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Введение

Первое Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов уч-
редили издание книг из серии Учения Президентов Церкви, 
чтобы помочь членам Церкви глубже постигать учения восста-
новленного Евангелия и приблизиться к Господу через слова 
Пророков нынешнего устроения. По мере того, как Церковь 
будет издавать новые книги данной серии, вы будете попол-
нять свою домашнюю евангельскую библиотеку. Книги этой 
серии предназначены как для индивидуального изучения, так 
и для проведения обучения по воскресеньям. Они также могут 
помочь вам готовить другие уроки или выступления и отвечать 
на вопросы, связанные с учением Церкви.

Эта книга представляет учения Президента Лорензо Сноу, 
служившего Президентом Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней с 13 сентября 1898 года по 10 октября 1901 года.

Самостоятельные занятия

Читая и обдумывая учения Президента Лорензо Сноу, ищите 
вдохновения от Духа. Вопросы, приведенные в конце каждой 
главы, помогут вам лучше понять учения Президента Сноу и 
применять их в своей жизни. Читая и обдумывая эти учения, 
можно размышлять о том, каким образом вы можете обучать 
им своих близких и друзей. Это углубит ваше понимание того, 
что вы читаете.

Учения из этой книги

Эту книгу можно использовать для проведения уроков дома или 
в Церкви. Следующие указания помогут вам в этом.
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Готовьтесь учить

Готовясь к уроку, ищите руководства Святого Духа. Помо-
лившись, изучите главу, чтобы быть уверенным в правильном 
понимании учений Президента Сноу. Применяя его слова лич-
но к себе (см. У. и З. 11:21), вы будете учить других с большей 
искренностью и силой.

Готовя урок для Священства Мелхиседекова или Общества ми-
лосердия, не откладывайте в сторону эту книгу и не прибегайте 
к помощи других материалов. С молитвой выберите из главы те 
учения, которые, по вашим ощущениям, окажутся наиболее по-
лезными для тех, кого вы учите. В некоторых главах содержится 
больше материала, чем можно обсудить во время занятия.

Просите учеников читать соответствующую главу перед уро-
ком и не забывать приносить книгу в класс. Тогда они будут 
лучше подготовлены к тому, чтобы участвовать в уроке и нази-
дать друг друга.

Представьте главу

Делая вступление к главе, а также во время всего урока ста-
райтесь создать такую атмосферу, чтобы Дух мог коснуться 
сердца и разума тех, кого вы учите. В самом начале урока по-
могите тем, кого вы учите, сосредоточиться на учениях главы. 
Для этого можно:

•	 Прочитать	и	обсудить	раздел,	озаглавленный	“Из	жизни	Ло-
рензо Сноу”, в начале главы.

•	 Обсудить	иллюстрацию	или	отрывок	из	Священных	Писаний,	
приведенные в главе.

•	 Исполнить	связанный	с	этим	материалом	гимн.

•	 Кратко	поделиться	жизненным	опытом,	связанным	с	темой	
урока.

Проведите обсуждение учений Президента Сноу

Проводя обучение на основе этой книги, приглашайте при-
сутствующих делиться своими мыслями, задавать вопросы 
и учить друг друга. Люди учатся лучше всего, когда активно 
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участвуют в уроке. Помимо прочего, это хороший способ по-
мочь им получить личное откровение. Не прерывайте плодо-
творных обсуждений ради того, чтобы постараться изучить весь 
материал. Для начала обсуждения задавайте вопросы, приведен-
ные в каждой главе. Ссылки на эти вопросы приводятся на про-
тяжении каждой главы. Можно также составить свои вопросы, 
рассчитанные на людей, которых вы обучаете.

Следующие предложения, возможно, дадут вам дополнитель-
ные идеи:

•	 Попросите	участников	занятия	поделиться	тем,	что	они	узна-
ли во время индивидуального изучения главы. Целесообраз-
но связаться с несколькими участниками занятий в течение 
недели и попросить, чтобы они подготовились поделиться 
тем, что они узнали.

•	 Поручите	участникам	занятия	прочитать	вопросы,	приведен-
ные в конце главы (индивидуально или поделившись на не-
большие группы). Попросите их найти в данной главе учения, 
связанные с этими вопросами. Затем попросите их поделиться 
своими мыслями и идеями с остальными присутствующими.

•	Прочитайте	вместе	избранные	высказывания	Президента	
Сноу из этой главы. Попросите участников занятия привести 
примеры из Священных Писаний и из собственного опыта, 
которые иллюстрируют то, чему учит Президент Сноу.

•	Попросите	участников	занятия	выбрать	заинтересовавший	
их раздел и молча прочитать его. Пригласите их разделиться 
на группы по два-три человека, выбравших тот же раздел, и 
обсудить то, что они узнали.

Призывайте делиться знаниями и 
применять их на практике

Учения Президента Сноу обретут для участников занятия осо-
бое значение, если они будут делиться ими с другими и при-
менять их в своей жизни. Можно воспользоваться следующими 
предложениями:
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•	 Спросите	участников	занятий,	как	они	могут	применять	уче-
ния Президента Сноу, выполняя обязанности родителей либо 
домашних учителей или навещающих сестер.

•	 Призывайте	участников	занятий	делиться	некоторыми	из	уче-
ний Президента Сноу с родными и друзьями.

•	 Пригласите	участников	занятий	применять	полученные	зна-
ния и поделиться своим опытом в начале следующего урока.

Завершите обсуждение

Коротко подведите итоги урока или попросите об этом од-
ного-двух участников занятия. Свидетельствуйте об учениях, 
которые вы обсудили. Вы можете пригласить присутствующих 
также принести свои свидетельства.

Информация относительно источников, 
цитируемых в этой книге

Приведенные в этой книге учения Президента Лорензо Сноу – 
это прямые цитаты из его проповедей, опубликованных писем 
и дневников. В случаях, когда цитировались личные письма и 
дневники, пунктуация, орфография, заглавные буквы и разбивка 
на абзацы могут быть изменены в соответствии с современны-
ми языковыми нормами. Цитаты из других источников, кроме 
случаев, когда для облегчения понимания были необходимы 
некоторые редакционные коррективы, приведены дословно, 
с сохранением пунктуации, орфографии, заглавных букв и раз-
бивки на абзацы. Поэтому вы можете заметить некоторые ше-
роховатости и непоследовательность в тексте. Например, слово 
Евангелие в некоторых цитатах англоязычного текста написано 
со строчной буквы, а в других – с прописной.

Также нужно отметить, что Президент Сноу часто исполь-
зовал такие слова и термины, как люди, человек или челове-
чество , подразумевая всех людей – и мужчин, и женщин. Он 
часто использовал местоимения он, его и ему по отношению к 
обоим полам. В то время это было общепринято. Несмотря на 
различия прошлой и нынешней манеры выражаться, учения 
Президента Сноу одинаково важны и применимы как к мужчи-
нам, так и к женщинам.
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Исторические сведения

Чтобы поместить изложенные в этой книге учения Пророка 
Лорензо Сноу в определенные исторические рамки, ниже при-
водятся некоторые вехи его жизни.

1814 г., 3 апреля Родился в семье Оливера Сноу и 
Леоноры Петтибон Сноу в городе 
Мантуа, штат Огайо.

1832 г. Слышит проповедь Пророка Джозе-
фа Смита в Хайраме, штат Огайо.

1835 г. Покидает дом и отправляется на 
учебу в колледж Оберлин в Оберли-
не, штат Огайо. По пути знакомится 
со старейшиной Дэвидом У. Патте-
ном, членом Кворума Двенадцати 
Апостолов.

1836 г. Покидает колледж Оберлин и пе-
реезжает в Киртланд, штат Огайо, 
чтобы изучать иврит. Всем сердцем 
принимает восстановленное Еванге-
лие и в июне принимает крещение 
и дар Святого Духа. Позднее посвя-
щен в старейшины. В декабре полу-
чает патриархальное благословение 
от Джозефа Смита-старшего.

1837 г. Проповедует Евангелие в штате 
Огайо.

1838 г., октябрь, –  
1840 г., май

Служит еще на одной миссии, про-
поведуя Евангелие в штатах Огайо, 
Миссури, Кентукки и Иллинойс и 
работая школьным учителем зимой 
1839–1840 гг.
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1840 г., май Покидает Наву, штат Иллинойс, 
и отправляется на миссию в Анг-
лию. Под руководством Кворума 
Двенадцати Апостолов курирует 
работу Церкви в Лондоне, Англия, 
и окружающей местности. Издает 
брошюру под названием Един-
ственный путь к спасению.

1843 г., 12 апреля Прибывает в Наву, штат Иллинойс, 
с группой новообращенных из 
Англии, насчитывающей 250 Святых 
последних дней.

Конец 1843-го – начало 
1844 года.

Преподает в школе в городе Лима, 
штат Иллинойс.

1844 г. Руководит предвыборной кампа-
нией в штате Огайо, выдвинувшей 
кандидатуру Джозефа Смита на 
выборы президента Соединенных 
Штатов Америки. Возвращается в 
Наву, узнав о мученической смерти 
Джозефа и Хайрама Смитов, погиб-
ших 27 июня 1844 года.

1845 г., январь По поручению Президента Бригама 
Янга объезжает штат Огайо и соби-
рает пожертвования на строитель-
ство храма в Наву.

1845 г. Заключает полигамный брак, практи-
ковавшийся тогда в Церкви, женив-
шись на Шарлотте Сквайрс и Мэри 
Аделине Годдар.

1846 г., февраль Совершив обряды облечения и запе-
чатывания в храме в Наву, вместе с 
родными и другими Святыми по-
следних дней покидает Наву.
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1846 – 1848 гг. Живет вместе со своей семьей в 
поселении под названием Гора 
Фасга в штате Айова. Некоторое 
время возглавляет это поселение. 
Весной 1848-го года руководит 
группой Святых, направлявшейся в 
Солт-Лейк-Сити.

1849 г., 12 февраля Посвящен в Апостолы в 
Солт-Лейк-Сити.

1849 г. Собирает пожертвования для Посто-
янного эмиграционного фонда.

1849 – 1852 гг. Служит на миссии в Италии. Он 
также служит в Англии, где курирует 
издание Книги Мормона на итальян-
ском языке, а также служит в Швей-
царии и на Мальте. Издает брошюру 
под названием Голос Джозефа.

1852 г. Избран в законодательное собрание 
штата Юта.

1853 г. Президент Бригам Янг призывает 
его возглавить поселение Святых 
последних дней в графстве Бокс-
Элдер, расположенном в северной 
части штата Юта. Называет главный 
город Бригам-Сити. На протяжении 
многих лет служит церковным и об-
щественным руководителем.

1864 г., март – май С группой во главе со старейшиной 
Эзрой Т. Бенсоном, членом Кворума 
Двенадцати Апостолов, служит на 
краткосрочной миссии на Гавайских 
островах.
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1872 г., октябрь, –  
1873 г., июль

С группой во главе с Президен-
том Джорджем А. Смитом, Первым 
советником в Первом Президент-
стве, совершает турне по различ-
ным местам в Европе и на Ближнем 
Востоке, включая Святую Землю. 
Эта поездка совершается по просьбе 
Президента Бригама Янга.

1882 г. Конгресс США принимает закон 
Эдмундса, согласно которому мно-
гоженство считается преступлением, 
а те, кто состоят в полигамных бра-
ках, лишаются права голоса, и им 
запрещено занимать государствен-
ные и общественные должности или 
выполнять обязанности присяжных 
заседателей.

1885 г., август 
– октябрь

Служит на миссии среди американ-
ских индейцев на северо-западе 
Соединенных Штатов Америки и в 
штате Вайоминг.

1886 г., март – 1887 г., 
февраль

Заключен в тюрьму за практику 
многоженства.

1887 г. Конгресс США принимает закон 
Эдмундса – Тэкера, еще один анти-
полигамный закон, позволяющий 
федеральному правительству конфи-
сковать значительную часть церков-
ной недвижимости. Закон вступил в 
силу 3 марта 1887 года.

1888 г., 21–23 мая Произносит молитвы посвящения на 
сессиях посвящения храма в Манти, 
штат Юта. Президент Уилфорд Ву-
драфф посвятил этот храм 17 мая.
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1889 г., 7 апреля Поддержан в качестве Президента 
Кворума Двенадцати Апостолов.

1893 г., 19 мая, –  
1898 г., сентябрь

Служит в должности президента 
храма в г. Солт-Лейк-Сити.

1898 г., 2 сентября Становится старшим Апостолом и 
председательствующим руководи-
телем Церкви после смерти Прези-
дента Уилфорда Вудраффа. Получает 
Божественное проявление в храме 
Солт-Лейк-Сити, в котором Господь 
повелел ему немедленно реорга-
низовать Первое Президентство.

1898 г., 13 сентября Поддержан Кворумом Двенадцати 
Апостолов в качестве Президента 
Церкви. Начинает служить в каче-
стве Президента.

1898 г., 9 октября Поддержан в качестве Президен-
та Церкви во время Генеральной 
конференции.

1898 г., 10 октября Рукоположен в качестве Президен-
та Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

1899 г., май Отправляется в Сент-Джордж, штат 
Юта, где получает откровение про-
поведовать Святым закон десятины. 
Начинает делиться этим посланием 
в Сент-Джордже и руководит ра-
ботой по его распространению по 
всей Церкви.

1901 г., 1 января Издает послание под названием 
“Приветствие миру” – поздравление 
с двадцатым столетием.

1901 г., 10 октября Умирает в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, в возрасте 87 лет.
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Жизнь и служение 
Лорензо Сноу

Однажды в 1835 году, когда Лорензо Сноу был 21 год, он вы-
ехал из дома родителей верхом на своей лошади и взял курс на 
колледж Оберлин, находящийся в Оберлине, штате Огайо. Он и 
не подозревал, что во время этой короткой поездки произойдут 
события, которые изменят течение всей его жизни.

Направляясь вниз по дороге в своем родном городе  Мантуа, 
штат Огайо, он повстречал одного человека, который тоже 
ехал верхом. Этот человек, которого звали Дэвид У. Паттен, 
недавно был посвящен в Апостолы Господа Иисуса Христа. 
Отслужив на миссии, он возвращался к Святым последних 
дней в Киртланд, штат Огайо. Вдвоем эти мужчины проехали 
вместе около 30 миль (50 километров). Позднее Лорензо Сноу 
рассказывал:

“Мы разговорились о религии и философии, но, будучи мо-
лодым и обладая некоторыми преимуществами в образовании, 
я сначала довольно легкомысленно отнесся к его взглядам, осо-
бенно потому, что они не всегда формулировались грамотным 
языком; но когда он искренне и смиренно начал открывать мо-
ему взору план спасения, я был не в силах отвергнуть знание, 
того, что он – человек Бога и что его свидетельство истинно” 1.

На момент встречи со старейшиной Паттеном Лорензо Сноу 
не был членом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
но был знаком с некоторыми учениями Церкви. Что интересно, 
Пророк Джозеф Смит посетил дом семьи Сноу, и мать Лорензо 
и его сестры, Леонора и Элиза, были крещены и конфирмованы 
в члены Церкви. Однако Лорензо, по его словам, был в то время 
“занят в других направлениях”, и подобные вещи “выскочили у 
[него] из головы” 2. В ходе беседы со старейшиной Паттеном на-
чали происходить изменения. Вспоминая об этом событии, он 
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сказал: “Это был решающий момент в моей жизни” 3. Он описал 
свои чувства во время этой беседы:

“У меня защемило в сердце. Он, очевидно, это почувствовал, 
ибо последнее, что он мне сказал после своего свидетельства, 
было то, что вечером перед сном мне следует обратиться к 
Господу и самому Его спросить. Так я и сделал, и в итоге с того 
дня, когда я познакомился с этим великим Апостолом, все мои 
стремления неизмеримо возросли и усилились”.

“Абсолютная искренность, убежденность и духовная сила” 4 
старейшины Паттена оказали неизгладимое впечатление на мо-
лодого человека, который впоследствии сам будет служить Апо-
столом. И благодаря той спокойной беседе произошли другие 
события, которые помогли Лорензо Сноу подготовиться стать 
Президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
глашатаем Бога на Земле.

Воспитываясь в доме веры и упорного труда

Когда 6 мая 1800 года Оливер Сноу женился на Розетте Ле-
оноре Петтибон, объединились две крепкие семьи, богатые 
верой и религиозными традициями. Жених и невеста были по-
томками самых ранних европейских поселенцев в Соединенных 
Штатах Америки – пилигримов из Англии, которые в 1600-х го-
дах пересекли Атлантический океан, чтобы избежать религиоз-
ных преследований. Первые несколько лет своей супружеской 
жизни Оливер и Розетта провели в штате Массачусетс, где роди-
лись их дочери Леонора Абигайль и Элиза Рокси. Затем они пе-
реехали в Мантуа, штат Огайо, который в то время был одним 
из самых западных поселений в Соединенных Штатах Америки. 
Они были одиннадцатой семьей, переехавшей в эту область. В 
Мантуа в этой семье родились еще две дочери, Аманда Перси 
и Мелисса. Лорензо, пятый ребенок и первый сын Оливера и 
Розетты, родился в Мантуа 3 апреля 1814 года. Со временем к 
нему присоединились два младших брата – Люций Огастус и 
Сэмюэл Пирс 5.

В духе своих семейных традиций Оливер и Розетта привива-
ли своим детям любовь к вере, упорному труду и образованию. 



4

Ж и З н ь  и  С Л у Ж е н и е  Л о р е н З о  С н о у

Когда они рассказывали о том, какие трудности им пришлось 
пережить, чтобы построить дом, их дети научились не  падать 
духом и ценить благословения Бога в своей жизни. Элиза 
 писала: “О наших родителях мы искренне можем сказать, что их 
репутация была безупречной, они заслуживали доверия во всех 
жизненных общественных отношениях и деловых операциях; 
они заботливо учили своих детей прилежанию, бережливости и 
строгой нравственности” 6. Лорензо выражал благодарность за 
то, что они относились к нему с “заботой и нежностью” 7.

В детстве Лорензо был усерден в мирских и умственных 
занятиях. Его отец часто был в отъезде, служа обществу “по 
общественным делам”. В отсутствие Оливера Лорензо, самому 
старшему сыну, поручали присматривать за фермой – ответ-
ственность, к которой тот относился серьезно и исполнял ее 
успешно. Если Лорензо не работал, он обычно читал. “Книга, 
– рассказывала Элиза, – была его постоянным спутником” 8.

Оглядываясь на развитие индивидуальности Лорензо, Элиза 
заметила: “С раннего детства [он] проявлял энергию и реши-
тельный характер, которые отличали его на протяжении всей 
жизни” 9.

Быть выше юношеского честолюбия

Оливер и Розетта Сноу поощряли искреннее изучение рели-
гии. Они позволяли своим детям разузнавать о различных цер-
квах, открыв свой дом всему “полезному и умному, присущему 
любым вероисповеданиям”. Но, даже несмотря на такую под-
держку, Лорензо “уделял теме религии мало внимания или же 
вовсе ее обходил, во всяком случае этого было недостаточно, 
чтобы отдать предпочтение какой-либо определенной секте” 10. 
Он мечтал стать военачальником, и эта мечта пересилила дру-
гие факторы в его жизни, “не потому, что он любил конфликты”, 
– писал историк Орсон Ф. Уитни, но потому, что его “очаровы-
вала романтика и благородство военной карьеры” 11. Но вскоре 
он заменил эту мечту другой. Он покинул дом и поступил в 
расположенный неподалеку колледж Оберлин, чтобы получить 
“университетское образование ”12.
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Во время обучения в Оберлине Лорензо заинтересовался 
религией. Все еще находясь под впечатлением от беседы со 
старейшиной Паттеном, он не только размышлял об учениях вос-
становленного Евангелия, но и делился ими с людьми в Обер-
лине – даже с теми, кто обучался, чтобы стать священником. В 
письме, обращенном к своей сестре Элизе, которая находилась со 
Святыми, собравшимися в Киртланде, он написал: “Уверяю тебя, 
что, проповедуя мормонизм, я добился довольно большого ус-
пеха среди священников и будущих священников. Правда, что я 
не многих обратил в веру, ибо я сам еще не обращен, и все же 
некоторые из них почти признали, что усмотрели в ваших уче-
ниях некую [мудрость]. Не легко было рассеять в разуме студен-
тов в Оберлине сильные предубеждения против мормонства”.

В этом же письме Лорензо ответил на приглашение, кото-
рое он получил от Элизы. Она позаботилась о том, чтобы он 
остановился у нее в Киртланде и изучал иврит в одном классе с 

Лорензо Сноу был крещен и конфирмован в киртланде, штат 
огайо, в июне 1836 года, спустя два месяца после того, как 

был посвящен изображенный здесь храм в киртланде.
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Пророком Джозефом Смитом и некоторыми из членов Кворума 
Двенадцати Апостолов. Он сказал: “Я очень рад узнать, что ты 
так счастлива в Киртланде; но в настоящее время я не желаю 
переезжать отсюда к тебе; все же, если бы там существовали 
такие же преимущества в обучении, думаю, что я был бы бо-
лее заинтересован в переезде. Ибо, помимо всего прочего, мне 
было бы весьма интересно и, возможно, весьма полезно послу-
шать те проповедуемые учения, которые я так долго старался 
защищать и поддерживать здесь, в Оберлине”.

Несмотря на то, что учения Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней произвели на Лорензо незабываемое впечат-
ление, он не решался присоединиться к этой Церкви. Но ему 
было интересно. В своем письме, обращенном к Элизе, он задал 
несколько вопросов о Церкви. Он писал, что от студентов в 
Оберлине, которые учились на священников, требовалось “по-
святить по меньшей мере семь лет напряженному изучению, 
прежде чем им будет позволено сказать необращенному, что 
есть Бог на Небесах, подобно юристу, который должен обла-
дать определенной степенью, прежде чем он сможет получить 
разрешение говорить”. Своей же сестре он сказал: “Я полагаю, 
ваши люди, проповедуя ваши учения, больше полагаются на 
Божественную помощь, чем на университетское образование”. 
Он выразил желание понять работу Духа, спросив, может ли 
Святой Дух быть дарован людям “в эту эпоху мировой исто-
рии”. Если люди могут принять Святого Духа, спрашивал он, 
то “всегда ли Бог дарует его через посредство второго лица?” 13 
Другими словами, он хотел узнать, была ли необходима власть 
священства, чтобы принять Святого Духа.

Лорензо ценил дружбу и образование, которое он получил в 
колледже Оберлин, но его все менее устраивало предлагаемое 
там религиозное обучение. В итоге он оставил этот колледж и 
принял приглашение своей сестры изучать иврит в Киртланде. 
Он сказал, что поступил в класс иврита только для того, чтобы 
подготовиться к поступлению в один из колледжей на востоке 
Соединенных Штатов Америки 14. Однако Элиза заметила, что, 
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помимо изучения иврита, “его разум также впитывал другие зна-
ния, а сердце наполнялось живой верой вечного Евангелия” 15. 
Вскоре он получил ответы на вопросы, которые задавал в кол-
ледже Оберлин, а в июне 1836 года он был крещен старей-
шиной Джоном Бойнтоном, одним из первых членов Кворума 
Двенадцати Апостолов в этом устроении. Он был также конфир-
мован в члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Примерно через две недели один друг спросил его: “Брат 
Сноу, приняли ли вы Святого Духа после своего крещения?” Он 
вспоминал: “Этот вопрос меня внезапно напугал. Дело в том, 
что, возможно, получив все, в чем я нуждался, я не получил того, 
чего ожидал”, – а именно, несмотря на то, что он был конфир-
мован, он не получил особого проявления Святого Духа. “Я был 
недоволен, – сказал он, – не тем, что я сделал, а самим собой. 
С таким настроением я удалился вечером к тому месту, где я 
обычно обращался к Господу с молитвами”. Он встал на колени 
и помолился и тут же получил ответ на свои молитвы. Позднее 
он заявил: “Это никогда не сотрется из моей памяти, насколько 
только хватит этой памяти. … Я получил совершенное знание 
о том, что Бог есть, что Иисус, Который умер на Голгофе, – Его 
Сын и что Пророк Джозеф получил ту власть, о наличии кото-
рой он заявлял. Не описать словами радость и неземное бла-
женство, испытанное благодаря тому проявлению! Я вернулся 
к самому себе. Теперь я мог свидетельствовать всему миру о 
том, что я знаю, благодаря несомненному знанию, что Еванге-
лие Сына Божьего было восстановлено и что Джозеф – Пророк 
Божий, уполномоченный говорить от Его имени” 16.

Укрепленный этим событием, Лорензо готовился стать мис-
сионером. Как сказала его сестра Элиза, его обращение в веру 
привело к образованию новой мечты и “открыло перед ним 
новый мир”. Она заметила: “Он не мирскую военную славу по-
лучил, а выш[ел] ныне на арену первенства небесных армий” 17.
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Преодоление испытаний на миссии полного дня

Весной 1837 года Лорензо Сноу начал свое миссионерское 
служение в штате Огайо. Его решение служить на миссии пол-
ного дня потребовало от него перемены во взглядах и планах, 
точно так же, как того потребовало от него решение присоеди-
ниться к Церкви. В своем дневнике он написал: “В 1837 году 
[я] полностью отказался от всех своих любимых идей” 18. Он 
бросил свой план получить “классическое образование” в одном 
из колледжей на востоке Соединенных Штатов Америки 19. Он 
также согласился путешествовать без кошелька и без сумы – 
другими словами, отправиться без денег, полагаясь на велико-
душие людей, рассчитывая, что они предоставят ему еду и кров. 
Это было для него особенно трудно, потому что с самого юного 
возраста он всегда считал, что важно самому платить за себя, 

Старейшина Лорензо Сноу
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используя деньги, которые он помогал своему отцу зарабаты-
вать на семейной ферме. Он сказал: “Я не привык рассчитывать, 
чтобы другие люди предоставляли мне еду или кров. Если я 
куда-то уезжал, мой отец проверял, чтобы у меня было доста-
точно денег на расходы.  И теперь мне было ужасно трудно 
идти и просить чего-нибудь поесть и места для ночлега, ибо это 
противоречило всему, на чем я был воспитан” 20. Он “решил это 
сделать”, но лишь потому, что получил “несомненное знание, 
что этого требовал Бог” 21.

Некоторые дяди, тети, двоюродные братья и сестры и друзья 
старейшины Сноу посетили первые собрания, которые он про-
водил, служа на миссии. Вспоминая свою первую проповедь, он 
сказал: “Я был тогда весьма робок, и… мне было очень трудно 
встать и проповедовать собравшимся там родным и соседям. 
Помню, как перед своим вечерним выступлением я почти весь 
день провел в молитве. Я уединился и просил Господа помочь 
мне найти, что сказать. Впоследствии моя тетя сказала мне, что 
ее охватил трепет, когда она увидела, как я поднялся высту-
пать, но я открыл рот – и уж не знаю, что я говорил, но тетя 
сказала, что я прекрасно выступал на протяжении около трех 
четвертей часа” 22. С благодарностью он вспоминал: “Я верил 
и был убежден, что Дух вдохновения внушит и даст мне, что 
сказать. Я обращался к молитве и посту – я смирил себя пред 
Господом, взывая к Нему в пылкой и искренней молитве, прося 
Его дать мне силу и вдохновение святого священства; и когда я 
встал перед теми слушателями, совсем не зная, что сказать, как 
только я открыл рот, чтобы говорить, на меня со всей мощью 
низошел Святой Дух, наполняя мой разум светом и сообщая 
идеи, а также верные слова для их передачи” 23. До того, как 
покинуть эту область, он крестил и даровал Святого Духа дяде, 
тете, нескольким двоюродным братьям и сестрам и нескольким 
друзьям 24.

Поделившись Евангелием со своими родными и друзьями, 
старейшина Сноу продолжил свое миссионерское служение в 
других городах и поселениях, прослужив около года. Он пи-
сал: “Во время этой миссии я объездил различные уголки штата 
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Огайо и за то время крестил много людей, которые остались 
верными истине” 25.

Вскоре после возвращения домой со своей первой миссии 
Лорензо Сноу снова почувствовал желание проповедовать Еван-
гелие. “Дух моего миссионерского призвания настолько силь-
но влиял на мой разум, – говорил он, – что я страстно желал 
вернуться к работе” 26. На сей раз он проповедовал восстанов-
ленное Евангелие в штатах Миссури, Кентукки и Иллинойс и в 
штате Огайо.

Некоторые люди были враждебно настроены по отношению 
к старейшине Сноу и сообщению, которым он делился. На-
пример, он рассказал об одном случае, который с ним произо-
шел в штате Кентукки, когда группа людей собралась в чьем-то 
доме, чтобы послушать его проповедь. Закончив проповедь, 
он узнал, что некоторые из этих людей планировали напасть 
на него толпой, как только он уйдет оттуда. Он вспомнил, что 
“среди толчеи толпы” в том доме один из мужчин “случайно 
положил руку на один из карманов в подоле моего пальто, что 
охватило его внезапной тревогой”. Нащупав что-то твердое в 
кармане старейшины Сноу, он немедленно предупредил своих 
друзей, что миссионер вооружен пистолетом. Позднее старей-
шина Сноу писал: “Этого было достаточно – потенциальные 
преступники отказались от своего злого умысла”. С явным удо-
вольствием старейшина Сноу добавил: “Оказалось, что вообра-
жаемым пистолетом, который встревожил их и защитил меня, 
оказалась моя карманная Библия – драгоценный дар, который 
мне преподнес возлюбленный патриарх Церкви, Джозеф Смит-
старший [отец]” 27.

Другие люди тепло приветствовали старейшину Сноу и при-
няли сообщение, которым он делился. В одном поселении в 
штате Миссури он обучал пятерых человек, которые приняли 
крещение в середине зимы. Старейшине Сноу и другим людям 
пришлось пробить лед на реке, чтобы он мог выполнить это 
таинство. Несмотря на холод, некоторые из новообращенных 
“выходили из воды, хлопая в ладоши и воспевая хвалу Богу” 28.

Первые две миссии старейшина Сноу отслужил в пери-
од с весны 1837-го по май 1840 года. Выдержки из его писем 
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описывают это время служения Господу: “Остаток зимы [1838–
1839 гг.] я провел в разъездах и проповедовании… с различным 
успехом и отношением людей – иногда со мной обращались 
очень вежливо и слушали с живым интересом, а в других си-
туациях грубо и нагло оскорбляли; но никоим образом со мной 
не обходились хуже, чем с Иисусом, о следовании Которому я 
заявляю” 29. “А теперь, вспоминая, через что прошел,.. я поража-
юсь и не могу не удивляться” 30. “Господь пребывал со мной, и 
в ходе выполнения этой тяжелой работы я получал огромные 
благословления” 31.

Миссия в Англии

В начале мая 1840 года Лорензо Сноу присоединился к Свя-
тым в Наву, штат Иллинойс, но там он пробыл недолго. Он 
получил призвание пересечь Атлантический океан и служить на 
миссии в Англии, и он покинул Наву в том же месяце. Прежде 
чем уехать, он нашел время, чтобы посетить семьи некоторых 
из девяти Апостолов, уже служивших в Англии.

Во время посещения семьи Бригама Янга он увидел, что в 
их хижине не были замазаны щели между бревнами, из-за чего 
они были “подвержены воздействию ветра и бури”. Сестра Янг 
была утомлена, потому что только что вернулась после тщет-
ных поисков молочной коровы для семьи. Несмотря на свое 
сложное положение, она сказала старейшине Сноу: “Вы види-
те мою ситуацию, но не говорите ему [моему мужу], чтобы не 
беспокоить и не заставлять его хоть сколько-нибудь обо мне 
волноваться, – я хочу, чтобы он продолжал свою работу до 
тех пор, пока его с честью не освободят от этого призвания”. 
Взволнованный “бедностью и обездоленностью” сестры Янг, 
старейшина Сноу хотел помочь: “У меня не было ничего – толь-
ко немного денег, да и тех было недостаточно на дорогу, даже 
на одну десятую пути; кроме того, я не представлял себе, как я 
сам выйду из положения, в котором оказался накануне своего 
отъезда. Я вытащил из кармана часть своих скудных резервов… 
но она отказалась принять их, и пока я энергично настаивал на 
том, чтобы она приняла их, а она упорно отказывалась – то ли 
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намеренно, то ли случайно деньги упали на пол и со звоном 
исчезли в щелях пола, положив таким образом конец нашим 
разногласиям. Пожелав ей всего доброго, я вышел на улицу, 
оставив ей возможность на досуге достать эти монеты” 32.

Из штата Иллинойс старейшина Сноу отправился в Нью-
Йорк, где он вошел на борт судна, чтобы переплыть Атлан-
тический океан. За время 42-дневного морского рейса судно 
испытало три сильнейших шторма. Окруженный напуганны-
ми, плачущими попутчиками, старейшина Сноу оставался спо-
койным, веря, что Бог защитит его. Когда судно причалило в 
Ливерпуле, Англия, сердце старейшины Сноу было “перепол-
нено самой сильной благодарностью к Нему, Кто сохраняет и 
поддерживает тех, кого Он призывает служителями спасения и 
посылает к народам Земли” 33.

Отслужив на миссии в Англии в течение около четырех 
месяцев, старейшина Сноу принял на себя дополнительную 
ответственность. Ему было поручено служить президентом Лон-
донской конференции – призвание, которое в наши дни можно 
сравнить с президентом округа. Он продолжал проповедовать 
Евангелие, а также курировал работу руководителей священ-
ства, например, президентов небольших приходов в данном 
регионе. Служа в этой руководящей должности, он часто от-
читывался перед старейшиной Парли П. Праттом, членом Кво-
рума Двенадцати Апостолов и Президентом миссии. Он писал 
о многих людях, которые “расспрашивали о пути спасения”, о 
том, что комната для проведения воскресного собрания “напол-
нялась до отказа”, а также о “радости, приходящей от крещения 
[новообращенных] в стадо нашего Господа и Спасителя Иисуса 
Христа”. Восторженно и оптимистично настроенный по отно-
шению к этой работе, он писал: “Окруженный всевозможным 
бесцеремонным злом, Сион все же начинает прорываться и, ду-
маю, в скором времени станет ярким факелом в этом городе” 34.

При президентстве старейшины Сноу Лондонская конфе-
ренция пережила значительный рост. Старейшина Сноу не 
только радовался этому успеху, но и упорно выполнял руко-
водящие обязанности. В письме, обращенном к старейшине 
Хиберу Ч. Кимбаллу, члену Кворума Двенадцати Апостолов, 
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он признал, что эти проблемы заставили его “подходить к ру-
ководству совершенно по-иному, чем когда-либо прежде” 35. 
Он сказал старейшине Кимбаллу: “Вы и старейшина [Уилфорд] 
Вудрафф говорили, что это будет настоящей школой опыта, 
и это уже стало фактом. Сразу же после моего приезда сюда 
среди Святых постоянно стало происходить что-то новое. Едва 
заканчивалось что-то одно, как возникало что-то другое”. Он 
поделился одной истиной, которую усвоил вскоре после того, 
как взялся за свои новые обязанности: “Я не мог бы справиться 
с этими трудностями, [если бы] мне в значительной степени 
не помогал Бог” 36. Подобные же чувства он выразил в письме, 
обращенном к старейшине Джорджу А. Смиту, члену Кворума 
Двенадцати Апостолов: “Те немногие достижения – не от меня 
самого, а от Бога. Стремясь возвеличивать свой чин учителя в 
Израиле, я очень хорошо усвоил одну вещь, а именно то, что 
я ничего не знаю и не могу творить сам от себя; я также ясно 
вижу, что Святые могут процветать только при условии, что 
они исполняют указания и следуют советам тех лиц, кому по-
ручено председательствовать в Церкви. Я уверен, что Господь 
Бог будет вдохновлять и поддерживать меня в моем служении, 
пока я соблюдаю Его законы… Пока я хожу перед Ним в сми-
рении, Он будет давать мне силу наставлять в праведности и 
духе откровения” 37.

Помимо проповедования Евангелия и служения в качестве 
президента Лондонской конференции, старейшина Сноу на-
писал религиозный трактат, или брошюру, предназначенную 
помогать миссионерам объяснять восстановленное Евангелие. 
Позднее этот трактат под названием Единственный путь к 
спасению был переведен на несколько языков и использовался 
на протяжении всей второй половины XIX столетия.

Старейшина Сноу прослужил в Англии до января 1843 года. 
Перед своим отъездом он выполнил поручение, которое ему 
поручил Президент Бригам Янг. На полях одной из страниц 
в своем дневнике он написал единственное упоминание об 
этом поручении: “По просьбе Президента Б. Янга доставил 
два экземпляра Книги Мормона Королеве Виктории и Принцу 
Альберту” 38.
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Покидая Англию, старейшина Сноу повел за собой группу 
английских Святых последних дней, переселявшихся в Наву. 
В своем дневнике он записал: “Я возглавил группу из двухсот 
пятидесяти человек, многие из которых были моими близкими 
друзьями, вступившими в завет под моим руководством. На этот 
раз, пересекая океан в окружении друзей, я находился в очень 
завидной ситуации по сравнению с той, в которой я находил-
ся два с половиной года тому назад, будучи в одиночестве” 39. 
То, что произошло со старейшиной Сноу на судне Свантон 
продемонстрировало его навыки руководства и веру в Бога. 
Приведенный ниже рассказ взят из его дневника:

“Я созвал [Святых] вместе и по взаимному согласию разделил 
их на различные группы и подгруппы, назначив в каждой из 
них надлежащих должностных лиц, и установил правила ру-
ководства этим обществом. Я обнаружил, что среди нас было 
несколько первосвященников и около тридцати старейшин, и 

Многие первые Святые эмигрировали из европы, чтобы 
присоединиться к Святым в Соединенных Штатах Америки.
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зная, насколько многим старейшинам не терпелось сделать что-
нибудь, пусть и незначительное, чем они могли бы хоть немно-
го отличиться, если не в одном, то в чем-то другом, поэтому я 
решил, что лучше всего было бы, чтобы я сам задал им образ 
действия; таким образом, я приобщил столько людей, сколько 
только мог, поручив им одно или другое дело, чтобы все они 
за что-то отвечали. Каждый будний вечер все общество соби-
ралось вместе [для] молитвы. Два раза в неделю мы занимались 
проповедованием; по воскресеньям проводили собрания и при-
нимали причастие.

Наш капитан, с которым я хотел установить дружеские от-
ношения, вел себя очень холодно и сдержанно… Мне было 
ясно, что он предвзято относился к нам. Мы пробыли в море 
около двух недель, и за это время не свершилось ничего 
 особенного – не больше того, что обычно случается в море, 
когда произошло следующее.

