Генри Б. Айринг, 
член Первого Президентства, учил:

«Она начинается с выра-
жения благоговения пе-
ред нашим Небесным 
Отцом. Потом Господь 
говорит о Царстве и его 
пришествии. Слуга, 
имеющий свидетель-
ство о том, что это 
истинная Церковь Ии-

суса Христа, испытывает радость, видя ее развитие, 
и желание отдать всего себя, чтобы воздвигать ее.

Собственный пример Спасителя пояснил критерий, 
установленный дальнейшими словами молитвы: ‘Да 
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будет воля Твоя и на земле, как на небе’ (от Луки 
11:2). Ведь точно такими словами Он молился и во 
время совершения беспредельно тяжкого Искупле-
ния всего человечества и всего мира (см. от Матфея 
26:42). Верный слуга молится о том, чтобы даже ма-
лейшее, на первый взгляд, задание было выполнено 
так, как того хочет Бог. Трудиться и молиться ради 
Его успеха больше, чем ради нашего собственного, – 
вот в чем вся суть.

Затем Спаситель дает нам стандарт личной чистоты: 
‘И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всяко-
му должнику нашему; И не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого’ (от Луки 11:4). Укрепле-
ние, которое мы должны нести тем, о ком заботимся, 
исходит от Спасителя. И мы, и они должны прощать, 
чтобы получить прощение от Него (см. от Матфея 
6:14). И они, и мы можем надеяться, что останемся 
чистыми, только если у нас будет Его защита и 
произойдет перемена в сердце, которая возможна 
вследствие Его Искупления. Мы нуждаемся в этой 
перемене, чтобы Святой Дух стал нашим постоян-
ным спутником…

Вы можете обрести чувство уверенности, служа 
Господу. Спаситель поможет вам сделать то, к чему 
Он призвал вас, будь это временное поручение, как 
сотрудника Церкви, или постоянное, как родителя. 
Вы можете молиться о помощи, чтобы выполнить 
свою работу, и знать, что она обязательно придет» 
(Лиахона, июль 2000 г., стр. 81).

3 Нефий 13:19–24. «Не собирайте себе 
сокровища на земле»
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	говорил	о	преходя-
щей природе земных сокровищ:

«Нередко наши привязанности занимают слишком 
высокое положение в списке несерьезных, сию-
минутных вещей. На самом деле материальные 
сокровища земли нужны нам всего лишь для того, 
чтобы предоставлять нам кров и пищу здесь, в шко-
ле жизни. Нам надлежит поставить золото, серебро, 
дома, стада, земли, скот и прочие земные блага на их 
законное место.

Да, это всего лишь место временного пребывания. 
Мы находимся здесь, чтобы усвоить первый из 
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уроков, ведущих к возвышению, – повиновение Гос-
поднему плану Евангелия» (Conference Report, Apr. 
1971, 17; или Ensign, June 1971, 33).

•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, поделился мыслями о сокро-
вищах, которые мы можем запасать для себя: «Спа-
ситель учил, что мы не должны собирать сокровищ 
на Земле, а лишь на Небе (см. от Матфея 6:19–21). В 
свете конечной цели великого плана счастья я пола-
гаю, что главные сокровища и на Земле, и на Небе 
– это наши дети и наше потомство» (Conference 
Report, Oct. 1993, 100; или Ensign, Nov. 1993, 75).

3 Нефий 13:34. «Не заботьтесь о  
завтрашнем дне»
•	 В	Книге	Мормона	разъясняется	смысл	стихов	от	
Матфея 6:25–32 и указывается на то, что данная часть 
проповеди была обращена к двенадцати нефийским 
ученикам Иисуса (см. 3 Нефий 13:25–34). Завершив 
Свое наставление к ним, Иисус повернулся к толпе 
и снова обратился к многочисленной аудитории (см. 
3 Нефий 14:1). Полезно отметить, что в ходе пропо-
веди Иисус неоднократно поворачивался лицом то к 
одной, то к другой группе слушателей.

3 Нефий 14:1–2. Осуждение
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	уточнил	значение	
стихов 1–2 в 3 Нефий 14, объяснив различие между 
праведной и неправедной манерами суждения. 
Затем он выделил следующие праведные принципы:

«Я был озадачен тем, что в одних Священных Пи-
саниях нам велят не судить, а в других говорится, 
что мы должны судить, и даже объясняется, как это 
нужно делать. Но, изучая эти отрывки, я убедился, 
что эти на первый взгляд противоречивые указания 
хорошо согласуются между собой, если рассмотреть 
их в перспективе вечности. Ключ к разгадке – это 
понимание того, что существует два вида суда: 
окончательный приговор, который нам запрещено 
выносить, и промежуточные оценки, которые нам 
велят делать, основываясь, однако, на праведных 
принципах…

Прежде всего, праведное суждение должно, по 
определению, быть промежуточным…

Во-вторых, праведное суждение выносят, руковод-
ствуясь Духом Господа, а не чувствами гнева, мести, 
зависти или личными интересами…

В-третьих, чтобы промежуточное суждение было 
праведным, мы должны выносить его в пределах 
того, что нам вверено…

Четвертый принцип праведного промежуточного 
суждения о человеке таков: по возможности нам сле-
дует подождать с решением до тех пор, пока у нас 
не будет достаточного знания фактов» («‘Judge Not’ 
and Judging», Ensign, Aug. 1999, 7, 9–10).

3 Нефий 14:7–8. Просить в молитве
•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	свидетельствовал	о	
даре и привилегии, которые даны каждому из нас, 
– обращаться к Небесному Отцу в молитве: «Доступ 
к нашему Творцу через нашего Спасителя – это, 
несомненно, одна из великих привилегий и одно из 
великих благословений нашей жизни. … Никакая 
земная власть не может помешать нам напрямую 
обратиться к нашему Творцу. Когда мы молимся, не 
происходит никаких механических или электриче-
ских сбоев. Не установлено никаких ограничений 
числа ежедневных молитв или их продолжитель-
ности. Нет квоты на то, о скольких потребностях 
мы хотим молиться в каждой молитве. Нам не надо 
обращаться к секретарям или специально договари-
ваться, чтобы оказаться у престола благодати. С Ним 
можно общаться в любое время и в любом месте» 
(Лиахона, июль 2002 г., стр. 62).

3 Нефий 14:12. Золотое правило
•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон	процитировал	Зо-
лотое правило и оставил следующие комментарии:

«[Иисус] учил Золотому правилу: ‘Во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы  
с ними’ [от Матфея 7:12]. Этот принцип мы найдем 
почти во всех основных религиях. Ему учили и 
другие люди, например, Конфуций и Аристотель. 
В конце концов, Евангелие берет начало не с Рож-
дества Младенца в Вифлееме. Оно вечно. Вначале 
оно было возвещено Адаму и Еве. Части Евангелия 
сохранились во многих культурах. Даже языческая 
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мифология унаследовала от более ранних устроений 
крупицы истины.

Везде, где можно обнаружить Золотое правило, и 
независимо от того, как оно звучит, оно содержит 
в себе нравственный кодекс Царства Божьего. 
Оно запрещает одному человеку нарушать права 
другого. Оно одинаково обязательно для стран, объ-
единений и отдельных лиц. Согласно этому правилу, 
сострадание и долготерпение приходят на смену 
желанию возмездия, выраженному формулой ‘око за 
око и зуб за зуб’ [от Матфея 5:38]. Если бы мы до сих 
пор шли этим старым и бесплодным путем, то давно 
стали бы слепыми и беззубыми» (Лиахона, ноябрь 
2002 г., стр. 39–40).

3 Нефий 14:15–20
Что сообщают нам символы, содер-

жащиеся в этих стихах, о людях, 
 провозглашающих себя пророками?

3 Нефий 14:15. «Берегитесь лжепророков»
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, предостерегал против тех, 
кто преподносят или возвещают ложное учение: 
«А потому давайте же опасаться лжепророков и 

лжеучителей, будь то мужчина или женщина, тех, кто 
сами назначают себя проповедниками учения Церкви 
и стремятся распространить свое ложное евангелие 
и завлечь последователей беседами, книгами и жур-
налами, противоречащими по своему содержанию 
основополагающим учениям Церкви. Берегитесь 
тех, кто выступает против истинных Пророков 
Бога, тех, кто активно привлекает на свою сторону 
других людей, не беспокоясь о вечном благополучии 
совращенных ими душ… Они ‘выставляют себя как 
свет миру, дабы получать выгоду и похвалу от мира; 
но не ищут они благоденствия Сиона’ (2 Nephi 26:29)» 
(Лиахона, январь 2000 г., стр. 74).

Вопросы для размышления
•	 Какая	разница	между	совершением	доброго	дела	

по доброй воле и его неохотным исполнением?

•	 Проанализируйте	свои	мотивы,	чтобы	опреде-
лить, ищете ли вы «прежде Царства Божьего» 
(3 Нефий 13:33).

Предлагаемые задания на дом
•	 Перескажите	своими	словами	все	заповеди	бла-

женства, какие сможете запомнить. Затем об-
ратитесь к 3 Нефий 12:3–12, чтобы проверить, 
насколько успешно вы справились с этой задачей.

•	 Что	вам	нужно,	чтобы	полностью	отказаться	от	
неправедных мыслей и желаний? Запишите план, 
как этого можно достичь.

3 Нефий 12–14
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3 Нефий 15–17

Глава 42

Введение
Во времена Моисея дети Израилевы были жестоко-
выйным и жестокосердным народом. В результате 
они утратили привилегию жить согласно полноте 
высшего закона (см. Мосия 13:29–31). Вместо этого 
наряду с частями высшего закона, по которому 
им все еще позволялось жить, был добавлен закон 
Моисеев (меньший закон), чтобы помочь им прийти 
ко Христу (см. У. и З. 84:18–27). После Своего Вос-
кресения Иисус Христос учил нефийцев, что закон 
Моисеев был исполнен в Нем (см. 3 Нефий 12:17–18). 
Он учил, что «старое прошло» (3 Нефий 15:2–4) и что 
Он есть «закон и свет», которым необходимо следо-
вать (3 Нефий 15:9).

Читая 3 Нефий 15–17, обратите внимание на раз-
личие между неверующими иудеями и нефийцами, 
открытыми для обучения. Сопоставьте истины, 
которые Спаситель удержал от жителей Иерусалима, 
с замечательным откровением, данным в Америке. 
Заметьте, что постижение Его учений требует веры, 
размышлений и молитвы. Вы осознаете огромное 
значение уплаченной цены, когда станете читать 
о неописуемой радости, которую пережили эти 
верные ученики, и о необыкновенных событиях, 
произошедших с их верующими детьми.

Комментарий
3 Нефий 15:1–10. Иисус Христос дал закон 
Моисеев и исполнил его
•	 Ранее	Пророки	в	Книге	Мормона	учили,	что	закон	
Моисеев в конечном счете будет исполнен. Все они: 
Нефий, Иаков и Авинадей – готовили свой народ 
к тому, чтобы в итоге принять исполнение закона 
Моисеева. Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, назвал причины, по 
которым нефийцы смогли оставить старый закон и 
принять новый:

«Понятно, что собравшиеся нефийцы были лучше 
готовы понять все, чем иудейский мир, отчасти из-за 
того, что нефийские Пророки предельно тщательно 
обучали преходящей сущности этого закона. Авина-
дей говорил: ‘Нужно, чтобы вы пока еще соблюдали 
закон Моисеев; но я говорю вам, что настанет 

время, когда больше не нужно будет соблюдать 
закон Моисеев’. [Мосия 13:27.] В том же духе Нефий 
подчеркивал: ‘Мы говорим о законе, дабы наши дети 
могли познать мертвенность этого закона; и, зная 
мертвенность этого закона, могли они ожидать той 
жизни, которая во Христе, и знать, с какой целью 
был дан этот закон. И что после того, как этот 
закон исполнится во Христе, им нет нужды 
ожесточать свои сердца против Него, когда этот 
закон необходимо будет отменить’. [2 Нефий 
25:27; курсив составителей.]

Такое учение – предостережение против ожесто-
чения сердца по отношению ко Христу, невеже-
ственно защищая закон Моисеев, – должно быть, 
послужило (и спасло) столь многих живущих тогда, 
в Древнем мире, и теперь, в нашем мире» (Christ and 
the New Covenant [1997], 156–57).

3 Нефий 15:2–8. Закон Моисеев и высший 
закон
•	 Иисус	сказал,	что	«старое	прошло,	и	все	стало	
новым» (3 Нефий 15:3). Старейшина Джеффри Р. 
Холланд объяснял: «Критически важно понимать, 
что закон Моисеев покрывал, а потому включал в 
себя многие основные принципы Евангелия Иисуса 
Христа, существовавшие прежде него. Он никогда 
не преследовал цель отдельного существования или 
независимости от Евангелия Иисуса Христа и, уж 
конечно, не противоречил ему. … Его цель никогда 
не отличалась от цели высшего закона. Оба они дол-
жны были привести людей ко Христу» (Christ and the 
New Covenant, 147). Поэтому Иисус мог сказать: «Ибо 
вот, завет, который Я заключил с Моим народом, не 
весь исполнен; но закон, который был дан Моисею, 
завершен во Мне» (3 Нефий 15:8).

Дополнительные сведения о нефийцах и законе 
 Моисеевом приводятся в комментарии к Мосия 
13:27–35 (стр. 161).

3 Нефий 15:5–8. Завет не весь исполнен
•	 Рассуждения	о	том,	что	имел	в	виду	Иисус,	когда	
сказал: «Я не отменяю пророков» (3 Нефий 15:6), 
приводятся в комментарии к 3 Нефий 12:17–20, 46–47 
(стр. 331).
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Что имел в виду Иисус, когда сказал: «Завет, который 
Я заключил с Моим народом, не весь исполнен»? 
(3 Нефий 15:8.) В древние времена Иегова заключил 
завет с Авраамом. Аврааму было обещано (1) вечное 
потомство, (2) земля, которая в конечном счете 
станет Целестиальным царством, и (3) сила Божьего 
Священства. Эти обещания были также даны потом-
кам Авраама (см. У. и З. 132:30–31) и будут исполне-
ны в будущем.

3 Нефий 15:9
Что нужно для того,  чтобы 
 получить жизнь вечную?

3 Нефий 15:11–13. «Это земля вашего 
наследия»
•	 Каждому	из	двенадцати	колен	Израиля	был	назна-
чен участок земли в наследие в земле Ханаанской. 
В дополнение к тому, что они получили в Святой 
Земле, потомкам Иосифа в качестве части наследия 
была также обещана земля Америки. Спаситель 
сказал двенадцати нефийским ученикам, что они и 
их народ –«остат[ок] дома Иосифова» (3 Нефий 15:12) 
и что «это земля [их] наследия» (стих 13).

•	 Старейшина	Орсон	Ф.	Уитни	(1855	–	1931	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, описал землю 
наследия следующим образом: «Иное название 
Америки, утвержденное Книгой Мормона, – земля 
Иосифа, о которой говорили Патриарх Иаков, благо-
словляя своих двенадцать сыновей (Бытие 49:22–26), 
и Пророк Моисей в своем прощальном благослове-
нии двенадцати колен Израилевых (Второзаконие 
33:13–15). Уподобление Иаковом Иосифа ‘отрасл[и] 
плодоносного дерева над источником; ветви его 
простираются над стеною’ исполнилось, когда Легий 
и его спутники переселились из Азии в Америку, 
преодолев Тихий океан. Вряд ли нужно добавлять, 
что одна из главных особенностей этих западных 
континентов – могущественные горные цепи, Анды 
и Скалистые горы, удачно определенные еврей-
ским Патриархом как ‘холмы вечные’, природные 

кладовые ‘вожделенны[х] дар[ов] земли’ – золота, 
серебра и других минералов – и ‘вожделенны[х] 
дар[ов] неба’ – священных летописей, которые уже 
найдены и которые еще будут обнаружены» («The 
Book of Mormon: Historical and Prophetic Phases», 
Improvement Era, Sept. 1927, 944–45).

3 Нефий 15:17. «Один Пастырь»
•	 Иисуса	Христа	часто	называют	Добрым	Пастырем	
(см. У. и З. 50:44; от Иоанна 10:7–18; Алма 5:38–60; 
Геламан 7:18). Метафора о пастухе и его отношении 
к своим овцам указывает на личную заботу и тревогу 
за них. Один современный исследователь так выска-
зался о личной заботе, связанной с трудом пастуха:

«Пастух всегда – днем и ночью – находится со сво-
ими овцами. … Это было необходимостью в связи 
со скудной природой той земли и постоянной опас-
ностью, исходящей от диких зверей и разбойников. 
Одна из наиболее типичных и идиллических картин 
Востока – пастух, ведущий овец на пастбище… В вы-
боре направления он зависит от овец, а они, в свою 
очередь, ожидают, что он никогда не оставит их…

3 Нефий 15–17
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Поскольку пастух всегда с ними и серьезно заинте-
ресован в них, он знает своих овец очень хорошо… 
Как-то раз один миссионер, встретив пастуха в од-
ном из самых диких уголков Ливана, начал задавать 
ему разные вопросы о его овцах и, помимо прочего, 
спросил, пересчитывает ли он их каждый вечер. 
Услышав отрицательный ответ, миссионер удивился, 
откуда же он знает, все ли овцы на месте. Тот сказал: 
‘Хозяин, если бы вы завязали мне глаза и подвели 
ко мне любую овцу и позволили бы всего лишь 
коснуться ее морды, я бы тут же определил, моя 
она или нет’» (George M. Mackie, Bible Manners and 
Customs [n.d.], 33, 35).

•	 Старейшина	Нил	А.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, рассуждая о 
подобной личной заботе, сказал: 

«Иисус с огромным личным вниманием относится к 
Своей работе Пастыря и Учителя!..

Иисус знает каждого человека и заботится о нем; 
Он внимательно следит за тем, что кажется самым 
незначительным» (That Ye May Believe [1992], 204–5).

3 Нефий 15:18
Какая существует связь между  верой 

и пониманием? Как это  относится к 
вашему изучению Евангелия?

3 Нефий 16:1–3. Другие овцы
•	 Стихи	1–3	из	3 Нефий	16	ясно	дают	понять,	что,	
помимо нефийцев, есть и «другие овцы», которых 
Спаситель Намеревается посетить. В 3 Нефий 17:4 
нам сказано, что эти другие овцы – «потерянны[е] 
колен[а] Израилев[ы]». Добрый Пастырь присматри-
вает за всеми Своими стадами, при необходимости 
заботясь о них.

3 Нефий 16:3–13. Собирание Израиля
•	 Дополнительные	сведения	о	собирании	Израиля	
приводятся в разделе «Собирание Израиля» в прило-
жении (стр. 451).

3 Нефий 16:4–7. Книга Мормона приведет нас 
к познанию Христа
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что главная цель 
Книги Мормона состоит в том, чтобы помочь нам 
прийти к познанию Иисуса, Который есть Христос:

«Главная цель Книги Мормона – свидетельствовать 
об Иисусе Христе. Из более чем шести тысяч стихов 
в Книге Мормона гораздо больше половины непо-
средственно относятся к Нему.

Итак, ‘мы говорим о Христе, мы радуемся во Христе, 
мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о 
Христе, и мы пишем согласно нашим пророчествам, 
дабы наши дети могли знать, к какому источнику 
прибегать им для отпущения своих грехов’ (2 Нефий 
25:26)» (Лиахона, мay 2005 г., стр. 9).

3 Нефий 16:4–13. Кто такие иноверцы?
•	 В	основном	в	Книге	Мормона	слово	иноверец 
обозначает всех людей, не являющихся иудеями. 
Иудеем считался любой потомок Иуды и любой жи-
тель Иерусалима – например, дети Легия. Президент 
Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) объяснил, 
что в соответствии с этим определением во многих 
иноверцах течет кровь Израиля: «В этом устроении 
Полноты Времен Евангелие пришло сначала к 
иноверцам, а затем ему надлежит прийти к иудеям. 
[См. У. и З. 19:27.] Однако иноверцы, принявшие 
Евангелие, в подавляющем большинстве случаев 
есть иноверцы, в жилах которых течет кровь Израи-
ля» (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 4:39).

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, тоже говорил об 
этом: «Прежде мы считали иудеями как подданных 
царства Иудейского, так и их прямых потомков, 
независимо от принадлежности к определенным 
коленам. Как уже было сказано, при данном 
значении термина все прочие люди – иноверцы, 
включая потерянные и рассеянные остатки царства 
Израилева, в венах которых фактически течет драго-
ценная кровь того, чье имя было Израиль. Поэтому 
Джозеф Смит из колена Ефрема, главного и самого 

Глава 42
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распространенного колена Израилева, был ино-
верцем, чьей рукой на свет была приведена Книга 
Мормона, а члены Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней, получившие Евангелие и являю-
щиеся кровными потомками Израиля, – иноверцы, 
которые несут спасение ламанийцам и иудеям» (The 
Millennial Messiah [1982], 233).

3 Нефий 17:1–3. «Обдумайте то, что Я сказал»
•	 Возможно,	некоторым	людям,	изучающим	Еван-
гелие, кажется, будто одного чтения или прослуши-
вания слов Пророков достаточно. Однако Спаситель 
повелел нефийцам не только слушать Его слова, но 
и «ступа[ть] по своим домам и обдума[ть] то, что [Он] 
сказал» (3 Нефий 17:3). Это, учил Он, поможет им по-
нять и подготовить «разум свой к завтрашнему дню», 
когда Он вернется (стих 3). Это созвучно другим 
отрывкам из священных Писаний, где нам запове-
дано размышлять над прочитанным, увиденным и 
услышанным. Мороний назвал размышления одним 
из ключевых моментов обретения свидетельства о 
Книге Мормона (см. Мороний 10:3). Нефий говорил 
своим читателям: «Душа моя радуется деяниям Гос-
пода, и сердце мое непрестанно размышляет о том, 
что я видел и слышал» (2 Нефий 4:16).

•	 Президент	Мэрион Дж.	Ромни	(1897	–	1988	гг.),	
член Первого Президентства, так описал силу 
размышлений:

«Читая Священные Писания, я обратил внимание 
на слово размышлять, очень часто используемое 
в Книге Мормона. В словаре сказано, что размыш-
лять значит ‘взвешивать в уме, глубоко задумывать-
ся, обдумывать с молитвой’…

«Размышление – это, на мой взгляд, вид молитвы. Во 
всяком случае довольно часто во время размышле-
ний меня посещал Дух Господа. Нефий рассказывает 
нам об одном таком случае:

‘Ибо было так, – пишет он, – что, пожелав познать 
то, что увидел мой отец, и веруя, что Господь спо-
собен открыть мне это, когда я сидел, размышляя в 
своем сердце, я был унесен Духом Господним, да, на 
чрезвычайно высокую гору…’ (1 Нефий 11:1. курсив 
составителей).

«За этим следует повествование Нефия о великом ви-
дении, которое дал ему Дух Господень, потому что 
он уверовал в слова своего отца-пророка и ощутил 
настолько огромное желание узнать больше, что 
стал размышлять и молиться об этом» (Conference 
Report, Apr. 1973, 117–18; или Ensign, July 1973, 90).

•	 Размышления	над	Божьими	словами	помогают	
нам не останавливаться в стремлении стать ближе к 
Нему. Старейшина Нил A. Максвелл объяснил, в чем 
опасность перестать стараться сделать Евангелие 
частью своей жизни: «Люди, поклоняющиеся Богу, 
стоя на Рамеумптоме, настолько свели религию к 
чистому ритуалу, что никогда не говорили о своем 
Боге, ‘пока снова не собирались вместе’ спустя неде-
лю у святого помоста (Алма 31:23). Отметьте, как это 
противоречит наставлению Иисуса, обращенному 
к Его последователям на этом полушарии [3 Нефий 
17:3]. Обратите внимание на то, как Учитель сосре-
дотачивается на семье: на размышлении, молитве 
и совместной подготовке! Если мы сводим свою 
религию к рутине и не способствуем достижению 
высочайшего приоритета в Царстве, нас не должно 
удивлять, что наши сердца и разум вполне предска-
зуемо начинают фокусироваться на других делах» 
(Wherefore, Ye Must Press Forward [1977], 30–31).

3 Нефий 17:2–3
Какое «домашнее задание» Спаситель 
дал нефийцам? Скажите, какую  пользу 

мы получаем, молясь и размышляя.

3 Нефий 17:4. Рассеянный Израиль не 
потерян для Отца
•	 Хотя,	с	точки	зрения	человека,	рассеянные	колена	
Израиля сейчас потеряны, они не потеряны для 
Бога. Он знает, где они, «ибо Он знает, куда Он 
поместил их» (3 Нефий 17:4). Его знание о них и тот 
факт, что Спаситель посетил потерянные колена 
Израилевы, предполагают, что мы когда-нибудь 
получим повествование о посещении Иисусом Его 
других овец.

3 Нефий 15–17
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Старейшина Нил А. Максвелл заметил: «Среди со-
кровищ, которые еще явятся на свет, – потерянные 
книги. В ныне существующих Священных Писаниях 
упоминаются более двадцати из них. Возможно, са-
мыми удивительными и обширными будут летописи 
потерянных колен Израилевых (см. 2 Нефий 29:13). 
Если бы не драгоценная Книга Мормона, второе сви-
детельство о Христе, мы бы даже и не узнали о том, 
что предстоит получить еще и третье свидетельство 
о Христе! Таким образом, этот третий набор священ-
ных летописей дополнит трехтомник истины. И тог-
да, как говорил Совершенный Пастырь, ‘слово Мое 
тоже будет собрано воедино’ (стих 14). Будет ‘одно 
стадо и один Пастырь’ (1 Нефий 22:25), когда вместе 
сольются все христианские устроения истории чело-
вечества (см. У. и З. 128:18)» (Conference Report, Oct. 
1986, 70; или Ensign, Nov. 1986, 52).

3 Нефий 17:5–10. Иисус исцеляет и 
благословляет народ
•	 Свидетельство	о	глубоком	сострадании	Иисуса	к	
народу, Его братьям и сестрам, можно найти в 3 Не-
фий 17:5–10. Он попросил принести к Нему больных 
и исцелил их всех. Старейшина Джеффри Р. Холланд 
сосредоточил внимание на духовной силе этого 
момента: «Воззвав к больным и слепым, обездвижен-
ным и искалеченным, прокаженным и иссушенным, 
людям, ‘страдающи[м] от чего-либо’, Христос попро-
сил вывести их вперед, чтобы Он мог их исцелить… 
Ощущая Божественным зрением, что эти люди 
желают видеть чудеса, которые Он совершил для их 
братьев и сестер в Иерусалиме, и мгновенно распо-
знав, что их вера достаточна для исцеления, Христос 
откликнулся на потребности каждого из толпы, ‘и 
Он исцелял их каждого, когда их подводили к Нему’. 
В ответ на такое излияние сострадания и милости 
все собравшиеся, как исцеленные, так и здоровые, 
‘преклон[и]лись у Его ног и поклонялись Ему; и все, 
кто могли подступить… целовали Его ноги, так что 
омывали Его ноги своими слезами’. [3 Нефий 17:5–7, 
9–10]» (Christ and the New Covenant, 268–269).

3 Нефий 17:11–24. «Посмотрите на своих 
малых»
•	 Служа	в	качестве	Генерального	президента	Пер-
воначального общества, сестра Майкэлин П. Грассли 

рассказала о способности детей получать духовный 
опыт:

«Для меня много значит, что… Спаситель сообщил 
наиболее священные учения только детям, а затем 
развязал им язык, чтобы они могли обучить толпу. 
(См. 3 Нефий 26:14.)

Стоит ли удивляться, что  
после посещения Спаси-
телем нефийцев они жили 
в мире и праведности 
 целых две сотни лет? 
 Благодаря чудесным 
 наставлениям, благосло-
вениям и вниманию, 
 полученным ими и их 
детьми, на протяжении 
многих поколений среди 
детей их детей царила праведность.

Давайте не будем недооценивать способность и 
потенциальную силу современных детей способ-
ствовать продвижению праведности. Никакую дру-
гую группу людей в Церкви нельзя назвать столь же 
восприимчивой к истине» («Behold Your Little Ones», 
Ensign, Nov. 1992, 92–94).

•	 Члены	Церкви	в	Чили	испытали	нечто	подобное,	
когда их посетил Президент Спенсер В. Кимбалл 
(1895 – 1985 гг.): «Служа президентом кола в Чили, я 
стал свидетелем одного из величайших проявлений 
любви к детям, которое мне доводилось видеть. 
Президент Спенсер В. Кимбалл прибыл в Чили на 
конференцию региона. Члены Церкви из четырех 
стран собрались вместе на стадионе, который вме-
щал приблизительно пятнадцать тысяч человек. Мы 
спросили Президента Кимбалла, чем ему хотелось 
бы заняться после конференции. Его глаза напол-
нились слезами, и он ответил: ‘Мне бы хотелось 
пообщаться с детьми’. Один из руководителей свя-
щенства объявил в микрофон, что Президент Ким-
балл хочет пожать руку каждому из детей, которые 
находятся на стадионе, или благословить их. Люди 
были изумлены. Наступила полная тишина. Прези-
дент Кимбалл по очереди приветствовал каждого из 
почти двух тысяч детей, со слезами на глазах пожи-
мая им руки, или целуя их, или возлагая руки им на 
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голову для благословения. Дети были исполнены 
благоговения и, глядя на него, тоже плакали. Он ска-
зал, что никогда прежде не ощущал Духа настолько 
сильно. Это был необыкновенно важный момент в 
жизни всех присутствовавших там членов Церкви» 
( Janet Peterson and Eduardo Ayala, «Friend to Friend», 
Friend, Mar. 1996, 6–7).

Вопросы для размышления
•	 Как	вы	считаете,	что	означает	утверждение	Спаси-

теля: «Вот, Я – закон и свет»? (3 Нефий 15:9.) 

•	 Почему,	по	вашему	мнению,	Иисус	Христос	велел	
народу размышлять над тем, чему Он их обучил, 

и просить Небесного Отца о понимании? Почему 
этот процесс был столь важен для подготовки их к 
Его следующему посещению?

•	 Насколько	важное	место	вы	отводите	пониманию	
заветов в Книге Мормона?

Предлагаемые задания на дом
•	 Поделитесь	с	другом	или	членом	семьи	значени-

ем выражения «овцы не сего двора» в от Иоанна 
10:16     или выражения «иные овцы».

•	 Обсудите	с	другом,	что	чувствовали	люди,	став-
шие свидетелями удивительных чудес и событий, 
описанных в 3 Нефий 15–17.

3 Нефий 15–17
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3 Нефий 18 –19

Глава 43

Введение
Во время своего посещения нефийцев Спаситель 
учредил причастие и подчеркнул, что назначение 
причастия – в том, чтобы помнить Его. Он пообе-
щал: «И если вы будете всегда помнить Меня, то 
Дух Мой будет пребывать с вами» (3 Нефий 18:11). 
Это же самое обещание звучит в тексте причастной 
молитвы. Изучая 3 Нефий 18–19, поразмышляйте 
над тем, что Иисус говорил о причастии и молитве 
и каким образом эти учения могут помочь вам стать 
более преданным учеником Христа, чтобы более 
полно наслаждаться поддержкой Святого Духа.

Комментарий
3 Нефий 18:1–14. «Сие вы будете делать в 
память»
•	 Спаситель учил, что основная цель причастия со-
стоит в том, чтобы помнить Его. Во время таинства 
причастия нам предоста-
вляется возможность со-
средоточиться на Божьем 
Сыне; мы не должны по-
зволять своим мыслям 
блуждать и не должны 
отвлекаться. Старейшина 
Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, описал не-
сколько уместных спосо-
бов помнить Господа, возобновляя свои заветы в 
ходе причастия:

«Мы можем вспоминать о предземной жизни Спаси-
теля и обо всех Его деяниях, известных нам…

Мы можем вспоминать о простом великолепии Его 
земного рождения от юной женщины…

Мы можем вспоминать о чудесах Христа и Его уче-
ниях, Его исцелении и помощи…

Мы можем вспоминать о том, что Иисус находил 
особую радость и счастье в детях и говорил, что все 
мы должны больше походить на них…

Мы можем вспоминать, что Христос называл Своих 
учеников Своими друзьями…

Мы можем – и должны – вспоминать о замечатель-
ных благословениях, которые есть в нашей жизни, 
и помнить о том, что ‘все, что есть доброго, исходит 
от Христа’ (Мороний 7:24)…

В особые дни у нас будет повод вспомнить, как же-
стоки и несправедливы были к Нему люди и каким 
гонениям Он подвергался…

Мы можем вспоминать, что Иисус должен был 
спуститься ниже всего, прежде чем вознестись над 
всеми, и что Он претерпел боль и страдания и иску-
шения всякого рода, чтобы преисполниться милости 
и познать, как помочь людям Своим в их немощах» 
(Conference Report, Oct. 1995, 90–91; или Ensign, Nov. 
1995, 68–69).

3 Нефий 18:6–7. Причастие и служение 
Ангелов
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, объяснил, что служение ангелов 
тоже является одним из обещаний причастной 
молитвы:

«Эти таинства Священства Ааронова связаны со 
служением ангелов…

Послания Ангелов могут быть доставлены голосом 
или только мыслями, или чувствами, передаваемыми 
в наше сознание…

Большая часть сообщений Ангелов воспринимается 
чувством или слухом, а не зрением…

Вообще благословения духовного напарничества 
и общения доступны только тем, кто чист. Через 
такие таинства Священства Ааронова, как крещение 
и причастие, мы очищаемся от наших грехов и 
получаем обещание, что если мы соблюдаем наши 
заветы, то Дух Его будет всегда пребывать с нами. 
Я верю, что это обещание относится не только к 
Святому Духу, но и к служению Ангелов, потому 
что ‘ангелы говорят силою Духа Святого; а потому 
они говорят слова Христа’ (2 Нефий 32:3). Так что 
носители Священства Ааронова открывают дверь 
всем членам Церкви, достойным принять причастие, 
чтобы они могли насладиться напарничеством Духа 
Господнего и служением Ангелов» (Лиахона, январь 
1999 г., стр. 44–45).
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3 Нефий 18:16, 24. «Я установил образец  
для вас»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, говорил, что 
какой бы ни была наша роль, мы должны стре-
миться подражать примеру Спасителя настолько, 
насколько сможем:

«Каждый из нас играет различные роли в семье, 
Церкви, сообществе, на работе, в образовании и так 
далее. Хотя наши потребности разнятся, нас объеди-
няет потребность сосредотачиваться на качествах 
Христа, особенно тех, которых необходимо более 
полно развить лично нам…

Конечно, мы можем быстро остановиться и всего 
лишь перенять некоторые приемы поведения, пока-
занные Спасителем. Но если мы не будем подражать 
Ему с максимальным старанием, то лишим себя 
этого великого образца. Более того, мы обязаны 
подражать как форме, так и содержанию. Например, 
Божья любовь гарантирует Его умение слушать. 
Можно ли представить себе Бога, Который не слу-
шает? Или Которому недостает силы? Или Который 
не горит желанием отстаивать Свое мнение относи-
тельно какого-либо принципа? По мере того как мы 
становимся более похожими на Него, изменяются 
наши личные качества и поступки» (A Wonderful 
Flood of Light [1990], 110).

3 Нефий 18:18. «Всегда бодрствовать и 
молиться»
•	 Президент	Генри Б.	Айринг	из	Первого	Прези-
дентства размышлял о том, как важно повеление 
«всегда помнить Его» (У. и З. 20:77, 79) и «всегда… 
молиться» (3 Нефий 18:18):

«Что подразумевает Учитель, предупреждая, что мы 
должны ‘всегда молиться’?

Я не настолько мудр, чтобы знать все Его цели, 
по которым Он дал нам завет всегда помнить Его 
и предупреждение всегда молиться, чтобы нас не 
одолел сатана. Но я знаю одно. Он говорит так 
потому, что в совершенстве знает могучие силы, 
влияющие на нас, равно как и то, что это значит – 
быть человеком…

Он знает, каково это – сгибаться под тяжестью жиз-
ненных забот… И Он знает, что наши человеческие 
силы справляться с ними не постоянны…

По мере того как воздействие окружающих нас сил 
нарастает, любой духовной силы, которой хватало 
прежде, сейчас будет недостаточно. И о каком бы 
возможном росте духовной силы мы ни думали 
когда-то, нам представятся возможности для еще 
большего роста. Как потребность в духовной силе, 
так и возможность обрести ее будут расти такими 
темпами, недооценка которых чревата для нас 
опасностями…

Начните с того, чтобы всегда помнить Его. Помнить 
можно о том, кого вы знаете и любите…

Господь слышит молитвы вашего сердца. Чувства 
вашего сердца, любовь к нашему Небесному Отцу 
и Его Возлюбленному Сыну могут быть настолько 
постоянными, что вы будете постоянно возносить 
молитвы» («Always» [вечер встречи СЦО для молодых 
взрослых, 3 января 1999 г.], 2–3, 5; см. также «Always», 
Ensign, Oct. 1999, 8–10, 12).

3 Нефий 18:18. «Просеивать вас, как пшеницу»
•	 Предупреждая	нефийцев:	«Сатана	желает	овладеть	
вами, дабы просеивать вас, как пшеницу» (3 Нефий 
18:18), – Иисус представил им то же учение, какое 
Он предложил Петру (см. от Луки 22:31).

Старейшина Брюс Р. 
Макконки (1915 – 1985 гг.), 
член Кворума Двенадцати 
Апостолов, разъяснил эти 
слова Иисуса: «Это идио-
матическое выражение 
было яснее людям тех 
дней, чем нам в наше вре-
мя. Смысл и сущность 
того, о чем говорил Ии-
сус, таковы: ‘Петр, сатана 
хочет, чтобы ты стал 
частью его урожая. Он 

хочет получить твою душу и положить ее в свое зер-
нохранилище, в свой элеватор, где ты станешь его 
учеником’. Эта же метафора используется, когда мы 
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говорим, что нива побелела уже для жатвы. И мы вы-
ходим и проповедуем Евангелие, пожиная души че-
ловеческие. Итак, сатане был нужен Петр; он хотел 
сеять его, как пшеницу, или собрать урожай – его 
душу» (Sermons and Writings of Bruce R. McConkie, ed. 
Mark L. McConkie [1998], 127).

3 Нефий 18:18–21
Какие наставления, способные 

 помочь вам усовершенствовать свои 
 молитвы, приводит здесь Иисус?

3 Нефий 18:21. «Молитесь в ваших семьях»
•	 Президент	Гордон	Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	
говорил о важном значении семейной молитвы: 
«Я убежден в душе, что ничто не может заменить 
этой традиции, когда каждое утро и каждый вечер 
все вместе: отец, мать и дети – преклоняют колени. 
Это гораздо больше способствует созданию более 
уютных и красивых домов, нежели мягкие ковры, 
красивая драпировка, тщательно подобранные цве-
та» (Conference Report, Apr. 1963, 127).

3 Нефий 18:26–32. Священное таинство
•	 Заметьте,	что	в	3 Нефий	18:26	Спаситель	прервал	
обращение к толпе и повернулся к тем руководите-
лям, «которых избрал». Его послание, которое 
 находится в стихах 28–29, предназначалось для ру-
ководителей священства и служило предупреждени-
ем против допущения недостойных людей к 
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причастию. Из этих стихов мы узнаем, что члены 
Церкви должны оставить обязанность решать, до-
стоин ли человек принять причастие, тем, кого при-
звал Господь для подобных суждений, например, 
епископу или президенту кола.

•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	старей-
шина Джон Х. Гроберг объяснил, что значит достой-
но принимать причастие:

«Если мы желаем стать лучше (то есть покаяться) и 
не ограничены наказанием от носителя священства, 
тогда, на мой взгляд, мы достойны. Однако если у 
нас нет желания стать лучше, если мы не намерены 
следовать указаниям Духа, тогда мы должны спро-
сить себя: достойны ли мы принять причастие или 
же просто насмехаемся над самой целью причастия, 
которое выступает катализатором в процессе лич-
ного покаяния и совершенствования? Если мы будем 
помнить Спасителя и все, что Он сделал и еще 
сделает для нас, то сможем усовершенствоваться в 
своих делах, тем самым став чуть ближе к Нему, и 
это помогает не сходить с пути к жизни вечной.

Однако, если мы отказываемся каяться и совершен-
ствоваться, если мы не помним Его и не соблюдаем 
заповеди Его, то наш рост прекращается, и это 
становится проклятием для нашей души.

Причастие – это глубоко личный опыт, и именно мы 
сами знаем, достойны ли мы его или нет…

Приняв причастие достойно, мы почувствуем те 
области, в которых нам необходимо совершенство-
ваться, и получим помощь и решимость делать это. 
Какими бы ни были наши проблемы, причастие 
всегда дает надежду.

Большую часть этих проблем мы должны решить 
сами. Например, если мы не платим десятину, то 
просто должны решить начать делать это. Однако 
в случае некоторых проблем нам необходимо 
встретиться с епископом – и Дух сообщит нам, о 
каких проблемах идет речь» (Conference Report, Apr. 
1989, 50; или Ensign, May 1989, 38–39).

3 Нефий 18:36–37. Иисус дал Своим ученикам 
«власть даровать Духа Святого»
•	 Толпе	не	было	известно,	что	сделал	или	ска-
зал Спаситель, коснувшись Своих учеников и 
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обратившись к ним; однако Мормон сообщает нам 
о свидетельстве учеников о том, «что Он дал им 
[ученикам] власть даровать Духа Святого» (3 Нефий 
18:37). Мороний выполнил обещание своего отца 
читателям: «Я покажу вам в дальнейшем, что это 
свидетельство верно» (3 Нефий 18:37), позднее рас-
сказав об этом событии и сообщив слова, которые 
Иисус произнес двенадцати ученикам. Затем он 
объяснил, что, коснувшись Своих учеников, чтобы 
передать им власть, Спаситель возложил на них руки 
(см. Мороний 2:1–3).

3 Нефий 19:6–8, 16–17
Как вы думаете, почему  коленопреклонение 

служит важной частью молитвы?

3 Нефий 19:9. Ученики молились, чтобы им 
был дан Дух Святой
•	 Двенадцать	учеников,	которых	избрал	Иисус,	про-
сили, «чтобы им был дан Дух Святой» (3 Нефий 19:9). 
Старейшина Брюс Р. Макконки разъяснил значение 
этой просьбы:

«Существует… различие между даром Святого Духа 
и радостью от применения этого дара. Все святые 
после крещения получают дар или право на очища-
ющую силу Духа; но в действительности лишь те, 
кто достойны и соблюдают заповеди, наслаждаются 
обещанной наградой. На практике члены Церкви 
получают поддержку Духа время от времени, когда 
им удается посредством послушания вступать в 
гармонию с Бесконечным.

Подлинная радость дара Святого Духа – это боже-
ственный дар, который человек может получить в 
земной жизни. Факт его получения служит подтвер-
ждением тому, что благословленные им Святые 
примирились с Богом и исполняют то, что принесет 
им вечную жизнь в мире грядущем» (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 257).

•	 Президент	Хибер Дж.	Грант	(1856	–	1945	гг.)	
высказался о необходимости молиться Богу дважды 
в день о руководстве Святого Духа: «Я совсем или 

почти совсем не волнуюсь за юношу или девушку, 
если они честно и добросовестно дважды в день 
взывают к Богу в молитве и просят о руководстве 
Его Духа. Я уверен, что, когда придет искушение, у 
них будет сила преодолеть его благодаря вдохнове-
нию, которое придет к ним. Обращаясь к Господу с 
просьбой о руководстве Святого Духа, мы окружаем 
себя защитой, и, если мы искренне и честно ищем 
руководства Духа Господнего, я заверяю вас, что мы 
его получим» (Gospel Standards [1976], 26).

•	 Президент	Мэрион Дж.	Ромни	(1897	–	1988	гг.),	
Второй советник в Первом Президентстве, утверждал, 
что можно обрести и сохранить помощь Духа, следуя 
простой программе, состоящей из четырех пунктов: 
«Если вы хотите обрести и сохранить руководство 
Святого Духа, вы можете добиться этого, следуя 
простой программе из четырех пунктов. Во-первых, 
молитесь. Молитесь усердно... Во-вторых, изучайте 
Евангелие и обучайтесь ему. В-третьих, живите пра-
ведно; кайтесь в своих грехах... В-четвертых, служите 
в Церкви» («Guidance of the Holy Spirit», Ensign, Jan. 
1980, 5).

3 Нефий 19:10–13. Повторное крещение
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	 
объяснил, почему Иисус повелел нефийцам крестить-
ся еще раз:

«Явившись нефийцам на этом континенте, Христос 
заповедал им получить крещение, хотя прежде они 
уже были крещены для отпущения своих грехов… 
Спаситель повелел Нефию и его народу снова 
креститься, потому что Он заново организовал 
Свою Церковь на основании Евангелия [см. 3 Нефий 
19:7–15; 26:17]. Прежде она была организована на 
основании закона [см. 3 Нефий 9:15–22; 11:10–40; 
12:18–19; 15:4–10]…

По той же причине Джозеф Смит и те, кто крести-
лись до 6 апреля 1830 года, были снова крещены в 
день организации Церкви» (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:336).

3 Нефий 19:18, 22. «И они молились Иисусу»
•	 В	Священных	Писаниях	нигде	не	говорится	о	
том, что нужно молиться Иисусу. Однако в этом 
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уникальном случае ученики вознесли молитвы Сыну, 
а не Отцу. Старейшина Брюс Р. Макконки предпо-
ложил вероятную причину для этого: «Существовала 
особая причина, почему это было сделано в данном 
случае и всего один раз. Иисус уже научил их 
молиться в Его имя Отцу, и прежде они поступали 
именно так. … Иисус был перед ними как олице-
творение Отца. Видя Его, они словно видели Отца; 
молясь Ему, они словно молились Отцу. То был 
особый и уникальный случай» (The Promised Messiah: 
The First Coming of Christ [1978], 560–61). Необходимо 
также отметить, что Спаситель прямо указал, что в 
данном случае народ молился Ему потому, что, как 
Он сказал, «Я с ними» (3 Нефий 19:22). Кроме того, 
тогда «не умножали они слов своих до многословия, 
ибо им было дано, о чем они должны молиться» 
(3 Нефий 19:24).

3 Нефий 19:19–20, 27–28. «Я благодарю Тебя»
•	 В	Священных	Писаниях	приводится	много	при-
меров того, как Спаситель выражал благодарность 
Своему Отцу (см. от Марка 14:23; от Иоанна 6:5–11; 
11:33–35, 41; 1-е Коринфянам 11:23–24). Вернувшись 
к нефийцам во второй раз, Иисус начал Свою пер-
вую и вторую молитвы, записанные в Священных 
Писаниях, с благодарности к Своему Отцу (см.  
3 Нефий 19:19–20, 27–28). Старейшина Роберт Д. 
Хейлз, член Кворума Двенадцати Апостолов,  
особенно подчеркнул этот принцип: 

«Молитва служит особым способом выразить нашу 
признательность Небесному Отцу. Он ждет выраже-
ния нашей благодарности за наши многочисленные 
благословения, дары и таланты каждые утро и 
вечер.

Выражая в молитве благодарность и признатель-
ность, мы показываем свою зависимость от высшего 
источника мудрости и знания – Бога-Отца и Его 
Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа» 
(Conference Report, Apr. 1992, 89; или Ensign, May 
1992, 64).

3 Нефий 19:20–23, 29. Молитва о единстве
•	 Иисус	молился	Небесному	Отцу	о	единстве	среди	
Его последователей, а также о единстве среди 
народа, которому обучали Его последователи (см. от 

Иоанна 17:11, 20–21). Христос также обучал прин-
ципу единства в книге «Учение и Заветы»: «Говорю Я 
вам: будьте едины; и если вы не едины, вы не Мои» 
(У. и З. 38:27). 

Старейшина Джеффри Р. Холланд сравнил молитву 
Иисуса Христа о единстве в 3 Нефий 19:20–23 с 
Евангелием от Иоанна 
17:11, 20–23: «Судя по 
речи Спасителя, мы ясно 
видим, что подобное 
единство приходит толь-
ко благодаря Святому 
Духу. Этот доктриналь-
ный момент явно звучит и 
в повествовании Нового 
Завета. Кроме того, важно 
заметить, что одно из 
ключевых подтверждений 
нашей веры в Божество 
Бог получает именно тогда, когда видит и слышит, 
как мы молимся. Христос засвидетельствовал это 
подтверждение от имени нефийцев. Он сказал Отцу: 
‘Ты видишь, что они веруют в Меня, потому что Ты 
слышишь их’ [3 Нефий 19:22]. … Это и есть ключ к 
удивительным небесным явлениям и личной под-
держке Святых Утешителей» (Christ and the New 
Covenant [1997], 280).

•	 Старейшина	Д. Тодд	Кристоферсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, как мы можем 
стать едиными с Отцом и Сыном:

«Иисус достиг совершенного единства с Отцом, все-
цело покорившись (и плотью, и духом) воле Отца. 
Его служение всегда было четко адресовано, потому 
что в Нем не было этой ослабляющей, рассеиваю-
щей нерешительности. Имея в виду Своего Отца, 
Иисус говорил: ‘Я всегда делаю то, что Ему угодно’ 
[от Иоанна 8:29]…

Разумеется, мы не будем едины с Богом и Христом, 
пока не сделаем Их волю и интерес нашим вели-
чайшим желанием. Такая покорность не достигается 
за один день, но через Святого Духа Господь будет 
наставлять нас, если мы пожелаем этого, пока со 
временем можно будет уже точно сказать, что Он –  
в нас, как Отец – в Нем. Временами я трепещу от 
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мысли о том, что для этого может потребоваться, 
но я знаю, что только в этом совершенном единстве 
можно найти полноту радости» (Лиахона, ноябрь 
2002 г., стр. 72–73).

3 Нефий 19:24. «Не умножали они слов своих»
•	 Что	значит	молиться	и	«не	умножа[ть]	слов	своих»?	
(3 Нефий 19:24.) Старейшина Джин Р. Кук, член 
Кворума Семидесяти, поделился такими мыслями: 

«Молясь в присутствии Иисуса, нефийские ученики 
показали хороший пример для всех нас. В летописи 
сказано, что ‘не умножали они слов своих’…

Это созвучно заповеди, которую Господь оставил 
иудеям во время Своего земного служения. Он 
сказал: ‘Молясь, не говорите лишнего, как язычники, 
ибо они думают, что в многословии своем будут 
услышаны’ (от Матфея 6:7; также см. 3 Нефий 13:7).

Молясь прилюдно, давайте проявлять осторожность, 
не увлекаясь желанием почестей людских, из-за 
которых можно молиться без истинного намерения 
или без необходимости делать свою молитву протя-
женной. Аналогичное предостережение обращено 
и к тем, кто молятся, чтобы их услышала смертная 
публика, а не просто Господь. Мы должны всегда 
быть осторожными, избегая ‘цветистых’ молитв или 
молитв, призванных кого-то впечатлить. Конечно, 
Господу не угоден такой подход к делу. Он и не 
ответит на молитву того, кто не сосредоточен на 
Господе или молится без истинного намерения» 
(Receiving Answers to Our Prayers [1996], 43–44).

3 Нефий 19:24–25
Что, вероятно, произошло с учениками  
в этих стихах? Сравните свой ответ с  

3 Нефий 19:28–29, а также Моисей 1:9–11.

3 Нефий 19:35. Чудеса происходят с теми,  
кто имеет веру
•	 Посещение	Спасителем	Святых	в	Книге	Мормона	
сопровождалось великими чудесами: исцелением, 

явлением Ангелов, сиянием лиц, молитвами, которые 
были слишком священными, чтобы их записывать, и 
многими другими удивительными явлениями. Иисус 
провозгласил Своим ученикам: «Такой великой веры 
Я никогда не видел среди всех иудеев; и потому Я 
не мог показать им такие великие чудеса из-за их 
неверия» (3 Нефий 19:35).

Происходят ли чудеса сегодня, или день чудес 
прекратился? Старейшина Даллин Х. Оукс учил, что 
чудеса все еще происходят; однако часто мы не 
слышим о них из-за их святости:

«Почему в своих выступлениях на Генеральной 
конференции и на местных собраниях мы не гово-
рим больше о виденных нами чудесах? Чаще всего 
чудеса, произошедшие с нами, относятся к тем со-
бытиям, которыми не принято делиться. Повинуясь 
учениям Священных Писаний, мы храним их в тайне 
и делимся ими лишь по внушению Духа…

Точно так же в современном откровении дается ука-
зание, ‘чтобы они не хвалились этим и не говорили 
об этом перед миром, ибо это дано вам во благо 
и во спасение’ (У. и З. 84:73). Другое откровение 
гласит: ‘Помните, что то, что исходит свыше, – свя-
щенно, и об этом нужно говорить с осторожностью 
и по побуждению Духа’ (У. и З. 63:64)…

Обычно Святые последних дней следуют этим указа-
ниям. Свидетельствуя и выступая на собраниях, мы 
редко говорим о своих самых чудесных событиях в 
жизни и редко подтверждаем истинность Евангелия 
рассказом о знамениях. Обычно мы просто подтвер-
ждаем свое свидетельство об истинности восстанов-
ленного Евангелия и лишь слегка касаемся вопроса 
о том, как мы получили его. Почему так? Знамения 
сопровождают уверовавших. Поиски чуда с целью 
обратить кого-либо в веру – это неправедный поиск 
знамений. По той же самой причине, как правило, не 
нужно рассказывать о чудесных обстоятельствах пе-
ред большой аудиторией, которая включает людей 
с самыми разными уровнями духовной зрелости. В 
этой аудитории чудеса укрепят веру лишь немногих, 
а для других станут всего лишь неуместным расска-
зом о знамениях» («Miracles» [вечер встречи СЦО для 
молодых взрослых, 7 мая 2000 г.], 3, www .ldsces .org).

3 Нефий 18–19
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Вопросы для размышления
•	 Как	воспоминания	о	ваших	чувствах,	когда	вы	

принимали крещение, может принести вам новый 
духовный опыт, когда вы будете в следующий раз 
принимать причастие?

•	 Ученики	молились	о	том,	«чтобы	им	был	дан	Дух	
Святой» (3 Нефий 19:9). А чего вы желаете больше 
всего? Включаете ли вы это желание в свои моли-
твы? Почему да или почему нет?

•	 «Лик	[Спасителя]	улыбался»	Его	ученикам	(3 Нефий	
19:25, 30). Что, по-вашему, это означает? Что мо-
жете сделать лично вы, чтобы ваш лик тоже улы-
бался окружающим?

Предлагаемые задания на дом
•	 Теперь,	когда	вы	прочитали	несколько	отрывков	

из Священных Писаний и других учений о прича-
стии, составьте свой собственный план того, как 
сделать причастие более значимой частью вашей 
жизни.

•	 Изучите	описания	молитв	Спасителя	в	3 Нефий	
19:19–23, 27–29, 31–32. Поразмышляйте над прин-
ципом, позволяющим усовершенствовать свою 
молитву, которому учат эти описания. Запишите 
свои наблюдения и выводы в личном дневнике.

Глава 43
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3 Нефий 20 –22

Глава 44

Введение
Все праведные родители надеются, что их потомки 
придут к личному познанию Бога и будут верны 
Ему. Бог обещал Аврааму и его потомкам, что в 
последние дни их потомство получит благословения 
Евангелия и будет собрано в безопасных местах. 
Отец повелел Спасителю обучить этим принципам 
нефийцев.

Принцип собирания подразумевает не просто 
совместное нахождение людей на определенной 
территории. Он также включает духовное собира-
ние, которое происходит, когда кто-либо знакомит-
ся с Церковью и присоединяется к ней. Находясь 
в состоянии рассеяния, Израиль утратил знание о 
своем Боге, Его Евангелии, священстве и истинах 
спасения. Однако Отец обещал, что в последние 
дни Он обратится к Израилю и предложит ему Свое 
Евангелие, Свое священство и путь к жизни вечной. 
Небесный Отец хочет предложить благословения 
Евангелия всем Своим детям и помогает осуществить 
это собирание последних дней.

Комментарий
3 Нефий 20:1. Мы должны непрестанно 
молиться в своем сердце
•	 По	завершении	молитвы	Спаситель	дал	нефийцам	
важный совет – не переставать молиться в своем 
сердце. Старейшина Рассел М. Нельсон, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, тоже говорил об этом: 

«Пророки уже давно  
говорят, что нам надо 
 молиться смиренно и 
часто…

Молитвы можно воз-
носить даже молча. 
Можно произносить 
молитву мысленно, ибо 
иногда слова могут быть 
помехой» (Лиахона, май 
2003 г., стр. 7).

•	 Президент	Бойд К.	Пэкер,	Президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил: 

«Научитесь молиться. Молитесь часто. Молитесь 
в своем разуме, в своем сердце. Молитесь на 
коленях…

Молитва – ваш личный ключ от Небес. А их замок 
находится по вашу сторону завесы [см. Откровение 
3:20]» (Conference Report, Oct. 1994, 76–77; или 
Ensign, Nov. 1994, 59).

3 Нефий 20:8–9
Что Спаситель обещает людям, 

 принимающим причастие?  Почему 
это обещание столь важно?

3 Нефий 20:8–9. Обещание причастной 
молитвы: наполнить нас Духом
•	 Обсуждая	благословения,	связанные	с	принятием	
причастия, старейшина Даллин Х. Оукс, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, учил: «Еженедельное по-
сещение церковных собраний дает нам возможность 
принимать причастие, как это заповедовал Господь 
(см. У. и З. 59:9). Если мы делаем это с надлежащим 
отношением и подготовкой, то причастие возобно-
вляет очищающее действие нашего крещения и де-
лает нас достойными исполнения обещания, что Дух 
Его будет всегда пребывать с нами. Миссия Духа, 
Святого Духа, – свидетельствовать об Отце и Сыне 
и привести нас к познанию истины (см. от Иоанна 
14:26; 2 Нефий 31:18). Свидетельство и истина, необ-
ходимые для нашего личного духовного обращения, 
– это лучшие плоды еженедельного возобновления 
наших заветов. Исполнение этого обещания прино-
сило мне огромную радость, помогая расти духовно 
и принимать решения в повседневной жизни» (Лиа-
хона, июль 2002 г., стр. 37).

•	 Старейшина	Оукс	также	дал	следующий	совет:	
«К тем братьям и сестрам, которые, быть может, 
стали слишком легко относиться к критически 
значимому возобновлению заветов причастия, я 
взываю словами Первого Президентства: ‘Вернитесь 
и насыщайтесь за столом Господним, вкусите вновь 
сладкие и утоляющие жажду плоды общения со 
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Святыми’ (‘An Invitation to Come Back,’ Church News, 
22 Dec. 1985, 3). Давайте же будем достойными 
обещания нашего Спасителя о том, что, принимая 
причастие, мы будем ‘насыщен[ы]’ (3 Нефий 20:8; см. 
также 3 Нефий 18:9), то есть что мы ‘исполни[мся] 
Духа’ (3 Нефий 20:9). Этот Дух – Дух Святой – наш 
утешитель, наш путеводитель, наш голос, наш истол-
кователь, наш свидетель и наш очиститель, то есть 
Тот, Кто безошибочно руководит нами и освящает 
нас в земном путешествии на пути к жизни вечной» 
(Conference Report, Oct. 1996, 82; или Ensign, Nov. 
1996, 61).

3 Нефий 20:11–13. Исаия писал о собирании 
Израиля
•	 Иисус	заповедал	нефийцам,	так	же,	как	и	нам,	
изучать слова Исаии. Видя исполнение пророчеств 
Исаии, мы понимаем, что Бог хранит Свой завет, 
заключенный с домом Израилевым. Руководство к 
Священным Писаниям объясняет, что «многие из 
пророчеств Исаии имеют отношение к Пришествию 
Искупителя» («Исаия»). Две другие ключевые темы 
писаний Исаии – рассеяние и собирание Израиля.

Учения об Искупителе и собирании Израиля тесно 
взаимосвязаны. Бог рассеял Израиль, потому что 
люди грешили и отвергли Его. Однако Искупление 
дает им шанс на примирение с Богом, отпущение 
грехов и собирание как в духовном, так и в физиче-
ском плане.

•	 Дополнительные	сведения	о	собирании	Израиля	
приводятся в разделе «Собирание Израиля» в прило-
жении (стр. 451).

3 Нефий 20:11–13
Как можно определить время собирания? 

(См. 3 Нефий 21:1–7.) Какую роль мы  играем 
в этом собирании? (См. У. и З. 88:81.)

•	 Спаситель	говорил	об	исполнении	завета	Своего	
Отца, связанного с собиранием Израиля. Кто такой 
народ Израилев и почему он был рассеян? Господь 
обещал Аврааму, что его потомки получат Евангелие 

и священство и что через них будут благословлены 
все семьи земли (см. Авраам 2:9–11). Это обещание 
было повторно дано сыну Авраама Исааку (см. Бы-
тие 26:3–5), сыну Исаака Иакову (см. Бытие 28:12–15) 
и потомкам Иакова – детям Израилевым.

К сожалению, дети Израилевы согрешили против 
Бога и утратили эти обещания. В итоге в знак испол-
нения Божьих предупреждений они были изгнаны 
из своей земли обетованной и рассеяны по всей 
Земле. Однако Господь о них не забыл. Небесный 
Отец обещал, что когда-нибудь их обучат Евангелию 
и соберут в землю обетованную. Это обещание 
составляет часть завета, заключенного Им: Он будет 
собирать и обучать детей Израилевых.

•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
объяснил, что, принимая завет Евангелия, мы пови-
нуемся закону собирания: «Итак, собирание Израиля 
состоит из присоединения к истинной Церкви и 
прихода к познанию истинного Бога. … Поэтому 
всякий, кто принял восстановленное Евангелие и 
кто теперь стремится поклоняться Господу на своем 
собственном языке и вместе со Святыми в стране 
своего проживания, подчиняется закону собирания 
Израиля и является наследником всех благослове-
ний, обещанных Святым в эти последние дни» (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball 
[1982], 439).

•	 В	первые	годы	истории	Церкви	руководители	
призывали новообращенных присоединяться к 
Святым в месте их общего проживания, например, 
в штатах Огайо, Миссури, Иллинойс и Юта. Сегодня 
Святых побуждают созидать Церковь там, где они 
живут. Президент Дитер Ф. Ухтдорф, член Первого 
Президентства, объяснил:

«‘В наши дни Господь счел необходимым даровать 
благословения Евангелия, включая и возрастающее 
число храмов, во многих странах мира. Поэтому 
мы хотим повторить данный много лет назад совет 
членам Церкви оставаться в своих родных странах 
вместо того, чтобы иммигрировать в Соединенные 
Штаты Америки…

Когда прихожане всего мира остаются на своей 
родине, трудясь над построением Церкви в своих 
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родных странах, великие благословения приходят 
как к ним лично, так и к Церкви в целом’ (письмо 
Первого Президентства от 1 декабря 1999 г.)» (Лиа-
хона, ноябрь 2005 г., стр. 102).