Со стюардом капитана, молодым немцем, произошел не-
счастный случай, в результате которого его жизнь оказалась 
под угрозой. Будучи высоконравственным, здравомыслящим и 
уравновешенным молодым человеком, побывав с капитаном [в] 
нескольких рейсах, он завоевал доброе расположение со сторо-
ны капитана, лиц командного состава и экипажа; Святые тоже к 
нему привязались. Поэтому вероятность его смерти… вызвала 
по всему судну огромную волну горя и скорби.

У него было кровотечение изо рта, и это сопровождалось 
сильными спазмами и судорогами. В конце концов, тщетно ис-
пробовав различные лечебные средства, люди потеряли всякую 
надежду на сохранение его жизни. Капитан попросил моряков 
перед отходом ко сну войти по очереди в каюту, чтобы про-
ститься с ним, что так и было сделано, и уже никто не ожидал 
увидеть его в живых на следующее утро. Многие выходили из 
каюты со слезами на глазах.

Сестра Мартин [одна из Святых последних дней, находив-
шихся на этом судне], сидя у его кровати, выразила ему свое 
желание, чтобы меня попросили прислужить ему, и, может, он 
выздоровеет. Он с радостью дал на это согласие. Это сообще-
ние пришло около полуночи, когда я уже спал в своей койке. 



16

Ж и З н ь  и  С Л у Ж е н и е  Л о р е н З о  С н о у

Я немедленно встал и направился к той каюте [и] по пути встре-
тил первого помощника, который только что навестил его. Про-
ходя мимо меня, он натолкнулся на брата Стэйнса и заметил 
мимоходом, что господин Сноу собирался возложить руки на 
стюарда. ‘Но, – сказал он (с печальной интонацией), – напрасно 
все это; с этим беднягой уже покончено‘. ‘О, – сказал старейши-
на Стэйнс, – Господь может исцелить его через возложение рук‘ 
‘… Вы так думаете?’ – ответил моряк простодушно.

Проходя дальше, я увидел у двери каюты капитана, который, 
казалось, рыдал. ‘Я рад, что вы пришли, господин Сноу, – ска-
зал он, – хотя напрасно все это, ибо близок конец стюарда‘. Я 
вошел в комнату и сел у его кровати. Его дыхание было очень 
поверхностным и угасающим. Он не мог говорить вслух, но 
жестом выразил желание, [чтобы] я прислуживал ему. Оказа-
лось, в Гамбурге, Германия, у него были жена и двое детей, 

на судне Свантон тяжело пострадавший человек был исцелен 
сразу же после прислуживания старейшины Лорензо Сноу.
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которые находились на его иждивении. Он очень сильно о них 
беспокоился.

Я возложил руки ему на голову и едва закончил прислужи-
вание, как он приподнялся в сидячее положение, ударил [хлоп-
нул] в ладоши, воздавая хвалу Господу за то, что был исцелен; 
очень скоро после этого он встал с кровати, вышел из каюты и 
пошел по палубе.

На следующее утро все удивлялись тому, что видят стюарда 
в живых, и поражались тем, что он как обычно выполнял свои 
обязанности. Моряки все до одного клялись, что это было чудо; 
Святые знали, что так оно и было, радовались и восхваляли 
Господа; капитан твердо в это верил и испытывал глубокую 
благодарность, и с тех пор мы объединились с ним в своих 
сердцах. Он проявлял к нам всякую благосклонность и посла-
бление, что только было в его власти, и во всем следовал нашим 
интересам; посещал все наши собрания, покупал и читал наши 
книги. Помощники поступали так же, и, прощаясь со мной в 
Новом Орлеане [штат Луизиана], они обещали мне, что примут 
крещение. Около года спустя я получил письмо от главного 
помощника, который сообщил мне, что они… выполнили свое 
обещание. Капитан тоже заявил о своем намерении в будущем 
принять Евангелие и жи[ть] со Святыми. Когда мы прибыли в 
Новый Орлеан, стюард принял крещение; и при расставании он 
преподнес мне в дар Библию, которую я храню по сей день” 40. 

Старейшина Сноу писал: “Несколько моряков рыдали, когда 
мы в последний раз сходили с судна Свантон. Вообще-то, все 
мы испытывали очень мрачные чувства” 41. В Новом Орлеане 
старейшина Сноу вместе со своими братьями и сестрами по 
Церкви сели на паром и отправились по реке Миссисипи. В 
Наву они прибыли 12 апреля 1843 года.

Постоянная преданность работе Господа

Лорензо Сноу служил на миссии полного дня на протяже-
нии почти семи лет, а время от времени ему выпадали другие 
возможности для служения. Зимой 1843–1844 года члены пра-
вления местной школы предложили ему должность учителя. Он 
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принял это предложение, даже несмотря на то, что знал: многие 
из учащихся “кичились тем, что изводили учителей и срывали 
школьные занятия”. Он решил, что заслужить уважение учащих-
ся можно, проявляя уважение к ним. Его сестра Элиза расска-
зывала: “Он обращался к тем мальчикам так, будто они были 
самыми почтенными господами… Он особенно старался про-
извести впечатление своей заботой о них”, а также своим жела-
нием “помогать им хорошо учиться… Таким образом, благодаря 
его доброте и убеждению они смягчились – их доверие было 
завоевано, и благодаря терпению и упорному труду эти бес-
совестные хулиганы превратились в заслуживающих уважения 
учащихся; и задолго до окончания курса обучения, добившись 
удивительных успехов, они стали прилежными учащимися” 42. 

В 1844 году он получил новое церковное задание. Ему было 
поручено отправиться в штат Огайо и руководить предвыбор-
ной кампанией, выдвинувшей кандидатуру Джозефа Смита на 
выборы президента Соединенных Штатов Америки. Пророк 
был разочарован отношением правительства Соединенных 
Штатов Америки к Святым последних дней и обратился к бал-
лотировавшимся тогда на пост президента, желая узнать об их 
отношении к Церкви. Не удовлетворенный их ответами, он ре-
шил сам баллотироваться на пост президента.

Кворум Двенадцати Апостолов поручил Лорензо Сноу и дру-
гим “сформировать политическую организацию по всему штату 
Огайо для продвижения Джозефа на президентство” 43. Сделав 
это, они информировали общественность о том, как нарушают-
ся конституционные права Святых. Лорензо сказал, что ему этот 
процесс “был очень интересен” 44. Некоторые люди неистово 
выступали против кандидатуры Пророка, в то время как другие 
считали, что Джозеф Смит может привести страну к успеху и 
процветанию.

“В разгар этих разногласий, – вспоминал Лорензо Сноу, – 
мою работу внезапно остановило достоверное сообщение об 
убийстве Пророка и его брата Хайрама”.45. Он вернулся в Наву 
“с опечаленным сердцем” 46. 

Даже в это трагическое время Святые упорно работали над 
воздвижением Царства Божьего. Позднее Лорензо заметил: 
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“Под руководством Всемогущего дело Царства продвигалось 
вперед” 47. Они продолжали проповедовать Евангелие и укре-
плять друг друга, а также трудились сообща, чтобы закончить 
возведение храма в своем городе.

Когда Лорензо Сноу собрался вместе со Святыми в Наву, он 
решил, что никогда не женится, а вместо этого посвятит свою 
жизнь проповедованию Евангелия. Позднее его сестра Элиза за-
метила: “Его всепоглощающим желанием было посвятить этому 
служению свое время, свои таланты, все, чем он обладал”. Он 
считал, что семейная жизнь так или иначе “сделает его менее 
полезным” в работе Господа 48.

В 1843 году после разговора с Пророком Джозефом Смитом 
наедине на берегу Миссисипи Лорензо изменил свое отноше-
ние к браку и семье. Пророк свидетельствовал об откровении, 
которое он получил относительно полигамного брака. Он ска-
зал Лорензо: “Господь откроет тебе путь принять и исполнять 
закон о Целестиальном браке” 49. Услышав это наставление, Ло-
рензо осознал, что брак – это заповедь от Господа и неотъемле-
мая часть плана счастья Небесного Отца.

В 1845 году Лорензо Сноу заключил полигамный брак, 
практиковавшийся тогда в Церкви, женившись на Шарлотте 
Сквайрс и Мэри Аделине Годдар. Позднее он был запечатан и 
с другими женщинами. Его преданность своим женам и детям 
стала проявлением его преданности работе Господа.

Святые продолжали воздвигать Царство Божье в Наву, но го-
нения тоже продолжались. В феврале 1846 года, в зимнюю сту-
жу, погромщики вынудили их бросить свои дома и свой храм. 
Они начали долгий переход на Запад – на новое место.

Помощь в собирании Святых в Долине Соленого озера

Несмотря на то, что Лорензо Сноу и его семья покинули Наву 
вместе с другими Святыми, в Долину Соленого озера они при-
были лишь спустя более года после первого отряда пионеров-
первопроходцев. Как и большинство первых пионеров Святых 
последних дней, по дороге они жили во временных поселениях. 
Лорензо со своей семьей короткое время жили в штате Айова в 
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поселении под названием Гарден-Гроув, где они строили бре-
венчатые домики для Святых, которые последовали за ними. 
Оттуда они переместились в поселение под названием Гора 
Фасга, также в штате Айова.

В поселении Гора Фасга Лорензо снова работал со своей 
семьей и другими Святыми, обеспечивая самих себя, а также 
тех, кто последуют за ними по дороге к Долине Соленого озера. 
Они строили бревенчатые домики и даже сеяли и выращива-
ли зерновые культуры, зная, что урожай скорее всего будут 

Лорензо Сноу служил командиром первых отрядов пионеров, 
прибывших в долину Соленого озера в 1848 году.
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собирать другие. В течение некоторого времени их пребывания 
в поселении Гора Фасга Лорензо было поручено возглавить это 
поселение. В то время, когда люди, включая его собственную 
семью, страдали от горя, болезней и смерти, он упорно рабо-
тал, помогая людям обрести надежду, укреплять друг друга и 
неустанно соблюдать заповеди Господа 50.

Весной 1848 года Президент Бригам Янг дал указание Лорен-
зо Сноу покинуть поселение Гора Фасга и отправиться в Долину 
Соленого озера. Лорензо Сноу снова была дана руководящая 
должность, на сей раз – командира отрядов пионеров. Отряды 
прибыли в Долину Соленого озера в сентябре 1848 года.

Служение в качестве члена Кворума 
Двенадцати Апостолов

12 февраля 1849 года Лорензо Сноу получил сообщение, что 
он должен посетить собрание Кворума Двенадцати Апостолов. 
Он немедленно бросил все дела и отправился на это собрание, 
которое уже началось. По дороге он недоумевал, почему его 
попросили явиться перед Кворумом Двенадцати Апостолов. Он 
ломал голову – не обвиняют ли его в каком-либо проступке? 
Зная, что он преданно выполнял свои обязанности, он отогнал 
от себя эту мысль. Но он не мог себе представить того, что его 
ожидало. Придя туда, он с удивлением узнал, что его призы-
вают служить членом кворума. В ходе того же собрания он и 
еще трое – старейшина Чарльз К. Рич, старейшина Франклин Д. 
Ричардс и старейшина Эрастус Сноу, его дальний родственник, 
– были посвящены в Апостолы 51.

Посвящение Лорензо Сноу в Апостолы навсегда изменило 
его жизнь. Его призвание в качестве “особого свидетеля имени 
Христа” (У. и З. 107:23) оказало влияние на все, что он делал. 
Позднее он выразил свои чувства относительно индивидуаль-
ных обязанностей Апостола:

“Во-первых, Апостол должен обладать Божественным знани-
ем, откровением от Бога, что Иисус жив, что Он – Сын живого 
Бога.
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Во-вторых, он должен быть Божественно уполномочен обе-
щать Святого Духа; Божественный принцип, открывающий де-
яния Бога, сообщая о Его воле и целях, ведя к полной истине и 
предвещая грядущее, как провозгласил Спаситель.

В-третьих, он уполномочен властью Бога совершать священ-
ные таинства Евангелия, которые подтверждаются каждому че-
ловеку Божественным свидетельством. Тысячи людей, живущих 
ныне в этих горных долинах, которые получили эти таинства 
через мое служение, – живые свидетельства истинности этого 
утверждения” 52.

Помимо индивидуальных обязанностей, присущих его при-
званию, старейшина Сноу был убежден в том, что значит быть 
членом Кворума Двенадцати Апостолов: “Мы, Двенадцать Апо-
столов, полны решимости бросить все, что отвлекало бы наше 
внимание с тропы долга, дабы мы были едины подобно един-
ству [Первого] Президентства и были связаны принципом лю-
бви, которая связывает Сына Божьего с Отцом” 53.

С таким осознанием своего личного призвания и миссии 
Кворума Двенадцати Апостолов старейшина Лорензо Сноу по-
святил свою жизнь тому, чтобы помогать созиданию Царства 
Божьего на Земле. Он принимал призвания служить многими 
различными путями и во многих различных местах.

Миссия в италии

В ходе октябрьской генеральной конференции 1849 года ста-
рейшина Сноу получил призвание основать миссию в Италии. 
Несмотря на то, что он не был знаком с этой землей и ее куль-
турой и языком, он не колеблясь принял это призвание. Спустя 
менее двух недель после этой конференции он был готов к 
отъезду, сделав все необходимое для того, чтобы во время его 
отсутствия его женам и детям оказывалась помощь.

Во время поездки с другими миссионерами на восток Со-
единенных Штатов Америки, где они затем сядут на борт судна, 
чтобы пересечь Атлантический океан, его мысли обращались 
как к его семье, так и к людям, которым он скоро будет служить. 
В письме к своей сестре Элизе он написал: “У меня в груди мно-
го противоречивых чувств… Мы спешили все дальше и дальше 
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от этого сильного магнита – ДОМА! – но мы знали, что работа, 
которой мы занимались, принесет свет тем, кто пребывали во 
тьме и в долине смертной тени, и у нас в груди пылала любовь, 
и наши слезы отирались” 54.

Старейшина Сноу и его напарники достигли Генуи, Италия, в 
июле 1850 года. Было ясно, что работа Господа будет продви-
гаться медленно. Старейшина Сноу писал: “Я одинок и чужой 
для всех в этом огромном городе на расстоянии восьми тысяч 
миль от моей любимой семьи, окруженный людьми, поведе-
ние и особенности которых мне не знакомы. Я прибыл, чтобы 
просветить их разум и обучить их принципам праведности; но 
я не вижу никакой возможности выполнить эту задачу. Впере-
ди лишь тьма”. Обеспокоенный “безумием… нечестием,  густой 
 темнотой и суеверием” народа, которому он был призван 
 служить, он написал: “Я прошу моего Небесного Отца  отнестись 
к этому народу с милосердием. O Господи, позволь им стать 
предметами Твоего сострадания, дабы не все они погибли. 
Прости им грехи и позволь мне стать известным среди них, 
дабы они узнали о Тебе и узнали, что Ты послал меня, чтобы 
основать Твое Царство… Нет ли среди этого народа некоторых 
избранных, к которым я был послан? Приведи меня к ним, и да 
прославится имя Твое через Иисуса, Сына Твоего” 55.

Старейшина Сноу нашел этих “избранных” среди группы лю-
дей – так называемых вальденсов. Вальденсы жили в регионе 
Пьемонт, горной долине, расположенной чуть южнее италья-
но-швейцарской границы и на восток от итальяно-французской 
границы. Их предки подвергались гонениям и были вынуждены 
переселяться с места на место, потому что они верили во власть 
древних Апостолов и желали следовать учениям Апостолов, а не 
присоединяться к существовавшим в то время религиям.

В письме, обращенном к Президенту Бригаму Янгу, старей-
шина Сноу написал, что вальденсы пережили века “мрака и же-
стокости” и “остались непоколебимы, подобно избитой волнами 
скале в штормовых водах океана”. Но непосредственно перед 
тем, как в Италию прибыли миссионеры – Святые последних 
дней, вальденсы наслаждались “периодом глубокого спокой-
ствия”, и, казалось, у них было больше религиозной свободы, 
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чем у других людей в Италии. “Таким образом, – заметил он, – 
путь был открыт совсем незадолго до открытия миссии, и ни в 
каком другом уголке Италии нет таких благоприятных законов”.

Желая больше узнать об этих людях, старейшина Сноу отпра-
вился в библиотеку, чтобы найти о них книгу. Он вспоминал: 
“Библиотекарь, к которому я обратился, сообщил мне, что у 
него имелось издание, которое мне требовалось, но его только 
что кто-то взял. Едва он закончил это предложение, когда одна 
женщина пришла с этой книгой. ‘О, – сказал он, – какое удиви-
тельное совпадение! Этот господин только что спрашивал про 
эту книгу‘. Я вскоре убедился в том, что этот народ достоин 
получить первое провозглашение Евангелия в Италии” 56.

Старейшине Сноу и его напарникам не терпелось пропове-
довать Евангелие в регионе Пьемонт, но они решили отнестись 
к этому осторожно, установив вначале дружеские связи и пока-
зывая людям, что они заслуживают доверия. Когда они почув-
ствовали, что установили с этими людьми хорошие отношения, 
они взошли на расположенную поблизости гору, воспели “хвалу 
Богу Небес” и произнесли молитву, посвятив землю Италии для 
миссионерской работы. Они также выразили свою личную пре-
данность этой работе, и старейшина Сноу прислуживал своим 
напарникам благословения священства, чтобы помочь им в их 
обязанностях. Вдохновленный произошедшими на этой горе 
событиями, старейшина Сноу назвал это место Гора Бригам 57.

И даже после этих событий прошло почти два месяца, пре-
жде чем кто-то выразил желание присоединиться к Церкви. 27 
октября 1850 года миссионеры возрадовались, став наконец сви-
детелями первого в Италии крещения и конфирмации 58. Позд-
нее старейшина Сноу записал: “Работа здесь движется медленно 
и тяжело… И все же Церковь была основана. Дерево было по-
сажено и уже пускает корни” 59.

Однажды ночью старейшине Сноу приснился сон, кото-
рый помог ему постичь природу своей миссии в Италии. Ему 
приснилось, что он ловил с друзьями рыбу. “Мы были в во-
сторге от крупной и прекрасной рыбы на поверхности воды 
повсюду вокруг нас, на огромной площади, – сказал он. – Мы 
увидели много людей, закидывавших свои сети и лески; но все 
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они выглядели неподвижными, тогда как мы находились в не-
прерывном движении. Проходя мимо одного из них, я обна-
ружил, что мне на крючок попалась рыба, и я подумал, что, 
возможно, этот человек возмутится, что она поймана как будто 
прямо у него из рук; тем не менее, мы продолжили движение 
и дошли до берега. И только тогда я подтянул свою леску и 
был чрезвычайно удивлен и очень расстроен незначительным 
размером моего улова. Мне показалось очень странным то, что 
из такого огромного количества превосходной, отменно выгля-
девшей рыбы мне достался столь мелкий трофей. Но все мои 
разочарования улетучились, когда я обнаружил, что он обладал 
исключительными качествами” 60.

Сон старейшины Сноу был пророческим. В Италии он не 
видел большого количества новообращенных, и, как позднее 
заметил кто-то из миссионеров, принявшие Евангелие не были 
“ни богатыми, ни знатными” 61. Однако старейшина Сноу и его 
напарники были орудием в руках Господа, приводя хороших, 
верных людей в Царство Божие – людей, которые выражали 
благодарность за то, что “встали на тропу новой и бесконечной 
жизни” 62. А в результате руководства старейшины Сноу Книга 
Мормона была переведена на итальянский язык.

Спустя почти полтора столетия другой Апостол, старейшина 
Джеймс И. Фауст, говорил о мужчинах и женщинах, которые 
присоединились к Церкви благодаря работе старейшины Сноу 
и его напарников: “Некоторые из них были в составе первых 
отрядов с ручными тележками, прибывших в Долину Соленого 
озера… Многие из их потомков ухаживали за виноградниками 
недавно восстановленной Церкви, а сегодня они вносят заме-
чательный вклад во всемирную Церковь, веря, подобно своим 
предкам, что Апостолы обладают ключами, которые никогда 
не ржавеют” 63.

Созидание Церкви

Позднее старейшина Сноу служил и на других миссиях, 
возвеличивая свое призвание члена Кворума Двенадцати Апо-
столов, работая “под управлением [Первого] Президентства 
Церкви… чтобы создавать Церковь и управлять всеми делами 
ее среди всех народов” (У. и З. 107:33).
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В 1853 году Президент Бригам Янг поручил Лорензо Сноу 
вести группу семей к поселению в графстве Бокс-Элдер в се-
верной части штата Юта. Существовавшее в то время поселе-
ние было небольшим, неорганизованным и еще не прочным. 
Старейшина Сноу тут же взялся за работу, организовывая лю-
дей согласно принципам закона посвящения, как учил Пророк 
Джозеф Смит. Люди основали процветающий город, который 
старейшина Сноу назвал Бригам-Сити в честь Президента Янга. 
Сотрудничая и поддерживая друг друга, жители этого города 
создали школьную систему, заводы, ирригационную систему, 
торговую организацию и даже театральное общество. И хотя 
они не в полной мере жили по закону посвящения, они руко-
водствовались его принципами и показали, чего можно достиг-
нуть в обществе благодаря сотрудничеству и упорному труду. 
“В Бригам-Сити не было бездельников, – написала дочь Прези-
дента Сноу Лесли. – Это был такой период активности и про-
цветания, с которым, вероятно, не сравнится никакой другой в 
истории любого другого поселения в этом штате” 64.

Старейшина Сноу прожил со своей семьей в Бригам-Сити 
много лет. Он возглавил Святых в той местности, уезжая время 
от времени в другие места на краткосрочные миссии. В 1864 
году он отсутствовал в течение приблизительно трех месяцев, 
служа на краткосрочной миссии на Гавайских островах. Он от-
правился вместе со старейшиной Эзрой Т. Бенсоном, который 
тоже был членом Кворума Двенадцати Апостолов, и старей-
шинами Джозефом Ф. Смитом, Алмой Смитом и Уильямом У. 
Клаффом 65. В 1872––1873 годах старейшина Сноу и другие со-
провождали Президента Джорджа A. Смита, Первого советника 
в Первом Президентстве, в девятимесячном турне по различным 
местам Европы и Ближнего Востока, включая посещение Святой 
Земли. В эту поездку они отправились по просьбе Президен-
та Бригама Янга, который надеялся, что их праведное влияние 
поможет подготовить другие страны к принятию восстанов-
ленного Евангелия 66. В 1885 году старейшине Сноу было по-
ручено посетить несколько групп американских индейцев на 
северо-западе Соединенных Штатов Америки и в штате Вайо-
минг. В период с августа по октябрь он основал там миссии и 
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организовал церковных руководителей, чтобы помочь тем, кто 
уже был крещен и конфирмован.

Храмовая работа

Президент Хибер Дж. Грант, седьмой Президент Церкви, от-
метил, что Президент Лорензо Сноу “много лет своей жизни 
посвят[ил] работе в храме” 67. Эта любовь к храмовой работе 
зародилась в первые годы обращения Президента Сноу и углу-
билась в период его служения Апостолом. Вскоре после своего 
крещения и конфирмации он посетил собрания в храме в Кирт-
ланде. Позднее он с энтузиазмом принял поручение организо-
вать сбор пожертвований на строительство храма в Наву. Как 
только был построен храм в Наву, он работал в нем служителем 
храма, помогая Святым последних дней получить таинства об-
лечения и запечатывания перед их исходом на Запад. Когда он 
был призван служить Апостолом, его обязанности в храме со-
хранились и расширились. Он выступал на службе посвящения 
храма в Логане, штат Юта. После того, как Президент Уилфорд 
Вудрафф посвятил храм в Манти, штат Юта, Президент Сноу чи-
тал молитву посвящения на сессиях, проходивших в последую-
щие дни. Когда на самом высоком шпиле храма Солт-Лейк-Сити 
был установлен замковый камень, он руководил собравшимися 
в возглашении осанны. После того, как храм Солт-Лейк-Сити 
был посвящен, он служил первым президентом этого храма.

В честь 80-летия Президента Сноу в местной газете было 
опубликовано следующее сообщение: “На закате своих дней 
[он] все еще активно и усердно занимается этим великим делом, 
которому посвятил годы своей молодости, в священных стенах 
этого храма он продолжает этот славный труд, которому он 
и служащие вместе с ним посвятили себя, – труд, имеющий 
такое глубокое значение для этого мира, подвластного греху и 
смерти” 68.

Служение людям

Когда Президент Сноу переезжал с одного места на другое, 
обучая большие группы людей, он находил время служить от-
дельным лицам и семьям. Например, в марте 1891 года, когда 
он служил Президентом Кворума Двенадцати Апостолов, он 
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выступал на конференции в Бригам-Сити. В середине его речи 
на трибуну была положена записка. Очевидец рассказал, что 
он “замолчал, прочитал эту записку, а затем объяснил Святым, 
что это была просьба посетить одну семью, которую постигло 
огромное горе”. Он попросил прощения и сошел с трибуны.

Эта записка была от жителя Бригам-Сити по имени Джекоб 
Дженсен. В ней было сказано, что в тот день после много-
дневной болезни умерла дочь Джекоба, Элла. Брат Дженсен 
написал эту записку, чтобы просто сообщить Президенту 
Сноу о ее смерти и попросить его организовать похороны. 
Но Президент Сноу пожелал немедленно посетить эту семью, 
несмотря на то, что для этого ему потребовалось прервать 
свое выступление и уйти с собрания, на котором он предсе-
дательствовал. Прежде чем уйти с собрания, Президент Сноу 
попросил Руджера Клаусона, бывшего тогда президентом кола 
Бокс-Элдер, сопровождать его.

Джекоб Дженсен вспоминал о том, что произошло, когда к 
нему в дом прибыли Президент Сноу и президент Клаусон:

“Постояв у кровати Эллы минуты две, Президент Сноу спро-
сил, нет ли у нас в доме освященного масла. Я был очень уди-
влен, но ответил “да” и дал его ему. Он передал флакон с маслом 
брату Клаусону и попросил его помазать Эллу. Затем [Президент 
Сноу] произнес благословение запечатывания помазания.

Во время этого прислуживания я был особенно тронут неко-
торыми словами, которые он использовал, и до сих пор хорошо 
их помню. Он сказал: ‘Дорогая Элла, я повелеваю тебе, во имя 
Господа, Иисуса Христа, вернуться к жизни, ибо твоя миссия не 
закончена. Ты должна еще пожить, чтобы выполнить великую 
миссию‘.

Он сказал, что ей еще предстоит жить, создать большую 
семью и служить своим родителям и друзьям источником уте-
шения. Я хорошо помню эти слова…

Закончив это благословение, Президент Сноу повернулся к 
нам с женой и сказал: ‘Итак, больше не оплакивайте ее и не 
скорбите. Все будет в порядке. Мы с братом Клаусоном заняты 
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и должны идти, мы не можем остаться, но вы просто будьте 
терпеливы, подождите и не оплакивайте ее, потому что все 
будет в порядке’…

Элла оставалась в таком состоянии более часа после совер-
шения для нее обряда Президентом Сноу, или в общем более 
трех часов после того, как она умерла. Мы сидели там, взи-
рая на ее ложе, ее мать и я, когда внезапно она открыла глаза. 
Она оглядела комнату, увидела нас сидящими неподалеку, но 
продолжала искать кого-то еще, и первое, что она произнесла 
было: ‘Где он? Где он?’ Мы спросили: ‘Кто? О ком ты?’ ‘Ну как 
же, Брат Сноу! – ответила она. – Это он помог мне вернуться‘” 69.

Находясь в духовном мире, Элла ощутила такой покой и 
счастье, что не хотела возвращаться. Но она повиновалась го-
лосу Президента Сноу. С того самого дня она утешала родных 
и друзей, помогая им понять, что им не нужно оплакивать своих 
любимых, которые умерли 70. Позднее она вышла замуж, вы-
растила восьмерых детей и преданно служила, выполняя свои 
церковные призвания 71.

В этом здании в Бригам-Сити, штат Юта, изготавливали 
сапоги, ботинки, упряжки и головные уборы.
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Руководство Церковью в качестве Пророка 
Господа, Провидца и Носителя откровений

2 сентября 1898 года умер Президент Уилфорд Вудрафф, бо-
лее девяти лет прослуживший в качестве Президента Церкви. 
Президент Лорензо Сноу, служивший в то время Президентом 
Кворума Двенадцати Апостолов, получил эту весть, когда на-
ходился в Бригам-Сити. Как можно скорее он сел в поезд, на-
правлявшийся в Солт-Лейк-Сити, зная, что ответственность за 
руководство Церковью теперь лежит на Кворуме Двенадцати 
Апостолов.

Чувствуя себя недостойным, но готовый исполнять волю 
Господа, Президент Сноу направился в храм Солт-Лейк-Сити и 
молился. В ответ на его молитву его посетил Сам Господь. Позд-
нее Президент Сноу свидетельствовал, что он “действительно 

Первое Президентство и кворум двенадцати Апостолов 
в 1898 году. Последний ряд, слева направо: Энтон Х. Лунд, 

джон у. тейлор, джон Генри Смит, Хибер дж. Грант, Бригам 
янг-младший, джордж тисдейл, руджер клаусон, Мэринер 

В. Меррил. Средний ряд: Фрэнсис М. Лайман, джордж к. 
кэннон, Лорензо Сноу, джозеф Ф. Смит, Франклин д. ричардс. 

Передний ряд: Матиас Ф. коули, Эйбрахам о. Вудрафф.
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видел Спасителя… в храме и беседовал с Ним лицом к лицу”. 
Господь повелел ему немедленно реорганизовать Первое Пре-
зидентство Церкви, а не выжидать, как это делалось ранее после 
смерти предыдущих Президентов 72. 13 сентября 1898 года Пре-
зидент Сноу был поддержан Кворумом Двенадцати Апостолов 
в качестве Президента Церкви, после чего он начал служить в 
качестве Президента. 9 октября он был поддержан всей Цер-
ковью, а 10 октября – рукоположен в качестве пятого Прези-
дента Церкви.

Благодаря примеру Президента Сноу, а также откровениям, 
которые он получил, Святые последних дней узнали его как 
своего Пророка. Люди, принадлежавшие к другим конфессиям, 
тоже уважали его как истинного человека Бога.

общение со Святыми последних дней

Будучи Президентом Церкви, Президент Сноу часто предсе-
дательствовал на конференциях кола. Встречаясь со Святыми, 
он выражал им свою любовь и уважение. И хотя он осознавал 
святость своего призвания, его слова и поступки показывали, 
что он не считал себя выше людей, которым служил.

Во время одной конференции кола Президент Сноу посетил 
особое собрание для детей кола. Детей выстроили в организо-
ванную очередь, чтобы они смогли по одному подойти к Про-
року и пожать ему руку. Прежде чем они это сделали, он встал 
и сказал: “Мне бы хотелось, чтобы, пожимая мою руку, вы смо-
трели мне в лицо, чтобы вы навсегда меня запомнили. Я ничем 
не лучше многих других людей, но Господь возложил на меня 
огромную ответственность. С тех пор, когда Господь явился 
мне таким совершенным образом, я стараюсь выполнять все 
возложенные на меня обязанности. Мне бы хотелось, чтобы 
вы меня запомнили именно из-за этого высокого положения, 
которое я занимаю, чтобы вы помнили, что пожали руку Пре-
зиденту Церкви Иисуса Христа. Я надеюсь, что вы не забудете 
молиться за меня и за моих советников, президента Кэннона и 
президента Смита, а также и за Апостолов” 73.

Сын Президента Сноу, Лерой, поделился следующим 
рассказом о конференции кола в Ричфилде, штат Юта: “На 
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конференции кола в Ричфилде присутствовали Президент Ло-
рензо Сноу и Фрэнсис М. Лайман [член Кворума Двенадца-
ти Апостолов]. После вступительного гимна президент кола 
попросил брата Лаймана пригласить кого-нибудь произнести 
вступительную молитву. Брат Лайман сказал: ‘Спросите Пре-
зидента Сноу’, – предлагая спросить у Президента Сноу, кому 
следует произнести молитву. Однако президент кола попросил 
Президента Сноу произнести молитву. Президент Сноу любез-
но откликнулся и, прежде чем начать молитву, выразил свою 
радость в связи с тем, что его об этом попросили, и сказал, что 
уже очень давно ему не предоставлялось такое удовольствие. 
Рассказывают, что он произнес прекрасную вступительную 
молитву” 74.

общение с людьми, принадлежавшими 
к другим конфессиям

Влияние Президента Сноу распространялось не только на 
Святых последних дней. Когда с ним встречались люди, при-
надлежавшие к другим конфессиям, они испытывали уважение 
к нему, а также к Церкви, которую он представлял. Священник 
У. Д. Корнелл, принадлежавший к другой церкви, посетил Солт-
Лейк-Сити и получил возможность побеседовать с Президентом 
Сноу. Он пишет:

“Его учтивый и сведущий секретарь привел меня в его бла-
городное присутствие, и я пожал руку одному из самых при-
ятных и доброжелательных людей, которых мне когда-либо 
довелось повстречать, – человеку, который обладает особой 
способностью тотчас рассеивать в его присутствии любое сму-
щение,  – знатоку искусства беседы, обладающему редкой гени-
альностью, что создает для находящихся в его обществе самую 
благоприятную атмосферу.

Президент Сноу – это человек, интеллигентный разумом, ду-
шой и телом. Он владеет изысканной, тактичной, дружелюбной, 
эрудированной речью. В его поведении проявляется хорошо 
усвоенный дар образования. Характер его духа нежен подобно 
ребенку. Вас ему представляют. Вы получаете удовольствие от 
общения с ним. Вы разговариваете с ним, он вам приятен. Вы 
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беседуете с ним долго, вы любите его”. Обращаясь к своим чи-
тателям, которые явно относились к Церкви с предубеждением, 
священник Корнелл заметил: “И все же, он – ‘Мормон’! Ну что 
ж, если ‘Мормонство’ когда-либо преуспеет в том, чтобы сде-
лать из Президента Сноу грубого, жестокого человека, то ему и 
впрямь предстоит многое совершить. Если ‘Мормонство’ было 
формирующей силой, которая дала миру человека, настолько 
спокойного, настолько сдержанного и настолько эрудированно-
го, как он, то, разумеется, должно быть в ‘Мормонстве’ в конце 
концов что-то хорошее” 75.

Другой служитель, священник Прентис, тоже написал о своей 
встрече с Президентом Сноу: “Лицо, которое говорит о душе, 
где правит Князь мира, – его лучшее свидетельство. Время от 
времени в этой жизни, проведенной в изучении людей, я нахо-
жу такое свидетельство. Именно такое лицо я увидел сегодня… 
На лице Президента Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней я ожидал обнаружить отображение интеллигентности, 
доброжелательности, достоинства, самообладания и силы; но 
при знакомстве с Президентом Лорензо Сноу я был на мгно-
вение сильно удивлен… В его лице отражалась сила мира; в 
его внешности отражалось благословение мира. Безмятежные 
глубины его глаз были не только ‘домом тихой молитвы’, но 
и обителью духовной силы. Когда он говорил о ‘самом твер-
дом слове пророчества’ и о своей уверенности в надежде и о 
неослабной вере, которая преодолела испытания и трудности 
жестокой жизни, я наблюдал за игрой эмоций и с присталь-
ным вниманием изучал тонкие оттенки выражения, которые 
так явно говорили о работе его души; и мною овладело уди-
вительное чувство, будто я ‘стоял на святой земле’: что этот 
человек движим не банальными политическими, деловыми или 
рациональными интересами, а ‘движим далеким центром’…Если 
Мормонская Церковь может вызывать такие свидетельства, то 
ни к чему ей подготовленный писатель или красноречие вели-
кого проповедника” 76.

откровение о десятине

Президент Лорензо Сноу, пожалуй, больше всего известен 
полученным им откровением о законе десятины. В мае 1899 
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года он ощутил побуждение посетить вместе с другими церков-
ными руководителями город Сент-Джордж, штат Юта. И хотя 
он не знал, почему им нужно было отправиться в путь, он и 
его Братья незамедлительно откликнулись на это побуждение 
и приблизительно через две недели они были в Сент-Джорд-
же. 17 мая, после прибытия в Сент-Джордж, Президент Сноу 
получил откровение о том, что ему следовало проповедовать 
закон десятины. На следующий день он выступил перед Свя-
тыми со следующим заявлением: “Слово Господне, обращенное 
к вам, не содержит ничего нового; вот оно: НЫНЕ ПРОБИЛ ЧАС 

ДЛЯ КАЖДОГО СВЯТОГО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЕТ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К БУДУЩЕМУ И КРЕПКО СТОЯТЬ НА НАДЕЖНОМ 

ОСНОВАНИИ, ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ ГОСПОДА И ЗАПЛАТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ 

СВОЮ ДЕСЯТИНУ. Это есть слово Господне, обращенное к вам, и 
это будет словом Господним, обращенным к каждому поселе-
нию, находящемуся на земле Сиона” 77.

Выступив с этим посланием в Сент-Джордже, Президент Сноу 
вместе со своими попутчиками поделились этим посланием и 
в других городах в южной части штата Юта, а также в других 
населенных пунктах, расположенных между Сент-Джорджем 
и Солт-Лейк-Сити. К 27 мая, когда они вернулись домой, они 
провели 24 собрания, в ходе которых Президент Сноу высту-
пил с 26 речами и пожал руки огромному количеству людей – 
4417 человекам. Они проехали 420 миль на поезде и 307 миль 
в экипажах 78. Эта поездка вызвала у Президента Сноу огром-
ный прилив энергии, и ему хотелось поскорее продолжить 
проповедование закона десятины всей Церкви. “Я настолько 
доволен результатом этой поездки, – сказал он, – что в ближай-
шем будущем намереваюсь объехать все колья в Сионе” 79. Он 
председательствовал на многих конференциях кола, где обещал 
Святым, что соблюдение этого закона подготовит членов Цер-
кви к получению материальных и духовных благословений 80. 
Он также обещал, что соблюдение закона десятины позволит 
Церкви избавиться от долгов 81.

Члены Церкви повсюду откликнулись на совет Президента 
Сноу с обновленной преданностью. В 1904 году историк Ор-
сон Ф. Уитни, ставший позднее членом Кворума Двенадцати 
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Апостолов, писал: “Это движение дало мгновенные результаты. 
Десятины и пожертвования полились с такой скоростью и в 
таком изобилии, которых не ведали уже много лет, и состоя-
ние Церкви во многом улучшилось, а ее будущее прояснилось. 
Люди и до этого питали к Президенту Сноу огромную любовь 
и веру, а теперь эти добрые чувства возросли и укрепились” 82. 
Президент Хибер Дж. Грант, который был членом Кворума Две-
надцати Апостолов, когда Президент Сноу получил откровение 
о десятине, позднее заявил: “На пост Президента Церкви Лорен-
зо Сноу вступил в возрасте восьмидесяти пяти лет, и то, что он 
смог совершить за три следующих года своей жизни, вызывает 
изумление и восхищение. За три коротких года этот человек, 
по мирским меркам слишком старый для подобных сверше-
ний, к тому же не имеющий опыта финансовой деятельности и 
посвятивший свою жизнь храмовой работе, занялся решением 
финансовых проблем Церкви Христа. За эти три года, вдохно-
вляемый Богом живым, он изменил всю ситуацию, и на смену 
финансовому краху пришло процветание” 83.

Свидетельствование в последние дни своего служения

1 января 1901 года Президент Сноу присутствовал на особом 
собрании в здании табернакля в Солт-Лейк-Сити, где привет-
ствовали XX столетие. Представители всех вероисповеданий 
были приглашены на это собрание. Президент Сноу подготовил 
к этому событию послание, но из-за сильной простуды сам не 
смог его прочитать. После вступительного гимна, вступитель-
ной молитвы, а также исполненного Табернакальным хором 
государственного гимна сын Президента Сноу, Лерой, встал 
и зачитал послание под названием “Приветствие миру Прези-
дента Лорензо Сноу” 84. Заключительные слова этого послания 
иллюстрировали чувства, которые Президент Сноу испытывал 
по отношению к работе Господа:

“На восемьдесят седьмом году моего жизненного пути по 
этой Земле меня охватывает искреннее желание принести 
пользу человечеству… Я поднимаю ввысь руки свои и призы-
ваю благословения Небес на жителей Земли. Пусть улыбается 
вам свыше солнечный свет. Пусть будут вам на пользу обильно 
даваться сокровища недр земных и плоды почвы. Пусть свет 
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истины изгонит тьму из вашей души. Пусть праведность воз-
растает, а беззакония сойдут на нет… Пусть правосудие вос-
торжествует, а порочность искоренится. И пусть преобладают 
добродетель, целомудрие и честь, пока не будет одержана по-
беда над грехом, а Земля не будет очищена от нечестия. Пусть 
этот дух, подобно голосу ‘Мормонов’ в горах штата Юта, разне-
сется по всему миру и даст всем людям знать, что наше желание 
и наша миссия заключаются в благословении и спасении всего 
рода человеческого… Пусть же прославится Бог в грядущей по-
беде над грехом, горем, страданием и смертью! Мир всем вам!” 85

6 октября 1901 года на заключительной сессии генераль-
ной конференции Президент Лорензо Сноу обратился к своим 
братьям и сестрам по Церкви. Так как вот уже несколько дней 
он был очень болен, то, подойдя к трибуне, он сказал: “Мои 
дорогие братья и сестры, для меня просто чудо, что сегодня я 
осмеливаюсь обратиться к вам”. Он произнес краткое послание 
на тему руководства в Церкви. А затем он произнес заключи-
тельные слова, которые от него услышит вся Церковь: “Да бла-
гословит вас Бог Аминь”86.

Четыре дня спустя Президент Сноу умер от воспаления лег-
ких. После панихиды в здании табернакля в Солт-Лейк-Сити 
его тело было похоронено на кладбище в его любимом городе 
Бригам-Сити.
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Познание верой

“Давайте и впредь, братья и сестры, работать во 
имя Господа Бога нашего; набираясь  

мудрости и разума изо дня в день, чтобы все, 
что с нами происходит, шло нам на пользу”.

Из жизни Лорензо Сноу

Когда юный Лорензо Сноу не работал на семейной ферме, 
он обычно читал, “сокрывшись за книгой”, как сказали бы его 
домочадцы. По словам его сестры Элизы, он “всегда учился, как 
дома, так и в школе” 1. Его тяга к знаниям росла вместе с ним. 
Он даже сказал, что образование было “ведущей звездой” его 
юности2. Окончив школу, в 1835 году он поступил в частный 
колледж Оберлин, штат Огайо. В 1836 году, до присоединения 
к Церкви, он принял приглашение Элизы переехать в Киртланд, 
штат Огайо, где он изучал иврит в одном классе с Пророком 
Джозефом Смитом и многими из Апостолов.

После своего крещения и конфирмации он стал интересо-
ваться “образованием Духа” 3 больше, чем “изучением  книжек”4. 
В этом искании он не утратил жажду знаний. Напри мер, 
 однажды, когда ему было 80 лет и он служил Президентом 
Кворума Двенадцати Апостолов, он обратился к Святым на ок-
тябрьской Генеральной конференции 1894 года. Размышляя над 
выступлениями, которые в тот день уже произнесли его менее 
опытные братья, он сказал: “О некоторых из выдвинутых ими 
идей я никогда прежде не думал, а они очень полезны” 5.  Спустя 
шесть лет, будучи уже Президентом Церкви, он посетил конфе-
ренцию, проводимую организацией Воскресной школы. Выслу-
шав выступления других людей, он наконец встал у трибуны. 
Он начал свое выступление такими словами: “Меня просто 
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на протяжении всей своей жизни Президент Лорензо Сноу 
стремился к знаниям “учением, а также и верой” (у. и З. 88:118).
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восхитило и удивило то, что я увидел и услышал… Несомненно, 
я могу сказать, что узнал что-то новое; ну, уж если я, человек в 
возрасте восьмидесяти шести лет, могу узнать что-то новое, то 
я не вижу никаких причин, почему все взрослые не могли бы 
получать пользу, а также и удовольствие от посещения ваших 
собраний” 6. [См. предложение 1 на стр. 47.]

Учения Лорензо Сноу

Познание требует веры, проявления 
воли и настойчивости.

В этой системе религии, которую мы с вами получили, есть 
что-то великое и прекрасное, и каждый день можно узнавать 
что-то новое, что-то очень ценное. Это не только наша приви-
легия. Необходимо также, чтобы мы это приняли и набирались 
этих новых идей 7.

Сама идея мормонизма заключается в совершенствовании – 
интеллектуальном, физическом, нравственном и духовном. Ни-
какое незаконченное образование не может быть достаточным 
для Святого последних дней 8.

Это полезно – долго жить на Земле и к тому же получать опыт 
и знания, поскольку Господь сказал нам, что какой бы степени 
разума мы ни достигли в этой жизни, это останется с нами при 
воскресении, и чем больше знания и разума человек приобретет 
в этой жизни, тем больше он будет иметь преимуществ в мире 
грядущем [см. У. и З. 130:18–19] 9.

Некоторые учатся и совершенствуются не так быстро, как 
могли бы, потому что их глаза и сердца не обращены к Богу; 
они не размышляют, а также не получают того познания, кото-
рым могли бы обладать; они упускают очень многое, что мог-
ли бы получить. Прежде чем обрести долговечное счастье, мы 
должны получить знание; мы должны быть в курсе всего, что 
исходит от Бога.

Даже если сейчас мы пренебрегаем возможностью улучшить 
наше время, оживить свои интеллектуальные способности, 
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когда-нибудь мы будем обязаны их улучшить. Нам предстоит 
пройти огромный путь, и если сегодня мы не пройдем какое-то 
расстояние, то завтра нам придется пройти гораздо больше 10.

Необходимо напрягать разум, проявлять данные нам Богом 
таланты; их необходимо применять на практике. И тогда, про-
свещенные даром и властью Святого Духа, мы сможем получить 
идеи, разум и благословения, необходимые для того, чтобы 
подготовить нас к будущему, к обстановке завтрашнего дня.

Этот же принцип будет применяться во всех наших поступ-
ках, относящихся к тому, что исходит от Бога. Мы должны про-
являть волю… Это наше праздное бездействие бесполезно; 
оставаясь абсолютно безучастными, мы ничего не достигаем. 
Каждый принцип, который открывается с Небес, предназначен 
нам на пользу – для нашей жизни, для нашего спасения и для 
нашего счастья 11.

Возможно, мы думаем, что нет необходимости проявлять 
волю, чтобы узнать, чего от нас ожидает Бог, или, другими 
словами, изучать принципы, которые открыл Бог, на основе 
которых мы можем получить очень важные благословения. 

“образование духа” достойно нашего “самого 
пристального внимания”.
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Существуют явно и ясно открытые принципы, рассчитанные 
на то, чтобы возвеличить Святых последних дней и уберечь их 
от великой скорби и невзгод, но все же, вследствие нехватки с 
нашей стороны настойчивости, необходимой для того, чтобы 
узнать о них и руководствоваться ими, мы не в состоянии полу-
чить благословения, связанные с повиновением им 12.

Давайте и впредь, братья и сестры, работать во имя Господа 
Бога нашего; набираясь мудрости и разума изо дня в день, что-
бы все, что с нами происходит, шло нам на пользу и укрепляло 
нашу веру и разум13 [см. предложение 2 на стр. 48].

Образование Духа достойно нашего 
самого пристального внимания.

Существует такое образование, которое достойно самого 
пристального внимания и в котором все должны участвовать, а 
именно образование Духа 14.

Даже небольшое духовное знание гораздо лучше простого 
мнения, понятия и идей или очень тщательно обдуманных до-
водов; небольшое духовное знание имеет очень важное значе-
ние и заслуживает максимального внимания 15.

Стремясь к мирским богатствам, нам нельзя пренебрегать 
нашим духовным совершенствованием. Наш долг – прилагать 
все усилия ради продвижения в принципах света и познания, а 
также увеличения материальных благословений и жизненных 
удобств 16.

Мы не мудрые управляющие, если наш разум слишком одно-
сторонен, то есть уделяет слишком много внимания приобрете-
нию материальных благ, а духовным богатством пренебрегает17 
[см. предложение 3 на стр. 48].

Нам полезно вновь и вновь слушать 
о принципах Евангелия.

О [некоторых принципах] вы могли слышать тысячу раз, и 
все же кажется необходимым, чтобы нас обучали этому вновь и 
вновь. И опять же я могу сравнить это с чтением Книги Учение 
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и Заветы. Всякий раз, когда я читаю некое откровение в той 
книге, у меня появляется какая-то новая идея, хотя я мог про-
читать то самое откровение уже очень много раз. Полагаю, что 
вы переживаете то же, что и я; а если это не так, то с вами про-
исходит что-то совсем другое 18.

С нами происходит то же самое, что и с ребенком, изучаю-
щим алфавит. Учитель говорит ребенку: “Вот буква а; поста-
райся ее запомнить”. Ребенок отвечает: “Да, я постараюсь ее 
запомнить”. Учитель переходит к следующей букве и говорит: 
“Это буква б; посмотри на нее и постарайся ее запомнить”. “О, 
да”, – говорит ребенок. Затем учитель возвращается к букве 
а. “Какая это буква?” Ребенок ее забыл. Учитель еще раз гово-
рит ребенку, что это буква а, и переходит к букве б лишь для 
того, чтобы обнаружить, что и ее ребенок тоже забыл и его 
снова нужно учить букве б. Это все происходит утром. Днем 
же с ребенком снова садятся и задают ему вопросы, и учитель 
вновь обнаруживает, что ребенок забыл эти буквы и его нужно 
обучать еще раз. И таким образом урок приходится повторять 
вновь и вновь, столько раз, что у учителя, не имеющего опыта 
и не знающего, чего ожидать, непременно опустились бы руки. 
То же относится и к Святым последних дней. Несмотря на то, 
что нам может надоесть слышать повторение одного и того же, 
но это необходимо для того, чтобы мы как следует усвоили эти 
понятия. Мы должны их усвоить. Я знаю, что в конечном счете 
Святые последних дней усвоят все законы и заповеди Божии и 
научатся их строго соблюдать. Но пока еще мы этого не достиг-
ли19 [см. предложение 4 на стр. 48].

Когда мы собираемся вместе для изучения 
Евангелия, необходимо, чтобы и учитель, и 
ученик руководствовались Святым Духом.

Когда [учитель] встает перед людьми, ему нужно это делать 
с пониманием того, что он стоит перед ними с целью переда-
чи познания, чтобы они обрели в своей душе истину и укре-
плялись в праведности, обретая больше света, продолжая свое 
обучение принципам святости.
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Это можно сделать только с помощью работы разума, энер-
гии веры и всем сердцем желая обрести Дух Господа Бога на-
шего. То же относится и к слушателям; они извлекут для себя 
то добро и пользу, которую должны получить, только при 
 условии, что будут уделять особое внимание тому, что требуют 
от них время от времени люди, обращающиеся к ним с этой 
 трибуны, и при условии, что они будут трудиться разумом со 
всем  своим усердием и со всей своей силой в своих молитвах 
перед Господом 20.

Мне бы хотелось, чтобы во время этой конференции, когда 
перед нами, Святыми последних дней, выступят эти старей-
шины, наша вера и наши молитвы были обращены к каждому 
из выступающих, чтобы он говорил Духом, а мы воспринима-
ли Духом все это с наибольшей пользой для всех. Это наша 
привилегия и наш долг. Мы здесь не случайно оказались; мы 
пришли на эту конференцию, ожидая получить что-то полезное 
для нас 21.

Вам нужно попросить Господа, чтобы [выступающие] про-
изнесли что-то, что вы хотите узнать, чтобы они предложили 
вам что-то полезное. Если вы желаете познать что-то опреде-
ленное, чего пока не понимаете, помолитесь о том, чтобы [они] 
сказали то, что просветило бы ваш разум в отношении того, что 
вас беспокоит, и у нас получится великая и прекрасная конфе-
ренция, самая лучшая из всех когда-либо проводимых прежде. 
Как ни странно, последняя конференция всегда кажется самой 
лучшей, и пусть так и будет; а вы, братья и сестры, позвольте 
своему сердцу обратиться к Господу и проявите веру, когда к 
вам обращаются наши братья. Мы не будем разочарованы, а 
вы отправитесь домой, вы уйдете с этой конференции, полные 
чувства, что были очень сильно и обильно благословлены 22.

Полагаю, что многие из присутствующих здесь приехали 
издалека, чтобы встретиться с нами на этой Генеральной кон-
ференции; и что все решили собраться здесь с чистыми по-
мыслами, с желанием стать лучше и совершенствоваться в том, 
что касается их полезности в Царстве Божием. Чтобы в этом 
не разочароваться, нам просто необходимо подготовить свои 
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сердца к получению и использованию предложений, которые 
в течение этой конференции выскажут выступающие, так как 
они могут быть подсказаны Духом Господним. Я всегда считал 
и все еще считаю, что возможность укрепления в вере зависит 
не столько от выступающего, сколько от нас самих 23.

Собираясь вместе… мы получаем прекрасную возможность 
учиться у тех людей, которые к нам обращаются, а если этого 
не происходит, то вина обычно лежит на нас самих 24.

Я замечал в людях то, что считаю слабостью. Они собира-
ются вместе, и некоторые из них скорее для того, чтобы насла-
диться красноречием выступающего, чтобы восхититься стилем 
его обращения к ним, или же они собираются вместе скорее 
для того, чтобы увидеть выступающего или обсудить его репу-
тацию… а не для того, чтобы получить наставления, которые 
принесут им пользу и укрепят их в праведности…

Если мы не используем данные нам способности и не ощу-
щаем Духа Господнего, мы получим от выступающего лишь не-
большую долю информации, хотя приводимые им идеи имеют 
огромное значение и ценность. И даже когда идеи излагаются 

нам нужно “подготовиться, чтобы наши сердца 
восприняли и извлекли пользу” из посланий, прозвучавших 

на Генеральной конференции и других собраниях.
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в очень беспорядочной форме, если люди проявят волю,.. они 
скоро осознают, что никогда не уйдут с собрания, не позволив 
выступающим наполнить их разум чем-либо полезным 25.

Самая полезная для Святых последних дней речь не обяза-
тельно должна быть длинной; но из различных произнесенных 
речей можно почерпнуть определенную идею или определен-
ный принцип, который вспыхнет в нашем сознании, что впо-
следствии окажется для нас очень ценным 26.

Мы собрались для поклонения Богу и для выполнения того, 
что необходимо для укрепления дела истины на Земле. Качество 
полученных знаний в значительной степени зависит от состоя-
ния нашего разума. Нужно, чтобы мы освободили его от мир-
ских дел и уделили свое внимание задаче этой конференции 27.

В получении информации и духовных знаний мы полностью 
полагаемся на Господа. А в зависимости от прилагаемой нами 
веры мы получаем информацию, сообщаемую через посредство 
слуг Господних… Он обращается к нам через Своих слуг, кото-
рые обращаются к нам при подобных обстоятельствах, когда 
мы собираемся вместе, чтобы поклоняться нашему Богу28 [см. 
предложение 5 на стр. 48].

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Просмотрите стр. 39–41, на которых приведено не-
сколько примеров того, как Президент Сноу стремился 
получать знания на протяжении всей своей жизни. Что 
побуждает человека постоянно получать знания на про-
тяжении всей своей жизни? Обдумайте свой собственный 
подход к получению знаний и поразмышляйте о том, как 
вы могли бы продолжать получать знания на протяжении 
всей своей жизни.
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 2. Изучите совет Президента Сноу относительно проявления 
воли и настойчивости в изучении Евангелия (стр. 41–43). 
Как изменяется процесс познания, когда вы по-настоящему 
проявляете волю? Как можно помогать детям и молодежи 
проявлять свою волю в процессе познания?

 3. Президент Сноу призывал Святых стремиться получить 
“образование Духа” (стр. 43). Что значит это лично для 
вас? К чему может привести слишком сильная сосредото-
ченность нашего образования на мирском богатстве?

 4. Какое отношение имеет пример о ребенке, изучающем ал-
фавит (стр. 44), к прилагаемым нами усилиям по изучению 
Евангелия? Повторение каких принципов вы заметили в 
ходе изучения слов древних и современных Пророков?

 5. Как мы можем подготовить свои сердца к обучению в цер-
ковных классах и в ходе собраний? Как можно проявлять 
волю в обучении, даже когда мы просто слушаем высту-
пление во время причастного собрания или конференции? 
(Некоторые примеры приведены на стр. 41–43.)

Близкие по теме места из Священных Писаний: 2 Нефий 
9:28–29; 28:30; Мосия 2:9; У. и З. 50:13–22; 88:118, 122; 136:32–33.

В помощь учителю:  “В помощь изучению Священных Писаний 
и слов Пророков последних дней Церковь издает учебные руко-
водства и другие материалы. В комментариях и других справоч-
ных материалах нет большой необходимости” (Обучение – нет 
призвания выше. Учебное руководство по обучению Евангелию 
[1999], стр. 52).
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иисус Христос показал нам пример, когда 
он крестился погружением в воду.
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Крещение и дар Святого Духа

“Таков… был порядок Евангелия во дни 
Апостолов: вера в Иисуса Христа, покаяние, 
крещение погружением в воду для прощения 

грехов, а также возложение рук для 
получения Святого Духа. Понимание и 
надлежащее соблюдение этого порядка 

немедленно сопровождается властью, дарами, 
благословениями и великими привилегиями”.

Из жизни Лорензо Сноу

Даже после того, как Лорензо Сноу получил свидетельство о 
том, что Джозеф Смит – Пророк, он не сразу принял решение 
присоединиться к Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Он знал, что, став членом Церкви, ему придется отказать-
ся от некоторых из своих мирских стремлений. Но, пережив то, 
что он назвал “самой неистовой схваткой сердца и души”, он 
согласился креститься. Он вспоминал: “С помощью Господа – 
ибо я уверен, что Он действительно помогал мне, – я возложил 
свою гордыню, мирскую амбицию и стремления на алтарь и со 
смирением ребенка вошел в воды крещения и принял таинства 
Евангелия… Я получил крещение и таинство возложения рук от 
человека, который утверждал, что имел Божественную власть” 1.

Получив это благословение, он стремился поделиться им с 
другими. Служа на миссии в Италии, в одном из своих писем 
он написал следующее: “В большинстве стран открытие две-
ри Царства Божьего сопровождалось огромными волнениями 
и беспокойством. Ничего подобного не выпало на нашу долю. 
Стало быть, с первым кандидатом на вечную жизнь я вошел 
в воду, испытывая немалое удовольствие. Никогда прежде 
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итальянская речь не звучала столь благодатно, как в то интерес-
ное время, когда я совершил это священное таинство и открыл 
дверь, которую никто из людей не способен захлопнуть” 2 [см. 
предложение 1 на стр. 61].

Учения Лорензо Сноу

Мы получаем благословения от Бога, когда 
исполняем установленные Им законы.

Существуют определенные установленные Богом законы, в 
случае понимания и соблюдения которых люди будут обретать 
духовные знания, дары и благословения. В ранние века мира, 
а также и во дни Апостолов люди обретали духовную власть 
и различные привилегии вследствие понимания и искреннего 
соблюдения определенных установленных Господом правил. 
Возьмем, например, Авеля, одного из сыновей Адама. Получив 
информацию о том, что жертвоприношение было установлен-
ным Богом порядком, посредством которого люди могли бы 
получать благословения, он взялся за дело, соблюдал этот по-
рядок, совершал жертвоприношения, вследствие чего он обрел 
великие проявления Всевышнего [см. Бытие 4:4; к Евреям 11:4].

Опять же, несмотря на то, что жители до Всемирного потопа 
развратились и настало время, когда на них надвигалось раз-
рушение, Господь открыл путь, по которому праведные могли 
спастись; таким образом, все, кто понял и последовал по тому 
пути, непременно обрели обещанное благословение [см. Бы-
тие 6–8].

Прежде чем овладеть Иерихоном, Иисус Навин должен был 
совершить определенные шаги, установленные Богом. При 
условии надлежащего совершения этих шагов, согласно за-
поведи, определенный объект немедленно предавался ему в 
руки [см. Иисус Навин 6].

Другой пример – то, что произошло с Нееманом, воена-
чальником царя сирийского; судя по всему, будучи поражен 
проказой и услышав о Елисее, Пророке, он обратился к нему 
с просьбой избавить его от этой напасти. Пророк, обладая 
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Святым Духом, который [разъясняет] Божий разум, сообщил 
ему, что, омывшись в водах Иордана семь раз, он сможет об-
новиться. Сначала Нееману этот совет показался слишком про-
стым, и, разгневавшись, он решил его проигнорировать – не 
воспользоваться столь простыми средствами. Однако, пораз-
мыслив, он набрался смирения и выполнил все, что было ве-
лено; и подумать только – тут же последовало благословение! 
[См. 4-я Царств 5:1–14.]

Когда было введено устроение Евангелия, дары и благосло-
вения обретались в соответствии с подобными принципами, то 
есть при условии соблюдения определенных установленных 
правил. Господь по-прежнему выделял определенные шаги, 
обещая всем, кто совершит их, определенные особые привиле-
гии; и когда эти шаги выполнялись, соблюдая все подробности, 
тогда обещанные благословения непременно осуществлялись 3.

Внешнее выражение таинств крещения 
и конфирмации неразрывно связано со 

внутренними деяниями веры и покаянием.

Некоторые ошибочно полагают, что в устроении Евангелия 
дары и благословения обретались не посредством внешнего 
соблюдения, или же внешних деяний, а лишь верой и покая-
нием – мысленными действиями, не связанными с физически-
ми. Но, отложив в сторону человеческие традиции, суеверия и 
убеждения, мы обратимся ко слову Божьему, где обнаружим, 
что в устроении Евангелия внешние деяния, или же внешние 
таинства, были неразрывно связаны с внутренними деяниями, 
верой и покаянием. В доказательство этого я приведу следую-
щее наблюдение:

Спаситель сказал: “Что вы зовете Меня: ‘Господи! Господи!’ 
– и не делаете того, что Я говорю?” [От Луки 6:46.] И снова Он 
говорит: “Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой 
на камне”. [См. от Матфея 7:24.]А также: “Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет”. [От Марка 16:16.] Кроме того, Он 
сказал: “Если кто не родится от воды и Духа, не может войти 
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в Царствие Божие”. [От Иоанна 3:5.] Все это, сказанное нашим 
Спасителем, требует, чтобы люди совершали внешние деяния, 
чтобы обрести спасение.

В день Пятидесятницы Петр сказал, обратившись к окружив-
шим его людям: “Покайтесь, и да крестится каждый из вас… для 
прощения грехов, – и получите дар Святого Духа” [см. Деяния 
2:38]. Из этого пророческого утверждения мы узнаем, что люди 
должны были совершать внешние деяния, то есть крещение в 
воде, чтобы получить прощение грехов, а затем и дар Святого 
Духа. Но прежде чем обратиться ко внешним деяниям, необхо-
димо совершить внутренние деяния – веру и покаяние. Вера и 
покаяние предшествуют крещению; а крещение предшествует 
прощению грехов и принятию дара Святого Духа…

Некоторые считают, что это неправильно – причислять кре-
щение к основополагающим деяниям, предначертанным Богом, 
которые необходимо совершить для прощения грехов. В ответ 
мы говорим, что Спаситель и Апостолы делали это прежде нас; 
поэтому мы чувствуем себя обязанными следовать их приме-
ру… Крещение… сейчас освобождает нашу душу от греха и 
осквернения через веру в великое искупление…

В день Пятидесятницы крестилось более 3 тысяч человек.
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Ясно явлено, что для обретения привилегий Евангелия необ-
ходимо как совершение внешних деяний, так и вера и покая-
ние 4. [См. предложение 2 на стр. 62.]

Крещение совершается погружением, а дар 
Святого Духа дается через возложение рук.

Крещение в воде является частью Евангелия Христа, и поэ-
тому мы видим, что в ранние века слуги Божии следили за тем, 
чтобы оно совершалось очень точно…

А теперь мы попытаемся очень кратко рассмотреть, что же 
считалось надлежащим совершением крещения. Весьма оче-
видно, что существовал всего лишь один метод или способ 
надлежащего совершения этого таинства и что этот способ 
был объяснен Апостолам, а они во всем его строго соблюдали. 
Чтобы получить по этому вопросу надлежащее представление, 
необходимо обратиться к обстоятельствам, при которых совер-
шалось крещение.

Об Иоанне [Крестителе] говорится, что он крестил в Еноне, 
потому что там было много воды [см. от Иоанна 3:23]; следова-
тельно, если бы способом крещения считалось окропление во-
дой, едва ли можно было предположить, что необходимо было 
отправиться в Енон, потому что в том месте было много воды, 
ибо на самом деле всю Иудею можно было окропить очень 
небольшим количеством воды, которое можно было найти, не 
отправляясь в Енон. Также говорится, что он крестил в реке 
Иордан и что, совершив это таинство для нашего Спасителя, 
он вышел из воды, что явно означает, что он входил в воду, 
чтобы это таинство было совершено надлежащим образом [см. 
от Матфея 3:16]. Кроме того, о евнухе говорится, что он вошел 
с Филиппом в воду, а затем вышел из воды [см. Деяния 8:26–38]; 
теперь каждый, кто претендует каким-то образом рассуждать и 
утверждать, что достаточно было всего лишь окропить лоб не-
большим количеством воды, должен признать, что в этом случае 
для получения этого таинства люди не входили в воду. Павел, 
обращаясь в своем письме к Святым, приносит нам простое сви-
детельство в защиту погружения… В Послании Апостол заявил, 
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что Святые погреблись со Христом крещением [см. к Римлянам 
6:4; к Колоссянам 2:12].

Совершенно очевидно, что они не могли быть погребены 
крещением, не будучи полностью погруженными или покрыты-
ми водой. Ни о каком предмете нельзя сказать, что он погребен, 
если какая-либо из его частей остается непокрытой; так же и 
человек – он не погребен в воде крещением, если его тело не 
полностью помещено в этот жидкий элемент. Этот Апостол дал 
нам объяснение данного способа крещения, которое прекрасно 
сочетается с объяснением, предложенным нашим Спасителем: 
“Если кто не родится от воды”, и т.д. Родиться от чего-либо 
значит быть помещенным во что-то; а появиться, или выйти 
из чего-то, то есть родиться от воды, должно также озна чать, 
что кого-то поместили в утробу вод и затем снова подняли на 
поверхность.

Верю, что уже достаточно было сказано для убеждения ка-
ждого здравомыслящего и непредубежденного разума в том, 
что в первые годы Христианства, когда Евангелие было явлено 
в своей чистоте и полноте, таинство крещения было устано-
влено именно погружением, поэтому я заканчиваю свой обзор 
по этому вопросу.

Из 6-й [главы] к Евреям мы узнаем, что возложение рук чис-
лилось среди принципов Евангелия. Всем известно, что в наше 
время в христианских церквах это таинство, как и крещение по-
гружением для прощения грехов, до некоторой степени забыто; 
следовательно, надеюсь, что было бы полезно сделать по это-
му предмету несколько замечаний. Нам известно о нескольких 
случаях, когда Христос возлагал руки на больных и исцелял их; 
и в Своем обращении к Апостолам, которое содержится в по-
следней главе Евангелия от Марка, Он сказал: “Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения… возложат руки на больных, 
и они будут здоровы” и т. д. Анания возложил руки на Савла, 
который после совершения этого таинства тотчас прозрел [см. 
Деяния 9:17–18]. Павел, потерпев кораблекрушение на острове 
Мелита, возложил руки на отца Публия, начальника острова, и 
исцелил его от горячки [см. Деяния 28:8]. Всего лишь несколько 
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этих примеров ясно показывают, что возложение рук было 
установлено Богом в качестве [средства], через которое можно 
получать небесные благословения.

Хотя с совершением этого таинства было связано исцеление 
больных, все же при дальнейшем рассмотрении этого предмета 
мы обнаружим, что с этим таинством было также связано еще 
более великое благословение. Сказано, что в городе Самарии 
Филипп крестил мужчин и женщин, что вызвало великую ра-
дость среди крестившихся. Они, вероятно, радовались тому, что 
получили прощение грехов – через веру, покаяние и крещение, 
– а также обретению некоторой частички Святого Духа Божь-
его, который естественно следовал им после того, как на про-
щение их грехов откликнулась добрая совесть. Благодаря этой 
частичке Святого Духа, которую они обрели, они начали видеть 
Царство Божие. Ибо никогда не забудется утверждение нашего 
Спасителя о том, что никто не может увидеть Царствия Божия, 

Мы получаем дар Святого духа через возложение рук.
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если не родится вновь; а в последующем стихе Он сказал, что 
никто не может войти в него, если не родится дважды – сначала 
от воды, а затем от Духа [см. от Иоанна 3:3–5].

Итак, те люди в Самарии родились от воды – они обрели 
первое рождение, следовательно, они были способны увидеть 
Царство Божие, созерцать глазами веры его различные бла-
гословения, привилегии и великолепие; но, поскольку они не 
родились во второй раз, то есть от Духа, они не вступили в 
Царство Божие – они не вступили во владение привилегиями 
Евангелия во всей их полноте. Когда находившиеся в Иеруса-
лиме Апостолы услышали об успехе Филиппа, они направили 
Петра и Иоанна в Самарию, чтобы совершить возложение рук. 
Таким образом, прибыв в Самарию, они возложили руки на тех, 
кого крестили, и те приняли Святого Духа [см. Деяния 8:5–8, 12, 
14–17] 5 [cм. предложение 3 на стр. 62].

Благословения, связанные с крещением и 
конфирмацией, приходят только при условии, что 

эти таинства совершены надлежащей властью.

Если же [таинства] не совершены лицами, которые на самом 
деле были посланы Богом, то те благословения не последуют. 
Иисус Христос посвятил Апостолов и Семидесятых на совер-
шение таинств Евангелия, необходимых для обретения даров 
и благословений вечных миров. И поэтому Христос говорит 
Апостолам: “Кому простите грехи, тому простятся; на ком оста-
вите, на том останутся” [см. от Иоанна 20:23]. Это значит, что 
Апостолы крестили каждого, кто приходил в смирении и ис-
кренне раскаивался в своих грехах, через искупительную кровь 
Иисуса Христа им прощались грехи, а возложением рук им был 
дан дар Святого Духа; но на тех, кто отказывался принять от 
Апостолов этот порядок вещей, грехи оставались… Апостолы 
даровали эту силу и власть, необходимую для совершения та-
инств Евангелия, и другим людям, так, чтобы Апостолы не были 
единственными людьми, носящими этот ответственный чин… 
Итак, до тех пор, пока не будет найден человек, носящий та-
кой чин, человек, обладающий властью крестить и совершать 
возложение рук, никто не обязан ни получать эти таинства, ни 
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ожидать соответствующих им благословений, так как эти таин-
ства должны совершаться правомерно…

На протяжении многих столетий власть совершения таинств 
Евангелия [была] утрачена… Организованная Апостолами Цер-
ковь постепенно распалась, канула в прошлое, утратила свою 
власть, свое священство и отступила от порядка Божьего, а 
также утратила свои дары и благодать; она нарушила законы 
и видоизменила таинства Евангелия; сменила погружение на 
окропление и до некоторой степени пренебрегала возложени-
ем рук; не принимала во внимание пророчество и не верила 
знакам…

В Откровении [глава 14, стих 6] Иоанн, увидев и говоря об 
отходе церкви во тьму,.. говорит о восстановлении Евангелия. 
“И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, кото-
рый имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим 
на земле”. Итак, очевидно, что это пророчество должно было 
быть исполнено за некоторое время до Второго пришествия 
нашего Спасителя…

Ныне я свидетельствую с твердой уверенностью, благодаря 
откровению Божьему, что это пророчество уже исполнилось, 
что в эти последние дни Ангел Божий посетил людей и вос-
становил то, что было долгое время утрачено, а именно свя-
щенство – ключи Царства, – полноту вечного Евангелия 6. [См. 
предложение 4 на стр. 62.]

Если мы соблюдаем завет крещения и ищем 
руководства Святого Духа, обещанные 
благословения непременно последуют.

Следовательно, во дни Апостолов порядок Евангелия был та-
ков: вера в Иисуса Христа, покаяние, крещение погружением в 
воду для прощения грехов, а также возложение рук для приня-
тия дара Святого Духа. Понимание и надлежащее соблюдение 
этого порядка непременно сопровождается властью, дарами, 
благословениями и великими привилегиями; и в какой бы то ни 
было период времени, когда эти шаги совершаются и соблю-
даются должным образом и в надлежащем месте и порядке, те 
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же самые обещанные благословения непременно последуют; 
но когда ими пренебрегают, полностью или частично, то эти 
благословения либо будут полностью отсутствовать, либо их 
количество значительно уменьшится.

Христос, обращаясь к Своим Апостолам с поручением, го-
ворит о некоторых Божественных дарах, которые получают 
проявившие послушание этому порядку вещей [см. от Марка 
16:15–18]. Павел… дает более полное повествование о различных 
дарах, сопровождающих полноту Евангелия; он упоминает о де-
вяти из них и сообщает нам, что это воздействия или плоды Свя-
того Духа [см. 1-е Коринфянам 12:8–10]. Итак, Святой Дух был 
обещан всем, кого ни призовет Господь [см. Деяния 2:37–39]. Так 
как этот дар неизменен по своей природе и действию, а также 
неразрывно связан с обещанием в этой схеме или этом поряд-
ке вещей, то ожидать этих даров и благословений становится 
 разумно, логично и соответствует Писанию; и если Ной, по-
строив ковчег, претендовал на мирское благополучие и  получил 
его согласно обещанию [см. Моисей 7:42–43]; или  Иисус Навин, 
обойдя Иерихон указанное количество раз, перешагнул через 
его обрушенные стены и захватил всех его жителей [см. Ии-
сус Навин 6:12–20]; или Израильтяне, совершив необходимое 
жертвоприношение, затем получили, как было обещано, про-
щение своих грехов [см. Левит 4:22–35]; или Нееман, выполнив 
наказ Елисея омыться семь раз в водах Иордана, претендовал 
на обновление и получил его [см. 4-я Царств 5:1–14]; или же, 
наконец, если слепой, умывшись в купальне Силоам, затем пре-
тендовал на обещанное вознаграждение и получил его [см. от 
Иоанна 9:1–7], в таком случае я говорю, вполне обоснованно и 
логично, что всякий раз, когда человек откладывает в сторону 
свои предубеждения, а также сектантские идеи и ошибочные 
традиции и всецело подчиняет себя порядку Евангелия Иисуса 
Христа, тогда ничто в целестиальном мире не сможет препят-
ствовать востребованию и получению дара Святого Духа и всех 
благословений, связанных с Евангелием во времена Апостолов.

Чтобы обрести религию, которая спасет нас в присутствии 
Бога, мы должны получить Святого Духа, а чтобы получить 
Святого Духа, мы должны верить в Господа Иисуса, затем 
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покаяться в своих грехах, то есть оставить их, затем пойти и 
погрузиться в воду для прощения грехов, и тогда уже получить 
возложение рук 7.

Приняв это Евангелие, мы вступили в завет с Богом, что бу-
дем ведомы, что будем следовать руководству, что будем сле-
довать внушениям Святого Духа, что будем следовать указаниям 
закона, дающего жизнь, дающего познание, дающего понима-
ние дел Божьих, разъясняющего Божий разум; и что будем 
стремиться к достижению целей Бога, относящихся к спасе-
нию семьи человеческой, живя под девизом “Царство Божие 
– или ничего”. О том, насколько мы соблюдали эти заветы… 
и исполняли наставления Святого Духа, – судить нам самим. 
До настоящего времени, пока еще на нас сходят благослове-
ния Всемогущего, а также просвещается наш разум, возрастает 
наше взаимопонимание, и мы продвигаемся вперед по тропе 
святости, по тропе совершенствования… Итак, до настоящего 
времени, когда нам недостает верности… лишь до настоящего 
времени, потерпели ли мы неудачу в этом деле, за которое взя-
лись, чтобы обрести жизнь вечную, обрести мудрость и позна-
ние, а также Божественный разум, чего было бы достаточно для 
того, чтобы обуздать окружающий нас поток зла и искушений? 
И до настоящего времени, когда мы следуем советам этого Бо-
жественного Духа, испытали ли мы покой и радость на душе, 
разгромили ли мы врага, собрали ли себе сокровища, которых 
моль и ржа не способны истребить, к настоящему времени вста-
ли ли мы на тропу, ведущую в Целестиальное Царство? 8 [см. 
предложение 5 ниже].

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Когда вы будете читать рассказы, приведенные на стр. 
 52–53, поразмышляйте о своем собственном креще-
нии и конфирмации или о том, когда вы наблюдали за 
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совершением этих таинств для другого человека. Какие 
заветы вы заключили, когда получили эти таинства? Как 
эти заветы повлияли на вашу жизнь?

 2. Почему веры и покаяния недостаточно без совершения 
таинств? Почему таинств недостаточно без веры и покая-
ния? Когда вы будете обдумывать или обсуждать эти воп-
росы, просмотрите учение Президента Сноу относительно 
внутренней работы и внешнего выражения таинств (стр. 
53–55).

 3. Ознакомьтесь с учением Президента Сноу, приведенным 
на стр. 55–59, обратив внимание на упомянутые им Свя-
щенные Писания. Как эти Священные Писания помогают 
вам лучше понять необходимость погружения в воду? Как 
вы думаете, почему возложение рук для дарования Святого 
Духа – “более великое благословение”, чем возложение рук 
для благословения больного?

 4. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 59. Какие 
“дары и благодать” имеют место в вашей жизни благодаря 
тому, что было восстановлено священство?