•	 Старейшина	Дуглас Л.	Каллистер,	член	Кворума	
Семидесяти, описал цели и процесс собирания 
Израиля в последние дни: «Собирание, происхо-
дящее в настоящий момент, носит духовный, а не 
географический характер. Христос провозгласил, что 
в последние дни Он ‘установ[ит] Церковь [Свою]’, 
‘утвер[дит] народ [Свой]’ и ‘утвер[дит] среди них 
Сион [Свой]’ (3 Нефий 21:22; 3 Нефий 20:21; 3 Нефий 
21:1). По мере того как Он учреждает Свою Церковь 
в наши дни, люди могут обучаться Евангелию и 
приходят ‘к познанию Господа Бога своего’ (3 Нефий 
20:13) без необходимости покидать дом. В отличие 
от утверждений, звучавших в ранний период исто-
рии восстановленной Церкви, наши руководители 
говорят, что сейчас собирание должно проходить в 
каждой земле и на каждом языке. Наша потребность 
физически находиться поблизости от крупных 
скоплений Святых гораздо меньше, чем столетие 
назад, поскольку церковные журналы и спутниковые 
трансляции соединяют разные точки пространства 
и времени, создавая ощущение единства везде, где 
есть Церковь. Всем доступны те же ключи, таин-
ства, учение и духовные дары» («Book of Mormon 
Principles: The Gathering of the Lord’s Faithful», Ensign, 
Oct. 2004, 59).

3 Нефий 20:14, 22. Земля наследия
•	 Иисус	учил	нефийцев,	что	Небесный	Отец	дал	
им землю Америки в наследие. Легий получил такое 
же обещание, когда прибыл в землю обетованную 
(см. 2 Нефий 1:5). Это стало подтверждением бла-
гословения, которое Иаков дал Иосифу, говоря о 
«благословения[х] отца [его], которые превышают 
благословения гор древних и приятности холмов 
вечных» (Бытие 49:26). Выражение «превышают бла-
гословения гор древних и приятности холмов веч-
ных» относится к Западному полушарию. Президент 
Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) объяснял: 
«Господь дал… Америку в вечное обладание Иосифу, 
сыну Иакова. Его потомство, очистившись от греха 
и восстав при воскресении, унаследует эту часть 

Земли. Эта земля станет их навсегда» (Doctrines of 
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 
1:88).

3 Нефий 20:21–22; 21:23–29. Новый Иерусалим 
будет построен на Американском континенте
•	 Сион, Новый Иерусалим, должен быть местом, где 
можно найти безопасность в физическом и духовном 
плане. Говоря о послед-
них днях, Спаситель дал 
нам совет «стоять на свя-
тых местах» (см. У. и З. 
45:32) и обещал нам без-
опасность в Сионе и его 
кольях (см. У. и З. 115:6). 
Спаситель учил Своих 
учеников, что город Сион, 
Новый Иерусалим, будет 
«земля мирная, город убе-
жища, место безопасное» во времена, предваряющие 
Второе пришествие (см. У. и З. 45:66–71).

Десятый Символ веры гласит: «Мы верим в букваль-
ное собирание Израиля и в восстановление десяти 
колен; в то, что Сион (Новый Иерусалим) будет 
построен на Американском континенте; что Христос 
будет лично царствовать на Земле, и что Земля об-
новится и получит свою райскую славу».

В другой раз Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 гг.) 
учил: «Возведение Сиона – дело, интересовавшее 
народ Божий в любую пору; на этой теме Пророки, 
священники и цари заостряют внимание с особым 
восхищением; … нам осталось узреть, принять 
участие и способствовать продвижению славы по-
следних дней – ‘устроения полноты времен’… Этой 
работе суждено свергнуть силы тьмы, осуществить 
обновление Земли, прославление Бога и спасение 
всего человечества» (History of the Church, 4:609–10).

3 Нефий 20:22. Бог будет жить среди нас
•	 Обучая	нефийцев	доктрине	о	Сионе,	то	есть	
Новом Иерусалиме, Спаситель пообещал, что Он 
«буд[ет] среди» Своего народа (3 Нефий 20:22). Гос-
подь прибегал к подобному выражению и в книге 
«Учение и Заветы»:

3 Нефий 20–22
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«Но вот, истинно, истинно говорю Я вам, что очи 
Мои на вас и Я среди вас, но вы не можете видеть 
Меня;

Но скоро настанет день, в который вы увидите Меня 
и познаете, что Я есть, ибо завеса тьмы будет скоро 
разорвана, и тот, кто не очищен, не выстоит в тот 
день.

А потому препояшьте ваши чресла и будьте подго-
товлены» (У. и З. 38:7–9).

Обещание, что Бог будет пребывать среди народа 
Сиона, можно связать и с Его присутствием в храме 
Сиона (Нового Иерусалима), и с тем, что «все чистые 
сердцем, входящие в [храм], увидят Бога» (см. У. и З. 
97:16).

3 Нефий 20:23–24. «Пророка воздвигнет вам 
Господь Бог ваш»
•	 В	книге	Второзаконие	18:15	Моисей	пророче-
ствовал, что однажды в будущем «Пророка из среды 
тебя, из братьев твоих, [подобного Моисею], воз-
двигнет тебе Господь, Бог твой». В 3 Нефий 20:23–24 
Спаситель говорит, что этот Пророк – Он Сам. Это 
пророчество, связанное с Пришествием Мессии, 
настолько важно, что его можно найти в Ветхом За-
вете, Новом Завете, Книге Мормона, книгах «Учение 
и Заветы» и «Драгоценная жемчужина» (см. Второза-
коние 18:15–19; Деяния 3:22; 3 Нефий 20:23–24;  
У. и З. 133:63; Джозеф Смит – История 1:40).

3 Нефий 20:25–27. Стать детьми завета
•	 Иисус	назвал	нефийцев	«дет[ьми]	завета»	(3 Нефий	
20:26). Старейшина Рассел M. Нельсон объяснил, 
о каком завете говорит Спаситель и как эта фраза 
применима к нам:

«Завет, который Господь сначала заключил с Авраа-
мом, а затем утвердил с Исааком и Иаковом, имеет 
непреходящее значение…

Мы тоже дети завета. Мы, как и в древности, полу-
чили святое священство и вечное Евангелие. Авраам, 
Исаак и Иаков – наши предки. Мы – народ Израилев. 
У нас есть право получить Евангелие, благословения 
священства и жизнь вечную. Народы Земли будут 
благословлены благодаря нашему труду и труду 
нашего потомства. Подлинное семя Авраамово и 

те, кто был принят в его семью через усыновление, 
получат обещанные благословения при условии 
принятия Господа и послушания Его заповедям» 
(Conference Report, Apr. 1995, 42–43; или Ensign, May 
1995, 33).

3 Нефий 20:29. Пророчество о 
восстановлении Иерусалима
•	 Тема	восстановления	колена	Иуды	и	города	
Иерусалима занимает важное место в пророчествах 
Ветхого Завета и Книги Мормона. В нашем устрое-
нии Господь провозгласил:

«Пусть тогда те, кто находятся среди иноверцев, 
бегут в Сион.

И пусть те, кто от Иуды, бегут в Иерусалим, на горы 
дома Господнего» (У. и З. 133:12–13).

Говоря о восстановлении колена Иуды, Пророк 
Джозеф Смит свидетельствовал: «Иуда должен воз-
вратиться, Иерусалим должен быть восстановлен, 
так же и храм, и вода выйдет из-под храма, и воды 
Мертвого моря очистятся. Потребуется некоторое 
время, чтобы восстановить стены города и храма и 
так далее; и все это должно быть сделано перед тем, 
как Сын Человеческий явит Свой лик» (History of the 
Church, 5:337).

3 Нефий 20:29–33. Иудеи уверуют и будут 
собраны
•	 24 октября 1841 года  
старейшина Орсон Хайд 
(1805 – 1878 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апо-
столов, вознес апостоль-
скую молитву, стоя на 
вершине Елеонской горы, 
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от имени иудейского народа, рассеянного по всему 
миру. Во времена, когда произносилась его молитва, 
в Палестине жило совсем мало иудеев, и политиче-
ский климат почти не оставлял надежды на то, что 
они когда-либо будут допущены в собиранию там. 
С тех пор произошло множество примечательных 
событий, появилась современная страна Израиль, 
ставшая ‘родиной’ для иудейского народа. И хотя 
совершенно очевидно, что это «собирание» не обхо-
дится без благословений Господа, ясно, что это еще 
не полнота собирания иудеев, о которой пророче-
ствовали Пророки в Книге Мормона.

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, что 
нынешнее собирание иудеев на их родине пока не 
говорит об исполнении пророчества, будучи всего 
лишь собиранием политического характера. «Как 
известно всему миру, многие иудеи сейчас собира-
ются в Палестине, где они составляют собственную 
нацию и путь поклонения Богу – все это в отрыве 
от веры во Христа или принятия законов и таинств 
Его вечного Евангелия. То ли это собирание иудеев 
последних дней, о котором говорят Священные 
Писания? Нет! Нет. Да не возникнет ни в одном 
проницательном уме никаких заблуждений на этот 
счет. Это собирание иудеев на их родине и их 
объединение в нацию и царство не является собира-
нием, обещанным Пророками. Оно не служит испол-
нением древних обещаний. Те, кто объединяются 
таким образом, не собираются в истинную Церковь 
и стадо своего древнего Мессии» (The Millennial 
Messiah [1982], 229).

•	 Президент	Мэрион Дж.	Ромни	(1897	–	1988	гг.),	
член Первого Президентства, говорил о собирании 
колена Иуды. Он прочитал отрывки из Книги 
Мормона, где сказано, что должны сделать иудеи, 
прежде чем Отец соберет их в земле их наследия. 
От этих отрывков мы узнаем, что, когда иудеи «не 
отвратят больше своих сердец от Святого Израиле-
ва» (1 Нефий 19:15); когда они «придут к познанию 
своего Искупителя» (2 Нефий 6:11); когда они «будут 
возвращены в истинную Церковь и в стадо Божье» 
(2 Нефий 9:2); когда они «уверуют в Меня, что Я – 
Христос» (2 Нефий 10:7); когда они поверят что Хри-
стос – Сын Божий, и уверуют в Искупление и «станут 

поклоняться Отцу во имя Его с чистым сердцем и 
неповинными руками и не будут больше ожидать 
другого Мессию» (2 Нефий 25:16); когда «полнота 
Евангелия Моего будет проповедана им» и они 
«будут молиться Отцу во имя [Спасителя]» (3 Нефий 
20:30–31), – тогда они будут собраны в Иерусалиме, 
земле их наследия.

Эти предсказания пророков Книги Мормона совер-
шенно ясно дают понять, что восстановление дома 
Израилева в землях их наследия будет указывать на 
их принятие Иисуса Христа как своего Искупителя, 
о чем я свидетельствую во имя Иисуса Христа» 
(Conference Report, Apr. 1981, 21; см. также стр. 
19–20; или Ensign, May 1981, 17; см. также стр. 16).

3 Нефий 20:35. Бог обнажит Свою  
святую руку
•	 Что	означает	выражение	«обнажил	Отец	святую	
руку Свою»? (3 Нефий 20:35.) «В древние времена 
мужчины готовились к бою, перебрасывая свой 
плащ с плеч на руку, которой они сражаются (Псал-
тирь 73:11). При Втором пришествии Христа Бог 
обнажит Свою руку, и тогда все увидят Его силу  
(У. и З. 133:2–3)» (Donald W. Parry, Jay A. Parry, Tina M. 
Peterson, Understanding Isaiah [1998], 466).

•	 В	наши	дни	Господь	открывает	Свою	силу,	ведя	
великую работу Восстановления последних дней. 
Старейшина Нил A. Максвелл (1926 – 2004 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что это столь 
же актуально сегодня, как это было в отношении 
великих событий начала истории Церкви: «Итак, 
братья мои, в истории Церкви ‘дни [ваши] – ныне’ 
(Геламан 7:9). Хорошо запомните, какие это дни, – 
дни, когда Господь для всех явно ‘обнажит святую 
руку Свою перед глазами и всех народов’ (У. и З. 
133:3). Бог также ‘ускор[ит] работу’ Свою (У. и З. 
88:73). Он также ‘сократит’ последние дни ‘ради из-
бранных’ (от Матфея 24:22); следовательно, эти дни  
будут изобиловать событиями (см. Джозеф Смит –  
от Матфея 1:20). Кроме того, ‘все будет в смятении’ 
(У. и З. 88:91). Только те, кто продолжают оставаться 
мужчинами и женщинами Христовыми, смогут удер-
жать духовное равновесие» (Conference Report, Apr. 
1992, 57; или Ensign, May 1992, 39).

3 Нефий 20–22
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3 Нефий 20:36–37. «Облекись в твою силу» и 
«сними оковы с шеи твоей»
•	 В	Учение	и	Заветы	113	разъясняется:	выражение	
«облекись в твою силу» означает, что современные 
носители священства должны «возложить на себя 
власть священства, на которую [они] име[ют] право 
по родословию» (У. и З. 113:7–8). «Цепи на шее 
означают проклятия Божьи на нем, или на остатках 
Израилевых в их рассеянном состоянии среди ино-
верцев» (У. и З. 113:10).

Говоря о постепенном приближении к эре Тысячеле-
тия, старейшина Брюс Р. Макконки объяснил слова 
Спасителя: «Мы уже видели, что Иисус поместил главу 
52 книги Исаии в контекст Тысячелетия. В ней звучит 
клич: ‘Восстань, восстань, облекись в силу твою, 
Сион! Облекись в одежды величия твоего, Иерусалим, 
город святой! ибо уже не будет более ходить в тебя 
необрезанный и нечистый’. В день, о котором мы 
говорим, не будет ни одного человека, нечистого в 
телестиальном смысле этого слова, ибо нечестивые 
будут уничтожены ярким светом Его пришествия. И, 
как говорится, не будет ни одного необрезанного, 
ибо все искатели благословений Святого города 
будут в ладу с намерениями и целями Того, Кому 
принадлежит этот город» (Millennial Messiah, 315).

3 Нефий 20:36–37; 41 
Какой совет Спасителя относится к 

нам в этих стихах? Каким образом вы 
 можете последовать этому совету?

3 Нефий 20:40. «Как прекрасны на горах»
•	 Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
учил, что удивительно 
живописная фраза «как 
прекрасны на горах ноги 
того, кто приносит им до-
брые вести», относится к 
людям, которые распро-
страняют Евангелие Господа, но еще вернее отно-
сится к Самому Спасителю: «Эти знакомые отрывки, 
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сначала записанные Исаией, но высказанные ему и 
вдохновленные Самим Иеговой, часто можно отне-
сти к любому – особенно к миссионерам, – кто несет 
добрые вести Евангелия и возвещает мир душам че-
ловеческим. В таком значении нет ничего неподоба-
ющего, однако важно помнить, как помнил об этом 
Пророк Авинадей, что в самом чистом и прямом 
смысле эта хвалебная песнь касается непосредствен-
но Христа. Он и только Он в конечном итоге прино-
сит добрые вести спасения. Только через Него 
провозглашается истинный, непрестанный покой. 
Сиону, в пределах как старого, так и нового Иеруса-
лима, именно Христос возвещает: ‘Царствует Бог 
твой!’ Именно Его ноги на горах Искупления пре-
красны [3 Нефий 20:40]» (Christ and the New Covenant 
[1997], 286).

3 Нефий 20:41. «Будьте чисты, вы, носящие 
сосуды Господни»
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	говорил	о	том,	
что значит быть чистыми для носителей священства: 
«Как носители священства, мы должны не только 
носить священные сосуды и символы Божьей влас-
ти – вспомните, например, о приготовлении, благо-
словении и разнесении причастия, – но мы должны 
также и сами быть освященным сосудом. Между 
прочим, в силу того, что мы должны делать, но, 
что еще более важно, в силу того, чем мы должны 
быть, Пророки и Апостолы велят нам: ‘Юношеских 
похотей убегай’ и ‘призыва[й] Господа от чистого 
сердца’. Они велят нам быть чистыми» (Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 48).

Наставление «будьте чисты, вы, носящие сосуды 
Господни» (3 Нефий 20:41), оставленное в древние 
времена людям, которые ухаживали за священными 
сосудами поклонения Богу, применимо также и к 
современным носителям священства. Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) напомнил со-
бравшимся носителям священства об этой важной 
заповеди, сказав: «‘Будьте чисты, вы, носящие сосуды 
Господние’ (У. и З. 133:5). Таковы Его слова к нам, 
сказанные в современном откровении. Будьте чисты 
телом. Будьте чисты мыслями. Будьте чисты в своей 
речи. Будьте чисты в одежде и манере поведения» 
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(Conference Report, Apr. 1996, 68; или Ensign, May 
1996, 48).

Президент Хинкли продолжил наставление: «Татуи-
ровка – это граффити на стенах храма тела. Не луч-
ше и пирсинг – проколы на теле» (Лиахона, январь 
2001 г., стр. 67).

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Две-
надцати Апостолов, дал совет юношам и девушкам 
«избегать злословия, мудро выбирать себе друзей, 
оставаться в стороне от порнографии и наркотиков, 
не посещать неподобающие концерты и сомнитель-
ные вечеринки, уважать свое тело и быть нравствен-
но чистыми во всем» (Лиахона, июль 2001 г., 81).

3 Нефий 21:1–9. Собирание Израиля в 
последние дни
•	 Иисус	сказал	нефийцам,	что	даст	им	«знамение»	
(3 Нефий 21:1), чтобы они поняли, что собирание 
Израиля началось. Затем Он предсказал Восста-
новление Евангелия, появление Книги Мормона, 
утверждение свободной нации в Америке и обу-
чение Евангелию их потомков (см. стихи 1–7). Он 
назвал Восстановление последних дней «великим 
и чудесным делом» (см. стих 9). В ранние дни Вос-
становления Спаситель сказал, что «чудесное дело 
скоро начнется» (см. У. и З. 4:1).

Президент Гордон Б. Хинкли так говорил о чуде Вос-
становления и о нашей ответственности участвовать 
в продвижении этого дела:

«Об этом славном дне возвестило явление Отца 
и Сына юноше Джозефу. Над миром взошла заря 
устроения полноты времен. В эту удивительней-
шую пору было восстановлено все то хорошее, 
прекрасное, Божественное, что принадлежало всем 
предыдущим устроениям…

Действительно ли мы осознаем, понимаем ли мы 
огромное значение того, чем обладаем?

Мы, люди этого поколения, – последний урожай 
всего, что было до нас. Недостаточно, чтобы нас 
просто знали как членов этой Церкви. На нас возло-
жена священная обязанность. Давайте примем ее и 
будем ее выполнять.

Мы должны жить как истинные последователи Хри-
ста, проявляя милосердие ко всем, отвечая добром 
на зло, личным примером уча путям Господним и 
совершая великое служение, которое Он предначер-
тал нам» (Лиахона, май 2004 г., стр. 83–84).

•	 Дополнительные	сведения	о	собирании	Израиля	
вы найдете на схеме «Собирание Израиля» в прило-
жении (стр. 451).

3 Нефий 22. Исаия обучал собиранию на 
основании священных символов
•	 Продолжая	учение,	связанное	с	собиранием	Из-
раиля, Спаситель процитировал всю главу Исаия 54. 
Используя символы, свойственные пророческим 
писаниям, Исаия сравнил Израиль с женщиной, муж 
которой – Господь. Хотя сейчас она оставлена на 
время за свое нечестие, настанет день, когда она 
примирится со своим «Мужем», наделенным великим 
милосердием. При помощи этих образов Исаия пре-
красно показал, как чудо Восстановления набирает 
силу. Он обещал, что с ростом численности ее детей 
ее шатры придется расширить, а колья – укрепить, 
чтобы вместить ее растущую семью (см. 3 Нефий 
22:1–3). Когда Господь провозглашает глубину 
Своей преданности Израилю (см. стихи 4–10), 
можно вспомнить священное обязательство завета 
бракосочетания. Израилю обещано, что он обретет 
безопасные и прекрасные места (см. стихи 11–12) и 
защиту от своих врагов (см. стихи 13–17).

3 Нефий 22:13. «Дети твои будут научены 
Господом»
•	 Служа Генеральным президентом Первоначально-
го общества, сестра Патриция П. Пинегар объяснила, 

как 3 Нефий 22:13 можно 
применять в наши дни в 
обучении наших детей: 
«Наш мир – отнюдь не 
безопасное место. Это не 
то место, где дети  будут 
ощущать покой, надежду 
и чувство безопасности, 
если только их не научат 
любить Спасителя и сле-

довать Ему. Помогите им понять, что эти великие 
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благословения могут стать и их благословениями; 
покажите им, что нужно делать для обретения этих 
благословений» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 81–82).

3 Нефий 22:17. «Ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешным»
•	 Всегда	находились	люди,	противостоящие	делу	
Господа. Как обещал Исаия, они не преуспели в сво-
их стараниях, направленных против нас. Президент 
Гордон Б. Хинкли учил, что их попытки не увенча-
ются успехом:

«То, что возникнет противостояние, столь же не-
сомненно, как и то, что это – дело Господа. Будут 
находиться такие – и, возможно, немало, – кто софи-
стикой лукавых слов и хитрыми помыслами станут 
сеять сомнения и стремиться подорвать основы, на 
которых утверждено это дело. Недолго им торже-
ствовать. Возможно, им достанутся непродолжитель-
ные аплодисменты сомневающихся, скептиков и 
критиков. Но они смолкнут и будут забыты, как это 
уже происходило в прошлом с им подобными.

Тем временем мы будем продолжать идти вперед, 
невзирая на их критику, зная об их высказываниях 
и действиях, но не опасаясь их» (Conference Report, 
Apr. 1994, 76; или Ensign, May 1994, 60).

Вопросы для размышления
•	 Спаситель	обещал	собрать	Израиль,	чтобы	ис-

полнить завет, заключенный Небесным Отцом с 
их отцами (см. 3 Нефий 16:5, 11; 20:12–13). Это – 
общечеловеческое обещание с глубоко личным 
смыслом. Что вы знаете о жизненном опыте пер-
вых обращенных в веру Святых последних дней в 
вашей семье? Какие жертвы они приносили, что-
бы собираться со Святыми?

•	 Расскажите	о	том,	как	вы	ощутили,	что	Небесный	
Отец протянул руку и коснулся вашего сердца, 
чтобы помочь вам стать ближе к Нему.

Предлагаемые задания на дом
•	 Составьте	план,	связанный	с	тем,	как	сделать	при-

частие более значимой частью вашей повседнев-
ной жизни. Поделитесь этим планом с кем-либо, 
кто мог бы помочь вам достичь поставленной 
цели.

•	 Составьте	список,	насчитывающий	по	крайней	
мере три дела или поступка, посредством кото-
рых вы можете участвовать в собирании Израиля 
в эти последние дни.
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3 Нефий 23–26

Глава 45

Введение
На второй день Своего трехдневного служения Спа-
ситель подтвердил пророчества Исаии и Малахии и 
разъяснил их. Он говорил о масштабности проро-
честв Исаии, затрагивая «все… что касается Моего 
народа, который принадлежит к дому Израилеву» 
(3 Нефий 23:2). Иисус Христос лично изучил священ-
ные летописи на предмет их точности и повелел 
включить в них исполнение пророчества Самуила 
о Воскресении и слова Малахии (см. 3 Нефий 24:1; 
26:1–2). Слова Малахии провозглашают благослове-
ния, связанные с законом десятины, и роль, которую 
исполнит Пророк Илия в последние дни, готовя мир 
ко Второму пришествию.

Господь заповедал каждому из нас изучать Священ-
ные Писания и Пророков (см. 3 Нефий 23:5). Спаси-
тель провозгласил, что ‘это Его мудрость’ и что ‘эти 
Писания… надлежит передать будущим поколениям’ 
(3 Нефий 26:2). На каждого Святого последних дней 
возложена обязанность усердно изучать Священные 
Писания. Подумайте, что значит не просто читать, а 
усердно изучать Священные Писания и Пророков.

Комментарий
3 Нефий 23:1. «Велики слова Исаии»
•	 Спаситель	учил,	что	пророчества	Исаии	охватыва-
ют «все… что касается [Его] народа» (3 Нефий 23:2), 
– деяния Божьи удивительного масштаба. Спаситель 
подтвердил пророчества Исаии, провозгласив: 
«Велики слова Исаии» (3 Нефий 23:1). Глава 22 книги 
3 Нефий – последняя из глав, где цитируется более 
20 глав из Исаии в Книге Мормона. Отметьте, что 
Спаситель велел слушающим Его изучать писания 
именно Пророка Исаии (см. 3 Нефий 23:1). Не уди-
вительно, что Исаию постоянно цитируют в Книге 
Мормона и в других Священных Писаниях.

Президент Бойд K. Пэкер, президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, подчеркнул уникальную и 
важную роль пророчеств Исаии и объяснил, почему 
Господь так заботился о сохранении его слов:

«Исаия – самый цитируемый Пророк в Новом Завете. 
Сам Господь семь раз цитировал Исаию, Апостолы – 
в сорок раз больше. Кроме того, можно назвать девя-
носто неполных цитат или парафраз слов Исаии.

Исаия – самый цитируемый пророк в книге ‘Учение 
и Заветы’. Шестьдесят шесть цитат из тридцати 
одной главы Исаии свидетельствуют об исключи-
тельной значимости этого великого Пророка.

Все это подтверждает, что Господь сохранил 
слова Исаии с особой целью» (Let Not Your Heart Be 
Troubled [1991], 280).

•	 Примечание. Дополнительные исторические све-
дения об Исаии и предложения о том, как изучать и 
понимать его писания, приводятся в комментарии к 
1 Нефий 20–21 (стр. 47) и к 2 Нефий 12–16 (стр. 78).

3 Нефий 23:1–5. Изучайте Священные 
Писания
•	 Господь заповедал Своим Святым не просто чи-
тать Священные Писания, а изучать их. Изучая Свя-
щенные Писания, люди 
внимательно исследуют 
их, стараясь узнать что-то 
новое, либо тщательно 
анализируют их, серьезно 
размышляя и осмысливая 
их. Изучение Священных 
Писаний также подразу-
мевает, что мы размыш-
ляем (см. Иисус Навин 
1:8), исследуем (см. 2-е  
Тимофею 3:15; У. и З. 26:1), внимаем (см. 1 Нефий 
15:25) и обдумываем их (см. 2 Нефий 4:15). Помимо 
Священных Писаний, Спаситель заповедал нам изу-
чать слова Пророков (см. 3 Нефий 23:5).

3 Нефий 23:1–5
Что сказал Господь о  писаниях 

 Исаии? В чем ценность изучения 
 Священных Писаний и Пророков?

•	 Пророк	Джозеф	Смит	(1805	–	1844	гг.)	призы-
вал Святых изучать Священные Писания, чтобы 
получить независимое свидетельство об истине и 
обрести прямые наставления от Бога: «Исследуйте 
Священные Писания: исследуйте откровения, 
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которые мы возглашаем, и просите вашего Небес-
ного Отца во имя Сына Его Иисуса Христа открыть 
вам истину. И если вы будете делать это, устремляя 
взор единственно к Его славе, не ведая сомнений, 
то Он ответит вам силой Своего Святого Духа. Тогда 
вы узнаете это сами, а не со слов других. Тогда вы 
не будете зависеть от человека в своем познании 
Бога, и в вашей душе не останется места для ложных 
умствований. Нет; ибо, когда люди получают наста-
вления от Того, Кто создал их, они постигают, как 
Он спасет их. Итак, мы повторяем: исследуйте Свя-
щенные Писания, исследуйте Пророков и осознайте, 
какая часть их уже принадлежит вам» (History of the 
Church, 1:282).

•	 Хотя	сначала	изучение	Священных	Писаний	
может показаться трудным, Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910 – 2008 гг.) обещал, что разум тех, 
кто серьезно изучают Священные Писания, будет 
просвещен, а их дух – поднят: «Я благодарен за то, 
что вы такое внимание уделяете чтению Священных 
Писаний. Надеюсь, что для вас это станет скорее ра-
достью, чем долгом, обязанностью; что для вас это 
станет делом любви к слову Божьему. Я обещаю вам, 
что благодаря этому чтению в ваш разум прольется 
свет, а ваш дух возвысится. Может быть, поначалу 
это занятие и покажется утомительным, но затем оно 
обернется удивительным духовным опытом, в осно-
ву которого лягут мысли и слова о Божественном» 
(«The Light within You», Ensign, May 1995, 99).

•	 Президент	Генри Б.	Айринг,	член	Первого	Пре-
зидентства, сказал, что, читая Священные Писания в 
спешке, мы не позволяем Святому Духу наставлять 
нас:

«Святой Дух будет наставлять нас в том, что нам 
говорить, если мы будем каждый день изучать 
Священные Писания и размышлять над ними. Слова 
Священных Писаний приглашают Святого Духа… 
Ежедневно изучая Священные Писания, мы можем 
рассчитывать на это благословение…

Мы начинаем в полной мере ценить слово Бога, 
когда не просто читаем слова Священных Писаний, 
но по-настоящему изучаем их. Размышляя над неко-
торыми словами и позволяя Святому Духу превра-
щать их в истинные сокровища для нас, мы сможем 

гораздо лучше усваивать их, чем если будем быстро 
и поверхностно проглатывать сразу по нескольку 
глав из Священных Писаний» (Лиахона, январь 
1998 г., стр. 86).

3 Нефий 23:6–13. Значение тщательного 
ведения священных летописей
•	 Точность	и	полнота	священных	летописей	играют	
критически важную роль, поскольку мы полагаемся 
на них, стремясь обрести понимание Бога и Его 
плана для нас. Стихи 6–13 в 3 Нефий 23 содержат 
исполнение пророчеств Самуила о Воскресении, ко-
торые прежде отсутствовали в летописи и которые 
Спаситель попросил включить в нее.

3 Нефий 24:1. «Слова, которые Отец дал 
Малахии»
•	 Важное	значение	пророчеств	Малахии	было	под-
тверждено Самим Спасителем, Который, следуя ука-
занию Отца, передал часть Его слов народу Америки 
(см. 3 Нефий 24:1). Кем был этот Пророк Малахия? 
Малахия – Пророк Ветхого Завета, который писал 
и пророчествовал приблизительно в 430 г. до Р. Х. 
Малахия означает «мой вестник», и первая часть его 
пророчества «обращена к носителям священства и 
содержит порицание за их пренебрежение служени-
ем Богу». Вторая часть (2:10–4:6) адресована народу 
и предостерегает против брака, заключенного вне 
завета, развода с женой, с которой заключен завет 
бракосочетания, и против пренебрежения уплатой 
десятины. … Верные призываются оставаться 
верными, заверяя, что Господь помнит о них, а непо-
корные падут в день пришествия Господнего» (Bible 
Dictionary, «Malachi», 728). Последняя часть послания 
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Малахии провозглашает благословения, связанные с 
повиновением закону десятины, и особую роль, ко-
торую Пророку Илии суждено сыграть в последние 
дни при подготовке ко Второму пришествию (см. 
3 Нефий 24–25).

3 Нефий 24:1. Господь «внезапно придет в 
Свой храм»
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил, что одна из причин 
«постоянного чтения священных Писаний состоит 
в том, что многие из пророчеств и относящихся к 
доктрине отрывков из Священных Писаний имеют 
не одно значение» и «исполняются самым разным 
образом» («Scripture Reading and Revelation», Ensign, 
Jan. 1995, 8). Так обстоит дело с фразой «Господь… 
внезапно придет в Свой храм» (3 Нефий 24:1). Это 
пророчество отчасти исполнилось, когда Господь 
явился в храме в Киртланде 3 апреля 1836 года, в на-
чале нынешнего устроения (см. У. и З. 110:1–10); оно 
частично исполняется всякий раз, когда Спаситель 
приходит в один из Своих храмов; оно частично 
исполнится и в процессе Второго пришествия, когда 
Земля будет очищена от зла и станет Целестиальным 
местом пребывания (см. У. и З. 88:25). С того време-
ни Землю можно будет называть храмом Господа.

3 Нефий 24:2. Огонь расплавляющий и щелок 
очищающий
•	 Малахия	прибегнул	к	многозначному	символизму,	
сказав, что пришествие Мессии – «как огонь распла-
вляющий и как щелок очищающий» (3 Нефий 24:2). 
При расплавлении драгоценные металлы отделя-
ются от шлака, с которым они обычно смешаны в 
природе. Часть этого процесса состоит в примене-
нии высоких температур, чтобы перевести массу 
в текучее состояние, отсюда и понятие – ‘огонь 
расплавляющий’» (Bible Dictionary, «Refiner», 760).

Спаситель подобен тому, кто проводит это очище-
ние. Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил: «Его 
миссия состоит в том, чтобы очистить, избавить от 
скверны и облагородить человеческую душу, чтобы 
она смогла вернуться в Царство Отца незапятнан-
ной, свободной от грязи. (3 Нефий 27:19–21.) Его 

способность очищать – ‘как огонь расплавляющий,.. 
и Он сядет переплавлять и очищать серебро’ в тот 
великий день, когда Он придет судить мир. (Мала-
хия 3:2–3; 3 Нефий 24:2–3; У. и З. 128:24)» (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 624).

С помощью щелока люди «очищают одеяния и 
отбеливают их» (Bible Dictionary, «Fullers», 676). Иску-
пление Иисуса Христа действует подобно «щелоку 
очищающему», очищая нас от грехов и готовя к 
тому, чтобы мы смогли предстать чистыми и неза-
пятнанными пред престолом Судьи.

3 Нефий 24:5. Притесняющие вдов и сирот
•	 За	свое	пренебрежительное	отношение	к	вдовам	
и сиротам мы будем отвечать перед Богом. Прези-
дент Томас С. Монсон выразил свои чувства о том, 
насколько важны вдовы в глазах Господа и как мы 
должны служить им:

«Похоже, слово вдова имеет важнейшее значение для 
нашего Господа. Он предупреждал Своих учеников, 
чтобы те остерегались примера книжников, изобра-
жавших из себя праведников своими длинными оде-
ждами и долгими молитвами, но поедавших домы 
вдов [см. от Луки 20:46–47]. …

А Пророку Джозефу Смиту Он повелел: ‘И храни-
лище должно содержаться на то, что посвящено 
членами Церкви; и из этого должны обеспечиваться 
вдовы и сироты, а также и бедные’ [У. и З. 83:6]. …. 

Там могут быть самые насущные потребности: в 
пище, одежде, даже в крыше над головой. Их можно 
удовлетворить. Почти всегда рядом можно найти 
[нуждающуюся вдову]…

Давайте не забывать: когда увядает похоронный 
букет, добрые пожелания друзей превращаются в 
воспоминания, а прозвучавшие молитвы и слова 
тускнеют в закоулках памяти. Скорбящие о потере 
часто страдают от одиночества. В их доме не слы-
шен детский смех, нет уже рядом шумных подрост-
ков, и им не хватает нежного, заботливого внимания 
покинувшего их спутника. Часы тикают громче, 
время замедляет ход, и четыре стены поистине пре-
вращаются в камеру узника» (Conference Report, Oct. 
1994, 90–91; или Ensign, Nov. 1994, 70).

3 Нефий 23–26
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3 Нефий 24:8–12
Какие благословения  обещаны тем,  

кто платят десятину?

3 Нефий 24:8–12. Десятина и пожертвования
•	 Те,	кто	живут	по	закону	десятины,	проявляют	
свою веру в Бога. Повиновение этому закону прино-
сит благословения, о которых говорится в 3 Нефий 
24:10–12. Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, поделился пятью 
причинами, в силу которых каждый член Церкви 
при любых обстоятельствах должен повиноваться 
закону десятины:

«Позвольте мне назвать пять причин, по которым все 
мы, бедные или богатые, давние члены Церкви или 
новообращенные, должны платить свою десятину и 
пожертвования.

Во-первых, делайте это ради ваших детей… Учите 
ваших детей тому, что многие благословения Церкви 
доступны им потому, что вы вместе с ними отдаете 
Церкви десятину и пожертвования…

Во-вторых, платите свою десятину, законно пре-
тендуя на благословения, обещанные тем, кто это 
делает…

В-третьих, платите вашу десятину в знак того, что 
обладание материальными благами и накопление 
мирского богатства не является высшей целью ваше-
го существования…

В-четвертых, платите десятину и пожертвования 
честно и справедливо, потому что они – ваш закон-
ный долг Богу…

Это ведет к пятой причине, по 
которой мы должны платить 
нашу десятину и пожертвова-
ния. Мы должны платить их в 
качестве личного выражения 
любви к щедрому и милостиво-
му Небесному Отцу. Своей бла-
годатью Бог раздает хлеб 
голодным и одежду бедным. 

В какой-то момент нашей жизни к ним будем при-
числены и все мы, в материальном или духовном 
смысле» (Лиахона, январь 2002 г., стр. 37–39).

•	 Президент	Гарольд Б.	Ли	(1899	–	1973	гг.)	описал	
одно из благословений, которое мы можем полу-
чить, платя десятину: «Обещание, следующее за 
повиновением этому принципу, состоит в том, что 
откроются отверстия небесные и изольются благо-
словения, которые мы вряд ли сможем вместить. Это 
открытие отверстий небесных, разумеется, означает 
откровение от Бога тому, кто пожелает принести 
подобную жертву» (The Teachings of Harold B. Lee, ed. 
Clyde J. Williams [1996], 206).

•	 Президент Хибер Дж. Грант (1856 – 1945 гг.) сви-
детельствовал, что Бог благословит тех, кто повину-
ются закону десятины, 
возрастающей муд-
ростью: «Я приношу сви-
детельство – и я знаю, что 
это свидетельство истин-
но, – о том, что мужчинам 
и женщинам, проявляю-
щим абсолютную чест-
ность перед Богом, 
платящим свою десяти-
ну… Бог дает такую мудрость, которая позволяет им 
применять оставшиеся девять частей. Для них эти 
части играют большую роль, и они большего доби-
ваются, чем если бы они не были честными с Госпо-
дом» (Conference Report, Apr. 1912, 30).

•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	проанализировал	
высказывание, которое иногда звучит от людей, 
ставших перед вопросом, повиноваться ли им закону 
об уплате десятины:

«Некоторые говорят: ‘Я не могу себе позволить 
платить десятину’. Те же, кто с верой полагается на 
обещания Господни, говорят: ‘Я не могу себе позво-
лить не платить десятину’.

Некоторое время назад я выступал на собрании для 
церковных руководителей в стране за пределами 
Северной Америки. Начав разговор о десятине, я 
обнаружил, что говорю совсем не то, что собирался 
сказать. Я сказал им: Господь опечален тем, что лишь 
небольшая часть прихожан в их странах полагаются 
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на обещания Господа и платят полную десятину. 
Я предупредил, что Господь удерживает Свои 
материальные и духовные благословения, когда Его 
заветные дети не соблюдают эту жизненно важную 
заповедь.

Я надеюсь, что те руководители обучили этому 
принципу членов кольев и округов в своих странах. 
Закон десятины и благословения, обещанные тем, 
кто живут по нему, касаются народа Господнего 
в каждой стране. Надеюсь, что наши прихожане 
удостоятся благословений Господних, платя полную 
десятину» (Conference Report, Apr. 1994, 44; или 
Ensign, May 1994, 34).

3 Нефий 24:16–18. «Я соберу жемчуга Мои»
•	 Как	можно	стать	одной	из	жемчужин	Господних?	
Жемчужина – драгоценность, имеющая высокую 
внутреннюю и внешнюю рыночную стоимость. 
Малахия и другие пророки прибегали к символам 
драгоценностей, относя их к людям, «боящи[м]ся 
 Господа», то есть тем, кто показывают уважение к 
Нему, соблюдают Его таинства и чьи имена записаны 
в «памятн[ой] книг[е]» (3 Нефий 24:16–18; см. также 
У. и З. 60:4; 101:3; Исход 28:15–21). Итак, для того, 
чтобы стать одной из жемчужин Господних, вы обя-
заны с верой хранить заветы, связанные с каждым 
таинством, независимо от давления со стороны мира.  
Тем самым вы показываете свою любовь к Господу,  
и ваше имя будет записано в памятной книге.

3 Нефий 25:1. «Ни корня, ни ветви»
•	 Что	означают	слова	о	том,	что	«надменные…	и	
все, поступающие нечестиво», будут сожжены и 
оставлены без корня или ветви? (3 Нефий 25:1.) Эта 
фраза связана с темой 3 Нефий 25. Подумайте вот о 
чем: ваши корни – это ваши родители и предки, а  
ветви – это ваши дети и потомки. Чтобы соеди-
ниться с нашими корнями и ветвями, мы должны 
получить храмовые таинства. Господь сказал, что Он 
пошлет Илию перед Своим Вторым пришествием, 
чтобы восстановить ключи священства, позволя-
ющие семьям стать полными, соединившись как с 
корнями, так и с ветвями. В 1836 году была восста-
новлена сила запечатывания, и это позволяет семьям 
объединяться на вечность (см. У. и З. 110:14–16; 

128:18). Однако надменные и нечестивые будут 
сожжены и останутся без корней (предков) или без 
ветвей (потомков), оставшись без семьи и благосло-
вений запечатывания.

Старейшина Джеффри Р. Холланд так выразил эту 
мысль: «Илия восстановил силы запечатывания, 
посредством которых таинства, запечатанные на 
земле, также запечатываются и на небесах. … Без 
этой связи никакие семейные узы не могли бы суще-
ствовать в вечностях, и, воистину, род человеческий 
остался бы в вечности, не имея ‘ни корня [предков], 
ни ветви [потомков]’» (Christ and the New Covenant 
[1997], 297–98).

3 Нефий 25:2. «Тельцы упитанные»
•	 Разъяснение	выражения	«тельцы	упитанные»	при-
водится в комментарии к 1 Нефий 22:24 (стр. 49).

3 Нефий 25:5–6
Кому надлежит прийти до наступления дня 
«великого и страшного», и что он сделает?

3 Нефий 25:5–6. Илия обратит сердца
•	 Во	время	первого	посещения	вечером	21	сентября	
1823 года Ангел Мороний процитировал пророчество 
из Малахия 4:5–6     Пророку Джозефу Смиту «с 
небольшим изменением» (Джозеф Смит – История 
1:36–39; см. также У. и З. 2). Это пророчество испол-
нилось 3 апреля 1836 года в храме в Киртланде, когда 
Джозефу Смиту и Оливеру Каудери явился Илия и 
восстановил ключи священства (см. У. и З. 110:13–16). 
Начиная с того первого посещения и до завершения 
своего служения Пророк Джозеф Смит постоянно 
упоминал пророчество Малахии и миссию Илии.

3 Нефий 23–26
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В дополнение к пророческому разъяснению, 
предложенному в книге Учение и Заветы 128:17–18, 
Пророк Джозеф Смит также учил: ‘Илия был послед-
ним Пророком, обладавшим ключами священства. 
И именно он восстановит власть и передаст ключи 
священства перед наступлением последнего устрое-
ния, чтобы все таинства выполнялись в праведности. 
Правда, Спаситель имел власть и силу, чтобы даро-
вать это благословение; но сыны Левия относились 
к Нему слишком предвзято… ‘Я пошлю к вам Илию 
пророка пред наступлением дня Господня, великого 
и страшного’ и так далее. Почему был послан Илия? 
Потому что именно у него были ключи власти, 
управляющей всеми таинствами священства; и если 
эта власть не будет дарована священству, таинства 
не смогут совершаться в праведности» (History of the 
Church, 4:211).

•	 Пророк	Джозеф	Смит	также	объяснил	значение	
слова обратить и его связь с нашей жизнью:

«Слово обратит здесь [в Малахия 4:5–6] следует 
перевести как свяжет, или запечатает. Но какова 
же цель этой важной миссии? И как она должна быть 
исполнена? Должны быть предоставлены ключи, 
должен явиться дух Илии, должно быть установлено 
Евангелие, должны быть собраны Святые Божьи, 
должен быть построен Сион, и Святые должны 
прийти как спасители на гору Сион.

Но как они становятся спасителями на горе Сион? 
Строя свои храмы, сооружая купели для крещений, 
продвигаясь вперед и получая все таинства, креще-
ния, конфирмации, омовения, помазания, посвяще-
ния и силы запечатывания на свои головы, во имя 
всех своих умерших прародителей и искупая их, 
чтобы они смогли восстать в первое воскресение и 
быть возведены с ними на троны славы – это и есть 
цепь, связывающая сердца отцов с детьми и детей с 
отцами, во исполнение миссии Илии» (History of the 
Church, 6:184).

3 Нефий 26:2. «Эти Писания, которых не  
было у вас»
•	 Иисус	Христос	заострял	внимание	на	том,	как	
важно быть аккуратным и внимательным, ведя 
священные летописи. В дополнение к исполнению 

пророчеств Самуила-Ламанийца, внесенных в текст 
святых летописей (см. 3 Нефий 23:7–13), Спаситель 
последовал наставлению Отца и дал народу Аме-
рики «писания, которых не было у [них]» (3 Нефий 
26:2). Он процитировал писания Малахии, Пророка 
Ветхого Завета, который жил почти 200 лет спустя 
после того, как Легий оставил Иерусалим. Учений 
Малахии не могло быть на медных листах, по-
скольку он жил спустя 200 лет после ухода Легия из 
Иерусалима.

3 Нефий 26:6–12. Если они уверуют, тогда им 
будет явлено и более великое
•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
учил, что прежде чем удостоиться «более великих» 
явлений или обрести дополнительное Священное 
Писание, мы должны прочитать и уверовать в то, 
что уже было открыто: «В течение всех этих лет 
многие спрашивают меня: ‘Как вы думаете, когда 
мы получим остальные части Книги Мормона?’ 
Вместо ответа я задаю такой вопрос: ‘Скольким из 
присутствующих хотелось бы прочитать запечатан-
ную часть листов?’ Почти 100 процентов выражают 
желание это сделать. Затем я спрашиваю тех же 
самых людей: ‘А сколько из вас прочитали ту их 
часть, которая уже открыта нам?’ И тут оказывается, 
что многие вообще не читали уже опубликованную 
часть Книги Мормона. Мы так часто стремимся к 
чему-то захватывающему и недоступному. Я обнару-
жил, что многие хотят жить по высшим законам, не 
соблюдая при этом законов низших» (The Teachings 
of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 
531–32).
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3 Нефий 26:19. «Они учили и служили  
друг другу»
•	 Образ	действия	Церкви	Господней	в	каждом	
устроении таков: Его заветный народ обучает друг 
друга доктринам Царства и служит друг другу в объ-
единяющем братстве Евангелия, ибо народ Господа 
составляет одну большую семью.

Вопросы для размышления
•	 Сколько	времени	и	усилий	вы	тратите	ежене-

дельно на чтение Священных Писаний в образцо-
вых трудах Церкви? Какую долю этого времени 
и усилий, по вашему мнению, вы отводите на 
«исследование»?

•	 Каким	образом	лично	вы	обращаете	свое	сердце	
к своим отцам? Что еще вы можете сделать, чтобы 
оказывать помощь в семейно-исторической и хра-
мовой работе?

Предлагаемые задания на дом
•	 Составьте	план,	который	позволит	вам	регулярно	

исследовать Священные Писания и выступления 
живущих Пророков, прозвучавшие на прошлой 
Генеральной конференции.

•	 Перечислите	благословения,	упомянутые	в	3 Не-
фий 24:8–12, которые сбылись в вашей жизни или 
исполнение которых вы видели в жизни тех, кто 
живет по закону десятины. Запишите краткий аб-
зац текста с объяснением цели и благословений, 
которые приходят благодаря верному соблюде-
нию закона десятины. Поделитесь с кем-нибудь 
своими наблюдениями.

•	 Соберите	и	упорядочьте	имена	некоторых	из	ва-
ших умерших предков для предоставления в храм. 
Договоритесь о проведении для них храмовых 
таинств. Если возможно, сами выполните эту хра-
мовую работу.

3 Нефий 23–26

365



3 Нефий 27–30

Глава 46

Введение
Завершая Свое служение нефийцам, Спаситель 
объяснил, из чего состоит Его Евангелие. Данный 
блок Священных Писаний в 3 Нефий 27–30 также со-
держит больше сведений о переселенных существах 
(трех нефийских учениках), чем в любом другом 
месте Священных Писаний. Изучив главу 28, вы 
лучше поймете, почему Господь иногда переселяет 
некоторых Своих смертных слуг. Наконец, Мормон 
завершает книгу 3 Нефий описанием роли Книги 
Мормона в собирании Израиля в последние дни и 
приводит призыв Господа к иноверцам последних 
дней покаяться и обратиться к Нему. Это прекрасная 
возможность обновиться в решимости применять 
Книгу Мормона в своей жизни и приглашать окружа-
ющих прийти к Спасителю.

Комментарий
3 Нефий 27:3–8. «Сообщи… нам имя, которым 
мы должны назвать эту Церковь»
•	 Когда	мы	становимся	членами	Церкви	Иисуса	
Христа, мы берем на себя Его имя, ведь это – Его 
Церковь. В своем первом выступлении на Генераль-
ной конференции в качестве Президента Церкви 
Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) гово-
рил о священной организации Церкви, ее названии и 
связанных с ним обязанностях:

«Эта Церковь не принадлежит ее Президенту. Ее 
 глава – Иисус Христос, Чье имя каждый из нас взял 
на себя. Мы все вместе 
объединены в этом вели-
ком стремлении. Мы 
здесь, чтобы помогать на-
шему Отцу в Его деле и 
Его славе – ‘осуществить 
бессмертие и жизнь веч-
ную человека’ (Моисей 
1:39). Ваше обязательство 
столь же серьезно в ва-
шей сфере ответственно-
сти, как и мое обязательство в моей сфере. Ни одно 
из призваний в этой Церкви не является маленьким 
или незначительным. Мы все следуем нашей обязан-
ности заботиться о жизни ближних. Всем нам, 

выполняющим соответствующие обязанности, Гос-
подь сказал: 

‘А потому будь верен; служи в должности, на кото-
рую Я назначил тебя; помогай слабым, поднимай 
опустившиеся руки и укрепляй ослабевшие колени’ 
(см. У. и З. 81:5). 

‘И, совершая эти дела, ты будешь делать величайшее 
добро ближним твоим и возвеличивать славу Того, 
Кто есть Господь твой’ (У. и З. 81:4)» (Conference 
Report, Apr. 1995, 94; или Ensign, May 1995, 71).

•	 Старейшина	Джеймс	Э.	Талмейдж	(1862	–	1933	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, так описал 
логику, к которой прибегнул Господь, отвечая, как 
следует назвать Его Церковь: «Вы, конечно, помните, 
что после того, как Христос учредил Свою Церковь 
среди местных жителей этого континента, явившись 
среди них как воскрешенная Личность и избрав и 
посвятив двенадцать мужей для управления делами 
Церкви, возникли незначительные разногласия по 
поводу того, какое имя должна носить Церковь. 
Памятуя о милостивом обещании Господа: когда они 
воззовут к Нему, единые в сердце и помыслах, Он 
несомненно услышит их, – Двенадцать постились и 
молились, и Он явился среди них во время собрания 
в телесном облике и спросил, чего они желают. Они 
сказали: ‘Господь, мы желаем, чтобы Ты сообщил 
имя, которым мы должны назвать эту Церковь’. Его 
ответ в переложении на современный язык можно 
выразить так: Разве может возникнуть какой-либо 
вопрос по такому простому делу? Чья это Церковь? 
Может, это церковь Моисея? Если так, то, разумеется, 
назовите ее по имени Моисея; или, если это церковь 
какого-нибудь другого человека, то назовите ее 
его именем, а если это – Моя Церковь, каковой 
вы ее считаете, тогда назовите ее Моим именем» 
(Conference Report, Apr. 1922, 70).

3 Нефий 27:5–6. «Взять на себя имя Христа»
•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил взаимосвязь между 
тем, чтобы взять на себя имя Христа и принять закон 
послушания и получить благословения поддержки 
Святого Духа:
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«При крещении мы принимаем на себя священное 
имя Иисуса Христа. Принятие на себя Его имени – 
одно из важнейших событий в нашей жизни. И все 
же иногда мы проходим этот этап, не понимая всего 
до конца.

Сколько из наших детей, 
сколько из нас по-настоя-
щему понимают, что, 
 крестившись, мы приняли 
на себя не только имя 
Христа, но и закон 
послушания?

Каждую неделю на 
причастном собрании, 
возобновляя наш завет 

крещения, мы обещаем помнить Искупительную 
жертву нашего Спасителя. Мы обещаем делать то 
же, что и Спаситель, – слушаться Отца и всегда 
соблюдать Его заповеди. В ответ мы получаем благо-
словение – Дух Его может всегда пребывать с нами» 
(Лиахона, январь 2001 г., стр. 8).

3 Нефий 27:13–21
Каковы, по словам Господа,  основные 

принципы Его Евангелия?

3 Нефий 27:13–22. «Это Евангелие, которое  
Я дал вам»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что 
некоторым людям бывает очень сложно принять 
Евангелие именно из-за его простоты:

«В Книге Мормона есть одно утверждение, где 
Господь говорит: ‘Таково Евангелие, которое Я дал 
вам’, – а затем Он описывает Свое Евангелие. (См. 
3 Нефий 27:13–18.) Это простая история о мире, к 
которому был послан Спаситель и Которого люди 
могут принять или отвергнуть, но Который, тем не 
менее, есть Мессия.

Эта простая история и есть та причина, по которой 
мир не может принять Евангелие, и она настолько 
проста, что некоторых, возможно, иногда даже 
оскорбляет в душе так называемая простота 
Евангелия…

Есть такие люди, которые разделяют некоторые 
наши убеждения и ценности, но для кого восстанов-
ление Евангелия служит камнем преткновения, через 
который они не могут перешагнуть. Однако для боль-
шей части человечества то, что мы провозглашаем, 
– ‘глупость’» (For the Power Is in Them [1970], 47–48).

Сам Спаситель определил Свое Евангелие как веру, 
покаяние, крещение и Святой Дух (см. 3 Нефий 
27:19–20), а также претерпевание до конца (см. 
стих 16). Он также сказал, что Евангелие состояло 
в том, что Господь пришел в мир исполнить волю 
Отца и «был поднят на кресте» (стихи 13–14).

3 Нефий 27:24–26. Господь будет судить мир 
по книгам
•	 «По	книгам,	которые	были	написаны,	будет	судим	
этот народ, ибо через них дела их будут известны 
людям.

И вот, все записано Отцом» (3 Нефий 27:25–26).

Президент Джозеф Ф. Смит (1838 – 1918 гг.) расска-
зал, какую роль будут играть записи на Страшном 
суде:

«Господь также будет вести запись, по которой 
будет судим весь мир. И вас, мужи, носители святого 
Священства, вас, Апостолы, президенты, епископы и 
первосвященники в Сионе, призовут судить народ. 
А потому ожидается, что вы покажете им пример, 
к которому нужно стремиться, и станете следить, 
чтобы они жили по духу Евангелия, исполняли 
свои обязанности и соблюдали заповеди Господни. 
Вы будете вести записи об их делах. Вы будете 
записывать, когда они принимают крещение, когда 
они проходят конфирмацию и когда они получают 
Святого Духа возложением рук. Вы будете записы-
вать, когда они приходят в Сион, становясь членами 
Церкви. Вы будете записывать, выполняют ли 
они свои обязанности священников, учителей или 

3 Нефий 27–30
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дьяконов, Семидесятых или первосвященников. Вы 
будете записывать их дела, как повелевает Господь. 
Вы будете записывать их десятины… но судить 
народ мы будем, прежде всего глядя на исполнение 
ими своего долга. А для этого те, кто стоят во главе, 
должны показывать им пример» (Gospel Doctrine,  
5th ed. [1939], 157).

3 Нефий 27:27.     «Какого образа людьми 
должны вы быть?»
•	 Старейшина	Джон	М.	Мэдсен,	член	Кворума	Семи-
десяти, сосредоточил внимание на слове должны в 
учении Господа о необходимости стать подобными 
Ему. Старейшина Мэдсен сказал, что слова Госпо-
да – не просто призыв, а требование, связанное с 
нашими заветами:

«Чтобы принять и познать Его, нам и всему чело-
вечеству необходимо, как увещевает Мороний, 
‘при[йти] ко Христу и усовершенств[оваться] 
в Нем’ (Мороний 10:32; курсив мой. – Дж. М. М.). 
Другими словами, мы должны прийти ко Христу 
и стремиться стать подобными Ему (см. Даллин Х. 
Оукс, Лиахона, январь 2001, стр. 40–44).

Воскресший Господь сказал: ‘Какого образа людьми 
должны вы быть? Истинно Я говорю вам: Такими, 
как Я’ (3 Нефий 27:27). 
Значение слова должны, 
прозвучавшего в Его воп-
росе: ‘Какого образа 
людьми должны вы 
быть?’, является ключевым 
для понимания Его отве-
та: ‘Такими, как Я’. Слово 
должны означает 
 ‘обязаны’ или ‘связаны 
обязанностями или нрав-
ственными обязательства-
ми’ (Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language, 7th ed. [1993], 
‘ought’; см. также от Луки 24:26), то есть предполага-
ется – и это подтверждают как древние, так и совре-
менные Священные Писания, – что нам ‘необходимо’ 
и что мы ‘связаны’ заветом ‘быть’, – как Он сказал, 
– такими, как Он (3 Нефий 27:27; см. также 3 Нефий 
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12:48; от Матфея 5:48; 1-е Иоанна 3:2; Мороний 7:48) 
(Лиахона, июль 2002 г., стр. 88).

3 Нефий 28:1–6. Желания и служение Иоанна
•	 Пророк	Джозеф	Смит	(1805	–	1844	гг.)	и	Оливер	
Каудери получили подробное откровение через 
Урим и Туммим относительно обстоятельств и 
последующих благословений просьбы Иоанна доз-
волить ему пребывать во плоти. Эти сведения были 
взяты с «пергамента», составленного и спрятанного 
самим Иоанном, но, очевидно, утраченного. В апре-
ле 1829 года конкретные вопросы Джозефа и Оливе-
ра, связанные с этим отрывком из Книги Мормона, 
привели к получению откровения, которое записано 
в седьмом разделе книги «Учение и Заветы».

3 Нефий 28:9–10, 36–40. Учение о 
переселении
•	 Приведенные	ниже	определения	помогут	лучше	
понять учение о переселении, преображении и 
воскресении. Отметьте различие между пересе-
ленными существами и состоянием преображения, 
относящимся больше к земной жизни:

Переселенные существа. «Люди, которые были 
изменены так, что больше не подвержены боли или 
смерти до своего воскресения в бессмертие» (Ру-
ководство к Священным Писаниям, «Переселенные 
существа»).

«Многие полагают, будто, согласно учению о пере-
селении, люди немедленно попадают в присутствие 
Бога и в вечную полноту, но эта идея ошибочна. Их 
местом обитания становится террестриальный мир, 
и это место Он подготовил как промежуточное для 
Ангелов, которые будут служить на многих других 
планетах и которые пока еще не вступили в такую 
великую полноту, как те, кто воскресли из мертвых» 
( Joseph Smith, History of the Church, 4:210).

Преображение. «Состояние людей, у которых 
на время изменились внешний вид и физические 
качества, то есть которые были вознесены на более 
высокий духовный уровень, чтобы они могли вы-
держать присутствие и славу небесных существ» (Ру-
ководство к Священным Писаниям, «Преображение»).

Глава 46
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Воскресение. «Воссоединение духовного тела с физи-
ческим телом из плоти и костей после смерти. После 
воскресения дух и тело больше никогда не разделят-
ся, и человек станет бессмертным» (Руководство к 
Священным Писаниям, «Воскресение»).

3 Нефий 29:1–4. Заветы с детьми 
Израилевыми
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, писал о том, какую роль 
играет Книга Мормона в исполнении завета Бога, 
связанного с Израилем:

«Мормон завершает свое описание этого впечатля-
ющего события [явления Спасителя нефийцам]… 
свидетельством о том, что когда летопись о посе-
щении [Иисуса Христа] дойдет до иноверцев (в 
виде Книги Мормона), тогда все познают, что завет 
и обещания Израилю последних дней ‘уже начали 
исполняться‘…

Божий завет со всем Его заветным народом не прей-
дет. Никому не удастся ‘превратить правую руку 
Господа в левую’, когда речь идет об этом. А призыв, 
обращенный к иноверцам, ставший непреложным 
утверждением последних дней, прозвучавшим во 
время посещения Христом нефийцев и записанным 
в Книге Мормона, предоставляет им право притязать 
на те же завет и обещания» (Christ and the New 
Covenant [1997], 308).

3 Нефий 29:4–7
Как Мормон описал поведение тех, кто 

 отвергают Господни откровения  последних 
дней? Каким будет их наказание?

3 Нефий 29:4–8. Не отвергайте слова Господа
•	 В	3 Нефий 29	выражения	отвергать с презрением 
и освистывать используются с целью предосте-
речь читателей последних дней против легкомыс-
ленного отношения к заветам Господа, заключенным 
с Израилем. Используемое в английском тексте 

слово spurn означает «отвергать с презрением», а 
слово hiss – «выражать презрение или осуждение 
свистом» (Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language, 1828 [1967]). 
Использование этих понятий указывает на то, что во 
время появления Книги Мормона среди людей будут 
почти полностью отсутствовать понимание, вера и 
благоговение по отношению как к реальности Вто-
рого пришествия, так и к работе Господа, связанной 
с собиранием Израиля (особенно колена Иуды).

3 Нефий 30:2. Отвратитесь от ваших 
нечестивых путей
•	 Завершая	повествование	о	явлении	Спасителя	
нефийцам, Мормон вернулся к важной теме 
наставлений Господа к народу: в последние дни 
иноверцы отвергнут учения Господа и станут 
быстро возрастать в нечестии, что и приведет их к 
уничтожению (см. 3 Нефий 16:10; 21:14–21). Создает-
ся впечатление, что все сказанное в 3 Нефий оказало 
глубокое воздействие на Мормона. В своем заклю-
чительном свидетельстве Мормон повторил учения 
и пророчества Спасителя, осуждающие нечестивых 
и злодеев, а также скверну и лицемерие последних 
дней. В последних стихах книги 3 Нефий Мормон 
предложил единственное противоядие против 
этих разрушительных явлений – придите к Иисусу 
Христу и уверуйте в Него, покайтесь в своих грехах, 
креститесь и исполнитесь Духа Святого, и будете 
«сопричислены к Моему народу дома Израилева» 
(3 Нефий 30:2).