 5. Изучите два заключительных абзаца этой главы. Что для 
вас означает быть ведомым и следовать руководству вну-
шений Святого Духа?

 6. Какова связь между Учение и Заветы 68:25–28 и учениями, 
содержащимися в этой главе? Как могут родители помочь 
своим детям прийти к пониманию веры, покаяния, креще-
ния и дара Святого Духа?

Близкие по теме места из Священных Писаний: 2 Нефий 
31:12, 17–20; Мосия 18:8–10; Алма 5:14; У. и З. 20:37; 36:2; 39:6; 
130:20–21

В помощь учителю:  “[Избегайте] искушения охватить слиш-
ком много материала… Мы учим людей, а не просто излагаем 
материал по определенной теме,.. [и] я еще не видел материал 
урока, который при полном раскрытии темы мог бы уложиться 
в отведенное время” (Джеффри Р. Холланд, “Обучать и учиться 
в Церкви”, Лиахона, июнь 2007 г., стр. 59).
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“Мы должны глубоко проникать в дела Бога, строить наше 
основание на камне, пока не подойдем к той воде, которая 

станет для нас неиссякаемым источником вечной жизни”.
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Обращение в веру на всю 
жизнь: продолжение роста 

в принципах истины

“Наша религия должна пребывать 
в нас, быть частью нашего бытия, 

которое нельзя отложить”.

Из жизни Лорензо Сноу

Лорензо Сноу был крещен и конфирмован в июне 1836 года. 
Вспоминая о своем формирующемся свидетельстве, он впослед-
ствии сказал: “Я поверил, что у них [Святых последних дней] 
истинная религия, и присоединился к Церкви. Пока еще мое 
обращение в веру было лишь на уровне логического рассужде-
ния” 1. Он вспоминал: “Я был совершенно удовлетворен тем, 
что в сложившихся обстоятельствах поступил в соответствии с 
мудростью” 2. И хотя какое-то время этого понимания ему было 
достаточно, вскоре ему потребовалось получить особое прояв-
ление Святого Духа. Он сказал: “Я не получил никакого прояв-
ления, но надеялся его получить” 3.

“Вопреки моим ожиданиям это проявление не пришло немед-
ленно после моего крещения”, – вспоминает он. “Но, несмотря 
на отсрочку, когда я наконец получил его, оно осуществилось 
намного более прекрасным, осязаемым и удивительным обра-
зом, чем я мог себе представить даже в самых заветных мечтах. 
Однажды, спустя две или три недели после моего крещения, 
погруженный в изучение, я задумался над фактом, что не обрел 
еще знания об истинности этого дела, – что не реализовал 
исполнение этого обещания: ‘Кто хочет творить волю Его, тот 
узнает о сем учении’ [см. от Иоанна 7:17], – и это вызвало у меня 
сильное беспокойство.
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Отложив книги в сторону, я вышел из дому и бродил по по-
лям, находясь под гнетом мрачного отчаяния, когда меня слов-
но окутало не поддающееся описанию облако тьмы. Я имел 
обыкновение под конец дня удаляться в рощу неподалеку от 
своего дома, чтобы помолиться втайне, но тогда я совершенно 
не желал этого делать.

Дух молитвы удалился, и Небеса над моей головой были по-
добны меди. Наконец, осознав, что настало обычное время тай-
ной молитвы, я решил, что не пропущу свою вечернюю службу, 
и, как положено, опустился на колени, как я привык делать там, 
где я имел обыкновение молиться, но не испытывая тех чувств, 
какие я испытывал обычно.

Не успел я открыть рот, как услышал звук прямо у себя над 
головой, подобный шелесту шелковистого одеяния, и сразу же 
Дух Божий низошел на меня, полностью окутав меня, заполнив 
меня от макушки до пят и – о, что за радость, что за счастье 
овладели мной! Ни на одном языке не описать почти мгновен-
ный переход от густого облака умственной и духовной тьмы в 
сияние света и знания, которое было в то время передано мое-
му разуму. Тогда я получил совершенное знание о том, что Бог 
жив, что Иисус Христос – Сын Божий, а также о восстановлении 
Святого Священства и полноты Евангелия.

Это было полное крещение – осязаемое погружение в не-
бесный принцип или элемент, Святой Дух; каждой частичкой 
моего организма оно ощущалось еще более реально и матери-
ально, чем погружение в воду; навсегда, насколько только хва-
тит рассудка и памяти, рассеивая любые возможные сомнения 
или опасения относительно данного нам исторического факта, 
что ‘Младенец из Вифлеема’ – истинный Сын Божий; а также 
того факта, что ныне Он явлен детям человеческим и передает 
знание, прямо как в апостольские времена. Я был совершенно 
удовлетворен, насколько только мог быть, ибо мои ожидания 
были намного превзойдены, думаю, можно с уверенностью ска-
зать, – в бесконечное количество раз.

Не знаю, как долго я пребывал в полном разгаре этого бла-
женного наслаждения и Божественного просвещения, но про-
шло несколько минут, прежде чем этот целестиальный элемент, 
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наполнивший и окутавший меня, начал постепенно отступать. 
Поднимаясь с колен, с сердцем, настолько переполненным 
благодарности Богу, что это невозможно описать, я ощущал 
– я знал: Он даровал мне то, что только Всемогущий может 
 даровать, – то, что намного ценнее всех богатств и наград, 
 которые может предложить мир” 4.

Лорензо Сноу остался преданным свидетельству, которое он 
обрел в тот день, а также неустанно работал над тем, чтобы 
укрепиться в своем духовном познании и помогать в этом дру-
гим. “С того времени, – сказал он, – я старался жить так, чтобы не 
утратить Его Святого Духа и быть постоянно ведомым Им, ста-
раясь избавиться от эгоизма и каких-либо порочных амбиций и 
стремясь служить Его делу” 5. Он заявил: “Пока будет оставаться 
память и царить рассудок, я никогда не позволю переданному 

Вскоре после своего крещения и конфирмации Лорензо Сноу получил 
тихое проявление Святого духа, изменившее течение всей его жизни.
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мне мощному свидетельству и знанию безмолвствовать” 6. [См. 
предложение 1 на стр. 74.]

Учения Лорензо Сноу

Для начала Святым последних дней 
следует обрести свидетельство.

Основание, на котором зиждется наша вера, велико и пре-
красно. Теперь я это знаю всем своим сердцем. Уже через совсем 
короткое время после присоединения к этой Церкви мне удалось 
обрести самое прекрасное знание о том, что есть Бог, что есть 
Его Сын, Иисус Христос, а также что Бог признал Джозефа Смита 
одним из Своих Пророков. Никто из людей не мог бы передать 
мне подобное знание. Оно пришло через откровение от Всемо-
гущего. Это очень хорошая отправная точка для Святого послед-
них дней. Кроме того, рано или поздно это будет необходимо 
каждому человеку, имеющему хоть какое-то желание продол-
жать идти по этой тропе. В жизни будут такие обстоятельства, 
когда человек будет нуждаться в силе, а эта сила придет от зна-
ния того факта, что тропа, по которой он идет, приведет его к 
исполнению его самых великих и благих желаний 7.

Братья и сестры, вам и мне есть над чем подумать. Настало 
время, когда каждому мужчине и каждой женщине надлежит 
всем своим сердцем узнать, на каком основании они стоят. Все 
мы должны стремиться стать немного ближе к Господу. Нам 
необходимо продолжать расти и обретать полное познание 
того, что следует лучше понимать. В этом и состоит великая 
привилегия каждого Святого последних дней 8. [См. предложе-
ние 2 на стр. 74.]

Мы можем возрастать в нашей 
вере и духовном познании.

Мужчины и женщины могут возрастать в своем духовном 
познании; чем больше проходит лет, тем серьезнее их рост 9.

Я считаю, что Святые последних дней продвигаются вперед; 
что они получают образование. Мы идем все выше и выше. Мы 
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восходим на новый уровень духовности и к наиболее лучшим 
условиям и среде, а также получаем такое образование, что му-
дрость мира, со всеми своими навыками и ложными учениями 
и принципами, не будет оказывать никакого влияния на Святых 
последних дней, ибо они поднимаются над теориями и гипо-
тезами человеческих изобретений и высоко парят в вопросах, 
касающихся истины, которая возвышает разум, возвеличива-
ет понимание, а также все глубже основываются на истинных 
принципах жизни и славы. Наши сердца преисполнены этими 
истинами, и мы не можем назвать определенный день или час, 
когда укрепилась наша вера, но считаем, что, оглядываясь на 
прошедшую неделю, месяц или год, мы возросли в вере и в 
познании веры и силы Божьей; мы знаем, что стали ближе к 
нашему Богу, а также чувствуем, что находимся в общении с 
Богом, нашим Отцом 10. [См. предложение 2 на стр. 74.]

“Мужчины и женщины могут возрастать в своем духовном 
познании; чем больше проходит лет, тем глубже они растут”.
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Если мы желаем возрастать в своей вере и духовном 
познании, нам необходимо проявлять волю.

Каждый человек должен научиться полагаться на свои соб-
ственные знания; он не может рассчитывать на своего соседа; 
каждый человек должен быть независим; он должен во всем по-
лагаться на своего Бога. Остановит ли он поток неприятностей 
и преодолеет ли препятствия, которыми усыпана жизненная 
тропа с целью предотвращения его роста, – все это зависит 
от него самого. Человек может обретать информацию через 
Святого Духа. Он приближается к Богу и укрепляется в своей 
вере в полной зависимости от проявленного им прилежания 11.

Продолжение роста в принципах истины, укрепление не-
бесного познания невозможны до тех пор, [пока] мы не будем 
использовать всю остроту своего разума и не проявим достаточ-
но воли. В Учении и Заветах написано о случае, когда Оливер 
Каудери злоупотребил этим принципом. Господь обещал ему 
дар перевода древних летописей. Сегодня многие из нас, по-
добно ему, заблуждаются в отношении применения этого дара. 
Он полагал, что, поскольку этот дар был обещан ему от Бога, 
то нужно было всего лишь позволить своему разуму праздно 
ожидать, не прилагая никаких усилий, пока он не заработает 
самопроизвольно. Но когда перед ним были положены те ле-
тописи, никакие знания не поступили – на самом деле они все 
еще оставались запечатанными, ибо на него не снизошла сила 
перевода.

Несмотря на то, что он был удостоен дара перевода, он не 
мог выполнять работу лишь потому, что не проявил волю перед 
Богом в отношении развития в себе этого дара; и он был очень 
разочарован, а Господь, по благости и милости Своей, сообщил 
ему о его ошибке в следующих словах:

 “Вот, ты не понял; ты полагал, что Я дам тебе это тогда, когда 
ты думал лишь о том, чтобы попросить Меня. Но вот, говорю 
Я тебе, что ты должен обдумать в своем разуме; а затем ты 
должен спросить Меня, правильно ли это, и если правильно, 
Я сделаю так, что в груди твоей возгорится” – и так далее. [См. 
У. и З. 9.]
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Итак, нам необходимо относиться к своим обязательствам с 
уважением. Если мы рассчитываем совершенствоваться, про-
двигаться вперед в стоящей перед нами работе и в конечном 
итоге обрести дары и славы, ведущие к предвкушаемой нами 
степени возвышения, мы должны задуматься и размышлять, мы 
должны проявить волю и сделать для этого все, что возможно 12.

Мы должны… сами обрести Дух, а не, следуя по пятам дру-
гих людей, довольствоваться хождением в их тени; мы должны 
использовать его в наших духовных организациях…

Человеку, решившему научиться играть на флейте, поначалу 
трудно играть по нотам, а для того, чтобы правильно сыграть 
мелодию, требуется огромное усердие и терпение. Ему прихо-
дится играть, останавливаться, возвращаться к началу и играть 
снова, но через какое-то время, проявив огромную волю, он 
выучит эту мелодию. Затем, когда его попросят сыграть эту 
мелодию, ему не нужно будет вспоминать, куда ставить паль-
цы, но он будет играть ее с легкостью. Поначалу она давалась 
нелегко; прежде чем играть эту мелодию от начала до конца 
станет легко, потребуется огромное терпение и труд.

Точно так же происходит и с делами Бога. Мы должны про-
являть волю и переходить от благодати к благодати до тех 
пор, пока закон действия не впитается в нас настолько, чтобы 
стало легко делать то, что от нас требуется 13. [См. предложе-
ние 5 на стр. 74.]

Когда мы глубоко проникаем в дела Бога и остаемся 
верными, наша религия становится частью нас самих.

Существует опасность, когда мы довольствуемся поверхност-
ным развитием, развиваясь лишь на поверхности. Мы говорим 
о том, чтобы ходить в свете Духа, и об ощущении его влияния 
на нас, но делаем ли мы это? Мы должны глубоко проникнуть 
в дела Бога и построить наше основание на камне, пока не 
подойдем к той воде, которая станет в нас неиссякаемым ис-
точником вечной жизни 14.

Среди нас живут люди, на которых некогда могущественно 
почивал Дух Всемогущего, чьи намерения некогда были столь 
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же благи и чисты, как намерения ангелов, и которые заключили 
заветы с Богом, что будут служить Ему и соблюдать Его запо-
веди в любых обстоятельствах… Но ныне как же обстоят дела 
с некоторыми из тех старейшин? Сегодня они не разделяют 
подобных чувств. Их больше интересуют бренные вещи этого 
мира, которые им позволил приобрести Господь, так что те-
перь они ждут, пока их не призовут, а во многих случаях, когда 
их призывают, они повинуются больше из желания сохранить 
свою репутацию и положение, а не из настоящей искренней 
любви к этой работе, к которой их могут призвать.

Так обстоят дела со всеми людьми – как бы хорошо они 
ни начинали, – которые позволяют своим мыслям и интересам 
идти на поводу мира и его путями, и это простое и бесспорное 
доказательство того, что когда с людьми дела обстоят таким 
образом, они любят мир больше, чем Господа и Его работу 
на этой Земле. Получив свет вечного Евангелия, отведав бла-
гие истины Царства и будучи семенем Израиля и наследни-
ками великих и прекрасных обещаний, мы должны преданно 
и усердно трудиться над достижением того, что Бог задумал 
сделать через нас; мы должны быть мужчинами и женщинами 
веры и власти, а также и добрых дел. Если же мы осознаем, что 
становимся хоть в малейшей степени небрежными или безраз-
личными, то этого знания нам будет достаточно для того, чтобы 
исправиться и вновь взяться за выполнение возложенных на нас 
обязанностей 15.

Нет ничего глупее идеи о том, что человек может отложить 
свою религию подобно накидке или одежде. Нет человека, ко-
торый, отложив свою религию, не отложил бы самого себя. 
Наша религия должна пребывать в нас, быть частью нашего 
бытия, которое нельзя отложить. Если бы человек мог отложить 
свою религию, то, сделав это, он тотчас попал бы в ситуацию, 
о которой ничего не знает, он отдал бы себя силам тьмы, он 
оказался бы на чужой территории, где ему совершенно не сто-
ит быть. Мысль о том, чтобы старейшины Израиля скверносло-
вили, лгали и поддались пьянству, не достойна их; они должны 
быть выше подобных вещей. Оставим же всякое зло и будем 
жить согласно каждому слову, исходящему из уст Божьих [см. 
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У. и З. 98:11]. Будем же браться за каждую порученную нам 
обязанность со стремлением и энергией, дабы с нами непре-
станно пребывал Дух нашего Бога, свет истины и откровения 
Иисуса Христа 16.

Оставайтесь на корабле Сиона. Если подойдут лодки, красу-
ющиеся яркими цветами и дающие замечательные обещания, 
не сходите с этого корабля, чтобы сойти на берег на какой-
либо другой лодке; но оставайтесь на этом корабле. Если с 
вами плохо обращается кто-то из находящихся на этом кора-
бле, кто не обрел надлежащего духа, помните, что сам по себе 
корабль в полном порядке. Нам не следует позволять своему 
разуму озлобляться из-за чего-нибудь, что нам могут сделать 
находящиеся на этом корабле люди; корабль в полном поряд-
ке, служители тоже в полном порядке, и мы будем правы, если 
останемся на этом корабле. Уверяю вас, что он доставит вас 
прямо в землю славы 17.

Я [приведу] пример, иллюстрирующий то, как следует при-
глашать и обретать этот дух, ведь нам надо глубоко копать, 
чтобы во время бури нас не отбросило в сторону. Положите 
огурец в емкость с уксусом, и увидите, что за первый час или 
даже за 12 часов с ним мало что произойдет. Проверьте его, и 
вы обнаружите, что изменения произошли только на кожице, 
поскольку на засолку огурца требуется более длительное время. 
Когда человек крестится в этой Церкви, в нем происходят из-
менения, но эффект не сразу виден. Закон праведности и долга 
не закладывается в нем в течение первых 12 или 24 часов; по-
добно огурцу в уксусе, ему нужно оставаться в Церкви до тех 
пор, пока он не пропитается духом праведности, пока он не 
засолится в ‘мормонизме’, в законе Божьем; необходимо, чтобы 
это вошло в нашу плоть и кровь…

Братья и сестры, я… оставляю вам эту тему для точного 
применения, обдумывания и серьезного размышления, моля 
Господа Бога наших отцов излить на Свой народ Дух Свой. 
Вы именно те, кого Господь избрал, чтобы прославлять Его в 
Его присутствии. Да благословит вас Господь и да наполнит 
Он вас Своим Духом. Да прояснятся ваши очи, чтобы они мо-
гли разглядеть то, что касается вашего спасения. И если некий 
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мужчина или женщина чуть задремлет, пусть скорее настанет 
время, когда на них низойдет Дух и власть Святого Духа, что-
бы учить их о том, что было, есть и будет, а также с помощью 
Господа посеять в них праведность и принцип истины, чтобы 
они были готовы к надвигающимся бурям 18. [См. предложение 
2 на стр. 74.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Ознакомьтесь с опытом Лорензо Сноу, приведенным на 
стр. 65, 70–74. Как ваше свидетельство стало для вас ре-
альным? Поделитесь своим опытом с членом семьи или 
с другом, например, с теми, кому вы служите в качестве 
домашнего учителя или навещающей сестры.

 2. Президент Сноу сказал, что обретение свидетельства – это 
“очень хорошая отправная точка для Святого последних 
дней” (стр. 68.) Почему свидетельство – это лишь отправ-
ная точка, а не конечный пункт назначения?

 3. В разделе, который начинается в нижней части страницы 
68, Президент Сноу сравнивает мирское образование с “бо-
лее высоким” образованием, которое предлагает Господь. 
Как можно получить это “более высокое” образование? Ка-
кие благословения пришли к вам, когда вы так поступали?

 4. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 70. Ког-
да вам приходилось “полагаться на [свои] собственные 
знания”? Что могут делать родители и учителя, чтобы по-
могать детям и молодежи полагаться на их собственные 
знания?

 5. Изучите совет Президента Сноу, содержащийся в заключи-
тельном разделе этой главы (стр. 71–74). Как вы думаете, 
что значит выражение “глубоко проникать в дела Бога”? Как 
вы думаете, что значит выражение “пребывать в нас”?
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Близкие по теме места из Священных Писаний: 2 Нефий 
31:20; Мосия 5:1–4, 15; Алма 12:9–10; 3 Нефий 9:20; Мороний 
10:5; У. и З. 50:24

В помощь учителю:  “Довольно часто обучение в Церкви про-
ходит слишком сухо, словно учитель читает лекцию. В классе 
мы не очень-то хорошо реагируем на лекции. Мы реагируем на 
них на причастном собрании и на конференциях; но обучение 
может быть двусторонним – чтобы вы могли задавать вопросы. 
В классе легко сделать так, чтобы все задавали вопросы” (Бойд 
K. Пэкер, “Принципы преподавания и учебы”, Лиахона, июнь 
2007 г., стр. 87).
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Укрепляться силой 
Святого Духа

“Примите решение жить смиренно 
и таким образом, чтобы Дух Господа 

всегда был вашим другом”.

Из жизни Лорензо Сноу

В своем первом выступлении на Генеральной конференции 
в качестве Президента Церкви Лорензо Сноу учил: “Мы полага-
емся на Дух Господа, веря, что в трудных для нас обстоятель-
ствах он поможет нам и всегда покажет, что нам необходимо 
совершить” 1. Президента Сноу могло бы и не быть в живых, 
если бы в особых обстоятельствах, сложившихся за 34 года до 
его выступления с этим утверждением, двое из его друзей не 
положились на Дух Господа.

В 1864 году старейшины Лорензо Сноу и Эзра Т. Бенсон, чле-
ны Кворума Двенадцати Апостолов, отправились на миссию на 
Гавайские острова. Их сопровождали трое других миссионеров: 
старейшины Джозеф Ф. Смит, Уильям Клафф и Алма Л. Смит. 
Когда их корабль встал на якорь у берегов острова Мауи, все, 
кроме Джозефа Ф. Смита, пересели на небольшое судно, чтобы 
на нем добраться до суши. Когда они приблизились к острову, 
ударили огромные волны, и штурман потерял управление суд-
ном. Судно опрокинулось, и все пассажиры оказались в воде. 
Вскоре все всплыли, кроме старейшины Сноу. Группа остро-
витян бросилась на помощь, захватив в спасательной шлюпке 
Уильяма Клаффа и Алму Л. Смита на поиски их друга. Старей-
шина Клафф вспоминал:

“Первым делом я увидел, как волосы брата Сноу всплыли 
на поверхности воды по одну сторону опрокинутого судна. 
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Подняв его на борт нашей шлюпки, мы велели лодочникам как 
можно быстрее грести к берегу. Его тело было бездвижно и 
явно безжизненно.

Я сидел бок о бок с братом А. Л. Смитом. Положив брата 
Сноу себе на колени, мы всю дорогу к берегу тихо прислужива-
ли ему и просили Господа спасти его жизнь, чтобы он вернулся 
домой к своей семье.

Подплыв к берегу, мы перенесли его на небольшое рассто-
яние к каким-то крупным бочкам, которые лежали на песке. 
Положив его на одну из них лицом вниз, мы катали его взад и 

когда старейшина Лорензо Сноу служил на миссии на 
Гавайских островах, его жизнь была спасена благодаря 

вдохновенному прислуживанию его напарников.
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вперед, пока нам не удалось извлечь из него воду, которой он 
наглотался…

Когда, проработав над ним в течение некоторого времени, 
мы не увидели никаких признаков возвращения жизни, сто-
ронние наблюдатели сказали, что ничего больше для него уже 
нельзя сделать. Но мы не собирались махнуть на него рукой, 
а продолжали молиться и работать над ним, уверенные, что 
Господь услышит наши молитвы и ответит на них.

Наконец, следуя вдохновению, мы попытались продуть его 
легкие, накрывая его рот своим ртом. То вдувая, то выдувая из 
его легких воздух, мы подражали, насколько только возможно, 
естественному процессу дыхания. Мы упорно продолжали это 
делать до тех пор, пока нам не удалось продуть его легкие. Не-
много спустя мы заметили очень слабые признаки возвращения 
жизни. Слабое движение глаз, которые до тех пор оставались 
открытыми и выглядели мертвыми, а также очень слабое хри-
пение в горле были первыми признаками его возвращения к 
жизни. Они становились все более явными, пока сознание не 
восстановилось полностью”.

Оглядываясь назад, старейшина Уильям Клафф осознал, по-
чему ему и старейшине Алме Л. Смиту удалось спасти жизнь 
старейшины Сноу. “Мы делали не только то, что было общепри-
нято делать в подобных случаях, – сказал он, – но также и то, что 
нам словно нашептывал Дух” 2. [См. предложение 1 на стр. 86.]

Учения Лорензо Сноу

Дар Святого Духа наставляет нас на всякую 
истину и укрепляет нас в вере.

[Есть] одно благословение, связанное только с повиновением 
Евангелию, – а [именно] дар Святого Духа… Спаситель, Кото-
рому, несомненно, лучше всех известно о природе и свойствах 
этого дара, сказал, что Он наставит тех, кто получит его, на 
всякую истину и возвестит им будущее [см. от Иоанна 16:13]. 
Это не просто тот дух, что исходит от Бога, заполняя собой 
беспредельное пространство и просвещая каждого человека, 
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приходящего в мир [см. У. и З. 84:46]; дар Святого Духа наставит 
их на всякую истину и возвестит им будущее.

Кроме того, говоря о действиях Духа, Апостол [Павел] сказал: 
“Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается 
Духом… вера”. [См. 1-е Коринфянам 12:7–9.] Не широко распро-
страненная, обычная, которую в наше время некоторые люди 
выдают за веру; но такая вера, которая позволяла ее обладате-
лям выжить, когда их перепиливали, бросали в львиные рвы, 
в раскаленные огнем печи и подвергали разного рода пыткам. 
Подобную веру Святой Дух даровал тем, с кем он пребывал, 
позволяя его обладателю выстоять в любых трудностях, бро-
сить вызов любому противостоянию и отдать свою жизнь, если 
понадобится, за дело, которому он служит. Эта вера обладала 
вдохновленной свыше властью, данной Господом через Святого 
Духа, которую не мог дать никто другой. Одному дается Духом 
вера, другому знание [см. 1-е Коринфянам 12:8] – не книжное 
знание, но знание от Всемогущего. На них действовал внутрен-
ний вдохновляющий принцип, который был осязаем и давал им 
знание о деле, которому они служили. Через откровение от Бога 
они знали, что совершаемое ими дело истинно, ибо оно было 
открыто им таким образом, что его нельзя было оспорить, и 
они это чувствовали всем своим сердцем. И поэтому они были 
основаны… на камне откровения 3.

Проповедуя народу, Петр сказал: “Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 
получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и 
детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш”. 
[Деяния 2:38–39.] Это совсем не тот дар Святого Духа, проявле-
ние которого мы наблюдаем в мире отступившем. Это принцип 
разума и откровения. По этому принципу возвещается прошлое, 
настоящее и будущее, и эти дары Святого Духа могут быть по-
лучены только через исполнение требований Евангелия, как это 
было провозглашено в те времена и как это было провозглашено 
старейшинами Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 
наши дни. Их вера должна быть основана именно на этом камне; 
именно так они получат знание принятого ими учения. И, как 
сказал Спаситель, “врата ада не одолеют” нас [см. 3 Нефий 11:39].
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Основание, на котором основана Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней, – это камень откровения – камень, на 
котором, как сказал Иисус, Он построит Свою Церковь, и врата 
ада не одолеют ее [см. от Матфея 16:17–18]. Не плоть и кровь 
дали нам это знание, не человек дал нам это свидетельство, мы 
его получили не от чтения Библии… или Книги Мормона, но 
мы получили его силой Святого Духа, который учит о деяниях 
Бога, о деяниях прошлого, настоящего и будущего, и все это 
– деяния Бога, ясно явленные нам. Этого знания не отнять у 
нас ни лишением свободы, ни какими-либо гонениями. Мы до 
смерти от него не отступимся 4. [См. предложение 2 на стр. 86.]

Для каждого Святого последних дней Святой 
Дух может быть другом, дающим советы.

Существует способ, с помощью которого совесть человека 
всегда может быть чиста перед Богом и людьми; он заключается 
в том, чтобы всегда поддерживать в себе Дух Божий, который 
есть Дух откровения для каждого мужчины и каждой женщи-
ны. Он явит им откровение по любому вопросу, предлагая им 
то, что следует делать. Мы должны стараться изучить природу 
этого Духа, чтобы понимать Его указания, и тогда мы всегда 
сможем поступать правильно. В этом и состоит великая приви-
легия каждого Святого последних дней. Мы знаем, что это наше 
право – ощущать проявления Духа каждый день нашей жизни.

Люди приходят ко мне с огромным нетерпением получить 
совет по одному или другому вопросу. Им нет надобности всег-
да ко мне приходить (при некоторых обстоятельствах, разуме-
ется, это очень даже правильно), поскольку Дух пребывает в 
них, чтобы они могли творить добро и выполнить цели Бога… 
Им нет надобности всегда приходить к Президенту Церкви, к 
Двенадцати Апостолам или к старейшинам Израиля за советом; 
он у них есть – есть друг, который точно знает, что им сказать. 
С того момента, как мы принимаем Евангелие, входим в воды 
крещения и затем нас рукополагают для получения дара Свя-
того Духа, у нас появляется друг – при условии, что мы сами 
не оттолкнем его от себя своими неправильными поступками. 
Этот друг и есть Святой Дух; Он участвует в делах Божьих и 
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открывает их нам. Господь даровал нам этого великого Помощ-
ника, чтобы мы познали свет и не пребывали во мраке 5. [См. 
предложение 5 на стр. 87.]

Святой Дух приносит нам счастье и душевный покой.

Господь вселил в нас определенные врожденные желания и 
чувства, присущие всему человечеству, всей человеческой расе. 
В организм человека вживлены и вплетены определенные же-
лания и способность к наслаждению, тяга к определенным ве-
щам, присущим его естеству, чтобы способствовать его покою и 

“Мы знаем, что это наше право – ощущать 
проявления духа каждый день нашей жизни”.
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благосостоянию, удовлетворять его чувства и содействовать его 
счастью. Мир не знает и не понимает, как воспользоваться этими 
способностями и желаниями, но Господь счел целесообразным 
указать нам путь и направление для их познания при условии, 
что мы верны и ходим в свете Святого Духа и обретаем истину 6.

В этом и состоит великая привилегия каждого Святого по-
следних дней – жить по Евангелию таким образом, чтобы чув-
ствовать одобрение Бога. Безусловно, порой мы совершаем 
поступки, которых впоследствии стыдимся, но мы искренне 
раскаиваемся в них и решаем больше их не повторять. Это 
все, чего от нас ожидает Господь; и мужчины и женщины, ру-
ководствующиеся этим принципом в своей жизни, живут без 
осуждения. Они находят праведность и радость в Святом Духе 7.

Имея в себе свет Духа, можно жить по Евангелию так, чтобы 
уже в этом мире испытывать необычайный покой и счастье; 
и, идя вперед, стремясь к уготованному на нашем пути покою 
и счастью, когда-то в будущем мы обретем спокойствие духа, 
которым могут наслаждаться лишь те, кто исполнен Святого 
Духа 8. [См. предложение 3 на стр. 87.]

Перенося испытания, выполняя свои обязанности 
и готовясь к принятию Целестиальной славы, 

мы нуждаемся в помощи Святого Духа.

От нас требуется многое, и с помощью Духа Господне-
го мы можем сделать то, что порой может казаться почти 
невозможным 9.

Мне бы хотелось напомнить моим братьям и сестрам… что 
в своих знаниях и понимании мы зависим от Духа Божьего, 
который, при условии соответствующей подготовки с нашей 
стороны, может обитать в нас, а именно дух вдохновения, от-
кровения, разъясняющий нам разум и волю Бога, учащий нас 
нашим обязанностям и обязательствам и тому, что от нас тре-
буется… Мы нуждаемся в помощи. Мы склонны делать то, что 
ведет к беде и тьме, а также к тому, что не принесет нам пользы, 
но с помощью того утешителя, которого Господь обещал Сво-
им Святым, если мы стараемся прислушиваться к его шепоту и 
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понять природу его языка, мы сможем избежать более серьез-
ных бед и трудностей 10.

Мы полностью зависим от духа вдохновения, и если когда-
либо со времен, когда Адам жил в Эдемском саду, была эпо-
ха, когда Дух Божий был более необходим, чем в настоящее 
время, мне об этом не известно. Знамения времен, а также бы-
строе приближение событий, которые будут испытывать сердца 
Святых последних дней и их целостность, требуют, чтобы мы 
уже сейчас искренне искали Духа Божьего и Божественную 
помощь, ибо это непременно потребуется во время событий, 
которые сейчас быстро приближаются. Мы знаем, что мы в этом 
нуждались в прошлом. Ясно видно, что, если бы мы не обладали 
Духом Божьим, который направлял нас во время многих собы-
тий, через которые мы прошли, то в настоящее время мы не 
тешились бы надеждой на возвышение и славу, а наши обстоя-
тельства были бы намного менее благоприятны. И если мы ну-
ждались в Святом Духе в прошлом, то можно быть совершенно 
уверенными в том, что он будет необходим нам и в будущем 11.

Нам нужно понять – и я полагаю, что в общем и целом мы 
понимаем,  – что дело, для совершения которого мы пришли 
в эту жизнь, не может быть выполнено ко славе Божией или к 
нашему личному удовлетворению лишь нашим собственным 
природным разумом. Мы полагаемся на Дух Господа в том, что 
в особых для нас обстоятельствах он поможет нам и периоди-
чески будет подсказывать, что нам необходимо совершить 12.

Ведь было бы просто глупо ожидать, чтобы в наши дни Свя-
тые последних дней соблюдали Целестиальный закон – закон, 
исходящий от Бога, – и его цель возвысить людей в Его присут-
ствие исполнилась без поддержки Божестественной [Небесной] 
силы. Это обещано Евангелием. Оно обещает нам дар  Святого 
Духа, который по своей природе Божественен, которым не 
обладает никакая другая группа людей и который, как сказал 
Спаситель, наставит на всякую истину, вдохновит обладающих 
им, даст им знание об Иисусе, знание об Отце, а также о том, 
что имеет отношение к целестиальному миру. Он вдохновит об-
ладающих им знанием о будущем и о прошлом. Он  вдохновит 
их так, что они будут наслаждаться Божественными дарами 
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– даром языков и пророчества, даром рукоположения больных 
ради их исцеления.

Тем, кто примет это Евангелие, были обещаны эти Божествен-
ные сил[ы] и дары, а также твердое знание, что в отношении 
истинности принятой ими религии они не могут полагаться ни 
на какого человека или группу людей. Но они должны получить 
знание от Отца о том, что эта религия исходит от Него, что 
Евангелие исходит от Него и что Его слуга обладает правом и 
властью прислуживать эти таинства, чтобы никакие ветры уче-
ний не пошатнули их и не свернули их с пути, на который они 
встали; чтобы они подготовились к славе, которая будет откры-
та, и смогли ее вкусить; чтобы они вынесли любое испытание 
или несчастье, которое по воле Бога выпадет на их долю, и 
это еще лучше подготовит их к Целестиальной славе; чтобы не 
ходили они во тьме, но в свете и власти Божьей, и поднялись 
над суетой этого мира и стали выше всего, что их окружает, 
чтобы они смогли самостоятельно ходить под Целестиальным 
миром, в глазах Бога и Небес, как свободные люди, следуя по 
пути, обозначенному для них Святым Духом, по пути, который 
приведет их к знанию и власти и таким образом подготовит 
их принять славу, которую Бог сулит даровать им, и принять 
предназначенное для них Богом возвышение 13.

Нужно жить так, чтобы мы могли знать, что наш жизненный 
путь угоден Богу. Мы должны распознавать голос и шепот Свято-
го Духа. В тот день, когда небо не будет затянуто облаками, мы 
откроем для себя окружающие нас предметы, их красоту и на-
значение. Итак, полагаемся ли мы на Духа Бога, чтобы пролился 
свет на принципы истины и спасения? Никто из относящих себя 
к Святым последних дней не сможет испытать высшей степени 
счастья, если не ведет такой образ жизни и не подчиняет себя 
Божественному руководству 14. [См. предложение 4 на стр. 87.]

Когда мы живем смиренно, Святой Дух 
помогает нам подниматься по нашему пути.

Примите решение жить смиренно и так, чтобы Дух Господа 
всегда был вашим другом и периодически поддерживал вас со-
ветом, необходимым в особых для вас обстоятельствах…
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Я понятия не имею, как долго еще проживу, но мне не стоит 
об этом волноваться. Я искренне желаю – чего и вам следует 
желать – обладать таким смирением, такой кротостью, такой 
простотой, чтобы обладать духом откровения. В этом и состо-
ит великая привилегия каждого из вас – иметь достаточно духа 
откровения, чтобы точно знать, что должно вам делать. Эту 
вашу привилегию можно сравнить с моей привилегией, кото-
рая состоит в том, чтобы знать, что нужно сделать завтра, когда 
наступит это завтра, что было бы наиболее полезно для всей 
Церкви в целом 15.

Нам следует пытаться, насколько это возможно, отказаться от 
всего мирского, что огорчает нас и досаждает нам, и сосредо-
точить все наши помыслы на Господе, чтобы иметь достаточно 
Его Святого Духа, дабы мы могли получать такое знание и такие 
советы, которые помогут нам стать выше на нашем пути 16. [См. 
предложение 5 ниже.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Когда вы будете читать рассказ на стр. 77–79, вспомните о 
тех случаях, когда вы получили благословение благодаря 
тому, что другие люди следовали побуждениям Святого 
Духа. Вспомните и о тех случаях, когда вы последовали 
побуждению кому-то помочь.

 2. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 79. Как вы 
думаете, что значит быть “основан[ным]… на камне откро-
вения”? (Некоторые примеры приведены на стр. 79–81.) 
Каким образом личное откровение может дать нам сил 
“выстоять в любой трудности” и “бросить вызов любому 
противостоянию”?
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 3. Президент Сноу сказал, что Святой Дух способен по-
мочь нам “испытывать в этом мире необычайный покой и 
счастье” (стр. 82). Когда Святой Дух помогал вам быть счаст-
ливым и ощущать покой? Как еще может Святой Дух помо-
гать нам? (Некоторые примеры приведены на стр. 82–86.)

 4. Когда вы будете изучать раздел, начинающийся на стр. 82, 
подумайте о том, как вы научились распознавать побужде-
ния Святого Духа. Как вы могли бы помочь члену своей 
семьи или другу научиться распознавать побуждения Духа?

 5. В этой главе Святой Дух дважды упоминается как друг 
(стр. 82 и 85). Как вы думаете, почему для того, чтобы Свя-
той Дух был нашим другом, нам необходимы смирение и 
простота?

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Луки 12:12; 
от Иоанна 14:26–27; к Римлянам 14:17; 1-е Коринфянам 12:4–11; 
к Галатам 5:22–25; 1 Нефий 10:17–19; 2 Нефий 32:5

В помощь учителю:  Для поддержания обсуждения исполь-
зуйте приведенные в каждой главе вопросы… Можно также 
составить свои вопросы, рассчитанные на людей, которых вы 
обучаете (см. стр. viii в этой книге).
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чем Бог сулит наградить Своих сыновей и дочерей”.
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Великое предназначение 
верующих

“Это огромное удовольствие – говорить 
обо всем том великом, чем Бог сулит 

наградить Своих сыновей и дочерей и что 
мы получим, если мы будем верны”.

Из жизни Лорензо Сноу

Весной 1840 года Лорензо Сноу находился в Наву, штат Ил-
линойс, готовясь отправиться служить миссию в Англии. Он 
посетил дом своего друга Генри Дж. Шервуда и попросил брата 
Шервуда объяснить один отрывок из Священных Писаний. “В 
то время как я внимательно слушал его объяснение, – вспоми-
нал позднее Президент Сноу, – Дух Господа сильно почил на 
мне – очи моего понимания открылись, и я увидел, с удивле-
нием и изумлением, ясную, как полуденное солнце, тропу Бога 
и человека. Я сочинил следующее двустишие, которое точно 
отражает откровение в том виде, как оно было явлено мне…

Как человек сейчас, таким был раньше Бог.
Как Бог сейчас – тем станет человек” 1.

Лорензо Сноу почувствовал, что получил “священное откро-
вение”, которое нужно бережно хранить, и он не преподавал 
это учение открыто до тех пор, пока не узнал, что его пре-
подавал Пророк Джозеф Смит 2. Узнав же, что это учение уже 
опубликовано, он часто о нем свидетельствовал.

Он не только сделал эту истину темой многих своих пропо-
ведей, но и сделал ее темой своей жизни. Его сын Лерой сказал: 
“Эта явленная в откровении истина произвела на Лорензо Сноу, 
возможно, самое сильное впечатление; она настолько глубоко 
проникла ему в душу, что стала вдохновением всей его жизни 
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и дала ему широкое представление о его собственном будущем 
и о великой миссии и работе Церкви” 3. Она стала его “постоян-
ным светом и руководством” и “его яркой звездой, непрестанно 
сияющей в его сердце, в его душе и во всем его естестве” 4.

В этой главе Президент Сноу преподает учение о том, что 
мы можем стать подобными нашему Небесному Отцу. В 6-й 
главе он дает практический совет относительно того, как можно 
применять это учение в нашей жизни.

Учения Лорензо Сноу

Поскольку мы наделены Божественной природой, мы 
можем стать подобными нашему Небесному Отцу.

Мы были рождены по образу и подобию Бога, нашего Отца; 
он создал нас подобными Себе. В структуру нашей духовной 
организации входит природа Божества. При нашем духовном 
рождении наш Отец передал нам способности, силу и возмож-
ности, которыми Он Сам обладал, подобно тому, как ребенок 
на груди своей матери обладает присущими его родителям 
возможностями, силой и склонностями, правда, еще совсем не 
развитыми 5.

Я верю, что мы – сыновья и дочери Бога и что Он наградил 
нас способностью обладать бесконечной мудростью и знани-
ем, ибо Он даровал нам часть Самого Себя. Нам сказано, что 
мы были созданы по Его образу и подобию и что душа чело-
века бессмертна. В этом сосуде [физическом теле] присутству-
ет духовный организм, и сам по себе этот духовный организм 
наделен Божественностью, правда, пожалуй, находящейся на 
ранней стадии своего развития. Но он наделен способностью 
развиваться и совершенствоваться, подобно младенцу, получа-
ющему питание от своей матери. И хотя этот младенец совсем 
ничего не знает, все же он наделен возможностями, благода-
ря которым, проходя через различные испытания с детства до 
зрелого возраста, он достигнет превосходства, которое просто 
непостижимо по сравнению с его младенческим невежеством 6.
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Нам дарована Божественность; нам даровано бессмертие; 
наш духовный организм бессмертен; его нельзя разрушить; его 
нельзя уничтожить. Мы будем жить от века и до века 7.

Это огромное удовольствие – говорить обо всем том вели-
ком, чем Бог сулит наградить Своих сыновей и дочерей и что 
мы получим, если будем верны… Наш путь по этой тропе к 
возвышению приведет нас к полноте в нашем Господе Иисусе 
Христе. И тогда мы встанем в присутствии нашего Отца, по-
лучим от полноты Его, будем довольствоваться неиссякаемым 
увеличением миров нашего потомства и наслаждаться прият-
ными отношениями, которые мы испытывали в этой жизни. 
Наши сыновья и наши дочери, наши мужья и наши жены будут 
окружены всей радостью, которую только могут даровать Не-
беса, наши тела будут прославлены подобно Телу Спасителя, 
без болезней и каких-либо жизненных невзгод, а также без ра-
зочарований, неприятностей и досадных потерь, которые мы 
здесь переживаем 8.

изучая Священные Писания, мы узнаем о 
своей Божественной природе.
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Через непрерывное развитие наш Небесный Отец получил 
возвышение и славу, и теперь Он направляет нас на тот же 
путь. И, облеченный силой, властью и славой, Он говорит: ‘Вос-
ходите и вступайте во владение той же самой славой и счасть-
ем, которыми владею Я” 9.

Народ Божий драгоценен в Его глазах; Его любовь к нему 
пребудет всегда. А в Его могуществе, силе и любви он вос-
торжествует и превзойдет любого завоевателя. Это Его дети, 
созданные по Его образу и подобию и призванные – через по-
слушание Его законам – стать подобными Ему…

Именно в этом и заключается великое предназначение сыно-
вей Божьих, тех, кто все преодолел, кто повинуется Его запове-
дям, кто очищает себя подобно тому, как Он чист. Они станут 
подобны Ему; они увидят Его таким, каков Он есть; они узреют 
Его лицо и будут править с Ним в Его славе, уподобляясь Ему 
во всех отношениях 10. [См. предложение 1 на стр. 97.]

Священные Писания говорят о нашем 
Божественном потенциале.

Господь подготовил для нас самые прекрасные вознагражде-
ния. В данных Богом откровениях говорится о том, чего может 
достигнуть человек, который пойдет по этой тропе знания и 
будет ведом Духом Божьим. Я пробыл в этой Церкви совсем 
недолго, когда мне было ясно показано, чего может достигнуть 
человек через постоянное повиновение Евангелию Сына Божье-
го. Это знание непрестанно было для меня звездой, и благодаря 
ему я усердно стремлюсь делать то, что праведно и угодно 
Богу… Кажется, что даже после изучения всего того, что имеет 
отношение к целестиальным мирам, некоторые Святые послед-
них дней настолько удовлетворены простым знанием того, что 
это дело истинно, что, когда поговоришь с ними о нашем ве-
ликом будущем, они удивляются и считают, что к ним все это 
не имеет никакого отношения. В третьей главе своего первого 
послания Иоанн Богослов говорит:

“Мы теперь дети Божии”. [1-е Иоанна 3:2.]

Он продолжает:
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“Но еще не открылось, что будем: знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он 
есть.

И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, 
как Он чист”. [См. 1-е Иоанна 3:2–3.]

Дух Божий сообщил нам, что в такого рода выражениях 
 содержатся убедительные и священные истины. Обращаясь 
к Филиппийцам, Павел предложил им вырабатывать у себя 
желание, которое в настоящее время кажется людям весьма 
странным, но не Святым последних дней, особенно тем, кто не 
довольствуется быть всего лишь детьми в делах Божьих. Вот 
Его слова:

“Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Хри-
сте Иисусе:

Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть рав-
ным Богу”. [К Филиппийцам 2:5–6.]

Этому учил Павел, и он понимал то, о чем говорил. Он был 
восхищен до третьего неба и услышал слова, которые, как 
он говорит, нельзя человеку пересказать [см. 2-е Коринфянам 
12:1–7]. Не правильно ли было бы, чтобы мы попросили на-
ходящихся здесь людей вырабатывать в себе желание такого 
рода? В Библии, особенно в Новом Завете, есть много выска-
зываний, которые кажутся странными людям, не обладающим 
Духом Господним.

“Побеждающий наследует все”. [Откровение 21:7.]

Что это за выражение? Кто этому верит? Если бы отец сказал 
своему сыну: “Сын мой, будь верным и следуй моему совету, и 
когда повзрослеешь, ты унаследуешь все, чем я обладаю”, – это 
что-то значило бы, не так ли? Если отец сказал правду, то это 
очень поможет сыну быть верным. Используя это выражение, 
хотел ли Иисус обмануть нас? Уверю вас, в этом высказывании 
нет никакого обмана. Для Него это были не пустые слова. И 
еще Иисус сказал:
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“Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как 
и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его”. [Открове-
ние 3:21.]

Это – прекрасное высказывание. А есть ли в нем хоть доля 
истины? В нем все истинно. Это было сказано Господом Всемо-
гущим. В Священных Писаниях Апостол Павел сказал:

“Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разру-
шится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотво-
ренный, вечный”. [2-е Коринфянам 5:1.]

Я верю в это. А также когда он говорит, что Иисус “уничи-
женное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его” [к Филиппийцам 3:21], я и в это верю. Верят 
ли Святые последних дней в то, о чем я говорю? Вы, безуслов-
но, должны в это верить. 

В своих посланиях Апостол Павел свидетельствовал о нашем 
потенциале стать подобными небесному отцу и иисусу Христу.
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“Ибо тот, кто принимает слуг Моих, принимает Меня;

И тот, кто принимает Меня, принимает Отца Моего;

И тот, кто принимает Отца Моего, принимает Царство Отца 
Моего; поэтому, все, что имеет Отец Мой, будет дано ему”. [У. 
и З. 84:36–38.]

Можно ли представить себе, чтобы было дано что-то боль-
шее? Павел все это очень хорошо понимал, ибо сказал: “Стре-
млюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе”. [См. к Филиппийцам 3:14.]

В этих сделанных мною замечаниях мы находим что-то отно-
сительно природы этого вышнего звания во Христе Иисусе…

Я не знаю, сколько из присутствующих здесь людей имеют в 
своих сердцах твердое знание об этих вещах. Если вы его име-
ете, я скажу вам, каково будет его влияние. Как сказал Иоанн:

“И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, 
как Он чист”. [См. 1-е Иоанна 3:3].

Бог указал, куда ведет этот путь славы и возвышения, и эти 
обещания верны. Господь точно знал, что Он мог сделать. Он 
знал, с чем Ему предстояло работать, а также Он знал, что имен-
но Он сказал. Если мы выполним то, что Он нам поручил, и 
будем соблюдать законы своего второго бытия, то непременно 
претворим в жизнь эти обещания во всех отношениях, и даже 
больше, чем мы с вами можем себе представить 11. [См. предло-
жение 2 на стр. 97.]

Если мы помним благословения, которые 
подготовил нам Господь, то обретем радость 

среди жизненных забот и невзгод.

В пределах досягаемости моего голоса нет ни одного Свя-
того последних дней, но, безусловно, есть надежда на то, 
что люди восстанут утром первого воскресения и будут про-
славлены, возвышены в присутствие Божье, имея возможность 
говорить с нашим Отцом подобно тому, как мы говорим с на-
шим земным отцом 12.
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Людям невозможно дать надежду прекраснее той, что дана 
Святым. Никто из смертных не может пожелать чего-то более 
великого или чего-то, что в конечном счете оказалось бы более 
приемлемым. Святым последних дней дано все, что относится к 
совершенному покою, счастью, славе и возвышению. Мы дол-
жны наслаждаться этим духом и осознанно придерживаться его. 
Мы не можем допускать самого малейшего помрачения нашей 
надежды, совершая то, что неприемлемо перед Господом 13.

Мои упования относительно будущей жизни в высшей сте-
пени велики и прекрасны, и я стараюсь сохранять эти надежды 
непрестанно горячими; а именно в этом и заключается приви-
легия и долг каждого Святого последних дней 14.

Не все из нас до конца осознают, какие благословения и при-
вилегии уготованы для нас в Евангелии. Мы до конца не осо-
знаем и не видим перед собой того, что нас ожидает в вечных 
мирах, и даже того, что нас ожидает в этой жизни и предна-
значено для укрепления нашего покоя и счастья и исполнения 
желаний наших сердец…

Зачастую, окруженные множеством забот, мы становимся 
забывчивыми и не видим этого, и тогда мы не осознаем, что 
Евангелие по своей природе рассчитано и предназначено для 
того, чтобы даровать нам то, что принесет славу, честь и воз-
вышение, что принесет счастье, мир и славу. Среди жизненных 
забот и невзгод мы склонны забывать об этом и до конца не 
осознаем, что именно в этом и заключается наша привилегия и 
что Господь позволил нам жить по этому Евангелию, благодаря 
которому мы можем постоянно ощущать в себе покой…

Есть ли повод горевать? Есть ли у Святых повод ходить с 
мрачным лицом? Есть ли повод рыдать или роптать? Совсем 
нет; но перед нами либо жизнь, либо смерть; если мы пребудем 
верными, то обретем начала и власти; если будем пренебрегать 
Евангелием, – скорбь и изгнание.

Чего же нам желать помимо того, что охватывает наша ре-
лигия? Если мы будем твердо стоять на этом камне и следо-
вать Духу, который был вложен нам в душу, то будем верно 
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исполнять свои обязанности, будем верно поступать с теми, 
кто поставлен над нами, будем верно поступать – как при свете, 
так и во тьме.

Кто отвернется и откажется от надежд, которые содержатся 
в принятом нами Евангелии? В нем удовлетворение, радость, 
неизменность, нечто, на чем покоятся наши ноги, в нем прочное 
основание, на котором можно строить и производить то, что 
от нас требуется 15.

Давайте же никогда не позволим нашим надеждам тускнеть; 
пусть они будут для нас свежими как днем, так и ночью. И уве-
ряю вас, если мы это сделаем, наш рост изо дня в день и из года 
в год будет непостижим 16.

Мы все стремимся к Целестиальной славе, и великолепие на-
ших надежд нельзя выразить никакими словами. Если вы пре-
будете верными делу, за которое взялись, то достигнете этой 
славы и навеки возрадуетесь в присутствии Бога и Агнца. Этого 
стоит добиваться; это стоит жертв, и благословлены те мужчи-
ны или женщины, которые с верой стремятся это обрести 17. [См. 
предложение 3 на стр. 98.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Президент Лорензо Сноу часто учил, что мы – дети Бога 
(стр. 90–92). Как эта истина может повлиять на наше пред-
ставление о самих себе и о других? Как мы можем помогать 
детям и молодежи помнить о том, что они – сыновья и 
дочери Бога?

 2. Что вы думаете о тех Священных Писаниях, которыми по-
делился Президент Сноу, когда учил о нашем Божествен-
ном потенциале? (См. стр. 92–95.)
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 3. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 95. Каким 
образом “жизненные заботы и невзгоды” могут заставить 
нас забыть о вечных благословениях Евангелия? Что мы 
можем сделать для того, чтобы сохранять наш потенци-
ал “свежим” и “осознанно придерживаться” его? Какое 
влияние на наш образ жизни оказывает память о нашем 
предназначении?

 4. Изучив эту главу, что вы узнали о вашем Небесном Отце? 
Что вы узнали о своем предназначении как дочери или 
сына Бога?

Близкие по теме места из Священных Писаний: к Римлянам 
8:16–17; 1-е Коринфянам 2:9–10; Алма 5:15–16; Мороний 7:48; У. 
и З. 58:3–4; 78:17–22; 132:19–24

В помощь учителю:  “Свидетельствуйте, повинуясь внушениям 
Духа, не только в конце каждого урока. Предоставляйте тем, 
кого вы учите, возможность приносить свои свидетельства” 
(Обучение – нет призвания выше, стр. 45).
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Стать совершенными перед 
Господом: “Становиться 

чуть лучше изо дня в день”

“Не ожидайте, что станете совершенными 
в одночасье. Иначе вы будете разочарованы. 

Сегодня будьте лучше, чем вчера, а 
завтра будьте лучше, чем сегодня”.

Из жизни Лорензо Сноу

Однажды Президент Лорензо Сноу посетил собрание свя-
щенства, на котором представители каждого кворума вставали 
и сообщали о проделанной их кворумом работе. Слушая этих 
молодых людей, Президент Сноу вспомнил самого себя из дале-
кого прошлого. Когда пришло время ему выступить, он сказал:

“Мне бы хотелось что-то сказать, что, если возможно, вы ни-
когда не забудете, и я думаю, что, пожалуй, смогу это сделать.

Я вижу то, что вижу почти всегда, когда вместе собираются 
молодые старейшины, – а вообще-то когда вместе собираются 
старейшины средних лет, – своего рода нежелание выступать 
перед аудиторией. Сегодня утром здесь я вижу это в тех мо-
лодых людях, которые встали, чтобы выразить свои мысли и 
сообщить о проделанной ими работе.

Возможно, мне следует рассказать вам немного о своем опы-
те, когда я начал выступать публично, еще до того, как я стал 
старейшиной. Помню, когда меня впервые попросили поде-
литься свидетельством. Я этого ужасно боялся. И все же при 
этом я чувствовал, что я должен был встать, но я тянул и тянул. 
Один человек поделился своим свидетельством, другой поде-
лился своим свидетельством, затем еще один. Уже почти все 
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В нагорной проповеди Спаситель сказал: “итак, будьте совершенны, 
как совершен отец ваш небесный” (от Матфея 5:48).



Г Л А В А  6

101

закончили, а я все еще боялся встать. Я никогда еще не выступал 
перед аудиторией. И [наконец] я решил, что мне пора встать. 
Так я и сделал. Ну и как вы думаете, как долго я говорил? По-
лагаю, полминуты – вряд ли это могло быть больше минуты. 
Такова была моя первая попытка; и вторая, кажется, была такой 
же. Я был робок… но принял твердое и окончательное реше-
ние, что всякий раз, когда меня попросят выполнить подобную 
обязанность или что-нибудь другое, я это сделаю, невзирая на 
обстоятельства. Именно в этом отчасти и заложен мой успех как 
старейшины в Израиле”.

Президент Сноу рассказал молодым людям, что вскоре по-
сле этого случая он провел свое первое собрание в качестве 
миссионера полного дня. “Никогда в жизни ничто не вызывало 
у меня такого страха, как то собрание, – вспоминал он. – Я мо-
лился весь день, уединился с самим собой и взывал к Господу. 
Никогда прежде я не выступал [публично], кроме как на тех 
свидетельских собраниях. Я этого ужасно боялся. Не думаю, 
чтобы кто-то когда-либо боялся какого-нибудь положения дел 
больше, чем я в тот день. Собрание началось, и комната была 
практически полна… Я начал выступать и, кажется, проговорил 
примерно три четверти часа” 1. Рассказывая в другой раз об этом 
же собрании, он написал: “Стоя перед теми слушателями, я не 
мог произнести ни слова. Но как только я открыл рот, чтобы 
заговорить, Святой Дух могущественно почил на мне, наполнив 
мой разум светом и сообщив идеи, а также и надлежащие слова 
для их выражения. Люди были поражены и попросили прове-
сти еще одно собрание” 2.

Президент Сноу рассказал о том, какой урок молодым людям 
следовало почерпнуть из его опыта: “Мои юные друзья, у вас 
есть возможность стать великими – такими великими, какими вы 
желаете быть. В начале своей жизни вы можете стремиться к че-
му-то очень труднодостижимому, но, возможно, находящемуся в 
пределах вашей досягаемости. При первой попытке удовлетво-
рить свои желания вы можете потерпеть неудачу, да и дальней-
шие ваши усилия, возможно, нельзя будет назвать успешными. 
Но если ваши усилия были честными усилиями, а ваши же-
лания были основаны на праведности, то опыт, который вы 
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приобретете, следуя своим искренним желаниям, непременно 
пойдет вам на пользу, и даже ваши ошибки, если вы совершите 
ошибки, обернутся для вас успехом” 3.

Это была любимая тема Президента Сноу. Он часто напоми-
нал Святым о заповеди Господней быть совершенными, и он 
уверял их, что благодаря своему усердию и благодаря помощи 
Господа они смогут исполнить эту заповедь. Он учил: “Мы дол-
жны чувствовать в своем сердце, что Бог – наш Отец, а также 
что, хотя мы слабы и совершаем ошибки, и все же, если мы 
живем как можно ближе к совершенству, то все с нами будет 
хорошо” 4.

Учения Лорензо Сноу

С усердием, терпением и Божественной 
помощью мы можем исполнить заповедь 

Господа быть совершенными.

“Авраам был девяноста девяти лет, и Господь явился Авраа-
му и сказал ему: Я Бог всемогущий; ходи предо Мною и будь 
непорочен” [Бытие 17:1].

В связи с этим я процитирую несколько слов Спасителя из 
Его Нагорной проповеди, как записано в последнем стихе 5-й 
главы Евангелия от Матфея.

“Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный”. [От 
Матфея 5:48.]

Мы узнаем, что Господь явился Аврааму и дал ему весьма 
великие обещания, а также что прежде, чем он был готов их 
получить, от него потребовалось что-то определенное – что он 
[Авраам] должен был стать совершенным перед Господом. То 
же самое Спаситель потребовал и от Своих учеников – что они 
должны стать совершенны, как совершенен Он и Его Небесный 
Отец. Как я понимаю, эта тема интересует Святых последних 
дней; и мне бы хотелось поделиться несколькими наблюдени-
ями и предложить их на рассмотрение тех, кого это касается.

Господь сулит даровать Святым последних дней наивысшие 
благословения; но, подобно Аврааму, мы должны подготовиться 
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к ним и соблюдать тот же закон, который был дан ему Гос-
подом, ибо он был дан и нам, чтобы мы его соблюдали. От 
нас также требуется достичь состояния совершенства перед 
Господом; а в этом случае, как и в любом другом, Господь не 
выдвинул требований, которых нельзя выполнить, но, напро-
тив, Он предоставил Святым последних дней средства, с по-
мощью которых они могут подчиняться Его святому порядку. 
Выдвинув это требование Аврааму, Господь дал ему средства, 
с помощью которых он мог подготовиться к исполнению того 
закона и полностью соответствовать этому требованию. Ему 
посчастливилось иметь Святого Духа. Как нам сказано, Аврааму 
проповедовалось Евангелие, и благодаря этому Евангелию он 
мог получить эту Божественную помощь, с помощью которой 
он мог понимать деяния Бога, а без нее никто из людей не мог 
бы этого сделать. Без нее никто из людей не мог бы достичь 
состояния совершенства перед Господом.

Господь заповедал Аврааму: “Ходи предо Мною 
и будь непорочен” (Бытие 17:1).
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Итак, что касается Святых последних дней, то подобной мо-
ральной и духовной нормы они могли бы достигнуть только 
благодаря Божественной [Небесной] поддержке и помощи. Кро-
ме того, никто не ожидает, что Святые последних дней в одно-
часье будут или смогут подчиняться Его святому закону во всех 
обстоятельствах. Для соблюдения этой заповеди требуется вре-
мя. Для этого требуется много терпения и дисциплины разума и 
сердца. И хотя на первых порах наши попытки могут оказаться 
неудачными, все же Святые последних дней не должны отчаи-
ваться, но продолжать стремиться исполнять это великое тре-
бование. И хотя Авраам обладал верой ходить перед Господом 
в соответствии с этим Божественным законом, все же иногда 
его вера проходила через суровые испытания, но тем не менее 
он не отчаивался, потому что стремился исполнять волю Бога.

Возможно, мы считаем, что не можем жить согласно этому 
совершенному закону, а работа по самосовершенствованию – 
слишком трудная для нас задача. Отчасти это может быть и так, 
но факт все же остается фактом, что Всемогущий заповедовал 
нам это, и мы не можем это игнорировать. Когда мы сталкива-
емся с трудными испытаниями, именно тогда нам необходимо 
пользоваться великой возможностью обращения к силе и пони-
манию, разуму и благодати Господа, с помощью которых мы 
можем преодолеть слабость плоти, с которой мы должны вести 
непрерывную войну 5. [См. предложения 1 и 2 на стр. 104.]

Когда мы исполняем требование Господне, 
мы совершенны в этом аспекте.

Аврааму было повелено оставить своих родных и свою стра-
ну [см. Авраам 2:1–6]. Если бы он не исполнил это требование, 
он не получил бы одобрения от Господа. Но он исполнил его; 
и, оставив свой дом, он, несомненно, проявил послушание это-
му Божественному закону совершенствования. Если бы в этом 
он потерпел неудачу, то, безусловно, не смог бы повиноваться 
требованиям Всемогущего. Оставив дом своего отца и пойдя 
на это испытание, он сделал то, на что его подтолкнула его со-
весть, а также и Дух Божий, и никто не мог добиться большего 
– ведь, исполняя это дело, он ничего не нарушил.
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Когда Святые последних дней в далеких странах приняли 
Евангелие и голос Всемогущего повелел им оставить землю  своих 
отцов, оставить своих родных, как это сделал Авраам, они вы-
полнили это требование и повиновались этому закону, а поэто-
му они были настолько совершенны, как только это возможно 
для людей при тех обстоятельствах и в той среде, в которой 
они действовали, что не означает, что они были совершенны 
в познании или власти и т.д.,  но в своих чувствах, верности 
своим принципам, помыслах и целеустремленности. И если, 
пересекая великую бездну, они не роптали и не жаловались, 
но следовали данным им наставлениям и во всем стремились 
реализовать все свои возможности, то они были настолько со-
вершенны, насколько этого требовал от них Бог.

Господь желает возвысить нас в Целестиальное Царство. В 
прямом откровении Он сообщил, что мы – Его потомство, ро-
жденное в вечных мирах, что мы пришли на эту Землю с осо-
бой целью – подготовиться получить полноту славы нашего 
Отца, когда вернемся в Его присутствие. Поэтому мы должны 
находить в себе силу соблюдать этот закон, чтобы освятить 
свои помыслы, желания, чувства и стремления, дабы они были 
чисты и святы, а наша воля во всем подвластна воле Бога, и 
дабы единственной нашей волей было исполнение воли нашего 
Отца. Такой человек совершенен в своей среде и – что бы он ни 
делал и куда бы ни направился – имеет благословение Божие.

Но мы подвержены безрассудству, слабости плоти, а также 
в некоторой степени невежественны, вследствие чего склон-
ны допускать ошибки. Да, но это совсем не значит, что мы не 
можем иметь желание исполнять эту заповедь Бога, особенно 
когда видим, что Он поместил в пределах нашей досягаемости 
средства для исполнения этой работы. Как я понимаю, именно 
это и означает слово “совершенство”, согласно тому, как наш 
Спаситель и Господь выразили это Аврааму.

Человек может быть совершенен в чем-то одном, но не во 
всем. Человек, преданно соблюдающий Слово мудрости, со-
вершенен в том, что касается того закона. Когда мы раская-
лись в своих грехах и крестились для их отпущения, мы были 
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совершенны в том, что касается того вопроса 6. [См. предложе-
ние 3 на стр. 112.]

Вместо того, чтобы отчаиваться в случае 
неудачи, мы можем раскаиваться и обращаться 

к Богу за силой, чтобы добиваться лучшего.

Апостол Иоанн говорит нам, что “мы теперь дети Божии; 
но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда от-
кроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он 
есть. И всякий имеющий сию надежду на Него, очищает себя 
так, как Он чист”. [См. 1-е Иоанна 3:2–3.] Святые последних дней 
надеются достичь этого состояния совершенства; мы надеемся 
уподобиться нашему Отцу и Богу, стать детьми, готовыми и 
достойными пребывать в Его присутствии; мы надеемся на то, 
что, когда явится Сын Божий, наше тело станет обновленным и 
прославленным и “уничиженное тело наше преобразит[ся] так, 
что оно будет сообразно славному телу Его”. [См. к Филиппий-
цам 3:21.]

В этом заключаются наши надежды. Теперь пусть все при-
сутствующие зададут себе этот вопрос: обоснованны ли наши 
надежды? Другими словами, стараемся ли мы очиститься? Как же 
Святой последних дней может чувствовать себя спокойно, если 
он не старается очиститься подобно тому, как Бог чист, если 
каждый день своей жизни он не старается иметь чистую совесть 
перед Богом и людьми? Вне всяких сомнений, многие из нас изо 
дня в день, из недели в неделю и из месяца в месяц ходят перед 
Богом, не ощущая никакого осуждения, ведя себя подобающе и 
в полном смирении искренне стараясь быть в согласии с Духом 
Божиим, дабы он каждый день указывал нам направление. И 
все же наступает в жизни определенный период или периоды, 
когда мы проходим через тяжелые испытания и, возможно, даже 
терпим поражение; но даже если это и так, нет никаких причин, 
почему бы нам еще раз не попробовать выполнить нашу задачу, 
при этом с удвоенной энергией и целеустремленностью 7.

Господь желает проявлять мягкость по отношению к Своим 
детям на Земле, но когда они грешат или не выполняют какую-
либо обязанность, Он требует от них настоящего раскаяния. 
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Он ожидает от них повиновения и приложения всех сил для 
того, чтобы отвергать грех, очищаться и становиться поистине 
Его народом, Его Святыми, дабы они были готовы войти в Его 
присутствие, уподобились Ему во всем и правили с Ним в Его 
славе. Чтобы достигнуть этого, они должны идти по прямому и 
узкому пути, делая свою жизнь ярче и лучше, будучи преиспол-
ненными веры и милосердия, то есть чистой любви Христовой, 
и преданно выполняя каждую обязанность в Евангелии 8.

Если бы мы могли подробно прочитать о жизни Авраама или 
о жизни других великих и святых людей, то, несомненно, обна-
ружили бы, что их стремления к праведности не всегда венча-
лись успехом. Стало быть, нельзя нам унывать, если в момент 
слабости мы терпим поражение; но, напротив, нужно немед-
ленно раскаяться в совершенной нами ошибке или неправоте 
и, насколько возможно, исправить ее, а затем обратиться к Богу 
за новыми силами, чтобы продолжать идти вперед и добиваться 
лучшего.

Оставив дом своего отца, Авраам поступал совершенно перед 
Богом изо дня в день, а также проявил незаурядный и хорошо 
организованный разум, когда предложил разойтись после того, 
как его пастухи повздорили с пастухами его племянника Лота 
[см. Бытие 13:1–9]. Однако в жизни Авраама настал период, ко-
торый стал для него, несомненно, очень трудным испытанием. 
Едва ли можно себе представить что-либо тяжелее. Ведь тогда 
Господь обратился к нему и повелел принести в жертву своего 
возлюбленного и единственного сына, именно того сына, через 
которого он надеялся увидеть исполнение великого обещания, 
данного ему Господом. Но, проявив надлежащий характер, он 
смог пройти через это испытание и продемонстрировать Богу 
свою веру и целостность [см. Бытие 22:1–14]. Едва ли можно 
предположить, что Авраам унаследовал такой настрой от своих 
идолопоклоннических родителей. Но вполне логично полагать, 
что с благословения Бога он смог его выработать, когда прошел 
через войну с плотью, подобную той, которую ведем и мы. И, 
несомненно, прежде чем пройти стол тяжелое испытание, он 
не раз терпел поражение, а затем побеждал.
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“Ибо в вас должны быть те же чувствования, – говорит Апо-
стол Павел, – какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом 
Божиим, не почитал хищением быть равным Богу”. [См. к Фи-
липпийцам 2:5–6.] Теперь каждый человек, который имеет 
 перед собой эту задачу, очистится подобно тому, как Бог чист, и 
постарается поступать совершенно перед Ним. Мы подвержены 
некоторому безрассудству и слабостям; мы должны стремиться 
преодолевать их как можно скорее, а также воспитывать это 
чувство в сердцах наших детей, чтобы с самого раннего детства 
они росли богобоязненными, а также чтобы они научились вес-
ти себя перед Ним должным образом в любых обстоятельствах.

Если муж может прожить день, не ссорясь со своей женой, 
обращаясь со всеми доброжелательно и никоим образом не 
огорчая Дух Божий, то это уже хорошо; на данный момент он 
совершенен. Тогда пусть он попробует быть таким же и на сле-
дующий день. Но предположим, что на следующий день он в 
этом не преуспеет. Это совсем не значит, что и на третий день 
это ему не удастся…

Мы должны стремиться изо дня в день улучшать 
наши отношения с близкими.
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Святые последних дней должны постоянно вырабатывать 
в себе это желание, которое было так ясно сформулировано 
Апостолами в былые времена. Каждый день мы должны ста-
раться поступать так, чтобы наша совесть перед всеми была 
непорочна. Бог организовал Церковь таким образом, чтобы 
помогать нам, а именно, Он дал нам Апостолов, Пророков и 
Евангелистов и т.д., “к совершению святых”. [См. к Ефесянам 
4:11–12.] А также Он даровал нам Своего Святого Духа – без-
ошибочного Проводника, находящегося рядом с нами, Ангела 
Божьего, говорящего нам, как поступить, и дающего нам силу 
и поддержку, когда мы сталкиваемся с неблагоприятными об-
стоятельствами. Мы не должны позволять себе унывать всякий 
раз, когда обнаруживаем свою слабость. Во всех прекрасных 
примерах, показанных нам как древними, так и современными 
Пророками, едва ли можно найти случай, когда они позволили 
бы лукавому привести их в уныние. Напротив, они постоянно 
стремились преодолевать препятствия, заслуживать награду и 
таким образом готовиться к полноте славы 9. [См. предложение 
4 на стр. 112.]

С Божьей помощью мы можем подняться над 
безрассудством и тщеславием этого мира.

Когда же мы наконец-то усвоим, что благодаря принятому 
нами Евангелию мы обладаем настоящей властью преодолевать 
наши страсти, наши влечения и во всем покорять свою волю 
воле нашего Небесного Отца и вместо того, чтобы служить ге-
нератором неприятных чувств в нашем семейном кругу и для 
окружающих нас людей, будем активно помогать создавать 
уголок неба на земле, тогда можно будет сказать, что это сра-
жение наполовину выиграно. Одна из основных трудностей, от 
которых многие страдают, заключается в том, что мы слишком 
часто забываем о великом предназначении жизни и о том, с 
какой целью наш Небесный Отец направил нас сюда: обре-
сти земную жизнь, а также то святое призвание, которым мы 
были призваны. И поэтому, вместо того чтобы подняться над 
незначительными, преходящими вещами, мы слишком часто 
позволяем себе опускаться на уровень мира и не прибегаем 
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к предоставленной нам Богом Божественной помощи, а ведь 
только с ней можно преодолеть эти трудности. Мы ничем не 
лучше других людей в этом мире, если не воспитываем в себе 
потребность быть совершенными подобно тому, как соверше-
нен наш Небесный Отец.

Именно так Спаситель увещевал святых былых времен, ведь 
те люди обладали подобными страстями и поддавались таким 
же искушениям, что и мы. А Он знал, могли люди исполнить это 
или нет. Господь никогда не требовал и не потребует от Своих 
детей ничего, что им было бы невозможно совершить. Больше 
всех этот дух необходимо воспитывать в себе старейшинам 
Израиля, которые надеются отправиться в мир для пропове-
дования Евангелия спасения среди извращенного и порочного 
поколения, среди людей, полных зла и растления. Да не только 
им, но всем – каждому молодому мужчине и женщине, принад-
лежащим к этой Церкви, достойным называться святыми, необ-
ходимо воспитывать в себе это желание жить в соответствии 
с этим требованием, дабы их совесть перед Богом была чиста. 
Прекрасно, когда как молодые, так и старые держат эту задачу 
в поле своего зрения. Особенно приятно видеть, как наша мо-
лодежь встает на путь, когда их облик сияет светом и разумом 
Бога, когда они обладают правильным пониманием жизни и 
могут подняться над безрассудством и тщеславием этого мира 
и над ошибками и злодеяниями человечества 10.

Святым последних дней нет никакой нужды волноваться о 
мирском. Это все временно. Наши сердца должны быть сосре-
доточены на высоком; стремиться к совершенству, присуще-
му Христу Иисусу, Который был совершенно послушен Отцу 
во всем и поэтому получил Свое великое возвышение и стал 
образцом для Своих братьев. Зачем же нам беспокоиться и 
волноваться о преходящем, когда наше предназначение столь 
велико и прекрасно? Если мы останемся верны Господу, будем 
соблюдать Его заповеди, следовать примеру Его совершенства 
и стремиться к вечным истинам Его Небесного Царства, все 
у нас будет хорошо, и в конце концов мы восторжествуем и 
одержим победу 11.
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Во всех своих поступках и поведении всегда помните о том, 
что ныне вы подготавливаете и создаете для себя жизнь, кото-
рая продлится во веки веков. Не применяйте никаких принци-
пов, которых вы устыдились бы или не желали бы применять 
на Небесах, не используйте никаких средств для выполнения 
задач, которых не одобрила бы целестиальная просветленная 
совесть. В то время как к действию вас побуждают чувства и 
страсти, пусть всегда господствуют и правят принципы чистые, 
благородные, святые и добродетельные 12.

Мы не можем стать совершенными в одночасье, но 
можем становиться чуть лучше изо дня в день.

Ребенок переходит от детства к отрочеству, а от отрочества 
к зрелому возрасту, переживая непрерывный и равномерный 
рост; но как и когда этот рост происходит, ему неизвестно. Он 
не осознает, что растет; но, живя по закону здоровья и идя по 
этому пути с благоразумием, он в конечном счете достигает 
зрелого возраста. То же относится и к нам, Святым последних 
дней. Мы растем и крепнем. В настоящее время мы этого не 
замечаем; но примерно через год мы обнаружим, что находим-
ся, если можно так выразиться, высоко на холме, приближаясь 
к горной вершине. Мы чувствуем, что имеем веру в Господа; 
что Его промысел всегда благодатен; что мы связаны с Ним; что 
Он – на самом деле наш Отец и что Он ведет нас по жизни 13.

Не ожидайте, что станете совершенными в одночасье. Иначе 
вы будете разочарованы. Сегодня будьте лучше, чем вчера, а 
завтра будьте лучше, чем сегодня. Не позволим искушениям, 
которые, возможно, отчасти одолевают нас сегодня, одолеть 
нас и завтра. Итак, продолжайте становиться чуть лучше изо 
дня в день; и пусть ваша жизнь проходит в совершении добра 
как другим людям, так и самим себе 14.

Каждый предыдущий день и каждая предыдущая неделя дол-
жна быть самой лучшей в нашей жизни, то есть каждый день мы 
должны немного продвигаться вперед – как в знании и мудро-
сти, так и в способности совершать добро. Становясь старше, 
мы с каждым днем должны становиться ближе к Господу 15. [См. 
предложение 5 на стр. 112.]
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Президент Сноу обратил внимание на то, что заповедь 
быть совершенными беспокоит некоторых Святых послед-
них дней (стр. 102–104). Изучая эту главу, постарайтесь 
найти совет, который мог бы утешить тех, кого беспокоит 
заповедь быть совершенными.

 2. В разделе, который начинается на стр. 102, выражение “Бо-
жественная поддержка” предполагает помощь Господа. Как 
Господь помогает нам становиться совершенными?

 3. Изучите приведенные на стр. 104–105 замечания Президен-
та Сноу об Аврааме и о пионерах, первых Святых послед-
них дней. Как вы думаете, что значит быть совершенным “в 
той среде, в которой [мы] действ[уем]”? Обдумайте, что вы 
можете сделать для того, чтобы стать более совершенными 
в своих “чувствах… верности своим принципам, помыслах 
и целеустремленности”.

 4. Президент Сноу сказал: “Мы не должны позволять себе 
унывать всякий раз, когда обнаруживаем свою слабость” 
(стр. 109). Как нам подняться над чувством уныния? (Неко-
торые примеры приведены на стр. 106–109.)

 5. Как помогает вам знание о том, что не следует “ожидать, 
что станете совершенными в одночасье”? (См. стр. 111.) 
Подумайте о том, как именно можно следовать совету Пре-
зидента Сноу “становиться чуть лучше изо дня в день”.