Вопросы для размышления
•	 Почему	для	Церкви	Иисуса	Христа	так	важно	но-

сить имя Спасителя?

•	 Каким	образом	можно	более	полно	взять	на	себя	
имя Спасителя?

•	 В	чем	разница	между	переселением и преобра-
жением? В чем сходство? Чем переселение и пре-
ображение отличаются от воскресения?

•	 Мормон	назвал	некоторые	проявления	нечестия.	
Как они проявляются в современном мире?

3 Нефий 27–30
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Предлагаемые задания на дом
•	 Составьте	список	некоторых	личностных	качеств	

Спасителя, которые вы считаете наиболее важны-
ми. Проанализируйте свою жизнь с точки зрения 
этих качеств и составьте план, который позволит 
вам лучше выполнять Его наказ быть «такими, как 
[Он]» (3 Нефий 27:27   ).

•	 Прочитайте	3 Нефий	27:5	и	причастные	молитвы	
(Мороний 4:3; 5:2). Выделите упомянутые там 
принципы, способные помочь вам понять, что 
значит взять на себя имя Христа.

Глава 46
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4 Нефий

Глава 47

Введение
Книга 4 Нефий охватывает период почти в 200 лет 
единства и гармонии после посещения Иисусом 
Христом Американского континента. Весь народ 
«был обращен Господу» (4 Нефий 1:2), благодаря 
чему общество стало таким, о каком мечтали во все 
времена. Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, заметил, что после 
посещения Христа «Его великолепные учения и дух, 
облагораживающий людей, сделали их самыми 
счастливыми за всю историю мира. В это время не 
было ‘ни раздоров, ни споров, и каждый человек 
поступал справедливо по отношению к другому. 
И было у них все общее между собой; а потому не 
было богатых и бедных, рабов и свободных, но все 
они сделались свободными и причастниками небес-
ного дара’ [4 Нефий 1:2–3]. Я думаю, что в той же 
степени счастливым народ был лишь в одно другое 
известное нам время – в городе Еноха, когда люди 
‘были одного сердца и одного ума и пребывали в 
праведности; и не было бедных среди них’ [Моисей 
7:18]» (Conference Report, Apr. 1996, 40; или Ensign, 
May 1996, 30).

К огромному сожалению, вторая половина книги 
4 Нефий показывает, как праведный и счастливый 
народ позволил войти гордыне и отступничеству 
в свою жизнь, что в итоге привело к распаду их 
общества. Изучая эту книгу Священного Писания, 
стремитесь понять, какие факторы привели нефий-
ское общество к счастью, а также что привело их к 
страданиям и уничтожению общества.

Комментарий
4 Нефий 1:2. «Весь народ был обращен 
Господу»
•	 Президент	Мэрион Дж.	Ромни	(1897	–	1988	гг.),	
член Первого Президентства, поделился мыслями о 
том, что такое истинное обращение в веру:

«В словаре Вебстера сказано, что глагол ‘обратиться’ 
означает ‘отказаться от одного убеждения или об-
раза действий в пользу другого’. Такое ‘обращение’ 
означает духовные и нравственные изменения…’ В 
Священных Писаниях слово ‘обращенный’ в целом 
подразумевает не просто принятие Иисуса и Его 

учений своим разумом, но также и мотивирующую 
веру в Него и Его Евангелие – веру, которая поро-
ждает преобразования, фактические изменения, свя-
занные с пониманием смысла жизни и преданности 
Богу, в сфере интересов, мыслей и поведения…

В полностью обращенном человеке желание делать 
то, что [враждебно] Евангелию Иисуса Христа, фак-
тически мертво, а его место занято Божьей любовью 
вкупе с твердым и направляющим намерением 
соблюдать Его заповеди…

Отсюда следует, что членство в Церкви и обраще-
ние – это не всегда одно и то же. Быть обращенным 

и иметь свидетельство 
– не одно и то же. Свиде-
тельство приходит, когда 
Святой Дух свидетель-
ствует об истине усердно 
ищущему ее. Крепкое 
свидетельство оживляет 
веру; это значит, что оно 
приводит нас к покаянию 

и помогает соблюдать заповеди. С другой стороны, 
обращение – это плод, иными словами, вознагражде-
ние за покаяние и послушание» (Conference Report, 
Oct. 1963, 23–24).

4 Нефий 1:2. «Не было среди них ни раздоров, 
ни споров»
•	 Говоря	о	том,	как	члены	Церкви	должны	отно-
ситься к окружающим, Господь открыл следующее: 
«Каждый человек должен заботиться о благе ближ-
него своего и делать все с оком, устремленным 
единственно ко славе Божьей» (У. и З. 82:19).

•	 Что	понадобилось	бы	сделать	в	современном	
мире, чтобы построить общество, где не будет ни 
раздоров, ни споров? Президент Спенсер В. Кимбалл 
(1895 – 1985 гг.) сказал о том, каким образом можно 
достичь этой цели:

«Во-первых, мы должны исключить личную склон-
ность к эгоизму, которая служит ловушкой для души, 
сжимает сердце и затмевает разум…

Во-вторых, мы обязаны действовать сообща и тру-
диться в ладу друг с другом…
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В-третьих, мы должны принести на алтарь и в 
жертву все, чего потребует Господь. А начать нужно 
с подношения ‘сокрушенного сердца и кающе-
гося духа’ [3 Нефий 9:20]» (Conference Report, Apr. 
1978, 123; или Ensign, May 1978, 81).

4 Нефий 1:1–4, 16–17
Составьте список качеств, 

 присущих обращенным людям.

4 Нефий 1:2. «Каждый человек поступал 
справедливо»
•	 Говоря	о	честности	и	целостности	личности,	ста-
рейшина Шелдон Ф. Чайлд, член Кворума Семиде-
сяти, объяснил, что значит «поступать справедливо» 
друг с другом:

«Сказав, что сделаем, – делаем.

Взяв обязательство, чтим его.

Получив призвание, исполняем его.

Одолжив что-либо, возвращаем.

Приняв финансовое обязательство, платим по нему.

Заключая договор, следуем ему» (Conference Report, 
Apr. 1997, 39; или Ensign, May 1997, 29).

•	 Президент	Н. Элдон	Тэннер	(1898	–	1982	гг.),	член	
Первого Президентства, проиллюстрировал, как 
важно справедливо поступать с другими людьми, 
одной историей:

«Недавно ко мне подошел один юноша и сказал: 
‘Я заключил договор с одним человеком, согласно 
которому я должен каждый год выплачивать опре-
деленную сумму. Сейчас у меня много долгов, и 
я не могу заплатить ему обещанную сумму, иначе 
потеряю свой дом. Что же мне делать?’ 

Я посмотрел на него и сказал: ‘Держать свое слово’.

‘Даже если это будет стоить мне дома?’

Я ответил: ‘Я говорю не о вашем доме. Я говорю 
о вашем договоре; и думаю, что ваша жена пред-
почла бы жить в арендованном доме, но с мужем, 

который держит свое слово… чем иметь свой дом и 
мужа, не соблюдающего свои клятвы и обещания’» 
(Conference Report, Oct. 1966, 99).

4 Нефий 1:3. «Было у них все общее между 
собой»
•	 Одно	из	качеств,	отличавших	нефийский	народ,	
состояло в том, что «было у них все общее между 
собой» (4 Нефий 1:3). Президент Мэрион Дж. Ромни 
описал, что означает эта фраза и как это применя-
лось на практике:

«Этот порядок [Объединенный орден] сохранял за 
каждым человеком право на частную собственность 
и свободное распоряжение ею. … У каждого была 
своя часть, от которой он по своему усмотрению 
мог избавиться, которую он мог сохранить и при-
менять либо иным образом поступать с ней как со 
своим имуществом…

Он посвящал Церкви излишки, то есть то, что 
производил сверх потребностей и желаний своей 
семьи. Эти излишки собирались в хранилище, откуда 
раздавались людям, и таким образом удовлетворя-
лись потребности бедных» (Conference Report, Apr. 
1977, 119; или Ensign, May 1977, 93).

Президент Ромни также объяснил, что побуждает 
людей жить таким образом: «Когда мы достигнем та-
кого состояния, что будем ощущать ‘чистую любовь 
Христову’, наше желание служить друг другу возра-
стет настолько, что мы будем готовы жить по закону 
посвящения во всей его полноте. Жизнь по закону 

посвящения возвышает 
бедных и смиряет бога-
тых. И те, и другие в 
 конечном итоге освяща-
ются. Бедные люди, осво-
божденные от рабства и 
унизительных ограниче-
ний, порожденных бед-
ностью, становятся 
свободными и теперь мо-
гут в полной мере достиг-
нуть своего потенциала, 
физического и духовного. 

В свою очередь, богатые, посвятившие Церкви свое 
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имущество и передающие излишки для помощи бед-
ным – не по принуждению, а добровольно, из луч-
ших побуждений, – проявляют к своим ближним то 
милосердие, которое Мормон описывает как ‘чистую 
любовь Христову’ (Мороний 7:47). Это ставит пода-
теля и получателя на один общий уровень, где их 
может коснуться Дух Святой» (Conference Report, 
Oct. 1981, 132–33; или Ensign, Nov. 1981, 93).

•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, как можно гото-
виться жить по закону посвящения: «Закон десятины 
подготавливает нас к тому, чтобы жить по более 
высокому закону посвящения, – чтобы посвятить 
все свое время, таланты и средства работе Господа. 
Пока не наступит день, когда мы получим повеление 
жить по этому более высокому закону, нам запове-
дано жить по закону десятины, который состоит в 
том, чтобы ежегодно добровольно жертвовать одну 
десятую часть своего дохода» (Лиахона, ноябрь 
2002 г., стр. 27).

4 Нефий 1:5. Чудеса «именем Иисуса»
•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	объяснил,	что	
чудеса имеют место в Церкви и в наши дни, а не 
только в прошлом:

«Случаются в наше время чудеса – невообразимые 
чудеса! Если бы можно было записать все чудеса 
нашей жизни, потребовалось бы множество 
библиотечных полок, чтобы расставить все книги, 
вмещающие их.

Какие же чудеса с нами  
происходят? Самые раз-
ные: откровения, виде-
ния, знание языков, 
исцеления, особые указа-
ния и наставления, изгна-
ние злых духов. Где они 
записываются? В церков-
ной документации, в лич-
ных дневниках, в сводках 
новостей и журналах, а 
также в разуме и памяти 
многих людей» (The 

Teachings of Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball 
[1982], 499).

4 Нефий 1:13, 15–16. «Среди всего народа не 
было раздоров»
•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, описал источник великого 
покоя, о котором говорится в книге 4 Нефий:

«Личный покой достигается тогда, когда человек в 
смиренной покорности истинно любит Бога. Вни-
мательно изучите приведенный ниже отрывок из 
Священных Писаний:

‘Не было раздоров в той земле благодаря любви 
Божьей, пребывавшей в сердцах народа’ (4 Нефий 
1:15; курсив составителей; см также 1:2).

Итак, нашей целью должна быть любовь Божья. 
Это – первая заповедь, основание веры. Чем больше 
наша любовь к Богу и Христу, тем естественней 
следует за ней любовь к семье и ближнему. Вот 
тогда мы сможем с радостью подражать Иисусу. Он 
исцелял. Он утешал. Он учил: ‘Блаженны миротвор-
цы, ибо они будут наречены сынами Божьими’ (от 
Матфея 5:9; см. также 3 Нефий 12:9).

Любовь к Богу погасит боль в душе, вызванную 
червоточиной раздора. Это исцеление начинается 
с личного обета: ‘Да будет мир на Земле, и да нач-
нется он с меня’ (Sy Miller and Jill Jackson, ‘Let There 
Be Peace on Earth’ [Beverly Hills, Calif.: Jan-Lee Music, 
1972]). Потом это обязательство распространится на 
близких и друзей и принесет мир и покой соседям и 
целым нациям.

Избегайте раздоров. Ищите праведности. Черпайте 
свет в вечной истине. Будьте мысленно едины с Гос-
подом в любви и сплочены с Ним верой. Вот тогда 
вы ощутите ‘мир Божий, который превыше всякого 
ума’ (к Филиппийцам 4:7), он благословит вас и ваше 
потомство через грядущие поколения» (Conference 
Report, Apr. 1989, 88; или Ensign, May 1989, 71).

4 Нефий 1:15–17. Общество-Сион
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, назвал обстановку, описанную 
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всех людей, сотворенных рукой Божьей’ (1:16). Мы 
должны стремиться восстановить такую обстановку. 
Как провозглашает современное откровение, ‘Сион 
должен возрастать в красоте и святости’ (У. и З. 82:14) 
(Conference Report, Oct. 1986, 28; или Ensign, Nov. 
1986, 23). (Дополнительные сведения о Сионе по-
следних дней приводятся в комментарии к 3 Нефий 
20:21–22; 21:23–29 на стр. 353.)

в 4 Нефий 1:15–17, обществом Сионом. Именно к 
этому мы должны стремиться сегодня: «Среди пред-
ставителей блестящих поколений, последовавших за 
явлением воскрешенного Христа в Новом Свете, ‘не 
было… ни раздоров, ни споров, и каждый человек 
поступал справедливо по отношению к другому’ 
(4 Нефий 1:2). В Четвертом Нефии сказано: ‘Воистину, 
не могло быть более счастливого народа среди 

Три общества Сиона

3-й Сион последних 
дней  
(Новый Иерусалим)  
Моисей 7:60–65

1-й Сион, существо-
вавший до Потопа  
(город Еноха)  
Моисей 7:16–19

(Времена до Потопа) 
Служение Еноха

(эра Восстановле-
ния) Подготовка ко 

Второму пришествию 
Христа

(Зенит времен) Личное 
служение Иисуса Христа 

иудеям

Исполненное 
славы правле-
ние Спасителя 
на протяжении 

1 000 лет

Адам Авраам Двенадцать Апостолов ТысячелетиеНой Моисей Джозеф Смит

2 -й Нефийский Сион  
(золотая эра 
нефийцев)  
4-й Нефий 1:1–3

Легий Мороний

Двенадцать 
нефийских 
учеников

Личное служение 
Иисуса Христа 

нефийцам

История нефийцев и ламанийцев
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4-й Нефий 1:16–17. Не было никаких «-ийцев»
•	 Благодаря	единству	и	миру	в	той	земле	каждая	
из прежде обособленных групп, описанных в 
Книге Мормона, например, ламанийцы и нефийцы, 
отказались от своих мирских традиций и сделали 
своим высшим приоритетом учение о том, что они 
«едины – дети Христовы и наследники Царства 
Божьего» (4 Нефий 1:17). По мере распространения 
Евангелия среди «каждого племени, колена, языка 
и народа» (Мосия 16:1) одной из задач, с которой 
мы сталкиваемся в Церкви, стало объединение, то 
есть единство наших прихожан. Это может быть 
нелегким делом, ведь вместе сходятся так много рас, 
культур и традиций.

•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.)	
из Первого Президентства учил, что, несмотря на 
разнообразие культур, рас или традиций, мы можем 
достичь единства:

«Я научился восхищаться, уважать и любить 
 хороших людей, относящихся ко всем расам, куль-
турам и нациям, где мне довелось побывать. Мой 
опыт подсказывает, что в вопросах духовности и 
верности ни одна раса и ни один класс не превос-
ходят остальные. Люди, создающие впечатление 
поверхностности в духовном плане – независимо от 
расы, культуры или национальности, – и есть те, о 
которых Спаситель говорил в притче о Сеятеле: они 
‘заботами, богатством и наслаждениями житейскими 
подавляются и не приносят плода’ [от Луки 8:14]. …

Посещая все новые и новые страны мира, мы на-
ходим богатое культурное разнообразие в Церкви. 
И все-таки в любом месте можно достичь ‘единства 
веры’ [к Ефесянам 4:13]. Каждая группа подносит 
особые дары и таланты к столу Господа. Все мы 
можем узнать много ценного друг от друга. Но ка-
ждый из нас должен также добровольно стремиться 
наслаждаться всеми заветами, таинствами и учения-
ми Евангелия Господа Иисуса Христа, приносящими 
единство и спасение.

Несмотря на огромное разнообразие народов, 
культур и обстоятельств, мы помним, что все равны 
перед Господом» (Conference Report, Apr. 1995, 81–82; 
или Ensign, May 1995, 61–62).

•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, далее рекомендовал членам 
Церкви отказаться от любых культурных, расовых 
или иных традиций, противоречащих учениям 
Иисуса Христа, потому что эти традиции нарушают 
великий план блаженства:

«Ваш Небесный Отец предназначил вам родиться в 
определенной среде, где вы получили свое наследие 
расы, культуры и традиций. Это происхождение 
может обеспечить богатые традиции и даст много 
причин для радости. Все же вы обязаны определить, 
есть ли что-либо в этом наследии, что должно быть 
отвергнуто, так как оно направлено против Господ-
него плана блаженства…

Я свидетельствую, что вам удастся разрушить 
все преграды на пути к счастью и обрести еще 
больший душевный покой, если вы сделаете пре-
данность членству в Церкви Иисуса Христа и Его 
учениям основой вашей жизни. И если семейные 
или национальные традиции, обычаи или другие 
национальные особенности противоречат учениям 
Бога, отриньте их. Если же традиции и обычаи 
находятся в согласии с Его учением, то пусть они 
процветают и соблюдаются ради сохранения вашей 
культуры и наследия. Вот единственное наследие, 
которое никогда не следует менять, – это наследие, 
приходящее вследствие того, что вы – сын или дочь 
Небесного Отца. Чтобы обрести счастье, управляйте 
своей жизнью с помощью этого наследия» (Лиахона, 
июль 1998 г., стр. 92–92).

4 Нефий 1:20. «Снова появились ламанийцы»
•	 Разделение	между	людьми	–	результат	неправед-
ности. В приведенном ниже комментарии выска-
зывается предположение о том, что все подобные 
расслоения общества начинаются с гордыни. Она же 
послужила причиной, по которой некоторые отдель-
ные люди «отошли от Церкви» и стали называться 
ламанийцами (4 Нефий 1:20). «Почему для народа 
было важно, как их называют? Почему для них так 
важно было называться ламанийцами? Почему груп-
па людей вдруг решила оставить удивительные при-
вилегии единства и порядка и получить то или иное 
название? Ответ прост: из-за гордыни. Из-за желания 
быть не как все. Из-за стремления к признанию. 
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Из-за страха, что их не заметят. Из-за пристрастия к 
публичности. Праведным не нужно внимание, у них 
нет желания получать похвалы, как и нет склонности 
добиваться признания. Гордым нужна реализация их 
прав, даже если они ошибаются. Гордым кажется, 
будто они должны все делать своим способом, даже 
когда этот способ неправилен. Гордые настаивают 
на том, чтобы идти своим путем, даже когда выбран-
ная ими дорога широка и ведет к уничтожению» 
( Joseph Fielding McConkie, Robert L. Millet, and 
Brent L. Top, Doctrinal Commentary on the Book of 
Mormon, 4 vols. [1987–92], 4:204–5).

4 Нефий 1:24. «Превознеслись в гордыне»
•	 В	истории,	описанной	в	Книге	Мормона,	народ	
несколько раз проходит цикл праведности, преуспе-
вания, богатства, гордыни, нечестия, уничтожения, 
смирения и опять праведности. Дополнительные 
сведения и схема с изображением цикла гордыни 
приводятся в разделе «Цикл праведности и нечестия» 
в приложении (стр. 449).

Обратитесь к комментарию к Геламан 3:33–34, 36; 
4:12 (стр. 287) и комментарию к Геламан 12:5–6 
(стр. 301).

4 Нефий 1:24–30
Изучая эти стихи, выявите шаги, которые в 
итоге привели народ к отрицанию Христа.
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4 Нефий 1:36. «Истинно верующие во Христа»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, говорил об 
отличительных чертах, определяющих, действитель-
но ли человек верует в Спасителя:

«Истинно верующие тверды в своих взглядах на 
Христа. Несмотря на их слабости, их духовность 
сосредоточена на Спасителе, поэтому их отношение 
ко всему остальному обрамлено этой бесценной 
перспективой.

Истинно верующие с удовольствием выполняют 
свои обязанности в Царстве. Эти обязанности, как 
правило, видны и прямолинейны. Среди них достой-
ное принятие причастия, участие в христианском 
служении, изучение Священных писаний, молитва, 
пост, получение таинств, выполнение семейных 
обязанностей, уплата десятины и пожертвований…

Истинно верующие смиренны. Они ‘крот[ки] и 
смирен[ны] сердцем’ [Мороний 7:43]… Их нелегко 
обидеть. Они не противятся наставлению…

Истинно верующие желают делать то, чего 
хочет Христос… Готовы ли мы позволить Господу 
вести нас, задавая нам новые задачи развития? Или 
же мы отступаем? То, что расширяет душу, неизбеж-
но требует напряжения усилий.

Истинно верующие всем довольны в меру. Они ба-
лансируют между самодовольством и стремлением к 
более значимой роли…

Истинно верующие молятся по-настоящему. Их 
молитвы искренни… Молитвы истинно верующих, 
по крайней мере иногда, вдохновлены свыше.

Истинно верующие ведут себя правильно и пра-
вильно понимают необходимость такого поведе-
ния. Их отношения с Господом столь незыблемы, 
что они остаются праведными, даже когда никто на 
них не смотрит…

Истинно верующие радуются успехам окружаю-
щих… Они не видят в коллегах соперников.

Истинно верующие помнят: чтобы простить, 
нужно забыть. Они следуют примеру Господа:  
‘Я… их [грехи] больше не вспом[ню]’ (У. и З. 58:42)…
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Истинно верующие невинны, когда речь идет о 
грехе, но они не наивны. Они добры, но объектив-
ны. Они любят своих ближних…

Истинно верующие  
счастливы. Вместо 
‘скорбного выражения ли-
ца истинно верующих во 
Христа горят энтузиазмом 
творить праведность. Они 
серьезно относятся к сво-
ему образу жизни, но вме-
сте с тем бодры и веселы» 
(«True Believers», New Era, 
Apr., 1994, 20–24).

4 Нефий 1:38–39. «Они учили своих детей, 
чтобы те не веровали»
•	 Старейшина	Рассел M.	Нельсон	советовал	роди-
телям избегать использования ярлыков, которые 
категоричны или способствуют развитию предубе-
ждений в сердце их детей:

«Когда нефийцы были по-настоящему праведны, 
их прошлая манера обобщать исчезла. ‘И не было 
раздоров в той земле благодаря любви Божьей, 
пребывавшей в сердцах народа’…

К сожалению, у этой истории несчастливое продол-
жение. Эти благоприятные обстоятельства сохра-
нялись, пока ‘мал[ая] част[ь] народа… [не] отошли 
от Церкви и [не] приняли на себя имя ламанийцев 
[4 Нефий 1:20], восстановив старые предубеждения и 
снова начав учить своих детей ненависти, ‘точно так 
же, как ламанийцев учили ненавидеть детей Нефия 
от начала’ [4 Нефий 1:39]. И таким образом процесс 
поляризации начался сначала.

Надеюсь, что мы можем извлечь из этого важный 
урок и удалить из наших личных словарей ярлыки, 
разделяющие людей на группы. Апостол Павел учил, 
что ‘нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни сво-
бодного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все 
вы одно во Христе Иисусе’ [к Галатам 3:28; см. также 
к Колоссянам 3:11].

Наш Спаситель приглашает всех ‘прийти к Нему 
вкусить от Его благости; и Он не отказывает никому, 

кто приходит к Нему: ни белому, ни черному, ни 
рабу, ни свободному, ни мужчине, ни женщине;.. и 
все одинаковы для Бога’ [2 Нефий 26:33]» («A More 
Excellent Hope», Ensign, Feb. 1997, 63).

4 Нефий 1:42–46. Тайные клятвы и союзы
•	 Дополнительные	сведения	о	раздорах	и	тайных	
делах приводятся в комментарии к Геламан 1:1–21 
(стр. 284) и к Геламан 1–2 (стр. 284).

4 Нефий 1:46. Не было праведников, за 
исключением учеников Иисуса
•	 Завершив	чтение	4 Нефий	1:46,	можно	подумать,	
что 12 учеников Иисуса и три нефийца были един-
ственными праведными людьми, оставшимися среди 
нефийцев. Однако Мормон дал важное разъяснение 
по этому вопросу в Алма 45:13–14. Согласно этим 
стихам, в конце Книги Мормона «мирные после-
дователи Христа» (Мороний 7:3) также назывались 
учениками Иисуса.

Вопросы для размышления
•	 Как	изменилась	бы	ваша	жизнь,	если	бы	вы	жили	в	

таком обществе, какое описано в первой половине 
4 Нефий? Как вы можете способствовать созданию 
такой же гармонии и покоя в своей семье и у себя 
дома?

•	 Во	второй	половине	4 Нефий	описан	процесс,	
состоявший из двух этапов, который привел их к 
истреблению. Первый этап – гордыня (4 Нефий 
1:24–43; см. также 3 Нефий 6:28–29), а второй – 
тайные союзы (4 Нефий 1:42–46; см. также 3 Не-
фий 6:28–29). Этот процесс снова проявится в 
книге Ефера (гордыня – в Ефер 11:12–14; тайные 
союзы – в Ефер 13:15). Как можно избежать повто-
рения тех же ошибок, которые допустили нефий-
цы по прошествии 200 лет мира и преуспевания?

Предлагаемые задания на дом
•	 В	4 Нефий	заостряется	внимание	на	раздорах	
и необходимости избегать их. Выявив источники 
раздоров в своей собственной жизни, наметьте 
стратегию, которая поможет вам избегать или свести 
к минимуму раздоры и ссоры в вашей жизни.

4 Нефий
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Мормон 1– 6

Глава 48

Введение
Подводя итоги повествования о посещении Господом 
нефийцев и о последующих за этим двух столетий 
мира и покоя, Мормон сообщил, что, начиная с 
двести первого года стали одерживать верх  гордыня, 
отсутствие единства и нечестие (см. 4 Нефий 
1:24–47). В книге Мормона мы читаем о событиях, 
свидетелем которых был он сам. Среди этих событий 
– упадок нефийской цивилизации. В Мормон 1–6 мы 
сочувствуем скорби Мормона из-за истребления его 
народа, которое произошло потому, что они отвергли 
Господа и Его Евангелие. Мы можем также принять 
решение защитить свою жизнь от подобной беды.

Комментарий
Мормон 1:1. «Я, Мормон»
•	 Пророк	Джозеф	Смит	(1805	–	1844	гг.)	учил:	
«Имя ‘Мормон’ буквально означает ‘больше добра’» 
(History of the Church, 5:400).

•	 Проводя	краткий	обзор	жизни	Мормона,	Прези-
дент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) обратился 
к значению слова, связанного с именем «Мормон», 
– оно стало обозначением Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней:

«Позвольте совсем недолго поговорить с вами о 
величии и праведности этого мужа – Мормона. Он 
жил на этом Американском континенте в четвертом 
столетии после Христа. Когда Мормон был десяти-
летним мальчиком, историк его народа, по имени 
Аммарон, описал его так: ‘ребенок благоразумный и 
скорый воспринимать’ (Мормон 1:2). Аммарон дал 
ему поручение: по достижении двадцати четырех 
лет ему надлежало принять ответственность за лето-
писи предшествующих поколений.

В годы, последовавшие за детством Мормона, велись 
ужасные кровопролитные войны среди народа 
– результат длительного, порочного и страшного 
противостояния между теми, кто были названы 
нефийцами и ламанийцами.

Позднее Мормон стал полководцем нефийского 
войска и свидетелем бойни среди своего народа. Он 
ясно дал им понять, что они постоянно терпят пора-
жения потому, что отвергли Господа, а Он, в Свою 
очередь, оставил их…

Он оставил нашему поколению слова предупрежде-
ния и мольбу, красноречиво провозгласив свиде-
тельство о воскрешенном Христе. Он предупредил 
о бедствиях, которые произойдут, если мы оставим 
пути Господни, как это произошло с его народом.

Зная, что его собственная жизнь скоро подойдет к 
концу, поскольку враг ведет охоту на всех выжив-
ших, он обратился к нашему поколению с мольбой 
ходить с верой, надеждой и милосердием, провоз-
гласив: ‘Милосердие – это чистая любовь Христова, 
и пребывает вовеки; и всякий, у кого оно окажется 
в последний день, – с тем будет все благополучно’ 
(Мороний 7:47).

Вот такова была праведность, сила, стойкость, вера, 
пророческий дух Мормона, Пророка-руководителя» 
(Conference Report, Oct. 1990, 69–70; или Ensign, Nov. 
1990, 52).

Мормон 1:16. Намеренное сопротивление Богу
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, противопоставил духовную 
зрелость Мормона греховному состоянию его народа. 
Несмотря на праведное желание Мормона, ему было 
запрещено проповедовать из-за непокорности его 
народа: «Взрослеющий Мормон, которому к тому вре-
мени было пятнадцать лет от роду, не был причастен 
к окружающей его греховности и поднялся над отча-
янием своего времени. Вот почему он ‘был посещен 
Господом и вкусил и познал благости Иисуса’, отважно 
стараясь проповедовать своему народу. Однако, как 
это иногда бывает у Бога, если люди отвергают самый 
яркий свет, Мормон получил повеление буквально 
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молчать. Ему было запрещено проповедовать нации, 
которая намеренно восстала против своего Бога. Эти 
люди отвергли чудеса и послания, которые прино-
сили им трое переселенных нефийских учеников, 
которые теперь тоже получили наказ молчать и были 
отняты у народа, к которому их прежде направили» 
(Christ and the New Covenant [1997], 318).

•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	старей-
шина Дин Л. Ларсен объяснил, что желание восстать 
против Бога коренится в глубинах человеческой 
личности и, если не исправить ситуацию, выходит 
на свет, неся разрушительные последствия:

«Как показывает история, отход от жизненного 
пути, намеченного Господом, происходит, когда 
отдельные люди начинают искать компромиссы с 
нормами, установленными Господом. Это особенно 
верно, когда прегрешение совершается преднаме-
ренно, и за ним не следует покаяние. Вспомните, 
как Мормон описывал тех, кто свернули с истинного 
пути в его времена. Они грешили не по незнанию. 
Они преднамеренно восстали против Бога. Это не 
было всеобщей тенденцией. Все началось с того, что 
отдельные члены Церкви намеренно начали искать 
компромиссы с нормами, установленными Госпо-
дом. В оправдание этому отступлению от имеющих-
ся у них знаний они говорили, что и окружающие 
тоже идут на компромиссы. Те, кто намеренно гре-
шат, вскоре начинают самостоятельно устанавливать 
нравственные нормы, с которыми им удобнее жить 
и которые оправдывают их неправильное поведе-
ние. Они также стремятся к общению с теми, кто 
готов вместе с ними сойти на этот путь самообмана.

По мере того как число таких заплутавших лич-
ностей растет, их влияние набирает силу. Это 
можно условно назвать ‘синдромом великого и 
просторного здания’. Их отход от истины стано-
вится еще опаснее, когда они продолжают открыто 
причислять себя к деятельности группы, которая 
следует по пути, назначенному Господом. Ценности 
и нравственные нормы, которые некогда были 
ясными, затуманиваются и теряют определенность. 
Такое ‘затемнение’ истинных принципов начинает 
сказываться на нормах поведения. Поведение, 
которое раньше вызвало бы отвращение и тревогу, 

теперь становится, можно сказать, привычным» 
(«Likening the Scriptures unto Us», in Monte S. Nyman 
and Charles D. Tate Jr., eds., Alma, the Testimony of the 
Word [1992], 8).

Мормон 1:19. Чародейство, колдовство  
и магия
•	 Президент	Джеймс И.	Фауст	(1920	–	2007	гг.),	
член Первого Президентства, предостерегал против 
заигрывания с тайнами сатаны: «Будет нехорошо, 
если нас охватит интерес к сатане и его тайнам. 
Сближение со злом не может принести ничего хоро-
шего. Это как игра с огнем – обжечься очень легко. 
… Единственный безопасный курс состоит в том, 
чтобы держаться подальше от него самого и любых 
его нечестивых или низменных дел. Скверны покло-
нения дьяволу, чародейства, заклинаний, колдовства, 
вудуизма, черной магии и прочих проявлений демо-
низма необходимо избегать как чумы» (Conference 
Report, Oct. 1987, 40; или Ensign, Nov. 1987, 33).

Мормон 2:13. «Скорбь проклятых»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, отметил 
контраст между печалью ради Бога и «скорбью 
проклятых»: «После осознания проступка душу 
наполняют неподдельные угрызения совести. Это и 
есть ‘печаль ради Бога’, а не просто ‘печаль мирская’ 
и не ‘скорбь проклятых’, когда мы больше не можем 
‘иметь радости в согрешениях’ (см. 2-е Коринфянам 
7:10; Мормон 2:13). Имитируя угрызения совести, мы 
будто смакуем свои проступки. Участвуя в ритуаль-
ных сожалениях, мы оплакиваем свои ошибки, при 
этом не стремясь исправить их» (Conference Report, 
Oct. 1991, 40; или Ensign, Nov. 1991, 31).

В противовес скорби проклятых Президент Эзра 
Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) объяснил характер 
печали ради Бога, помогая нам понять природу 
скорби, которая ведет к очистительному покаянию: 
«Печаль ради Бога – это дар Духа. Это – глубокое 
осознание того, что наши поступки оскорбили 
нашего Отца и нашего Бога. Это – острое и прон-
зительное понимание того, что наше поведение 
заставило Спасителя, Того, Кто не знал греха, самого 
великого из всех, переносить страдания и агонию. 

Мормон 1–6
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Наши грехи заставили Его истекать кровью из ка-
ждой поры. Это совершенно реальная боль разума 
и духа, которая в Священных Писаниях называется 
‘сокрушенным сердцем и кающимся духом’ (У. и З. 
20:37). Такой дух – непременное подготовительное 
условие истинного покаяния» (The Teachings of Ezra 
Taft Benson [1988], 72).

Мормон 2:15. «День благодати прошел»
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	заострил	вни-
мание на холодящей душу строке из повествования 
Мормона о том, что время спасения его народа 
истекло: «Именно в этот момент нефийской истории 
– почти 950 лет спустя после ее начала и спустя чуть 
более 300 лет с момента посещения их Самим Сы-
ном Божьим – Мормон осознал, что всему пришел 
конец. Гравируя, возможно, самую страшную из всех 
своих строк, Мормон просто написал: ‘Я увидел, что 
день благодати прошел для них, как во плоти, так и в 
духе’. Его народ усвоил самый мучительный из всех 
уроков: что Дух Божий не будет всегда пребывать 
с человеком; что время может истечь как для обще-
ства, так и для отдельного человека. День покаяния 
может пройти мимо, и он прошел мимо нефийцев. 
Они в несметном множестве были ‘порублены в 
открытом мятеже против своего Бога’, а метафора, 
своей яркостью практически не допускающая этич-
ных комментариев, гласит, что они были ‘свалены 
в кучи, как навоз, на лице той земли’» (Христос и 
Новое Соглашение, 319).

•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
рассказал, каким образом мы сегодня тоже можем 
лишить себя очищающей благодати покаяния: «Да, 
великий принцип покаяния действительно доступен 
всегда. Но на нечестивых и непокорных распростра-
няются серьезные ограничения. К примеру, грех лег-
ко формирует привычку и иногда приводит человека 
к трагической точке, откуда нет возврата. … По мере 
того, как грешник все глубже и глубже увязает в 
своем грехе, а заблуждение все более укореняется и 
желание измениться слабеет, положение становится 
все более безнадежным. Человек соскальзывает все 
ниже и ниже и наконец совсем уже не хочет взби-
раться назад – или уже просто на это не способен» 
(The Miracle of Forgiveness [1969], 117). 

Мормон 2:19
Что, судя по этому стиху,  придавало 
Мормону надежду, несмотря на его 

скорбь из-за нечестия народа?

Мормон 2:26. «Мы были предоставлены  
сами себе»
•	 Возможно,	мы	не	замечаем	и	не	испытываем	
признательности за огромную помощь Небесного 
Отца в нашей повседневной жизни, исполненной 
стремления к праведности. Мормон писал, что, став 
нечестивым, его народ утратил силу Господнюю, 
которая прежде защищала их. В бытность членом 
Кворума Семидесяти старейшина Рэй Х. Вуд объ-
яснял: «Если человек нарушает любую из заповедей 
Божьих и не кается, Господь лишает его Своей 
защиты и поддержки. Если мы утратили силу Божью, 
мы можем быть уверены: проблема заключена в нас, 
а не в Боге. ‘Я, Господь, связан обязательством, когда 
вы делаете то, что Я говорю; но когда вы не делаете 
того, что Я говорю, вы лишены обещания’ (У. и З. 
82:10). Наши злодеяния приводят к отчаянию. Они 
огорчают и гасят ‘совершенную ясность надежды’ 
(2 Нефий 31:20), предлагаемую Христом. А без 
Божьей помощи мы предоставлены самим себе» 
(Лиахона, июль 1999 г., стр. 48).

Глава 48
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Мормон 3:8–11. Мормон отказался быть 
военачальником
•	 Несмотря	на	то,	что	Мормон	руководил	своим	на-
родом приблизительно 35 лет, сейчас он отказался ру-
ководить им. Должно быть, на Мормона повлиял его 
труд редактора, когда он сокращал летописи Книги 
Мормона. Он видел серьезные причины, по которым 
воевали главнокомандующий Мороний и Геламан 
(см. Алма 43:9–58:12), – защита своей страны, своего 
дома, детей, прав, привилегий, свобод и способности 
поклоняться Богу. Он рассказал народу об этих 
оправданиях войны (см. Мормон 2:23–24). Увидев, что 
в его времена нефийцы сражались с ламанийцами для 
того, чтобы отомстить, и что они «начали хвастаться 
своей собственной силой» и были повинны в великом 
«нечести[и] и мерзост[ях]», он на время отказался руко-
водить их войском (Мормон 3:9–14).

Мормон 3:9; 4:8. Хвастовство
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	предупредил	нас	о	
необходимости признавать силу Небесного Отца, 
а не свою собственную: «Прежде чем наслаждаться 
плодами праведных усилий, признаем же сначала 
руку Божью. Иначе появляются рационалистические 
объяснения, в числе которых и такое: ‘Моя сила и 
крепость руки моей приобрели мне богатство сие’ 
(Второзаконие 8:17). Или же мы можем ‘возгордиться’, 
как сделал бы древний Израиль (если бы не умыш-
ленно маленькое войско Гедеона), похваляясь тем, 
что ‘моя рука спасла меня’ (Судей 7:2). Если мы будем 
прославлять собственную ‘руку’, нам будет вдвое 
труднее признавать во всем руку Божью (см. Алма 
14:11; У. и З. 59:21)» (Лиахона, июль 2002 г., стр. 41).

Мормон 3:12. «Согласно любви Божьей, 
которая пребывала во мне»
•	 В	бытность	служения	в	Председательствующем	
епископстве Епископ Гленн Л. Пейс призвал нас 
стремиться подражать любви, какую проявлял 
Мормон: «Этот пророк испытывал к падшему 
народу любовь, подобную Христовой. Можем 
ли мы довольствоваться любовью меньшего мас-
штаба? Мы должны стремиться вперед с чистой 
любовью Христовой, распространяя благую весть 
Евангелия. И по мере того, как мы делаем это и 
сражаемся в войне добра со злом, света с тьмой, 

истины с заблуждением, нельзя пренебрегать своей 
обязанностью перевязывать раны павших в бою. В 
Царстве Божьем нет места фатализму» (Conference 
Report, Oct. 1990, 8; или Ensign, Nov. 1990, 8–9).

Мормон 3:18–22. Наш суд
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, 
что в нашем Суде примут участие окружающие нас 
люди: «Вот какова реальность: будет существовать 
целая иерархия судей, которые под руководством 
Христа будут судить праведных. Но только Он один 
будет выносить приговоры проклятия нечестивцам» 
(The Millennial Messiah [1982], 520).

Священные Писания учат, что будет по крайней 
мере пять сторон, которые примут участие в Страш-
ном суде:

 1. Мы сами (см. Алма 41:7; История Церкви, 6:314)

 2. Наши епископы (см. У. и З. 41:9; 58:14, 17–20; 
64:40; 72:17)

 3. Священные Писания (см. Откровение 20:12;  
2 Нефий 25:18; 29:11; 33:14; 3 Нефий 27:25–26)

 4. Апостолы (см. от Матфея 19:27–30; 1 Нефий 12:9; 
3 Нефий 27:27; Мормон 3:18; У. и З. 29:12)

 5. Иисус Христос (см. от Иоанна 5:22; 3 Нефий 
27:14)

•	 Президент	Джон	Тейлор	(1808	–	1887	гг.)	подроб-
нее разъяснил, какую роль Апостолы будут играть 
на нашем суде: «Христос стоит во главе всего. … 
Видится весьма логичным, что двенадцати Апосто-
лам в Иерусалиме суждено быть судьями двенадцати 
колен, а двенадцати ученикам на этом континенте 
– судьями потомков Нефия, что брат Иареда и сам 
Иаред будут судить иаредийцев, своих потомков; и 
далее, что труд Первого Президентства и Двенад-
цати, которые исполняли свои обязанности в нашу 
эпоху, будет связан с человечеством, живущим в дан-
ном устроении» (The Gospel Kingdom, sel. G. Homer 
Durham [1987], 138).

Мормон 3:20–22; 5:12–14. Увещевание 
веровать во Христа
•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	свидетельствовал,	
что Книга Мормона – это еще одно свидетельство о 
Христе: «Перед нами Священное Писание Нового 
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Света, дополнительное свидетельство о Божествен-
ности и реальности Господа Иисуса Христа, о все-

объемлющем милосердии 
Его Искупления и о Его 
освобождении от мрака мо-
гилы. Под этой обложкой 
можно найти множество 
точных слов пророчества о 
Том, Кто родится от девы, 
– о Сыне Бога Всевышнего. 
Там содержатся предсказа-
ния о Его труде среди лю-
дей как простого смертного. 

Там содержится рассказ о Его смерти, смерти агнца 
без порока, который был принесен в жертву за гре-
хи мира. И там содержится повествование, которое 
берет за душу и вдохновляет и сообщает истину о 
посещении воскресшим Христом людей, живших на 
Западном континенте. Свидетельство здесь, и оно 
осязаемо; оно здесь, и его можно прочитать; оно 
здесь, и над ним нужно размышлять; оно здесь, и о 
нем надо молиться, заручившись обещанием, что 
тому, кто молится, его истинность и обоснованность 
будут открыты силой Духа Святого (см. Мороний 
10:3–5)» (Conference Report, Apr. 1994, 95; или Ensign, 
May 1994, 72).

Мормон 4:23. Краткая история  
перемещения листов
•	 Аммарон	велел	Мормону	взять	большие	листы	
Нефия с горы Шим и дополнить их. Мормон должен 
был оставить остальные листы (медные листы, ма-
лые листы Нефия и листы Ефера) сокрытыми в горе 
Шим (см. Мормон 1:2–4). Мормон взял большие лис-
ты, составил на их основе детальное повествование 
о делах своего народа и использовал часть их для 
создания собственной сжатой и сокращенной исто-
рии своего народа (см. Мормон 2:18). Позднее Мор-
мон вернулся к холму Шим и унес оттуда все листы 
(медные листы, малые листы Нефия, листы Ефера и 
прочие) (см. Мормон 4:23). Опасаясь, что ламанийцы 
уничтожат летописи, Мормон снова спрятал листы – 
все, кроме выполненного им сокращения летописей 
и малых листов Нефия (золотых листов), в холме Ку-
мора (см. Мормон 6:6). Эти золотые листы Мормон 
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передал своему сыну Моронию (см. Мормон 6:6; 
Слова Мормона 1:1–7).

Мормон 5:12–14
Каковы, по ощущениям Мормона, были 
основные цели ведения им  летописи? 

(См. также Мормон 3:20–21.)

Мормон 5:16. Дух «перестал воздействовать  
на их отцов»
•	 Президент Гарольд Б. Ли (1899 – 1973 гг.) объяс-
нил, что из жизни нечестивого народа времен Мор-
мона ушел не только 
Святой Дух, но и Дух 
Христа: «Мормон описал 
некоторых людей, пред-
ставителей его народа, от 
которых удалился Дух 
Господний, и, читая об 
этом… я ясно вижу, что 
он говорит не просто о 
неспособности получать 
поддержку Святого Духа или дар Святого Духа; он 
говорит о том, что свет истины, которого удостоен 
каждый из родившихся в этот мир людей, никогда не 
покинет этого человека, пока не будет утрачен через 
согрешение» (Conference Report, Apr. 1956, 108).

Мормон 5:17. «Когда-то привлекательн[ый] 
народ»
•	 Мормон	оплакивал	развращенное	состояние	своего	
народа, который, в отличие от этого времени, когда-
то был «привлекательным». Президент  Гордон Б. Хин-
кли размышлял над некоторыми благословениями, 
связанными с привлекательностью, и над тем, что 
требуется для достижения этого состояния: «Суще-
ствуют великие благословения мудрости и знания, 
даже сокрытые сокровища знания. Нам обещана 
восхитительная земля в обладание, если мы будем 
ходить в повиновении этому закону. Я могу интер-
претировать понятие земля как люди: те, кто ходят 
в послушании, станут восхитительным народом. Как 
же чудесно быть восхитительным народом, который 
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все остальные считают благословенным!» (Conference 
Report, Apr. 1982, 60; or Ensign, May 1982, 40.)

Мормон 5:23. «В руках Бога»
•	 Мормон	вел	летопись	для	нас	в	последние	дни,	
призывая нас признать Бога и Его силу. Мы – в Его 
руках. Старейшина У. Крейг Цвик, член Кворума 
Семидесяти, разъяснил некоторые символы и благо-
словения, связанные с пребыванием в руках Божьих:

«Руки – одна из символически выразительных частей 
тела. В древнееврейском языке слово йад, наиболее 
употребительный эквивалент слова рука, в перенос-
ном смысле употребляется также для обозначения 
силы, стойкости и могущества (William Wilson, Old 
Testament Word Studies [1978], 205). Так что руки 
символизируют силу и стойкость…

Пребывание в руках Божьих означает, что мы не 
только окружены Его нежной заботой, но также 
ограждены и защищены Его чудесной силой.

Священные Писания постоянно упоминают о руке 
Господа. Свидетельства Его Божественной помощи 
приводятся вновь и вновь. Его могучие руки сотво-
рили миры, и в то же время они были достаточно 
нежны, чтобы благословлять маленьких детей…

Каждому из нас нужно знать, что мы можем идти 
вперед в силе Господа. Мы можем вложить свою 
руку в Его, и тогда мы ощутим, как Его поддержива-
ющее присутствие возносит нас к высотам, которых 
нам никогда не достичь в одиночку…

Как же научиться протягивать руку и приобщаться к 
утешению, что исходит от Господа?..

Вот четыре ключа:

Учиться

Слушать

Искать Духа

Всегда молиться 

Господь предоставит средства к существованию и 
поддержку, если мы изъявляем желание открыть 
дверь и принять Его руку Божественной помощи…

Представьте себе раны на Его руках. Его натру-
женные руки, да, те самые Его руки с истерзанной 

плотью и ранами, придают нашим рукам огромную 
силу и стойкость. 

Это Он, израненный Христос, ведет нас сквозь 
наши трудности. Он – Тот, Кто помогает нам, когда 
нам нужен еще один глоток воздуха, или когда нам 
нужно указать путь, или когда нам нужно больше 
мужества, чтобы продолжать начатое дело.

Если мы будем соблюдать заповеди Бога и идти, 
держась за Его руки, по Его пути, мы будем продви-
гаться вперед с верой и никогда не испытаем одино-
чества» (Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 34–36).

Мормон 6:16–20
Что вы узнаете о Мормоне из этих стихов? 

Как мы можем задействовать некоторые 
из присущих ему качеств в своей жизни?

Мормон 6:16–22. Не отвергайте 
распростертые руки Христа
•	 Мормон	оплакивал	смерть	своего	нераскаявше-
гося народа и скорбел о том, что они не изменили 
направление своей жизни, прежде чем она подошла 
к концу. Если бы они отвергли гордыню и покаялись 
в своих грехах, то, как учил Мормон, их воссоеди-
нение со Спасителем принесло бы им радость (см. 
Мормон 6:17).

Мы тоже должны готовиться к тому, чтобы пред-
стать пред Господом на Суде. Президент Джеймс И. 
Фауст разъяснял:

«Мы страстно желаем наи-
высшего благословения 
Искупления – объеди-
ниться с Ним, оказаться 
в Его Божественном при-
сутствии, чтобы каждый 
услышал свое имя, когда 
Он со светлой улыбкой 
будет радушно пригла-
шать нас домой, чтобы 
обнять распростертыми 
для объятий руками и 
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окутать нас Своей безграничной любовью. Каким 
необыкновенно возвышенным будет это событие, 
если мы сумеем почувствовать себя достаточно 
достойными, чтобы оказаться в Его присутствии! 
Безвозмездный дар Его великой Искупительной 
жертвы ради каждого из нас – вот единственный 
путь, которым мы можем быть возвеличены до такой 
степени, чтобы предстать пред Ним и увидеть Его 
лицом к лицу. Захватывающее дух послание Иску-
пления – это совершенная любовь, которую Спаси-
тель питает ко всем и к каждому из нас. Это любовь, 
полная милости, терпения, благодати, беспристраст-
ности, долготерпения и, наконец, прощения.

Пагубное влияние сатаны стремится разрушить 
всякую надежду на то, что мы способны преодолеть 
свои ошибки. Он хочет заставить нас чувствовать, 
что мы заблудились и что нет никакой надежды. 
Иисус же, наоборот, склоняется к нам, чтобы под-
нять нас. Через наше покаяние и дар Искупления 

мы можем подготовиться к тому, чтобы оказаться 
достойными стоять в Его присутствии» (Лиахона, 
январь 2002 г., стр. 22).

Вопросы для размышления
•	 Как	вы	считаете,	что	значит	быть	«довольно	благо-

разумным»? (Мормон 1:15.)

•	 Как	вы	можете	распознавать	влияние	Господа	в	
своей жизни? (См. Мормон 3:3.)

•	 Как	вы	думаете,	что	значит	быть	«в	руках	Бога»?	
(Мормон 5:23.) Что вы можете сделать, чтобы 
быть достойными наслаждаться дополнительными 
благословениями, находясь в руках Бога?

Предлагаемые задания на дом
•	 Запишите	анализ	каждого	из	стихов	отрывка	
Мормон 3:17–22. Затем разъясните другу или члену 
семьи важные аспекты, которые содержатся в этих 
стихах.

Глава 48

384



Мормон 7–9

Глава 49

Введение
Изучив последнее свидетельство Мормона и начало 
повествования Морония, вы лучше поймете роль и 
цель Книги Мормона. Мороний провозгласил: «Вот, 
я обращаюсь к вам, как будто вы здесь, но вас нет. 
Но вот, Иисус Христос показал мне вас, и я знаю 
ваши дела» (Мормон 8:35). Положение Мормона-
Пророка позволило ему завершить нефийскую 
летопись, прекрасно зная о возрастании нечестия, 
но и о великих духовных благословениях устроения 
полноты времен. Во времена, когда у некоторых 
может возникнуть желание отречься от веры перед 
лицом серьезных сложностей, слова Мормона учат 
нас видеть в чудесах и откровениях подтверждение 
тому, что «Бог тот же вчера, сегодня и вовеки» (см. 
Мормон 9:9). Хотя духовная и социальная обстанов-
ка в мире может постоянно меняться и ухудшаться, 
Божий заветный народ может быть абсолютно 
уверен в том, что Бог неизменен в вечности.

Комментарий
Мормон 7. Наставление остатку дома 
Израилева в последние дни
•	 В	своих	заключительных	словах	Мормон	обра-
тился к потомкам ламанийцев и подтвердил, что они 
– «остаток дома Израилева» (Мормон 7:1). Даже хотя 
ламанийцы были его земными врагами, его любовь к 
ним указывает на его духовную зрелость и на то, как 
важно обрести полноту благословений Евангелия. 
Поразмышляйте над последним свидетельством и 
наставлением Мормона, как будто он обращается 
лично к вам. Он учил тому, что вам необходимо 
знать (см. Мормон 7:1–7) и что вам необходимо де-
лать (см. Мормон 7:8–9), чтобы следовать «примеру 
нашего Спасителя» и чтобы «все [было] благополучно 
с [вами] в день суда» (Мормон 7:10).

Мормон 7:2. «Вы принадлежите к дому 
Израилеву»
•	 Послание	Мормона,	обращенное	к	остатку	лама-
нийцев, также касается и всех членов дома Израилева 
(см. комментарий к Геламан 3:30 на стр. 286).

Мормон 7:2, 5. Последняя мольба Мормона: 
веруйте во Христа
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, размышлял над прочувство-
ванной мольбой Мормона, призывающей людей 
последних дней уверовать во Христа:

«В своем монологе на пороге смерти Мормон, 
пронзая время и пространство, обращается ко всем 
людям, особенно к ‘остатку дома Израилева’, кото-
рый однажды прочтет его потрясающую летопись. 
Живущие в другое время и в другом месте должны 
уяснить то, о чем забыли лежащие перед ним: что 
всем людям необходимо ‘уверовать в Иисуса Христа, 
в то, что Он – Сын Божий’, что после распятия в 
Иерусалиме Он ‘силой Отца… снова восстал и тем 
самым одержал победу над могилой; а также что в 
Нем поглощено жало смерти’ [Мормон 7:2, 5]…

‘Уверовать во Христа’, особенно при стечении столь 
трагических обстоятельств, которых, впрочем, можно 
было избежать, – такой была последняя мольба Мор-
мона и его единственная надежда. Это и есть основ-
ная цель всей книги, которой суждено было прийти 
в мир последних дней, будучи названной в его честь» 
(Christ and the New Covenant [1997], 321–22).

Мормон 7:8–9. Книга Мормона и Библия 
дополняют друг друга
•	 Библия	свидетельствует	о	Книге	Мормона,	а	
Книга Мормона свидетельствует о Библии. Мормон 
провозгласил: «Это [Книга Мормона] написано с тем 
намерением, чтобы вы поверили тому [Библии]; и 
если вы поверите тому [Библии], то поверите также 
и этому [Книге Мормона]» (Мормон 7:9).

Президент Бригам Янг 
(1801 – 1877 гг.) утвер-
ждал, что люди, притяза-
ющие на непритворную 
веру в Библию, не могут 
не поверить в Книгу Мор-
мона, если они серьезно 
изучили ее и усвоили ее 
учения:
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«Ни один человек не может сказать, что эта книга 
(положив свою руку на Библию) истинна, что она 
есть слово Господне, есть путь, есть указатель в 
пути и грамота, посредством которой мы можем 
узнать волю Божью; и в то же самое время сказать, 
что Книга Мормона не истинна, если у него была 
возможность прочитать ее или услышать ее чтение 
и познать ее учения. Нет такого человека на лице 
Земли, который имел возможность узнать Евангелие 
Иисуса Христа из этих двух книг и который мог бы 
сказать, что одна из них истинна, а другая ложна» 
(Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe 
[1954], 459).

•	 Одна из целей Книги Мормона состоит в том, что-
бы доказать миру истинность Святой Библии (см.  
У. и З. 20:11). Когда чело-
век читает Книгу Мормо-
на, его свидетельство о 
Библии растет. Президент 
Эзра Тафт Бенсон (1899 
– 1994 гг.) говорил о сво-
ей любви к Библии и Кни-
ге Мормона и о том, как 
они обе свидетельствуют, 
что Иисус есть Христос:

«Я люблю Библию – и Ветхий, и Новый Завет. Это 
источник великой истины…

Эта священная и святая книга имеет непреходящее 
значение для детей человеческих. Действительно, 
именно слова из Библии вдохновили Пророка 
Джозефа Смита отправиться в рощу рядом со своим 
домом и опуститься на колени в молитве. За этим 
последовало великолепное видение, положившее 
начало восстановлению полноты Евангелия Иисуса 
Христа на Земле. С этого видения также начался 
процесс появления нового Священного Писания 
[Книги Мормона], которое должно было встать 
плечом к плечу с Библией и свидетельствовать греш-
ному миру, что Иисус есть Христос, что Бог живет и 
любит Своих детей и по-прежнему непосредственно 
участвует в их спасении и возвышении» (Conference 
Report, Oct. 1986, 100–101; или Ensign, Nov. 1986, 78).
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Мормон 8:1–6. Мороний
•	 Мороний	стал	очевидцем	смерти	своего	отца,	
Мормона, и истребления всей нефийской нации. 
Тем не менее, он выжил и с верой исполнил свою 
миссию в этой земной жизни. Господь поручил 
Моронию завершить «печальное сказание об истре-
блении» нефийцев (Мормон 8:3).

Перед смертью Мороний завершил последнюю 
часть книги своего отца (Мормон 8–9), сократил ле-
тописи иаредийцев (книгу 
Ефера), записал видение 
брата Иареда в запечатан-
ной части листов (см. 
Ефер 4:4–5), а также напи-
сал свою книгу (книга Мо-
рония). И все же миссия 
Морония продолжается и 
в нашем устроении. Из 
современного откровения 
мы узнаем, что Моронию 
переданы «ключи летопи-
си жезла Ефрема» (У. и З. 
27:5). Воскрешенный Мороний служил Пророку 
Джозефу Смиту и несколько раз наставлял его отно-
сительно его роли в восстановлении полноты Еван-
гелия, включая появление Книги Мормона (см. 
Джозеф Смит – История 1:30–60; History of the 
Church, 1:9–19). Запечатлевая роль Морония в Вос-
становлении, Церковь помещает статуи Морония на 
шпиле большей части своих храмов.

•	 Мормон	8:1–6	открывает	обстоятельства,	при	
которых жил Мороний, и помогает читателям понять 
безотлагательность его послания. Старейшина Л. 
Том Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
советовал ставить себя на место тех, кто в древние 
времена составляли Священные Писания. Процити-
ровав Бригама Янга, старейшина Пэрри сказал:

«Читаете ли вы Священные Писания, мои братья и 
сестры, так, как если бы вы сами писали их тысячу, 
две тысячи или пять тысяч лет тому назад? Читаете 
ли вы их так, как если бы вы стояли на месте тех 
людей, которые писали их? Если у вас нет такого 
ощущения, то ваша почетная задача – сделать так, 
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миру (см. У. и З. 3:5–10). 
Многие из древних Про-
роков знали о Джозефе 
Смите и молились, чтобы 
ему удалось перевести и 
опубликовать повествова-
ние золотых листов, тем 
самым исполнив цели 
Божьи (см. Мормон 8:22, 
24–25; У. и З. 10:46). Пре-

зидент Бойд K. Пэкер, президент Кворума Двенадца-
ти Апостолов, так сказал о роли Джозефа Смита в 
появлении Книги Мормона:

«А истина в том, что он всего лишь был Пророком 
Божьим – ни больше, ни меньше!

Священные Писания пришли к нам не столько 
от Джозефа Смита, сколько через него. Он стал 
проводником, посредством которого были даны 
откровения…

Пророк Джозеф Смит был необразованным деревен-
ским юношей. Если вы прочитаете некоторые из его 
ранних писем в оригинале, то увидите, что он был 
‘неотесанным’ в правописании, грамматике и речи.

Тот факт, что откровения пришли через него в некой 
литературной форме, – настоящее чудо» (Conference 
Report, Apr. 1974, 137; или Ensign, May 1974, 94).

Мормон 8:19–20. «Суд – Мой»
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, так прокомментировал фразу 
«суд – Мой, речет Господь»: «Я говорю о Страшном 
суде. Это то будущее событие, во время которого 
все мы предстанем пред судилищем Христовым, 
чтобы быть судимыми за наши дела (см. 1 Нефий 
15:33; 3 Нефий 27:15; Мормон 3:20; У. и З. 19:3). Я 
полагаю, что повеление ‘не судите’, данное в Свя-
щенных Писаниях, относится в первую очередь к 
этому Страшному суду, как явствует из слов Книги 
Мормона о том, что ‘человек не должен… судить; 
ибо суд – Мой, речет Господь’ (Мормон 8:20)» 
(«‘Judge Not’ and Judging», Ensign, Aug. 1999, 7).

чтобы вы могли столь же хорошо знать дух и смысл 
написанного слова Божьего, как вы знаете места 
ваших ежедневных прогулок и бесед’ (Discourses of 
Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1941], p. 128)…

Давайте же последуем совету Бригама Янга и 
представим себе, будто мы стоим там, где стоял Мо-
роний, последний из великих нефийских Пророков. 
Вверенная ему задача, которую поставил перед ним 
отец, – завершить летопись – была очень сложной. 
Должно быть, он пребывал в шоковом состоянии, 
описывая полное уничтожение своего народа.

Должно быть, он ощущал принуждение со стороны, 
описывая, как за его народом охотились ламанийцы, 
пока не перебили всех. Испытывая чувство одиноче-
ства, он сообщает, что его отец – среди убитых. Мы 
улавливаем, что единственное, ради чего еще живет 
Мороний, – это наказ закончить летопись. Как он сам 
пишет: ‘А потому я напишу и сокрою эти летописи в 
земле; и куда я пойду, неважно’ (Мормон 8:4).

Все, что у него осталось, – вера в то, что Господь 
продлит ему жизнь для завершения летописи и 
что когда-нибудь она будет найдена избранником 
Господним. Он понимает, что эта летопись станет 
для грядущих поколений голосом предупреждения 
о том, что бывает, когда нация, подобная его соб-
ственной, отворачивается от учений Господа. Из 
самой глубины сердца Мороний взывает к тем, кто в 
конечном итоге получат летопись. Он хочет уберечь 
читателей своего повествования от душевной боли и 
страданий, которые приходят с непослушанием.

Сначала он обращается к членам Церкви, а затем –  
к тем, кто не принимают Евангелие Иисуса Христа. 
Последние слова Морония к членам Церкви звучат, 
как голос предупреждения. Он пишет так, будто ви-
дит повторение истории своего народа в будущем» 
(Conference Report, Oct. 1992, 18–19; или Ensign, Nov. 
1992, 15–16).

Мормон 8:14–18. «Кто явит его свету, того 
Господь благословит»
•	 В Мормон 8:16 говорится о Пророке Джозефе 
Смите, избранном, чтобы принести Книгу Мормона 

Мормон 7–9

387



Мормон 8:22
Как слова Морония, звучащие в этом 
стихе, могут укрепить нас,  когда мы 

участвуем в работе Господа?

Мормон 8:31. Осквернения в последние дни
•	 В	Мормон	8:31	говорится	о	«велики[х]	
осквернения[х]» наших дней. В бытность членом 
Президентства Кворума Семидесяти старейшина 
Джо Дж. Кристенсен предположил, что эти «вели-
кие осквернения», о которых идет речь, связаны 
не с окружающей средой, а в первую очередь с 
духовностью:

«В наши дни все мы много слышим и читаем о 
загрязнении физической окружающей среды: кислот-
ном дожде, смоге, токсичных выбросах. Однако… 
существует и другой вид загрязнения, куда более 
опасный, – нравственное и духовное загрязнение.

На последней Генеральной конференции старей-
шина Бойд K. Пэкер сказал: ‘Проводя проверку 
нравственной окружающей среды, мы видим, 
что показатели загрязнения резко возрастают’ 
(Conference Report, Apr. 1992, p. 91; или Ensign, May 
1992, 66). Апостол Павел предвидел, что ‘в послед-
ние дни наступят времена тяжкие’ (2-е к Тимофею 
3:1). Говоря о последних днях, Пророк Мороний 
провозгласил: ‘Да, это придет в тот день, когда будут 
великие осквернения на лице земли’ (Мормон 8:31).

К сожалению, следы этого великого осквернения, 
возможно, заметнее всего проявляются в СМИ, кино, 
на телевидении и в популярной музыке. Об этом 
сенатор Роберт Д. Берд сказал: ‘Если мы, представи-
тели этой нации, продолжим насаждать изображения 
убийств, насилия, наркомании, … извращения [и] 
порнографии… перед глазами миллионов детей год 
за годом и день за днем, нечему будет удивляться, 
если фундамент нашего общества сгниет, как от про-
казы’ (Michael Medved, Hollywood vs. America [New 
York: Harper Perennial, 1992], p. 194)…

Создается впечатление, что во многих областях 
жизни СМИ объявили войну почти всему, что дорого 

сердцу большинства людей: семье, религии и 
патриотизму. Звучат негативные отзывы о браке, в 
то время как добрачные и внебрачные отношения 
поощряются и идеализируются. Сквернословие и 
отборная вульгарная речь режут ухо каждому, кто 
может слышать. Сама человеческая жизнь теряет 
цену, когда постоянно видишь пропаганду насилия 
и убийств» (Conference Report, Oct. 1993, 12; или 
Ensign, Nov. 1993, 11).

Мормон 8:34–35. Написано для нас сегодня
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	провозгласил,	что	
на наше изучение Книги Мормона должно влиять 
наше знание о том, что Мороний видел наше время 
и писал, думая о нас:

«Мы должны сделать Книгу Мормона средоточием 
изучения [потому], что она была написана для наших 
дней. У Нефийцев никогда не было этой книги, и у 
древних Ламанийцев тоже. Она предназначена для 
нас. Мормон написал о приближающемся конце 
Нефийской цивилизации. По вдохновению Бога, 
Который видит все от начала, он сократил сотни 
летописей, выбирая истории, проповеди и описание 
событий, которые будут наиболее важны и полезны 
для нас.

Каждый из крупных авторов Книги Мормона 
свидетельствовал о том, что пишет для будущих 
поколений…

Сам Мормон сказал: ‘Да, я обращаюсь к вам, остаток 
дома Израилева’ (Мормон 7:1). А Мороний, послед-
ний из этих вдохновлен-
ных свыше авторов, 
действительно видел наш 
день и наше время… 

Если они узрели наши 
дни и отобрали наиболее 
ценное для нас, то разве 
это не должно повлиять 
на то, как мы должны 
изучать Книгу Мормона? 
Мы должны постоянно 
спрашивать себя: ‘Почему 
Господь вдохновил 
Мормона (или Морония, или Алму) включить в свою 
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летопись именно этот эпизод? Какой я могу вынести 
из этого урок, чтобы помочь себе жить в это время?’

И есть множество примеров того, как на этот вопрос 
приходит ответ» (Conference Report, Oct. 1986, 5; или 
Ensign, Nov. 1986, 6).

Мормон 9:1–6. Быть несчастными в 
присутствии Божьем
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
объяснил, почему люди, которые не покаются, будут 
чувствовать себя несчастными в присутствии Иисуса 
Христа:

«Без покаяния не может быть спасения. Человек не 
может войти в Царство Божье в грешном состоянии. 
Если бы человек мог войти в присутствие Отца и 
пребывать в присутствии Божьем в своем грешном 
состоянии, это указывало бы на непоследователь-
ность Бога…

Я думаю, что на земле очень много людей – и мно-
гие из них, или, по крайней мере, некоторые, при-
надлежат к этой Церкви, – которые полагают, будто 
могут идти по жизни как им того хочется, нарушая 
заповеди Господа, и все же в итоге планируют войти 
в Его присутствие. Они думают, будто еще смогут 
покаяться: возможно, в духовном мире.

Им надлежит прочитать такие слова Морония: ‘По-
лагаете ли вы, что будете пребывать с Ним, сознавая 
свою вину? Полагаете ли вы, что сможете быть 
счастливы, пребывая с тем святым Существом, когда 
ваши души будут истязаемы сознанием вины из-за 
того, что вы всегда пренебрегали Его законами?’ 
[Мормон 9:3]» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:195–96).

Мормон 9:3–6. «Сознание вины»
•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
объяснил, почему согрешивший человек ощущает 
бремя вины и потребность в покаянии:

«В самом начале процесса покаяния должно возник-
нуть глубокое осознание своей вины, и из-за этого 
осознания вины может страдать разум, дух, а иногда 
и тело. Чтобы жить с таким собой, согрешившим 
людям приходится выбрать один из двух путей. Пер-
вый – заставить замолчать совесть или приглушить 

свою чуткость транквилизаторами для разума, чтобы 
спокойно продолжать грешить. Те, кто выбирают 
этот вариант, в конечном счете становятся черствы-
ми духом и теряют желание каяться. Другой путь 
состоит в том, чтобы позволить покаянию привести 
человека к всепоглощающему сожалению, а в итоге 
– к прощению.

Запомните: прощение невозможно получить, минуя 
покаяние. А покаяние никогда не произойдет, пока 
человек не раскроет свою душу и не признает свои 
поступки без оправданий и надуманных объяс-
нений. Он обязан признаться себе, что согрешил, 
ничуть не приуменьшая своего преступления и не 
объясняя логикой его серьезность или же не при-
нижая его тяжесть. Он обязан признать свой грех в 
полном объеме и не называть пустяком серьезный 
проступок. Людям, решившим взглянуть правде 
в лицо и изменить свою жизнь, покаяние сначала 
может показаться сложнее, чем оно есть на самом 
деле, но они поймут, что это несоизмеримо более 
желанный путь, когда отведают его плодов» («The 
Gospel of Repentance», Ensign, Oct. 1982, 4).

Мормон 9:7–8. Откровения и Священные 
Писания
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	объяснил	связь	
между Священными Писаниями и личным 
откровением:

«Что отличает [Святых последних дней] от большин-
ства других христиан в плане чтения и применения 
Библии и прочих Писаний? Наша вера в непрекра-
щающееся откровение. Для нас Священные Писания 
– не первейший источник знания, а то, что предше-
ствует этому первейшему источнику. Главные знания 
приходят через откровение. Вместе с Моронием мы 
заявляем, что отвергающий откровение ‘не знает 
Евангелия Христова’ (Мормон 9:8).

Слово Господне в Священных Писаниях подобно 
светильнику на нашем пути (см. Псалтирь 118:105), 
а откровение напоминает могучую силу, во много 
раз увеличивающую яркость этого светильника. Мы 
призываем каждого человека внимательно изучать 
Священные Писания и учения Пророков о них и с 
молитвой искать личного откровения, чтобы самим 

Мормон 7–9

389



познать их смысл» («Scripture Reading and Revelation», 
Ensign, Jan. 1995, 7).

Мормон 9:9–10. «Бог тот же вчера, сегодня и 
вовеки»
•	 Мороний	провозгласил,	что	Бог	–	неизменная	
Личность и остается таким «вчера, сегодня и вовеки» 
(Мормон 9:9). Современное откровение подтвер-
ждает, что появление Книги Мормона говорит о 
непрестанном желании Бога «вдохновля[ть] людей и 
призыва[ть] их к Своему священному труду» в наши 
дни, как и в прошлом, «показывая этим, что Он тот 
же самый вчера, сегодня и вовеки» (У. и З. 20:11–12).

В издании Lectures on Faith сказано, что для развития 
совершенной веры в Бога человеку необходимы 
истинные представления о «Божьем характере, Его 
совершенстве и качествах» ([1985], 38). Одна из отли-
чительных черт Бога состоит в том, что Он никогда 
не изменится: «В [Боге] нет ни изменений, ни тени 
перемены; Он тот же от века и до века, будучи тем 
же вчера, сегодня и навечно; и путь Его – один веч-
ный круг, без изменений» (Lectures on Faith, 41). По-
размышляйте о благословениях, которые приносит 
знание о том, что Бог продолжает Свой святой труд 
и в наши дни и навсегда останется неизменным: 
вчера, сегодня и вовеки.

•	 Мороний	предупредил	нас	о	тех,	кто	«вообразили	
себе бога, который изменяется» (Мормон 9:10). Ста-
рейшина Нил A. Максвелл (1926 – 2004 гг.), член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, учил, что невозможно 
верить или доверять изменчивому Богу и, несмотря  
на это, познавать все новые истины:

«Всеведение Божье в представлении некоторых 
благонамеренных Святых последних дней харак-
теризуется понятием ‘вечного совершенствования’. 
Некоторые ошибочно полагают, будто совершен-
ствование Бога связано с обретением Им новых 
знаний…

Бог черпает великую и непрестанную радость и 
славу, возвеличивая и совершенствуя Свои творения, 
а не питая интеллект новыми знаниями.

А потому существует огромная разница между все-
знающим Богом и ошибочным мнением, будто Бог 
состоит в некоем научном сообществе именитых 

профессоров, все еще занимаясь поисками допол-
нительных основополагающих истин и важных 
сведений. Будь последнее предположение верным, 
Бог в любой момент мог бы открыть какую-нибудь 
новую истину, прежде Ему неизвестную, которая бы 
изменила, принизила или отменила определенные 
истины, знакомые Ему прежде. Пророчество стало 
бы не более чем предугадыванием. Намеченные 
условия, связанные с нашим искуплением, пришлось 
бы пересмотреть. Однако, к счастью для нас, Его 
план спасения неизменно находится на стадии осу-
ществления, а не неизменно – на стадии рассмо-
трения» (All These Things Shall Give Thee Experience 
[1979], 14–15).

Мормон 9:20
Почему, по словам Морония, Бог  прекращает 

творить чудеса среди людей?

Мормон 9:10–26. Чудеса
•	 Обратите	внимание,	что	Мороний	свидетельство-
вал о чудесах Божьих, приведя в доказательство 
сотворение неба и Земли (см. Мормон 9:17), созда-
ние человека (см. стих 17) и свидетельства о чудесах 
Иисуса и Апостолов из Священных Писаний (см. 
стих 18). «Бог чудес», описанный Моронием, до сих 
пор существует. Старейшина Даллин Х. Оукс принес 
свидетельство о том, что в наши дни в истинной 
Церкви Иисуса Христа происходит множество чудес:

«Каждый день в жизни нашей Церкви и в жизни 
ее членов происходит много чудес. Многие из вас 
видели чудеса, может быть, даже больше чудес, чем 
вам кажется.

Слово ‘чудо’ получило следующее толкование: 
‘сверхъестественное событие, совершенное божест-
венной силой, непостижимое для человека, а также 
то, что человек не может воспроизвести’ [Daniel H. 
Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. 
(1992), 2:908]. Большинство неверующих и даже 
 некоторые верующие не допускают мысли о том, 
что событие свершилось Божественной силой…
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Чудеса, совершенные властью священства, всегда 
происходят в истинной Церкви Иисуса Христа. В 
Книге Мормона сказано: ‘Бог предоставил средство, 
чтобы человек через веру мог совершать великие 
чудеса’ (Мосия 8:18). Это предоставленное ‘сред-
ство’ – сила священства (см. Иакова 5:14–15; У. и З. 
42:43–48), и сила эта действует на основании веры 
(см. Ефер 12:12; Мороний 7:37)» («Miracles», Ensign, 
June 2001, 6, 8).

•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	
гг.) рассказал о том, почему чудеса иногда 
прекращаются:

«Почему знамения и чудеса прекращаются в опреде-
ленные эпохи? Почему их невозможно видеть всегда 
и среди всех народов? Неужели древние люди име-
ли право на более великие благословения, чем мы, 
пребывающие ныне на той же земле, которая неког-
да принадлежала им? Мороний отвечает: ‘Причина 
того, почему’ Бог даров и чудес ‘перестает творить 
чудеса среди детей человеческих’ и изливать на них 
Свои дары, – в том, что они вырождаются в неверии 
и отходят от верного пути, и не знают того Бога, на 
Которого они должны уповать’. Они поклоняются 
ложным богам, образ которых они создают в своих 
беседах, и больше не ходят путями, по которым 
продвигались святые прежних времен.

Изменились люди, а не Бог; Он тот же навечно. Все 
люди, имеющие одинаковую веру и живущие по од-
ному закону, пожинают одинаковые благословения» 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 367).

Мормон 9:32–34. Мороний писал на 
измененном древнеегипетском языке
•	 Мороний сообщил о своей способности писать по 
крайней мере на двух языках: древнееврейском и 

древнеегипетском (см. 
Мормон 9:32–34). Он от-
метил, что, если бы «лис-
ты были достаточно 
большими», он написал 
бы на древнееврейском 
языке; однако летописцы 
использовали «изменен-

ный египетский» язык из-за нехватки 

свободного места на листах (стихи 32–33). Ранее в 
Книге Мормона Нефий и царь Вениамин оба призна-
ли, что пишут на древнеегипетском языке. Нефий 
провозгласил, что, составляя малые листы, он писал 
на «язык[е] египтян» (1 Нефий 1:2). Рассказывая своим 
сыновьям о значении медных листов, царь Вениа-
мин отметил, что Легию удалось прочитать летопи-
си, поскольку он «[был] научен языку египтян» (Мосия 
1:4). Отсюда нам ясно, что Легий обучал Евангелию 
и древнеегипетскому языку «своих детей, чтобы и 
они с их помощью обучали им своих детей» (Мосия 
1:4). Очевидно, так продолжалось на протяжении 
многих поколений последующих летописцев, так что 
Мороний обучался этому языку у своего отца. Одна-
ко высказывание Морония о том, что он писал на 
«измененн[ом] египетск[ом]» (Мормон 9:32), указывает 
на некоторые изменения, произошедшие с языком за 
тысячу лет, начиная со времен Легия. Это может 
объяснить, почему Мороний в конце отмечает, что 
«никакой другой народ не знает [их] языка», но что 
Бог уготовил средства, чтобы в итоге летопись была 
истолкована и переведена (Мормон 9:34).

Вопросы для размышления
•	 Что	вы	узнали,	читая	о	заботе	Мормона	об	

окружающих людях, включая его врагов? (См. 
Мормон 7).

•	 Мороний	провел	много	лет	в	одиночестве,	и	все	
же его вера и свидетельство приносили ему мир и 
покой. Как ваше свидетельство может помочь вам, 
когда вы чувствуете себя одиноким в этом мире?

•	 Назовите	некоторые	из	проявлений	«духовного	
осквернения», которые можно увидеть на земле в 
наше время. Как можно сопротивляться их пагуб-
ному влиянию?

•	 Назовите	некоторые	из	чудес,	свидетелями	кото-
рых вы стали в жизни.

Предлагаемые задания на дом
•	 Изучите	следующие	отрывки	из	Священных	Пи-

саний, стараясь найти пророчества о появлении 
Книги Мормона:

Исаия 29:4

2 Нефий 3:19–20

2 Нефий 26:16
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2 Нефий 33:13

Енос 1:15–16

Мормон 8:23

Мормон 9:30

Мороний 10:27

Моисей 7:62

Джозеф Смит – История 1:52–53

Можно составить из этих стихов цепочку Свя-
щенных Писаний, начав с Исаия 29:4 и написав 
«см. 2 Нефий 3:19–20» на полях страницы рядом 
с Исаия 29:4. Затем откройте 2 Нефий 3:19–20 и 
напишите «см. 2 Нефий 26:16» на полях рядом с 
2 Нефий 3:19–20. Повторите то же самое со всеми 
стихами. Когда вы дойдете до Джозеф Смит – Ис-
тория 1:52–53, напишите «см. Исаия 29:4» на полях, 
замыкая цепочку.

•	 Подготовьте	выступление	продолжительностью	
в пять-восемь минут о благословениях получения 
Книги Мормона. В качестве руководства при под-
готовке выступления можно использовать следую-
щие вопросы:

Благословения получения Книги Мормона

Мормон 8:12. Какое благословение получат те, кто 
не осуждают и не критикуют Книгу Мормона?

Мормон 8:17. Почему так важно не заниматься 
выискиванием ошибок в Книге Мормона?

Учение и Заветы 20:8–15. Назовите некоторые 
истины, которые мы познаем, приняв Книгу 
Мормона.

Ваш личный опыт: Назовите некоторые из 
духовных благословений, которые вы получили, 
приняв Книгу Мормона.

Президент Эзра Тафт Бенсон: «Я благословляю 
вас возрастающим пониманием Книги Мормона. 
Я обещаю вам, что с этой самой минуты, если 
мы будем ежедневно насыщаться с ее страниц и 
следовать ее наставлениям, Бог изольет на каждое 
дитя Сиона и на Церковь благословения, доселе 
неведомые» (Conference Report, Apr. 1986, 100; или 
Ensign, May 1986, 78).
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Ефер 1–5

Глава 50

Введение
Части Книги Мормона расположены не в хроноло-
гическом порядке. В противном случае книга Ефера 
была бы первой. Летопись иаредийцев начинается 
приблизительно в 2200 г. до Р. Х. Первая книга Нефия 
начинается в 600 г. до Р. Х. Книга Ефера охватывает 
почти 1770 лет истории: с 2200 г. до Р. Х. до времен 
Кориантумра. Нам точно не известно, когда жил 
Кориантумр, но это было примерно между 500 и 
250 гг. до Р. Х. Оставшиеся части Книги Мормона от 
1 Нефия до Морония – охватывают период истории 
продолжительностью приблизительно в 1000 лет.

После Потопа времен Ноя многие из потомков лю-
дей, оставшихся в живых, стали нечестивыми. Неко-
торые люди объединились и попытались построить 
башню «высотою до небес» (Бытие 11:4). История 
иаредийской нации началась с возведения Вавилон-
ской башни. Господь поступил с нечестием, полу-
чившим широкий размах, таким образом: смешал 
их языки и рассеял народ по всему лицу земли (см. 
Ефер 1:33; Бытие 11:5–8).

Брат Иареда стал молить Господа, чтобы Тот сохра-
нил язык его достойных друзей и близких. Брату 
Иареда, проявившему великую веру и следовавше-
му руководству руки Божьей, удалось вывести эту 
группу людей в другую землю. История этого пере-
селения насыщена важными принципами, которые 
мы можем применять в своей жизни и сегодня. Эти 
принципы включают проявление веры, за которой 
следует получение помощи свыше, и роль молитвы 
в реализации сложных задач. Изучая жизнь брата Иа-
реда, вы узнаете о благословениях, которые прихо-
дят к тем, кто проявляют крепкую веру.

Ниже приводится краткий обзор происхождения 
книги Ефера.

•	 Иаредийские	Пророки	вплоть	до	Пророка	по	име-
ни Ефер вели летописную историю (см. Ефер 1:6).

•	 Поисковый	отряд	Лимхая	нашел	часть	летописи	
иаредийцев – 24 золотых листа (см. Мосия 8:7–11).

•	 Царь	Мосия	перевел	иаредийскую	летопись	(см.	
Мосия 28:10–17).

•	 Мороний	сократил	или	отредактировал	летопись	
иаредийцев и поместил ее перед записями, кото-
рые вел он сам (см. Ефер 1:1–6).

Комментарий
Ефер 1:1–2. Найдено 24 листа
•	 Пока	народ	Лимхая	находился	в	рабстве,	царь	
Лимхай отправил экспедицию, состоящую из 43 
человек, на поиски земли Зарагемля (см. Мосия 8:7; 
21:25). Хотя отряд и не нашел эту землю, он обнару-
жил землю, покрытую костями и останками некогда 
истребленного народа (см. Мосия 8:8). Отряд также 
нашел летопись на 24 золотых листах и передал 
ее царю Лимхаю (см. Мосия 8:9–10). Когда народ 
Лимхая все-таки избавился от рабства (см. Мосия 22), 
эти листы были переданы царю Мосии, чтобы тот 
перевел их (см. Мосия 28:1–17).

Ефер 1:3–4. Повествование от Сотворения до 
дней Моисея
•	 Примечательно,	что	книга	Ефера	указывает	на	
существование еще до дней Моисея повествования 
о Сотворении, Адаме и истории Божьих детей до 
времен Вавилонской башни. Возможно, эта лето-
пись была утрачена вследствие отступничества и 
нечестия, и именно по этой причине понадобилось 
восстановить потерянные знания через откровение 
Моисею, чтобы в наши дни у нас было это повество-
вание (см. Моисей 1:40).

Ефер 1:6–32. Родословие иаредийцев
•	 В Ефер 1 приводится родословие Пророка Ефера. 
Это родословие – редкое явление для Книги Мормо-
на, и его наличие разъяс-
няется в следующем 
комментарии: «Родосло-
вия привычны для Би-
блии. Иудейский народ 
испытывал глубокий ин-
терес к истории своей 
семьи, и, кажется, к веде-
нию родословий подхо-
дил очень тщательно; их 
распространенность в 
Священных Писаниях 
указывает на их значи-
мость. Обратите внимание на родословия в Бытие 5, 
11, 46; Числа 26; 1-я Паралипоменон 1–9; прочтите 
также отрывок Ездра 9–10, где говорится о том, как 
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важно ведение семейной истории. Однако в Книге 
Мормона содержится всего один пример подробно-
го родословия – в Ефер 1:6–32. Там приводится ро-
дословие Ефера, последнего Пророка иаредийского 
народа, который на двадцать девять или более поко-
лений отстоит от Иареда, оставившего Вавилонскую 
башню вместе со своими близкими во времена сме-
шения языков. Помимо этого примера, можно найти 
лишь краткие сведения, представляющие интерес с 
точки зрения генеалогии» (Sidney B. Sperry, «Types of 
Literature in the Book of Mormon», in Journal of Book of 
Mormon Studies, vol. 21, no. 1 (1995): 117).

Ефер 1:34–35. Имя брата Иареда
•	 Старейшина	Джордж	Рейнольдс	(1842	–	1909	гг.),	
член Кворума Семидесяти, поведал такую историю, 
которая указывает на то, что имя брата Иареда 
(см. Ефер 2:13) было открыто Пророку Джозефу 
Смиту (1805 – 1844 гг.): «В Киртланде у старейшины 
Рейнольдса Кахуна родился сын. Однажды, когда 
мимо его дома проходил Пророк Джозеф Смит, 
он обратился к нему с просьбой благословить и 
наречь имя новорожденному. Джозеф так и сделал. 
Он нарек мальчика именем Махонри Морианкумер. 
Закончив благословение, он положил ребенка на 
кровать, повернулся к старейшине Кахуну и сказал: 
‘Имя, которым я нарек вашего сына, – это имя брата 
Иареда; Бог только что показал [или явил] его мне’. 
Старейшина Уильям Ф. Кахун стоял рядом и слышал 
эти слова Пророка, обращенные к его отцу. Так 
впервые в этом устроении имя брата Иареда стало 
известно в Церкви» («The Jaredites», Juvenile Instructor, 
May 1, 1892, 282).

Ефер 1:33–38. Язык Иареда и его брата
•	 В	Ефер	1:34–38	написано,	что	во	времена	Вави-
лонского столпотворения Господь не стал смеши-
вать язык и семьи Иареда, его брата и их друзей. 
Президент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) 
учил, что, вероятнее всего, иаредийцы говорили на 
языке Адама: «В книге Ефера сказано, что Иаред и 
его брат обратились к Господу с просьбой, чтобы 
Он не менял их языка во времена смешения языков 
у башни Вавилонской. Их просьба была удовле-
творена, и они унесли с собой речь своих отцов, 
язык Адама, который имел великую силу даже в 

письменной форме; именно поэтому все писания 
Махонри ‘были могучими… и овладевали челове-
ком, побуждая читать их’. Это был тот же язык, на 
каком говорил Адам, и именно на этом языке Енох 
свершил свой великий труд» (The Way to Perfection 
[1970], 69).

Ефер 1:38–42. Избранная земля
•	 Подобно	тому,	как	членов	дома	Израилева	назы-
вают избранным народом – избранным исполнять 
работу Господа, – Америка названа в Книге Мормона 
избранной землей – избранной, чтобы стать местом 
Восстановления Евангелия и, в конечном итоге, Но-
вого Иерусалима. Члены дома Израилева и Америка 
были избраны, чтобы помогать Небесному Отцу 
распространять Евангелие по всему миру.

•	 Президент Джозеф Филдинг Смит объяснил, что 
вся территория Северной и Южной Америки – из-

бранная земля: «Книга 
Мормона сообщает нам, 
что вся Америка, как Се-
верная, так и Южная ее 
части, – и есть земля, из-
бранная над всеми други-
ми землями, иными 
словами – Сион. Господь 
сказал иаредийцам, что 
приведет их в землю, ‘из-
бранную над всеми дру-
гими землями Земли’ 

[Ефер 1:42]» (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–56], 3:73).

•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	так-
же говорил о том, что Америка – избранная земля: 
«В 1844 году Пророк Джозеф Смит торжественно 
провозгласил: ‘Вся Америка и есть Сион, с севера до 
юга’ (Teachings [of the Prophet Joseph Smith], p. 362). 
Сам Господь объявил: ‘Эта земля – избранная над 
всеми другими землями’ (Ефер 2:10). Эта нация живет 
на земле, относящейся к Сиону. Эта земля посвящена 
слугами Божьими. Когда Пророк из Книги Мормона 
называл разные части мира, это полушарие он обо-
значил как ‘хорошее’ (Иаков 5:25–26)» (The Teachings 
of Ezra Taft Benson [1988], 123).

Глава 50

394



Ефер 1:38–43
Что было велено взять с собой  

 иаредийцам, когда они собирались в 
 избранную землю? Почему каждый  
из этих предметов был необходим?

Ефер 1:43. «Столь долго ты взывал ко Мне»
•	 Господь	объяснил	брату	Иареда,	что	его	народ	
получил благословения за свои молитвы, которые 
они возносили длительное время. Постоянное 
послушание вкупе с частой и неотступной молитвой 
имеют огромную силу. В проповеди, произнесенной 
в 1839 году в селении Коммерс, штат Иллинойс, 
США, Пророк Джозеф Смит учил: «Бог нелице-
приятен; всем нам даны одинаковые привилегии. 
Придите к Богу, не переставайте молиться Ему, пока 
Он не благословит вас. Все мы имеем право на одни 
и те же благословения» ([записано в Willard Richards 
Pocket Companion, 78–79] цит. по The Words of Joseph 
Smith: The Contemporary Accounts of the Nauvoo 
Discourses of the Prophet Joseph, comp. Andrew F. Ehat 
and Lyndon W. Cook [1980], 15).

•	 Президент	Спенсер В.	Кимбалл	(1895	–	1985	гг.)	
также учил, что мы должны вкладывать максимум 
усилий в свои молитвы и должны молиться часто:

«Получаете ли вы ответы на свои молитвы? Если нет, 
то, возможно, вы не заплатили надлежащую цену. 
Обращаетесь ли вы к Нему с несколькими банальны-
ми словами и избитыми фразами, или вы говорите 
с Господом из глубины сердца? Молитесь ли вы от 
случая к случаю, 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 пога-
сить свою задолженность?

Когда вы молитесь, вы только говорите или также 
и слушаете? Спаситель сказал: ‘Се, стою у двери и 
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною’ 
(Откровение 3:20)…

И если когда-нибудь мы не сможем получить ответ 
на наши молитвы, мы должны искать причину этого 
в своей жизни» («Prayer», New Era, Mar. 1978, 17).

Ефер 2:7–12. «Земля обетования»
•	 В	Ефер	2:8–11	говорится	о	том,	что	Мороний	на-
звал «вечн[ым] постановление[м] Бога» (стих 10) в от-
ношении этой земли обетования. Там три или четыре 
раза повторяется этот декрет, гласящий, что «всякий 
народ, который будет владеть [этой землей], будет 
служить Богу, иначе они будут сметены» (стих 9).

Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) учил, 
что послушание занимает ключевое место, если мы 
хотим получить обещанные нам благословения в 
земле обетованной: «Велики обещания, данные зе-
мле Америки. Нам недвусмысленно сказано, что это 
– ‘избранная земля, и какой бы народ ни владел ею, 
он будет свободен от рабства и от плена, и ото всех 
других народов под небесами, если только он будет 
служить Богу этой земли – Иисусу Христу’ (Ефер 
2:12). Повиноваться заповедям Бога – вот в чем вся 
суть» (Лиахона, январь 2002 г., стр. 85).

Ефер 2:7–12
Сравните Ефер 2:7–12 с 2 Нефий 1:6–10. 

Перечислите обещания и предупре-
ждения, данные жителям Америки.

Ефер 2:14. Господь порицал брата Иареда
•	 В	современном	откровении	Господь	учил:	«Кого	Я	
люблю, Я также наказываю, дабы их грехи были про-
щены; ибо вместе с наказанием Я готовлю путь для их 
избавления от всяких искушений; и Я возлюбил вас» 
(У. и З. 95:1). Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, так сказал о силе 
характера, необходимой, чтобы перенести наказание: 
«Трудно представить себе, каково это – три часа 
получать упреки Господа, – но брат Иареда устоял. 
Немедленно покаявшись и помолившись, этот Про-
рок снова стал искать руководства в пути, в который 
они направились и которым им следовало пройти. 
Бог принял его покаяние и с любовью продолжал 
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направлять их в выполнении их жизненно важной 
миссии» (Christ and the New Covenant [1997], 15).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, 
что Бог любит тех, кого Он наказывает: «Господь 
действительно должен наказывать тех, кого Он лю-
бит, включая духовно преуспевающих. Брат Иареда 
слишком долго пренебрегал молитвой к Нему (см. 
Ефер 2:14). Даже хороший человек может стать рав-
нодушным, если Господь не будет наказывать его. 
Позднее наказанный брат Иареда увидел Христа! 
(см. Ефер 3:13–16)» (Conference Report, Oct. 1987, 37; 
или Ensign, Nov. 1987, 31).

Ефер 2:19–3:6. Обретение света принесло 
новый опыт
•	 Старейшина	Роберт	Д.	Хейлз,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, сравнил опыт, полученный 
братом Иареда, с тем, что происходит с нами:

«В этих судах не было света. Это беспокоило брата 
Иареда. Он не хотел, чтобы его семейство путеше-
ствовало во тьме; и вот, вместо того, чтобы ждать 
повеления, он поведал о своей заботе Господу. ‘И 
Господь сказал брату Иареда: Что же вы хотите, 
чтобы Я сделал, дабы вы могли иметь свет в ваших 
судах?’ [Ефер 2:23]. 

Ответ брата Иареда на этот вопрос потребовал не-
которых усилий с его стороны. Он поднялся на гору 
Шелем и ‘выплавил из скалы шестнадцать маленьких 
камней’ [Ефер 3:1]. Затем он попросил Господа ко-
снуться этих камней, чтобы они излучали свет.
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Как родители и руководители, мы должны помнить, 
что ‘не следует Мне [Господу] во всем повелевать’ 
[У. и З. 58:26]. Подобно брату Иареда, мы должны 
внимательно обдумать потребности членов нашей 
семьи, составить план, чтобы удовлетворить эти по-
требности, и потом представить свой план Господу 
в молитве. Это потребует веры и усилий с нашей 
стороны, но Он поможет нам, если мы будем искать 
Его помощи и творить Его волю» (Лиахона, май 
2003 г., стр. 16).

•	 Господь	хочет,	чтобы	мы	росли	и	учились,	само-
стоятельно принимая решения. Он также хочет, что-
бы мы часто обращались к Нему за подтверждением 
своих идей. Когда брат Иареда спросил Господа, 
каким образом будут освещаться баржи, Господь 
ответил встречным вопросом: «Что вы хотите, чтобы 
Я сделал, дабы вы могли иметь свет в ваших судах?» 
(Ефер 2:23. По словам Президента Гарольда Б. Ли 
(1899 – 1973 гг.), вопрос Господа был подобен следу-
ющему высказыванию:

‘Ну что же, а у вас есть какие-нибудь хорошие идеи? 
Что вы сами можете предложить, чтобы добыть 
свет?’ …

Затем Господь ушел, оставив его в одиночестве. 
Господь словно говорил: ‘Послушай, Я ведь дал тебе 
разум, чтобы ты мог мыслить, и дал тебе свободу 
воли, чтобы ты мог ее использовать. Теперь сделай 
все возможное, чтобы решить эту проблему само-
стоятельно; а потом, когда сделаешь все, что мог,  
Я вмешаюсь в дело и помогу тебе‘».

Брат Иареда рассмотрел разные варианты и про-
явил великую веру, попросив Господа коснуться 
шестнадцати камней, чтобы добыть свет. Господь 
ответил на эту просьбу и не только предоставил свет 
для судов, но и дал этому верному мужу видение,  
не имеющее аналогов.

В заключение Президент Ли сказал: «Именно так 
действует этот принцип. Если вы хотите получить 
благословение, не просто опускайтесь на колени и 
молитесь об этом. Готовьте себя всеми возможными 
способами, чтобы стать достойными благословений, 
которых вы ищете» (Stand Ye in Holy Places [1974], 
243–44).
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Ефер 2:22–23. Молитва требует  
напряжения сил
•	 Мы	часто	слышим,	что	нужно	молиться	так,	будто	
все зависит от Господа, а затем трудиться так, будто 
все зависит от нас. Старейшина Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, рассказывал, 
что он часто слышал, как Президент Гордон Б. Хин-
кли говорил: «Я совершенно не представляю, как мне 
что-нибудь сделать, до тех пор, пока не опущусь на 
колени и не стану молить о помощи. Потом я встаю 
и иду работать» (Лиахона, январь 1998 г., стр. 17).

•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил: Гос-
подь требует, чтобы мы использовали свою свободу 
выбора, обращаясь к Нему за помощью. Напомнив 
о том, что случилось с братом Иареда, старейшина 
Макконки сказал: «Господь немного побеседовал с 
ним об этом, а потом спросил: ‘Что вы хотите, чтобы 
Я сделал, дабы вы могли иметь свет в ваших судах?’ 
(Ефер 2:23.) То есть: ‘О чем ты Меня просишь? Эту 
проблему ты должен решить сам’. Он сказал еще 
кое-что, а затем повторил аналогичный по смыслу 
вопрос: ‘Что вы хотите, чтобы Я приготовил для вас, 
дабы вы имели свет, когда вы будете поглощены 
в глубинах морских?’ (Ефер 2:25.) Иными словами: 
‘Морианкумер, это твоя проблема. Почему ты беспо-
коишь Меня? Я дал тебе свободу выбора; ты облечен 
силой и способностями. Иди же и реши эту пробле-
му’» («Agency or Inspiration?» New Era, Jan. 1975, 40–41).

Ефер 3:1–5. «Вот, о Господь, Ты можешь 
сделать это»
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	так	говорил	
об искренней, простой вере, какую проявил брат 
Иареда, сказав: «Вот, о Господь, Ты можешь сделать 
это» (Ефер 3:5): «Конечно, Бог, так же как и читатель, 
уловил что-то очень примечательное в искренней 
невинности и пылкой вере этого мужа. ‘Вот, о 
Господь, Ты можешь сделать это’. Возможно, 
во всех Священных Писаниях нет более мощного 
выражения веры, изреченного человеком. Создается 
впечатление, будто он ободряет Бога, поддерживает 
Его, уверяет Его. Он не говорит: ‘Вот, о Господь, я 
уверен, что Ты можешь сделать это’. Он также не 
говорит: ‘Вот, о Господь, Ты сделал много более 

великого, чем это’. Какие бы сомнения ни были у 
Пророка относительно своих собственных способ-
ностей, у него не было никаких сомнений в силе 
Божьей. Перед нами не что иное, как одно-един-
ственное, прямое, смелое и уверенное утверждение 
без намека или оттенка нерешительности. Это 
обращение воодушевило Того, Кто совершенно не 
нуждается в воодушевлении, но Кто был, наверное, 
им тронут. ‘Вот, о Господь, Ты можешь сделать 
это’» («Rending the Veil of Unbelief», in Nurturing 
Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual 
Sidney B. Sperry Symposium [1995], 12).

Ефер 3:6–16
Изучите эти стихи и скажите, что брат 

 Иареда узнал о Спасителе из этого  видения. 
Сделайте записи о том, что вы узнали.

Ефер 3:15. «Никогда еще Я не показывал Себя 
человеку»
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	рассмотрел	
шесть возможных объяснений утверждения Иисуса 
о том, что Он никогда не показывал Себя человеку 
прежде брата Иареда:

«Один из вариантов таков: это просто замечание, 
сделанное в контексте одного из устроений, и в 
качестве такового относится только к народу Иареда 
и иаредийским Пророкам: то есть Иегова никогда не 
являл Себя ни одному из их Провидцев и Носителей 
откровений…

Другое предположение заключается в том, что ключ 
к пониманию этого отрывка – слово ‘человек’; име-
ется в виду, что Господь никогда не являлся неосвя-
щенному, неверующему, бренному, приземленному, 
плотскому человеку. Подразумевается, что лишь те, 
кто отреклись от плотского человека и освящены 
(подобно Адаму, Еноху, а теперь и брату Иареда), 
могут удостоиться такой чести [см. У. и З. 67:10–11].

Некоторые полагают, будто Господь хотел сказать, 
что никогда прежде не открывался человеку до та-
кой степени или так явно. Эта теория предполагает, 
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что Божественным явлениям прежде живущих 
Пророков не была присуща такая же ‘полнота’, что 
никогда прежде планка завета не была поднята столь 
высоко, чтобы предоставить полное откровение о 
сущности и личности Христа.

Суть еще одной гипотезы в том, что тогда Иегова 
впервые явился под именем Иисуса Христа, Сына 

Божьего, и этот отрывок 
нужно толковать так: 
‘ никогда не показывал Я 
Себя [в качестве Иисуса 
Христа] ни одному чело-
веку, сотворенному 
Мною’. Подтверждением 
этой версии может слу-

жить одно из прочтений более позднего редактор-
ского пояснения Морония: ‘Имея такое совершенное 
знание о Боге, он не мог быть удержан от проникно-
вения за завесу; и поэтому он увидел Иисуса’.

Имеется и другое толкование этого отрывка: вера 
брата Иареда была столь велика, что он увидел не 
только духовный перст и тело еще не жившего на 
Земле Иисуса (что, вероятно, видели и многие дру-
гие Пророки), но и некий определенно более явный 
аспект Христова тела из плоти, крови и костей…

Заключительное объяснение – и в рамках разговора 
о вере брата Иареда оно представляется самым 
убедительным – таково: Христос сказал брату Иа-
реда: ‘Никогда еще Я не показывал Себя человеку, 
которого Я сотворил, таким образом, без Моего 
соизволения, движимый только верой того, кто 
Меня увидел’. Как правило, Пророков приглашают 
в присутствие Господне, от Него и только с Его 
одобрения они получают повеление войти в Его 
присутствие. А брат Иареда, похоже, прорвался 
через завесу – не как непрошеный гость, но фак-
тически, возможно, как неприглашенный. Иегова 
говорит: ‘Никогда не представал человек предо 
Мною с такой великой верою, как твоя, иначе же ты 
не увидел бы Моего перста. … Никогда еще человек 
не верил в Меня так, как ты поверил’. Очевидно, Сам 
Господь связывал беспрецедентную веру с этим бес-
примерным видением. Если само по себе видение 
не было неповторимым, значит, беспримерными 
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были та вера и тот способ, каким это видение было 
получено. Единственное, чем могла быть столь заме-
чательна такая вера, – это ее способность провести 
Пророка, не получившего приглашения, туда, куда 
другие могли войти только по повелению Бога» 
(Christ and the New Covenant, 21–23).

Ефер 3:23–24, 28. Два камня царя Мосии
•	 Пророк	Джозеф	Смит	использовал	те	же	Урим	и	
Туммим, которые были «даны брату Иареда на горе, 
когда он говорил с Господом лицом к лицу» (У. и З. 
17:1). Президент Джозеф Филдинг Смит кратко опи-
сал историю Урима и Туммима:

«Царь Мосия обладал ‘дву[мя] камн[ями], которые 
были вставлены в оправу с двумя ободками’, кото-
рые нефийцы называли Истолкователями и при 
помощи которых он перевел летопись иаредийцев 
[Мосия 28:11–14]. Они передавались из поколения в 
поколение с целью истолкования языков. О том, 
каким образом Мосия получил эти два камня, или 
Урим и Туммим, летопись умалчивает; там лишь 
сказано, что это был ‘дар от Бога’ [Мосия 21:28]. У 
Мосии был этот дар, то есть Урим и Туммим, еще до 
того, как народ Лимхая обнаружил летописи Ефера. 
Возможно, они были получены, когда Мосии при-
несли ‘большой камень с гравированиями’, которые 
он истолковал ‘даром и силой Бога’ [Омний 1:20–21]. 
Возможно, они были даны ему или же какому-то 
другому Пророку прежде него, как и брату Иареда, 
– Господом.

То, что Урим и Туммим, то есть два камня, данные 
брату Иареда, были в распоряжении Мосии, явству-
ет из учений Книги Мормона. Брату Иареда было 
велено запечатать свои записи о видении, когда ему 
явился Христос, чтобы люди не могли прочитать их. 
… Урим и Туммим тоже были запечатаны, чтобы их 
невозможно было использовать для истолкования 
священных записей того видения до момента, когда 
Господь позволит человеку истолковать их. Когда же 
придет время открыть их, их было суждено истолко-
вать при помощи тех же самых Урима и Туммима 
[Ефер 3:21–28]…

Вместе с нагрудным щитом и листами Книги 
Мормона Джозеф Смит получил Урим и Туммим, 
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сокрытые Моронием ради того, чтобы в последние 
дни они стали средством перевода древней летописи, 
и именно эти Урим и Туммим были даны брату Иареда 
[У. и З. 17:1]» (Doctrines of Salvation, 3:223–25).

Ефер 3:25; 4:1–7. Запечатанная часть Книги 
Мормона
•	 Мороний писал, что брат Иареда (Морианкумер) 
описал в своем видении всех жителей Земли от нача-
ла до конца (см. Ефер 
3:25; см. также Ефер 2:13). 
Это видение открывает 
«все – от основания мира 
до конца его» (2 Нефий 
27:10). Мороний объяс-
нил, что «никогда еще не 
было явлено ничего более 
великого», чем то, что видел брат Иареда (Ефер 4:4). 
Мы знаем, что Мороний запечатал копию этого виде-
ния вместе с листами, переданными Джозефу Смиту 
(см. Ефер 4:5; 5:1). Мороний далее сообщил нам об 
условиях, при которых, по указанию Господа, дол-
жна быть открыта эта запечатанная часть летописей. 
Священные Писания указывают, что мы должны по-
каяться; проявить свою веру в Господа, подобно бра-
ту Иареда; и освятиться (см. Ефер 4:6–7).

Ефер 5. Наставления Пророку Джозефу Смиту
•	 Моронию	были	вручены	«ключи	летописи	жезла	
Ефрема» (У. и З. 27:5). В Ефер 5 Мороний обратился 
к будущему переводчику Книги Мормона, несмотря 
на то, что суждено было пройти почти 14 столетиям 
до того, как его слова будут прочитаны Пророком 
Джозефом Смитом.

Ефер 5. Свидетельство очевидцев
•	 В	Ефер	5:2	говорится	о	тех,	кому	«ты	[Джозеф	
Смит]… сможешь показать эти листы», то есть о 
Восьми свидетелях. В стихах 3–4 сказано, что еще 
трое смогут увидеть листы «силой Божьей», что 
точно указывает на Трех свидетелей Книги Мормо-
на. Стих 4 также гласит, что слово «предстанет как 
свидетельство», и это значит, что Книга Мормона 
сама по себе служит свидетельством. Этот же стих 
указывает на то, что члены Божества свидетельству-
ют о Книге Мормона.

В Ефер 5:2–4 говорится именно о Трех свидетелях 
Книги Мормона. В июне 1829 года Пророк Джозеф 
Смит получил откровение, «что будут назначены три 
особых свидетеля (см. Ефер 5:2–4, а также 2 Нефий 
11:3 и 27:12). Оливер Каудери, Дэвид Уитмер и 
Мартин Харрис ощутили вдохновенное желание 
стать этими тремя особыми свидетелями» (У. и З. 17, 
предисловие к разделу). Во вступительной части в 
начале Книги Мормона приводится «Удостоверение 
трех свидетелей». Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, рассказал об этих 
трех свидетелях: 

«Торжественное письменное удостоверение трех 
свидетелей в том, что они видели и слышали, двоих 
– одновременно, и третьего почти сразу же после 
них, имеет огромную значимость. Разумеется, мы 
знаем, что и основанные на свидетельстве одного 
очевидца великие чудеса утверждаются и прини-
маются многими верующими, но в обычном мире 
свидетельство одного очевидца предполагает доста-
точное количество весомых претензий и суждений.

Люди, имеющие опыт в оценке показаний, как пра-
вило, учитывают возможность свидетеля наблюдать 
происходившее и степень его предвзятости. Когда 
разные свидетели дают одинаковые показания об 
одном и том же событии, скептики ищут доказатель-
ства сговора между ними или других свидетелей, 
которые могли бы им противоречить.

Удостоверение трех свидетелей о Книге Мормона, 
подвергнутое анализу на основе всех этих воз-
можных возражений, выдерживает их с огромным 
запасом прочности. Каждый из них имел достаточ-
ные причины и возможность отказаться от своего 
свидетельства, если бы оно было ложным или дву-
смысленным в деталях либо неточным. Как хорошо 
известно, из-за несогласий или зависти, возникших 
среди руководителей Церкви, каждый из этих трех 
свидетелей был отлучен от Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в течение примерно восьми 
лет после публикации их свидетельства. Все трое 
прошли свой собственный путь, и у них не было 
общих интересов, чтобы поддерживать тайные 
попытки сговора. Даже к концу жизни каждого из 
них, за период, охватывающий от двенадцати до 
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пятидесяти лет после их отлучения, ни один из этих 
свидетелей не отказался от опубликованного свиде-
тельства и не сказал ничего, что бросило бы тень на 
его истинность.

Более того, их свидетельство не противоречит 
любым другим свидетелям. Кто-то может отрицать 
это, но как он объяснит, что три достойных чело-
века объединились и настаивали на опубликовании 
свидетельства до конца своей жизни, перед лицом 
насмешек и другими личными неудобствами? Подоб-
но самой Книге Мормона, нет лучшего объяснения, 
чем данное в их собственном свидетельстве торже-
ственное утверждение хороших и честных людей, 
рассказавших то, что они видели…

Свидетели важны, и Удостоверение трех свидетелей 
в Книге Мормона – впечатляющее и надежное» (Лиа-
хона, июль 1999 г., стр. 41–44).

Ефер 5
Что говорится в этой главе о законе свиде-
телей и трех свидетелях в Книге Мормона?

Вопросы для размышления
•	 Как	вы	считаете,	почему	Мороний	включил	для	

нашего прочтения в текст Книги Мормона сокра-
щенную книгу Ефера?

•	 Несмотря	на	то,	что	брат	Иареда	был	и	остается	
образцом верности, почему Господь все-таки на-
казал его? Как мы можем применить это к cвоей 
жизни?

•	 Какие	уроки	усвоил	брат	Иареда	о	том,	чего	
Господь ожидает от нас, когда мы задаем Ему 
вопросы?

•	 Каким	образом	Удостоверение	трех	свидетелей	о	
Книге Мормона способно укрепить ваше личное 
свидетельство?

Предлагаемые задания на дом
•	 Подумайте	о	проблеме,	с	которой	вы	сейчас	бо-

ретесь. Используя модель поведения брата Иаре-
да, когда он решал свою дилемму, примените те 
же самые принципы в решении своей проблемы. 
Каким образом вы примените их?

•	 Поразмышляйте	о	силе	вашей	молитвы,	оценив	
свои ответы на следующие вопросы. (Преду-
преждение. Опросник носит глубоко личный 
характер; с ним нужно обращаться как с конфи-
денциальными сведениями.)

Каковы ваши молитвы?

Оцените	свои	личные	молитвы,	выбрав	оценку	от	1	до	10.	
(1	–	самая	низкая	оценка,	а	10	–	высшая):

Достаточно ли они искренни? 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Достаточно ли они 
продолжительны?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Достаточно ли часто вы их 
произносите?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подкрепляются ли они 
послушанием?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Прислушиваюсь ли я к ответам, за-
канчивая свое обращение к Богу?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Общаюсь ли я с Господом, вместо 
того чтобы просто рассказывать 
что-то	Ему?

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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Ефер 6 –10

Глава 51

Введение
В Ефер 6–10 Мороний рассказывает о путешествии 
иаредийцев через океан в землю обетованную. За-
тем он предлагает краткий обзор правления несколь-
ких поколений царей, противопоставляя периоды 
праведности периодам нечестия и вражды. Мороний 
видел немало общих черт между иаредийцами и 
его собственным народом – нефийцами. Он описал 
циклы гордыни, преуспевания, нечестия и покаяния, 
которые видел в жизни этих двух народов. Он 
описал серьезную опасность, которой мы подверга-
ем себя, позволяя гордыне и тайным союзам начать 
управлять нашим обществом. Как нефийская, так и 
ламанийская цивилизации подтверждают истину: 
что посеешь, то и пожнешь. Следуя за Господом, мы 
получаем счастье, а отход от Его заповедей прино-
сит трудности и страдания.

Комментарий
Ефер 6:3. «Давая свет мужчинам, женщинам  
и детям»
•	 Господь Иисус Христос – источник света для на-
шего мира и нашей жизни (см. У. и З. 88:5–13). Гос-

подь коснулся камней, 
которые представил Ему 
брат Иареда, чтобы они 
«да[ли] свет мужчинам, 
женщинам и детям» (Ефер 
6:3) в их путешествии че-
рез океан. Господь также 
дарует свет, чтобы вести 
нас сквозь мрак земной 
жизни к яркому сиянию 
Целестиального царства 
– земли обетованной. Наш 

путь освещают свет Апостолов и Пророков, образцо-
вые труды Церкви и вдохновенные руководители и 
учителя. Мы тоже можем быть светом: мы можем 
освещать путь для других людей, внимая наставле-
нию Господа и оставаясь достойными Его Духа.

Сестра Ардет Дж. Кэпп, бывший Генеральный прези-
дент Общества молодых женщин, дала такой совет: 
«Внутри вас заключен свет. Вы можете сиять во тьме. 
Вы можете освещать весь мир. Вы можете помочь 

рассеять мрак. Вы можете многое изменить» (The Joy 
of the Journey [1992], 69).

Ефер 6:4–9. Иаредийцы вверили себя Господу
•	 В контексте Ефер 6:4–9 слово вверять означает 
доверять, передавать кому-либо свои тревоги. Ины-
ми словами, иаредийцы доверили свои тревоги Богу. 

Вверившись Господу, они проявили веру в то, что 
Он сможет и пожелает их избавить. «Ветер ни на 
мгно вение не переставал дуть в направлении земли 
обетованной, пока они были на водах» (Ефер 6:8). 
Противопоставьте такую убежденность настроениям 
братьев Нефия, когда они пересекали море со своей 
семьей. Когда Ламан и Лемуил связали Нефия, их се-
мейный компас, Лиахона, перестал действовать, и их 
корабль «несло назад по водам в продолжении четы-
рех дней» (1 Нефий 18:15). Как иаредийцы, так и 
семья Легия стремились вверить себя заботе Госпо-
да; однако некоторые из членов семьи Легия про-
явили непослушание. Контраст между этими двумя 
ситуациями показывает, что мы должны проявлять 
веру и соблюдать заповеди, если хотим получить все 
благословения, которые Господь готов дать нам по-
средством Своей заботы.

Ефер 6:8–12
Какие моменты в поведении иаредийцев 
по время путешествия и после  прибытия 

в землю обетованную служат для вас 
примером, способным вдохновить вас?
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Ефер 6:9. «Воспева[ть] хвалу Господу»
•	 Какие	благословения	мы	получаем,	слушая	хвалеб-
ные песни Господу и исполняя их? В современном 
откровении Господь сказал, что Он благословит тех, 
кто черпают радость в праведной музыке (см. У. и З.  
25:12    ). Первое Президентство так описывает 
силу вдохновенной музыки:

«Гимны призывают Дух  
Господа, рождают чув-
ство благоговения, объ-
единяют нас как членов 
Церкви и дают нам воз-
можность вознести хвалу 
Господу…

Гимны вызывают у нас 
покаяние и подвигают на добрые дела, формируют 
свидетельство и укрепляют веру, дают успокоение 
уставшим, утешают скорбящих и придают нам силы 
претерпеть до конца…

Гимны могут поднимать наше настроение, прида-
вать нам смелости и подвигать на праведные дела. 
Они могут наполнять наши души высокими помыс-
лами и вселять в них покой» (Гимны, ix–x).

Ефер 6:12. Щедрые милости
•	 Дополнительные	сведения	о	щедрых	милостях	
Божьих приводятся в комментарии к 1 Нефий 1:20 
(стр. 13) и к Мороний 10:3 (стр. 435).

Ефер 6:17. «Их учили смиренно ходить перед 
Господом»
•	 Мы	узнаем,	что	иаредийцев	обучали	тому,	как	
важно смирение. Современное откровение также 
говорит нам о значении смирения: «Будь смирен; и 
Господь Бог твой поведет тебя за руку и даст тебе 
ответ на молитвы твои» (У. и З. 112:10).

Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917 – 2008 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил: 
«Смирение – это понимание и признание того, что 
человеку необходимо полагаться на помощь Гос-
пода, чтобы прожить эту жизнь» (Лиахона, ноябрь 
2004 г., стр. 103–104).

•	 Епископ	Ричард C.	Эджли,	член	Председатель-
ствующего епископства, назвал смирение в ряду 
основных характерных черт верного члена Церкви:

«Задумываясь об этих верных прихожанах, я осо-
бенно восхищаюсь двумя их качествами. Во-первых, 
независимо от социального или материального 
положения смирение делает их покорными воле 
Господа. И, во-вторых, невзирая на трудности и 
испытания, они сохраняют в себе чувство благо-
дарности за Божьи благословения и радость жизни. 
Смирение и благодарность – вот истинные качества 
счастливого человека.…

В Царстве Божьем величие начинается со смирения 
и покорности. Обретение этих тесно связанных до-
бродетелей – первый важный шаг на пути к получе-
нию Божьих благословений и силы священства. Не 
имеет значения, кто мы или как высоки наши мир-
ские достижения. Смирение и покорность Господу в 
сочетании с благодарным сердцем – вот наша сила и 
наша надежда» (Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 98).

Ефер 6:17
Какова связь между смирением и получе-

нием наставления и совета от Господа?

Ефер 6:17. «Поучаемы свыше»
•	 Чтобы	быть	«поучаемым	свыше»,	человек	обязан	
соблюдать заповеди и быть достойным поддержки и 
вдохновения от Святого Духа. Старейшина Ричард Г. 
Скотт, член Кворума Двенадцати Апостолов, разъяс-
нил благословения, которые приносит обучение 
Духом: «Когда на вас обрушатся всевозможные 
невзгоды, вы будете ощущать тихое внутреннее 
чувство поддержки. Вы будете получать побуждения 
о том, как поступить. Вы сможете жить в суетном 
мире перед лицом великих испытаний и чувствовать 
покой. Вы будете испытывать вдохновение, чтобы 
знать, как поступить, и получите силу и способ-
ность поступить именно так. Вспомните обещание 
Господа: ‘Вы будете научены свыше. Освящайте 
себя [то есть соблюдайте Мои заповеди], и вы 
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будете облечены силой’ (У. и З. 43:16)» (Conference 
Report, Apr. 1991, 44; или Ensign, May 1991, 35).

Ефер 7. В царстве началась борьба
•	 Брат	Иареда	предупреждал	свой	народ,	что	выбор	
царя приведет их к рабству (см. Ефер 6:22–23). Так и 
случилось. Иаредийский царь Кив, а затем и его сын 
Шул оба попали в плен к противникам. Заметьте, как 
скоро исполнилось пророчество брата Иареда.

Значительная часть иаредийской истории описана в 
главе 7 книги Ефера. Сокращая летописи, Мороний 
записал лишь часть этой истории. Он вывел на 
первый план параллели со своим собственным на-
родом и уроки, которые представляют наибольшую 
ценность в наши дни.

Ефер 7:6. Географические сведения от 
Морония
•	 Мороний	оставил	совсем	мало	сведений	о	гео-
графических связях между землями иаредийцев и 
нефийцев. Однако он все-таки указывает, что ‘земля 
Морона’ [иаредийцев] ‘была вблизи земли, называе-
мой нефийцами Запустение’. (Ефер 7:6.) Поскольку 
земля Морона была главной землей иаредийцев, а 
нефийская земля Запустение находилась к северу от 
узкого перешейка материка, можно допустить, что 
значительная часть иаредийской цивилизации оби-
тала к северу от этого узкого перешейка» (Daniel H. 
Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of 
Mormon [1976], 321–22).

Ефер 7:23–27. Народ царя Шула внял 
предупреждениям Пророков
•	 Господь	в	Свой	доброте	и	милости	послал	Про-
роков, чтобы они предупредили народ в царстве 
Шула. Сначала люди оскорбляли и высмеивали Про-
роков; однако Пророков защищало постановление 
праведного царя. Затем народ Шула внял предосте-
режениям Пророков и покаялся, тем самым избежав 
истребления, которое ждало его, если бы он отверг 
послание Пророков.

Президент Генри Б. Айринг, член Первого Прези-
дентства, объяснил, почему Господь предупреждает 
Своих детей об их нечестии: «Так как Господь добр, 

Он призывает Своих слуг предупреждать людей об 
опасности. Этот призыв предупреждать делает еще 
сильнее и значительнее тот факт, что самые важные 
предупреждения относятся к таким видам опасности, 
о которых люди пока не думают как о реальных» 
(Лиахона, январь 1999 г., стр. 36).

Ефер 7:23–27; 9:28–31. Люди часто отвергают 
Пророков и их послание
•	 Почему	Пророков	часто	высмеивают	и	оскор-
бляют? Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, заметил: 

«Пророки должны часто предупреждать о послед-
ствиях нарушения Божьих законов. Они не пропове-
дуют то, что нравится миру…

Почему же Пророки про-
возглашают заповеди, ко-
торые миру не по душе,  
и призывают общество к 
покаянию в несоблюде-
нии, изменении заповедей 
или даже в пренебреже-
нии ими? Причина очень 
проста. Когда Пророки 
получают откровение, у 

них нет иного выбора, кроме как провозглашать и 
утверждать то, что Бог повелел им сообщить миру» 
(Conference Report, Apr. 1996, 52; or Ensign, May 
1996, 37).

•	 Старейшина	Л.	Алдин	Портер,	член	Президент-
ства Кворума Семидесяти, разъяснил другую причи-
ну, по которой люди часто отвергают наставление 
Пророка. Он объяснил, что люди ошибочно полага-
ют, будто предупреждения Пророков нарушают их 
право на свободу воли: «Кое-кто жалуется, что, когда 
Пророки говорят ясно и твердо, они лишают нас 
нашей свободы воли. Мы по-прежнему свободны 
выбирать. Но мы должны принимать последствия 
своих решений. Пророки не лишают нас нашей 
свободы. Они просто предупреждают нас о том, 
какими будут последствия нашего выбора. Но как же 
глупо обвинять Пророков за их предостережения!» 
(Лиахона, январь 2000 г., стр. 79).
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Ефер 8:1–12. Тайные союзы среди иаредийцев
•	 Мороний	ненадолго	прервал	свое	сжатое	пове-
ствование об истории иаредийцев, чтобы очень 
подробно рассказать о возникновении тайных 
союзов среди этого народа. Это он сделал потому, 
что подобные группировки стали причиной полного 
краха как иаредийского, так и нефийского общества 
(см. Ефер 8:21); если мы не покаемся, тайные союзы 
приведут к крушению общества и в наше время (см. 
стихи 23–25).

В Ефер 8:9 сказано, что иаредийцы узнали о тайных 
союзах из летописей, которые их отцы принесли 
с собой из Старого Света. Возможно, эти летописи 
содержали повествование о самых древних тайных 
союзах (см. Моисей 5:29–33, 47–55). Мы знаем, что 
иаредийцы располагали летописями о «сотворении 
мира, а также об Адаме, и повествова[ниями] о 
событиях с того времени вплоть до великой башни» 
(Ефер 1:3).

План, который дочь Иареда предложила для того, 
чтобы обеспечить царскую власть для своего отца, 
показывает, как злонамеренные люди могут исполь-
зовать в своих интересах человеческие слабости. 
Дочь Иареда прекрасно знала о своей красоте, а так-
же о желании Акиша взять ее в жены. Горя желанием 
помочь отцу добиться власти и богатства, она была 
готова участвовать в злобном заговоре.

Ефер 8:18–25. Отличительные признаки 
тайных союзов
•	 См.	комментарий	к	Геламан	6:18–40	(стр. 294).

Ефер 8:22–26
С каким предупреждением  Мороний 

обратился к людям наших дней, 
и что произойдет, если внять или 

 пренебречь этим предупреждением?