 6. Найдите в этой главе одно-два утверждения, которые 
особенно вдохновили вас. Чем вам понравились эти 
утверждения?

Близкие по теме места из Священных Писаний: 1 Нефий 3:7; 
3 Нефий 12:48; Ефер 12:27; Мороний 10:32–33; У. и З. 64:32–34; 
67:13; 76:69–70
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В помощь учителю:  “Людям приятно, когда их заслуги призна-
ют. Вы могли бы выражать признательность за высказываемое 
каждым человеком мнение и по возможности сделать так, чтобы 
эти высказывания стали частью обсуждения на занятиях” (Обу-
чение – нет призвания выше, 35–36).
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Многие из Святых последних дней, будучи изгнаны из своих домов в 
наву, штат иллинойс, обрели радость среди пережитых страданий.



115

Г Л А В А  7

Верность во времена 
испытаний: “Из сумерек - к 

лучезарному свету”

“Мрачный час приходит к каждому из тех 
мужчин и женщин, кто служат Господу, 

независимо от того, сколь они верны; но если 
они жили с верностью, на них прольется 

свет, и они получат облегчение”.

Из жизни Лорензо Сноу

В феврале 1846 года Святые последних дней были выну-
ждены оставить свои дома в Наву, штат Иллинойс. Готовясь 
к походу на запад, к своей новой обетованной земле, они по-
следовали указанию Президента Бригама Янга основывать на 
своем пути поселения. Они жили во временных убежищах и 
сеяли зерновые для Святых, которые следовали за ними. Прове-
дя некоторое время в штате Айова, в поселении под названием 
Гарден-Гроув, Лорензо Сноу со своей семьей переселился на 
место, которое Святые назвали Гора Фасга, также в Айове. Это 
поселение было названо в честь горы, с которой Пророк Мои-
сей увидел обетованную землю своего народа.

Спустя несколько месяцев после прибытия в поселение 
Гора Фасга Лорензо был призван возглавить это поселение. 
Позднее он вспоминал: “К тому времени Святые в поселении 
Гора Фасга были совершенно обездолены – не было не толь-
ко пищи и одежды, но даже упряжек и обозов, необходимых 
для продолжения похода. У нескольких семей закончились все 
продукты, и они рассчитывали на милость своих соседей, ко-
торые в большинстве случаев сами были плохо подготовле-
ны и не могли проявить такую добродетель. Но, помимо всего 
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этого, все поселение было охвачено заболеваниями, и для ухода 
за больными не хватало здоровых людей. Многие умирали, и 
жертвами разрушителя стали отцы, матери, дети, братья, сестры 
и самые близкие друзья, которые были похоронены без особых 
обрядов и соответствующей погребальной одежды. Так нищета 
была отягощена горем и трауром”.

Лорензо был знаком с этими испытаниями не понаслышке. 
Ему и членам его семьи пришлось перенести болезни, разоча-
рования и страдания, включая смерть новорожденной дочери 
Леоноры. Он писал: “Малышка Леонора заболела и умерла, и с 
глубокой скорбью мы предали ее останки безмолвной могиле, 
и она осталась здесь одна, вдали от отца и матери, которые 
дали ей жизнь”.

При таких обстоятельствах Лорензо помогал Святым проходить 
через их испытания с верой. Его сестра Элиза писала: “Обладая 
неукротимой энергией – разумом, полным идей, и твердыми 
намерениями, никогда не поддающимися унынию, он справил-
ся с критической ситуацией, которая ужаснула бы заурядных 
людей”. Она вспоминала: “В первую очередь он переселился, 
чтобы пробудить и объединить энергию людей”. Он разделил 
мужчин на рабочие группы. Некоторые направились в соседние 
города, чтобы заработать денег на продукты и одежду. Другие 
остались в лагере, и там они помогали семьям, ухаживали за по-
севами зерновых, а также изготавливали и ремонтировали вещи, 
которые можно было бы использовать в соседних селениях.

Лорензо не только помогал Святым работать сообща, но и 
призывал их духовно питаться и принимать участие в полезных 
развлечениях. “Во время долгих зимних месяцев, – рассказывал 
он, – я старался поддерживать дух и мужество Святых в посе-
лении Гора Фасга, проводя в поселении не только собрания для 
религиозных богослужений и занятий, но и различные развлека-
тельные мероприятия и создавая условия для их проведения…

К примеру, я попытаюсь описать одно из них, которое на-
скоро провел для развлечения группы людей, столпившихся в 
моем скромном семейном доме, который представлял собой 
одноэтажное бревенчатое здание размером приблизительно 15 
на 30 футов [4,5 на 9 метров] с земляной крышей, на первом 
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этаже которого у одной стены имелся невысокий дымоход, вы-
ложенный из дерна, вырезанного из недр земли-кормилицы. 
Специально по этому случаю мы устлали пол тонким слоем 
чистой соломы, а стены увешали белыми простынями, которые 
сняли с наших жестких кроватей.

один из Святых последних дней, основавших поселение 
Гора Фасга, сделал в своем дневнике этот набросок.
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Соответствующее этому событию освещение нашего поме-
щения было немаловажно, и оно потребовало от нас огромной 
изобретательности. Но нам удалось это сделать. Из ямы, где 
хранились репы, мы выбрали самые крупные и самые красивые 
из них, выскоблили внутренности и поместили в них короткие 
свечи, развесив их здесь и там по стенам, а некоторые над нами 
на потолке, который был слеплен из земли и тростника. Это 
освещение создавало очень спокойное, тихое… настроение, а 
свет, проникающий через кору тех реп, был очень живописный.

Во время вечерних занятий некоторые из моих друзей самы-
ми теплыми словами похвалили меня и мою семью за необыч-
ный вкус и изобретательность, проявившиеся в тех уникальных 
и недорогих приспособлениях”.

Лорензо вспоминал, что “эти часы прошли весело и даже 
счастливо”. Он и его гости развлекали друг друга речами, пес-
нями и декламацией. Он сказал: “К концу вечера все выгля-
дели вполне удовлетворенными и разошлись, ощущая такое 
счастье, будто они не были бездомными” 1. [См. предложение 
1 на стр. 124.]

Учения Лорензо Сноу

Испытания и беды помогают нам расти духовно 
и готовиться к Целестиальной славе.

Без таких испытаний или без жертв просто невозможно об-
рести спасение и достичь цели Бога 2.

Святых последних дней всегда сопровождали испытания и 
беды. Так было задумано Богом. Осмелюсь предположить, что 
когда в [предземном] духовном мире нам было предложено 
пройти эти испытания и получить тот же опыт, что мы ныне 
переживаем, не все их этих событий были приятны и благоу-
годны. Планы на будущее не были столь заманчивы, как того 
хотелось бы. И все же нет никакого сомнения, что тогда мы 
ясно увидели и осознали, что такой опыт необходим для дости-
жения возвышения и славы. И сколь бы неприятным это нам 
ни казалось, мы были готовы исполнить волю Бога, и поэтому 
мы находимся здесь 3.
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Господь решил в сердце Своем, что Он будет испытывать 
нас, пока не узнает, что Он может делать с нами. Он испытал 
Сына Своего Иисуса… До того, как Он [Спаситель] сошел на 
Землю, Отец наблюдал за Его развитием и знал, что сможет 
положиться на Него, когда на кон будет поставлено спасение 
миров; и Его не постигло разочарование. То же касается и нас 
самих. Он будет испытывать нас – и продолжит испытывать 
нас, – чтобы мы заслужили самое высокое положение в жизни 
и Он мог возложить на нас самые священные обязанности 4.

Если мы успешно пройдем через ожидающие нас невзгоды 
и испытания, сохраняя непорочную верность и целостность, 
то в завершение наших испытаний мы можем рассчитывать на 
великое и могучее излияние Духа и власти Божьей – великий 
дар, уготованный для всех, кто останется верен своим заветам…

Некоторые из наших братьев сомневаются, что после смерти 
смогут в полной мере почувствовать себя достойными общения 
с древними Пророками и Святыми, перенесшими испытания и 
гонения; а также со Святыми,.. перенесшими страдания в Кирт-
ланде, в штатах Миссури и Иллинойс. Эти упомянутые братья 
выражали сожаление о том, что им не довелось пережить тех 
страданий. Если кто-то из них присутствует здесь, то для их уте-
шения я скажу: подождите лишь немного, и у вас будет столько 
таких возможностей, сколько душе угодно. Мы с вами можем 
стать совершенными, только пройдя через страдание; и первым 
прошел этот путь Иисус [см. к Евреям 2:10]. Молясь в муках в 
Гефсиманском саду, Он предвестил процесс очищения, необ-
ходимый в жизни тех, кто стремится обрести славу Целестиаль-
ного Царства. Никто не должен стараться избежать этого путем 
заключения каких-либо компромиссов 5.

Другого пути нет – только в страданиях могут Святые расти 
духовно и готовиться унаследовать Целестиальное Царство. 
Именно так умножается знание, и в конечном счете мир бу-
дет установлен повсюду. Кто-то сказал, что если бы сейчас все 
вокруг нас было мирно и благоприятно, то нами овладело бы 
равнодушие. В таких условиях исполнилось бы все, чего ни по-
желали бы многие хорошие по природе люди; и они не стали 
бы тянуться к вечности 6.
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Нам всем довелось перенести страдания – по одиночке или 
же в совокупности, и мы будем страдать и впредь, а почему? 
Потому что от нас этого требует Господь для нашего очищения 
от грехов 7. [См. предложение 2 на стр. 124.]

Оставаясь верными во времена испытаний 
и искушений, мы показываем, что Бога 

мы любим больше, чем любим мир.

Среди таких испытаний – искушения, преодолевая которые, 
мы можем показать, насколько ценим нашу религию. В этой 
связи вспомните от том, что произошло с Иовом. Ему было дано 
знание о воскресении и об Искупителе, а также он знал, что, 
хотя и умрет, но в последние дни он увидит своего Искупителя 
на Земле [см. Иов 19:25–26]. В ходе искушений, которым он был 
подвергнут, он доказал, что превыше всего ценит небесное…

Мы не страшимся, поскольку Бог – наш Друг. Мы, вероятно, 
и впредь подвергнемся многим неприятностям. Таким путем мы 

наше свидетельство об иисусе Христе может служить для 
нас поддержкой и утешением во времена испытаний.
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можем доказать ангелам, что Бога мы любим больше, чем блага 
мира 8. [См. предложение 3 на стр. 124.]

Если мы остаемся верны, то Господь даст нам силы, 
чтобы преодолеть искушения и вынести испытания.

Многие из вас проходят через тяжелые испытания, чтобы ста-
ла сильнее ваша вера, окрепла уверенность в себе, пополнилось 
ваше знание о силах небесных; и все это – еще до совершения 
вашего спасения. Если небосклон затянут черными тучами… 
если вам была предложена чаша горького страдания, и вы ре-
шили ее испить; если Сатане было позволено ходить среди вас 
со всей его силой соблазнять, обманывать и хитрить; если над 
вами поднялась твердая, беспощадная рука гонений – вот тогда, 
именно в тот час, поднимите свои головы и возрадуйтесь, что 
оказались достойными так пострадать с Иисусом, со Святыми, 
а также святыми Пророками; и знайте, что приблизилось время 
вашего спасения.

Мне бы хотелось, мои братья и сестры, обратиться к вам 
с искренним увещеванием. Возрадуйтесь – не унывайте; ибо, 
несомненно, быстро приближается тот день, когда ваши слезы 
осушатся, ваши сердца успокоятся и вкусите вы от плода своих 
трудов…

Будьте честными, будьте добродетельными, будьте благо-
родными, будьте кроткими и смиренными, бесстрашными и 
смелыми, развивайте скромность, будьте подобны Господу; 
отстаивайте истину – в огне или от меча, в пытках или перед 
лицом смерти 9.

С той поры, когда мы приняли Евангелие, и до настоящего 
времени Господь периодически посылал нам испытания и бед-
ствия, если их можно так назвать. И иногда эти испытания были 
таковы, что нам было очень трудно принимать их без ропота 
и без жалоб. И даже в такие времена Господь благословлял нас 
и даровал нам достаточно Своего Духа, чтобы мы могли пре-
одолеть искушения и выдержать испытания 10.
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Мрачный час приходит к каждому из тех мужчин и женщин, 
что служат Господу, независимо от того, сколь они верны; но 
если они жили с верностью, то на них прольется свет, и они 
получат облегчение 11.

Все, что от нас требуется для того, чтобы при любых волне-
ниях или гонениях мы были в совершенной безопасности, – это 
исполнять волю Бога, быть честными, верными и оставаться 
преданными принятым нами принципам; честно поступать друг 
с другом; не злоупотреблять правами других людей; исполнять 
каждое слово, исходящее из уст Бога, – и тогда Его Святой Дух 
будет помогать и содействовать нам при всех обстоятельствах, 
а мы в результате всего этого будем обильно благословлены у 
себя дома, в наших семьях, наших паствах, на наших полях – и 
Бог благословит нас во всем. Он будет давать нам знание за 
знанием, сведения за сведениями, мудрость за мудростью.

Да преумножит Бог Свои благословения для этого народа. 
Да будем же мы верны самим себе, верны всем принятым нами 
принципам, со всей искренностью заботясь об интересах друг 
друга, – и Бог изольет на нас Свой Дух, и в конце концов мы 
выйдем победителями 12. [См. предложение 3 на стр. 124.]

Оглядываясь на трудные времена, мы видим, что 
наши испытания помогли нам стать ближе к Богу.

Подумать только, как много Господь сделал для нас в про-
шлом, в нашей сегодняшней обстановке, а также и для нашего 
будущего, – как же мы благословлены! Иногда я думаю о том, 
что одна из самых великих добродетелей, которыми могут об-
ладать Святые последних дней, – это благодарность нашему Не-
бесному Отцу за все, чем Он нас наградил, а также за тот путь, 
по которому Он нас вел. Возможно, порой идти по этому пути 
бывает не очень-то отрадно; но впоследствии нам становится 
очевидно, что те обстоятельства, которые были не очень-то 
приятны, зачастую оказывались для нас очень полезными 13.
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Если человек проходит через испытания, проявляя при этом 
верность и по-настоящему почитая Бога и принятую им рели-
гию, то по окончании того испытания или бедствия этот чело-
век становится ближе к Богу – ближе в отношении укрепления 
веры, мудрости, знания и силы, – а следовательно, более уве-
ренным при обращении к Господу с просьбой о том, чего он 
желает. Я знаю людей, которые дрожали от мысли о прохо-
ждении через определенные испытания, но, выдержав иску-
шение, говорили, что теперь они могут обратиться к Господу с 
большей уверенностью и попросить о благословениях, каких 
они желали…

Несмотря на окружающие нас трудности, у нас есть все осно-
вания ликовать и быть полными радости и удовлетворения. При 
этом как сильно мы продвинулись вперед, сколько мы получили 
знаний и насколько мы теперь сильнее, чем год-два или пять лет 
тому назад, и насколько более стойки мы теперь, чем несколько 
лет тому назад? Господь сделал нас сильнее и выше. Подобно 
младенцу, который когда растет, не знает, как именно он стал 
сильнее и каким образом подрос. В этом году он сильнее, чем 
в прошлом. То же происходит и с нашим духовным развитием. 
Сегодня мы сильнее, чем были год тому назад 14.

Принесенные вами жертвы, пережитые вами трудности и 
испытанные вами лишения… станут незначительными, и вы 
возрадуетесь тому опыту, который обрели в результате всего 
этого… Чему-то мы учимся, перенося страдания. И, несмотря 
на то, что этот процесс может быть болезненным, полученные 
таким образом знания будут иметь огромную для нас ценность 
в вечной жизни…

Я знаю, что ваша жизнь не всегда была лучезарной. Вне вся-
ких сомнений, вы прошли через много испытаний и, возмож-
но, пережили много бед; но, сохранив целостность, вы скоро 
выйдете из сумерек к лучезарному свету целестиального мира 15. 
[См. предложение 4 ниже.]
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Рекомендации для изучения  
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Поразмышляйте над рассказом на стр. 115–118. Почему, 
несмотря на свои страдания, многие Святые из этого рас-
сказа были счастливы? Как мы можем поддерживать людей, 
испытывающих трудности?

 2. Изучите размышления Президента Сноу о том, почему ис-
пытания необходимы для нас (стр. 118–120). Как вы дума-
ете, что означает “тянуться к вечности”? Как вы думаете, 
почему, не будь испытаний, многие люди не стали бы “тя-
нуться к вечности”?

 3. Как мы должны реагировать на испытания и искушения? 
(Некоторые примеры приведены на стр. 121–122.) Как Гос-
подь помогает нам во времена испытаний?

 4. Прочитайте последний раздел этой главы. Чему вы нау-
чились благодаря трудностям, которые вам приходится 
преодолевать?

 5. Найдите в этой главе одно-два утверждения, которые 
вселяют в вас надежду. Что вы цените в выбранных вами 
утверждениях? Подумайте о том, как можно поделиться 
этими истинами с членом семьи или с другом, который 
нуждается в поддержке.

Близкие по теме места из Священных Писаний: Второзаконие 
4:29–31; Псалтирь 45:2; от Иоанна 16:33; к Римлянам 8:35–39; 
2-е Коринфянам 4:17–18; Мосия 23:21–22; 24:9–16; У. и З. 58:2–4

В помощь учителю:  Заблаговременно обратитесь к несколь-
ким участникам и попросите их подготовить рассказ о лич-
ном опыте, имеющем отношение к этой главе. Например, до 
того, как преподавать эту главу, было бы полезно попросить 
 нескольких человек подготовить рассказ о том, чему они на-
учились благодаря трудностям, которые они испытали.
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“Испытай меня, Боже, 
и узнай сердце мое”

Праведные Святые последних дней 
стремятся “выработать в себе угодный 
Богу характер, на который можно было 

бы положиться в трудный час”.

Из жизни Лорензо Сноу

15 декабря 1899 года Президент Лорензо Сноу, в бытность 
Президентом Церкви, выступил на похоронах Президента 
Франклина Д. Ричардса, который служил Президентом Кворума 
Двенадцати Апостолов. Ближе к концу своей речи Президент 
Сноу сказал: “Я прошу Господа Израиля благословить Святых 
последних дней, дабы мы были готовы к событиям ближайшего 
будущего, а наши сердца были праведны перед Господом”.

Говоря о том, как важно, чтобы “наши сердца были праведны 
перед Господом”, Президент Сноу рассказал об одном случае, 
который произошел с ним и Президентом Ричардсом в 1850-х 
годах, когда они были новыми Апостолами. В то время Прези-
дент Бригам Янг проводил преобразования в Церкви, призывая 
всех Святых последних дней покаяться и возобновить принятое 
ими обязательство о праведной жизни.

“Когда Президент Янг почувствовал, что нужно призвать лю-
дей к покаянию и изменениям, – вспоминал Президент Сноу, 
– он очень строго высказывался о том, как должно было посту-
пить с некоторыми людьми – что их следовало лишить священ-
ства из-за того, что они не возвеличивали его должным образом. 
Жившие в то время братья не забудут, насколько решительно 
он говорил на эту тему. Да, это тронуло брата Франклина, а 
также тронуло и меня; и мы обсудили этот вопрос между собой. 
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Мы решили пойти к Президенту Янгу и поговорить с ним о на-
шем священстве. Если бы он во имя Господа посчитал, что мы 
не возвеличиваем наше священство, мы бы от него отказались. 
Мы отправились к нему, увиделись с ним наедине и рассказали 
ему об этом. Кажется, его глаза наполнились слезами, когда он 
сказал: ‘Брат Лорензо, брат Франклин, вы хорошо возвеличили 
ваше священство перед Господом. Да благословит вас Бог‘” 1.

Всю свою жизнь Президент Сноу желал, чтобы его сердце 
было праведно перед Господом, а также он призывал Святых 
определять для себя, достойны ли они. Он высказывал свое 
“убеждение относительно более твердого усвоения нашим разу-
мом” необходимости выработать “соответствующий для Святых 
последних дней характер, угодный Богу, нашему Отцу” 2. [См. 
предложение 1 на стр. 134.]

Учения Лорензо Сноу

Выработав в себе соответствующий 
характер, мы можем с уверенностью 
просить Бога испытать наши сердца.

Я убежден, что во время этого испытательного срока важ-
нее всего было бы выработать у себя соответствующий и ясно 
определенный характер, свойственный верному и надежному 
Святому последних дней, что будет высоко оценено, когда мы 
вернемся в духовный мир.

Когда посторонний человек подает заявление о приеме на 
работу или на какую-нибудь ответственную должность, от него 
часто требуют предоставить бумаги из надежных источников, 
свидетельствующие о его достоинстве: рекомендательные и 
ознакомительные письма, которые по своей сути чрезвычайно 
полезны, так как помогают получить какие-то привилегии, ко-
торых иначе было бы трудно добиться. Однако письменную 
характеристику получить сравнительно легко, поскольку такую 
характеристику можно положить в карман. И правда, согласно 
моим наблюдениям, люди нередко предъявляют письменную 
характеристику, которая не свидетельствует об их подлинном 
и истинном характере.
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Среди нас есть люди, признанные члены этой Церкви, ко-
торые прилагают огромные усилия, дабы иметь добрую славу 
среди окружающих их людей, но их подлинный характер, или 
же так называемая их сущность, завуалирована или замаскиро-
вана… Итак, эта [упомянутая мною] молитва “Испытай меня, 
Боже, и узнай сердце мое: испытай меня, и узнай помышления 
мои; и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь 
вечный” [Псалтирь 138:23–24] – имеет очень важное значение. 
Именно с этой молитвой Давид мог с чистой совестью и с до-
статочной уверенностью обратиться к Господу в решающий 
период своей жизни. Но бывали времена, когда, обращаясь с 
подобной молитвой, он испытывал нерешительность и трепет-
ное чувство слабости.

У меня есть все основания полагать, что многие из Святых по-
следних дней большую часть своей жизни могли бы с полным 
доверием обращаться к Господу и произносить ту же самую 
молитву – “Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, и зри, не 
на опасном ли я пути”. Это было бы прекрасно, если бы мы, как 
народ, могли вести такой образ жизни, чтобы в любое время 
можно было преклониться перед Господом и вознести подоб-
ную молитву. Какое это было бы достижение в праведности и 
добрых делах!.. Я [каждому] порекомендовал бы применить к 
себе эту молитву Давида и посмотреть, живет ли он в согласии 
с имеющимся в нем светом, чтобы эта молитва стала частью 
его искренней преданности Богу. Многие не достигают такого 
уровня совершенства, потому что втайне совершают то, чего не 
увидеть физическими глазами, но что напрямую отчуждает их от 
Всемогущего и оскорбляет Дух Божий. Такие люди не смогли 
бы в уединении своей комнаты произнести эту молитву. Они не 
могли бы этого делать, если бы не раскаялись в своих грехах и 
не исправили плохих поступков, которые они, возможно, совер-
шили, а также если бы не решили завтра быть лучше, чем вчера, 
и выработать в себе угодный Богу характер, на который можно 
было бы положиться в трудный час и который позволил бы им, 
перейдя в духовный мир, общаться со святыми существами и 
с Самим Отцом…
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Мы должны быть мужчинами и женщинами истины. Мы дол-
жны иметь достаточно крепкую веру. Мы должны быть достой-
ными напарничества Святого Духа, чтобы Он круглые сутки 
помогал нам в деле праведности, позволяя нам жертвовать сво-
ей собственной волей ради воли Отца, бороться с нашим пад-
шим естеством, а также творить добро ради любви к творению 
добра, устремляя свой взор единственно к чести и славе Божь-
ей. Чтобы это стало возможно, нашему разуму необходимо вну-
тренне осознать возложенную на нас ответственность, признать 
тот факт, что мы находимся под наблюдением Бога, а также то, 
что мы в ответе за каждый поступок и за каждое побудившее 
его намерение. Мы должны быть постоянно в согласии [в гар-
монии] с Духом Господним 3. [См. предложение 2 на стр. 135.]

Священные Писания полны примеров, которые 
учат нас тому, как сделать лучше свой характер.

Я многим восхищаюсь в характере Пророков, а особенно в 
характере Моисея. Я восхищаюсь его решимостью исполнить 
слово и волю Бога в отношении Израиля, а также его готов-
ностью с помощью Всемогущего сделать все, что во власти че-
ловека; но превыше всего я восхищаюсь его целостностью и 
преданностью Господу…

Сегодня Бог восхищается мужчинами и женщинами, которые 
следуют прямым курсом и которые, несмотря на направлен-
ные против них силы сатаны, могут сказать: “Отойди от меня, 
сатана” [см. от Луки 4:8], – и которые живут праведно и бла-
гочестиво, – ведь такие люди ощущают влияние Божье, а их 
молитвы “многое могут” [см. Иакова 5:16]. Моисей, например, 
имел такую силу перед Всемогущим, что однажды даже смог 
изменить Его [Бога] намерение. Мы не забудем, как Господь 
разгневался на Израильтян и заявил Моисею, что истребит их, 
а также возьмет Моисея и произведет от него великий народ и 
наградит его и его потомство согласно Его обещанию Израилю. 
Но этот великий руководитель и законодатель, преданный сво-
ей вере, стоял на горе и оттуда взывал к Господу во имя своего 
народа. Благодаря той власти, которую он мог использовать и 
воистину использовал, он стал средством ко спасению народа 
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от угрожавшего ему истребления. [См. Исход 32:9–11; Перевод 
Джозефа Смита, Исход 32:12.]Каким же благородным и прослав-
ленным, должно быть, был Моисей в глазах Господа, и каким же 
источником удовлетворения, должно быть, он был для Него, – 
ведь Он знал, что во главе Его избранного народа, который был 
настолько упрямым и невежественным, стоял такой человек.

В Книге Ионы мы снова находим интересную черту характера. 
Находясь в бушующих водах, Иона услышал, что корабельщики 
не были уверены, что смогут спасти корабль. Проникнувшись 
чувством вины из-за того, что он не отправился в Ниневию, как 
повелел Господь, он встал и признался в том, что именно из-за 
него на них обрушилось это бедствие, и вызвался пожертвовать 
собой ради находившихся на борту. [См. Иона 1:4–12.] То же 
можно сказать и о других Пророках и мужах Божьих. Несмотря 
на то, что, подобно Ионе, в определенных ситуациях они могли 
проявить слабость, их характеру присуще нечто воистину вели-
кое и вызывающее восхищение 4. [См. предложение 3 на стр. 135.]

Хотя иона “проявил слабость”, мы можем учиться на 
примере “великих и восхитительных” черт его характера.
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Праведные черты характера развиваются в нас 
постепенно по мере того, как мы проявляем 

веру и раскаиваемся в своих проступках.

Подобные черты характера, которые мы находим в древних 
героях, – не дело случая и не превратность судьбы. Да и не 
приобрести их за день, неделю, месяц или за год. Они выраба-
тываются постепенно в результате непрерывной верности Богу 
и истине, вне зависимости от людской похвалы или критики…

Важно, чтобы мы, Святые последних дней, осознавали и 
учитывали то, что спасение совершается согласно благодати 
Божьей, а также благодаря развитию у нас тех же принципов, 
которыми руководствовались упомянутые ранее праведные 
люди. Дело не в том, чтобы совершать добро ради людской 
похвалы. Дело в том, чтобы совершать добро потому, что, 
поступая так, мы развиваем в себе божественные качества, а 
благодаря этому Божественность со временем станет частью 
нашего существа…

Не совершаем ли мы время от времени чего-то, о чем впо-
следствии сожалеем? Было бы очень хорошо, если бы мы пре-
кратили совершать то, что заведомо неправильно. Когда мы 
видим зло и затем исправляем его, – это все, что мы можем 
делать, а также и все, чего можно от кого-либо ожидать. Но, 
несомненно, некоторые гораздо больше боятся огласки свое-
го проступка и считают, что огласка – намного хуже, чем сам 
проступок. Они гадают, что скажут люди, узнав об этом, и т.д. 
С другой же стороны, некоторые совершают определенные 
поступки, чтобы получить одобрение своих друзей. А если их 
поступки не получают хороших отзывов или признания, они 
чувствуют, будто их усилия были напрасны, а доброе дело, ко-
торое они, возможно, совершили, было пустой тратой времени.

Итак, если мы по-настоящему желаем приблизиться к Богу; 
если мы желаем находиться в гармонии с добрыми духами веч-
ных миров; если мы желаем развить в себе ту веру, о которой 
читаем и которой древние Святые совершали такие замечатель-
ные дела, то должны, обретя Святого Духа, прислушиваться к 
Его шепоту и исполнять Его советы, и ничем в своей жизни Его 
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от себя не отталкивать: это верно, что мы слабые существа, 
которым свойственно допускать ошибки и в любой момент 
оскорблять Духа Божьего; но как только мы обнаруживаем, что, 
возможно, мы виноваты, нам нужно раскаяться в этом проступке 
и, насколько это возможно, устранить или исправить совершен-
ную нами ошибку. Взяв такой курс, мы закалим свой характер, 
продвинемся вперед и укрепимся против искушения; а со вре-
менем мы достигнем такого самообладания, что сами поразим-
ся своему росту в самоуправлении и совершенствовании 5. [См. 
предложение 4 на стр. 135.]

Сохраняя свой праведный характер, 
мы приближаемся к Господу.

Мы приняли Евангелие, которое обладает чудотворным дей-
ствием: исполняя его требования, мы можем обрести самые 
драгоценные благословения, которые когда-либо были обеща-
ны или даны человечеству, какой бы период мировой истории 
мы ни рассматривали. Но, подобно ребенку с игрушкой или 
безделицей, мы слишком часто довольствуемся бренными ве-
щами мира сего, забывая об имеющихся у нас возможностях 
развить у себя великие, вечные принципы жизни и истины. Гос-
подь желает установить с нами более близкие и более сокро-
венные отношения. Он желает вознести нас в сути и разуме, 
а это может быть осуществлено только посредством вечного 
Евангелия, которое было уготовано именно с этой целью. Апо-
стол Иоанн говорил: “И всякий, имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он (Христос) чист”. [1-е Иоанна 3:3.] При-
меняют ли Святые последних дней принципы Евангелия в своей 
жизни, тем самым исполняя замысел Бога?..

Что в наших обстоятельствах можно сделать для того, что-
бы еще выше вознести себя в праведности нашего Бога? Какие 
преимущества, благословения и привилегии делают эту си-
стему спасения, которой мы повинуемся, допустимой, и какие 
средства нужно использовать для ее осуществления? Если по-
требуется жертва, то всем желающим было бы очень полезно 
серьезно изучать свою религию, а тем, кто пытается исполнять 
ее требования, – жить по ней в своей повседневной жизни, 
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проявлять свою готовность поклоняться воле Иеговы, признавая 
Его руку как в невзгодах, так и в благополучии…

Хорошо было бы испытывать самих себя, причащаться в 
уединении своей комнаты, анализировать свое место… перед 
Господом, дабы в случае необходимости мы могли возобновить 
свое усердие и верность и умножить свои добрые дела.

Нет сомнения, что если говорить о людях в целом, мы значи-
тельно совершенствуемся в глазах Бога. И хотя это несомненно 
так, я убежден, что есть среди нас люди, наделенные духовны-
ми дарами и способные к самосовершенствованию, которое 
осуществимо, если они того пожелают, в намного большей сте-
пени, чем сейчас, и кто мог бы намного быстрее продвигаться 
по пути святости и становиться намного ближе к Господу. Но 
на них до такой степени влияет дух, сопровождающий бренное 
сего мира, что они не преумножают те духовные силы и благо-
словения; они не устанавливают близких отношений с Госпо-
дом, которые являются их привилегией 6.

Нужно любой ценой и всеми силами хранить наш характер, 
как Святых последних дней, в сохранности. Характер, угодный 
Богу, стоит оберегать, даже ценой самоотречения на протяже-
нии всей своей жизни.

Живя таким образом, мы можем смотреть в будущее… с пол-
ной уверенностью в том, что… будем коронованы вместе с 
сыновьями и дочерями Бога, а также будем обладать богатством 
и славой Целестиального Царства 7. [См. предложение 5 ниже.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Когда вы будете читать рассказ на стр. 127–128, подумай те 
о том, чему нас учат поступки старейшины Лорензо Сноу 
и старейшины Франклина Д. Ричардса. Подумайте о том, 
как вы могли бы поделиться этими принципами с членами 
семьи или другими людьми.
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 2. Президент Сноу сказал: “Мы должны быть мужчинами и 
женщинами истины” (стр. 130). Как вы думаете, что это 
означает – быть мужчиной и женщиной истины?

 3. Подумайте над замечаниями Президента Сноу относитель-
но примеров Моисея и Ионы (стр. 130–131). Что в каждом 
из этих рассказов могло бы, по вашему мнению, помочь 
нам укрепить наш характер?

 4. Поразмышляйте над третьим абзацем на стр. 132. Как вы 
думаете, почему нам нужно осознавать свои ошибки, что-
бы укрепить свой характер? Как можно видеть свои соб-
ственные недостатки и не пасть духом?

 5. Изучите совет Президента Сноу, приведенный в заключи-
тельном разделе этой главы (стр. 133–134). Подумайте о 
том, чтобы выделить время для самоанализа, и определите 
свое место перед Господом.

Близкие по теме места из Священных Писаний: Псалтирь 
23:3–5; 2-е Петра 1:2–11; Мосия 3:19; Алма 48:11–13, 17; Ефер 
12:25–28; У. и З. 11:12–14; 88:63–68

В помощь учителю:  Попросите участников занятия выбрать 
заинтересовавший их раздел и молча прочитать его. Пригласите 
их разделиться на группы по два-три человека, выбравших тот 
же раздел, и обсудить то, что они узнали.
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Священные семейные 
отношения

“Если мы верны, то пребудем друг с 
другом в состоянии бессмертия и славы… 

Сформированные здесь связи, которым 
присущ самый долговечный характер, 

будут существовать в вечности”.

Из жизни Лорензо Сноу

Готовясь к своему 70-летнему юбилею, Лорензо Сноу пригла-
сил всех своих детей и их семьи собраться в Бригам-Сити, штат 
Юта, на “великий семейный сбор и юбилейное празднование”. 
Он организовал их проживание и питание, а также программу, 
интересную для всех, включая маленьких детей. “Чем больше 
я размышляю на эту тему [собрание семьи], – писал он, – тем 
сильнее мое рвение и желание провести семейный сбор, что-
бы увидеться мне со всеми вами один раз в своей жизни и дать 
вам отцовское благословение”. Он убедительно попросил их, 
чтобы ничто не помешало их присутствию, “кроме лишь самых 
серьезных и непреодолимых проблем” 1.

Семейство Сноу собралось с 7-го по 9 мая 1884 года и на-
сладилось музыкой, театральными сценками, речами, поэзией, 
играми, едой и приятными беседами 2. Сестра Президента Сноу 
Элиза сообщила, что в ходе этого мероприятия он посещал 
“различные семейные собрания, а в качестве Патриарха… да-
вал членам семьи благословения” и “много отцовских советов, 
указаний и увещеваний”. Когда этот сбор приближался к концу, 
все семейство собралось вместе послушать его обращение. 
По словам Элизы, он выразил “свою радость и благодарность 
Богу за то, что сейчас ему посчастливилось увидеть милые 
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и улыбающиеся лица членов его большой семьи, а также за 
добро, которое, согласно его предвидению, станет результа-
том этого собрания”. Окинув взглядом свою семью, Президент 
Сноу воскликнул: “Сердце мое переполнено самым теплым 
чувством благодарности к моему Небесному Отцу!.. Словами 
невозможно выразить глубокие чувства моего сердца, вызван-
ные этой святой и священной возможностью празднования се-
мидесятой годовщины со дня моего рождения, возможностью 
находиться здесь и видеть эту великолепную и вдохновленную 
свыше картину”.

Президент Сноу продолжал: “Вероятно, это наш последний 
семейный сбор по эту сторону духовного мира. Да поможет 
нам Бог наших отцов соблюдать Его законы, вести благород-
ный образ жизни, хранить непорочными наше достоинство и 
целостность, прислушиваться к шепоту Святого Духа, а также 
упорно стремиться к чистоте, дабы ни один член этой семьи 
не был потерян, сойдя с прямой и узкой тропы, но да проявим 
мы все себя достойными восстать в утро первого воскресения, 
увенчанные славой, увековечивающие в бессмертии семейный 
союз и продолжающие возрастать в бесконечные годы вечно-
сти” 3. [См. предложение 1 на стр. 144.]

Учения Лорензо Сноу

Семейные отношения священны и 
могут укрепляться в вечности.

Призывайте к браку… и учите [людей] о святости этих от-
ношений и данного ими обязательства соблюдать ту великую 
заповедь, которую Бог дал нашим первым родителям: размно-
жаться и наполнять землю [см. Бытие 1:28]. Это тем более необ-
ходимо ввиду наблюдающейся в мире тенденции пренебрегать 
этим законом и нарушать завет брака. Грустно видеть боль-
шое количество разводов на земле, а также распространяющу-
юся склонность смотреть на детей как на обузу, а не как на 
 драгоценное наследие от Господа 4.

[Господь] показал нам, что если мы верны, то пребудем друг 
с другом в состоянии бессмертия и славы; что сформированные 
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здесь связи, которым присущ самый долговечный характер, бу-
дут существовать в вечности 5.

В вечных мирах [мы] будем пользоваться сформированными 
здесь отношениями. Отцы, матери, сестры, братья – да, и ма-
тери, видя, как рядом с ними умирают их любимые, знают, что 
они будут с ними в духовном мире и что они будут с ними и 
после смерти. Жена, видя, как умирает ее муж, как в нем угасает 
жизнь, знает, что она снова будет с ним, а также ощущает по-
кой, утешение и радость, исходящие из откровений Всемогуще-
го о том, что она будет со своим мужем в вечных мирах. Такие 
же отношения, какие существуют здесь, будут существовать и 
за завесой; связи, сформированные здесь, укрепятся в грядущей 
жизни. Святые последних дней твердо уверены в этом, ибо это 
знание дал им Бог 6. [См. предложение 2 на стр. 144.]

Верные Святые последних дней, которые не вступили 
в брак и не имели детей в этой жизни, получат все 

благословения возвышения в грядущей жизни.