Ефер 8:25. Сатана обманывает, и он есть «отец 
всякой лжи»
•	 В	то	время	как	Господь	–	«Бог	истины	и	не	може[т]	
лгать» (Ефер 3:12), сатана «был лжецом от начала» 

(У. и З. 93:25). Господь открыл Моисею, что «сатан[а], 
да, сам… дьявол… [есть] от[ец] всякой лжи, чтобы 
обманывать, и ослеплять людей, и вести их пленны-
ми по воле своей, то есть всех тех, кто не внимают 
голосу Моему» (Моисей 4:4).

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, объяснил, что сатана «и духи, по-
следовавшие за ним, до сих пор обманывают мир… 
Методы, к которым сатана прибегает для обмана, 
соблазнительны: это музыка, фильмы и другие сред-
ства массовой информации, это блеск безудержного 
веселья. Когда сатане удается обмануть нас своей 
ложью, мы становимся уязвимы для его силы» (Лиа-
хона, ноябрь 2004 г., стр. 43).

Ефер 8:26. Силу сатаны можно одолеть 
праведностью
•	 Говоря о Тысячелетии, Нефий объяснил, что 
« благодаря праведности [Божьего] народа сатана  
не имеет власти;.. ибо те 
пребывают в праведно-
сти, и Святой Израилев 
правит» (1 Нефий 22:26). 
Мороний заявил, что одна 
из целей разоблачить дей-
ствия сатаны состоит в 
том, чтобы избавиться от 
зла в ожидании того вре-
мени, когда «сатана не 
сможет больше иметь 
силы над сердцами детей человеческих, но чтобы 
они были побуждаемы творить добро непрестанно» 
(Ефер 8:26).

Пророк Джозеф Смит (1805 – 1844 гг.) провозгласил: 
«У дьявола нет власти над нами до тех пор, пока мы 
не позволим ему овладеть нами; в тот момент, когда 
мы восстаем против чего-либо, что исходит от Бога, 
дьявол получает власть над нами» (Учения Президен-
тов Церкви: Джозеф Смит [2007], стр. 235). 

Ефер 9. Циклы великого преуспевания и 
нечестия, ведущего к трагедии
•	 Обратите	внимание	в	Ефер	9:5–12	на	то,	что	
распространение тайных союзов снова привело 
к уничтожению множества людей. В стихах 15–35 
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показан ход вещей, который много раз повторяется 
во всей Книге Мормона:

 1. Народ чрезвычайно преуспевал во время правед-
ного правления Емера и Кориантума (см. стихи 
15–25).

 2. Народ начал объединяться в тайные союзы и 
обратился к нечестию при правлении Хета (см. 
 стихи 26–27).

 3. Господь послал Пророков, чтобы они предупре-
дили народ о его великом нечестии (см. стих 28).

 4. Народ Хета отверг Пророков (см. стих 29).
 5. Народ постигли кары Божьи (см. стихи 30–33).
 6. Народ смирился и покаялся, и Господь снова бла-

гословил его (см. стихи 34–35).

В ходе этих циклов преуспевания и нечестия иаре-
дийцы показали, что народ может быть богатым и 
при этом оставаться праведным. Кажется, иаредий-
цам удавалось оставаться в состоянии праведности 
и преуспевания в течение 100 лет (см. стихи 15–25). 
Царь Емер был даже столь праведным, что видел 
Господа (см. стих 22). Схема, изображающая цикл 
гордыни, приводится в разделе «Цикл праведности и 
нечестия» в приложении (стр. 449).

Ефер 9:19. Животные иаредийцев
•	 Вот	что	написал	один	исследователь	об	упомина-
нии слонов среди иаредийцев и отсутствии любого 
более позднего упоминания о них:

«Думается, весьма существенно, что Книга Мормона 
связывает слонов только с иаредийцами, поскольку 
нет никакой явной причины, вследствие которой 
они не могли бы быть с таким же успехом распро-
странены не только в пятом, но и в пятнадцатом 
столетии до Р. Х. Все, что мы знаем, – где-то в проме-
жутке между этими датами они вымерли в большей 
части Азии, а также (если верить Книге Мормона) и в 
Новом Свете, оставив в подтверждение своего суще-
ствования лишь письменное свидетельство людей».

В том же рассуждении о слонах он привел отрывки 
повествования Марко Поло о его путешествиях. В 
этом описании Марко Поло пишет о минералах и 
веществах, неизвестных у него на родине. Затем 
Хью Нибли применил общие принципы жизненного 
опыта Поло к животным, названным в Книге Мормо-
на, но неизвестным нашей культуре: «‘У них много 

железа, аккарума и анданикума’, – рассказывает 
Марко Поло о народе Кобиана. – Здесь зеркала де-
лаются из превосходно отполированной стали. Они 
большие и очень красивые’. Здесь следует в первую 
очередь отметить вовсе не развитие металлургии 
в Центральной Азии, хотя, как мы уже видели, это 
немаловажно, а факт, что никто не знает точно, что 
такое аккарум и анданикум. Разумеется, сам Марко 
это знал, но, поскольку этого не существовало в 
Европе, для их обозначения не было западного 
слова, поэтому ему оставалось оставить им эти 
единственные названия. Точно так же дело обстоит 
с куреломами и кумомами из Ефер 9:19. Эти живот-
ные были не известны нефийцам, поэтому Мороний 
оставляет слова без перевода. Даже если они были 
знакомы нефийцам, мы с ними не имели дела, поэ-
тому в нашем языке нет обозначения для них. Это 
были просто некоторые из ‘мног[их] других видов 
животных, которые были полезны для пропитания 
человека’» (Hugh W. Nibley, Lehi in the Desert and the 
World of the Jaredites [1952], 217–18).

Ефер 10:5–8. Нечестие и притеснение царя 
Риплакиша
•	 В	Ефер	10:5–7	описывается	правление	царя	Ри-
плакиша. Его нечестивое правление и его падение 
имеют много общего с правлением и падением 
нечестивого царя Ноя (см. Мосия 11). Отметьте сле-
дующие особенности обоих царей:

Риплакиш 
(Ефер 10)

Отличительные 
черты

Ной (Мосия 11)

Стих 5 Глубоко 
безнравственный

Стих 2

Стих 5 Обложил народ тяже-
лой данью

Стих 3

Стих 6 Были построены про-
сторные и сложные 
здания

Стих 8

Стих 7 Он пресыщался тру-
дами других людей

Стих 6

Стих 8 Убит своим собствен-
ным народом

Мосия 19:20
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Исаия предупреждал: «И вожди сего народа введут 
его в заблуждение, и водимые ими погибнут» (Исаия 
9:16; 2 Нефий 19:16). Праведный царь Мосия позже 
заповедал своему народу жить без царей, потому что 
«грехи многих людей были вызваны беззакониями их 
царей» (Мосия 29:31).

Ефер 10:9–34. Высокий уровень развития 
цивилизации
•	 Несмотря	на	ограниченный	объем	летописей,	
Ефер 10 позволяет нам увидеть, что иаредийцы при 
царе Ливе наслаждались благами развитой цивили-
зации. О мере их преуспевания Мороний рассказал 
нам следующее:

 1. «Они были чрезвычайно трудолюбивы, и они 
покупали и продавали, и торговали между собой, 
чтобы получать прибыль» (стих 22).

 2. «Они работали со всевозможной рудой, и они 
производили золото и серебро, и железо, и медь, 
и всевозможные металлы. … И они делали всевоз-
можные искусные изделия» (стих 23).

 3. У них были «шелк и тонкотканное полотно; и они 
вырабатывали всевозможные ткани» (стих 24).

 4. «Они производили всевозможные орудия для воз-
делывания земли, чтобы и пахать, и сеять, и жать, 
и мотыжить, а также молотить» (стих 25).
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 5. «Они производили всевозможные орудия, чтобы 
с их помощью работать, используя своих живот-
ных» (стих 26).

 6. «Они производили всевозможное боевое оружие. 
И они изготовляли всевозможные предметы чрез-
вычайно искусной работы» (стих 27).

Завершая описание, Мороний сообщает: «И никогда 
не могло быть народа более благословляемого» 
(стих 28).

Вопросы для размышления
•	 Что	значит	вверить	свою	жизнь	Господу,	

как это сделали иаредийцы на пути в землю 
обетованную?

•	 Назовите	некоторые	щедрые	милости	Господа,	
какие вы получаете в жизни (см. Ефер 6:12).

•	 Какие	способы	защиты	от	обмана	сатаны	доступ-
ны лично вам?

Предлагаемые задания на дом
•	 Сравните	путь,	описанный	в	Ефер	6:2–12,	с	нашим	

странствием по земной жизни.

•	 Найдите	стихи	в	Ефер	8:13–26,	описывающие,	
 насколько опасны тайные союзы и чем именно 
они опасны. Затем кратко сформулируйте совет, 
который нам дает Мороний в этих же стихах.

Глава 51
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Ефер 11–15

Глава 52

Введение
Повествование книги Ефера о трагическом истребле-
нии некогда великой нации помогает нам осознать 
неизбежные последствия отвержения Пророков и 
разрушительные результаты безудержного греха. 
В то же время мы читаем в этой книге глубокие 
наставления о вере в Иисуса Христа. Вместе взятые 
учения Пророков Ефера и Морония показывают, что 
вера ведет к покаянию, порождает чудеса и пре-
вращает слабости в силу. К сожалению, иаредийцы 
отказались внимать учениям Ефера и отвратились от 
истины, которая могла спасти их. Читая главы 11–15 
книги Ефера, задайте себе вопрос: Какие уроки, 
содержащиеся в этих главах, предназначены для 
меня и моего поколения?

Комментарий
Ефер 11. Закат иаредийской цивилизации
•	 Как	это	было	с	нефийцами,	общество	неоднократ-
но проходило циклы преуспевания, отступничества, 
осуждения, покаяния, преуспевания и так далее. В 
конечном итоге, подобно нефийцам, они погрязли 
в отступничестве и нечестии, которые постепенно 
становились все смертоноснее (см. схему «Цикл 
праведности и нечестия» в приложении, стр. 449). 
В Ефер 11 рассказывается о заключительных этапах 
цикла отступничества среди иаредийцев. Они отвер-
гали, высмеивали и оскорбляли Пророков. Хотя царь 
Шул издал закон, защищающий Пророков и наказы-
вающий их гонителей (см. Ефер 7:23–26), следую-
щий за ним царь взял за правило казнить Пророков 
(см. Ефер 11:5). Наконец нечестие настолько рас-
пространилось, что Пророки «опечалились и ушли 
из среды народа» (Ефер 11:13). (См. комментарий к 
Геламан 12:5–6 на стр. 301).

Ефер 11:2–5, 13, 20–22. Они отвергали слова 
Пророков
•	 Пророк	Амос	учил,	что	одна	из	ролей	Пророка	
состоит в том, чтобы предупреждать людей о 
грозящем им истреблении (см. 2 Нефий 25:9; см. 
также Иезекииль 33:7–10). В Ефер 11 ясно показано, 
что бывает, когда народ не внимает предупрежде-
ниям Пророка. Поразмышляйте над тем, что сказал 

Президент Генри Б. Айринг, член Первого Прези-
дентства, о цене пренебрежения пророческими 
наставлениями и о безопасности, которую приносит 
следование словам Пророков:

«Поиск пути к безопасности в советах Пророков 
имеет смысл для тех, у кого сильная вера. Когда 
высказывается Пророк, те, у кого слабая вера, могут 
подумать, что они слышат всего лишь мудрого 
человека, дающего хороший совет. Тогда, если его 
совет представляется им удобным и разумным, сооб-
разуясь с собственными желаниями, они принимают 
его. В противном случае они считают его ошибоч-
ным либо рассматривают свои обстоятельства как 
оправдание того, что этот совет к ним не относится. 
Неверующие люди могут подумать, что они слышат 
всего лишь голос человека, стремящегося распро-
странить свое влияние из неких эгоистических 
побуждений…

Всякий раз в моей жизни, когда я не хотел прислу-
шиваться к вдохновенному совету или считал, что 
я – исключение, я был вынужден осознать, что этим 
я причиняю себе вред. Всякий раз, когда я слушал 
наставления Пророков, получал подтверждение этих 
слов в молитве, а затем следовал им, я замечал, что 
иду в безопасное место» (Conference Report, Apr. 
1997, 32–33; или Ensign, May 1997, 25).

Ефер 11:7–8. Стихийные бедствия могут 
привести к покаянию
•	 Мы читаем, что в результате войн, голода, эпиде-
мий и разрушений народ начал каяться в своем 
 нечестии. Президент 
Джозеф Ф. Смит (1838 – 
1918 гг.) помог нам по-
нять, что иногда Господь 
обращается к стихийным 
бедствиям, чтобы при-
внести покаяние в жизнь Своих детей:

«Святые последних дней, хотя сами они трепещут 
при мысли о собственном нечестии и грехах, верят, 
что из-за нечестия на этот мир насылаются великие 
кары; они твердо верят в утверждения Священных 
Писаний: народы постигнут страшные бедствия 
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в знак грядущего Пришествия Христа-Судьи. Они 
верят, что Бог господствует в огне, землетрясении, 
цунами, извержении вулкана и буре. Они признают 
Его Господином и Правителем над природой и ее 
законами и открыто признают Его руку во всем этом. 
Мы верим, что Его суд изольется, чтобы привести 
человечество к осознанию Его силы и Его замыслов, 
чтобы они могли раскаяться в своих грехах и под-
готовиться ко Второму пришествию Христа, чтобы 
править Ему в праведности на Земле…

Мы верим, что Господь вызывает эти суровые 
природные бедствия для блага Своих детей, чтобы 
побудить их быть преданными другим, развивать 
лучшее, что в них есть, чтобы они могли любить Его 
и служить Ему» (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 55; 
дополнительные сведения о том, как Господь обра-
щается к людям, не желающим каяться, посредством 
сил природы, см. в Геламан 12:3; У. и З. 43:21–25; 
88:88–91).

Ефер 12:4. «Якорь для душ человеческих»
•	 Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.), го-
воря о необходимости сосредоточить нашу жизнь 
на Иисусе Христе, учил: 
«Мы живем в мире не-
определенности. Для од-
них он станет днем 
великих свершений. Дру-
гим принесет разочарова-
ние. Кто-то испытает 
огромную радость, будет 
наслаждаться крепким 
здоровьем и жизнью в 
достатке. Кто-то, возмож-
но, будет болеть и страдать. Нам это неведомо. Но 
одно мы знаем точно: Искупитель мира, Сын Божий, 
верный и неколебимый, как якорь нашей бессмерт-
ной жизни, будет стоять там подобно Полярной 
звезде, что бы ни готовило нам будущее. Он – камень 
спасения нашего, наша сила, наше утешение, само 
средоточие нашей веры» (Лиахона, июль 2002 г., 
стр. 102).

Ефер 12:4
Какую связь вы видите между Ефер 
12:4; Мормон 5:18 и Геламан 5:12?    

Вспомните о времени, когда вера 
 послужила якорем для вашей души.

Ефер 12:6.     «Испытание вашей веры»
•	 Испытание	веры	не	всегда	приходит	в	виде	
невзгод. Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил, что иногда «испытание 
[нашей] веры» происходит всего лишь тогда, когда 
нужно проявить ее: «Вы можете научиться более 
эффективно применять свою веру, воспользовавшись 
принципом, которому учил Мороний: ‘Вера – это то, 
на что надеются и чего не видят, а потому не спорь-
те из-за того, что вы не видите, ибо вы не получите 
никакого свидетельства прежде, чем будет испы-
тана ваша вера’ [Ефер 12:6; курсив составителей]. 
Таким образом, каждый раз подвергая испытанию 
свою веру, то есть достойно действуя в соответствии 
с воспринятым впечатлением, вы будете получать 
подтверждающее свидетельство Духа. Эти чувства 
укрепят вашу веру. По мере того как вы будете 
вновь и вновь действовать по этой схеме, ваша вера 
будет становиться сильнее» (Лиахона, май 2003 г.,  
стр. 76).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, писал о различных уровнях 
веры, которые мы проходим, а также о поводе 
проявить свою веру: «Подготовительная вера фор-
мируется опытом, полученным в прошлом, – теми 
усвоенными знаниями, которые служат основанием 
для убежденности. А вот веру, способную привести 
в действие Искупление, нередко требуется прояв-
лять в случаях, связанных с будущим – тем неизвест-
ным, что открывает дорогу чудесам. Непоколебимая 
вера, которая движет горы, подобная вере брата 
Иареда, предшествует чуду и знанию. Ему нужно 
было уверовать до того, как Бог заговорил с ним. 
Ему нужно было начать действовать до того, как 
стало ясно, каким образом завершить это действие. 
Ему нужно было принять причитающийся ему опыт 
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еще до того, как этот опыт начал реализовываться. 
Вера состоит в том, чтобы безоговорочно – и 
заранее – соглашаться на любые условия, которых 
Бог может потребовать как в близком, так и в отда-
ленном будущем» (Christ and the New Covenant [1997], 
18–19).

•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	так	проиллюстри-
ровал принцип получения свидетельства «после 
испытания» нашей веры:

«Позвольте мне рассказать вам историю об одной 
женщине из Сан-Паулу, Бразилия. Во время учебы 
она работала, чтобы обеспечивать свою семью. Я 
перескажу эту историю ее собственными словами. 
Вот что она говорит:

‘В университете, где я училась, существовало прави-
ло, запрещающее писать контрольные работы сту-
дентам, имеющим долг. По этой причине, получив 
свое жалованье, я первым делом откладывала деньги 
на уплату десятины и пожертвование от поста, а 
остаток шел на оплату обучения и другие расходы.

Я помню время, когда я… столкнулась с серьезными 
финансовыми затруднениями. В четверг я получила 
свое жалованье. Когда я составила месячный бюд-
жет, то увидела, что я не смогу заплатить десятину и 
отдать деньги за обучение в университете. Я должна 
была выбрать что-то одно. Контрольные работы, 
проходившие каждые два месяца, должны были на-
чаться на следующей неделе, и, не сдав их, я могла 
бы потерять учебный год. Я страдала невероятно. … 
Мое сердце разрывалось. Мне предстояло принять 
трудное решение, и я не знала, как поступить. Я 
взвешивала два решения: заплатить десятину – или 
пойти на риск остаться без оценок, необходимых 
для продолжения учебы.

Эти переживания заполнили мою душу и не давали 
мне покоя вплоть до субботы. И тут я вспомнила: 
ведь, крестившись в Цер-
кви, я согласилась жить 
по закону десятины. Я 
приняла на себя обяза-
тельство не перед мисси-
онерами, а перед моим 
Небесным Отцом. И тогда 
мои страдания стали ис-

чезать, уступая место отрадному ощущению спокой-
ствия и определенности…

Той ночью, когда я молилась, я просила Господа 
простить мне мою нерешительность. В воскресенье, 
перед началом причастного собрания, я подошла 
к епископу и с радостью отдала свою десятину и 
пожертвование от поста. Это был особенный день.  
Я ощущала только радость и спокойствие от едине-
ния с собой и с Небесным Отцом.

На следующий день в своем офисе я все думала, 
как мне быть с контрольными работами, которые 
должны были начаться в следующую среду. Но 
чем больше я думала, тем больше удалялась от 
решения…

Рабочий день уже заканчивался, когда начальник 
подошел ко мне и дал мне последние указания. 
Закончив и взяв портфель, он пожелал мне всего 
хорошего. … Внезапно он остановился и, глядя на 
меня, спросил: «А как у вас дела в колледже?» Я была 
поражена и не могла поверить услышанному. Един-
ственное, что я могла ответить дрожащим голосом, 
было: «Все в порядке!» Он внимательно посмотрел на 
меня и снова пожелал мне всего хорошего…

Внезапно в комнату вошла секретарша, сообщая, что 
мне крупно повезло! Когда я спросила ее, почему, 
она ответила: ‘Просто наш начальник сказал, что 
с сегодняшнего дня компания будет полностью 
оплачивать ваш колледж и учебники. Прежде чем 
вы уйдете, зайдите ко мне и укажите эти расходы, 
чтобы завтра я могла выдать вам чек’.

После того, как она ушла, я, плача и чувствуя 
глубокое смирение, прямо там стала на колени и 
поблагодарила Господа за Его великодушие. Я… 
сказала Небесному Отцу, что Он не должен был 
благословлять меня столь щедро. Я нуждалась толь-
ко в одном месячном взносе, а десятина, которую я 
уплатила в воскресенье, была слишком маленькой 
по сравнению с той суммой, которую я получила! Во 
время этой молитвы мне вспомнились слова из Ма-
лахии: ‘Испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не 
открою ли Я для вас отверстий небесных и не изо-
лью ли на вас благословения до избытка?’ (Малахия 
3:10). До того момента я никогда не чувствовала все 
значение обещания, содержавшегося в этом стихе, 
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и то, что эта заповедь – истинное свидетельство той 
любви, которую Бог, наш Небесный Отец, проявляет 
к Своим детям здесь, на Земле’» (Лиахона, июль 
2002 г., стр. 81–82).

Ефер 12:6 
Каким образом Алма и Амулек,  Нефий 
и Легий (сыновья Геламана) и  Аммон 
и его братья последовали  принципу, 

которому учит этот стих?

Ефер 12:8–22. Вера и чудеса
•	 Ефер	12:8–22	изобилует	примерами	«чудес	и	див-
ных дел, совершенных верой» (предисловие к главе 
Ефер 12). В издании Lectures on Faith объясняется, 
что вера – это принцип силы творить чудеса:

«Вера есть источник не только действия, но также и 
силы всех разумных существ на небе или на Земле…

Именно верой были созданы миры. Бог сказал, хаос 
услышал – и миры пришли в порядок вследствие 
веры, которая была в Нем. Так и с человеком; он го-
ворил с верою во имя Бога, и останавливалось солн-
це, повиновалась луна, исчезали горы, рушились 
темницы, заграждались уста львов, человеческое 
сердце утрачивало свою враждебность, огонь – свое 
неистовство, армии – свою силу, меч – свой ужас, и 
смерть – даже смерть – свое господство; и все это – 
той верою, что была в нем» ([1985], 3, 5).

Ефер 12:27.     Слабость, смирение и 
благодать
•	 Слабость	приходит	к	мужчинам	и	женщинам	
через Падение Адама. Физическое тело и разум 
подвержены болезни и разрушению. Нас постигают 
искушения и сложности. У каждого из нас есть лич-
ные слабости. Тем не менее, Господь ясно учит, что 
если мы придем к Нему со смирением и верой, он 
поможет нам обратить наши слабые стороны в силь-
ные. Его благодати достаточно, чтобы совершить 
это изменение, подняв нас над нашими смертными 
способностями. Получая глубоко личный опыт, мы 

узнаем, как сила Искупления превозмогает послед-
ствия Падения.

Старейшина Нил А. Максвелл (1926 – 2004 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, говорил о том, 
каким образом Господь помогает нам преодолеть 
наши слабости: «Когда мы читаем в Священных 
Писаниях о человеческих ‘слабостях’, это понятие 
включает свойственную людям неизбежную 
слабость, неотъемлемую от общечеловеческого со-
стояния, при котором плоть оказывает непрерывное 
воздействие на дух (см. Ефер 12:28–29). Однако эти 
‘слабости’ также включают наши определенные, 
индивидуальные слабости, преодоление которых 
от нас ожидается (см. У. и З. 66:3; Иаков 4:7). Жизнь 
наделена умением обнажать эти слабости» (Lord, 
Increase Our Faith [1994], 84).

Кроме того, старейшина Максвелл описал, как осо-
знание собственных слабостей становится одним из 
способов, посредством которого Господь помогает 
нам учиться чему-то новому:

«В самом деле, когда мы, сгорая от нетерпения, ожи-
даем наступления времени Всемогущего Бога, мы 
уверены: нам самим известно, что лучше всего для 
нас. Не странно ли: мы, носящие на запястье часы, 
стремимся поучать Того, Кто заведует космическими 
часами и календарем!

Поскольку Бог хочет, чтобы мы вернулись домой, 
став более похожими на Него и Его Сына, этот про-
цесс развития частично и обязательно предполагает 
демонстрацию наших слабостей. Следовательно, 
если у нас есть абсолютная надежда, мы будем 
покорны, потому что с Его помощью эти слабости 
могут обернуться силой (см. Ефер 12:27).

Тем не менее, это совсем не просто – видеть 
собственные слабости, когда они с завидным по-
стоянством проявляются при различных жизненных 
обстоятельствах. И все же этот процесс является 
частью ‘прихода ко Христу’. Это жизненно важная, 
хотя и болезненная часть Божьего плана счастья» 
(Лиахона, январь 1999 г., стр. 72).

Священные Писания свидетельствуют, что Иисус 
Христос может спасти нас от нашей несостоятельно-
сти, равно как и от наших грехов:
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 1. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться сво-
ими немощами, чтобы обитала во мне сила Хри-
стова» (2-е Коринфянам 12:9).

 2. «Посему да приступаем с дерзновением к престо-
лу благодати, чтобы получить милость и обрести 
благодать для благовременной помощи» (К Евреям 
4:16).

 3. «Господь Бог показывает нам нашу слабость, дабы 
мы могли знать, что только по Его благодати… мы 
имеем силу совершать эти дела» (Иаков 4:7).

 4. «Я знаю, что я – ничто; и что касается силы моей – 
я слаб; а потому я не буду хвастать собой, но буду 
хвалиться Богом моим, ибо с Его силой я могу со-
вершить все» (Алма 26:12). 

 5. «Если вы отречетесь от всего безбожного и возлю-
бите Бога со всей вашей мощью, разумом и си-
лой, то довольно вам будет благодати Его, так что 
по благодати Его вы сможете быть совершенны 
во Христе» (Мороний 10:32).

Мороний учил, что мы должны не просто проявлять 
веру в Господа, но и смирить себя.

Книга Верой сильны объясняет значение истинного 
смирения: «Быть смиренным – значит с благодар-
ностью признавать свою 
зависимость от Господа и 
понимать, что вы посто-
янно нуждаетесь в Его 
поддержке. Смирение 
– это знание о том, что 
ваши таланты и способ-
ности дарованы вам Бо-
гом. Смирение – это не 
проявление слабости, ро-
бости или страха; это 
знак того, что вы знаете, 
в чем заключается ваша 
истинная сила» (Верой сильны. Евангельский спра-
вочник (2004), стр. 185). 

•	 В	Руководстве	к	Священным	Писаниям	можно	
прочитать, что благодать – это «сила от Бога, даю-
щая людям способность и возможность получать 
благословения в этой жизни, а также получить жизнь 
вечную и возвышение после того, как они проявят 
веру, покаются и приложат все свои силы к тому, 
чтобы соблюдать заповеди. Такая Божественная 

помощь или сила дается через милосердие и любовь 
Иисуса Христа» («Благодать»).

•	 Президент	Томас	С.	Монсон	утешил	нас	такими	
словами: «Если кто-то чувствует, что он слишком 
слаб, чтобы изменить неизменно мрачный ход своей 
жизни, или если кто-то не решается поправить свои 
дела из-за этого величайшего из страхов – страха 
неудачи, то нет для него большего утешения, чем 
эти слова Господа: ‘Моей благодати довольно для 
всех людей, которые смиряют себя предо Мной; 
ибо если они смирятся предо Мной и уверуют в 
Меня, тогда Я сделаю так, что слабое станет для них 
сильным’» (Лиахона, июль 2000 г., стр. 58–59).

Ефер 12:32
На чем, согласно Ефер 12:32; Мороний 

7:40–41 и Учение и Заветы 138:14, должна 
быть сосредоточена наша надежда? Как 

можно делать это более эффективно?

Ефер 12:33–37. Эта любовь есть милосердие
•	 Спаситель	показал	пример	самого	совершенного	
милосердия или жертвенной любви, отдав Свою 
жизнь и совершив Искупление ради каждого из нас. 
Мы должны молиться о том, чтобы «преисполниться 
этой любви», которая позволит нам унаследовать 
вечную жизнь (Мороний 7:48). Старейшина Мар-
вин Дж. Эштон (1915 – 1994 гг.), член Кворума Две-
надцати Апостолов, объяснил, что значит обладать 
милосердием:

«Понятие милосердие, возможно, во многом недо-
оценивается. Мы часто приравниваем милосердие 
к посещению больных, раздаче еды нуждающимся 
или возможности поделиться своими излишками с 
теми, кто менее удачлив. На самом же деле истинное 
милосердие предполагает нечто гораздо большее.

Настоящее милосердие – это не то, что вы отдаете; 
это то, что вы обретаете и что становится частью 
вас. И когда добродетель милосердия врастает 
в вашу душу, вы навсегда становитесь другим 

Ефер 11–15
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человеком. Оно делает саму мысль о [критике и 
осуждении] отвратительной и неприемлемой.

Возможно, величайшая степень милосердия достига-
ется нами, когда мы добры друг к другу, когда не 
осуждаем других людей, 
а стараемся говорить о 
них только хорошее – 
или просто молчим. Быть 
милосердным – значит 
принимать чьи-то особен-
ности характера, слабо-
сти и недостатки; с 
терпением относиться к 
тем, кто не оправдал на-
ших ожиданий, не позво-
лять себе обидеться или 
оскорбиться, когда кто-нибудь делает что-то не так, 
как нам хотелось бы. Быть милосердным – значит не 
желать воспользоваться своим превосходством над 
слабостью других и быть готовым простить тех, кто 
причинил нам вред. Милосердие дает веру в лучшие 
черты друг друга» (Conference Report, Apr. 1992, 24; 
или Ensign, May 1992, 18–19).

Ефер 12:41. «Пребудьте»
•	 Вернувшись	после	года,	проведенного	в	Чили,	
старейшина Джеффри Р. Холланд поделился таки-
ми мыслями, связанными со словом пребывать: 
«‘Пребудьте во Мне’ – эта понятная и достаточно 
красивая идея изящно изложена в Библии короля 
Якова, но слово ‘пребудьте’ теперь уже использует-
ся редко. Поэтому, читая этот отрывок в переводе 
на другой язык, я получил еще лучшее понимание 
этого наставления Господа. На испанском эта фраза 
звучит так permaneced en mi; подобно английскому 
abide, permanecer означает ‘оставаться, пребывать’, 
но даже [носители английского языка], подобные 
мне, не могут не заметить, что у этого слова тот же 
корень, что и у английского ‘permanence’. То есть 
смысл такой: ‘оставайся, причем навсегда’» (Лиахо-
на, май 2004 г., стр. 32).

Ефер 13:1–12. Новый Иерусалим
•	 В	Ефер	13:1–12	рассказывается	о	том,	каким	вели-
ким провидцем был Ефер. Господь показал Еферу 

много изумительных истин, включая основание 
Нового Иерусалима перед Вторым пришествием. 
Заметьте, что Ефер сказал о Новом Иерусалиме:

 1. Он будет «святым святилищем Господним» (Ефер 
13:3).

 2. Он будет построен на Американском континенте 
для остатка семени Иосифа (см. стихи 4–6).

 3. Он будет святым городом, подобным Иерусалиму, 
построенному для Господа (см. стихи 8–9).

 4. Он будет стоять, пока Земля не получит целести-
альную славу (см. стих 8).

 5. Он будет городом для чистых и праведных (см. 
стих 10).

Президент Джозеф Филдинг Смит (1876 – 1972 гг.) 
написал о Новом Иерусалиме следующее:

«Представление, преобладающее в мире, гласит, 
что этот [Новый Иерусалим] есть город Иерусалим, 
древний город иудеев, который в день возрождения 
будет обновлен, но это не так. В Книге Ефера мы 
читаем, что Господь открыл ему многое из того, что 
видел Иоанн. Ефер, как известно членам Церкви, был 
последним Пророком иаредийцев, и Господь открыл 
ему многое касательно истории иудеев и их города 
Иерусалима, который существовал в дни служения 
Спасителя. В своем видении, во многих отношениях 
подобном тому, какое получил Иоанн, Ефер увидел 
старый город Иерусалим, а также новый город, 
который еще не был построен, и написал о них 
следующее, как сказано в писаниях Морония [Ефер 
13:2–11]...

В день возрождения, когда все станет новым, будет 
три великих святых города. Один из них – это пре-
жний Иерусалим, который будет выстроен заново, 
согласно пророчеству Иезекииля. Другой – город 
Сион, или город Еноха, который был взят с Земли, 
когда Енох был переселен, и будет восстановлен; а 
также город Сион, или Новый Иерусалим, который 
должен быть возведен семенем Иосифа здесь, 
на Американском континенте» (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. 
[1957–66], 2:103–4).
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Ефер 13:1–12
Назовите отличительные черты 

 Нового Иерусалима, перечисленные 
в этих стихах. Как мы можем лучше 
 культивировать эти черты в себе?

Ефер 13:15–31. Кориантумр
•	 Кориантумр	посвятил	много	времени	изучению	
«искусства войны и все[го] коварств[а] мира» (Ефер 
13:16) и все же отверг незамысловатое послание 
Ефера, которое могло бы принести ему мир, чего не 
могли сделать все его воинские навыки и умения.

Отметьте обещание Пророка Ефера, данное Кориан-
тумру в Ефер 13:20–21, а также его исполнение (см. 
Ефер 15:1–3, 26–32; Омний 1:20–22).

Ефер 14–15. Последняя битва иаредийцев
•	 Кориантумр	и	Шиз	допустили	гибель	всех	своих	
последователей, вовремя не прекратив конфликт. 
Мы не в силах полностью постичь весь ужас послед-
ней битвы иаредийцев, во время которой даже жен-
щины и дети получили оружие и были отправлены 
на войну (см. Ефер 15:15). Однако вырисовывается 
яркая картина, показывающая, кем становятся люди, 
когда Дух Господень удаляется и больше не пребы-
вает с ними (см. стих 19).
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Вопросы для размышления
•	 Каким	образом	сила	Искупления,	наделяющая	

людей способностями, превратила и превращает 
ваши слабости в силу?

•	 В	каком	смысле	книга	Ефера	служит	предупрежде-
нием народам земли в наши дни?

•	 Гнев	и	ненависть	сыграли	значительную	роль	в	
истреблении иаредийцев. Какую роль, по вашим 
наблюдениям, гнев и ненависть играют в совре-
менном мире? Как вы можете сражаться с ними в 
вашей сфере влияния?

•	 Каким	испытаниям	подвергается	ваша	вера	и	
духовная решимость? Как эти испытания веры 
способствуют получению вами дополнительного 
«свидетельства» об Иисусе Христе или постиже-
нию вечных истин?

Рекомендуемые мероприятия
•	 Выберите	один	личный	недостаток	или	порок,	ко-

торый настиг вас из-за земной слабости. Прибегая 
к Ефер 12:27    в качестве опоры, наметьте шаги, 
которые позволят вам превратить его в свою 
сильную сторону.

•	 Поразмышляйте	над	мольбой	Морония:	«искать	
этого Иисуса, о Котором писали Пророки и Апо-
столы, дабы благодать Бога Отца, а также Господа 
Иисуса Христа и Дух Святой… могли быть и пре-
бывать в вас вовеки» (Ефер 12:41). Составьте крат-
кий текст, поясняющий, что вы можете делать, 
чтобы «искать Иисуса» и обрести «благодать Бога 
Отца».
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Мороний 1– 6

Глава 53

Введение
Закончив сокращение истории иаредийцев (см. 
Ефер 13:1; 15:34), Мороний предположил, что он не 
выживет, а потому не сможет дальше вести летопись 
(см. Мороний 1). Однако он прожил еще 36 лет 
после последнего сражения между ламанийцами и 
нефийцами (см. Мормон 6:5; Мороний 10:1). За это 
время Мороний записал дополнительные священ-
ные истины, представляющие немалую ценность 
для современных читателей. Эти главы особенно 
полезны для нас, поскольку они содержат наставле-
ния, связанные с надлежащим проведением таинств, 
особенно причастия, и говорят о месте Святого Духа 
в повседневной работе Церкви. Мороний также 
заострил внимание членов Церкви на необходимо-
сти присматривать за новыми прихожанами, присо-
единившимися к Церкви, и питать их.

Комментарий
Мороний 1:1–3. Мороний
•	 Господь	«вручил	ключи	летописи	жезла	Ефрема»	
Моронию (У. и З. 27:5). Таким образом он стал 
значимой фигурой, передавшей летописи предста-
вителям нашего устроения, а также сам заботился о 
сохранности листов. Мороний – «последний нефий-
ский пророк в Книге Мормона (приблизительно 421 
г. от Р. Х.). Непосредственно перед своей смертью 
Мормон вручил исторические летописи, названные 
листами Мормона, своему сыну Моронию (Сл. 
М. 1:1). Мороний закончил составление листов 
Мормона. Он добавил к книге Мормона главы 
8 и 9 (Морм. 8:1). Он сократил и включил Книгу 
Ефера (Ефер 1:1–2), а также добавил написанную 
собственноручно книгу, названную Книгой Морония 
(Морон. 1:1–4). Мороний запечатал листы и сокрыл 
их на холме Кумора (Морм. 8:14; Мороний 10:2). В 
1823 году Мороний, как воскресшее существо, был 
послан открыть Книгу Мормона Джозефу Смиту 
(ДжС–Ист. 1:30–42, 45; У. и З. 27:5). Он давал указа-
ния молодому пророку каждый год с 1823 по 1827 г. 
(ДжС–Ист. 1:54) и наконец, в 1827 году, вручил ему 
листы (ДжС–Ист. 1:59). После того, как перевод был 
завершен, Джозеф Смит возвратил листы Моронию» 
(Руководство к Священным Писаниям, «Мороний, 
сын Мормона»).

Мороний 1:4. Книга Мормона будет иметь 
великую ценность
•	 Книга	Мормона	играет	важную	роль	в	обращении	
в веру многих людей. Мороний обратил особое 
внимание на благословения, которые получат лама-
нийцы в последние дни благодаря Книге Мормона. 
Одними из первых миссионеров, призванных в этом 
устроении, стали Оливер Каудери и его напарники. 
Они обучали ламанийцев, живших у западных пре-
делов США тех времен (штат Миссури) (см. У. и З. 
28:8–10). Сегодня Церковь несет Евангельскую весть 
всем людям, включая потомков Легия, рассеянных 
по всему миру.

Мороний 2:1. Нефийские «ученики» были 
Апостолами
•	 «Эта	книга	[Книга	Мормона]	также	сообщает,	что	
наш Спаситель явился на этот континент после 
Своего воскресения; … что у них были Апостолы, 
Пророки, пасторы, учителя и евангелисты – тот же 
порядок, то же священство, те же таинства, дары 
силы и благословения, какими обладали жители 
Восточного континента» ( Joseph Smith, History of the 
Church, 4:538).

«Хотя при любом упоминании нефийских Двенад-
цать называют учениками, факт остается фактом: 
они были облечены Божественной властью служить 
особыми свидетелями Христа среди своего народа. 
А потому фактически они были Апостолами для 
нефийской расы» ( Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, 3:158; see also Mormon 9:18).

Мороний 2–5. Важное значение таинств в 
Церкви Иисуса Христа
•	 Президент	Бойд К.	Пэкер,	Президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, почему таинства 
столь важны: «Таинства и заветы становятся нашими 
верительными грамотами для доступа в Его присут-
ствие. Достойно получить их – задача земной жизни; 
соблюдать их после этого – значит выдержать зем-
ное испытание» (Conference Report, Apr. 1987, 27; или 
Ensign, May 1987, 24).

Президент Пэкер также объяснил: «Хорошее пове-
дение без принятия евангельских таинств не может 
ни искупить, ни возвысить человечество; заветы и 
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таинства играют ключевую роль» (Conference Report, 
Oct. 1985, 105; или Ensign, Nov. 1985, 82).

•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, разъяснил природу взаимосвязи 
между нашим Небесным Отцом, нашими семьями и 
таинствами, в которых мы участвуем: «Главнейшие 
приоритеты Святых последних дней имеют два на-
правления. Во-первых, мы стремимся понять наши 
отношения с Богом, Отцом Вечным, и Его Сыном, 
Иисусом Христом, и закрепить эти отношения со-
вершением таинств спасения и соблюдением своих 
личных заветов. Во-вторых, мы стремимся понять 
наши отношения с членами своей семьи и закрепить 
эти отношения через храмовые таинства и соблюде-
ние заветов… Эти отношения, скрепленные и защи-
щенные способами, которые я назвал, обеспечивают 
вечные благословения, которые нельзя получить ни-
каким другим способом. Никакая комбинация науки, 
успеха, материальных благ, гордыни, выдающегося 
положения и власти в обществе не откроет доступ 
к этим вечным благословениям!» (Лиахона, июль 
2001 г., стр. 102).

Мороний 3
Что, по словам Морония,  является 

ключевыми моментами  посвящения 
в чины священника и учителя?

Мороний 3:3. Посвящен «быть священником» 
или учителем
•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
объяснил, что до Пришествия Спасителя нефийцы 
не применяли Священство Аароново; см. коммента-
рий к Иаков 1:18 (стр. 122).

Мороний 3:4. Посвящены «силой Духа 
Святого»
•	 Святой	Дух	играет	важную	роль	во	всех	таинствах	
священства. Святой Дух знает наше сердце и по-
ступки. Именно силой Святого Духа утверждаются 
все таинства (см. У. и З. 132:7). Пророк Джозеф Смит 
(1805 – 1844 гг.) рассказал о той роли, какую Святой 

Дух играет в проведении таинств: «Мы верим, что 
сегодня дар Святого Духа действует так же, как это 
было во дни Апостолов; мы верим, что он [дар Свя-
того Духа] необходим для создания и организации 
священства, что ни один человек не может быть 
призван на какое-либо служение без получения это-
го дара; мы также верим в пророчества, понимание 
языков, видения, откровения, в особые дары и исце-
ления; и верим, что всем этим нельзя пользоваться 
без дара Святого Духа» (History of the Church, 5:27).

Мороний 4–5. Причастие
•	 Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Две-
надцати Апостолов, говорил о том, как важно прини-
мать причастие, если мы 
стремимся помнить свои 
заветы: «Через таинство 
причастия мы обновляем 
наш завет крещения и мо-
жем получить и сохранять 
прощение своих грехов 
(см. Мосия 4:12, 26). Кроме того, нам еженедельно 
напоминают об обещании, состоящем в том, чтобы 
Дух Его всегда пребывал с нами. И если мы стре-
мимся хранить себя чистыми и оставаться незапят-
нанными в этом мире, мы становимся достойными 
сосудами, в которых всегда может пребывать Дух 
Господа» (Лиахона, май 2006 г., стр. 31).

Мороний 4–5
В чем сходство между молитвами благо-
словения хлеба и воды? В чем различие?

Мороний 4:3. Взять на себя имя Иисуса 
Христа
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	рассказал	о	трех	
существенных принципах, которые необходимо 
понять, когда мы берем на себя имя Спасителя во 
время причастия:

«Наше свидетельство о том, что мы готовы взять на 
себя имя Иисуса Христа, имеет несколько различных 
значений. Некоторые из этих значений очевидны 
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и находятся в пределах понимания наших детей. 
Другие же очевидны лишь для тех, кто исследует 
Священные Писания и размышляет над чудесами 
вечной жизни.

Одно из очевидных значений – возобновление 
обещания, которое мы дали при крещении. Следуя 
порядку, установленному в Священных Писаниях, 
люди, принимающие крещение, ‘свидетельствуют 
перед Церковью, что они истинно раскаялись в… 
грехах своих и готовы взять на себя имя Иисуса Хри-
ста, имея твердое намерение служить Ему до конца’ 
(У. и З. 20:37; см. также 2 Нефий 31:13; Мороний 6:3). 
Принимая причастие, мы возобновляем этот завет 
и все остальные заветы, заключенные нами в водах 
крещения. (См. Joseph Fielding Smith, Doctrines of 
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1954–56], 2:341, 346.)

Второе очевидное значение состоит в том, что мы 
берем на себя имя Спасителя, становясь членами 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. В 
соответствии с Его повелением эта Церковь носит 
Его имя. (См. У. и З. 115:4; 3 Нефий 27:7–8.) Каждый 
прихожанин, молодой и пожилой, – ‘сво[й] Богу’ 
(к Ефесянам 2:19). Будучи истинно верующими во 
Христа, христианами, мы с радостью берем Его имя 
на себя. (См. Алма 46:15.) Царь Вениамин учил свой 
народ: ‘В силу завета, который вы заключили, вы бу-
дете называться детьми Христа, Его сыновьями и Его 
дочерьми; ибо, вот, в этот день Он духовно породил 
вас’ (Мосия 5:7; см. также Алма 5:14; 36:23–26).

Мы также берем на себя имя Иисуса Христа всякий 
раз, когда мы заявляем о своей вере в Него перед 
другими людьми. У каждого из нас есть много воз-
можностей проповедо-
вать свои духовные 
убеждения друзьям и со-
седям, коллегам по работе 
и случайным знакомым…

Третье значение связано 
с пониманием людей, до-
статочно зрелых, чтобы 
знать, что последователь 
Христа обязан служить 
Ему... Свидетельствуя о 

своей готовности взять на себя имя Иисуса Христа, 
мы показываем готовность трудиться в Его Царстве.

Рассмотрев эти три относительно явных значения, 
мы видим, что мы берем на себя имя Христа, когда 
принимаем крещение в Его имя, когда становимся 
членами Церкви и заявляем о своей вере в Него, а 
также когда мы исполняем работу в Его Царстве» 
(Conference Report, Apr. 1985, 101–2; или Ensign, May 
1985, 80).

Мороний 4:3; 5:2. «Всегда помнить Его»
•	 Президент	Генри	Б.	Айринг,	член	Первого	Пре-
зидентства, объяснил, насколько легко отвлечься 
и не помнить Господа, и рассказал, что мы можем 
сделать, чтобы чаще вспоминать о Нем:

«Те из вас, кто отслужили на миссии, вероятно, нахо-
дили… свои миссионерские дневники, сложенные в 
кладовке у вас дома. Возможно, вы перечитывали их 
и испытывали потрясение, вспоминая, как вы усерд-
но трудились, как постоянно думали о Спасителе 
и Его жертве ради вас и о тех, кого вы старались 
найти и обучать, и как горячо и часто вы молились. 
Вероятно, это потрясение связано с осознанием 
того, как далеко жизненные заботы увели вас от того 
места, где вы некогда были, почти всегда помня о 
Христе и всегда молясь.

Я обращаюсь к вам с мольбой, с предупреждением и 
обещанием. Я умоляю вас делать простые дела с ре-
шимостью, которая будет духовно вести вас вперед.

Начните с того, чтобы помнить Его. Помнить можно 
то, что знаешь и любишь. Спаситель дал нам Священ-
ные Писания, чтобы мы могли познать Его, – дал за 
цену, оплаченную Пророками, которую нам не из-
мерить. Погрузитесь в них. Сейчас примите решение 
читать их больше и с большей эффективностью, чем 
когда-либо прежде» («Always», Ensign, Oct. 1999, 9–10).

Мороний 6:2. Сокрушенное сердце и 
кающийся дух
•	 Что	значит	иметь	«сокрушенное	сердце	и	кающий-
ся дух»? Президент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) 
объяснил, что это аналогично «печали ради Бога», то 
есть «глубокому осознанию того, что наши поступки 
оскорбили нашего Отца и Бога. Это – острое и 
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пронзительное понимание того, что наше поведение 
заставило Спасителя, Того, Кто не знал греха, самого 
великого из всех, переносить страдание и агонию. 
Наши грехи заставили Его истекать кровью из ка-
ждой поры. Это совершенно реальная нравственная 
и духовная боль, которая в Священных Писаниях 
называется ‘сокрушенным сердцем и кающимся 
духом’ (3 Нефий 9:20; Мороний 6:2; У. и З. 20:37; 
59:8; Псалтирь 33:19; 50:19; Исаия 57:15). Такой дух 
совершенно необходим для истинного покаяния»  
(«A Mighty Change of Heart», Ensign, Oct. 1989, 4).

Старейшина Брюс Д. Портер, член Кворума Семиде-
сяти, привел дальнейшие разъяснения, связанные со 
значением «сокрушенного сердца и кающегося духа»:

«Когда наши сердца сокрушены, мы полностью 
открыты для Духа Божьего, осознаем нашу зависи-
мость от Него во всем, что есть у нас, и во всем, что 
мы есть сами. Следовательно, нам нужно принести 
в жертву свою гордыню во всех ее проявлениях. 
Подобно мягкой глине в руках опытного гончара, 
сокрушенные сердцем могут стать податливым мате-
риалом в руках Учителя…

Сокрушенные сердцем и исполненные кающегося 
духа с готовностью делают все, о чем их просит Бог, 
не противясь и не испытывая чувства обиды. Мы 
перестаем делать все по-своему и учимся поступать 
по воле Божьей…

Есть еще одно измерение сокрушенного сердца, а 
именно – наша глубокая благодарность за страдания 
Христа, которые Он претерпел ради нас… Когда мы 
помним о Спасителе и Его страданиях, наши сердца 
тоже сокрушаются в благодарность за Помазанника.

Если мы будем приносить Ему в жертву все, что у 
нас есть, и даже самих себя, Господь наполнит наши 
сердца покоем. Он ‘исцел[ит] сокрушенных сердцем’ 
(Исаия 61:1) и наградит нас любовью Божьей» (Лиа-
хона, ноябрь 2007 г., стр. 32).

Мормон 6:3. «Решимость служить»
•	 Президент Томас С. Монсон размышлял о том, ка-
ким должно быть наше настроение, когда мы прини-
маем крещение и призвание в Церкви: «Хотя 
возвышение – это личное дело каждого, и отдельные 
люди обретают спасение не группами, а именно по 

отдельности, все же чело-
век живет не в вакууме. 
Членство в Церкви вызы-
вает желание служить. 
Наше поручение могут 
считать не таким уж важ-
ным, и за то, что мы дела-
ем, нас, возможно, не 
будут прилюдно хвалить. 
Для того чтобы служение 

было принято Спасителем, от нас требуется добро-
хотный ум, готовые предложить помощь руки и пре-
данное сердце» (Conference Report, Apr. 1994, 80; или 
Ensign, May 1994, 62).

Мороний 6:4. «Питать благим словом Божьим»
•	 «Подвергаться	воздействию»	означает	поддаваться	
влиянию. В Мороний 6:4 эта фраза символична и 
связана с тем, что происходит, когда Дух воздейству-
ет на обращенного и изменяет его. Искупительная 
жертва Христа делает возможным отпущение наших 
грехов, но именно через очистительную силу 
Святого Духа – крещение огнем – мы на самом деле 
очищаемся от грехов, или грехи удаляются (см.  
2 Нефий 31:17; Алма 13:12; 3 Нефий 27:20). Кроме 
того, именно через участие Святого Духа мы обрета-
ем укрепляющую силу Искупления, которая помога-
ет нам стать верными Святыми последних дней.

•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	рас-
сказал об одном случае из жизни, показав, насколько 
важно заботиться о новообращенных прихожанах:

«Каждого новообращенного должны ‘питать благим 
словом Божьим’ (Мороний 6:4). Совершенно необ-
ходимо, чтобы они стали членами кворума священ-
ства или Общества милосердия, Общества молодых 
женщин, Общества молодых мужчин, Воскресной 
школы или Первоначального общества. Необходимо 
призывать их приходить на причастное собрание, 
чтобы принимать причастие и возобновлять заветы, 
заключенные во время крещения.

Не так давно я слушал мужчину и женщину, вы-
ступавших в моем приходе. Мужчина служил на 
многих должностях в Церкви, включая призвание 
епископа. Совсем недавно они исполняли поручение 
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приобщить к жизни Церкви одинокую мать и ее 
детей. Он сказал, что из всех поручений в Церкви 
это стало самым радостным для него.

У этой молодой женщины было множество вопро-
сов. Она была полна страха и беспокойства. Она 
боялась совершить ошибку, сказать что-то не соот-
ветствующее общепринятому, что могло бы смутить 
ее или рассмешить других. Мужчина и его жена 
терпеливо приводили эту семью в Церковь, сидели 
рядом с ними, как бы прикрывали их щитом от того, 
что могло смутить их. Они проводили один вечер 
в неделю дома у этой семьи, давая им дальнейшие 
знания о Евангелии и отвечая на их многочисленные 
вопросы. Они вели эту маленькую семью вперед, 
как пастырь ведет своих овец. В конце концов об-
стоятельства заставили их переехать в другой город. 
‘Но, – сказал мужчина, – мы до сих пор переписыва-
емся с этой женщиной. Мы очень признательны за 
нее. Сейчас она твердо укоренилась в Церкви, и мы 
уже не боимся за нее. Какая же это была радость – 
работать с ней!‘

«Я убежден, что мы потеряем лишь очень, очень 
немногих из тех, кто пришел в Церковь, если будем 
заботиться о них» («Искать агнцев, пасти овец», Лиа-
хона, июль 1999 г., стр. 123).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, упомянул о всеобщей обя-
занности поддерживать окружающих нас прихожан 
«надлежащим образом»: «Вдохновенное обучение в 
стенах дома и в Церкви способствует появлению 
этого критически важного условия – ‘питания благим 
словом Божьим’… Конечно, возможность возвели-
чить это призвание существует везде и повсюду. 
Потребность в нем постоянна. Отцы, матери, братья, 
друзья, миссионеры, домашние учителя и навещаю-
щие сестры, руководители священства и вспомога-
тельных организаций, наставники классов – каждый 
из них так или иначе ‘пришел от Бога’ для нашего 
обучения и спасения. В нашей Церкви фактически 
невозможно найти никого, кто не был бы в той или 
иной степени советчиком всякому мужчине или 
всякой женщине из ‘стада Божьего’» (Лиахона, июль 
1998 г., стр. 25).

Мороний 6:4. «Создате[ль] и совершите[ль]  
их веры»
•	 Слово	создатель определяется следующим обра-
зом: «тот, кто производит, сочиняет или осуществляет» 
(Noah Webster’s First Edition of an American Dictionary 
of the English Language, 1828 [1967]). В своем падшем 
состоянии мы обязаны обратиться к Спасителю, если 
хотим обрести и развить веру. Вот почему четвертый 
символ веры называет первым принципом Евангелия 
«вер[у] в Господа Иисуса Христа». 

Слово совершитель имеет несколько значений, 
связанных с ролью Спасителя в процессе развития 
нашей веры. Первое из них – «тот, кто завершает 
дело, полностью осуществляет его». Стремясь стать 
более похожими на Господа, мы можем довериться 
Ему, чтобы Он полностью осуществил Свою роль. 
Второе значение – «тот, кто дополняет или совер-
шенствует» (Noah Webster’s First Edition). Изо всех сил 
соблюдая свои заветы, в итоге мы можем достичь 
совершенства – конечной цели нашего пути веры 
– лишь через Его благодать. Со словом завершать 
связано следующее определение: «доводить до 
намеченной степени совершенства» (Noah Webster’s 
First Edition). Когда мы с верой приходим к Господу 
как Его сыновья и дочери, Он помогает нам достичь 
всего наилучшего, на что мы способны.

•	 Президент Генри Б. Айринг рассказал о ключевой 
роли Спасителя в нашем искуплении. Он подкрепил 

своим свидетельством 
слова Морония о том, что 
Иисус – «‘создате[ль] и 
совершите[ль] их веры’ 
[Мороний 6:4]. Ведь это 
Спаситель сделал возмож-
ным наше очищение че-
рез Свое Искупление и 
наше послушание Его за-
поведям. И именно Спа-
ситель будет питать тех, 

кто с верой погружается в воды крещения и получа-
ет дар Святого Духа. Если они будут всегда помнить 
Его и если они будут продолжать по-детски слушать-
ся Его, то именно Он позаботится о том, чтобы Дух 
Его всегда пребывал с ними» (Лиахона, январь 
1998 г., стр. 87).
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Мороний 6:5. Часто собираться
•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, напомнил нам 
об узах братства в Церкви по всему миру. Он напо-
мнил, на какие жертвы идут члены Церкви, чтобы 
исполнять важный наказ – часто собираться вместе:

«Одна из многих прекрасных сторон членства в 
Церкви – общение со Святыми. Когда я был призван 
работать в Европе, мы провели незабываемые кон-
ференции кольев для военнослужащих в Германии. 
Много достойных братьев и сестер проделали долгий 
путь для того, чтобы посетить собрания. Некоторые 
прибыли накануне вечером и спали на полу Дома 
культуры. Несмотря на жертвы, они пришли с ра-
достным сердцем, ища общения с ближними Святыми 
последних дней и возможности получить знания и 
наставления от лидеров Церкви. Когда мы собира-
емся вместе, мы ‘уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу’ (к Ефесянам 2:19).

Нам даны заповедь и благословение ‘часто 
собира[ться] вместе, чтобы поститься и молиться, и 
беседовать между собой о благоденствии своих душ’ 
[Мороний 6:5]. На Генеральных конференциях и дру-
гих Церковных собраниях по всему миру мы собира-
емся вместе в поисках общения – собрания истинных 
братьев и сестер в Евангелии и покоя от сладостной 
духовной общности с Духом Бога. Присутствующий 
на наших Богослужениях Дух наполняет наши 
сердца любовью к Богу и ко всем нашим ближним 
Святым» (Лиахона, январь 1998 г., стр. 33).

Мороний 6:7. «Чтобы не было среди них 
беззакония»
•	 Царь	Вениамин	объяснил,	что	имя	человека	может	
быть вычеркнуто только вследствие согрешения (см. 
Мосия 1:12). Алма предупреждал, что имена нече-
стивых «не будут смешаны с именами Моего народа» 
(Алма 5:57). Наступает время, когда каждый из тех, 
кто творит серьезные беззакония, должен покаяться, 
иначе он будет признан недостойным пребывать в 
присутствии Господа, или быть членом Его Царства. 
Не покаявшиеся прихожане могут потерять статус 
члена Церкви в результате наложения церковных 
дисциплинарных мер. (Дополнительные сведения 

о категориях греха, требующих церковных дисци-
плинарных мер, приводятся в комментарии к Мосия 
26:32–36 на стр. 175.)

Мороний 6:7–8
Расскажите о существовании  системы 

церковных дисциплинарных мер 
во времена Книги Мормона.

Мороний 6:9. «Согласно воздействию Духа»
•	 Старейшина	Дэвид Б.	Хейт	(1906	–	2004	гг.),	член	
Кворума Двенадцати Апостолов, так говорил о зна-
чении присутствия Духа на наших собраниях:

«Решающей трагедией упадка нефийцев, как пишет 
Мормон в Книге Мормона, стала утрата Святого 
Духа и духовных даров. Мудрость и вдохновение 
побудили Морония включить в заключительную 
часть своей летописи наставления своего отца 
Мормона, касающиеся посвящения, причастия и 
порядков Церкви. Показательно такое свидетельство 
об их собраниях:

‘И их собрания проводились Церковью согласно 
воздействию Духа и силой Духа Святого; ибо как 
сила Духа Святого внушала им – проповедовать ли, 
увещевать ли, молиться ли, просить ли, петь ли, – 
именно так и делалось’ (Мороний 6:9).

Именно такой дух может и должен служить отличи-
тельной чертой наших Богослужений и причастных 
собраний.

После одного из таких причастных собраний одна 
сестра призналась мне: ‘Я не помню всего сказан-
ного, но помню, как мы себя чувствовали, исполняя 
заключительный гимн и склоняя голову в молитве’» 
(«Remembering the Savior’s Atonement», Ensign, Apr. 
1988, 13).

Вопросы для размышления
•	 Как	часто	вы	думаете	о	заветах,	заключенных	с	

Богом? О каких заветах вы вспоминаете часто? 
Почему нужно часто вспоминать обо всех своих 
заветах?
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•	 Как	вы	считаете,	почему	нам	дана	заповедь	часто	
собираться вместе в Церкви? Какие благословения 
приходят лично к вам и к другим людям благодаря 
тому, что вы часто собираетесь вместе?

•	 Почему	для	нас	так	важно	проводить	собрания	
согласно воздействию Духа?

Предлагаемые задания на дом
•	 Перечитайте	причастные	молитвы,	касающиеся	

хлеба, а затем – воды (см. Мороний 4–5). В ходе 
чтения сделайте их более значимыми для себя, 
заменив личные местоимения я и меня местоиме-
ниями – мы, они и их. Подумайте, каким образом 
такая подстановка меняет значение причастной 
молитвы лично для вас.

•	 Вспомните,	как	много	раз	в	рассмотренном	бло-
ке Священных Писаний Мороний призывает нас 
взять на себя имя Иисуса Христа и помнить Его. 
Запишите в своем личном дневнике несколько 
способов стать ближе к Спасителю, изменив свой 
образ жизни.

Глава 53

420



Мороний 7

Глава 54

Введение
Здесь мы читаем мощную проповедь Мормона в 
пересказе его сына Морония. До Мороний 7 работа 
Мормона как летописца заключалась главным обра-
зом в сокращении писаний других Пророков. Здесь 
мы читаем мощную проповедь Мормона, которую 
он произнес перед группой праведных членов 
Церкви (см. Мороний 7:2–3). Мормон обучал Святых, 
живших в духовно разлагающемся обществе, тому, 
как стать ближе к Богу. В этой проповеди подчерки-
вается, как важно следовать праведным мотивам или 
намерениям во всех своих действиях, как отличать 
добро от зла, а также значимая связь между верой, 
надеждой и милосердием.

Комментарий
Мороний 7:2–3. «Покой Господний»
•	 В	Священных	Писаниях	часто	упоминается	«покой	
Господний». Процитировав Мороний 7:3, Президент 
Джозеф Ф. Смит (1838 – 1918 гг.) написал:

«Этот стих имеет огромное значение. Покой, о 
котором здесь говорится, не имеет отношения к 
физическому покою, ибо в Церкви Иисуса Христа 
физическому покою места нет. Речь идет о духов-
ном покое и мире, которые порождаются стойкой 
убежденностью в истине, живущей в человеческом 
разуме. Так мы можем войти в покой Господний уже 
сегодня, придя к пониманию истин Евангелия. … Не 
всем нужно стремиться обрести этот покой, ибо мно-
гие уже обладают им. Это те, чьи умы напитаны, кто 
не спускает глаз с планки своего высокого призвания, 
горя в сердце неукротимой решимостью оставаться 
твердым в истине; это те, кто шагают в смирении и 
праведности по пути, намеченному для Святых –  
доброхотных последователей Иисуса Христа…

Я благодарен нашему Отцу за то, что я пришел к 
познанию этой истины, и за то, что я знаю: Иисус 
есть Христос, и только в Нем можно обрести покой 
и спасение. Как жив Бог, обманываются те, кто 
следуют за людьми и их учениями; но счастливы те, 
кто входят в покой мирных последователей Христа, 
заручившись достаточной мерой надежды отныне 
и навсегда, пока они не упокоятся с Ним в Небесах» 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 126, 128).