На днях к нам в офис пришла одна женщина и попросила 
о встрече со мной по личному вопросу. Она сказала мне, что 
ужасно переживает, потому что не видит никаких перспектив 
найти себе мужа… Она хотела узнать, что ожидает ее в иной 
жизни, если в этой жизни ей не удастся найти себе мужа. Ду-
маю, что этот вопрос возникает в сердцах у нашей молодежи… 
Мне бы хотелось внести некоторую ясность, дабы успокоить и 
утешить представителей обеих сторон в этом вопросе. Никто 
из Святых последних дней, кто умер, прожив верную жизнь, 
ничего не потеряет, если он не смог чего-либо совершить, не 
имея на то возможности. Другими словами, если у молодого 
человека или девушки нет возможности вступить в брак, но 
вплоть до своей смерти они ведут верный образ жизни, то они 
получат все благословения, возвышение и славу, которую по-
лучит какой-либо другой мужчина или женщина, имевший и 
использовавший такую возможность. Это точно и несомненно…

Людям, в этой жизни не получившим возможности вступить 
в брак, но умершим в Господе, будут предоставлены средства, 
благодаря которым они смогут обрести все благословения, 
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обещанные людям, которые состоят в браке. Господь милосер-
ден и добр, а также Он справедлив. Ему не присуща несправед-
ливость. И все же едва ли можно было бы назвать справедливой 
ситуацию, когда женщина или мужчина умирает, не получив 
возможности вступить в брак, если бы нельзя было ее испра-
вить в иной жизни. Это было бы несправедливо, но мы знаем, 
что Господу несправедливость не присуща. Я знаю, что моя 
сестра Элиза Р. Сноу была такой же хорошей женщиной, как 
и какая-либо другая когда-либо жившая женщина, Святая по-
следних дней, но она не вступила в брак до тех пор, пока не 
было уже слишком поздно заводить семью… Я ни на мгновение 
не могу себе представить, что из-за этого ей будет в чем-либо 
отказано. В иной жизни ей воздастся, и у нее будет столь же 
великое царство, какое она имела бы в этой жизни, если бы в 
этой жизни у нее была возможность создать семью 7.

Когда муж и жена наслаждаются чувством единения, 
они поддерживают в доме любовь и доброту.

Смотрите, чтобы незначительные, пустяковые размолвки по 
семейным вопросам не отравляли вашего счастья 8.

Жены, будьте верны своим мужьям. Я знаю, что вам прихо-
дится терпеть много неприятного и вашим мужьям также при-
ходится что-то переносить. Бесспорно, вам иногда достается от 
ваших мужей, вероятно, из-за их невежества, а порой, пожалуй, 
из-за вашего собственного невежества…

Я не говорю, что ваши мужья плохие – они столь же плохи, 
как и вы, а некоторые из них, вероятно, хуже; но не берите это 
себе в голову: старайтесь претерпеть возникающие порой не-
приятности, а когда вы встретитесь друг с другом в следующей 
жизни, вы будете рады, что вынесли все это.

Мужьям я говорю: многие из вас недооценивают своих жен, 
как следовало бы… Будьте к ним добры. Когда они идут на 
собрание, несите ребенка по крайней мере половину времени. 
Когда его нужно покачать, а вы не слишком заняты, покачайте 
его. Будьте добры, когда порой вам приходится чем-то ради 
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этого жертвовать; проявляйте добро в любом случае, незави-
симо от того, чем вам приходится жертвовать 9.

Мужчины должны лучше выполнять дома свою роль отца, 
питая более добрые чувства по отношению к своим женам и 
детям, соседям и друзьям, быть более доброжелательными и 
богоподобными. Посещая семьи, я воистину восхищаюсь, ког-
да вижу, что глава семьи прислуживает ей как Божий человек, 
добрый и нежный, преисполненный Святого Духа, а также му-
дрости и понимания Небес 10.

Для того, чтобы укрепить брачный союз в какой-либо семье 
в Сионе, для того, чтобы укрепить тот небесный брачный союз, 
существование которого там необходимо, вы должны связать 
ту семью в единое целое, и во главе той семьи должен пребы-
вать Дух Господний, и он должен обладать тем светом и теми 
знаниями, которые – в случае применения их в повседневной 
жизни и поведении тех людей – обеспечат спасение той семьи, 
ибо он держит их спасение в своих руках.

Он берется за работу и связывает свои чувства и желания с 
их желаниями, на что распространяется его сила, и стремится 
укреплять все то, что необходимо для их комфорта и благосо-
стояния, а они, со своей стороны, должны повернуться к нему 
и проявлять такое же чувство, такую же доброту и такой же 
характер и изо всех сил проявлять свою благодарность за по-
лученные ими благословения.

Это необходимо для того, чтобы было чувство единения, или 
же дух единения и соответствующие желания, дабы они, будучи 
едины, были таким образом связаны вместе 11.

Когда [мужчины] преклоняют колени в присутствии своих 
жен и детей, они должны быть вдохновлены даром и властью 
Святого Духа, дабы муж был таким человеком, которого почи-
тала бы хорошая жена, и дабы с ними непрерывно пребывали 
дар и власть Божья. Они должны быть едины в своих семьях, 
дабы на них низошел Святой Дух. А также они должны жить 
так, чтобы жена могла освящаться молитвой, чтобы она ощу-
щала необходимость в своем освящении в присутствии своего 
мужа и в присутствии своих детей, дабы все они были едины, 
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дабы муж и жена были чистым элементом, который можно ис-
пользовать для возведения и строительства Царства Божьего, 
дабы они могли вдохнуть чистый дух и передать своим детям 
и детям своих детей чистое учение 12. [См. предложение 3 на 
стр. 144.]

Дети изучают Евангелие лучше, когда их 
родители стремятся обрести вдохновение 

и показывают хороший пример.

Мы участвуем не в своей работе. Это работа Бога. Нашими 
действиями руководит высший разум… Будущее этого царства 
зависит от нашего потомства; а его сила и в конечном счете 
победа – от их образования и надлежащего обучения. Если мы 
желаем оказывать на наши семьи надлежащее влияние, мы дол-
жны показывать им хороший пример, а также давать им верные 
указания. Нам должно быть легко сказать не только: “Делай то, 
что я говорю”, но и: “Делай так, как делаю я” 13.

родители должны стремиться “связать [свою] семью в единое целое”.



Г Л А В А  9

143

Старайтесь так учить своих детей – и примером, и указанием, 
– чтобы они уверенно шли по вашим стопам и столь же смело 
стояли за истину, как и вы 14.

Мужчины, которые желают сохранить свое положение перед 
Богом в святом священстве, должны обладать духом пророче-
ства и быть достойны прислуживать людям жизнь и спасение. 
И [даже] если они не могут сделать это в мире, они должны де-
лать это дома, в своих семьях, в своих мастерских и на улицах, 
дабы точно так же, как во время выступлений перед своими 
братьями с этой трибуны, в их сердца вселялись слова жизни у 
их домашних очагов, когда они обучают Евангелию своих детей 
и своих соседей. Совсем не достаточно просто иметь немного 
Духа, когда находишься перед людьми, а затем отложить его в 
сторону. Некоторые люди выступят перед людьми, а затем идут 
домой… и вместо того, чтобы нести слово жизни, они становят-
ся совершенно сухими и мертвыми, но этого не достаточно.

Долг отцов в Израиле – пробудиться и стать спасителями 
людей, дабы они могли идти перед Господом с той силой веры 
и с той решительной энергией, которые гарантируют им вдох-
новение Всемогущего для обучения их семей слову жизни…

В этом мы увидим дух решимости, который позволит нам объ-
единиться в единое целое, дабы мы научились любить друг дру-
га. И я молюсь Господу о том, чтобы в сердце каждого из нас Он 
вселил эту любовь, которую Он вселил в Своего Сына, Иисуса, 
и чтобы Он продолжал давать нам знание о принципах добра 15.

Дело отца – быть достойным обучать и наставлять своих 
детей и разъяснять им принципы, чтобы, живя согласно этим 
указаниям, они были настолько счастливы в детстве, насколько 
только позволяет их восприимчивая природа, в то время как они 
изучают принципы, опираясь на которые в [зрелом возрасте] 
они могли бы обрести наибольшее счастье и радость 16.

Если мы прилежны в культивировании у самих себя чистых 
принципов жизни и спасения, наши дети будут расти, обладая 
этим знанием, и смогут намного лучше нас самих содействовать 
порядку Небес и создавать в своей среде счастливую и спокой-
ную атмосферу 17. [См. предложения 4 и 5 на стр. 144.]
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Перечитайте о том, какие чувства Президент Сноу испы-
тывал относительно того, чтобы собираться вместе всей 
своей семьей (стр. 137, 139). Приведите несколько положи-
тельных результатов сбора всей вашей семьи. Как можно 
помогать нашей семье оставаться единой?

 2. Чем актуален и сегодня второй полный абзац на стр. 138? 
Что можно сделать для того, чтобы помочь молодежи этой 
Церкви понять святость брачного завета? Что можно сде-
лать для того, чтобы они с радостью ожидали того време-
ни, когда вступят в брак и станут родителями?

 3. Президент Сноу сказал, что “незначительные, пустяковые 
размолвки” способны “отравить [наше семейное] счастье” 
(стр. 140). Какие конкретные идеи могут помочь нам избе-
жать этого “яда”? (Некоторые примеры приведены на стр. 
140–143.)

 4. Изучите раздел, который начинается на стр. 142. Как вы 
 думаете, почему важно, чтобы родители могли не  только 
сказать: “Делай то, что я говорю”, но и “Делай так, как 
 делаю я”? Как могут родители учить своим примером? О 
каких принципах вы узнали благодаря хорошему примеру 
своих родителей?

 5. Президент Сноу выразил беспокойство относительно ро-
дителей, которые с силой учат в церкви, но не дома (стр. 
143). Подумайте о том, что можно сделать для того, чтобы 
делиться “ словом жизни” со своей семьей.

Близкие по теме места из Священных Писаний: 1 Нефий 8:10–
12; Геламан 5:12; У. и З. 68:25–28; 93:40–50; 132:19–20.
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В помощь учителю:  “Вы должны быть очень осторожны, что-
бы не говорить дольше, чем необходимо, и не слишком часто 
выражать свое мнение. Иначе учащиеся могут утратить ин-
терес… Вашей главной целью должно быть стремление помо-
гать другим изучать Евангелие, а не произнести впечатляющее 
выступление. Предоставляйте тем, кого вы учите, возможность 
приносить свои свидетельства” (Обучение – нет призвания 
выше, стр. 64).
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6 апреля 1892 года тысячи людей собрались, чтобы 
быть свидетелями церемонии укладки замкового камня 

на самом высоком шпиле храма в Солт-Лейк-Сити.
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“Приходите в храмы”

“Бог открыл нашему взору удивительные и 
великие перспективы. Разумом их просто не 
постичь. Приходите в храмы, и вы увидите”.

Из жизни Лорензо Сноу

Вскоре после своего крещения и конфирмации Лорензо Сноу 
начал посещать собрания в храме в Киртланде. Там, находясь 
вместе с Пророком Джозефом Смитом и другими церковными 
руководителями, он получил великие духовные благословения. 
В своем дневнике он записал: “Там у нас был дар пророчества 
– дар языков, – истолкования языков, – были даны видения и 
 удивительные сны, – было слышно пение небесных хоров, а 
также через прислуживание старейшин наблюдались удиви-
тельные проявления исцеляющей силы. Очень часто боль-
ные исцелялись: глухие начинали слышать, слепые – видеть, а 
 хромые – ходить. Было очевидно явлено, что то святое здание 
было проникнуто священным и Божественным влиянием – ду-
ховной атмосферой” 1.

Лорензо Сноу любил храм в Киртланде, зная, что “Сын Бо-
жий, в славе Своей, удостоил его Своим царским присутстви-
ем”. И поэтому, впервые подойдя к кафедре того храма, чтобы 
выступить, он был преисполнен благоговейного страха. “Ни 
на одном языке не описать моих чувств, – сказал он, – когда я 
впервые подошел к одной из тех кафедр, чтобы обратиться к 
слушателям, – к той кафедре, у поручня которой лишь незадолго 
до того стояло это святое Лицо – ’волосы Его были подобны 
белизне чистого снега, глаза Его были подобны пламени ог-
ненному’, – куда также приходили Моисей, Елияс и Илия, чтобы 
передать Джозефу Смиту ключи их устроений” [см. У. и З. 110] 2.
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Много лет спустя, 6 апреля 1892 года, Президент Лорензо 
Сноу стоял перед другой аудиторией, на сей раз перед практи-
чески завершенным храмом Солт-Лейк-Сити. Около 40 тысяч 
Святых последних дней столпились в ограждении вокруг Хра-
мовой площади, а еще около 10 тысяч “взобрались на крыши 
близлежащих зданий и собрались в местах, с которых можно 
было получить хорошее обозрение” 3. Множество народа собра-
лось на церемонию, во время которой на самом высоком шпиле 
храма был установлен замковый камень. Позднее в тот же день 
на замковом камне была установлена статуя Ангела  Морония. 
По поручению Первого Президентства Президент Сноу, в 
 бытность Президентом Кворума Двенадцати Апостолов, дол-
жен был руководить Святыми в возглашении осанны. Объясняя 
собравшимся возглашение осанны, он выразил свой энтузиазм 
и свою любовь к храмовой работе.

Он сказал: “Текст возглашения осанны, который будет произ-
несен сегодня во время или после укладки замкового камня, был 
представлен Президентом Джозефом Смитом в храме в Кирт-
ланде. Там он использовался на торжественном собрании, когда 
была явлена сила Божья и братьям было дано видение Всемо-
гущего. Это не просто набор слов – и мы хотим добиться здесь 
полной ясности, – а священное возглашение, которое исполь-
зуется только в экстраординарных случаях, подобных наше-
му сегодняшнему событию. Мы также хотим добиться полной 
ясности и в том, что желаем, чтобы братья и сестры не только 
произносили эти слова, но чтобы и сердца их были полны бла-
годарности Богу Небес, Который через наше посредничество 
проделал этот великий и выдающийся труд. В этот день три-
дцать девять лет тому назад был заложен фундаментный камень 
– краеугольный камень – этого храма. Думая и размышляя над 
удивительными благословениями, которыми Бог наградил нас, 
Его народ, в течение многих лет, прошедших с того времени, 
мы желаем, чтобы Святые глубоко прочувствовали это возгла-
шение, дабы оно исходило из их сердца. Пусть ваше сердце бу-
дет исполнено благодарения”. Продемонстрировав возглашение 
осанны, он сказал: “Итак, когда мы подойдем к храму и зазвучит 
это возглашение, мы хотим, чтобы каждый мужчина и каждая 
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женщина произносили эти слова самым громким голосом, дабы 
каждый дом в этом городе задрожал, люди во всех частях этого 
города услышали его и он донесся до вечных миров” 4.

Следующая запись о церемонии укладки замкового камня ил-
люстрирует благоговение и волнение Святых во время этого 
события:

“Как только настал полдень, Президент Уилфорд Вудрафф 
вышел к центру платформы в полное обозрение собравшегося 
народа, где воцарилась торжественная неподвижность. Сердца 
людей наполнились глубоким волнением, когда он произнес:

“ ‘Внимайте, все вы, дом Израилев, и все вы, народы Земли! 
Мы теперь положим последний камень храма нашего Бога, 
фундамент которого был заложен и посвящен Пророком, Про-
видцем и Носителем откровений – Бригамом Янгом!‘

“Затем Президент Вудрафф нажал на электрический вклю-
чатель, и замковый камень храма прочно встал на свое место. 
Последовавшую за этим картину невозможно описать. Почтен-
ный Президент Двенадцати, Апостол Лорензо Сноу, вышел 
вперед и руководил сорока тысячами Святых в согласованном 
возглашении:

‘Осанна! Осанна! Осанна. Богу и Агнцу! Аминь, аминь и 
аминь!

‘Осанна! Осанна! Осанна. Богу и Агнцу! Аминь, аминь и 
аминь!

‘Осанна! Осанна! Осанна. Богу и Агнцу! Аминь, аминь и 
аминь!‘

Каждое возглашение сопровождалось взмахом носовых  
плат ков… От переполнившей их радости глаза тысяч людей 
увлажнились. Земля, казалось, задрожала от силы звука, от 
 которого по окружающим холмам раскатилось эхо. В истории 
не  записано более великого или более впечатляющего зрелища, 
чем эта церемония укладки замкового камня храма. Едва стихли 
 осанны, как многолюдное собрание внезапно запело великолеп-
ный, вдохновенный гимн ‘Дух Божий, как яркое пламя, 
пылает‘” 5.
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Ровно год спустя, 6 апреля 1893 года, Президент Вудрафф по-
святил храм в Солт-Лейк-Сити, после того как Святые в течение 
40 лет трудились над его возведением. Президент Лорензо Сноу 
был призван служить первым президентом этого храма. Он вы-
полнял это призвание вплоть до сентября 1898 года, когда стал 
Президентом Церкви. И по сей день в храме Солт-Лейк-Сити 
висит портрет Президента Сноу в память о его преданности 
тому, что он называл “великой работой, которую мы выполня-
ем” в доме Господа 6. [См. предложение 1 на стр. 155.]

Учения Лорензо Сноу

В храмах мы узнаем о чудесных благословениях, 
которые Бог уготовил для верных.

Бог открыл нашему взору удивительные и великие перспек-
тивы. Разумом их просто не постичь. Приходите в храмы, и вы 
это увидите. Полагаю, что многие из вас уже побывали там и 
узнали о тех чудесных вещах, которые Бог уготовил для тех, 
кто любит Его и остается верным до конца…

Он уготовил для Святых последних дней все, что они только 
могут пожелать или вообразить, чтобы сделать возможным их 
полное счастье в безбрежной вечности 7 [cм. предложение 2 на 
стр. 155].

Через храмовые таинства мы вступаем в священные 
союзы, объединяющие семьи на время и на вечность.

Подумайте об обещаниях, которые вы получили во время 
прекрасной и славной церемонии, которая проводится в  храме 
при заключении завета вечного брака. Когда двое Святых по-
следних дней соединяются в брачном союзе, они получают 
простирающиеся от вечности и до вечности обещания, касаю-
щиеся их потомства 8.

Мы обрели много мудрости и знаний относительно вещей, 
которые поражают мир, когда мы о них говорим. Мы узнали, 
что в храмах мы можем создавать связи, которые не расторга-
ются смертью, но простираются в вечность, – священные связи, 
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объединяющие семьи на время и на вечность 9. [См. предложе-
ние 3 на стр. 155.]

В храмах мы совершаем таинства возвышения 
ради наших умерших родных.

У каждого сына и дочери Бога будет возможность обрести 
возвышение и славу… Существует лишь один способ, которым 
можно обрести возвышение и славу. Мы должны креститься для 
отпущения грехов, и на наши головы должны быть возложены 
руки для передачи дара Святого Духа. Эти и другие таинства 
абсолютно необходимы для обретения возвышения и славы; а 
если люди жили там, где Евангелие не было доступно, в этом 
им могли помочь их друзья. Мы пришли в мир в это время, 
чтобы исполнить все это, – по крайней мере, это одна из глав-
ных целей нашего прихода. Значение этой работы невозможно 
преувеличить 10.

Мы пришли в этот мир не случайно. Мы пришли с особой 
целью, и это, несомненно, было организовано в другой жизни, 
где мы жили до прихода в эту жизнь. Итак, в храмах мы выпол-
няем великую работу, касающуюся наших умерших родных. 
Периодически мы получаем важные проявления того, что Бог 
одобряет эту работу, которую мы совершаем в наших храмах. 
Люди, которые совершают работу ради своих родных, получа-
ют самый замечательный опыт. Мы совершаем великую работу. 
За время нашей работы в храмах тысячи людей крестились 
ради своих умерших…

Итак, мы позволяем людям войти в наши храмы, если они со-
брали некоторую информацию о своих предках, независимо от 
того, на сколько поколений, и креститься ради своего умершего 
отца, деда, прадеда и так далее – за те поколения, информацию 
о которых они смогли собрать. Затем мы позволяем им запеча-
тывать жен к своим мужьям – включая всех предков, о которых 
они смогли собрать информацию. Возьмем, к примеру, достой-
ного молодого человека, который жил до того времени, когда 
Евангелие было проповедано детям человеческим… Он взял 
себе жену и растил детей; но ему не посчастливилось принять 
Евангелие, как вам и мне. Однако он учил свою семью закону 
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родители могут помочь своим детям подготовиться 
к принятию приглашения прийти в храм.
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нравственности, а также был нежен и добр по отношению к 
своей жене и детям. Что еще можно было сделать? Он не дол-
жен быть осужден за то, что не принял Евангелие; ибо Еванге-
лия еще не было. Он не должен потерять свою жену, ибо когда 
он на ней женился, он не мог прийти в храм и запечататься с 
ней на время и на вечность. Он действовал согласно имеюще-
муся у него знанию, а она по обычаю данной страны заключи-
ла с ним брак на время. Мы уважаем тот брак, торжественно 
заключенный по закону его страны… Мы запечатываем детей 
к их родителям и жен к их мужьям, следуя по родословной 11.

Однажды Спаситель сказал: “Истинно, истинно, говорю вам: 
наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас 
Сына Божия”, – и Он продолжил, произнеся это замечательное 
выражение: “и услышав, оживут”. [От Иоанна 5:25.] Я считаю, 
что будет очень немного таких, кто не примет истину. Они 
услышат голос Сына Божьего; они услышат голос Священства 
Сына Божьего, они примут истину и оживут. Эти братья и се-
стры, так усердно работающие в храмах, будут иметь честь 
числиться среди настоящих спасителей своих родных и друзей, 
ради которых они совершили эти таинства 12. [См. предложение 
4 на стр. 155.]

Мы должны стремиться совершать храмовую и 
семейно-историческую работу, даже если ради 

этого нам потребуется пойти на какие-то жертвы.

Итак, намерением каждого мужчины и каждой женщины дол-
жно быть прийти в наши храмы и совершить эту работу. Это 
великая, а также и очень важная работа. Когда мы вернемся в 
иную жизнь и увидимся с нашими умершими друзьями, живу-
щими там, если мы не совершили эту работу, необходимую для 
их возвышения и славы, мы будем не очень-то счастливы, и это 
будет не очень приятная встреча.

Мы не должны всегда ожидать хороших и благоприятных 
обстоятельств. Но мы должны стремиться, даже если ради этого 
нам потребуется пойти на какие-либо жертвы, создавать для 
себя соответствующие условия для совершения этой работы… 
Мы очень желаем, чтобы братья и сестры не пренебрегали этой 
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важной работой. Знаете ли вы, какова будет главная работа во 
время тысячелетия отдыха [Тысячелетия]? Это будет та же ра-
бота, к совершению которой мы стараемся призывать Святых 
последних дней в настоящее время. Храмы будут построены 
по всей этой земле, и братья и сестры придут в них и, возмож-
но, будут работать день и ночь, дабы ускорить эту работу и 
совершить все, что необходимо, дабы Сын Человеческий мог 
передать Его Царство Своему Отцу. Прежде чем Сын Человече-
ский сможет прийти и получить Свое Царство, чтобы передать 
его Своему Отцу, эта работа должна быть выполнена 13. [См. 
предложение 5 на стр. 155.]

Когда мы входим в храм с чистым сердцем, 
Господь благословляет нас тем, что, по 

Его мудрости, для нас лучше.

Мы знаем, что, приходя в эти храмы, мы чувствуем Дух Гос-
подень глубже, чем в каком-либо другом месте. Это здания Гос-
пода, и в их стенах совершается Его самая важная работа…

Я уверен, что, посетив эти храмы, люди [уходят] с более до-
брыми чувствами и решимостью поступать немного лучше, 
чем раньше. Мы хотим, чтобы Святые получали именно такие 
чувства…

Будьте верны, братья и сестры, и стойки; приходите в храм и 
совершайте там свою работу, и вы получите истинное наслаж-
дение и будете лучше подготовлены переносить неприятности 
этого мира 14.

Те, кто [входит в] храм с чистым сердцем и сокрушенным 
духом, не выйдут из него, не получив особых благословений, 
хотя в некоторых или, возможно, во многих случаях они могут 
отличаться от того, что некоторые могли бы ожидать… Некото-
рые из Святых могут надеяться увидеть явления Ангелов-служи-
телей… или ожидать узреть лицо Бога. Стать участником таких 
проявлений для вас может оказаться неблагоприятно. Господь 
знает, что лучше для каждого человека, и решит, какие из Его 
даров принесут получающим их больше пользы. Можно смело 
сказать, что каждый из верных Святых, приходящих в тот Дом, 



Г Л А В А  1 0

155

получит благословение, которое принесет ему огромное удо-
влетворение. Прежде чем те, кто пришел в храм, [выйдут] из 
него, в их сердце и понимании возникнет нечто такое, что [бу-
дет] полезно им в их будущей жизни. Истинные Святые послед-
них дней имеют на это право 15. [См. предложение 6 на стр. 156.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Прочитайте рассказ о церемонии закладки замкового камня 
храма в Солт-Лейк-Сити (стр. 147–150). Если вы когда-либо 
участвовали в церемонии посвящения храма, вспомните, 
какие чувства вы испытывали в то время. Что мы выражаем 
Господу, произнося слова возглашения осанны?

 2. Перечитайте приглашение Президента Сноу “Приходите в 
храмы” (стр. 150). Подумайте о том, что вы можете сделать 
для того, чтобы принять это приглашение, а также о том, 
как вы могли бы передать это приглашение своим родным 
и друзьям.

 3. Изучая второй раздел на стр. 150, подумайте о благослове-
ниях, которые приходят благодаря совершению храмовых 
таинств и заключению храмовых заветов. Как эти благосло-
вения повлияли на вашу жизнь и на жизнь ваших родных?

 4. Прочитайте раздел, который начинается в нижней части 
стр. 150. Почему, совершая эту работу, мы выполняем роль 
“спасителей [наших] родных и друзей”? Какие ресурсы пре-
доставляет Церковь, чтобы помочь нам?

 5. Что мы можем сделать для того, чтобы храмовая и се-
мейно-историческая работа получила должное внима-
ние и время? (Прочитайте раздел, который начинается на  
стр. 153.)
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 6. Какие мы можем получить личные духовные благослове-
ния, принимая участие в храмовой работе? (Некоторые 
примеры приведены на стр. 154–155.)

Близкие по теме места из Священных Писаний: У. и З. 97:15–
17; 109:1–23; 128:15–18; 132:19; 138:57–59

В помощь учителю:  “Вы поможете тем, кого вы учите, укре-
пить уверенность в своих способностях к участию в обсужде-
нии, если будете положительно встречать всякое искреннее 
суждение. Например, вы можете сказать: ‘Спасибо за ваш ответ. 
Он дает нам пищу для размышлений’… или ‘Это хороший при-
мер’, или ‘Я ценю все, о чем вы сегодня говорили’” (Обучение 
– нет призвания выше, стр. 64).
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“Не ищу Моей воли, но воли 
пославшего Меня Отца”

“Мы должны подчинить свою волю воле Отца 
и искренне спросить: ‘Какова воля нашего 
Отца, которому мы должны в этом мире 
служить?’ И тогда каждый совершаемый 

нами поступок увенчается успехом”.

Из жизни Лорензо Сноу

31 марта 1899 года Президент Лорензо Сноу приехал в Ака-
демию имени Бригама Янга (ныне Университет имени Бригама 
Янга), где собралась многочисленная группа Святых последних 
дней, чтобы отпраздновать его 85-летие. Утром он выступил 
с обращением к собравшимся мужчинам. А женщины в то же 
самое время присутствовали на подобном собрании, проведен-
ном женами членов Первого Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов. Во второй половине дня все собрались вместе.

В ходе дневного собрания 23 ребенка “взошли на трибуну 
и, встав лицом к Президенту Сноу, спели две песни… после 
чего каждый из детей вручил Президенту букет цветов”. Пре-
зидент Сноу выразил детям свою благодарность и благословил 
их. Затем на сцену по одному вышли восемь студентов Акаде-
мии имени Бригама Янга. Каждый из них, представляя одну 
из  ученических организаций, обратился к своему пророку с 
 хорошо подготовленным выступлением. В ответ на эти слова 
любви и восхищения Президент Сноу сказал:

“Ну что ж, братья и сестры, я не знаю, что обо всем этом 
сказать. Мне бы хотелось пойти домой и подумать об этом, но, 
думаю, необходимо сказать несколько слов, и я должен что-то 
сказать, но я совсем не знаю, что. Однако, вот что. Я отчетливо 
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В Саду Гефсиманском Спаситель сказал: “не моя 
воля, но твоя да будет” (от Луки 22:42).
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осознаю, что вы почитаете меня не как Лорензо Сноу, а почи-
таете меня за то дело, которое символизирую я, а также мои 
братья, мои советники и члены Кворума Двенадцати… Я счи-
таю, что, независимо от моих достижений, к этой должности 
Президента Церкви меня привел не Лорензо Сноу и не какие-
то определенные события – во всем этом заслуга не Лорензо 
Сноу, а Господа. Когда Иисус был на Земле, Он произнес эти 
замечательные слова. Я много думал о них, и они постоянно у 
меня в мыслях, что бы я ни делал: ‘Я ничего не могу творить Сам 
от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен’.Почему 
же Он сказал, что суд Его праведен? Он сказал: потому, что ‘не 
ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца’ [cм. от Иоанна 
5:30]. С тех пор, мои братья и сестры, как мне было явлено, что 
мой Небесный Отец и ваш Небесный Отец существует, я стре-
млюсь действовать именно по этому принципу. Я стремлюсь 
совершать Его волю…

Почитая меня, а также моих советников и членов Кворума 
Двенадцати, вы почитаете Самого Господа. Уже очень давно 
каждый из нас узнал, что сами по себе мы ничего не можем. 
Нашим усилиям сопутствует успех только в зависимости от того, 
насколько мы следуем тому принципу, которому следовал Ии-
сус, когда был в этом мире. И с вами будет то же самое” 1.

Учения Лорензо Сноу

Если мы ищем волю Бога, мы будем следовать 
курсом, который не может потерпеть неудачу.

Есть курс, следуя которым мужчины и женщины не потерпят 
неудачу. Несмотря ни на какие разочарования или кажущиеся 
на первый взгляд неудачи, на самом деле в целом неудачи не 
будет… Были времена, когда казалось, будто мы двигаемся на-
зад; по крайней мере, тем, кто не был полностью просвещен 
в отношении разума и воли Бога. Церковь пережила очень не-
обычные события, и людям пришлось принести большие жер-
твы… Но мы прошли через эти жертвы, и как народ мы не 
потерпели никаких неудач. Почему же не было неудач? Потому, 
что люди в целом сосредотачивались на истинных жизненных 
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принципах и выполняли свои обязанности… Люди в целом об-
ладали Духом Господним и следовали ему. Поэтому и не было 
неудач. То же относится и к отдельным лицам. Есть курс, сле-
дуя которым любой человек не потерпит неудачу. Это отно-
сится как к преходящим, так и к духовным делам. Господь дал 
нам ключевое слово в этих стихах, которые я прочитал в книге 
 Учение и Заветы:

“И если око ваше будет устремлено единственно ко славе 
Моей, все тело ваше будет наполнено светом и в вас не будет 
тьмы; и то тело, которое наполнено светом, все объемлет. А 
потому, освятите себя, чтобы разум ваш был устремлен един-
ственно к Богу”. [У. и З. 88:67–68.]

Это и есть ключ, с помощью которого человек может всегда 
добиваться успеха. Павел сказал:

“Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Хри-
сте Иисусе”. [К Филиппийцам 3:14.]

Велика цель, к которой должен постоянно стремиться каждый 
[Святой] последних дней. В чем заключается эта почесть?.. “Все, 
что имеет Отец Мой, будет дано ему”. [У. и З. 84:38].

Однажды Спаситель произнес необыкновенное утвержде-
ние. Оно находится в 5-й главе Евангелия от Иоанна. Вот что 
Он сказал:

“Я ничего не могу творить Сам от Себя”. [От Иоанна 5:30.]

Удивительно, что Бог, сотворивший миры, пришедший в этот 
мир во плоти, совершивший великие чудеса и пожертвовавший 
Своей жизнью на горе Голгофа ради спасения семьи человече-
ской, – что Он сказал: “Я ничего не могу творить Сам от Себя”. 
Он продолжает:

“Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу 
Моей воли, но воли пославшего Меня Отца”. [От Иоанна 5:30.]

Это – замечательное высказывание, и в нем содержится ве-
ликий смысл. В силу вышесказанного мы хотим обладать этим 
духом при каждом поступке нашей жизни и при каждом свер-
шении, как в том, что касается дел преходящих, так и в делах 
духовных, и не думать о самих себе. Мы должны определиться 
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в том, как нам следует использовать деньги и информацию, ко-
торую дал нам Бог. Ответ прост – для славы Божьей. Наше око 
должно быть устремлено единственно ко славе Божьей. Именно 
ради этого мы и оставили иную жизнь и [пришли] в эту. Мы 
должны стремиться воплощать интересы Всевышнего Бога и 
прочувствовать это, как чувствовал Иисус: “Я ничего не могу 
творить Сам от Себя”. По мере того, как сегодня и завтра, на 
этой неделе и на следующей неделе мы действуем в интересах 
Бога, а око наше устремлено единственно ко славе Божьей, не-
удачи быть не может 2. [См. предложение 1 на стр. 166.]

По мере того, как мы повинуемся воле Бога, Он 
наделяет нас силой преуспевать в Его работе.

Мы ничего не можем творить сами от себя. Как сказал Иисус: 
“Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит 
Он, то и Сын творит также”. [От Иоанна 5:19.] Он пришел в эту 
жизнь, чтобы выполнить волю Своего Отца, а не Свою волю. 
Мы должны обладать таким же желанием и решимостью. Когда 
происходит что-либо, что требует применения нашей силы, мы 
должны подчинить свою волю воле Отца и искренне спросить: 
“Какова воля нашего Отца, которому мы должны в этом мире 
служить?” И тогда каждый совершаемый нами поступок увенча-
ется успехом. Сегодня или завтра мы можем этого успеха и не 
заметить, тем не менее в результате будет успех 3.

“Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону и вы-
вести из Египта сынов Изралевых?” [См. Исход 3:11.]

“И сказал Моисей Господу: о, Господи! человек я не речи-
стый, и таков был и вчера и третьего дня, и когда Ты начал 
говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю и косноязычен”. [См. 
Исход 4:10.]

Из прочитанных мною отрывков мы видим, что Бог призвал 
Моисея совершить определенную работу. Моисей чувствовал, 
что не умеет, и он не мог сделать то, что от него требовалось. 
Эта работа была слишком великой. Она была слишком сложна 
по своей природе и характеру, а также она требовала того, 
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что, как считал Моисей, он не мог и не умел делать. Он считал 
себя слабым и попросил Бога обратиться к другим людям… 
Он переживал внутреннее борение и поэтому сказал Господу 
следующее: кто я, чтобы послать меня совершить эту великую 
работу, – ведь невозможно, чтобы она была выполнена какими-
либо имеющимися у меня способностями…

Вот такими чувствами и представлениями обладал Моисей, и 
он желал произвести на Бога именно такое впечатление. Выхо-
дит, так уж повелось с самого начала. Когда Господь призывал 
людей, они ощущали свою неспособность. Так же чувствуют 
себя и старейшины, когда им поручают обращаться к вам. Так 
же чувствуют себя и старейшины, которых призывают отпра-
виться к народам Земли в качестве служителей Евангелия. Они 
чувствуют себя неуверенно. Они считают себя недостаточно 
подготовленными…

И когда Иеремия был призван, он чувствовал себя подобно 
Моисею. Он сказал, что Господь призвал его быть пророком не 
только для дома Израилева, но и для всех соседних народов. 
Когда Бог впервые явился ему, он был еще совсем юным, как 
Джозеф Смит. Джозефу было всего лишь около 14 лет от роду – 
совсем еще ребенок, не ведающий того, что касается мирской 
мудрости и учености, – итак, когда Бог сначала призвал Иере-
мию, тот сказал: “Ибо я еще молод. Как же мне совершить эту 
великую работу, которую Ты ожидаешь от меня, выполнить эти 
огромные обязанности, которые Ты собираешься возложить 
мне на плечи?” Он всем своим сердцем и разумом решил со-
вершить эту великую работу. Но Бог сказал ему… в утешение: 
“Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя”. Он 
сказал, что знал его еще в [предземном] духовном мире, что он 
выполнит то, что Господь ожидает от него; “и прежде нежели 
ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов 
поставил тебя”. [См. Иеремия 1:5–6.] Иеремия пошел и властью 
Всемогущего выполнил то, чего Господь ожидал от него…

Итак, Господь поступает совсем не так, как поступают люди. 
Он действует иначе. Это сказал Апостол Павел. Он сказал: “Вы 
призванные. Не мудрые призваны, но Бог избрал немудрое 
мира, чтобы посрамить мудрых”. [См. 1-е Коринфянам 1:25–27.]
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А апостолы, которых призвал Бог, которых призвал Иисус, Сын 
Божий, и возложил на них руки и даровал им Свое священство 
и Свою власть совершать Его работу, они не были образован-
ными; они не постигали наук, они не имели в Иудее высокого 
положения – они были бедны и неграмотны; очень простого 
происхождения… Ну что ж, Господь поступает иначе. Он при-
зывает не так, как люди призывают. При этом людям свойствен-
но [не понимать] того, как Бог дает Свои призвания; наилучшие 
из людей, мудрейшие из людей зачастую [не понимают]. Мо-
исей [не понимал], как Господь мог помочь ему выполнить то, 
чего Он требовал, но впоследствии это ему было объяснено. 
Господь помог и содействовал ему чудесным образом, убедив 
его братьев, Израиль, когда пришел великий Иегова. Он наста-
влял их и сообщил им о Своей миссии, и они наконец согласи-
лись. Они признали и приняли Его советы и Его руководство, 
и Он вывел их из рабства в Египте. Ему сопутствовал успех, 

Моисей “воздал всю славу за свой успех Всемогущему Богу, 
который призвал его. и так же поступаем мы”.
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достигнутый не благодаря его собственной мудрости; но он 
воздал всю славу за свой успех Всемогущему Богу, Который 
призвал его. И мы тоже…

Итак, может быть достаточно заявить, что Бог призвал нас. 
Мы проповедуем [только тогда], когда этого требует Бог. Едва 
ли можно выделить кого-либо из старейшин Израиля, но у них 
стало тяжело на сердце, когда они были призваны проповедо-
вать Евангелие, сняв с себя возложенные на них обязанности 
и обязательства. Я заметил, что некоторые из самых лучших 
выступающих, которые когда-либо обращались с этой трибу-
ны, боятся, когда им предоставляют слово, и искренне просят 
собравшихся о вере и поддержке. И вставали они, сильные 
властью Иеговы, и возвещали Его волю со страхом и трепе-
том. Следовательно, к Святым последних дней они обращались 
вовсе не со своей силой и мудростью. Несмотря на то, что им, 
возможно, так и не посчастливилось получить высшее образова-
ние, тем не менее, они встают, полагаясь не на свою собствен-
ную силу, а на силу и мощь Евангелия 4.

Мы не всегда можем делать то, что хотели бы делать, но у 
нас должны быть силы на то, чтобы исполнить то, что мы дол-
жны сделать. Господь даст нам силу, чтобы сделать это 5. [См. 
предложение 2 на стр. 166.]