Мороний 7:3–4
Что значит быть «мирным  последователем» 

Христа и показывать «мирное 
 обхождение»? (см. также У. и З. 19:23).

Мороний 7:6–9. «С искренним намерением»
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, учил, что всем людям пре-
доставляется множество возможностей передавать 
дар служения своим ближним и, что важнее всего, 
молитвы, побуждающие их служить:

«Многочисленные стихи из Священных Писаний 
учат, что наш Небесный Отец знает наши мысли и 
намерения нашего сердца. (См. У. и З. 6:16; Мосия 
24:12; Алма 18:32.) Пророк [Мормон] учил, что если 
наши дела должны быть приписаны к добрым, то 
они должны быть совершены на основе правильных 
побуждений…

Эти отрывки из Священных Писаний разъясняют: 
чтобы наше служение в Церкви и нашим ближним 
было чистым, необходимо обдумать не только то, 
как мы служим, но также и почему мы служим.

Люди служат друг другу, исходя из разных мотивов, 
и некоторые мотивы могут быть лучше, чем дру-
гие… Мы все должны стремиться служить, исходя из 
самых высоких и прекрасных мотивов…

В качестве иллюстрации я перечислю шесть моти-
вов, но это не полный список. Мы обсудим их в по-
рядке возрастания – от менее к более значительным.

[1] Некоторые люди могут служить, надеясь полу-
чить свою земную награду…

[2] Другой мотив служения… основывается на лич-
ном желании обрести хороших друзей…

[3] Некоторые могут служить из-за боязни наказания…

[4] Другие люди могут служить из чувства долга или 
из верности друзьям, или семье, или традициям…

[5] Один из более высоких мотивов для служения – 
надежда на вечную награду…

[6] Высочайший из всех мотивов – милосердие. …
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Мало служить Богу со всей своей мощью и силой. 
Тот, Кому открыты наши сердца и известны наши 
мысли, требует большего. Чтобы в последний день 
предстать безупречными перед Богом, мы должны 
служить Ему всем своим сердцем и разумом. 

Служение всем сердцем и всеми помыслами – 
 высшая задача для всех 
нас. Такое служение дол-
жно быть свободно от 
всяких эгоистических 
стремлений. Его побуди-
тельной силой должна 
быть только чистейшая 
любовь Христова» 
(Conference Report, Oct. 
1984, 13–16; или Ensign, 
Nov. 1984, 12–15).

•	 Президент	Мэрион Дж.	Ромни	(1897	–	1988	г.),	
член Первого Президентства, привел один пример 
из своей жизни, показывающий, насколько важны 
чистые побуждения при совершении праведных 
поступков:

«Примерно четверть века назад мы с сестрой Ромни 
переехали на территорию прихода, где только что 
начали строить дом собраний. Размер пожертвова-
ний, которые, по мнению епископа, я должен был 
внести, меня просто ошеломил. Я подумал, что ему 
следовало попросить по крайней мере вдвое мень-
шую сумму. Однако я только что получил довольно 
высокое призвание в Церкви, и потому [отказать] 
было неудобно. Поэтому я сказал: ‘Хорошо, епископ, 
я заплачу, но мне придется вносить деньги по 
частям, потому что всей суммы у меня нет’. И вот я 
начал платить. Я платил и платил, пока не осталось 
внести три последних платежа. Однажды я, как 
обычно, читал Книгу Мормона и дошел до стиха, 
в котором говорилось:

‘Ибо вот, если человек… преподносит дар… не-
охотно; а потому это вменяется ему так, как если бы 
он удержал свой дар; и потому он считается злым 
перед Богом’ (Мороний 7:8).

Это потрясло меня, потому что мне оставалось 
заплатить всего тысячу долларов. Конечно, я про-
должил и внес три обещанных оставшихся платежа, 

а потом я внес еще несколько, чтобы убедить 
Господа, что сделал это с правильным отношением 
к делу» («Mother Eve, a Worthy Exemplar», Relief Society 
Magazine, Feb. 1968, 84–85).

•	 Президент	Генри Б.	Айринг	из	Первого	Президент-
ства учил, что, молясь с искренним намерением, мы 
готовы подчиниться наставлениям Господа, какими 
бы они ни были: «Юный Джозеф Смит показал нам 
пример такой молитвы. Он поверил обещанию, кото-
рое прочитал в Книге Иакова. Он отправился в рощу 
с верой в то, что получит ответ на свою молитву. 
Он хотел узнать, к какой церкви следует присоеди-
ниться. У него было достаточно смирения для того, 
чтобы поступить так, как ему будет сказано. Поэтому 
он молился, как и мы должны, если мы уже готовы 
повиноваться» (Лиахона, ноябрь 2003 г., стр. 90).

Мороний 7:12–19.     Свет Христов
•	 Издание	Bible	Dictionary	приводит	следующее	
определение:

«Свет Христа означает именно то, что подразумевает 
само название: дающее свет и знание, вдохновляю-
щее, облагораживающее и оберегающее влияние, 
какое оказывает на человечество Иисус Христос. 
Например, Христос есть ‘истинный свет, просве-
щающий каждого человека, приходящего в мир’ 
(У. и З. 93:2; от Иоанна 1:9). Свет Христа заполняет 
‘необъятное пространство Вселенной’ и служит 
средством, позволяющим Христу быть ‘во всем, и 
проника[ть] сквозь все, и вокруг всего пребыва[ть]’. 
Он ‘да[ет] жизнь всему’, и он ‘есть закон, которым все 
управляется’. Он также есть ‘свет, который оживляет’ 
понимание человека (см. У. и З. 88:6–13, 41). Таким 
образом, свет Христа связан с совестью человека и 
говорит ему, что правильно, а что нет (см. Мороний 
7:12–19).

Свет Христа не следует путать с личностью Святого 
Духа, ведь свет Христа – вообще не личность. Его 
влияние предваряет обретение Святого Духа и го-
товит человека к его получению. Свет Христа ведет 
честную душу, ‘внимающ[ую] голосу’, к обретению 
истинного Евангелия, в истинную Церковь, где 
можно получить Духа Святого (см. У. и З. 84:46–48)» 
(«Light of Christ», 725; см. также Руководство к 
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Священным Писаниям, «Свет, свет Христов»; Верой 
сильны: Евангельский справочник [2004], стр. 147). 

•	 «Совесть	–	это	проявление	света	Христа,	позволя-
ющее нам отличать добро от зла» (Верой сильны,  
стр. 148). «Дух Христов» (Мороний 7:16) и «свет 
Христа» (стихи 18–19) в Священных Писаниях часто 
являются синонимичными.

Президент Бойд K. Пэкер, президент Кворума Две-
надцати Апостолов, свидетельствовал, что этот свет 
– дар, способный помочь нам различать добро и зло:

«Независимо от того, называется ли этот внутренний 
свет, это знание верного и неверного Светом Хри-
ста, нравственным чувством или совестью, он может 
давать нам наставления, удерживая нас от недостой-
ных поступков – если мы не будем подавлять его 
или игнорировать…

Внутри у всех мужчин, женщин и детей всех на-
циональностей, вероисповеданий и рас – у всех, 
независимо от того, где они живут, во что верят или 
что делают, – есть негасимый Свет Христа» («Свет 
Христа», Лиахона, апрель 2005 г., стр. 9, 10).

•	 Президент	Джозеф	Филдинг	Смит	(1876	–	1972	гг.)	
назвал несколько различий между Святым Духом и 
Светом Христа:

«Святого Духа не стоит путать с Духом, наполняю-
щим космическое пространство и присутствующим 
повсюду. Этот другой Дух – не Личность, у Него нет 
величины или измерений; он исходит от присут-
ствия Отца и Сына и находится во всем. О Святом 
Духе нужно говорить как об одушевленной Лично-
сти, тогда как этот другой Дух – ‘оно’.

Как нам известно из современного откровения, Свя-
той Дух – это третий член Божества и есть Личность 
из духа. Вот синонимичные понятия: Дух Божий, 
Дух Господний, Дух истины, Святой Дух, Утешитель; 
все они относятся к Святому Духу. Те же самые 
определения нередко используются в связи с Духом 
Иисуса Христа, также называемым Светом истины, 
Светом Христа, Духом Божьим, Духом Господним. 
И все-таки это разные и самобытные понятия. Мы 
довольно часто путаемся, поскольку это еще не 
отложилось в нашем разуме» (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 1:49–50).

•	 Вдохновение	Божье	через	Свет	Христа	дается	не	
только членам этой Церкви. Свет Христа влияет на 
многих мировых руководителей.

«Первое Президентство утверждает:

‘Великие религиозные руководители мира, такие, как 
Мухаммед, Конфуций и деятели Реформации, а также 
философы, в том числе Сократ, Платон и другие, 
получили часть Божьего света. Бог дал им истинные 
нравственные ценности, чтобы просвещать целые 
народы и поднять понимание отдельных людей на 
более высокий уровень…

Мы верим, что Бог дает и будет давать всем народам 
достаточно знаний, чтобы помочь им идти по пути к 
вечному спасению’ (Заявление Первого Президент-
ства о любви Бога ко всему человечеству, 15 февра-
ля 1978 года)» ( James E. Faust, in Conference Report, 
Apr. 1980, 15; или Ensign, May 1980, 12).

•	 Старейшина	Роберт Д.	Хейлз,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, разъяснил связь между Светом 
Христа и даром Святого Духа:

«Каждый из нас приносит на Землю свет, Свет 
Христов…

Используя Cвет Христов, чтобы различать и выби-
рать то, что верно, мы приходим к еще большему 
свету – дару Святого Духа» (Лиахона, июль 2002 г., 
стр. 77).

Мороний 7:17.     Вдохновение из 
недостойных источников
•	 Сатана	обладает	способностью	давать	ложные	
откровения тем, кто стремятся получить откровение 
по своей воле или в свое собственное время. Сказан-
ное сатаной всегда отдаляет от Христа. Президент 
Бойд K. Пэкер дал такой совет, говоря о ложном 
духовном опыте:

«Постоянно будьте начеку, чтобы вам не быть введен-
ными в заблуждение вдохновением из недостойного 
источника. Вам могут быть даны ложные духовные 
послания. Есть ложные духи, так же как есть и лож-
ные ангелы. (См. Мороний 7:17.) Будьте осторожны, 
чтобы не быть вам введенными в заблуждение, ибо 
сам сатана может прийти в виде Ангела света.
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Духовная и эмоциональная части в нас так тесно свя-
заны, что эмоциональный импульс можно принять 
за что-то духовное. Иногда мы встречаем людей, 
получающих то, что они принимают за духовные 
внушения от Бога, тогда как эти внушения либо 
исходят от эмоций, либо – от лукавого» («The Candle 
of the Lord», Ensign, Jan. 1983, 55–56).

Мороний 7:19–25. «Держаться за все доброе»
•	 Мормон	учил,	что	вера	–	главное	средство,	помо-
гающее держаться за все доброе (см. Мороний 7:25). 
Объясняя, каким образом вера дает нам возможность 
«держаться за все доброе», в послании для навещаю-
щих сестер Общества милосердия говорится:

«Созидание личного свидетельства – вопрос желания 
и решений, укрепляющих нашу веру и надежду. 
Когда мы желаем ‘держаться за все доброе’, то 
непременно совершаем поступки, возвеличивающие 
нашу веру:

Мы выделяем надлежащее время для молитвы.

Мы помним и регулярно возобновляем свои заветы, 
принимая причастие и 
посещая храм.

Мы прибегаем к Свя-
щенным Писаниям как 
к личному атласу дорог, 
выбирая направление для 
своих действий.

Мы развиваем дружеские 
отношения с людьми, 
которые помогают нам 
укреплять свидетельство.

Мы делаем служение 
частью своей повседнев-
ной жизни».

(«Lay Hold upon Every Good Thing», Ensign, Mar. 
1991, 70).

•	 В	бытность	членом	Генерального	президентства	
Первоначального общества сестра Майкэлин П. 
Грассли сказала, что, творя добро, мы укрепляем 
свою связь с Богом: «Точно так же мы можем разви-
вать свои духовные чувства, чтобы различать волю 
Небесного Отца для нас. А духовные чувства мы 

развиваем, творя добро. Нас учат ‘усердно иска[ть] 
во свете Христовом, дабы вы могли отличать добро 
от зла; и если вы будете держаться за все доброе и 
не осуждать этого, то непременно будете детьми 
Христа’ (Мороний 7:19)». («Follow Him», Ensign, Nov. 
1989, 93).

Мороний 7:22–32
Каким образом принципы,  описанные 

в этих стихах, помогают нам 
« держаться за все доброе»?

Мороний 7:29–31. Ангелы-служители
•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что Книга Мормо-
на показывает реальность ангелов:

«Я убежден, что одна из глубочайших тем Книги 
Мормона связана с ролью, повсеместным распро-
странением и активным участием ангелов в Еван-
гельской истории…

Один из принципов, которые с ходом нашей жизни 
становятся все важнее и важнее, – реальность анге-
лов, их труд и служение. Я говорю сейчас не только 
об одном ангеле Моронии, но также и о тех ангелах, 
которые всегда находятся с нами, вокруг нас, кто 
уполномочен помогать и служить лично нам и кто 
именно это и делает (см. 3 Нефий 7:18; Moрoний 
7:29–32, 37; У. и З. 107:20)…

Думаю, нужно больше говорить, верить и приносить 
свидетельство о служении ангелов, чем мы иногда 
это делаем. Они являют собой одно из важнейших 
орудий, посредством которых Бог свидетельствует 
нам через завесу, и ни один письменный источник в 
мире не обучает этому принципу с такой прямотой 
и силой, как Книга Мормона» («For a Wise Purpose», 
Ensign, Jan. 1996, 16–17).

•	 Старейшина	Брюс К.	Хафен,	член	Кворума	Семи-
десяти, учил, что ангелы до сих пор продолжают 
служить детям человеческим:

«Служение этих незримых ангелов стоит в ряду наи-
более возвышенных форм общения Небес с Землей. 
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Оно с силой выражает заботу Бога о нас и дарует 
осязаемую уверенность и духовную подпитку тем, 
кому это нужнее всего…

Когда приходят ангелы? Если мы стремимся быть 
достойными, они оказываются рядом, когда мы 
сильнее всего нуждаемся в них» («When Do the 
Angels Come?» Ensign, Apr. 1992, 12, 16).

Мороний 7:29–31
В чем именно состоит  миссия 

ангелов-служителей?

Мороний 7:32–39. Вера в Иисуса Христа
•	 Старейшина	Ричард Г.	Скотт,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, рассказал о том, что значит 
иметь веру в Иисуса Христа:

«Обрести непоколебимую веру в Иисуса Христа – 
значит залить свою жизнь ярким светом. Вам больше 
не нужно в одиночку сражаться со сложностями, 
которые – и вы это знаете – невозможно разрешить 
самостоятельно, ибо Он сказал: ‘Если будете 
иметь веру в Меня, то будете иметь силу делать 
все, что Мне необходимо’ (Мороний 7:33; курсив 
составителей).

Когда вы подавлены, обессилены согрешением, 
больны, одиноки или отчаянно нуждаетесь в 
утешении и поддержке, я торжественно свидетель-
ствую, что Господь поможет вам, если вы станете с 
усердием повиноваться духовному закону, которым 
определяется эта помощь. Он ваш Отец. Вы – Его 
дитя. Он любит вас. Он никогда вас не подведет. 
Я знаю, что Он благословит вас» (Conference Report, 
Oct. 1991, 118; or Ensign, Nov. 1991, 86).

Мороний 7:40–44. Надежда
•	 Мормон	говорил	о	надежде,	которая	приходит	от	
веры во Христа, или порождается ею (см. Мороний 
7:40, 42). Надежда, сосредоточенная на жизни и мис-
сии Господа Иисуса Христа, наделена силой поднять 
нас над любой бедой, с которой мы можем столк-
нуться. Президент Джеймс И. Фауст (1920 – 2007 гг.) 

из Первого Президентства учил, что надежда прино-
сит покой в жизнь, полную тревог:

«Существуют громадные источники надежды свыше 
нашей собственной способности, учености, силы и 
возможности. В их числе – дар Святого Духа. Через 
чудесное благословение этого Члена Божества мы 
можем прийти к познанию истины обо всем [Моро-
ний 10:5].

Надежда – это якорь нашей души. Я не знаю никого, 
кто не нуждался бы в надежде, – будь то млад или 
стар, сильный или слабый, богатый или бедный. Нас 
увещевают в Книге Мормона: ‘А потому всякий, кто 
уверует в Бога, сможет с уверенностью надеяться 
на лучший мир, да, даже на место по правую руку 
Бога; и эта надежда происходит от веры, становясь 
якорем для душ человеческих, который сделает их 
уверенными и стойкими, всегда пребывающими 
в обилии добрых дел, ведомыми к прославлению 
Бога’ [Ефер 12:4; курсив составителей]…

У каждого в этой жизни есть свои проблемы и труд-
ности. Это часть нашего земного испытания. Смысл 
некоторых из этих испытаний не легко понять – 
разве лишь на основе веры и надежды, потому что 
часто здесь присутствует некая высшая цель, кото-
рую мы не всегда понимаем. Покой приходит через 
надежду» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 70).

•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, учил, что мы 
можем иметь надежду, потому что нам всегда открыт 
доступ к помощи свыше: «Даже тогда, когда дуют 
ветры несчастья, наш Отец укрепляет нас надеждой. 
Господь обещал: ‘Не оставлю вас сиротами; приду к 
вам’ [от Иоанна 14:18], – и Он ‘освятит [наши] страда-
ния на пользу [нам]’ [2 Нефий 2:2]. Даже когда наши 
испытания кажутся чрезмерными, мы можем черпать 
силу и надежду из твердого обещания Господа: ‘Не 
бойтесь и не ужасайтесь… ибо не ваша война, а 
Божья’ [2-я Паралипоменон 20:15]» (Лиахона, январь 
1999 г., стр. 30).

Мороний 7:43–47. «Кроток и смирен сердцем»
•	 Епископ	Х. Дэвид	Бертон,	член	Председательству-
ющего епископства, описал добродетели, присущие 
смирению, и процесс его обретения: «Кротость 
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просто необходима для того, чтобы стать подоб-
ными Христу. Без нее человек не может развить в 
себе другие важные добродетели. Мормон отметил: 
‘Никто не приемлем перед Богом, кроме кротких и 
смиренных сердцем’ (Мороний 7:44). Обретение 
кротости – целый процесс. Нас призывают: ‘Возьми 
крест свой’ (от Луки 9:23). Мы должны всегда, а не 
от случая к случаю нести свой крест. Имея больше 
кротости, мы не станем слабее. Быть кротким – зна-
чит ‘занять позицию доброты и мягкости. Это зна-
чит быть полным убежденности, сдержанной силы, 
безмятежности; это значит быть полным здорового 
чувства собственного достоинства и подлинного 
самообладания’ (Neal A. Maxwell, «Meekly Drenched 
in Destiny», in Brigham Young University 1982–83 
Fireside and Devotional Speeches [1983], 2). Если у нас 
будет больше кротости, нас сможет наставлять Дух» 
(Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 99).

Мороний 7:44. Вера, надежда и милосердие
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил связь между важ-
ными истинами веры, надежды и милосердия:

«Апостол Павел учил, что основание, на котором мы 
можем строить свою жизнь, составляют три божест-
венных принципа. Это вера, надежда и милосердие. 
(См. 1-е Коринфянам 13:13.) Вместе они предоста-
вляют нам незыблемую поддержку, подобно ножкам 
трехногого табурета. Каждый принцип значителен 
сам по себе, но они и по отдельности они играют 
важную укрепляющую роль. Каждый из них не 
полон без двух других. Надежда помогает развивать 
веру. Точно так же истинная вера порождает наде-
жду. Начиная терять надежду, мы колеблемся и в 
вопросах веры. Принципы веры и надежды, вместе 
взятые, должны сопровождаться милосердием, 
которое ‘из них больше’. По словам Мормона, ‘мило-
сердие – это чистая любовь Христова и пребывает 
вовеки’ (Мороний 7:47). Оно служит великолепным 
проявлением нашей веры и надежды.

Вместе взятые, эти три вечных принципа помогут 
нам обрести широкую вечную перспективу, необхо-
димую для противостояния самым суровым жизнен-
ным сложностям, включая предсказанные испытания 

последних дней. Подлинная вера питает надежду 
на будущее; она позволяет нам выйти за пределы 
самих себя и своих нынешних забот. Укрепленные 
надеждой, мы испытываем побуждение проявлять 
чистую любовь Христову, каждый день подтверждая 
свое послушание и занимаясь христианским служе-
нием» (Conference Report, Oct. 1992, 44; или Ensign, 
Nov. 1992, 33).

•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	(1926	–	2004	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, ка-
ким образом качества веры, надежды и милосердия 
тесно связаны с Иисусом Христом:

«Не удивительно, что три компонента триады – вера, 
надежда и милосердие, которые ведут нас к Христу, 
сходятся в одной мощной точке: мы верим в Госпо-
да Иисуса Христа, надеемся на Его Искупление и ис-
пытываем милосердие – ‘чистую любовь Христа’ (см. 
Ефер 12:28; Мороний 7:47). Каждое из этих качеств 
делает нас достойными Целестиального царства 
(см. Мороний 10:20–21; Ефер 12:34). Каждое прежде 
всего требует от нас быть кроткими и смиренными 
сердцем (см. Мороний 7:39, 43).

Вера и надежда постоянно взаимодействуют, и 
их не всегда можно легко и четко различить. Хотя 
и не будучи совершенным знанием, оживленные 
ожидания надежды ‘с уверенностью’ истинны (Ефер 
12:4; см. также к Римлянам 8:24; к Евреям 11:1; Алма 
32:21). В геометрии восстановленной теологии дли-
на окружности надежды больше, чем длина веры. 
С ростом веры пропорционально увеличивается и 
периметр надежды» (Conference Report, Oct. 1994, 45; 
или Ensign, Nov. 1994, 35).

Мороний 7:44–48.    Милосердие: чистая 
любовь Христова
•	 Некоторые	видят	в	милосердии	качество,	ко-
торое можно обрести самостоятельно, прилагая 
осмысленные усилия и выполняя определенные 
действия. Однако обретение любви Христа требует 
помощи и благословений нашего Небесного Отца. 
Пророк Мормон призывал нас искать милосердия и 
«молит[ься] Отцу со всеми силами сердца»; тогда эта 
любовь «дар[уется] всем истинным последователям 
[Его] Сына, Иисуса Христа» (Мороний 7:48).
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Старейшина Роберт Дж. Уэттен, член Кворума 
Семидесяти, объяснял: «Подобно вере, любовь 
Христова – дар Духа, получаемый при соблюдении 
личной праведности и соответственно степени 
повиновения законам, по которым он определяется. 
Подобно вере, чтобы любовь росла, ее необходимо 
проявлять» (Лиахона, июль 1999 г., стр. 35).

•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс	рассказал,	что	такое	
милосердие и что нужно делать, чтобы обрести его: 
«Милосердие, ‘чистая любовь Христова’ (Мороний 
7:47), – это не поступки, a состояние или способ 
существования. Милосердие можно обрести после-
довательными поступками, ведущими к обращению. 
Милосердие характеризует то, каким человек 
становится. Поэтому, как утверждает Мороний, ‘если 
люди не будут иметь милосердия, они не смогут 
унаследовать’ место, уготованное для них в обителях 
Отца (Ефер 12:34; курсив мой. – Д. Х. О.)» (Лиахона, 
январь 2001 г., стр. 43).

•	 Старейшина	Джеффри Р.	Холланд	рассказал,	
почему милосердие является настолько серьезным 
благословением в нашей жизни:

«Более важное определение ‘чистой любви Хри-
стовой’ говорит не о том, что мы, как христиане, 
стараемся, но чаще всего не способны проявить к 
ближним, а скорее о том, в проявлении чего Христос 
полностью преуспел по отношению к нам. Истин-
ное милосердие было явлено лишь однажды. Оно 
в совершенстве и чистоте проявилось в неисчер-
паемой, высшей и искупительной любви, которую 
Христос питает к нам. Именно любовь Христа к нам 
‘долготерпит, и исполнена доброты, и не завидует’. 
Именно Его любовь к нам ‘не превозносится,.. не 
раздражается легко, не мыслит зла’. Именно любовь 
Христа к нам ‘все переносит, всему верит, на все 
надеется, все претерпевает’. Христос показал, что 
‘милосердие никогда не угасает’. Это то милосердие, 
Его чистейшая любовь к нам, без которых мы были 
бы ничто, не имели бы надежды, были бы ‘несчаст-
нее всех человеков’. Воистину, те, у кого окажутся 
благословения Его любви в последний день: Иску-
пление, воскресение, жизнь вечная, вечное обетова-
ние, – несомненно, хорошо будет им.

Это ни в коем случае не умаляет заповеди, что мы 
должны стараться развивать такую любовь друг к 
другу... Мы должны стремиться стать более посто-
янными и неизменными, более долготерпеливыми 
и добрыми, менее завистливыми и горделивыми в 
своих отношениях с окружающими. Как Христос 
жил, так должны жить и мы, и как Христос возлюбил, 
так и мы должны любить. Однако ‘чистая любовь 
Христова’, о которой говорил Мормон, и есть не 
что иное, как любовь Христа. С этим Божественным 
даром, с этой искупительной наградой, у нас есть 
все; без нее у нас нет ничего, и мы в конечном счете, 
в итоге ничто – разве лишь стали бы ‘дьяволами, 
ангелами при дьяволе’. [2 Нефий 9:9.]

В жизни хватает страха и неудач. Иногда что-то 
не получается. Иногда нас подводят люди, или нас 
подводят финансы, или наша работа, или прави-
тельство. Однако в вечности есть кое-что, что нас не 
подведет, – чистая любовь Христова…

Таким образом, чудо милосердия Христа одновре-
менно спасает и изменяет нас. Его искупительная 
любовь спасает нас от смерти и ада, равно как и от 
плотского, чувственного и бесовского поведения. 
Эта искупительная любовь также преобразует 
душу, возвышая ее над падшими нравственными 
нормами навстречу чему-то гораздо более благо-
родному, гораздо более святому. А посему мы 
должны ‘держ[аться] милосердия’ – чистой любви 
Христовой к нам, и своей твердой решимости 
двигаться к чистой любви по отношению к Нему 
и окружающим, ибо без милосердия мы ничто, 
и план нашего вечного счастья не имеет никакой 
силы. Без искупительной любви  Христовой в нашей 
жизни всех остальных качеств – даже добродетелей 
и образцовых добрых дел – мало для обретения 
спасения и радости» (Christ and the New Covenant 
[1997], 336–337).

Мороний 7:48. Молитесь «со всеми силами 
сердца»
•	 В	Мороний	7:48	сказано,	что	милосердие	приходит	
к тому, кто постоянно молится «со всеми силами 
сердца», показывая, что это качество ему нужнее 
 всего. Эта горячая молитва также приносит свои 
результаты, когда мы молимся о других вещах. 

Мороний 7
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Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 – 1985 гг.) учил, 
что пылкость наших молитв отразится на наших 
семьях: «В кругу своей семьи, слушая наши молитвы, 
наши дети научатся говорить со своим Небесным 
Отцом. Они быстро поймут, насколько сердечны и 
честны наши молитвы. Если мы будем молиться в 
спешке и наши молитвы станут привычным, лишен-
ным смысла ритуалом, они тоже увидят это. Лучше 
всего, если мы будем молиться со своими семьями и 
в уединении так, как призывал Мормон: ‘А потому, 
возлюбленные братья мои, молитесь Отцу со всеми 
силами сердца’. (Мороний 7:48)». («Pray Always», 
Ensign, Oct. 1981, 4).

Вопросы для размышления
•	 Перечислите	критерии,	упомянутые	в	Мороний 7,	

которые помогают нам определить, что добро и 
что зло.

•	 Почему	говорится,	что	милосердие	‘превыше	
 всего’? (Мороний 7:46). 

•	 На	что	влияет	ваше	настроение	и	намерения,	 

когда вы служите окружающим?

Предлагаемые задания на дом
•	 Исходя	из	качеств,	перечисленных	в	Мороний	
7:45    , и призыва Мормона в Мороний 7:48, со-
ставьте краткий абзац текста о том, что вы можете 
сделать, чтобы испытывать больше милосердия в 
своей жизни.

Глава 54
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Мороний 8 –9

Глава 55

Введение
Что ожидается от верных членов Церкви в то время, 
когда многие из последователей Христа отрекаются 
от праведности, следуя мирским внушениям? Пре-
зидент Эзра Тафт Бенсон (1899 – 1994 гг.) объяснял: 
«В своем заключительном послании, записанном в 
Книге Мормона, Мормон дал своему сыну Моронию 
совет, уместный и в наши дни. Оба они, отец и сын, 
видели падение целой христианской цивилизации, 
потому что народ не пожелал служить Богу той зе-
мли, Самому Иисусу Христу. Мормон писал: ‘И ныне, 
возлюбленный сын мой, несмотря на их ожесточен-
ность, будем же мы усердно работать; ибо если мы 
прекратим работать, то мы будем подведены под 
осуждение; ибо у нас есть работа, которую мы дол-
жны совершать, пока пребываем в этой скинии из 
глины, чтобы нам победить врага всей праведности 
и упокоить наши души в Царстве Божьем’ (Мороний 
9:6). На нас с вами сейчас возложена такая же работа 
– победить врага и упокоить наши души в Царстве» 
(Conference Report, Oct. 1987, 104; или Ensign, Nov. 
1987, 85).

Здесь, почти в конце Книги Мормона, провозгла-
шается сила Искупления и показывается верность 
Мормона делу праведности, даже несмотря на то, 
что нефийцы быстро впали в глубокое нечестие. В 
послании своему сыну Моронию Мормон показыва-
ет неизбежные последствия греха и то, как «бесчув-
ственность» ведет к неописуемому нечестию. Главы 
8–9 книги Морония содержат ценные мысли о том, 
как важно воплотить в жизнь первые принципы и 
таинства Евангелия.

Комментарий
Мороний 8:1–8. Запрещено крещение 
маленьких детей
•	 Мороний 8	содержит	письмо	Моронию	от	его	
отца Мормона, который отвечает на вопрос: нужно 
ли маленьким детям креститься? Отметьте, что 
ответ Мормона на этот доктринальный вопрос был 
получен им через непосредственное откровение 
от Господа (см. Мороний 8:7). Таинство крещения 
нужно «для отпущения грехов» (У. и З. 49:13). Однако 
маленькие дети грехов не имеют. Фактически они 
не способны на совершение греха; кроме того, 

сатана не имеет силы искушать их. В книге «Учение 
и  Заветы» объясняется:

«Малые дети искуплены от основания мира через 
Единородного Моего;

А потому они не могут грешить, ибо сатане не дана 
сила искушать малых детей до тех пор, пока они  
не становятся ответствен-
ными передо Мной»  
(У. и З. 29:46–47).

Господь установил воз-
раст начала ответственно-
сти – восемь лет (см.  
ПДжС, Бытие 17:11; У. и З. 
68:25). Те, кто крестят мла-
денцев, чтобы снять с них 
первородный грех, или 
проклятие Адама, как его 
еще называют, делают это без должного понимания 
Бога и Его плана (см. Мороний 8:8).

Мороний 8:3
Как этот стих показывает любовь праведного 

отца к своему сыну? В каком смысле этот 
стих можно назвать образцом для создания 

отношений, сосредоточенных на Христе?

Мороний 8:8. «Закон обрезания прекращен»
•	 Бог	провозгласил	Аврааму:	«И	я	установлю	завет	
обрезания с тобой, и это будет завет Мой между 
Мною и тобою и потомками твоими после тебя в 
роды их, дабы ты знал навеки, что дети не несут 
ответственности передо Мною, пока не достигнут 
восьми лет от роду» (ПДжС, Бытие 17:11). Затем Бог 
объявил Аврааму, что обрезание было «знамением 
завета между Мною и вами» (Бытие 17:11). Однако 
в древние времена дух отступничества побуждал 
многих людей верить, будто обрезание необходимо, 
чтобы сделать детей мужского пола святыми.

Закон обрезания не был задуман как вечный закон. 
Мормону были открыты слова Спасителя: «Закон 
обрезания прекращен во Мне» (Мороний 8:8). В 
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книге «Учение и Заветы» объясняется, почему был 
прекращен закон обрезания (см. У. и З. 74:2–7).

Мороний 8:9–15. Крещение маленьких детей – 
«настоящее поругание перед Богом»
•	 Мормон	выступал	категорически	против	обычая	
крещения младенцев. Он провозгласил, что «это 
настоящее поругание перед Богом – крестить 
малых детей» (Мороний 8:9). Пророк Джозеф Смит 
(1805 – 1844 гг.) учил, что крещение младенцев 
отвергает личные качества Бога и спасительную 
силу Искупления Иисуса Христа: «Учение о том, что 
дети должны быть крещены или окроплены водой, а 
иначе они будут страдать в аду, не истинно; оно не 
подтверждается Святым Писанием и не совместимо 
с природой Бога. Все дети искуплены кровью 
Иисуса Христа, и, когда дети оставляют этот мир, 
они принимаются в лоно Авраамово» (History of the 
Church, 4:554).

Мороний 8:22–24. «Те, кто без закона»
•	 Многие	люди	живут	и	умирают,	так	и	не	познав	
закон Христа. Таких людей будут обучать Евангелию 
в духовном мире. Там у них появится возможность 
проявить веру и покаяться в своих грехах. Живущие 
на Земле выполняют необходимые заместительные 
таинства от их имени, и тогда они могут получить 
благословения спасения.

Те, кто не способны по-
нять Евангелие, не несут 
ответственности. Они, 
подобно маленьким де-
тям, «живы во Христе» 
(Мороний 8:12; см. также 
У. и З. 29:49–50).

Президент Джозеф 
Филдинг Смит (1876 – 
1972 гг.) объяснил: «Они 
искуплены без крещения 

и унаследуют Целестиальное Царство Бога, где, 
как мы верим, согласно милосердию и правосудию 
Отца, будут восстановлены их способности или не-
достатки» (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–66], 3:21).
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Мороний 8:25–26. «Кротость и смирение 
сердца»
•	 Мормон	описал	связь	между	верой	во	Христа,	
покаянием, крещением, даром Святого Духа и отпу-
щением грехов. Он учил, что с отпущением грехов 
приходит кротость и смирение сердца, то есть 
смирение.

Старейшина Франциско Дж. Виньяс, член Кворума 
Семидесяти, описал некоторые характерные черты 
человека, кроткого и смиренного сердцем: «Тот, 
кто обретает смирение и кротость сердца, кто на-
слаждается присутствием Святого Духа, никогда не 
захочет оскорблять других или причинять им вред, 
да и его самого не заденут обиды, причиняемые 
другими людьми. Он будет обращаться с супругом 
или супругой и детьми с любовью и уважением, у 
него сложатся хорошие отношения с окружающими. 
Став руководителем в Церкви, он будет применять 
те же самые принципы, что и в доме, демонстрируя 
тем самым, что нет никакой разницы между тем, 
какой он человек в стенах собственного дома, и тем, 
какой он во взаимоотношениях с членами Церкви» 
(Лиахона, май 2004 г., стр. 39–40).

Мороний 8:26
Как отпущение грехов ведет к ощу-

щению Святого Духа? Каким образом 
можно удерживать поддержку  Святого 

Духа, как только мы обретем ее?

Мороний 8:28–29. «Дух… перестал 
воздействовать на них»
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснил, что 
люди теряют постоянную поддержку Святого Духа, 
когда отвергают свет и знание Евангелия: «Многие 
принимают решение ходить путями плоти и посту-
пать вразрез побуждениям Духа. Можно настолько 
заглушить совесть, что Дух перестанет воздейство-
вать на человека, и он больше не будет познавать 
или беспокоиться о приличии и получении знаний. 
‘Ибо Дух Мой не всегда будет воздействовать на 
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человека, – речет Господь’. Воинств’ (У. и З. 1:33.)»  
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 260).

Мороний 9:3–5. Гнев
•	 Мормон	писал,	что	нефийцы	«трепещут	и	гнева-
ются» (Мороний 9:4) на него, когда он без прикрас 
возвещает им слово Божье. Такая реакция содер-
жится и в других отрывках Священных Писаний о 
людях, ожесточивших свои сердца по отношению 
к принципам праведности. Иаредийцы отвергли 
Ефера и пытались убить его (см. Ефер 13:22). Жители 
Иерусалима стремились лишить жизни Легия (см. 
1 Нефий 1:19–20). Неправедные жители Аммонигаха 
настолько озлобились, что сожгли верующих и все 
их Священные Писания (см. Алма 14). Подобная 
реакция на слово Божье указывает на состояние 
глубокого нечестия, которое нередко предшествует 
полному уничтожению городов или общин.

•	 В	наши	дни	многие	люди	верят,	что	они	стано-
вятся жертвами собственного гнева. Старейшина 
Линн Г. Роббинс, член Кворума Семидесяти, объяс-
нил, что мы сами можем выбирать, отвечать ли нам 
гневом или нет:

«Коварная часть плана [сатаны] состоит в том, что 
гнев, отделенный от силы воли, заставляет нас пове-
рить в то, что мы жертвы своих эмоций, поскольку 
не можем их контролировать. Мы слышим: ‘Я поте-
рял самообладание’. Потерять самообладание – это 
очень интересное словосочетание, ставшее широко 
распространенным идиоматическим выражением. 
‘Потерять что-то’ подразумевает, что ‘мы не хотели 
этого’, ‘случайно’, ‘ненамеренно’, ‘неосознанно’, мо-
жет быть, и по небрежности, но ‘неосознанно’.

‘Он меня разозлил’. Это еще одна фраза, которую 
мы слышим, также означающая недостаток само-
контроля или силы воли. Это миф, который должен 
быть опровергнут. Никто не заставляет нас злиться. 
Другие люди не заставляют нас злиться. Тут не 
может быть никакого принуждения. Разозлиться или 
нет – это наш осознанный выбор, наше решение. 
Мы выбираем!

Тем, кто говорит: ‘Но я не могу совладать с собой’, – 
писатель Уильям Уилбенкс отвечает: ‘Абсурд’.

‘Агрессия… сдерживаемая ярость, разговоры об 
этом, крики и вопли – все это известные действия, 
когда говорят о гневе. Мы выбираем то, что до-
казало свою действенность в прошлом. Замечали 
ли вы, как редко мы теряем контроль, когда нас 
расстроил начальник, и насколько часто мы делаем 
это, когда раздражены друзьями или семьей?’ (‘The 
New Obscenity,’ Reader’s Digest, Dec. 1988, 24; курсив 
составителей)» (Conference Report, Apr. 1998, 105; или 
Ensign, May 1998, 80).

Мороний 9:5. Потеря любви
•	 Одно	из	трагических	последствий	гнева	и	не-
честия – утрата Духа. Когда это случается, Книга 
Мормона ясно говорит, что человек также теряет 
способность любить окружающих. Именно это про-
изошло среди нечестивых нефийцев. Эта потеря лю-
бви приводит к таким событиям, как развод, насилие 
и уход из дому – все это широко распространено в 
наши дни.

Старейшина Дэвид И. Соренсен, член Президентства 
Кворума Семидесяти, объяснил, как утрата любви 
может произойти в наших 
домах: «В современной 
популярной культуре ча-
сто добродетели проще-
ния и доброты 
принижаются, тогда как 
насмешка, гнев и резкость 
поощряются. Если мы не 
будем осторожны, то мо-
жем стать жертвами этих 
привычек в собственных доме и семье и вскоре пой-
маем себя на том, что уже критикуем своего супруга, 
детей или других родственников. Давайте не будем 
травмировать эгоистичной критикой тех, кого мы 
больше всего любим! В наших семьях мелкие споры 
и критика, если их вовремя не остановить, могут от-
равить отношения и привести к отчуждению и даже 
к жестокости и разводу. Вместо этого… мы ‘должны 
постараться как можно скорее’ унять споры, устра-
нить насмешку, покончить с критикой, погасить не-
годование и гнев. Мы не можем себе позволить 
мириться с такими опасными страстями – ни едино-
го дня!» (Лиахона, май 2003 г., стр. 11).

Мороний 8–9
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Мороний 9:6
Что, по словам Мормона,  произойдет, 

если они с Моронием перестанут 
« работать»? Что это говорит нам о 

 претерпевании несмотря на сложности?

Мороний 9:9. Целомудрие и добродетель – 
«самое дорогое и драгоценное на свете»
•	 Мормон	отметил,	что	целомудрие	и	добродетель	
– «самое дорогое и драгоценное на свете» (Мороний 
9:9). Президент Гордон Б. Хинкли (1910 – 2008 гг.) 
говорил о том, как важно беречь целомудрие: 

«А теперь о самой обыч-
ной и самой трудной из 
всех проблем, с которыми 
сталкиваются юноши и 
девушки. Это отношения 
между вами. Вы имеете 
дело с самым сильным из 
человеческих инстинктов. 

Возможно, только желание жить сильнее его.

Господь сделал нас привлекательными друг для дру-
га ради великой цели. Но именно эта привлекатель-
ность станет пороховой бочкой, если не держать ее 
под контролем. Эти чувства прекрасны, только если 
используются должным образом. Они смертоносны, 
если выходят из-под контроля…

Мои дорогие юные друзья, вы знаете, что мы 
считаем правильным в сфере отношений полов. Вы 
знаете, что, идя по опасной дорожке, очень просто 
споткнуться и соскользнуть в яму согрешения. Умо-
ляю вас быть осторожными, отшатнуться от обрыва 
греха, с которого так просто сорваться. Пусть вашу 
чистоту не осквернит мрак и ведущее к разочарова-
нию зло полового согрешения. Живите в солнечном 
свете душевного покоя, приходящего от послушания 
заповедям Господним.

Но как же быть с теми, кто преступил границу 
дозволенного, кто, возможно, уже согрешил, есть ли 
у вас хоть какая-нибудь надежда? Конечно же, есть. 
Искреннее покаяние – шаг к прощению. Этот про-
цесс начинается с молитвы. Господь сказал: ‘Вот, тот, 

кто покаялся в своих грехах, – тому прощается, и Я, 
Господь, их больше не вспоминаю’ (У. и З. 58:42). 
Поделитесь своим бременем с родителями, если 
это возможно. И во что бы то ни стало признайтесь 
своему епископу, который готов помочь вам» («A 
Prophet’s Counsel and Prayer for Youth», New Era, Jan. 
2001, 12–13).

•	 Если	вы	стали	жертвой	полового	насилия,	будьте	
уверены, что вы не нарушили закон целомудрия. 
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, объяснил: 

«Я торжественно свидетельствую, что если вы 
серьезно пострадали и против своего желания 
стали жертвой насилия, извращения или кро-
восмешения, то вы не несете ответственности 
и не должны чувствовать вину за происшедшее. 
Преступление, жертвой которого вы оказались, 
может глубоко ранить душу, но эта боль не должна 
быть постоянной. В вечном плане, согласно распи-
санию Господа, этот ущерб может быть полностью 
возмещен, если вы сделаете все от вас зависящее…

Если вы подвергаетесь сейчас или подвергались в 
прошлом жестокому и оскорбительному обращению, 
вам следует сейчас же обратиться за помощью…

Поговорите со своим епископом один на один. Его 
призвание позволяет ему действовать в качестве 
орудия Господа для вашего блага. Он может разъяс-
нить вам, какие пути исцеления предлагают учения 
Церкви. Понимание и применение вечного закона 
обеспечат исцеление, в котором вы нуждаетесь. У 
епископа есть право, помогая вам, быть вдохновлен-
ным Господом. Он может использовать священство, 
чтобы благословить вас» (Conference Report, Apr. 
1992, 44; или Ensign, May 1992, 32).

Мороний 9:18–20. «Бесчувствие»
•	 Мормон	описал	своему	сыну	Моронию	плачевное	
духовное положение народа. Он напомнил Моро-
нию, что «у них нет принципов, и они дошли до 
бесчувствия» (Мороний 9:20). Старейшина Нил A. 
Максвелл (1926 – 2004 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, объяснил, что до такого состояния 
можно дойти, если не откликаться на побуждения 
Святого Духа и не соблюдать заповеди Божьи:
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«Наша способность чувствовать во многом управляет 
нашим поведением, и, игнорируя побуждения 
творить добро, мы умерщвляем свою способность 
к ощущениям. Именно незаурядная чуткость Иисуса 
к потребностям окружающих позволяла Ему откли-
каться на их нужды поступками.

На другом конце духовного спектра – люди, подоб-
ные заблудшим братьям Нефия; Нефий подмечал их 
возрастающую бесчувственность ко всему духовно-
му: ‘[Бог] говорил вам тихим, мягким голосом, но вы 
дошли до бесчувствия, так что не могли почувство-
вать Его слов’ [1 Нефий 17:45].

Если мы погрязли в заблуждениях, наши духовные 
антенны отказывают, и мы оказываемся вне зоны 
земного доступа. Такое может происходить с це-
лыми цивилизациями. В своем плаче, обращенном 
к сыну Моронию, Мормон отмечает упадок нефий-
ского общества. Его симптомы включают нечестие – 
настолько глубокое, что Мормон пишет: ‘Они дошли 
до бесчувствия’ [Мороний 9:20]. Апостол Павел 
скорбел о разрушительной похотливости прихожан 
в Ефесе, потому что они в своей пресыщенности 
настолько утратили способность ощущать, что стали 
‘бесчуств[енными]’ [к Ефесянам 4:19]. Общество, 
пресыщенное половыми отношениями, не способно 
по-настоящему ощущать потребности отдельных 
страдающих людей, ведь вместо того, чтобы разви-
вать в себе любовь, направленную навстречу всему 
миру, оно эгоистично направляет человека внутрь 
самого себя. Непроницаемость для побуждений все 
еще тихого и мягкого голоса Бога также означает, 
что у нас есть уши, которые не слышат – и не только 
побуждения от Бога, но и мольбы людей» (A Time to 
Choose [1972], 59–60).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, предупреждал нас о совре-
менной прогрессирующей тенденции, которая тоже 
ведет к потере Духа:

«Мир становится все более и более суетным. Одежда, 
внешний вид и манеры становятся все более не-
брежными и неряшливыми. Хриплая музыка с непри-
стойными словами, вырывающаяся через усилители в 
сопровождении ослепляющих вспышек всевозможных 
цветов, характеризует эту пропитанную наркотиками 

культуру. Ее разновидности получают широкое рас-
пространение и влияние среди молодежи…

Эта тенденция ко все большему шуму, возбуждению, 
раздорам, свободе от ограничений, утрате чувства 
собственного достоинства, уменьшению количе-
ства норм и правил не случайна, не невинна и не 
безвредна.

Первый приказ, который отдает командир подразде-
ления, участвующего в военном вторжении, – пода-
вить помехами каналы связи противника.

Отсутствие благоговения содействует целям ис-
кусителя, заглушая чувствительные каналы, через 
которые приходят откровения как в разуме, так и в 
душе» (Conference Report, Oct. 1991, 28; или Ensign, 
Nov. 1991, 22).

Мороний 9:25. «Надежда на Его славу»
•	 Старейшина	Нил A.	Максвелл	объяснил,	что	наде-
жда, о которой говорил Мормон, связана с верой в 
Господа Иисуса Христа:

«Размышления над значением слова надежда 
включают в себя мысли о том, каким образом 
мы ‘надеемся’ прибыть в определенное место к 
назначенному времени. Мы ‘надеемся’, что мировая 
экономическая ситуация улучшится. Мы ‘надеемся’, 
что нам доведется встретиться с тем, кого мы лю-
бим. Именно такими словами можно выразить наши 
наиболее типичные и искренние надежды, которые, 
как мы рассчитываем, должны исполниться уже в 
ближайшем будущем.

Разочарования, которые мы испытываем, часто вы-
растают на руинах наших надежд, связанных с са-
мым ближайшим будущим. Однако я буду говорить 
о том, как важно иметь непоколебимую надежду, 
которую ничем невозможно сокрушить.

Такая непоколебимая надежда – нечто совершенно 
особенное. Она связана с Иисусом и благослове-
ниями совершенного Им великого Искупления, с 
благословениями всеобщего воскресения и предо-
ставленной нам драгоценной возможностью на деле 
проявить освободительное покаяние, чтобы, как 
говорится в Священных Писаниях, ‘име[ть] совер-
шенную ясность надежды’ (2 Нефий 31:20).
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Мороний спрашивал: ‘На что вы должны надеяться? 
Вот, я говорю вам, что вы будете надеяться через 
Искупление Христово’ (Мороний 7:40–41, см. также 
Алма 27:28). Настоящая надежда, таким образом, не 
связана с тем, что изменчиво, но скорее – с тем, что 
бессмертно, или вечно! (Лиахона, январь 1999 г., стр 
70–71).

Мороний 9:26. Благодать Бога Отца и Господа 
Иисуса Христа
•	 Мормон	знал,	что	из-за	нечестия	нефийцев	Мо-
роний столкнется с ужасными испытаниями. Тем 
не менее, Мормон также знал, что Мороний сможет 
выстоять с помощью Божественной благодати. 
В справочнике Верой сильны объясняется, что 

благодать придает сил противостоять повседневным 
сложностям жизни:

«Слово благодать, используемое в Священных 
Писаниях, относится прежде всего к Божественной 
помощи и силе, которую мы получаем благодаря 
Искуплению Господа Иисуса Христа.

Помимо того, что благодать необходима для вашего 
полного спасения, открывающая невероятные 
возможности сила благодати нужна вам и в вашей 
повседневной жизни. Если вы со всем усердием, 
смирением и кротостью стараетесь быть ближе к 
своему Небесному Отцу, Он укрепляет и вдохновля-
ет вас Своей благодатью» (Верой сильны: Евангель-
ский справочник [2005], стр. 9–10).

Вопросы для размышления
•	 Мормон	осудил	обычай	крещения	младенцев,	не	

стесняясь в выражениях. Назовите некоторые из 
них (см. Мороний 8). Как вы думаете, почему он 
испытывал такие сильные эмоции?

•	 Если	уровень	нечестия	ламанийцев	и	нефийцев	
был одинаковым, почему ламанийцы тоже не 
были уничтожены? (См. Мороний 8:27–29.)

•	 Какие	шаги,	упомянутые	Мормоном	в	главах	8–9,	
в итоге привели нефийцев к развращенности? Как 
мы можем избежать отступничества и нечестия в 
своей собственной жизни?

Предлагаемые задания на дом
•	 Составьте	абзац	текста	с	разъяснением	доктри-

нальных причин, по которым младенцы не нужда-
ются в крещении (см. Мороний 8:4–23).

•	 Подготовьте	выступление	или	урок	на	тему	«Как	
можно оставаться праведными, когда вокруг нече-
стие». Используйте принципы и учения из Моро-
ний 8–9.
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Мороний 10

Глава 56

Введение
В конце своих писаний Мороний обратил внимание 
своих читателей на три важных принципа. Первый 
из них посвящен необходимости изучать истины, 
записанные в этой священной летописи, и обрести 
свидетельство о них. Второй – наказ понять и 
обрести доступные нам духовные дары. Наконец, 
он умоляет каждого из нас прийти ко Христу и 
усовершенствоваться в Нем.

Завершая этот курс изучения Книги Мормона, об-
ратите внимание на эти принципы. Самостоятельно 
придите к познанию истинности этой книги, после-
довав обещанию, данному Моронием (см. Мороний 
10:3–5    ). Узнайте о дарах Духа и стремитесь 
развивать те, которые дал вам Господь. Наконец, 
стремитесь показать на деле, что вы каждый день 
стараетесь прийти ко Христу.

Не забывайте утверждение Пророка Джозефа Смита 
(1805 – 1834 гг.): «Я сказал братьям, что Книга Мор-
мона – самая верная из всех книг на земле, замковый 
камень нашей религии, и что человек станет ближе 
к Богу, живя по ее поучениям, чем по поучениям 
любой другой книги» (History of the Church, 4:461; 
Введение к Книге Мормона).

Комментарий
Мороний 10:3. «Когда будете читать эти 
летописи»
•	 Старейшина	Джин	Р.	Кук	в	бытность	членом	
Кворума Семидесяти говорил о том, как важно раз-
мышлять над милостью Бога, помогающей развить 
больше веры и смирения:

«Последние шесть слов [Мороний 10:3] содержат 
важное наставление: ‘задума[йтесь] об этом в своих 
сердцах’. Что значит ‘это’ – о чем нам необходимо 
задуматься? ‘Это’ означает ‘сколь милостив был 
Господь к детям человеческим, от сотворения Адама 
вплоть до того времени, когда вы получите эти ле-
тописи’. Мы должны помнить, насколько любящим, 
заботливым, добрым был к нам Небесный Отец и 
как Он прощал нас.

Что обычно происходит, когда мы начинаем 
размышлять о том, сколь милостив Господь был к 

человечеству? Лично к нам? Что происходит, когда 
мы начинаем считать свои благословения или, 
возможно, грехи, за которые должны просить у Него 
прощения, и видеть Его руку в своей собственной 
жизни? Не истинно ли, что тогда наши сердца об-
ращаются к Господу с любовью и благодарностью? 
Не возрастают ли наши вера и смирение? Да, и 
мне кажется, что так на нас влияет стих 3: следуя 
заключенному в нем совету, мы становимся более 
смиренными, открытыми и готовыми принять новые 
сведения и знания с открытым разумом» («Moroni’s 
Promise», Ensign, Apr. 1994, 12).

Мороний 10:4–5.    Получение свидетельства 
о Книге Мормона
•	 Президент	Бойд K.	Пэкер,	президент	Кворума	
Двенадцати Апостолов, рассказал о том, что про-
изошло с ним, прежде чем он получил духовное 
свидетельство о Книге Мормона:

«Когда я впервые прочитал Книгу Мормона от корки 
до корки, я отметил обещание о том, что, если я 
‘спро[шу] Бога, Отца Веч-
ного, во имя Христа, 
истинн[о ли то, о чем я 
прочитал]; и если [я спро-
шу] с искренним сердцем, 
с истинным намерением, 
имея веру во Христа, то 
Он явит [мне] истину об 
этом силой Духа Святого’ 
(Мороний 10:4). Я поста-
рался следовать этим на-
ставлениям, насколько я 
их понял.

Хотя я ожидал, что мне сразу же будут даны велико-
лепные явления, затмевающие собой все остальное, 
этого не случилось. Однако чувство было хорошим, 
и я начал верить…

Я узнал, что любой человек, где бы он ни нахо-
дился, может, читая Книгу Мормона, получать 
вдохновение…

Мой опыт научил меня, что свидетельство не появля-
ется внезапно. Скорее, оно вырастает…
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Не впадайте в разочарование, если вы уже читали 
и перечитывали эту книгу, но все же не получили 
мощного свидетельства. Вы можете оказаться 
несколько похожими на учеников, о которых в 
Книге Мормона сказано, что они исполнились силы 
Божьей во славе великой ‘и не знали этого’ (3 Нефий 
9:20).

Делайте лучшее, что в ваших силах» (Лиахона, май 
2005 г., стр. 6–8).

•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	(1915	–	1985	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, поделился 
своими мыслями о том, как обрести свидетельство 
о Книге Мормона, во время чтения размышляя над 
одним вопросом:

«Существует другой, более простой способ прове-
рить, которым прекрасно могут воспользоваться все 
искатели истины. Он состоит в том, чтобы просто 
читать, размышлять и молиться – все это в духе веры 
и с открытым разумом. Чтобы не упускать из виду 
искомый вопрос, мы, читая, размышляя и молясь, 
должны тысячу раз спросить себя: ‘Может ли эта 
книга быть написана человеком?’

И я, не сомневаясь, гарантирую вам, что где-то ме-
жду первым и тысячным разом, когда прозвучит этот 
вопрос, каждый искренний и подлинный искатель 
истины силой Духа Святого придет к познанию того, 
что Книга Мормона истинна, что она есть разум, 
воля и голос Господа, обращенный ко всему миру 
в наши дни» (Conference Report, Oct. 1983, 106; или 
Ensign, Nov. 1983, 73–74).

•	 Президент	Гордон Б.	Хинкли	(1910	–	2008	гг.)	
обратился к читателям Книги Мормона с таким при-
зывом и обещанием:

«Я призываю членов  
Церкви во всем мире и 
всех наших друзей прочи-
тать или перечитать Кни-
гу Мормона…

Я обещаю вам без всяких 
сомнений, что если 
каждый из вас будет 
следовать этому простому 
плану, независимо от 
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того, сколько раз до этого вы уже прочитали Книгу 
Мормона, то в вашу жизнь и ваши дома придет 
более сильное влияние Духа Господа, появится 
более твердая решимость ходить в повиновении Его 
заповедям и более крепкое свидетельство о живой 
реальности Сына Божьего» («Звенящее и истинное 
свидетельство», Лиахона, август 2005 г., стр. 6).

Мороний 10:3–5 
Какие глаголы описывают действия,  ведущие 

искреннего искателя истины к  получению 
свидетельства о Книге Мормона?

Мороний 10:4.     «С истинным намерением»
•	 Старейшина	Даллин	Х.	Оукс,	член	Кворума	Две-
надцати Апостолов, так прокомментировал обеща-
ние Морония, связанное с «истинным намерением»: 
«Мороний не обещал проявлений Святого Духа 
тем, кто стремятся узнать истину о Книге Мормона, 
исходя из гипотетических или научных причин, даже 
если они ‘спрос[ят] с искренним сердцем’. Обещание 
Морония предназначено тем, кто ощущают в сердце 
твердую решимость следовать полученному ответу. 
Молитвы, основанные на любой другой причине, 
не подходят под это обещание, поскольку они воз-
носятся без ‘истинн[ого] намерени[я]’» (Pure in Heart 
[1988], 19–20).

Мороний 10:8–18. Дары Духа
•	 Старейшина	Брюс Р.	Макконки	описал,	для	чего	
и зачем нужно стремиться к обретению духовных 
даров:

«[Назначение духовных даров] состоит в том, чтобы 
просвещать, ободрять и наставлять верных, чтобы 
в этой жизни они унаследовали покой и были 
направляемы к вечной жизни в мире грядущем. 
Существование духовных даров служит доказатель-
ством Господней работы; там, где их нет, нет самой 
Церкви и Царства Божьего. Обещание состоит в 
том, что они никогда не прекратятся, пока Земля 
продолжает существовать в своем нынешнем 
состоянии, разве лишь из-за неверия (Мороний 
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10:19), но когда настанет день совершенства и 
Святые обретут возвышение, в них больше не будет 
необходимости. Как сказал Павел, ‘когда же настанет 
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится’ 
(1-е Коринфянам 13.)

От верных людей ожидается, что они станут искать 
даров Духа всем своим сердцем. Им надлежит 
‘ревн[овать] о дарах больших’ (1-е Коринфянам 
12:31; У. и З. 46:8), а также ‘ревн[овать] о дарах 
духовных’ (1-е Коринфянам 14:1) и ‘просить у Бога, 
дающего щедро’ (У. и З. 46:7; от Матфея 7:7–8). Не-
которым будет дан один дар, некоторым – другой; 
а ‘некоторым [будет] дано получить все эти дары, 
дабы один был главой, и каждый член Церкви имел 
от этого пользу’ (У. и З. 46:29.)» (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 314).

•	 Старейшина	Марвин Дж.	Эштон	(1915	–	1994	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, рассказал о 
дополнительных дарах Духа, «которые не всегда 
явны или примечательны, но которые очень важны. 
Среди них могут быть и ваши дары – не столь бро-
ские, но оттого не менее реальные и ценные.

Давайте перечислим некоторые из этих менее 
заметных даров: дар задавать вопросы; дар слушать; 
дар слышать и внимать тихому, мягкому голосу; дар 
плакать; дар избегать споров; дар соглашаться с 
другими; дар быть немногословным; дар стремления 
ко всему праведному; дар не судить других; дар 
готовности обратиться к Богу за наставлением; дар 
быть учеником; дар заботы о других; дар размыш-
лять; дар возносить молитву; дар приносить сильное 
свидетельство; наконец, дар принять Духа Святого» 
(Conference Report, Oct. 1987, 23; или Ensign, Nov. 
1987, 20).

•	 Президент	Бойд K.	Пэкер	дал	такой	совет,	как	
обрести духовные дары:

«Необходимо подчеркнуть, что слово ‘дар’ имеет 
огромное значение, ибо дар невозможно себе вы-
просить: в противном случае он перестает быть да-
ром. Можно лишь принять его, когда он предложен.

И поскольку духовные дары – все-таки дары, усло-
вия их получения устанавливаются Тем, Кто их нам 
предлагает. Духовные дары нельзя навязывать, ибо 

дар есть дар. Повторяю: их нельзя ни навязать, ни 
купить, ни ‘заработать’, когда мы предпринимаем 
какое-либо действие, считая его ‘платой’, а затем 
ждем, что он автоматически поступит к нам на на-
ших собственных условиях.

Есть и такие, кто ищут духовных даров с такой 
настойчивостью, что каждый их шаг только отдаляет 
их от этих даров. И в этой настойчивости и решимо-
сти они подвергают себя духовной угрозе. Вместо 
этого мы должны жить так, чтобы быть достойными 
даров, и они сами придут по воле Господа.

В свое время Бригам Янг произнес высказывание, 
применимое и к нам:

‘Нет сомнения, что если человек живет согласно 
откровениям, данным народу Божьему, то он может 
иметь Дух Господа, чтобы предсказать ему будущее 
и направлять его в исполнении своих обязательств, 
как в духовных, так и в мирских занятиях. Но я до-
волен уже сейчас, хотя в этом отношении мы живем 
намного ниже своих возможностей’ (Discourses of 
Brigham Young, p. 32).

Духовные дары принадлежат Церкви, и их суще-
ствование – одно из великих и прочных подтвержде-
ний истинности Евангелия. На самом деле в Церкви 
они не просто ‘довесок’. Мороний учил, что без них 
‘ужасно положение человека’. …

Нам надлежит стремиться оставаться достойными 
этих даров, идя по пути, указанному Господом.

Итак, я повторяю: нам надлежит искать духовных 
даров способом, указанным Господом» («Gifts of the 
Spirit» [не опубликованное ранее выступление на ве-
чере встречи 16-го кола, УБЯ, 4 января 1987 г.], 5–6).

Мороний 10:17–18. Как можно получить  
дары Духа?
•	 Старейшина	Джин	Р.	Кук	рассказал	о	данной	
каждому из нас способности открывать духовные 
дары и применять их: «Один из величайших про-
цессов, который проходит в вашей жизни, связан с 
познанием самого себя, открытием даров и умений, 
полученных вами от Бога. Он дал вам великие талан-
ты, самую малую часть которых вы едва начали при-
менять. Доверьтесь Господу, чтобы Он помог вам 
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открыть дверь навстречу этим дарам. Некоторые 
из нас сами заключили свой разум в воображаемые 
рамки. В каждом из нас буквально сокрыт гений. Ни-
когда никому не позволяйте убедить вас в обратном» 
(«Trust in the Lord», in Hope [1988], 90–91).

•	 Старейшина	Парли	П.	Пратт	(1807	–	1857	гг.),	член	
Кворума Двенадцати Апостолов, рассказал о некото-
рых следах влияния даров Духа на нашу жизнь: «Дар 
Святого Духа приспосабливается ко всем органам 
или качествам. Он обостряет все интеллектуальные 
способности; умножает, увеличивает, расширяет и 
очищает все естественные чувства и привязанности 
и помогает применить их через дар мудрости по их 
законному предназначению. Он вдохновляет, разви-
вает, взращивает и формирует в законченном виде 
все тончайшие симпатии, радости, вкусы, родствен-
ные чувства и привязанности нашего естества. Он 
вдохновляет на добродетель, доброту, милость, неж-
ность, мягкость и милосердие. Он развивает красоту 
человека и раскрывает его индивидуальность. Он 
способствует здоровью, энергии, воодушевлению и 
общительности. Он укрепляет все физические и ум-
ственные способности человека. Он усиливает, ожи-
вляет и поднимает тонус нервной системы. Короче 
говоря, он словно мозг в костях, радость в сердце, 
свет для глаз, музыка для ушей и жизнь для всего 
существа» (Key to the Science of Theology [1979], 61). 

Мороний 10:20–21. Вера, надежда и 
милосердие
•	 Старейшина	Джозеф Б.	Виртлин	(1917	–	2008	гг.),	
член Кворума Двенадцати Апостолов, видел в разви-
тии веры, надежды и милосердия многоступенчатый 
процесс:

«Если мы соблюдаем заповеди Господа, то вера, 
надежда и милосердие пребывают в нас. Эти добро-
детели ‘изоль[ю]тся в душу [нашу], как роса с Неба’ 
[У. и З. 121:45], и мы подготовимся предстать перед 
нашим Господом и Спасителем, Иисусом Христом, 
‘непорочными и чистыми’ [1-е Петра 1:19]. … 

Все они суть доблестные, прекрасные, достой-
ные уважения и похвалы качества, к которым 
мы стремимся. Все мы, конечно же, знакомы с 
учением Павла, что ‘любовь никогда не перестает’ 

[1-е Коринфянам 13:8]. Несомненно, в течение всей 
нашей жизни мы нуждаемся в непрестанной духов-
ной силе. Мороний записал откровение, ‘что вера, 
надежда и милосердие приводят [нас] к [Господу] – 
источнику всей праведности’ [Ефер 12:28].

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, 
восстановленная сегодня на Земле Церковь Господа, 
ведет нас к Спасителю и помогает нам развивать, 
питать и укреплять эти Божественные качества» 
(Лиахона, январь 1999 г., стр. 29).

Мороний 10:22. «Отчаяние приходит из-за 
беззакония»
•	 Президент	Эзра	Тафт	Бенсон	(1899	–	1994	гг.)	по-
делился такими мыслями по поводу необходимости 
творить добро, если мы хотим избежать отчаяния: «В 
Книге Мормона мы читаем что ‘отчаяние приходит 
из-за беззакония’ (Мороний 10:22). ‘Когда я поступаю 
хорошо, мне хорошо, – говорил Авраам Линкольн, – 
а когда я поступаю плохо, мне плохо’. Грех ввергает 
человека в упадок духа и отчаяние. Несмотря на то, 
что некоторым людям грех доставляет временное 
удовольствие, в конце концов он приведет их к 
несчастью. ‘Нечестие никогда не было счастьем’ 
(Алма 41:10). Грех создает дисгармонию с Богом и 
подавляет дух. А потому каждому было бы неплохо 
исследовать самого себя, чтобы посмотреть, живет 
ли он в гармонии со всеми законами Бога. Каждый 
исполненный закон приносит определенное бла-
гословение. Каждый нарушенный закон приносит 
определенное разочарование. Обремененные отча-
янием должны прийти к Господу, ибо иго Его благо, 
а бремя Его легко (см. от Матфея 11:28–30)» («Do Not 
Despair», Ensign, Oct. 1986, 2).

Мороний 10:27. «Вы увидите меня на суде 
Божьем»
•	 Несколько	Пророков	ощутили	побуждение	свиде-
тельствовать читателям Книги Мормона о том, что 
они встретятся с нами в день Страшного суда, когда 
Господь Сам засвидетельствует нам истинность 
их слов. Среди других Пророков Книги Мормона, 
которые оставили подобные высказывания, Нефий 
(см. 2 Нефий 33:10–14), Иаков (см. Иаков 6:12–13) и 
Мормон (см. Мормон 3:20–22).
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Мороний 10:7–8, 18–19, 26, 30
Повторение – важный метод  обучения, 
применяемый в Священных  Писаниях. 

К чему побуждает нас  повторение 
Мормоном слова увещеваю?

Мороний 10:31–32. «Придите ко Христу и 
усовершенствуйтесь в Нем»
•	 В	бытность	членом	Кворума	Семидесяти	ста-
рейшина Уильям Р. Брэдфорд описал, почему мы 
должны последовать заключительному наставлению 
Морония:

«В стремлении жить пра-
ведно заключена великая 
радость и счастье. Говоря 
совсем просто, план Бога 
в отношении Его детей 
состоит в том, чтобы они 
пришли на эту Землю и 
делали все, что могут, 
чтобы изучить законы и 
жить, повинуясь им. За-
тем, после всего того, что 

они смогли сделать, искупительный труд Спасителя 
Иисуса Христа достаточен для того, чтобы испол-
нить все то, чего они не смогли сделать сами…

Стремление жить праведно состоит в том, чтобы 
пытаться делать все, что мы можем, проявляя послу-
шание. С этим приходит внутренний мир и покой 
от знания того, что если мы делаем все, что в наших 
силах, то план Бога в отношении нас будет испол-
нен. Ни одно другое чувство человеческой души не 
может принести такой радости и счастья, как знание 
о том, что мы делаем все, что можем, чтобы стать 
праведными» (Лиахона, январь 2000 г., стр. 104).

•	 Завершая	Генеральную	конференцию,	Президент	
Гордон Б. Хинкли напомнил нам о потребности 
прийти к Спасителю, живя так, чтобы приносить 
окружающим благословения: «Я молюсь о том, 
чтобы услышанное и увиденное вами произвело 
перемены в вашей жизни. Я молюсь о том, чтобы 
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каждый из нас стал чуть добрее, чуть внимательнее, 
чуть вежливее. Я молюсь о том, чтобы мы укрощали 
свой язык и не позволяли, чтобы гнев рождал слова, 
о которых позже мы будем сожалеть. Я молюсь о 
том, чтобы у нас были силы и желание обратить 
другую щеку, и пройти лишнюю версту, укрепляя 
ослабевшие колени тех, кто попал в беду» (Лиахона, 
ноябрь 2003 г., стр. 103).

Мороний 10:32–33
Мороний упомянул некоторые  действия, 
которые мы должны предпринять,  чтобы 

стать «святыми, незапятнанными». 
 Назовите их. Каким образом вы собира-

етесь применить их в своей жизни?

Мороний 10:32–33. «По благодати Божьей»
•	 Старейшина	М. Рассел	Баллард,	член	Кворума	
Двенадцати Апостолов, объяснил, что добрым делам 
должна сопутствовать благодать Христа: «Именно 
через бесконечное Искупление Иисуса Христа люди 
могут преодолеть последствия неверных решений… 
Сколь бы усердно мы ни трудились, с каким бы рве-
нием ни проявляли послушание, сколько бы добрых 
поступков ни совершили в этой жизни, – всего этого 
не было бы достаточно, если бы не Иисус Христос 
и Его любовь и благодать. Сами мы не можем заслу-
жить место в Царстве Божьем – что бы ни делали. 
К сожалению, некоторые члены Церкви настолько 
заняты выполнением добрых дел, что начисто 
забывают: эти добрые дела – сколь бы хороши они 
ни были – ничего не значат, если им не сопутствует 
осознание полной зависимости от Христа» («Building 
Bridges of Understanding», Ensign, June 1998, 65).

Мороний 10:34. Еще одно свидетельство об 
Иисусе Христе
•	 На	титульном	листе	Книги	Мормона	сказано,	что	
одно из назначений Книги Мормона состоит в том, 
чтобы убедить «иудея и иноверца, что Иисус есть 
Христос». Чтобы окончательно увериться в действи-
тельности этой задачи, подумайте вот о чем: в Книге 
Мормона в общей сложности 6 607 стихов, из них в 
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3 925 упоминается имя Иисуса Христа. Это означает, 
что имя Христа в какой-либо форме звучит раз в 
приблизительно 1,7 стиха (см. Susan Ward Easton, 
«Names of Christ in the Book of Mormon», Ensign, July 
1978, 60–61).

Вопросы для размышления
•	 Какие	дары	Духа	вы	считаете	наиболее	значимы-

ми для вас в данный момент жизни? Что вы може-
те сделать, чтобы развить или получить эти дары, 
обещанные Небесным Отцом?

•	 Каким	образом	десятая	глава	книги	Морония	по-
могает вам понять, что значит «прийти ко Христу»? 
(Мороний 10:30). 

•	 Каким	образом	Книга	Мормона	помогает	вам	
«ста[ть] ближе к Богу»? (Книга Мормона. Введение.) 
Перечислите некоторые из отрывков, особо зна-
чимых для вас.

•	 Какова	связь	между	благодатью	Христа	и	нашей	
целью – совершенством?

Предлагаемые задания на дом
•	 Наметьте	время	и	составьте	план	ежедневного	

изучения Книги Мормона по темам либо главу за 
главой.

•	 Перечитайте	свое	патриархальное	благословение.	
Затем побеседуйте с людьми, которые вас лучше 
всего знают, например, со своими близкими, и 
выясните, какими дарами, по их мнению, вас на-
делил Небесный Отец. Составьте план развития 
этих, а также других желанных даров. (Примеча-
ние. Ваше патриархальное благословение имеет 
глубоко личную и священную природу. Им, как 
правило, не следует делиться с друзьями.)

Глава 56

440
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Приложение

Следующие материалы Приложения разъясняют 
и подробно описывают отдельные аспекты Книги 
Мормона. Некоторые из них представляют собой 
полезные наглядные пособия, излагающие слож-
ные сведения в простой форме. Другие предлагают 
простой краткий обзор обширной темы. Материалы 
Приложения также знакомят студентов с новыми 
идеями, взаимосвязями, закономерностями и темами 
в Книге Мормона:

Листы и летописи Книги Мормона ......................... 442

Нефийские летописцы.............................................. 443

Свидетели листов Книги Мормона ......................... 444

Вероятный маршрут семьи Легия .......................... 445

Страницы и временные периоды  
Книги Мормона ......................................................... 446

Жезл Иуды и жезл Иосифа ....................................... 447

Ретроспективные эпизоды в книгах  
Омний – Мосия ......................................................... 448

Цикл праведности и нечестия ................................. 449

Краткая история рассеяния Израиля ...................... 450

Собирание Израиля .................................................. 451
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Текст 
цитируется
Текст 
сокращен

Листы и летописи Книги Мормона
Некоторые 
источники 
летописей

Малые листы 
Нефия

1–2 Нефий, Иаков, 
Енос, Иаром, Омний

Большие листы 
Нефия

Легий, Мосия, Алма, 
Геламан, 3–4 Нефий

Летопись Легия

Медные листы

Речь Вениамина

Писания Зенифа

Писания Алмы

Писания 
сыновей Мосии

Послания Геламана, 
Пахорана, глав-
нокомандующего 

Морония

Писания Нефия 3

Писания 
иаредийцев

Послания 
Мормона

Запечатанная часть  
(не переведено)

Золотые листы

Оригиналь-
ный  

манускрипт

1829

Манускрипт 
книги Легия 
( потеряно 

116  
страниц) 

Манускрипт 
печатника

1829–1830

Книга 
 Мормона

1830

Летописи,  
из которых  

состоят листы

Слова Мормона

Мормон

Ефер

Мороний

Титульный лист

© FARMS, используется с разрешения, взято из таблицы 23 в издании John W. Welch and J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999).
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Нефийские летописцы
Нефий

Пророк, руководитель, учитель и инициатор ведения нефийских летописей (1–2 Нефий)

Малые листы Нефия
Личные дневники, содержащие пророчества и духовный опыт

Большие листы Нефия
Общественная, политическая, военная и религиозная история

Примерно 
600 г. до Р. Х.

▼ Нефий, сын Легия
Пророк и составитель книг 1–2 Нефий

▼ Летопись ведется царями

544 г. до Р. Х. ▶ Иаков, брат Нефия
Пророк и составитель книги Иакова

▼

544–421 гг. 
до Р. Х.

▼ Енос, сын Иакова
Пророк и составитель книги Еноса

▼

420 г. до Р. Х. ▼ Иаром, сын Еноса
Пророк и составитель книги Иарома

▼

361 г. до Р. Х. ▼ Омний, сын Иарома
Нефийский воин, который написал три 
первых стиха в книге Омния

▼

279 г. до Р. Х. ▼ Амарон, сын Омния
Написал 5 стихов о Господнем истреблении 
нечестивых в его поколении

▼

279 г. до Р. Х. ▶ Кемиш, брат Амарона
Написал всего 1 стих

▼

▼ Авинадом (сын Кемиша)
Написал всего 2 стиха

▼ Мосия 1

Царь, который объединил нефийцев с народом Мулека

130 г. до Р. Х. ▼ Амалекий, сын Авинадома
Написал 19 стихов, принес пылкое 
свидетельство о Спасителе и передал 
малые листы Нефия царю Вениамину

○ Вениамин, сын Мосии 1

130 г. до Р. Х. ▼ Мосия 2, сын Вениамина
Последний из нефийских царей191–124 гг. до Р. Х.

91–72 гг. до Р. Х. ○ Алма 2, сын Алмы 1

Пророк и первый верховный судья
72–56 гг. до Р. Х. ▼ Геламан 1, сын Алмы 2

Пророк и главнокомандующий
56–53 гг. до Р. Х. ▶ Шиблон, сын Алмы 2

53–39 гг. до Р. Х. ▶ Геламан 2, сын Геламана 1

39 г. до Р. Х. – 1 г. по Р. Х. ▼ Нефий 2, сын Геламана 2

Современник Самуила-Ламанийца
1 г. по Р. Х. – ? ▼ Нефий 3, сын Нефия 2

Старший нефийский ученик и Апостол воскресшего Господа
? – 111 г. по Р. Х. ▼ Нефий 4, сын Нефия 3

111 – 194 гг. по Р. Х. ▼ Амос 1, сын Нефия 4

194 – 306 гг. по Р. Х. ▼ Амос 2, сын Амоса 1

306 – 321 гг. по Р. Х. ▶ Аммарон, брат Амоса 2

Сокрыл листы в холме Шим в 321 г. по Р. Х.
Поручил 10-летнему Мормону продолжать вести 
летопись, когда ему исполнится 24 года 

345 – 385 гг. по Р. Х. ○ Мормон
Сделал сокращение листов Нефия

385 – 421 гг. по Р. Х. ▼ Мороний, сын Мормона 2

Завершил летопись своего отца
Дополнил летопись своими писаниями
Сократил летопись иаредийцев (книга Ефера)
Запечатал сокращенный текст летописей в холме Кумора

Следующие значки указывают,  
как передавались летописи:
▼ От отца к сыну
▶ От брата к брату
○ Листы передавались людьми, 

не связанными родственными 
отношениями
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Свидетели листов Книги Мормона

Три Свидетеля
Дата рождения Место рождения

Возраст в момент 
показа листов Род занятий Членство в Церкви Смерть

Оливер Каудери
3 октября 1806 г.

Уэллс, графство 
Рутланд, штат 
Вермонт, США

23 Школьный 
учитель, 
адвокат

Крещен 15 мая 1829 г.
Исключен из Церкви 12 апреля 1838 г. Повторно 
крещен в октябре 1848 г. Умер, будучи активным 
членом Церкви. Никогда не отрицал своего сви-
детельства о Книге Мормона

3 марта 1850 г.
Ричмонд, штат 
Миссури, США

Дэвид Уитмер
7 января 1805 г.

Харрисбург, 
штат Пенсильва-
ния, США

23 Фермер Крещен в июне 1829 г.
Исключен из Церкви 13 апреля 1838 г. Так и не 
вернулся в Церковь. Никогда не отказывался от 
своего свидетельства

25 января 1888 г.
Ричмонд, штат 
Миссури, США

Мартин Харрис
18 мая 1783 г.

Ист-Таун, гра-
фство Саратога, 
штат Нью-Йорк, 
США

45 Фермер Крещен 6 апреля 1830 г.
Исключен из Церкви в последнюю неделю дека-
бря 1837 г. Повторно крещен 7 ноября 1842 г.  
Никогда не отвергал своего свидетельства о 
 листах. Умер, будучи активным членом Церкви

10 июля 1875 г.
Кларкстон, штат 
Юта, США

Восемь Свидетелей
Дата рождения Место рождения

Возраст в момент 
показа листов Род занятий Членство в Церкви Смерть

Кристиан Уитмер
18 января 1798 г.

Харрисбург, 
штат Пенсильва-
ния, США

30 Сапожник Крещен 11 апреля 1830 г.
Всегда оставался верным членом Церкви

27 ноября 1835 г.
Графство Клэй, 
штат Миссури, США

Джейкоб Уитмер
27 января 1800 г.

Харрисбург, 
штат Пенсильва-
ния США

28 Сапожник Крещен 11 апреля 1830 г.
Отступил от Церкви в 1838 г. Так и не вернулся 
в Церковь. Никогда не отказывался от своего 
свидетельства

21 апреля 1856 г.
Ричмонд, штат 
Миссури, США

Питер 
Уитмер-младший
27 сентября 1809 г.

Фейет, штат 
Hью-Йорк, США

20 Портной, 
фермер

Крещен в июне 1829 г.
Всегда оставался верным членом Церкви.

22 сентября 1836 г.
Либерти, графство 
Клэй, штат  
Миссури США

Джон Уитмер
27 августа 1802 г.

Харрисбург, 
штат Пенсильва-
ния, США

27 Фермер Крещен в июне 1829 г.
Исключен из Церкви 10 марта 1838 г. Так и не 
вернулся в Церковь. Никогда не отвергал своего 
свидетельства о листах или о Церкви.

11 июля 1878 г.
Фар-Уэст, штат 
Миссури, США

Хайрам Пейдж
1800 г.

Штат Вермонт, 
США

29 Врач,  
фермер

Крещен 11 апреля 1830 г.
Отступил от Церкви в 1838 г. Никогда не отвер-
гал своего свидетельства.

12 августа 1852 г.
Эксельсиор-
Спрингс, штат 
 Миссури, США

Джозеф 
Смит-старший
12 июля 1771 г.

Топсфильд, гра-
фство Эссекс, 
штат Массачу-
сетс, США

58 Фермер Крещен 6 апреля 1830 г.
Всегда оставался верным членом Церкви.

14 сентября 1840 г.
Hаву, штат 
 Иллинойс, США

Хайрум Смит
9 февраля 1800 г.

Тенбридж, штат 
Вермонт, США

28 Фермер Крещен в мае 1829 г.
Всегда оставался верным членом Церкви.

27 июня 1844 г.
Картидж, штат 
Иллинойс

Самуил Х. Смит
13 марта 1808 г.

Тенбридж, штат 
Вермонт, США

22 Фермер Крещен в мае 1829 г.
Всегда оставался верным членом Церкви.

30 июля 1844 г.
Hаву, штат 
 Иллинойс, США

В отличие от Трех свидетелей, которые никак не связаны между собой, 
Восемь свидетелей связаны теснейшим образом. Они происходят из 
числа родственников Смитов и Уитмеров. Джозеф и Эмма Смит жили 
с Уитмерами на их ферме. Уитмеры помогали Джозефу, когда он зани-
мался переводом. Кристиан, Джейкоб, Питер Уитмер-младший и Джон 

Уитмер были сыновьями Питера-старшего и Мэри Уитмер. Хайрам 
Пэйдж позже женился на Кэтрин Уитмер, самой старшей дочери Питера-
старшего и Мэри Уитмер. Джозеф Смит-старший, Хайрум Смит и Самуил 
Смит были соответственно отцом и братьями Пророка Джозефа Смита.
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Вероятный маршрут семьи Легия

Средиземное 
море

С

Красное 
море

Взято из Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. (1992), 1:144.

море Галилейское

Иерусалим
Мертвое море

«В тех пределах, которые ближе к 
Красному морю» (1 Нефий 2:5)

Персидский 
залив«В тех пределах 

вблизи Красного 
моря» (16:14)

Аравийская пустыня

Измаил умер в 
месте, «которое 
было названо 
Нахом» (16:34).

«С этого времени 
впредь мы шли 
почти прямо на 
восток» (17:1).

Изобилие (17:5)

Индийский 
океан
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Страницы и временные периоды Книги Мормона

Приблизительный срок Страницы

1 Нефий

2 Нефий

Иаков

Енос

Иаром

Омний

Мосия

Алма

3 Нефий

4 Нефий

Мороний

В данной схеме показано, сколько страниц в Книге Мормона отводится на каждого летописца и временной период.

13
52.5

43
64

63*
18.5

62*
2.5

59
2

229

3

40
62

161
39

52
38

35

4

79

21
13.5

18.5

286

58

Геламан

Мормон

© FARMS, используется с разрешения, взято из таблицы 13 в издании John W. Welch and J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999).

Поразмышляйте над следующим вопросом: почему Мормон включил в летописи именно то, что он включил?

* Предполагаемые годы
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Жезл Иуды и жезл Иосифа

Даты приблизительные.

Явление Иисуса 
Христа

Некоторые иудеи 
вернулись в 
Иерусалим

Нефийская нация 
истреблена

Ламанийская 
нация продолжает 

существование

Уведены в плен Вавилонянами

Легий отправился 
в Америку

Уведены в плен на север Ассирийцами;  
стали десятью потерянными коленами.

«И будет так, что у иудеев будут слова нефийцев, а у нефийцев будут слова иудеев; а у нефийцев и иудеев будут слова 
потерянных колен Израилевых; а у потерянных колен Израилевых будут слова нефийцев и иудеев» (2 Нефий 29:13).

Ровоам Иеровоам

Симеон
Рувим Левий

Иуда
Дан

Асир
Гад Иссахар Иосиф

Завулон Вениамин

Манассия Ефрем

Рождение  
Иисуса Христа

Жезл ИосифаЖезл Иуды

Нефийцы Ламанийцы

Северное царство 
Израиля

Южное царство 
Иуды

2 000 лет

1 500 лет

1 000 лет

(ок. 1375 г. до Р. Х.)

(ок. 421 г. по Р. Х.)

(ок. 721 г. до Р. Х.)
(ок. 600 г. до Р. Х.)

(ок. 587 г. до Р. Х.)

(530 г. до Р. Х.)

Иерусалим разрушен
Иудеи рассеяны по  

всем народам

(ок. 70 г. по Р. Х.)

(1800 г. до Р. Х.)

(1520 г. до Р. Х.)

500 лет

Авраам

Дом Израилев

Исаак
Иаков/Израиль

Моисей

Саул
Давид

Соломон

Правление судей

Неффалим

(ок. 925 г.  
   до Р. Х.)

1830 г. по Р. Х.

(ок. 2000 г. до Р. Х.)

(ок. 1940 г. до Р. Х.)

(ок. 2100 г. до Р. Х.)

(ок. 950 г. до Р. Х.)

(ок. 1075 г. до Р. Х.)
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Ретроспективные эпизоды в книгах Омний – Мосия

Мосия 1

Зениф Ной Лимхай

Алма

З Е М Л Я  З А Р А Г Е М Л Я

Ам
мо

н

Священники Ноя

Ам
ул

он

З Е М Л Я  Н Е Ф И Я

Мосия 9–22

Воды 
Мормона

Хелам

Мосия 23–24

Авинадей Гедеон

Слова МормонаОмний Мосия 1–8

Перв
ый 

рет
рос

пек
тив

ны
й э

пиз
од

Вт
ор

ой
 

ре
тр

ос
пе

кт
ив

ны
й 

эп
из

од
ок

ол
о 

24
 ле

т

Вениамин

Ламанийский народ

Мосия 2

200 до Р. Х. 190 г. 180 г. 170 г. 160 г. 150 г. 140 г. 130 г. 120 г. 110 г. 100 г. 90 до Р. Х.

око
ло 

79 
лет

Мосия 25–29

Нефийский народ

Родная земля нефийцев

Родная земля ламанийцев

Чтобы лучше понять последовательность событий, описанных в книгах Омний – Мосия, рассмотрите следующую схему, которая 
разбивает эти книги на части и показывает различные фрагменты истории, записанные во время совпадающих исторических периодов.



449

Цикл праведности и нечестия

Из истории, освещенной в Книге Мормона, мы 
видим постоянно повторяющийся цикл, в процес-
се которого происходит падение целых наций, 
равно как и отдельных людей. Этот цикл особенно 
наглядно проявляется в Геламан 3–12 и в 3 Нефий 
5–9. Мормон приводит краткое описание этого 
цикла в Геламан 12:2–6. Отметьте, что нефийцы 

переходят от неправедности к праведности и воз-
вращаются обратно к неправедности за довольно 
короткий промежуток времени. Точно такой же 
трагический цикл повторяется с иаредийской на-
цией. В приведенной ниже иллюстрации показано, 
как цикл праведности и нечестия повторяется в 
книгах Геламан и 3 Нефий:

Цикл

1 Благословения 
и 
преуспевание
Геламан 3:25–26, 
32; 11:20–21;  
3 Нефий 6:1–9

2 Гордыня и 
нечестие
Геламан	3:33–34,	
36;	4:11–12;	
3 Нефий 6:13–18

3 Предупреждение 
Пророков
2 Нефий 25:9; Геламан 
7:13–28;	10:14–17;	
3 Нефий 6:20, 23

4 Истребление 
и страдания
Геламан	4:1–2,	
11, 13; 11:1–6; 
3 Нефий 9:1–12

5 Смирение и 
покаяние
Геламан	4:14–15,	
20–26; 11:7–11, 15; 
3 Нефий 5:1–6
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Краткая история рассеяния Израиля

Бог заключил завет с Авраамом и повторил его с 
сыном Авраама Исааком и его внуком Иаковом. 
Господь изменил имя Иакова на «Израиль». У 
Израиля было 12 сыновей, чьи дети образовали 
12 семей, или 12 колен, Израилевых. В конечном 
итоге семья Израиля пережила голод, перебрав-
шись из земли обетованной в Египет. Там они 
умножились и стали большой нацией. Много лет 
спустя Моисей вывел детей Израилевых из Египта, 
а Иисус Навин привел их в землю обетованную. 
Там члены колена Левия были назначены носите-
лями Священства Ааронова. В Иисус Навин 18:7 
разъясняется, что вместо земельного надела коле-
но Левия получило в наследие священство. Кроме 
того, во исполнение обещаний, данных Иосифу, 
его сыновьям Ефрему и Манассии были даны зе-
мли наследия для их потомков. В конечном счете 
Израиль распался на две народности – Северное 
царство Израиля и Южное царство Иуды.

Господь предупредил детей Израилевых, что если 
они отвернутся от Него и станут поклоняться 
идолам, то они будут изгнаны из земли своего 
наследия. В конечном счете они отвратились от 
Бога, были захвачены и уведены в плен из земли 
обетованной. Ассирия покорила Северное царство 
Израиля в 721 г. до Р. Х. Впоследствии они стали 
известны как 10 потерянных колен. Позже Южное 
царство Иуды (или иудеи) было завоевано и рассе-
яно Вавилоном примерно в 587 г. до Р. Х. Прибли-
зительно 70 лет спустя многие из иудеев начали 
возвращаться в землю Израиля, где они оставались 
единой нацией на протяжении многих поколений. В 
70 г. по Р. Х., а затем в 135 г. по Р. Х. римляне разру-
шили Иерусалим и рассеяли иудеев среди всех на-
родов. Примечательно, что многим иудеям удалось 
сохранить свою национальную самобытность. Од-
нако потерянные колена оставались рассеянными 
по всему миру; большинство из них до сих пор не 
знают, что они – потомки Израиля.
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Из кого состоит дом Израилев?
Понятие «дом Израилев», как правило, относится к по-
томкам Иакова, чье имя было изменено на «Израиль» 
в Ветхом Завете (см. Бытие 32:27–28). В Книге Мор-
мона Спаситель расширил это определение, включив 
в него не только буквальных потомков Израиля (см. 
3 Нефий 20:25–27), но и всех иноверцев, которые 
каются, принимают крещение и приходят ко Христу 
(см. 3 Нефий 21:6).

Израиль будет собран во исполнение завета
Собирание Израиля в последние дни служит исполне-
нием завета, который Иегова заключил с ветхозавет-
ными Пророками (см. Исаия 11:12; Иеремия 31:10; 
Иезекииль 34:12; 1 Нефий 19:15–16; Авраам 2:9–11). 
Иисус Христос повторил это обещание в 3 Нефий 
20:12–13, 29, при этом указав, что завет о собирании 
Израиля был впервые заключен с Авраамом и стал 
частью завета с Авраамом (см. 2 Нефий 29:14;  
3 Нефий 20:25; Авраам 2:9–11).

Роль Книги Мормона в собирании Израиля
В 3 Нефий 21:1–7 Спаситель учил, что появление Кни-
ги Мормона указывает всему миру, что Господь начал 
собирание Израиля и исполнит заветы, заключенные 
Им с Авраамом, Исааком и Иаковом (см. также  
3 Нефий 29:1; Ефер 4:17).

Старейшина Рассел M. Нельсон, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, учил, что «Книга Мормона занимает 
центральное место в этой работе. В ней провозглаше-
но учение о собирании. Она побуждает людей обретать 
знания об Иисусе Христе, веру в Его Евангелие и при-
соединяться к Его Церкви. Действительно, если бы не 
было Книги Мормона, обещанное собирание Израиля 
не могло бы происходить» (Лиахона, ноябрь 2006 г., 
стр. 80).

Собирание Израиля происходит на 
духовном и физическом уровне
Духовное собирание Израиля происходит, когда чело-
век принимает Евангелие Иисуса Христа и крестится 

в члены Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Старейшина Брюс Р. Макконки (1915 – 1985 гг.), 
член Кворума Двенадцати Апостолов, подчеркнул 
важное значение духовного собирания такими сло-
вами: «Духовное собирание по своему значению 
превосходит физическое… Люди могут получить 
спасение, где бы они ни жили, но независимо от ме-
ста своего пребывания они не могут быть спасены, 
если не примут Евангелие и не придут ко Христу»  
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 567).

Иисус Христос учил, что в конечном счете будут 
существовать два центра собирания – Новый 
Иерусалим и Старый Иерусалим (см. 3 Нефий 
20:21–22, 29). Когда члены Церкви стали появлять-
ся в других странах, Президент Спенсер В. Кимбалл 
(1895 – 1985 гг.) учил, что сегодня место собирания 
находится там, где живет человек: «Собирание Изра-
иля для мексиканцев происходит в Мексике; собира-
ние северных народов происходит в Скандинавских 
странах; для немцев страной собирания является 
Германия; для жителей Полинезии – их острова; для 
бразильцев – Бразилия; для аргентинцев – Арген-
тина» (Conference Report, Apr. 1975, 4; или Ensign, 
May 1975, 4).

Наша обязанность – участвовать 
в собирании Израиля
«То, что человек становится наследником завета Ав-
раамова, само по себе не делает его ‘избранным’, но 
означает, что он призван и на него возложена ответ-
ственность нести Евангелие всем народам Земли» 
(Bible Dictionary, «Abraham, Covenant of», 602). 
Обещание собрать Израиль исполняется в наши 
дни, когда потомки Авраама, Исаака и Иакова несут 
имя Господа, Его служение и Его священство всем 
семьям Земли, тем самым предлагая им «благосло-
вения… Евангелия, которые есть благословения 
спасения и самой жизни вечной» (Авраам 2:11).

«Каждому предупрежденному человеку надлежит 
предупредить ближнего своего» (У. и З. 88:81).

Собирание Израиля
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соблюдение заповедей приносит 
единство, 167

уподобление детям ведет к духовной 
безопасности, 149–150

усердное изучение Священных 
Писаний приводит Святого Духа, 117

центральная роль Спасителя в нашем 
искуплении от греха, 418

Айяла, Эдуардо
верные прихожане благословляют 

людей у себя на родине, 51

Аллегория об оливковых деревьях, 130

Алма-младший
покаяние, 178
сложности в бытность 

первосвященником и верховным 
судьей, 181

Алма-старший
народ сопоставляется с народом 

Лимхая, 173
ответственность за разбирательство с 

согрешившими членами Церкви, 252

Амаликия, 272

Амликийцы
воюют против правительства, 181
ставили отметины на своем теле, 184

Аммон
говорил смело, 216
много лет трудился, стараясь привести 

ламанийцев ко Христу, 178, 215
наша зависимость от Христа, 218–219
образцовый слуга Господа, 212
учил, что только провидец может 

использовать специальные 
истолкователи, 58

экспедиция с целью найти колонию 
Зенифа, 155

Ангелы
призывают нечестивых к покаянию, 176
реальность их работы и служения, 208, 

424
служение должно быть созвучно воле 

Божьей, 176
таинства Священства Ааронова 

жизненно необходимы для служения 
А., 344

Анти-Нефий-Легиевцы, 220–222

Антихристы
искажают истинный план Евангелия, 

229
прибегают к полуправде, 233

Антон Чарльз, профессор, 105

Ассирийцы
кары Божьи для, 93
орудие в руках Господа, 90

Б
Баллард, М. Рассел

Бог любит всех Своих детей одинаково 
и бесконечно, 103

Бог ожидает, что мы услышим и узнаем 
Его голос, 154

Джордж Маклоглин молился и постился 
за небольшой приход, 213

Иисус добровольно страдал, чтобы мы 
могли быть чистыми, 162

Христос – одновременно Отец и Сын, 
162

возвысим голоса против нечестивых 
отклонений от истины, 184–185

вытеснить страх верой, 313
давайте остерегаться лжепророков и 

лжеучителей, 311
добрые дела должны также 

подкрепляться благодатью 
Христовой, 439

думать, что можно сейчас согрешить, а 
после покаяться, – ошибка, 289

заветы крещения требуют праведности, 
166

избегать нечистых дел, 357
интриги духовенства плетут те, кто 

выступают против Пророков, 103
исполнение эксперимента Алмы ведет к 

обращению, 242
комфортная жизнь не придает 

духовной силы, 277
лучше относиться к соседям, не 

разделяющим нашу веру, 215
многие обращены в веру 

свидетельством Авинадея, 160
молитва должна быть искренней и 

благодарной, 14
молиться о руководстве в исполнении 

работы Господа, 214–215
начинать беседы о Евангелии с 

друзьями, 216
опасно внимать искушениям сатаны, 

316
отклик на наставление Пророка 

приносит безопасность, мир и 
преуспевание, 322

приносить чистое свидетельство, 188
связь между верой, надеждой и 

милосердием, 426
с молитвой назначьте дату, к которой 

вы подготовите человека ко встрече 
с миссионерами, 179

современные тайные союзы, 284
стандарты моды могут не подходить 

носителям священства, 185
уделять внимание малым и простым 

вещам, 253
уделять внимание учениям 

руководителей Церкви, 305
устремления, сосредоточенные на 

семье, помогают родителям, 61
ценность размышлений и осмысления, 

296

А
Аарон

много лет трудился, стараясь привести 
ламанийцев ко Христу, 178

наша зависимость от Христа, 218–219

Аввакум
современный Пророк, который 

свидетельствовал в царстве Иуды, 13

Авраам
Бог, заключил завет с, 58, 286
откровения Джозефа Смита сообщают 

нам об А., 32
роль, связанная с жезлом Иуды и 

жезлом Иосифа, 447

Айринг, Генри Б.
Бога забывают из-за тщеславия, 300
Бог сдержал Свои обещания протянуть 

руку помощи заветным детям Легия, 
61

Господь призывает слуг, чтобы 
предупреждать людей об опасности, 
403

Дух Божий никогда не порождает 
раздоров, 284

Спаситель поможет тем, кто стараются 
прийти к Нему, 322

Церковь всегда находилась за одно 
поколение от исчезновения, 311

безопасность в наставлении Пророков, 
403

быстрое повиновение необходимо для 
духовного благополучия, 198

вера – это выбор, а не наследие, 173
исполнять мирские дела хорошо на 

благо тем, кому служишь, 232
каждый день изучать и осмыслять 

Священные Писания, 360
молитва и вера могут помогать 

повиноваться заповедям, 15
молитва с истинным намерением 

включает готовность к послушанию, 
403

мы быстро забываем о зависимости от 
Бога, 300

непослушание разрушает связь с Богом 
и свидетельство, 51

отвергая наставление Бога, выбираешь 
другое влияние, 232–233

помнить Господа, 403
помнить Спасителя и всегда молиться, 

335
преуспевание ведет к гордыне и 

духовной самонадеянности, 315
принципы Господней молитвы – 

образец подражания, 335
сердце, непрестанно устремленное к 

Богу в молитве, 245
смирение – существенная часть 

подготовки ко Второму 
пришествию, 81
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Баллард, Мелвин Дж.
значение покаяния в земной жизни, 248

Беднар, Дэвид А.
Лиахона действовала в соответствии с 

верой и усердием, 36
благодать Христа придает нам сил 

сверх наших ограниченных 
способностей, 302

дар Святого Духа подобен Лиахоне, 255
держаться за слово Божье, 23
избегать всего, что оскорбляет Святого 

Духа, 26
подобно Пахорану, мы можем принять 

решение не обижаться, 281
привлечение внимания к самому 

себе при обучении Евангелию – 
проявление интриг духовенства, 181

причастие возобновляет завет 
крещения, 415

слова Христа задают направление и 
обеспечивают защиту, 253

слушающий слово должен также 
испытывать желание получать от 
Духа, 119

стремиться к крещению Духом, 115
чтобы прийти ко Христу, необходимо 

быть послушным всю жизнь, 115
щедрые милости Господа, 13

Бек, Джули Б.
матери, которые хранят заветы, 

наделены огромной силой и 
способны оказывать влияние, 279

Бекхем, Дженет Хейлз
учиться распознавать учения Духа, 243

Бенсон, Эзра Тафт
Книга Мормона – замковый камень, 4, 7
Книга Мормона одерживает верх над 

противниками Христа, 135
Книга Мормона приводит людей ко 

Христу, 8, 20, 107, 308, 392
Книга Мормона учит жить праведно во 

время войны, 268, 277
Колумб – особый человек среди 

иноверцев, 30
Мороний писал, думая о нас, 5
важно устанавливать знамя свободы 

среди нашего народа, 273
время явления Спасителя нефийцам 

сопоставимо с нашими днями, 311
главная отрицательная черта сатаны, 96
гордыня, 287
детей из Книги Мормона обучали 

спасительным истинам, 138
земные сокровища преходящи, 335
избегать того, что безнравственно, 

непристойно или связано с 
порнографией, 258

изучение Книги Мормона влечет за 
собой вечные последствия, 100

лучше подготовиться и предотвратить, 
чем исправить и покаяться, 280

любовь к Библии, 386

многие развиваются духовно, но не 
способны ощущать свой рост, 321

необходимость отцов-основателей и 
Конституционного правительства 
для Восстановления, 51

обращаться к отцам за благословениями 
и наставлением, 39

опыт рождения заново не столь 
драматичен, как описанный в 
Священных Писаниях, 177

отдельным людям и целым семьями 
важно изучать Священные Писания, 
236

отцы-основатели вдохновлены 
пророчествами Исаии и исполняют 
их, 67

отчаяние приходит из-за беззакония, 
438

очистить внутренность сосуда, 281
печаль ради Бога – дар Духа, 379
покаяние требует не только перемены 

сердца, 416
портрет, 287, 309
послушание должно стать нашей 

целью, а не раздражителем, 15
прийти ко Христу, 117
природа печали ради Бога, 251
провозглашать Евангелие эффективно, 

111
противоположность дает возможность 

выбора, 54
редкая возможность услышать голос 

Небесного Отца, 323
слово Божье придает сил 

сопротивляться искушению, 34
смирение – это признание своей 

зависимости от высшей власти, 171
три вопроса, чтобы не быть 

обманутым, 136
трудиться, чтобы одолеть врага наших 

душ, 429
фраза «Бог Авраама, Исаака и Иакова», 

20

Бертон, Теодор М.
служить тем, кто каются, 176
те, кто следуют за Небесным Отцом, 

становятся все более похожими на 
Него, 191

Бертон, Х. Дэвид
кротость необходима, чтобы стать 

подобными Христу, 425–426

Библия. См. также  Перевод Джозефа 
Смита

очень скоро испорчена, 31–32
утрачены ясные и драгоценные 

отрывки, 31–32

Благодарность
и смирение – родственные черты 

счастья, 402
молитва должна быть исполнена, 14
молитва – существенная часть, 349

позволяет видеть трудности в контексте 
земной жизни, 52

размер пожертвований для 
благословения бедный – мера б., 125

Благодать
дает силу претерпевать, 434
имеющие веру спасены от духовной 

смерти, 52
подкрепляющая сила от Бога, 411
учение о, 100
через веру мы оправданы Спасителем, 

53

Блаженства заповеди
проповедь Спасителя начинается с 

провозглашения, 328

Бог
великая праведность, 70
почему Его всеведение необходимо, 
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характер, 439

Богатство
нефийцы предавались множеству 

грехов из-за, 124

Брак
центральное место в плане Господа для 

Его детей, 36

Брандт, Эдвард Дж.
толкование adieu [прощайте] в Иаков 

7, 137

Брат Иареда
Иисус показал Себя, 395–396
носил имя Махонри Морианкумер, 394
получил Урим и Туммим от Господа, 

156, 179, 398
получил свет для барж, 396, 401
порицания от Господа, 395

Браун, Хью Б.
каждый несет ответственность за 

потерянных людей, которых мы не 
спасли, 123

Брэдфорд, Уильям Р.
радость и счастье приходят благодаря 

праведной жизни, 439
цель земной жизни – стать такими, как 

Небесный Отец, 265

Бэйтмен, Меррил Дж.
Иисус взял на Себя наши грехи и 

испытал наши глубочайшие чувства, 
162–163

В
Вавилон

Исаия предвидел разрушение, 48
падение, 96
символ всего мирского и царства 

сатаны, 48
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Великая и мерзостная церковь, 29

Великое и чудесное дело
Восстановление Евангелия в последние 

дни, 99
члены Церкви принимают активное 

участие, 32

Вера
в Иисуса Христа, 425
включает доверие к расписанию Бога, 

106
и чудеса, 409
опасности подстерегают искателей 

знамений, желающих обрести в., 240
проявляется в делах, 40
связь между верой, надеждой и 

милосердием, 421

Вернуться
возможно, 293
домой к Небесному Отцу, 316
помогать тем, кто отбился от стада, 176
призыв Первого Президентства, 175, 

351–352

Верой сильны: Евангельский справочник
Свет Христа, 422
благодать, 434
день субботний, 168
исповедь, 174
молитва, 334–335
смирение, 288, 411
спасение, 262
счастье, 264
физическая смерть, 262–263

Вина, 222

Виньяс, Франсиско Дж.
характеристика кротких и смиренных 

сердцем, 430

Виртлин, Джозеф Б.
Господь – источник воды живой, 95
величина пожертвований ради 

благословения бедных служит мерой 
благодарности, 125

вера есть уверенность в невидимом и 
поступки, соответствующие воле 
Бога, 239

дела этого мира могут вытеснить дела 
Духа, 42

иметь надежду, зная, что Божественная 
помощь всегда рядом, 438

искренне следовать за Господом, 115
как можно познать Господа, 174
молитвы должны быть общением, а не 

декламацией, 335
никогда не сможем возместить свой 

долг Спасителю, 147
определение фразы «чистые сердцем», 

329
плюс членства в Церкви – общение со 

Святыми, 419
право на постоянную поддержку 

Святого Духа нужно заслужить, 102

придать молитвам силы, 197
развитие веры, надежды и милосердия 

как постепенный процесс, 425
раздоры – орудие сатаны, 284
сила поста и молитвы, 197–198
смирение есть осознание потребности 

в помощи Господа, 402
твердо держаться за железные перила, 

23
чтобы устоять до конца, нужно 

стараться от всего сердца, 116

Военная служба, 275

Воззвание к миру о семье. См. Семья. 
Воззвание к миру

Во имя нравственной силы молодежи, 
брошюра, 2001 г.

опрятность и скромность в одежде, 184
половые прегрешения и покаяние, 256, 

259
с осторожностью выбирать музыку, 

которую вы слушаете, 42

Войны
Книга Мормона учит вести праведную 

жизнь в военное время, 268
иногда противоборство народов 

оправдано и является долгом чести, 
271

Восемь свидетелей. См. Свидетели, восемь

Воскресение
Искупление осуществляет, 247
каждая душа, рожденная в этом мире, 

получит, 52
определение, 200, 368–369
придает нам сил и видение, 

позволяющие переносить сложности 
земной жизни, 200

сроки, 262

Восстановление Евангелия
Америка – земля свободы, назначенная 

для, 51
Книга Мормона подтверждает 

свидетельство о, 8
ангел должен был прийти на Землю в 

процессе, 31
великое и чудесное дело, 32
воздействие на историю, 31
основатели Америки вдохновлены на 

принятие свободы вероисповедания, 
29

свобода вероисповедания необходима 
для, 49

сроки осуществления, 4
цель появления США, 29

Всеведение Бога, 296

Вторая смерть, 263

Второе пришествие Христа
Бог обнажит Свою святую руку при, 

355

Вавилон символизирует духовное 
состояние перед, 93

Илия восстановил ключи священства 
перед, 367

Исаия пророчествовал о, 81, 99
восстановление праведных при, 262
главная тема цитируемых Нефием 

фрагментов из Исаии, 79, 81
обращение иудеев после, 112
только обращенные будут оставаться 

стойкими вплоть до, 311
учреждение Нового Иерусалима перед, 

412
физические явления, указывающие на 

приближение, 319

Вуд, Рэй Х.
без покаяния Господь отдаляет Свое 

влияние, 380

Вудрафф, Уилфорд
говорил с иудеями о том, как исполнить 

пророчества с помощью Господа, 99
носители Священства Мелхиседекова 

предназначены, 204
поддержка Святого Духа важнее 

явлений ангелов, 176
портрет, 126, 176

Вызывающие духов
духи умерших, 91, 110

Г
Гедеон

орудие в руках Бога, 182

Гефсиманский сад, 248

Главнокомандующий Мороний, 268–270, 
277, 407

Гнев
лучше всего избегать, 332
приводит к потере Духа, 431

Говард, Ф. Бертон
Алма 26 укрепила его свидетельство о 

Книге Мормона, 225
Господь более заинтересован в том, 

каков человек сейчас, а не в том, 
каким он был прежде, 293

История Джеймса И. Фауста о 
способности Книги Мормона 
обращать в веру, 10

Голос народа
на членов Церкви возложена священная 

обязанность голосовать, 184

Гомосексуализм
действия гомосексуального характера – 

тяжкий грех, 256
половое возбуждение может привести 

к, 126

Гора дома Господнего
Америка, 79
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Гордыня
воздействие на Церковь, 287
иногда называют великим духовным 

грехом, 125
огромное и просторное здание, 24
описаны многочисленные проявления, 

301
преуспевание и мир могут привести 

к, 315

Грант, Хибер Дж.
благословение от уплаты десятины, 347
значение свидетелей Книги Мормона, 

10–11
подлинное преуспевание – возрастание 

в познании Бога, 64
портрет, 64, 362
явления ангелов не действуют на тех, 

кто не служат Господу, 193

Грассли, Майкэлин П.
развивать духовные чувства, творя 

добро, 424
способность детей к получению 

духовного опыта, 342

Грех
выбирать с намерением после 

покаяться, 289
дьявольская ложь, что человек более 

опытен, если согрешит, а затем 
покается, 108

разница между согрешением и, 56
самое тяжкое бремя, 84

Гроберг, Джон Х.
довериться Господу при принятии 

решений, 16
принимать причастие достойно, 346
чтобы покаяться, креститься или 

выполнить любое таинство, нужна 
вера во Христа, 314

Д
Данн, Лорен C.

уважать убеждения окружающих и 
строить на общем основании, 216

Дар Святого Духа
Спаситель питает тех, кто получают, 

418
Христос принял крещение, чтобы 

показать, что мы должны получить, 
114

жизнь по Евангелию требует развития, 
26

источник надежды, превышающей все 
ожидания, 426

крещение огнем, 115
некоторые прихожане живут намного 

ниже уровня своих привилегий, 42
необходим для организации 

священства, 415
необходимо получить и принять, перед 

тем как он начнет действовать, 102

не распознается должным образом, 321
разница между Светом Христа и, 422
сравнение с Лиахоной, 255
ученики молились о, 349

Дары Духа, 436

Двенадцать колен Израилевых, 5, 342

День субботний
соблюдение, 168

Дерево жизни
символы и истолкование, 22

Десятина
готовит к более высокому закону 

посвящения, 373
уплата показывает веру в Бога, 362

Десять заповедей
даны для всех поколений, 160–161

Джеймс И. Фауст
Книга Мормона – замковый камень 

нашего учения, 7
Семья Яэко Секи – величайшее 

благословение в ее жизни, 64
важно выбирать правильное, а не 

неправильное, 84
готовиться быть достойными устоять в 

присутствии Господа, 383
держаться подальше от духовных 

«мертвых зон», 41
знание о Спасителе приходит через 

веру и свидетельство Духа, 11
изучать Искупление и принять его, 152
как Падение затронуло Адама и Еву и 

их потомков, 56
как пал Люцифер, 56
лица студентов УБЯ в Иерусалимском 

центре, 191
можно развить единство, несмотря на 

различия, 375
молитва – это спасательный трос, 

связующий с Богом, 118
надежда приносит покой в жизнь, 

полную тревог, 426
необходимо стремиться к 

совершенству уже сейчас, 333
никакая земная власть не может 

помешать нам напрямую обратиться 
к нашему Творцу, 323

нужно преодолеть культурные и 
расовые различия, 111

образцовые труды Церкви – основные 
средства восстановления истины, 
31–32

питать духовные семена веры, 242
поведение по образцу Христа, 

направляется Святым Духом и 
освящает нас, 287

подражание примеру Спасителя 
в трудные времена помогает 
перенести горькую чашу, 323

понять силу Искупления, 74
пост смиряет наши души, 198

потребность в современном 
откровении, 110

предстать перед Спасителем, чтобы 
дать отчет о прожитой жизни, 73

предумышленное покаяние связано с 
обманом, 108

предупреждение об увлечении тайнами 
сатаны, 379

призыв Спасителя созидать Царство 
Божье, 327

проступки, требующие наложения 
церковных дисциплинарных мер, 
175

процесс учреждения Церкви Господа, 
184

раздор прогоняет Дух Господа, 284
рассеяние Израиля принесло многим 

народам веру в Бога, 134
серьезность греха лжи, 73
сила Книги Мормона обратить в веру, 

10

Дидье, Чарльз
шаги обретения свидетельства, 102

Дом Давидов
определение, 88

Дом Израилев, 451

Драгоценная Жемчужина
Священное Писание, которое содержит 

книгу Моисея, 32
истинное Священное Писание, 

подкрепляющее Библию и Книгу 
Мормона, 8

Древнееврейский язык
изменен в промежуток между 

временами Нефия и Морония, 12

Другие овцы, 340

Духовная тюрьма, 262

Духовный мир
где находится, 262
свобода воли даже в предземной 

жизни, 205

Дью, Шери Л.
Господь ожидает большего, чем мир, 

но Он способен дать большее, 199
Искупление гарантирует, что нам не 

придется справляться с трудностями 
в одиночку, 224

связь между желанием и действием, 329

Дэвид Р. Стоун
как отдалить себя от влияния мира, 194

Е
Евфрат, река

опасен и разрушителен, 96
проклят для Вавилона-захватчика, 48, 90

Едемский сад, 52, 56
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Единство
соблюдение заповедей приносит, 

167–168

Еммануил
древнееврейское слово, означающее «с 

нами Бог», 89

Енох
город, 371, 374, 394
откровения Джозефа Смита сообщают 

о, 32
священные писания еще появятся, 102

Ефрем
Измаил был потомком, 21
роль, связанная с жезлом Иуды и 

жезлом Иосифа, 447

Ж
Жезл Иуды и жезл Иосифа, 21, 112, 447

Живой Христос. Свидетельство Апостолов
спасение приходит через Иисуса 

Христа, 149
центральная роль Спасителя, 69

З
Заветы

важное значение, 277
основа нашего вечного 

совершенствования, 166

Зависть
противоположность совершенной 

любви Бога, 192

Завулон
жил в районе Галилеи, где пребывал 

Мессия, 92

Закон Моисеев
задуман как указание на жертву Иисуса 

Христа, 246, 331
исполнен Иисусом Христом, 321, 331

Замковый камень
Книга Мормона, 4, 7, 435

Заповеди
Десять з. даны для всех поколений, 161
для спасения нужно не просто 

соблюдать, 161–162
когда мы нарушаем, молодежь может 

последовать примеру, 126
нарушение приносит несчастье, 305
неблагодарность Отцу и Сыну, когда не 

желаем соблюдать, 316
некоторым следовать, некоторым – нет, 

202
соблюдение и преуспевание, 15
соблюдение приносит единство, 167
цель – благословить нас, 54
чтобы повиноваться, требуются 

молитва и вера, 15

Зарагемля
народ, 141

Земля
к северу, 282
наследия, 339, 353

Зениф
летопись, 158
руководитель в Зарагемле, 156

Зенок
пророчествовал о миссии Иисуса 

Христа, 44
сохранившиеся пророчества, 18

Зенос
Еврейский Пророк, 130
пророчествовал о миссии Иисуса 

Христа, 44
сохранившиеся пророчества, 18

Зизром
лживый законник в Аммонигахе, 210

Знамения
не верить, 312
почему нечестивые иногда видят, 

312–313
род лукавый и прелюбодейный ищет, 

312–313

Знамя
народам, 111

Знамя свободы, 273

Знание
связь между надеждой, верой и, 241

Золотые листы
Лимхай обнаружил 24, 393
Мороний направил Джозефа Смита к, 

31
медные листы связаны с некоторыми 

записями на, 18
на языке египтян, 145
познать истинность, не видя их, 11

Зорам
чудотворное воздействие клятвы 

Нефия, 17

Зорамийцы
Алма и его братья проповедовали, 

237–238
верования, подобные Корихоровым, 

228
вступили в военный союз с 

ламанийцами, 249
отступнические верования, 230

И
Иаков, сын Исаака

дом И., получившего имя Израиля, 81
роль, связанная с жезлом Иуды и 

жезлом Иосифа, 447

Иаков, сын Нефия
видел Искупителя, 46

Иаредийцы
отделились от братьев, 76

Иегова. См. Иисус Христос

Иеремия
Пророк-современник Легия и Нефия, 13
цитируется на медных листах, 18

Иерусалим
Нефий предупредил, что его семья 

погибнет, если вернется, 21
выражение «до самой шеи» 

символически связано, 91
разрушен, 141
что значит «родится в земле 

Иерусалима», 194

Извращение Священных Писаний
определение, 223

Измаил
потомок Ефрема, 21

Измененный древнеегипетский
вариант языка, на котором говорили 

Легий и Нефий, 12
использовался из-за нехватки места, 391

Иисус Христос
Единственный, Кто смог осуществить 

бесконечное Искупление, 70
Еммануил – имя, 89
Живой Христос. Свидетельство 

Апостолов, 149
Искупление может избавить нас от 

вины, 222
Святой Дух приносит единство, по 

словам Христа, 348
Священные Писания велят родителям 

обучать вере в, 152–153
был и есть Бог Творец, 162
все символизирует, 78
в числе титулов – Чудный, Советник, 

Бог Крепкий, Отец Вечный, Князь 
мира, 92

закон Моисеев исполнен, 321
ключевая фигура в Книге Мормона, 6
может рассчитаться по вашему личному 

счету с правосудием и даровать 
прощение, 139

наш Отец, 154
обладал заслугами, которых не может 

быть ни у одного другого дитя Бога, 
54

определение прототипов и прообразов, 
246

определение фразы «Бог Авраама, 
Исаака и Иакова», 20

первый из воскресших, 162
показал пример всем людям, 114
понес на Себе грехи, 162
принятие на себя Его имени – очень 

важное событие, 366
продолжает показывать путь и вести, 23
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рука все еще простерта, 93
соблюдение дня субботнего – 

безошибочный показатель нашего 
отношения, 168

спасены только через искупительную 
кровь, 291

страж врат, 74
учение незамысловато, 114
чудеса случаются каждый день в 

работе, 390

Имена вычеркнуты
цель церковных дисциплинарных мер, 

175

Иноверцы
отвергают учения Господа, 340
убедить, что Иисус есть Христос, 6
частое упоминание в Книге Мормона, 

33–34

Интеллект
не единственный источник знания, 73

Интриги духовенства
Нехор, 182
грех, 109–110

Иосиф, сын Иакова
получил великие обещания, связанные 

с его потомками, 61, 75
пророчествовал о Джозефе Смите, 58
роль, связанная с жезлом, 447

Исаия
велики слова И., 359
двойная природа пророчеств, 87
обстоятельства жизни, 48
писал за 100 лет до времен Нефия, 77
подсказки, помогающие понять, 46–47
почему Нефий цитировал, 46
почему так трудно понимать, 46
призвание на служение, 85
пророчествовал о миссии Иисуса 

Христа, 45
самый цитируемый из всех Пророков, 79

Искупление
Книга Мормона свидетельствует об 

И., 20
бесконечно во многих отношениях, 53, 

70, 147, 246, 439
должно стать средоточием нашей 

радости, 69
мысли о, 52, 106
наделено чудесной силой, способной 

изменить жизнь, 53
понимание силы, 74

Искушения
дьявола во сне Легия, 22

Исповедаться в грехе
необходимая часть процесса покаяния, 

175

Испытания
никакая боль не проходит впустую, 171

Испытательное состояние
земная жизнь – время изучения и 

испытания, 202

Истолкователи. См. также  Урим и 
Туммим

провидец разъясняет вечную истину, 
156

Истребление души
определение Джозефа Филдинга Смита, 

52

Иуда
роль, связанная с жезлом, 447
царство, 13, 79

Иудеи
рассеяны, 79–80
убедить, что Иисус есть Христос., 6
часто упоминаются в Книге Мормона, 

33–34

К
Каудери, Оливер

его свидетельство включено в 100 
миллионов экземпляров Книги 
Мормона, 105

один из первых миссионеров, 414
пророчество было исполнено, 

когда Илия восстановил ключи 
священства, 363

просьба Иоанна Возлюбленного 
оставаться во плоти, 368

свидетель листов Книги Мормона, 10, 
77, 399, 444

сказал, что Джозеф Смит исполнит 
пророчество Исаии, 105

Кахун, Рейнольдс
сын, рожден и наречен Махонри 

Морианкумер, 394

Кахун, Уильям Ф., 394

Керр, У. Рольф
слова Христа могут быть личной 

Лиахоной, 118, 255

Кимбалл, Спенсер В.
Господь наказывает Свой народ при 

помощи погодных условий, 299
Евангелие Иисуса Христа – наша 

защита от бурь сатаны, 292
Священные Писания наделены силой 

приближать нас к Богу, 236
вечная перспектива помогает понять 

земные страдания, 209
внимать тем, кого мы поддерживаем в 

качестве Пророков, 270–271
грех входит в привычку и может 

завести людей за трагическую 
роковую черту, 380

если мы не получаем ответы на 
молитвы, нужно искать ответа в 
собственной жизни, 395

как создать общество, где нет раздоров 
или споров, 371

молитвы праведных оберегают мир от 
уничтожения, 200

некоторые Святые хотят получить 
благословения, не укоренившись в 
послушании, 134

новозеландцы – потомки Хагофа, 282
отказ от греха часто требует изменения 

образа жизни, 223
перед получением нового Священного 

Писания нужно поверить в то, что 
уже открыто, 364

покорность – это не слабость, 329
портрет, 223, 236
поручения, полученные в предземной 

жизни, 205
потребность стремиться к 

совершенству, 333
почему согрешивший ощущает бремя 

вины и потребность в покаянии, 389
прощение приходит с искренним 

покаянием, 252
пылкость молитв затронет наши семьи, 

428
пять ключевых элементов покаяния, 306
руководители Церкви призывают 

людей к покаянию и предупреждают 
об опасностях, 140

смерть, физическая и духовная, 307
собирание Израиля состоит в 

присоединении к истинной Церкви, 
352

совесть напоминает Лиахону, 255
ценность чуткой совести, 255
чудеса – часть современной Церкви, 373

Кир Великий
разрушил Вавилон, 48, 96

Клятвы
во времена Нефия, в его культуре 

давать к. – серьезный поступок, 17

Книга Мормона
была написана для наших дней, 4–5
важное значение свидетелей, 10
ведет к личному откровению, 1
замковый камень нашей религии, 4, 7, 435
замковый камень учения, 7
запечатанная часть, 34, 399
испытание истинности происходит во 

время чтения, 9
как распознать огромную ценность, 100
на изучение должно влиять знание о 

том, что Мороний видел наши дни, 
388

неприятие К.М. – знамение времен, 105
обеспечила духовную безопасность 

Мэриона Дж. Ромни, 8
одерживает верх над врагами Христа, 

135
перевод с, 142
подкрепляет чудеса, описанные в 

Ветхом Завете, 39
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показывает, что Бог помнит завет с 
Израилем, 5

помогает отличить истину от 
заблуждения, 8

пренебрежение изучением ведет к 
вечным последствиям, 100

приносит огромные личные и 
семейные благословения, 9

приносит укрепление свидетельства о 
Сыне Божьем, 1

роль в собирании Израиля в последние 
дни, 6

самый незаурядный и значимый 
религиозный текст, 4

свидетельство о К.М. вырастает из 
семени, 8

служит великим знаменем, которое нам 
надлежит использовать, 111

содержит новый завет, 7
учит жить праведно в военное время 

войны, 268

Книга Мормона. Руководство для 
преподавания учений Евангелия, 178

Книги Моисея
медные листы содержат, 18

Колдуэлл, C. Макс
милосердие необходимо развивать и 

проявлять, 168

Колумб, Христофор
вдохновлен Господом, 30

Конди, Спенсер Дж.
заповеди блаженства идут по 

возрастающей, 328
изучение Священных Писаний 

помогает нам принимать важные 
решения в жизни, 118

соблюдение заветов может укрепить 
решимость творить добро, 285

Конституция Соединенных Штатов 
Америки, 49

Кориантумр
Последний царь иаредийцев, 141
разносторонне изучил искусство 

войны, 413

Корихор
полагался на софистику с целью 

обманывать людей, 110
учил, что ни один поступок не является 

преступлением, 230
философия аналогична современным 

умозрениям, 230

Коффорд, Кри-Л
Авинадей был и остается особенным, 

160

Красное море
Легий и его семья путешествовали в 

пределах, 14
карта, 445

Крещение
важное значение, 324
врата, через которые должна пройти 

каждая душа, чтобы обрести вечную 
жизнь, 115

Крещение младенцев, 429

Кристенсен, Джо Дж.
гордыня ведет к неправедным 

сравнениям и нашему падению, 301
осквернения последних дней, 

экологические и духовные, 388

Кристоферсон, Д. Тодд
оправдание, освящение и 

совершенствование, 288
отвергнуть гордыню значит начать 

следовать за Христом, 288
преподнести Господу в дар 

сокрушенное сердце и кающийся 
дух, 321

стать едиными с Отцом и Сыном, 321

Кук, Джин Р.
благодать Христа способна очистить 

нас и помочь стать совершенными, 
302

вера во Христа избавит нас от оков, 22
нефийские ученики молятся, не 

умножая слов, 349
обнаружить личные дары Духа, 437
размышлять над милостью Божьей, 

чтобы обрести веру и смирение, 435

Кук, Квентин Л.
определение Святого, 149

Кумора, 382, 414, 443

Кэннон, Джордж К.
быть забранным домой к Богу не 

означает в Его непосредственное 
присутствие, 261–262

Кэпп, Ардет Г.
вы можете сиять во тьме, 401

Л
Лаван

Нефию повелено убить, 16

Ламанийцы
прокляты из-за своего нечестия, 65

Ларсен, Дин Л.
как древние Израильтяне смотрели 

дальше цели, 128
мы – последние слуги в винограднике, 

готовящие его для Господа, 135
мятеж против Бога начинается с 

отдельного человека, 379
связь между верностью Господу и 

преуспеванием, 286

Легий
вероятный маршрут пути, 40, 445

книга, 13, 442
потомок Манассии, 21, 199

Лжепророки, 337

Ли, Гарольд Б.
Нагорная проповедь – Господний план 

совершенствования, 327
брату Иареда было показано, как 

молиться и обрести желанные 
благословения, 396

грех – самое тяжкое бремя, 84
духовное значение доспехов Бога, 270
люди, ведомые Христом, 190
не позволять отчаянию или жалости к 

себе увести с правильного курса, 323
нечестивые люди времен Мормона 

утратили Святого Духа и Дух 
Христа, 382

новые заповеди всегда открываются 
Пророку, 16

определение фразы «нищие духом», 328
портрет, 183, 382
предземные дела – источник 

благословений в земной жизни, 205
чины священства в этой жизни сыграют 

свою роль в мире грядущем, 206

Лиахона
действовала согласно вере и усердию, 

36
слова Христа сравниваются с, 118
сравнивается со Святым Духом, 36
сравнивается с совестью, 255

Лик
тех, кто следует за Небесным Отцом, 

станет похожим на Его л., 191

Листы
Мормона (золотые листы), 143, 382
золотые, 5, 12, 104, 382, 393, 442
медные, 18, 442

Листы Нефия
Амалекий передал малые л. царю 

Вениамину, 143
большие л. содержат мирскую историю 

и повествование о царях, 25, 43, 120, 
142, 382, 443

малые л. содержат религиозную 
историю, 25, 44, 75, 121, 141, 391, 443

переход манеры повествования от 
первого лица к третьему, 145

почему Нефию было повелено вести 
малые л., 142

происхождение, 18

Личное откровение
изучение Книги Мормона приводит к, 1
связь со Священными Писаниями, 389

Ложные предания
вечная ненависть ламанийцев к 

нефийцам, 159

Лошади
в Западном полушарии, 43
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Лудлоу, Даниил Х.
Книга Мормона подтверждает чудеса, 

описанные в Ветхом Завете, 40–41
географическая связь между землями 

иаредийцев и нефийцев, 403
определение возгласа: »Осанна!», 324
острова морские означают США, 49
потомки Иосифа все еще жили в 

Иерусалиме, 199

Лунд, Джеральд Н.
доказать, что Бога нет, невозможно, 234
снисхождение Спасителя, 26
у Корихора много современных 

последователей, 229

Лэнт, Шерил К.
три способа эффективного чтения 

Священных Писаний, 62

Люцифер. См. Сатана

М
Магер-шелал-хаш-баз

определение, 90

Мазер, Карл Г.
вешки в снегу в Альпах сравниваются 

со священством, 322

Маккей, Дэвид О.
некоторые из детей Легия были 

направлены на Тихоокеанские 
острова, 283

никакой грех не избежит воздаяния, 82
портрет, 82, 124
то, что мы ищем прежде всего, в 

значительной мере определяет нашу 
судьбу, 124

Макконки, Брюс Р.
Алма мог быть переселен, 272
Джозеф Смит – корень Иессеев, 94
Еммануил спасает и осуждает, 91
Иисус строил на основании, 

заложенном Моисеем, 331
Исаия говорил о Святом, Который 

очистит виноградник при Втором 
пришествии, 93

Искупление безгранично по своим 
масштабам, 246

Книга Мормона не проводит 
различий между священниками и 
первосвященниками, 204

Легий и Нефий используют понятия 
иудеи и иноверцы, 34

Сотворение, Падение и Искупление – 
три столпа вечности, 217

Христос как Отрасль во время 
Тысячелетия, 94

брат Иареда показал, как важно 
применять свою свободу воли, 397

в будущем нас ждет не только радость, 
свет и мир, 93–94

в суде над нами примут участие другие 
люди, 381

дерево познания добра и зла и дерево 
жизни, 55

духовное собирание предшествует 
физическому, 67

закон, допускающий развод, не был дан 
фарисеям, 332

закон свидетелей, 10
истинное учение Христа, 299
каждая страна служит местом 

собирания для своего народа, 75
как стать миротворцем, 330
миссия Спасителя состоит в том, чтобы 

очищать и облагораживать, 361
мысли о Сотворении, Падении и 

Искуплении, 52
нечестие побуждает Дух уйти, 430
никому не обещана безопасность, 

кроме тех, кто любит Господа, 49
нынешнее собирание иудеев на родине 

носит политический характер и 
пока не является исполнением 
пророчества в 3 Нефий 20, 355

обладание даром Святого Духа – 
Божественный дар в земной жизни, 
347

обращение иудеев в веру, 112
определение понятия Вседержитель, 

148
определение понятия антихрист, 229
определение понятия иноверцы, 340
определение понятия серафим, 85
определение фразы «великая и 

мерзостная церковь», 29
определение фразы «во главе гор», 80
определение фразы «просеивать вас, 

как пшеницу», 345
последствия Падения 

распространяются на все, что было 
сотворено, 56

почему прекращаются чудеса, 391
рассеяние и собирание Израиля, 25
роль Книги Мормона в собирании 

Израиля в последние дни, 6
сатана будет связан праведностью 

людей, 50
сила Книги Мормона, 254
слова Спасителя в Исаия 52 и 

3 Нефий 20 применительно к 
Тысячелетию, 355

спасение всем доступно, 74
тайны Божьи, 201
цели и причины обретения духовных 

даров, 436
чтобы измениться и стать совершеннее, 

важно серьезно изучать Исаию, 47
чудо рождения свыше, 191

Макконки, Джозеф Филдинг
Мормон понимал физические законы 

Вселенной, 302
гордыня ведет к спорам, 375–376

нападая на учения Церкви, Корихор 
использовал прием воображаемого 
противника, 233

Макконки, Оскар Уолтер
молодежь может нарушить серьезную 

заповедь, видя, как взрослый 
нарушает незначительную, 127

Максвелл, Нил А.
Бог любит тех, кого Он наказывает, 396
Господь «обнажит святую руку Свою 

перед глазами всех народов», 355
Иисус знал в теории, что Ему надлежит 

сделать, 148
Священные Писания еще будут явлены, 

104
Христос понес наши немощи, прежде 

чем это сделали мы, 195
Церковь – не дом отдыха для 

совершенных людей, 281
без противоположности не было бы 

реального существования, 54
великие уроки часто извлекаются после 

решения трудностей, 37
вера, надежда и милосердие связывают 

нас и приводят к Иисусу Христу, 426
вера включает доверие к расписанию 

Бога, 106
в конце концов надежда восходит к 

Иисусу и Искуплению, 433
возможные причины духовной 

нестабильности, 300
все, что нам нужно знать, – что Бог 

знает все, 72
все цели Бога исполнятся, несмотря на 

выбор людей, 106
глядя дальше цели, мы упускаем из вида 

простые учения, 128
дерево жизни – символ Божьей любви 

и Искупления Христа, 22
держать щит веры, 24
детям тоже даны слова, 241
доктринальное невежество – одна из 

значительных причин ропота, 280
если мы сделаем религию рутинной, 

наше сердце и ум переключатся на 
что-то другое, 341

желания затрагивают личное развитие 
и вечные благословения, 227

искуситель старается достичь обманом 
того, что мы не позволили ему 
сделать, 341

как отдельные люди и обществ 
становятся «бесчувственными», 432

каяться часто и регулярно, 152
летописи потерянных колен 

Израилевых еще появятся, 342
личная жертва – это готовность 

возложить на алтарь животное, 
живущее в нас, 142

личностный подход Иисуса к 
пастырству и обучению, 340

многие люди совершенно не думают о 
Христе, 44
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на Страшном суде будут проявлены 
совершенные правосудие и 
милосердие, 261

нельзя быть равнодушными к нечестию 
в обществе, 179

непонимание может возникнуть даже 
между преданными членами Церкви, 
281

нет предела знанию Бога, 32
определение фразы «взять свой крест», 

332
определение фразы «кресты этого 

мира», 71
отрешиться от плотского человека, 149
отступники начинают критиковать 

Церковь из-за своей гордыни, 274
познать непререкаемость 

Божественных истин, 244
получить ответ на молитву – все равно 

что открыть замок с секретом, 139
посвящение подразумевает 

предоставление себя Богу, 288
призванные и подготовленные должны 

подтвердить и свою верность, 205
примеры сокрытых истин, явленных 

Джозефу Смиту, 58
принимать порицание от Господа, даже 

если оно приносит боль, 36
прославляя самих себя, нам вдвойне 

сложнее видеть во всем руку Божью, 
381

простота Евангелия – причина, по 
которой некоторым людям его 
сложно принять, 367

противопоставление печали ради Бога 
и скорби проклятых, 379

проявление слабостей – часть процесса 
прихода ко Христу, 410

разрушительные последствия 
неверности, 126

родители могут дать только то, что есть 
у них самих, 279

сатана стремится заставить нас не 
верить знамениям, 312

связь между надеждой, верой и 
знанием, 241

сосредотачиваясь на мирском, мы 
становимся бесчувственными, 232

сосредоточиться на самом главном, 153
среди сокровищ, которые еще 

предстоит найти, – утраченные 
книги, 105

страж врат – Святой Израилев, 74
стремиться подражать характеру 

Спасителя, 345
ученые мира сего не воспринимают 

Книгу Мормона серьезно, 105–106
философия культа расточительства – 

ешьте, пейте и веселитесь, 107
черты, отличающие истинных 

верующих во Христа, 376
члены Церкви должны быть более 

святыми и готовы посвящать себя 
Богу, 32

эпизод с медным змеем указывает на 
Христа, 294

Манассия
Легий был потомком, 21
роль, связанная с жезлом Иуды и 

жезлом Иосифа, 447

Матери, 279

Медный змей
кара детям Израилевым, 294

Мерзостная церковь, 29

Мессия
определение, 75

Мидяне
разрушили Вавилон, 96

Микелсен, Линн А.
крещение огнем приносит очищение 

грехов, 115
сходство между очищением через 

Искупление и стиркой грязного 
белья, 192

Миллет, Роберт Л.
Мормон понимал физические законы 

Вселенной, 302
гордыня ведет к спорам, 375–376
нападая на учения Церкви, Корихор 

использовал прием воображаемого 
противника, 233

Милосердие
есть любовь, 411
необходимо развивать и проявлять, 168
чистая любовь Христа, 342

Милость
удовлетворяет требования правосудия, 

53, 247, 265

Миссионерская работа
Книга Мормона учит, как вести, 107
каждый член Церкви должен 

заниматься, 178
нести добрые вести и возвещать мир, 389
отдавать всего себя, 169
помогает обращенным оставаться 

активными, 221
разрешение начать в Германии, 220
реалии, 225
символизм стихов из Исаии в 2 Нефий, 

84–85
с молитвой назначить дату, подготовить 

человека, 179

Многоженство
Церковь не принимает людей, 

практикующих, 126

Моисей
откровения Джозефа Смита сообщают 

нам о, 32

Молитва
Господняя, 335

Джордж Маклоглин молился и постился 
за рост небольшого прихода, 213

все, что преодолел Енос, увеличило его 
веру, 138

сердце, непрестанно обращенное к 
Богу в молитве, 245

спасательный трос, связующий с Богом, 
118

требует усилий, 396

Монсон, Томас С.
ГДР позволяет служить миссионерам, 

220
значение служения вдовам, 361
избегая раздоров, получать 

благословения, 325
нет причин опасаться неудачи, когда 

мы служим Господу в вере, 198, 412
патриархальные благословения 

подобны Лиахоне, 255
портрет, 305, 334, 417
решения имеют вечные последствия, 21
ценность анонимного служения, 334
членство в Церкви вызывает желание 

служить, 417
что значит возвеличивать призвание, 

122–123

Морианкумер, Махонри, 394

Мороний
последний нефийский Пророк, 382

Моррисон, Александер Б.
взять на себя имя Христа значит желать 

того, что требует Он, 218–219

Мэдсен, Джон М.
какого образа людьми должны вы быть, 

368

Мэкки, Джордж М.
пастырь знает своих овец, 339–340

Мэтьюс, Роберт Дж.
Библия, извращена очень давно, 31
Нефий знал, что летописи помогут 

будущим поколениям, 100
серьезность лжи, 235

Н
Навуходоносор

Иудейское царство взято в плен, 81

Надежда
приносит покой в жизнь, полную 

тревог, 426
связь с верой и знанием, 240
связь с верой и милосердием, 426

Назидание
от Господа, принять, даже если оно 

приносит боль, 36

Найман, Монт С.
Иисус Христос упоминается в 391 из 

425 стихов Исаии, 45
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во время Тысячелетия дети будут расти 
без греха, 50

Наказание, 363

Народ Мулека
выведен из Иерусалима после ухода 

Легия, 18
отделены от братьев, 76

Настойчивость
приводит к успеху, 224–225

Наум
Пророк, который свидетельствовал в 

царстве Иуды, 13

Нахом
место смерти и погребения Измаила, 445

Невзгоды
последствия, 282
существенная часть жизненного 

процесса, 264–265

Нельсон, Рассел М.
Золотое правило, 336
Искупления безгранично по своим 

масштабам, 70, 246
Святой Дух обращается к разуму и 

сердцу, когда мы размышляем и 
молимся, 2

Священные Писания повелевают 
родителям обучать вере в Иисуса 
Христа, 153

Сотворение, Падение и Искупление 
занимают центральное место в 
плане спасения, 217

Спаситель любит как святых, так и 
грешников, 308

даже Спаситель не может спасти нас в 
наших грехах, 308

заразный недуг споров, 310
значение доктрины собирания, 75
избегать ярлыков, ведущих к 

предрассудкам, 377
каждому нужно развивать веру, 

соблюдать заповеди и каяться, 288
любовь Божья – источник мира, 373
люди будут преуспевать, лишь 

соблюдая заповеди, 15
можно молиться в мыслях, 351
молиться на коленях, затем встать на 

ноги и идти работать, 397
насыщаться словами Христа, 117
обращение ведет к рождению свыше, 

191
почему Падение было необходимо, 

56–57
призвания требуют восклицательных 

знаков вместо вопросительных, 15
прийти ко Христу значит обрести мир, 

330
путь отступничества ведет к реальным 

опасностям, 274
размышления приглашают Святого 

Духа, 296

сведения о переводе Книги Мормона, 5
совет прихожанам, которые поднимают 

оружие на защиту страны, 275
узнавать истины Евангелия силой 

Святого Духа, 25
умеренность уберегает от последствий 

чрезмерности, 196
читатели Книги Мормона должны 

сосредоточиться на Иисусе Христе, 
6

члены Церкви могут стать 
наследниками благословений 
Авраама, 286

Непослушание
разрушает связь с Богом и 

свидетельство, 51

Непростительный грех, 257

Несчастья
Бог освятит, 67
могут облагораживать и очищать, 49–50
освящены на пользу, 52
оставаться верными и благодарными 

Господу, несмотря на, 12
см. цель н., 238

Неум
пророчествовал о миссии Иисуса 

Христа, 50
сохранившиеся пророчества, 18

Нефий
видел Искупителя, 46
псалом, 62

Неффалим
жил в районе Галилеи, где пребывал 

Мессия, 87

Нехор
полагался на софистику, обманывая 

людей, 109
прибегал к интригам духовенства, 

чтобы насадить религиозное 
движение, 182

Нибли, Хью
Амалекийцы и зорамийцы возглавляют 

войско ламанийцев в войне с 
нефийцами, 269–270

анализ философии Корихора, 230
реальной проблемой нефийцев были 

не ламанийцы, а неподчинение 
Господу, 277

слоны у иаредийцев, 405
чудотворное воздействие клятвы Нефия 

на Зорама, 17

Новый Иерусалим
описан Ефером, 412
от Сиона выйдет закон, 80
построен в Америке, 353

Ной
руководитель в земле Легий-Нефия, 159

О
Образование

получить какое только возможно, 73

Обращение в веру
требует перемены сердца, 191

Обрезание
закон завершен, 429

Общество милосердия
каждого обращенного нужно питать, 

417

Огонь расплавляющий
и щелок очищающий, 361

Огонь расплавляющий, 361

Одежда и внешний вид
внешний вид и поведение, 184

Озеро огня и серы
описание, для тех, кто не каются, 127

Оливковое дерево
символ Божьей любви, 130

Омнер
трудился много лет, стараясь привести 

ламанийцев ко Христу, 178

Оправдание
определение, 53
совершенства не требуется для, 288

Осанна!
определение, 324

Освящение
сердца, 287
состоит в преодолении всех грехов и 

подчинении всего себя Христу, 207

Осквернение
в последние дни, 388
порнография – о. разума, 258

Ответственность
без закона нет наказания, 72
воля и сила контролируют мысли и 

действия, 63
перед Спасителем за наши поступки, 73

Откровение
дается каждому члену Церкви, 99
дух, 140
и Священные Писания, 359
потребность в современном о., 111

Оукс, Даллин Х.
Удостоверение трех свидетелей 

включено в 100 миллионов 
экземпляров Книги Мормона, 105

бессмертие приходит благодаря 
Искуплению, 78

благодарность позволяет нам видеть, 
что сложности – часть земной жизни, 
52

благословения, связанные с принятием 
причастия, 344
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вера СПД в спасение по благодати, 101
главные сокровища на Земле и на 

Небесах – это наши дети и наше 
потомство, 336

готовиться к событиям, предваряющим 
Второе пришествие, 313

готовность взять на себя имя Иисуса 
Христа, 415–416

жестокосердие ограничивает нашу 
духовность, 33

земля будет наполнена знанием о 
Господе, 94

знание о Воскресении придает сил 
переносить сложности земной 
жизни, 200

значение и цель собирания, 315
исполнение пророчеств Исаии, 88
как важно всегда быть верным, 278
как обманывает сатана, 404
милосердие – это не поступки, 

а состояние или способ 
существования, 427

мир придет на Землю после Второго 
пришествия, 81

на Страшном суде будет оцениваться, 
какими мы стали, 202

невзгоды могут очищать и 
облагораживать, 47

опасно впускать зло в разум, 257
определение понятия прототип, 246
определение фразы «искреннее 

намерение», 421
определение фразы «рожденный 

свыше», 177
отвергая откровения через Святого 

Духа, мы ограничиваем свою 
способность учиться, 201

поиски знамений сопровождаются 
опасностями, 240

предостережение против доверия 
исключительно себе в выводах о 
духовной истине, 309

предупреждение об излишнем 
внимании к суетным делам, 193

пророчества и отрывки из Священных 
Писаний многозначны, 88

развить желание и силу управлять 
своими мыслями и действиями, 63

разница между грехом и согрешением, 
56

свидетельство трех свидетелей, 399
связь между Священными Писаниями и 

личным откровением, 389
связь между материализмом и 

духовностью, 304
серьезные землетрясения – знамения 

Второго пришествия, 319
серьезные невзгоды обязательно 

связаны с вечной целью или 
последствиями, 282

служение должно мотивироваться 
любовью к Иисусу Христу, 421

совершение греха с умыслом покаяться 
– от дьявола, 108

спасение не приходит только благодаря 
соблюдению заповедей, 53–54, 161

стать сыном или дочерью Христа, 163
судить будет Господь, 387
суетные дела включают имущество, 

гордыню, славу и силу, 301
таинства упрочняют связь с Богом и 

членами семьи, 415
те, кто доверяют Господу, платят 

десятину, 362
тихий голос заставил сердца гореть, 323
то, какими мы стали, есть результат 

наших действий, 202
три способа взять на себя имя Христа, 

154
уверенность в воскресении придает 

сил претерпевать, 263
условия жизни в обществе Сиона, 

373–374
учителя Евангелия не должны затмевать 

собой Спасителя в глазах студентов, 
181–182

цель церковных дисциплинарных мер, 
175

члены Церкви обязаны следовать 
побуждениям церковных 
руководителей, 124

чтение Священных Писаний придает 
готовность учиться, 8

чудеса все еще происходят, 349
чудеса случаются в наши дни и 

присутствуют в истинной Церкви, 390

П
Падение

Книга Мормона свидетельствует, 20
мысли о, 52
последствия для всего сотворенного, 55
почему было необходимым, 56
часть плана Небесного Отца, 56–58

Паркин, Бонни Д.
заветы выражают чаяния сердца, 

166–167

Патриархальное благословение
сравнивается с Лиахоной, 255

Пейс, Гленн Л.
Мормон испытывал к своему народу 

любовь, подобную Христовой, 381
цель заповедей, 24

Пение
Господь одобряет уместное, 42

Первое Президентство
Живой Христос. Свидетельство 

Апостолов, 69, 149
Свет Христа дан всем, чтобы помогать 

на пути к спасению, 422
Святые должны созидать Церковь там, 

где они живут, 352
Семья. Воззвание к миру, 12, 20, 36, 61, 

152–153

будут судьями этого устроения, 381
заявление Церкви 1889 г. об отношении 

к смертной казни, 182
наставление военнослужащим-членам 

Церкви, 268, 255, 278, 280
негативное отношение к татуировкам и 

пирсингу, 184
описание силы вдохновенной музыки, 

402
почему так важно следовать, 327
приглашение вернуться, 175, 351

Первое воскресение
Христос был первым воскресшим 

человеком, 162, 262

Первые принципы Евангелия
Книга Мормона свидетельствует, 20
требования ко всем детям Бога, 103

Перевод Джозефом Смитом Библии
Иосифу, сыну Иакова, даны великие 

обещания, связанные с его 
потомками, 61, 75

помогает восстановить много ясных и 
драгоценных истин, 31

Переселение
определение, 368

Персы
разрушили Вавилон, 48

Петерсен, Марк Э.
соблюдение дня субботнего 

отражает нашу признательность за 
Искупление, 168

Печаль
ради Бога – дар Духа, 251

печаль ради Бога, 251

Пинегар, Патриция П.
рассказывать детям о Господе, 357

Пирсинг
Президент Хинкли призвал молодежь 

хранить святость тела, 184

План спасения
Аммон обучил Ламония, 217
известен до основания мира, 259

Плотский человек
определение, 149

Покаяние
ведет нас к благодати Христа, 302
вера ведет к, 314
заранее намеченное п. – обман, 108
знать условия, 306
нам нужна вера, ведущая к покаянию, 

чтобы получить спасение, 247
приносит великий мир и радость, 63

Покой Господа
определение, 207, 421

Помощь
указывает на внимание Христа к нам, 195
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Порнография
злое чудовище, 71
орудие дьявола, 258

Портер, Брюс Д.
определение фразы «сокрушенное 

сердце и кающийся дух», 417

Портер, Л. Алдин
Пророки предупреждают, но не 

лишают нас свободы воли, 403

Посвящение
жить по закону п., 285–286, 373
уступить свое сердце и душу Богу, 288
хранилище, по закону п., 361

Пост
Джордж Маклоглин молился и постился 

за рост небольшого прихода, 213
смиряет наши души, 198

Пост, пожертвования
как много вносить, 125

Потомство Христа
как каждый человек становится сыном 

или дочерью Иисуса, 162

Поулмэн, Рональд И.
Господь разрешает праведным 

испытывать последствия нечестивых 
действий других людей, 209

земная жизнь – время, чтобы узнать о 
противоположностях и выбирать 
что-то одно, 264

Правление судей
нефийцы изменили систему 

летоисчисления в связи с, 180

Правосудие
милосердие удовлетворяет требования, 

53–54, 247

Пратт, Парли П.
воздействие Святого Духа на человека, 

438
познал и постиг, что Книга Мормона 

истинна, 1

Прах земной
человек должен полагаться на Бога во 

всем, 151

Предземной мир
у детей Бога была свобода воли в, 205

Предназначение, 204

Преображение
определение, 368

Преследования
те, кто претерпевают, будут увенчаны 

вечной радостью, 183

Преуспевание, 15, 64, 286, 300, 315, 
405–406, 449

Прививание
в аллегории представляет группы 

людей, 134

Причастие
возобновлять завет крещения 

посредством таинства п., 415
обещание наполнить нас Духом, 351
основная цель принятия состоит в том, 

чтобы помнить Его, 344

Провидец
видит то, что Бог сокрыл от мира, 58, 

156
определение, 58

Проклятие
разница между отметиной и п., 65, 185

Промедление
крадет у нас вечную жизнь, 248

Прообраз, символ, прототип
определение, 246

Пророки
что бывает, когда отвергают, 21

Противоположность
без п. не было бы реального 

существования, 54
благодарность позволяет нам видеть, 

что сложности – часть земной жизни, 
52

помогает нам становиться сильнее, 54
предоставляет возможность выбора, 54

Псалом
Нефия, 62

Пэйдж, Хайрам
свидетель листов Книги Мормона, 444

Пэкер, Бойд К.
Дух не добивается нашего внимания, 

крича или потрясая нас, 323
Свет Христов помогает различать 

добро и зло, 423
благословения приходят к тем, кто 

следуют за Пророками, 322
в Содоме и Гоморре было не больше 

нечестия, чем сейчас, 104
важно проявлять терпение в ожидании 

веры, помогающей расти, 243
в жизни приходится выбирать не между 

славой и безвестностью, а между 
добром и злом, 124–125

главная цель Книги Мормона состоит 
в том, чтобы привести людей ко 
Христу, 340

главы Исаии трудны для понимания, 77
говорить на языке ангелов, следуя 

влиянию Святого Духа, 117
дар Святого Духа не ценится на 

должном уровне, 321
добродетель терпимости высмеивается, 

180

жертва Спасителя позволяет проявить 
милость, не нарушая требований 
правосудия, 265

знание плана Бога дает ответы на 
трудные вопросы, 203

значение крещения, 324
изучение Книги Мормона приводит к 

личному откровению, 1
исполнение данных свыше 

родительских обязанностей 
приносит радость, 20–21

исцеляющая сила Искупления, 151
молиться в уме и сердце, 351
муки совести мотивируют на поиски 

духовного исцеления через 
покаяние, 265

недуги духовного порядка способны 
причинять сильнейшие страдания, 
210

носителям священства важно вести 
праведную жизнь, 195

нравственное осквернение набирает 
силу, 388

обратиться к Искуплению, чтобы 
избавиться от чувства вины, 222

описывает чувства, связанные с Духом, 
140, 41

определение понятия вера, 241
остерегайтесь побуждений искусителя, 

423
откровение приходит как слова, 

которые мы скорее чувствуем, чем 
слышим, 41, 304

отсутствие благоговения заглушает 
каналы чувств, через которые 
приходят откровения, 433

план Бога разъяснил Нефию 
назначение его невзгод, 12

получить свидетельство о Книге 
Мормона, 435

постижение истинной доктрины 
изменяет систему ценностей и 
поведение, 236, 299

просите и получите, 28
противоположность помогает стать 

сильнее, 54
роль Джозефа Смита в появлении Книги 

Мормона, 387
роль пророчеств Исаии, 359
свидетельство о Книге Мормона 

вырастает из семени, 8–9
связь между силой сотворения и 

планом спасения, 256
с крещения начинается путь к вечной 

жизни, 116
совет об обретении духовных даров, 

437
там, где нет закона, нет и наказания, 72
храните заветы – и будете в 

безопасности, 277

Пэрри, Л. Том
Книга Мормона написана для наших 

дней, 4
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в миссионеров бросают камнями, 215
земная жизнь – время, когда мы учимся 

и проходим испытание, достойны 
ли мы вечных возможностей, 202, 
264

история о встрече с первым 
напарником на миссии несколько 
лет спустя, 212

мероприятия дня субботнего и идеи 
для отдельных людей и семей, 168

намерение хранить заветы 
может привести к обращению 
окружающих, 223

одна из величайших загадок – почему 
люди не выносят уроков из 
прошлого, 299

одна из целей земной жизни состоит в 
том, чтобы объединить дух с телом, 
202

определение понятия ученик, 314
предупреждает об излишнем внимании 

к материальным благам, 24
читайте Священные Писания, как будто 

вы их пишете, 386
чтобы выбрать правильное, отвергнув 

простое и популярное, требуется 
мужество, 181

Р
Раздоры

Книга Мормона помогает прекратить, 
229

избегать споров и р., 233, 273–274, 324
никаких споров среди народа, 371, 374, 

375
разобщили и подвергли опасности 

нефийскую нацию, 268, 273, 433
разрушительны и сеются сатаной, 207, 

284, 287

Размышление
взвешивать мысленно, 341
какую пользу приносит раздумье и р., 

296
над Священными Писаниями каждый 

день, 365
с пользой читать Священные Писания, 62

Разногласия, 273–274, 280

Разнообразие культур, 375

Рамеумптом, 235, 245, 341

Распятие Христа, 98, 294, 320, 382

Рассеяние Израиля
беззаконие привело к, 75
краткая история, 450

Рецин
как дымящиеся головни, 88

Рикс, Стивен Д.
возможное значение названия народа 

Анти-Нефий-Легия, 222

сходства между церемониями 
коронации в Книге Мормона и 
Ветхом Завете, 145–146

Ричардс, Легранд
гора дома Господнего, 79
символизм Исаии в 2 Нефий 15, 84

Роббинс, Линн Г.
выбирать, отвечать гневом или нет, 431

Родительский долг
как вести себя с непокорными детьми, 

24–25

родиться свыше, 177–178, 252

Ромни, Мэрион Дж.
Книга Мормона помогла ему сберечь 

духовную безопасность, 8
быть в курсе того, что советует делать 

Господь, 128
быть щедрыми, отдавая, 125
верность заветам и забота об 

окружающих позволяет сохранять 
отпущение грехов, 187

жизнь по закону посвящения возвышает 
бедного и смиряет богатого, 372

как важно иметь чистые побуждения к 
исполнению того, что праведно, 422

как преодолеть нежелание отдавать, 169
обращение требует перемены сердца, 

190
определение истинного обращения в 

веру, 371
отдельные люди пытаются служить 

Господу, стараясь не обидеть и 
дьявола, 115

получение дара Святого Духа, 115
реальность сатаны, 110
сила размышления, 341
собирание Иуды, 355
то, о чем мы молимся, должно 

соответствовать воле Бога, 296

Ропот
причина, среди членов Церкви, 280
шаги, ведущие к непослушанию, 14

С
Самаряне

пленники стали известны как, 87–88

Самуил-Ламаниец, 304

Свет Христа
определение издания Bible Dictionary, 

422

Свидетели, восемь
важное значение, 10–11
в дополнение к трем свидетелям, 105
глава Ефер 5 посвящена именно им, 399
личные сведения о каждом из, 444

Свидетели, три
важное значение, 10–11

включены в 100 миллионов экземпляров 
Книги Мормона, 105

глава Ефер 5 посвящена именно им, 399
личные сведения о каждом из, 444

Свидетельство
в чистом виде ведет людей ко всему 

праведному, 188
шаги для обретения, 102

Свобода вероисповедания, 49

Свобода воли
Бог всегда действует с неизменным 

уважением к С. в., 55
Цели Бога восторжествуют, не ущемляя 

С. в. человека, 106
была в предземном мире, 205
воля и сила управлять своими мыслями 

и действиями, 63
каждый может выбирать, 21

Святой Дух
влияет на наше поведение и укрепляет 

наше свидетельство, 167
говорит голосом, который, скорее, 

можно чувствовать, чем слышать, 41
дар не ценится должным образом, 323
имеет большую силу, чем явление 

Ангела, 192–193
продолжать трудиться, чтобы 

заслужить поддержку, 102
сравнение с Лиахоной, 36

Священные Писания
Господь повелевает Своим Святым 

исследовать, 364
железные перила, 23
значение изучения, 100

Священство. См. Священство Аароново 
или Священство Мелхиседеково

Священство Аароново
Нефийцы не применяли до пришествия 

Спасителя, 415

Священство Мелхиседеково
Алма говорил о важной роли великого 

первосвященника, 207
все носители были предуготованы, 204
нефийцы служили во С.М. во дни Легия, 

66
носителям важно вести праведную 

жизнь, 195
по чину Сына, 204
праведные становятся 

первосвященниками навечно, 204

Седекия
исторический контекст, 13

Семья
растить детей в Господе, 20

Семья. Воззвание к миру
брак, центральное место в плане 

Господа для Его детей, 36



465

Предметный указатель

ответственность родителей за обучение 
детей, 60, 152–153

семья, центральное место в плане, 
связанном с вечной судьбой, 12, 20

Серафим
определение, 85

Сила запечатывания, 298

Силл, Стерлинг У.
характеристики воскрешенного тела, 

201

Силоама воды
символ Иисуса Христа, 90

Символы веры
буквальное собирание Израиля, 353
быть верными правителям и оказывать 

преданное служение, 268
должны сопротивляться искушению 

немного лгать, 108
мы верим, что нам следует быть 

честными, 73
наказаны за свои собственные грехи, 56

Симмонс, Деннис И.
можно ощущать покой независимо от 

проблем этого мира, 279

Сион
Америка, 353, 394
Новый Иерусалим, 353, 412
дочери, 83
общество, 374–375
последних дней, 47, 66–67, 79
собирание в, 315
чистые сердцем, 28

Сирия
царство, 87

Системы летоисчисления нефийцев, 311

Скотт, Ричард Г.
Бог дает опыт, который стимулирует 

рост и понимание, 38
Господь дает облегчение Своей 

Божественной силой, 210
Искупитель приносит облегчение 

тяжкого бремени, 98
бодро полагаться на Господа, 

сталкиваясь с испытаниями земной 
жизни, 172

вера во Христа наполняет жизнь ярким 
светом, 425

вы должны быть научены свыше, 402
дневник изучения Священных Писаний 

может придать изучению больше 
силы, 213

заслуги и милость Иисуса Христа, 54
как жить в мире и не оскверниться 

нечестием, 64
мир совести приходит, когда мы 

искренне каемся и ведем праведную 
жизнь, 151

найти тихое место для размышлений, 
296

насколько важно иметь сокрушенное 
сердце и кающийся дух, 331–332

полное покаяние приносит прощение 
через Искупление, 131

половые отношения вне брака – грех; 
запрещены Богом, 126

последствия греха, 252
послушание приносит счастье; 

нарушение Божьих заповедей – нет, 
305

постоянная потребность проходить 
цикл обращения в веру, 316–317

почему нам заповедано каяться, 63
праведный характер закладывает 

основу духовной силы, 17
признавать общение со Святым Духом, 

193
родословие может принести богатое 

наследие, 159, 375
серьезное согрешение требует помощи 

руководителей священства, 259
следуя побуждению, мы получаем 

подтверждение, 402
совет пережившим половое насилие, 

432
спастись можно только через 

искупительную кровь Иисуса 
Христа, 291

цитирует высказывание Спенсера В. 
Кимбалла о пяти шагах покаяния, 306

Слабость, 410

Слово Божье
вера – центральный принцип Алма 32, 

239

Служение
должно быть мотивировано любовью к 

Иисусу Христу, 421
духовная ценность оказания мирской 

помощи окружающим, 215

Служение ангелов, 424

Смертная казнь
официальное заявление Церкви 1889 г. 

об отношении, 182–183

Смерть
духовная и физическая, 52
духовная с. – вторая с., 127

Смирение
важное значение, 240, 402
величие начинается с покорности и, 

239–240
знание о том, что наши таланты и 

способности даны Богом, 288
определение, 410
укрепляет нашу зависимость от 

Господа, 171

Смит, Джозеф
Бог милостив к тем, кто верят, каются и 

смиряются, 171

Иегова осмыслил все события, 
связанные с Землей, 259–260

Иоанн Возлюбленного попросил 
дозволения оставаться во плоти, 368

Книга Мормона – замковый камень 
нашей религии, 4, 7, 435

Мормон значит «больше добра», 378
Мороний служил, 386
Титульный лист Книги Мормона – 

буквальный перевод, 4
влияние ложного духа таит духовную 

опасность, 223
восстановление колена Иуды и города 

Иерусалима, 354
восстановление ясных и драгоценных 

истин, 31
дьявол не имеет силы над нами, если 

мы не уступим ему, 404
дьявол строит свое царство в 

противовес Божьему, 29, 300
избегать раздоров и споров с теми, кто 

не желает познать истину, 233
избранный Провидец, описанный в 

2 Нефий 3, 58
искатели знамений – прелюбодеи, 234
исполнение высказывания о стволе, 

ветви и отрасли, 94
крещение водой – лишь половина 

крещения, 115
крещение младенцев противоречит 

сущности Бога, 430
муки разочарования похожи на озеро 

огня, 135
недостатки Библии, 110
не переставайте молиться Богу, пока 

Он не благословит вас, 395
определение понятия 

«непростительный грех», 257
определение понятия обратить в 

Малахия 4 и 3 Нефий 25, 363–364
открыл имя брата Иареда, 394
показал пример получения знамения, 

136
получил Урим и Туммим, 398
портрет, 3, 6, 84, 104, 136, 157, 257, 262
посвященные в призвание в земной 

жизни были предназначены для 
этого, 204

потребность в даре Святого Духа, 415
предназначено председательствовать 

над этим устроением, 58
присоединяясь к Церкви, мы сходим с 

нейтральной полосы, 223
пророчества Иосифа из Египта о, 58
разъяснение о восстановлении ключей 

священства Илией, 363
рождение свыше приходит с 

выполнением таинств, 191
созидание Сиона интересовало людей 

во все времена, 353
спасение маленьких детей, 164
сравнил распознание истинной 

доктрины с ощущением вкуса 
чего-то хорошего, 243
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счастье – цель и замысел 
существования, 65

узнал истинную природу Бога, 4
у нефийцев был тот же чин и то же 

священство, что и в Церкви в Старом 
Свете, 415

фундаментальные принципы нашей 
религии, 78

хиазм в Книге Мормона, 250
целестиальный покой столь 

совершенен и славен, что человеку 
необходимо готовиться, 140–141

чего бы ни потребовал Бог, это 
правильно, 16

человек извлекает для себя пользу, 
приняв к сведению первые же 
указания духа откровения, 140

чем ближе человек приближается 
к совершенству, тем лучше его 
зрение, 62

чувствовал себя забытым и одиноким в 
тюрьме в Либерти, 91

чудеса – плоды веры, 298

Смит, Джозеф Ф.
Господь поддерживает и дает 

преуспевание тем, кто соблюдают 
заповеди, 15

Отец и Сын: Толкование доктрины 
Первым Президентством и 
Кворумом Двенадцати, 162

США основаны ради Восстановления 
Евангелия, 30

Святые последних дней не знают 
страха перед смертью, 209

обучение правильному развитию 
наших желаний важно для счастья, 
227

определение понятия «покой Господа», 
421

портрет, 136, 227
предупреждение о тех, кто обучает 

ложной доктрине, 66
при воскресении недостатки будут 

изглажены, 263
при помощи стихийных бедствий 

Господь побуждает к покаянию, 407
роль, которую документы и записи 

будут играть на Страшном суде, 367
те, кому нужны чудеса и знамения, 

слабы в вере перед Богом, 136
члены Церкви, ищущие знамений, 

чтобы оставаться непоколебимыми, 
идут по скользкому пути, 227

Смит, Джозеф Филдинг
Америка – это Сион, 394
Господь дал Америку в вечное 

обладание Иосифу, сыну Иакова, 353
Иисуса Христа можно считать нашим 

Отцом, 154
Нефий посвятил Иакова и Иосифа в 

учителя и руководители нефийцев, 
122

Падение – часть плана Небесного Отца, 
56–58

Первое Воскресение включает 
различные периоды времени и 
события, 262

Святой Дух имеет большую силу, чем 
посещение ангела, 193

Святые последних дней отправляются 
во все части мира, чтобы служить в 
винограднике, 137

Урим и Туммим, которые применял 
Мосия, а затем сокрыл для Джозефа 
Смита, 398

аллегория Зеноса об оливковом 
дереве – одна из величайших притч, 
когда-либо записанных, 130

во многих иноверцах текла кровь 
Израиля, 340

в период Тысячелетия дети будут расти 
без греха или искушений, 49

в предземном мире у детей Бога была 
свобода воли, 205

все во Вселенной повинуется закону, 
данному ей, кроме человека, 302

две нации, упомянутые в 2 Нефий 29, 
112

дочери Сиона, 83
как слово ученик используется в Книге 

Мормона, 314
краткий обзор истории истолкователей 

в Мосия 8, 156
нефийцы не пользовались Священством 

Аароновым до пришествия 
Спасителя, 415

нефийцы проводили таинства силой 
Священства Мелхиседекова, 66

определение знамени, о котором 
говорил Исаия, 84

определение понятия «истребление 
души», 51–52

определение понятия «родится в земле 
Иерусалима», 194

определение фразы «возвращаются 
домой к Богу», 261

от Сиона выйдет закон, 80
портрет, 201, 314
почему Господь запретил Адаму 

вкушать от плода, 55
почему Иисус повелел нефийцам снова 

принять крещение, 347
промедление крадет у нас вечную 

жизнь, 248
простые принципы Евангелия – 

тайны для тех, кто не получают 
руководства Духа, 201

рассеяние Израиля в Иаков 5, 134
сила запечатывания, 298
спасение маленьких детей, которые 

умирают до достижения возраста 
ответственности, 430

у Алмы была власть крестить, 167
человек не может войти в Царство 

Божье в своих грехах, 389

членам Церкви дан Святой Дух, чтобы 
у них был дух пророчества, 98

Смит, Джордж Альберт
дедушка спросил: «Что ты сделал с 

моим именем?», 290
портрет, 290

Смит, Самуил Х.
свидетель листов Книги Мормона, 444

Смит, Хайрам
подготовка к миссионерскому 

служению, 213
свидетель листов Книги Мормона, 444

Смит, Хайрам M.
определение понятия тайны, 145

Смит, Эмма
одна из первых писарей Джозефа, 5

Смит-старший, Джозеф
Джозеф Смит назван в честь своего 

отца, 59
свидетель листов Книги Мормона, 444

Снопы
подразумеваются новообращенные, 224

Сноу, Лорензо
благословения, которые приходят 

благодаря испытаниям, 238
портрет, 238

Сноу, Лоуэлл М.
Иисус Христос предоставляет 

постоянное руководство, 23

Сноу, Эрастус
важное значение родословия Измаила, 21

Собирание Израиля
Исаия писал о, 352
Исаия учил, 357
краткий обзор, 451

Собирание в последние дни
почти осуществилось, 95

Совесть
Свет Христа, 422
мир и покой, 152
направляет нас духовно, 316–317, 389, 

439
сравнивается с Лиахоной, 255
угрызения с., 265

Согрешение
разница между грехом и, 56

Содом и Гоморра
в мире столько же нечестия и разврата, 

104

Соединенные Штаты Америки
определение фразы «острова морские», 

49
основатели по вдохновению 

устанавливают свободу 
вероисповедания в, 49
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учреждены ради Восстановления 
Евангелия, 30

Соренсен, Дэвид И.
как происходит утрата любви в доме, 431

Сотворение
мысли о, 52, 56
откровения Джозефа Смита говорят нам 

о, 32

Софония
Пророк, который свидетельствовал о 

царстве Иуды, 13

Спасение
доступно всем, 72
от физической и духовной смерти, 52, 

307–308

Сперри, Cидней Б.
родословия в Священных Писаниях, 

393–394

Сталь
свидетельство о производстве, 37, 406

Стаэли, Дональд Л.
повиновение принципам Евангелия 

приносит счастье, 15
потребность в ежедневной пылкой 

молитве и личном искреннем 
изучении Священных Писаний, 237

Степени славы, три
У. и З. 76 – названия, 35

Стивен И. Робисон
великая и мерзостная церковь состоит 

более чем из одной организации, 
29–30

Стихийные бедствия:, 407

Страшный суд
по книгам, 367
правосудие и милость Бога проявятся в 

совершенстве, 265
см. Пророки Книги Мормона у 

судейского престола Бога, 438

Суд
Страшный, условия нашей чистоты, 

70–71
определение, 202
престол, 119

Судить
по книгам, 367

Сыновья Мосии
искали ключевые компоненты 

эффективного изучения Евангелия, 
213

Т
Тавеилов сын

марионеточный правитель в 
Иерусалиме, 88–89

Таинства
важное значение, 414

Тайны Божьи
включают спасительные принципы 

Евангелия, 145
для тех, кто не получают руководства 

от Духа, 201

Тайные союзы
мысли о, 284
среди иаредийцев, 404

Талмейдж, Джеймс Э.
Иисус Христос есть Иегова, Творец, 161
Церковь должна носить имя, 366
роль знания в вопросе ответственности, 

72

Танцы
Господь одобряет пристойные, 42

Татуировки
Президент Хинкли призвал молодежь 

хранить святость тела, 184

Тейлор, Джон
Бог считает нас ответственными за тех, 

кого мы могли бы спасти, 123
кто будет судить нас, 381
нужно быть чистыми в сердце, бояться 

Бога и соблюдать заповеди, 28
портрет, 28, 403

Терпимость
добродетель т. искажена, 180

Тинги, Эрл К.
физическая смерть, определение, 307

Три свидетеля. См. Свидетели, три

Тысячелетие
Две столицы Царства Божьего, 80
Книга Мормона возвестит, 254
Первое воскресение продолжается, 163
дети будут расти во время, 50
исполнение пророчества Исаии, 92–93
размышлять над условиями жизни, 113
сатана будет связан и не будет иметь 

силы во время, 96, 404

Тэннер, Н. Элдон
отвергнув Пророков, люди страдают, 

320
что значит поступать справедливо с 

окружающими, 372

У
Уидтсоу, Джон А.

провидец – это переводчик и 
толкователь истины, 157

Уитмер, Джейкоб
свидетель листов Книги Мормона, 444

Уитмер, Джон
свидетель листов Книги Мормона, 444

Уитмер, Дэвид
свидетель листов Книги Мормона, 10, 

77, 105, 399, 444

Уитмер, Кристиан
свидетель листов Книги Мормона, 444

Уитмер-младший, Питер
свидетель листов Книги Мормона, 444

Уитни, Орсон Ф.
Америка и есть «холмы вечные», 339
никакая боль или испытание не 

потрачены впустую, 171

Уоркмэн, Х. Росс
три этапа ропота, 14

Урим и Туммим
Иоанн Возлюбленный попросил 

дозволения оставаться во плоти, 368
использовались братом Иареда и 

Мосией, сокрыты для Джозефа 
Смита, 156, 179, 398

провидец может использовать 
специальные истолкователи, 58

Утраченные 116 страниц
озаглавлены «Книга Легия», 13

Ухтдорф, Дитер Ф.
стать учеником Христа, 244
члены Церкви должны оставаться на 

Родине, 352–353

Учение и Заветы
истинное Священное Писание, 

подкрепляющее Библию и Книгу 
Мормона, 8

Уэллс, Роберт И.
потребность в вере, ведущей к 

покаянию, нужна для получения 
спасения, 247

Уэттен, Роберт Дж.
любовь, подобная Христовой, есть дар 

Духа, 427
наше служение может быть мерилом 

глубины нашего личного 
обращения, 146

Ф
Факей

как дымящиеся головни, 87

Фаррар, Ф. В.
описание мучений Спасителя на кресте, 

148

Феглаффелласар Второй (Фул)
Ассирийский монарх, 88

Фезерстоун, Вон Дж.
молодежь может нарушить серьезную 

заповедь, видя, как взрослый 
нарушает незначительную, 127

носители священства должны быть 
всегда чисты, 319
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Х
Хайд, Орсон

произнес апостольскую молитву на 
вершине Елеонской горы, 354

Хантер, Говард У.
Бог чтит свободу воли человека, 55
давайте прощать немного больше, 226
желание делиться Евангелием – 

естественный результат личного 
обращения, 178

любое праведное служение одинаково 
приемлемо для Бога, 274

нужно сосредоточиться на 
праведности, а не на признании; на 
служении, а не на статусе, 146

определение слова провидец, 157
портрет, 146, 274

Харрис, Мартин
116 страниц утраченной рукописи, 142
был свидетелем листов Книги Мормона, 

10–11, 77, 399
его свидетельство включено в 100 

миллионов экземпляров Книги 
Мормона, 105

посещает ученого, 105

Хафен, Брюс К.
аспекты питания слова, 244
обуздать страсти, чтобы испытать 

более насыщенную и глубокую 
любовь, 292

помощь свыше и подлинное покаяние 
готовят нас к целестиальной жизни, 
53

служение незримых ангелов, 424

Хейлз, Роберт Д.
Иисус Христос показал пример всем 

людям, 114
Искупление приносит надежду 

праведным, которые сталкиваются 
со смертью, 226

Пророки всех устроений были готовы 
пожертвовать своей жизнью, 164

Пророки должны провозглашать то, 
что открывает Бог, даже если это не 
пользуется популярностью, 403

благодарность показывает нашу 
зависимость от Небесного Отца и 
Иисуса, 348

брат Иареда показал, как следует 
реализовать потребности семьи, 396

держаться за Священные Писания, 117
закон десятины готовит нас к жизни по 

закону посвящения, 373
когда Святой Дух с нами, Он влияет на 

наше поведение, 167
можно быть светом для окружающих, 

330
насыщаться словами Христа, 114
обращаться к Господу во времена 

испытаний, 38

обращенные в веру принимают 
обязанность приводить других 
людей к Богу, 138

основатели Америки вдохновлены 
на утверждение свободы 
вероисповедания, 30

принятие имени Христа – одно из 
важнейших событий в жизни, 348

процесс, через который прошел Енос, 
укрепил его веру, 138

процесс перемены сердца, 154
связь Света Христа и дара Святого 

Духа, 423
узнал много нового благодаря трем 

серьезным операциям, 47
уповая на Господа, мы получаем 

духовную силу, 91
что делать с непокорными детьми, 24

Хейт, Дэвид Б.
наши Богослужения и причастные 

собрания должен характеризовать 
Дух, 419

Херувимы
личности, представляющие собой 

небесные существа, 202

Хиазм
Еврейская литературная форма, 250

Химний
трудился много лет, стараясь привести 

ламанийцев ко Христу, 178

Хинкли, Гордон Б.
Десять заповедей даны всем 

поколениям, 160–161
Книга Мормона – еще одно 

свидетельство о Христе, 381
Книга Мормона изменяет жизнь 

навсегда, 111
Христос – вершитель спасения, 70
Христофор Колумб был вдохновлен 

Господом, 28
Церковь будет продвигаться веред, 

несмотря на противостояние, 358
Церковь не принимает многоженства, 

126
беречь целомудрие, 432
благословения, связанные с 

привлекательностью, 382
важное значение обучения Духом, 118
важное значение семейной молитвы, 

346
вернувшись домой после конференции, 

начните более праведную жизнь, 
439

влияние Восстановления в истории, 31
в мире неопределенности Сын Божий – 

наш якорь, 408
времена, когда мы должны выступить 

за то, что верно и благопристойно, 
285

вся красота земли несет на себе 
отпечаток руки Творца, 234

делясь Евангелием, строить на хороших 
качествах человека, 217

женщина, которая пила кофе, хотела 
получить храмовую рекомендацию, 
147–148

женщина выбрала между десятиной и 
оплатой учебы, 409

занимаясь своей работой, имейте 
разносторонние интересы, 68

зло порнографии, 258
значение с имени Мормон, 378
значимые события Восстановления, 99
истину Книги Мормона можно найти, 

читая ее, 9
как важно оставаться стойким, 279
как не дать увести себя от истины, 312
молился за США и друзей после 

нападений в 2001 г., 285
молиться на коленях, затем встать на 

ноги и идти работать, 329
молиться о помощи в борьбе с 

порнографией, 71
мужчина превозмог недоброе 

отношение со стороны знакомых 
СПД и принял Евангелие, 186

незнание не оправдывает 
недопустимое поведение, 109–110

никакой другой поступок не сравнится 
с Искуплением Христа, 266

новообращенные нуждаются в нашей 
заботе, 417

обещания, данные Америке, зависят от 
послушания, 395

обещания читателям Книги Мормона, 
436

от Сиона выйдет закон, 80
получить все возможное образование, 

73
пользуйтесь чистой и добродетельной 

речью, 141
помогать обращенным оставаться 

активными, 221
портрет, 71, 101, 436
предостережение против нечестности в 

любом виде, 74
предостережение против перевеса 

интеллекта над верой, 73
предостережение против татуировок и 

пирсинга, 184
при некоторых обстоятельствах нации 

могут воевать, 268
проявлять больше сострадания, 153
радоваться во Христе, проповедовать о 

Христе, 101
развод – одна из величайших трагедий, 

333
священная связь Церкви, ее названия и 

наших обязанностей, 366
сегодня миру нужна сила чистого 

свидетельства, 187
серьезное изучение Священных 

Писаний просвещает разум и 
возвышает дух, 360

скорбь в Небесах из-за войн, 268
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сопротивляться искушению немного 
солгать, 108

счастье приходит благодаря 
праведности, 65

трудиться и молиться о возможностях 
для миссионерской работы, 214

чтение Книги Мормона помогает 
оставаться в духовной безопасности, 
9–10

чтение Книги Мормона приносит 
укрепление свидетельства, 1

чудо Восстановления и ответственность 
продвигать работу, 357

Холланд, Джеффри Р.
4 Нефий показывает, как праведный 

народ постигло истребление, 371
Иаков 5 схематично показывает 

рассеяние и собирание Израиля и 
Искупление, 130

Иаков задействовал важные методы 
обучения, 66

Иисус исцелял и благословлял людей, 
342

Исаия 53 служит возвышенным 
высказыванием о Христе, 162

Искупление должно быть средоточием 
нашей радости, 69

Книга Мормона – новый завет, 7
Книга Мормона – самый незаурядный 

и значимый религиозный текст в 
мире, 4

Книга Мормона указывает на 
реальность ангелов, 424

Корихор повлиял на лжеучения 
зорамийцев, 235

Нефий, Иаков и Исаия – три свидетеля 
о Христе в Книге Мормона, 77

Пророки готовили нефийцев к тому, 
чтобы по выполнении Искупления 
отказаться от закона Моисеева, 338

Спаситель никогда не забудет о нас, 48
в Книге Мормона показано исполнение 

заветов с Израилем, 369
важное значение титулов Спасителя, 92
важно изучать отрывок Алма 32–34 как 

единое целое, 239
вдохновенное наставление дома и в 

Церкви питает нас, 418
веру часто приходится проявлять перед 

лицом неизвестного будущего, 408
владычество будет на раменах (плечах) 

Христа, 92
двойное пророчество об Еммануиле, 89
день покаяния может пройти, как это 

произошло с нефийцами, 380
для тех, кто умирает без знания о 

Евангелии, уготована возможность, 
73

достойный носитель священства может 
творить чудеса во имя Христа, 319

духовная зрелость Мормона 
контрастировала с греховным 
положением нефийцев, 378

зависть противоречит совершенной 
любви Бога, 192

закон Моисеев вел людей ко Христу, 
161

закон Моисеев и высший закон 
призваны приводить людей ко 
Христу, 338

когда мы изменяем все возможное, нам 
открывается доступ к Искуплению, 
307

личное свидетельство – мощный ответ 
на насмешки, 233–234

любовь Христова к нам – истинное 
милосердие, 427

малые листы содержали больше 
сведений о Евангелии, чем 116 
страниц, 143

молитва Иисуса Христа о единстве, 347
одно из значений учения Христа, 114
оливковое дерево – символ Божьей 

любви, 130
определение «будьте чисты, вы, 

носящие сосуды Господние», 356
определение «прекрасны на горах», 356
определение призыва Спасителя «идите 

за Мною», 321
определение слова пребудьте, 412
определение «ясный и драгоценный», 31
основание Апостолов и Пророков 

защищает нас, 327
помощь Христа указывает на Его 

внимание к нам, 195
последняя мольба Мормона: веруйте во 

Христа, 385
последствия полового греха и важное 

значение целомудрия, 256
почему Иисус хранит на Своем теле 

следы от ран во время распятия, 324
почему половое прегрешение 

настолько серьезно, 256
проповедование о Христе приносит 

больше всего радости, 101
пять причин повиноваться закону 

десятины, 362
разъяснение того, что Иисус никогда 

не показывал Себя никому, прежде 
брата Иареда, 395

реакция брата Иареда на порицание, 
395

реальность работы и служения ангелов, 
208

результат покаяния превышает его 
цену, 178

родители должны проявлять веру и 
праведность, 127

силы запечатывания связывают нас с 
предками и потомками, 363

способы помнить Господа, возобновляя 
заветы причастия, 344

старшие члены Церкви наставляют 
более молодых, 173

тщеславие таит духовную опасность, 
193

участие Бога в нашей жизни, 127
учение Христа незамысловато, 114
члены Церкви – главные участники 

чудного дела и дива, 32
что обязались исполнять и кем обещали 

стать новообращенные, 166

Храм в Солт-Лейк-Сити
гора дома Господнего, 79
изображение, 67, 80

Христос. См. Иисус Христос

Ц
Царь Вениамин

руководитель в Зарагемле, 156

Царь Ламоний
показал, как важно служить, 215

Царь Лимхай
руководитель в Зарагемле, 156
сравнение его народа с народом Алмы, 

169

Царь Ной
был главной причиной отмены 

монархического строя, 170
для его народа рабство было 

неизбежным, 169
убит собственным народом, 169

Цвик, У. Крейг
символизм и благословения, связанные 

с пребыванием «в руках Бога», 383

Целестиальное Царство
свет, слава и разум уготованы, 166
те, кто желают войти, должны бороться 

каждый день, 227
требует содействия помощи свыше и 

искреннего покаяния, 55
человеку нужно готовиться, прежде чем 

войти, 139

Целомудрие
интимная близость вне брака – грех, 

Бог запрещает, 126
определение, 256
самое дорогое и драгоценное на свете, 

432

Целостность личности
основание духовной силы, 17
поступать справедливо друг с другом, 

372

Цепи ада
определение Алмы, 190

Цикл гордыни. См. Цикл праведности и 
нечестия

Цикл праведности и нечестия, 240, 284, 
300, 302, 315, 376, 401, 404, 407, 449
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Ч
Чайлд, Шелдон Ф.

что значит «поступать справедливо» 
друг с другом, 372

Честность
серьезность греха лжи, 233

Чудеса, 349

Ш
Шерем

первый антихрист в Книге Мормона, 135

Щ
Щедрые милости Господа

очень личные и неповторимые 
благословения, 13

Э
Эджли, Ричард К.

величие начинается со смирения и 
покорности, 239–240

плотские желания преобладают в 
современном мире, 109

реальность нападок искусителя, 108
смирение и благодарность присущи 

счастливым, 402

Эсэй, Карлос И.
Нефий и Легий (сыновья Геламана) 

старались жить так, как жили их 
тезки, 290

все люди драгоценны для Бога и 
должны быть такими же для нас, 237

нити повторяющихся проступков 
свиваются в прочную веревку, 103

проповедники, делятся с обращенными 
людьми вечно ценными 
спасительными истинами, 163

слово Господа помогает нам избежать 
цикла праведности нефийцев, 240

что значит быть солью земли, 330

Эштон, Марвин Дж.
выбирать, как реагировать на 

обстоятельства, 315–316
дополнительные дары Духа не всегда 

очевидны, 436

повиноваться, даже не понимая причин, 
25

подлинное милосердие не в том, чтобы 
отдавать, а чтобы обретать, 411

сатана соблазняет людей использовать 
друг друга в личных интересах, 109

Ю
Юные воины, 277–278

Я
Язык ангелов

говорим на я. а., следуя побуждениям 
Святого Духа, 117

Язык египтян
нужно знать, чтобы изучать медные 

листы, 145
писания на золотых листах, 12

Янг, Бригам
Джозеф Смит предназначен, чтобы 

председательствовать над 
последним устроением, 58

Падение как часть плана Небесного 
Отца, 57

жить намного ниже уровня своих 
привилегий, связанных со Святым 
Духом, 437

мера стараний Спасителя спасти 
человечество, 72

невозможно сказать, что Библия 
истинна, а Книга Мормона – нет, 385

освящение подразумевает преодоление 
греха и подчинение каждого Христу, 
207

портрет, 58, 385
прощение грехов ведет к яркости лика, 

82
различие между местоположением 

духовного мира и местом 
пребывания Бога, 262

святые желания производят 
соответствующие внешние дела, 227

сражаться с нечестием каждый день, 
208, 227

читать Священные Писания, как будто 
вы их пишете, 386
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