Мы были призваны действовать во 
имя Бога, и во всем добром, что мы 
вершим, мы признаем Его десницу.

Все, что мы ни делаем, мы совершаем во имя Господа, Бога 
Израилева, и всегда признаем руку Всемогущего во всем, что 
вершим. Когда Моисей избавил детей Израилевых от египет-
ского рабства, он не представился простым избавителем – он 
пришел во имя Господа, Бога Израилева, получив заповедь до-
биться их освобождения силой и властью, которую он полу-
чил от Бога. И с того момента, когда он явился перед ними в 
этой роли, и до тех пор, пока он не совершил свою работу, он 
действовал во имя и силой Господа, а не своей собственной 
мудростью или изобретательностью и не потому, что он обла-
дал необыкновенными знаниями, превосходящими знания всех 
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других людей. Господь явился ему в горящем терновнике и за-
поведал ему пойти и совершить определенную работу, которая 
касалась мира, счастья и спасения великого народа; и его успех 
и процветание зависели от соблюдения порядка вещей, явлен-
ного ему Богом Неба. Его успех и процветание были неизбежны 
в силу того факта, что работа, которая была ему поручена, не 
была его затеей, но исходила от Иеговы…

То же относится и к нам с вами. Эта великая работа ныне со-
вершается – собирание людей из народов Земли не зародилось 
в сознании какого-либо человека или какой-либо группы людей; 
но оно исходит от Господа Всемогущего 6.

Мы полагаемся на Бога; и во всех наших делах и трудах мы 
считаем себя обязанными именно Богу за каждый успех, сопро-
вождающий нас в наших трудах 7.

Мы пришли в этот мир с великой целью – подобно Иисусу, 
нашему старшему брату, выполнять волю и работу нашего Отца. 
В этом мир, радость и счастье, умножение мудрости, знания 
и силы Бога; вне этого нет обещанных благословений. Итак, 
 посвятим же себя праведности, будем помогать как отдель-
ным людям, так и всем быть лучше и счастливее; будем творить 
добро всем, а зло – никому; будем почитать Бога и повиновать-
ся Его Священству; будем развивать и хранить просвещенную 
 совесть и следовать Святому Духу; не будем ослабевать, но 
будем придерживаться добра, претерпевать до конца, и чаша 
вашей радости будет полна и даже переполнена через край, 
ибо велика будет ваша награда за ваши испытания и ваши стра-
дания от искушений, за невзгоды и лишения, за ваши сердечные 
чаяния и слезы; да, наш Бог увенчает вас немеркнущей славой 8. 
[См. предложение 3 ниже.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.
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 1. Изучите раздел, который начинается на стр. 159. Как можно 
определить, когда ваше око устремлено единственно ко 
славе Божьей? В этом мире, полном отвлекающих факто-
ров, как могут родители помогать своим детям устремлять 
свое око единственно ко славе Божьей?

 2. Изучите замечания Президента Сноу о Моисее и Иеремии 
(стр. 161–164). Как эти рассказы могут помочь нам служить 
в кворумах священства, в Обществе милосердия и в других 
церковных организациях?

 3. Президент Сноу учил, что мы должны служить “во имя Гос-
пода” (стр. 164). Как бы вы описали человека, который 
действует во имя Господа? Подумайте о том, какие у вас 
имеются возможности служить во имя Господа.

 4. Несколько раз в этой главе Президент Сноу использовал 
слова успех и успешный. В чем определение успеха Богом 
отличается от мирского определения? Почему мы можем 
быть уверены в успехе, когда исполняем волю Бога?

Близкие по теме места из Священных Писаний: к Филиппий-
цам 4:13; 2 Нефий 10:24; Мосия 3:19; Геламан 3:35; 10:4–5; 3 
Нефий 11:10–11; 13:19–24; У. и З. 20:77, 79; Моисей 4:2

В помощь учителю:  “Не бойтесь молчания на уроке. Часто 
людям необходимо время, чтобы обдумать ответы на вопросы 
или выразить свои чувства. Вы можете сделать паузу, задав во-
прос, поделившись своим духовным опытом или в тех случаях, 
когда людям трудно выразить свои мысли” (Обучение – нет 
призвания выше, 67).
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Десятина – закон, 
предназначенный 

для нашей защиты и 
продвижения вперед

“Закон десятины – один из самых важных 
законов, когда-либо открытых человеку… 
Соблюдая этот закон, Святые получат 
благословения процветания и успеха”.

Из жизни Лорензо Сноу

В начале мая 1899 года Президент Лорензо Сноу ощутил по-
буждение посетить город Сент-Джордж и другие поселения, 
расположенные в южной части штата Юта. Он незамедлительно 
начал собирать группу людей, включая нескольких представите-
лей Высшей власти Церкви, которые отправились с ним в эту 
долгую поездку.

Организуя эту поездку, Президент Сноу никому не говорил, 
зачем они едут, – он и сам не знал причины. Позднее он ска-
зал: “Выезжая из Солт-Лейк-Сити, мы совсем не знали, с какой 
целью мы собирались посетить эти южные поселения” 1. Но 17 
мая, вскоре после их прибытия в Сент-Джордж, воля Господня 
была “ясно явлена” Его Пророку 2. На собрании, состоявшемся 
18 мая 1899 года, Президент Сноу объявил:

“Это – слово Господа, обращенное к вам, мои братья и се-
стры, что вы должны соблюдать то, что требуется от вас как 
народа, обладающего этими великолепными надеждами на 
возвышение и славу. Что именно? Да ведь это то, что периоди-
чески вдалбливалось вам в голову до тех пор, пока, возможно, 
вы не устали об этом слышать. Слово Господне, обращенное 
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табернакль в Сент-джордже, штат Юта. В этом 
здании Президент Лорензо Сноу выступил с первой 

из множества своих речей о законе десятины.
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к вам, не содержит ничего нового; вот оно: НЫНЕ ПРОБИЛ ЧАС 

ДЛЯ КАЖДОГО СВЯТОГО ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, КОТОРЫЙ РАССЧИТЫВАЕТ 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К БУДУЩЕМУ И КРЕПКО СТОЯТЬ НА НАДЕЖНОМ 

ОСНОВАНИИ, ВЫПОЛНИТЬ ВОЛЮ ГОСПОДА И ЗАПЛАТИТЬ ПОЛНОСТЬЮ 

СВОЮ ДЕСЯТИНУ. Это есть слово Господне, обращенное к вам, и 
это будет словом Господним, обращенным к каждому поселе-
нию, находящемуся на земле Сиона. После того как я оставлю 
вас и вы подумаете об этом, вы сами поймете, что наступило 
время, когда каждый должен встать и заплатить полностью свою 
десятину. Господь благословлял нас и посылал нам свою ми-
лость в прошлом; ныне же наступают времена, когда Господь 
требует, чтобы мы выполнили безотлагательно Его приказания 
и не забыли ни об одном из них. То, что я говорю вам в этом 
коле Сиона, я скажу каждому существующему колу Сиона. Сре-
ди слушающих сейчас то, что я говорю, нет ни одного мужчины 
и ни одной женщины, которые будут чувствовать себя благопо-
лучно в случае отказа заплатить полную десятину” 3.

До этого, за 50-летний период в качестве Апостола, Прези-
дент Сноу редко упоминал о законе десятины в своих пропо-
ведях. Благодаря полученному им откровению это изменилось 
в Сент-Джордже, штат Юта. Позднее он сказал: “Никогда я не 
получал более прекрасного откровения, чем то [откровение], 
которое я получил на эту тему десятины” 4. После Сент-Джорд-
жа он со своими попутчиками переезжал из города в город в 
южной части штата Юта, а также по дороге домой в Солт-Лейк-
Сити, проведя 24 собрания. Президент Сноу выступил с 26 про-
поведями. Каждый раз, когда он выступал, он наставлял Святых 
соблюдать закон десятины.

Эта группа вернулась в Солт-Лейк-Сити 27 мая. Корреспон-
дент одной из газет заметил: “Сегодня Президент выглядит 
 сильнее и энергичнее, чем в день своего отъезда из Солт-Лейк-
Сити”. Отвечая на одно из замечаний о том, что он “перенес по-
ездку на удивление хорошо”, 85-летний Пророк сказал: “Да, все 
так говорят… Поездка пошла мне на пользу. Никогда в жизни я 
не чувствовал себя лучше. Я чувствую, что Господь поддержи-
вает меня в ответ на молитвы Святых” 5.
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В дополнение к сообщениям о своем собственном самочув-
ствии он поделился своими чувствами о вере и праведности 
Святых, проживающих в южной части штата Юта. Он сказал, 
что он и его попутчики были приняты “с самыми теплыми вы-
ражениями радости и признательности” 6. Он рассказал, что, ког-
да он наставлял Святых соблюдать закон десятины, “на людей 
низошел Дух Господень, и они чрезвычайно возрадовались и 
в сердце своем твердо решили соблюдать этот принцип с точ-
ностью и верой” 7. В ответ на вопрос об общих условиях про-
живания людей он сказал: “Они живут в уютных домах, весьма 
хорошо одеваются и, похоже, получают от земли много добра 
на пропитание. Люди в коле Сент-Джорджа страдают от силь-
нейшей засухи, самой сильной из когда-либо бывших в этой 
стране, но они верят, что скоро придет влага” 8.

29 и 30 мая Президент Сноу выступил с двумя проповедями 
о законе десятины: сначала перед служащими Ассоциации вза-
имного совершенствования молодых женщин, а затем перед 
служащими Ассоциации взаимного совершенствования молодых 
мужчин 9. В конце второй речи старейшина Б. Х. Робертс, член 
Кворума Семидесяти, зачитал следующее постановление, кото-
рое было единодушно поддержано всеми присутствовавшими: 
“Постановлено: что мы принимаем учение о десятине, представ-
ленное ныне Президентом Сноу, как данное нам слово и волю 
Господню, и мы искренне принимаем его всем своим сердцем; 
мы сами будем соблюдать его, а также сделаем все, что в наших 
силах, чтобы и эти Святые последних дней поступали так же” 10. 
2 июля, подготовившись к собранию постом и молитвой, все 
представители Высшей власти Церкви и представители от всех 
кольев и приходов Церкви посетили торжественное собрание 
в храме Солт-Лейк-Сити. Затем они единодушно приняли то 
же постановление 11. Президент Сноу был лично верен этому 
постановлению, преподавая закон десятины во многих кольях 
и курируя эту работу, совершавшуюся другими церковными 
руководителями.

Через несколько месяцев после посещения Президентом 
Сноу южной части штата Юта ему сообщили о возобновлен-
ном стремлении Святых последних дней соблюдать закон 
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десятины. Эта весть принесла ему “наивеличайшую радость и 
удовлетворение” 12, ибо он знал, что благодаря непрестанному 
соблюдению этого закона “на этот народ [будут] изливаться бла-
гословения Всемогущего, и Церковь [будет] расти с невиданной 
прежде силой и скоростью” 13.

Президент Сноу неоднократно уверял Святых, что по мере 
того, как они будут соблюдать закон десятины, они будут по-
лучать личные благословения, как материальные, так и духов-
ные 14. Это обещание частично исполнилось в августе 1899 года, 
когда жители Сент-Джорджа насладились временным облегче-
нием от засухи; их вера была вознаграждена 2,93 дюйма (око-
ло 700 мм) дождя, что превысило общее количество осадков, 
выпавших там за предыдущие 13 месяцев 15. Президент Сноу 
также обещал, что соблюдение закона десятины принесет бла-
гословения всей Церкви. Он был уверен в том, что десятина 
верующих позволит Церкви избавиться от долгов, которые в 
значительной степени стали результатом гонений 16. Это обе-
щание было исполнилось в 1906 году, через пять лет после его 
смерти. На Генеральной конференции в апреле 1907 года Пре-
зидент Джозеф Ф. Смит объявил:

“Думаю, никогда еще за всю историю Церкви не было такого 
периода, когда Святые последних дней соблюдали бы закон 
десятины столь повсеместно и честно, как в последнее время. 
Десятина, уплаченная людьми за 1906 год, превзошла десятину 
за любой другой год. Это верный признак того, что Святые 
последних дней исполняют свои обязанности, что у них есть 
вера в Евангелие, что они желают соблюдать заповеди Бога 
и что сейчас они соблюдают их, возможно, более преданно, 
чем когда-либо прежде. Я хочу сказать вам еще кое-что, и я 
хочу поздравить вас с этим: благодаря благословению Господа 
и верности Святых в уплате десятины мы смогли избавиться 
от долгов. Сегодня Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней никому не должна ни доллара, и нет такого долга, который 
она не смогла бы сразу же вернуть. Наконец-то мы в состоянии 
оплачивать все наши нужды! Больше нам не нужно брать в долг 
и не придется делать этого впредь, если Святые последних дней 
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будут жить согласно своей религии и соблюдать закон десяти-
ны” 17. [См. предложение 1 на стр. 176.]

Учения Лорензо Сноу

Закон десятины легко понять, и его 
может соблюдать каждый.

Я умоляю вас во имя Господа и молюсь, чтобы каждый муж-
чина, женщина и ребенок… платили десятую часть своего до-
хода в качестве десятины 18.

[Десятина] – это вовсе не трудный закон… Если человек полу-
чает десять долларов, то его десятина составляет один доллар; 
если он получает сто, то его десятина – десять… Его очень 
легко понять 19.

[Человек может задаться вопросом]: сколько отдать из этой 
десятины? Не приберечь ли мне какую-то часть для себя? Гос-
подь очень богат, и я сомневаюсь, чтобы Его хоть сколько-то 
обеспокоило, если бы я чуточку приберег для себя; итак, не-
множко приберегается для себя. Но если совесть этого человека 
подобна совести большинства Святых последних дней, то эта 
незначительная прибереженная сумма будет его беспокоить. 
Она будет в какой-то степени беспокоить его в дневное время, 
а также когда он будет думать о ней по ночам. Он не испытает 
того счастья, на которое мог бы по праву рассчитывать, – оно 
от него уходит 20.

Частичная десятина – вовсе не десятина, а нечто похо-
жее на погружение в воду лишь половины тела человека при 
крещении 21.

Нет ни одного мужчины или женщины, которые не могли бы 
платить десятую часть своего дохода 22.

Братья и сестры, мы хотим, чтобы вы молились об этом… 
Вместо того, чтобы пресмыкаться перед деньгами, как это де-
лают некоторые, нам следует платить десятину… Господь тре-
бует, чтобы мы платили десятину сейчас. А также Он ожидает, 
чтобы в будущем каждый человек платил десятину. Нам извест-
но, что такое десятая часть; так давайте же платить ее Господу. 
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Президент Сноу наставлял родителей и учителей 
учить детей платить десятину.

И тогда мы сможем уверенно посмотреть епископу в глаза и 
обратиться к нему за рекомендацией для посещения храма 23.

Говорю вам во имя Господа, Бога Израиля: если отныне вы 
будете платить десятину, Господь простит вам все прошлое 
[неуплату десятины], и на этот народ изольются благословения 
Всемогущего 24.

Я хочу, чтобы этот принцип настолько вошел нам в сердце, 
чтобы мы никогда о нем не забывали. Как я уже не раз говорил, 
я знаю, что Господь простит Святых последних дней за их пре-
небрежение относительно уплаты десятины в прошлом, если 
они сейчас раскаются и впредь будут честно платить десятину 25. 
[См. предложение 2 на стр. 176.]

Когда мы платим десятину, мы вносим 
свой вклад в работу Церкви.

Эта Церковь не может продолжать продвигаться вперед без 
средств, а эти средства предусмотрены Богом [с помощью зако-
на десятины]. Наши храмы, в которых мы обретаем самые вели-
кие благословения, когда-либо дарованные смертному человеку, 
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возводятся благодаря имеющимся средствам. Мы никогда не 
смогли бы посылать… старейшин по миру проповедовать Еван-
гелие, что мы сейчас делаем, если бы на это не поступали сред-
ства… Помимо этого, постоянно возникает множество других 
дел, на которые требуются средства…

Если бы некоторые из Святых последних дней не платили 
десятину, то эти наши четыре храма [в 1899 году] никогда не 
были бы возведены, а также никогда не исполнились бы суд 
и уставы Божьи относительно возвышения и славы. Первый 
принцип действия Святых последних дней: освятить эту землю, 
соблюдая этот закон десятины и будучи достойными совер-
шения таинств, необходимых для возвышения и славы наших 
умерших 26. [См. предложение 3 на стр. 177.]

Фонды десятины расходуются на оплату 
строительства и обслуживания храмов.
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По мере того, как мы соблюдаем закон 
десятины, Господь будет благословлять 

нас материально и духовно.

Закон десятины – один из самых важных законов, когда-ли-
бо открытых человеку… Соблюдая этот закон, Святые получат 
благословения процветания и успеха 27.

Если мы будем соблюдать этот закон… земля будет освяще-
на, и мы будем достойны благословений Господних и получим 
поддержку и помощь в своих финансовых делах и во всем, что 
делаем, как в материальном, так и в духовном 28.

Материальное спасение Церкви… зависит от соблюдения 
этого закона 29.

Среди Святых последних дней существует бедность, и она 
будет существовать по крайней мере до тех пор, пока мы не 
будем соблюдать закон десятины 30.

Я искренне верю: если Святые последних дней будут под-
чиняться этому закону, мы сможем избавиться от любого зла, 
какое бы нас ни постигло 31.

Вот закон, предназначенный для нашей защиты и безопасно-
сти, а также для нашего продвижения вперед по пути праведно-
сти и святости; закон, согласно которому земля, на которой мы 
живем, может быть освящена; закон, согласно которому Сион 
может быть построен и основан, дабы больше никогда не быть 
низвергнутым или снесенным со своего места нечестивыми и 
безбожными людьми 32.

У нас есть храмы, и за соблюдение этого закона мы получаем 
относящиеся к ним благословения, а именно наивысочайшие 
таинства, когда-либо дарованные человеку на Земле 33.

Мы никогда не сможем подготовиться к тому, чтобы увидеть 
лицо Бога, пока не станем добросовестно платить десятину и 
другие сборы 34.

Я ясно излагаю и говорю, что все, сказанное вам мною в 
отношении десятины, – это от Господа. Поступайте теперь со-
гласно Духу Господа, и тогда ваши глаза откроются 35. [См. пред-
ложение 4 на стр. 177.]
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Родители и учителя, добросовестно платите 
десятину, а затем учите и детей делать то же самое.

Учите [детей] платить десятину с самого раннего возраста. 
Матери, учите своих детей, что всегда десятую часть получае-
мых ими денег нужно отдать Господу, какой бы небольшой сум-
мой это ни было. Учите их платить свою десятину полностью 36.

Служащим и учителям [в Церкви] подобает и надлежит при-
нять дух этого закона всем сердцем и всей душой, дабы они 
могли быть всецело достойны проповедовать его и помогать 
подрастающему поколению осознать его важное значение и 
святость. От вас, мои братья и сестры, требуется не только то, 
чтобы вы сами соблюдали этот закон, но и обучали ему других 
людей, а именно подрастающее поколение,.. и в зависимости 
от того, в какой степени вы примете его дух, вы сможете про-
поведовать его и обучать ему…

Я требую, чтобы вы не только соблюдали его, но и обучали 
ему детей Святых последних дней, а также производили глубо-
кое впечатление на скрижали их памяти, дабы, когда они до-
стигнут зрелого возраста, о них можно было бы сказать, что их 
ему обучали и они соблюдали его с самого раннего возраста 37. 
[См. предложение 5 на стр. 177.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Прочитайте рассказ о том, как Президент Сноу получил от-
кровение о десятине (стр. 167–172). Подумайте о его готов-
ности направиться в Сент-Джордж и о готовности людей 
соблюдать закон десятины. Что мы можем почерпнуть для 
себя полезного из этого рассказа?

 2. Почему десятина – “не трудный закон”? (Некоторые приме-
ры приведены на стр. 172–173.) Почему некоторым людям 
трудно соблюдать закон десятины? Каким образом учения 
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Президента Сноу могут помочь кому-нибудь получить сви-
детельство об уплате десятины?

 3. Изучите раздел, который начинается на стр. 173. Какие 
 благословения получили вы и ваши родные благода-
ря  зданиям и программам, финансируемым десятиной? 
 Почему платить десятину – большая честь?

 4. Президент Сноу свидетельствовал, что мы получим  благо-
словения, соблюдая закон десятины (стр. 175). Какие 
 благословения закон десятины привнес в вашу жизнь? в 
жизнь ваших родных и друзей?

 5. Изучите совет Президента Сноу, обращенный к родителям 
и учителям (стр. 176). Как вы думаете, почему важно, чтобы 
дети платили десятину, “какой бы небольшой суммой это 
ни было”? Как мы можем учить детей платить десятину и 
пожертвования?

Близкие по теме места из Священных Писаний: Малахия 3:8–
10; У. и З. 64:23; 119:1–7

В помощь учителю:  “Не спешите завершить хорошее обсужде-
ние слишком скоро, стараясь изложить весь материал, который 
вы подготовили. Хотя охватить материал важно, но еще важ-
нее помочь учащимся почувствовать влияние Духа, разрешить 
их вопросы, углубить их понимание Евангелия и укрепить их 
решимость соблюдать заповеди” (Обучение – нет призвания 
выше, стр. 64).
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Общество милосердия: 
истинное милосердие и 

чистое благочестие

“Никакое другое учреждение никогда не 
основывалось с более благородной целью. 
Его основание – истинное милосердие, то 

есть чистейшая любовь Христова”.

Из жизни Лорензо Сноу

Летом 1901 года Генеральное президентство Общества ми-
лосердия организовало однодневное мероприятие для сестер 
из Общества милосердия в Долине Соленого озера. Президент 
Лорензо Сноу принял приглашение посетить это мероприятие 
и выступить перед этой группой людей. Он начал свое высту-
пление такими словами: “Я ценю предоставленную мне честь 
провести сегодня днем пару часов в вашем обществе и думаю, 
что никому из вас сейчас не скучно. Надлежащий отдых и раз-
влечения – это хорошо, и я рад видеть, что вы, сестры, позволя-
ете себе немножко отдохнуть и развлечься, ибо вы, так упорно 
работающие изо дня в день у себя дома и в Обществе милосер-
дия, безусловно, заслуживаете любых доступных вам радостей”.

Президент Сноу, чья сестра, Элиза Р. Сноу, служила вторым 
Генеральным президентом Общества милосердия, выразил 
признательность за работу Общества милосердия. Говоря о 
женщинах Церкви, он сказал: “Если бы не они, трудно себе 
представить, что бы мы смогли сделать или насколько продви-
нулась бы вперед работа Господа”. В качестве примера он упо-
мянул действовавшую в то время церковную миссионерскую 
программу, по которой женатых мужчин часто призывали слу-
жить на миссии полного дня: “Когда мы уезжали на зарубежные 
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С первых лет истории Церкви сестры общества 
милосердия работали сообща и укрепляли друг 

друга как материально, так и духовно.



Г Л А В А  1 3

181

миссии, их миссии дома в общем и целом были не менее труд-
ны, чем наши за границей; и среди испытаний и лишений они 
проявили терпение, силу духа и принципы взаимопомощи, что 
было для нас истинным вдохновением. Благодарение Богу за 
женщин этой Церкви! Сегодня, принимая участие в этом собра-
нии, я испытываю именно такие чувства” 1. [См. предложение 1 
на стр. 185.]

Учения Лорензо Сноу

Члены Общества милосердия служат примером 
истинного милосердия и чистого благочестия.

Общество милосердия было организовано… Пророком Джо-
зефом Смитом по вдохновению от Господа… В настоящее вре-
мя оно признано Церковью одной из самых мощных сил во 
благо Церкви…

Миссия Общества милосердия состоит в том, чтобы помогать 
страдающим, прислуживать больным и слабым, кормить бед-
ных, одевать нагих и благословлять всех сыновей и дочерей 
Бога. Никакое другое учреждение никогда не основывалось с 
более благородной целью. Его основание – истинное милосер-
дие, то есть чистейшая любовь Христова [см. Мороний 7:47], и 
этот дух проявлялся в каждом служении этого Общества сре-
ди людей. Апостол Иаков говорил, что “чистое и непорочное 
благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы призирать 
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными 
от мира”. [Иакова 1:27.] Признавая это за истину, члены Обще-
ства милосердия, несомненно, воплощают в своей жизни чи-
стое и непорочное благочестие; ибо они служат страдающим, 
с любовью держат в объятиях сирот и вдов и хранят себя не-
оскверненными от мира. Я могу свидетельствовать, что в мире 
нет более чистых и богобоязненных женщин, чем те, которых 
можно найти в рядах Общества милосердия2. [См. предложение 
2 на стр. 185.]
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Сестры Общества милосердия сотрудничают 
с носителями священства ради продвижения 

интересов Царства Божьего.

Я всегда с великой радостью замечаю, с какой верностью 
вы, сестры Общества милосердия, при любых обстоятельствах 
поддерживаете слуг Господа. Вы всегда оказывались бок о бок 
со Священством, готовые укрепить их руки и исполнить свою 
часть работы, способствуя продвижению интересов Царства 
Божьего; и, принимая на себя часть этих трудов, вы совершенно 
точно примете и триумф работы, и возвышения, и славы, какие 
Господь даст Своим верным детям…

Ни один мудрый епископ не сможет недооценить трудов 
Общества милосердия в своем приходе. Как бы епископ мог 
обойтись без Общества милосердия? Всем епископам в Церкви 
я говорю: воодушевляйте сестер Общества милосердия и под-
держивайте их в их милосердной и благотворительной работе, 
и они станут настоящим благословением для вас и всех людей3. 
[См. предложение 3 на стр. 185.]

Было бы хорошо, чтобы влияние Общества 
милосердия ощущалось в каждом доме.

Мне бы хотелось, чтобы братья воодушевляли своих жен 
[принимать участие в] этом обществе… ибо было бы хорошо, 
чтобы влияние этой организации ощущалось в каждом доме. 
Сестры мои, я прошу вас, чтобы, куда бы вы ни ходили, вы 
повсюду несли с собой такое влияние, посещая дома Святых 
последних дней. Господь ясно показал вам природу ваших 
отношений с Ним, а также то, что ожидается от вас как жен 
и матерей. Учите этому всех, кого вы посещаете, особенно 
девушек…

Вы, мои сестры, как члены Общества милосердия и как мате-
ри в Израиле должны применять все свое влияние… в интере-
сах истинного материнства и верности заветам вечного брака4. 
[См. предложение 4 на стр. 185.]
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С ростом Церкви у сестер Общества милосердия 
будет больше возможностей служить.

Мне нет необходимости подробно говорить о том, что Обще-
ство милосердия сделало в прошлом; о его великих достижени-
ях прекрасно известно по всему Сиону, да и во многих частях 
мира. Достаточно сказать, что оно осталось верным своей мис-
сии, и ни одна из других благотворительных организаций не 
только не превзошла, но и не сравнилась с его достижениями. 
Святые последних дней гордятся им и его достижениями, а так-
же благодарны нашему Небесному Отцу за то, что Он вдохно-
вил Своего слугу, Пророка, на создание такой организации. У 
этого Общества многообещающее будущее. Вместе с ростом 
Церкви будет расширяться и сфера его полезной деятельности, 
и оно станет еще более мощной доброй силой, чем прежде. 
Если все сестры объединят усилия, поддерживая это Общество, 
оно исполнит великую работу и будет оставаться непреходя-
щим благословением для Церкви. Было бы приятно увидеть 
людей зрелого возраста столь же заинтересованными этой 

“члены общества милосердия, несомненно, воплощают 
в своей жизни чистое и непорочное благочестие”.
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организацией, как и пожилые люди, а становясь такими, они 
обнаружат, что она укрепляет их веру, дает им более широкое 
представление о жизни и ее задачах и, по существу, продвигает 
их вперед по пути развития и совершенствования 5.

С самого начала их работы [женщинам Церкви] было даро-
вано Божье благословение, и я наблюдал за их продвижением 
с огромным восхищением, удовольствием и глубоким интере-
сом… Они удивительно преуспели, и просто чудесно, насколь-
ко Бог благословил их и излил на них Свой Дух. Они стали, как 
бы правильнее выразиться, словно ангелами, стоящими среди 
людей этого мира 6. [См. предложение 5 на стр. 186.]

Сестры Общества милосердия, которые уповают 
на Бога и служат Ему, получат благословения 

как в этой жизни, так и в вечностях.

Вот что мы желаем внушить в сердца сестер – быть полез-
ными в своей сфере и не разочаровываться из-за препятствий 
на пути, но доверять Богу, уповать на Него и Его изумительные 
благословения, которые, я обещаю, Он изольет на вас. Вот что 
вам предстоит… Позвольте мне вновь повторить: не падайте 
духом, но продвигайтесь вперед и творите добро, проявляйте 
веру и стремитесь разумно использовать каждую возможность. 
Мы хотим, чтобы вы воспользовались всеми талантами, кото-
рыми наградил вас Бог. А что касается ваших надежд на успех, 
скажу следующее. Когда человек встает на тропу, которую ука-
зал Господь, и стремится творить во имя Его добро, он непре-
менно преуспеет. Он делает именно то, чего ожидает от него 
Бог, и именно там совершенно уместно обратиться к Богу за 
Его благословением 7.

Хочу смиренно пожелать, чтобы Бог благословил служите-
лей и членов Общества милосердия. Вы выполняете великую 
миссию, и я призываю вас не унывать, делая добро [см. У. и З. 
64:33]. Мы все стремимся к Целестиальной славе, и великоле-
пие того, что нам предстоит, невозможно выразить словами 
человеческого языка. Если вы останетесь верны этой работе, 
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за которую взялись, то достигнете этой славы и всегда будете 
радоваться в присутствии Бога и Агнца. За это стоит бороться; 
ради этого стоит приносить жертвы, и благословенны тот муж-
чина или та женщина, кто с верой стремится это получить. Да 
благословит вас Бог 8. [См. предложение 6 на стр. 186.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Президент Сноу заявил, что без женщин Церкви трудно 
было бы представить себе продвижение работы Господа 
(стр. 179). Какой вклад в наше время вносят женщины в 
работу Господа?

 2. Поразмышляйте над словами Президента Сноу относитель-
но миссии Общества милосердия (стр. 181). Вспомните о 
том, когда сестры Общества милосердия выполняли эту 
миссию, оказывая помощь вам или вашей семье. Как такие 
поступки повлияли на вашу жизнь?

 3. Прочитайте раздел, который начинается в верхней части 
стр. 182. Каким образом сестры Общества милосердия 
“продвигают интересы Царства Божьего”? Приведите не-
сколько примеров того, когда вы становились очевидцами 
сотрудничества сестер Общества милосердия и носителей 
священства.

 4. Поразмышляйте над обращением Президента Сноу к се-
страм Общества милосердия с мольбой о том, чтобы их 
влияние применялось “в интересах истинного материнства 
и верности заветам вечного брака” (стр. 182). Почему в 
наше время в мире необходимо это влияние? Каким обра-
зом сестры Общества милосердия могут помогать молодым 
женщинам готовиться к храмовому браку и материнству?
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 5. Президент Сноу сказал: “Вместе с ростом Церкви будет 
расширяться и сфера полезной деятельности [Общества 
милосердия], и оно станет еще более мощной доброй си-
лой, чем прежде” (стр. 183). Что могли бы сделать сестры 
Общества милосердия в современном мире ради усиления 
своего благотворного влияния?

 6. Изучите раздел, который начинается на стр. 184. Подумай-
те, что именно вас привело к совершению того, “чего ожи-
дает от [вас] Бог”. Как в этом вам помог Бог?

Близкие по теме места из Священных Писаний: Исаия 1:17; 
от Матфея 25:34–40; Мосия 4:26–27; Алма 1:29–30; Мороний 
7:44–48.

В помощь учителю:  “От урока к уроку в ходе подготовки ис-
пользуйте разнообразные методы обучения. При этом можно 
использовать совсем простые приемы: повесить цветной плакат 
или таблицу на одном из уроков, составить на доске список 
вопросов на другом” (Обучение – нет призвания выше, 89).

Литература
 1. “Prest. Snow to Relief Societies”, 

Deseret Evening News, July 9, 1901, 1.
 2. “Prest. Snow to Relief Societies”, 1.
 3. “Prest. Snow to Relief Societies”, 1.
 4. “Prest. Snow to Relief Societies”, 1.

 5. “Prest. Snow to Relief Societies”, 1.
 6. Young Woman’s Journal, Sept. 1895, 

577–578.
 7. Young Woman’s Journal, Sept. 1895, 

578.
 8. “Prest. Snow to Relief Societies”, 1.



187

Г Л А В А  1 4

“Богу… все возможно”

“На нас возложены такие требования, 
которые никому из людей невозможно 

выполнить без помощи Всемогущего… Он 
обещал нам оказывать эту помощь”.

Из жизни Лорензо Сноу

Президент Лорензо Сноу был очень трудолюбив и следовал 
своему собственному совету, который он часто повторял: “Мы 
должны проявлять волю… Праздное бездействие бесполезно” 1. 
Но он признавал, что, даже обладая желанием созидать Царство 
Божие, его собственных усилий никогда не будет достаточно 
без благодати Божьей – или же “Божественной поддержки” 2 , 
как он часто ее называл. И поэтому, поощряя членов Церкви 
упорно трудиться над “развитием [праведных] принципов”, он в 
то же время заявлял, что “нам, Святым последних дней, необхо-
димо понимать и помнить, что спасение приходит по благодати 
Божьей” 3. Он свидетельствовал о том, что Бог подкрепит наши 
усилия Своей силой: “Мы будем стоять там, куда направит нас 
Господь; когда Он требует, чтобы мы проявляли волю ради 
поддержки этих святых принципов, то мы должны это сделать; 
это все, о чем нам следует беспокоиться; а об остальном поза-
ботится наш Небесный Отец” 4.

Сестра Президента Сноу, Элиза, заметила, что он жил, будучи 
верным этому учению. Она описывала его как человека, обла-
дающего “непоколебимой верой в содействующую нам [Божью] 
силу и благодать”. Она сказала, что он “знал, на кого уповал”, и 
поэтому он мог перенести “любое тяжелое испытание, любые 
огромные трудности” и “преодолеть любое препятствие” 5.
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Прежде чем исцелить слепого, Спаситель сказал: “Мне 
должно делать дела Пославшего Меня” (от иоанна 9:4).
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Лорензо Сноу проявил свою веру в содействующую нам 
Божью силу, когда в 1840 году отправился служить на миссии в 
Англии. Во время 42-дневного морского рейса через Атлантиче-
ский океан ему и его попутчикам довелось пережить три силь-
ных шторма. Впоследствии он рассказал, что это были “ужасные 
штормы – такие штормы, которые даже не чуждые океану люди 
называли очень опасными”. Он заметил, что его реакция на эти 
штормы сильно отличалась от реакции некоторых других пу-
тешественников: “Во множестве случаев, мягко говоря, карти-
на была очень страшной. Меня совершенно не удивляло, что 
мужчины, женщины и дети, которые не научились уповать на 
Бога, в мучительном страхе сильно сжимали руки и рыдали. 
Я уповал на Того, Кто создал моря и установил их границы. Я 
действовал по Его поручению – я знал, что был послан на эту 
миссию той властью, которую Он признает, и, хотя бушевала 
стихия и судно качалось и сотрясалось в поднимающихся вол-
нах, Он стоял за штурвалом, а под Его присмотром моя жизнь 
была в безопасности” 6.

Много лет спустя, когда Лорензо Сноу стал Президентом Цер-
кви, он вновь нашел утешение в своем знании, что Господь 
стоит за штурвалом. На собрании, состоявшемся 13 сентября 
1898 года, члены Кворума Двенадцати Апостолов единодушно 
выразили свое обязательство поддержать его как Президента 
Церкви. В протоколе этого собрания сказано, что затем он встал 
и сказал, что “бесполезно было бы искать оправдания своей 
неспособности и т.д. принять великие обязанности, связанные 
с этой должностью… Он считал, что ему было необходимо 
сделать все, что в его силах, и уповать на Господа” 7. [См. пред-
ложение 1 на стр. 194.]

Учения Лорензо Сноу

С Божьей помощью мы можем сделать 
все, что бы от нас ни потребовалось.

Мне бы хотелось сказать несколько слов, которые будут 
для всех нас поучительными и полезными в том, что касается 
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нашего спасения. С этой целью я взываю к вере и молитвам 
всех тех, кто верит в обращение к Господу за наставлениями и 
знаниями.

Нам необходимо ясно представлять себе отношения, суще-
ствующие между нами и Господом Богом нашим, и ту особую 
роль, которую мы призваны выполнять. Нам требуется Боже-
ственная поддержка, чтобы должным образом выполнять воз-
ложенные на нас обязательства…

Некоему юноше, пришедшему к Иисусу и желающему узнать, 
что ему следует делать, чтобы наследовать вечную жизнь, Он 
сказал: “соблюдать заповеди”. Юноша ответил, что соблюдает 
упомянутые заповеди с самого раннего возраста. Взглянув на 
него, Спаситель заметил, что это еще не все. Этот юноша со-
блюдал моральный закон нравственности – закон, данный Мо-
исею, – и за это Иисус любил его, но заметил, что еще чего-то 
недоставало. Он был богатым человеком и вследствие своего 
исключительного богатства был влиятельным в миру. Иисус 
знал, что, прежде чем даровать ему или какому-либо другому 
человеку возвышение в Целестиальный мир, было необходимо, 
чтобы он стал покорным во всем, а соблюдение целестиального 
закона обрело для него первостепенное значение. Иисус знал, 
что требовалось от каждого человека для обретения целести-
ального венца, – что ничто не может быть ценнее соблюдения 
требований Небес. В этом юноше Спаситель заметил тягу к 
чему-то, что не соответствовало закону Целестиального Цар-
ства. Возможно, Он заметил в нем склонность эмоционально 
привязываться к тому, что было для него вредно и делало со-
блюдение всех требований Евангелия неприемлемым или не-
возможным, поэтому Он повелел ему пойти и продать все, что 
он имел, “и раздать нищим и следовать за Ним”.

Эта заповедь юношу опечалила и огорчила. Богатство для 
него играло очень важную роль в жизни, ведь оно давало ему 
влияние мира и все, чего можно пожелать; оно приносило ему 
жизненные благословения и радость, а также служило для него 
средством достижения высокого положения в обществе. Он не 
мог себе представить, чтобы человек получил жизненные благо-
словения, радость и привилегии и тому подобное, чего жаждало 



Г Л А В А  1 4

191

его естество, независимо от его богатства. Но естество Еванге-
лия предусмотрело все необходимое для того, чтобы удовлетво-
рить желания и требования человека и сделать его счастливым. 
Богатство же так не определялось; и Господь желал, чтобы он 
отказался от этих идей и выбросил их из ума и сознания, дабы 
он мог быть Его слугой во всем. Он желал, чтобы этот человек 
был всецело предан своему служению и всем сердцем взялся 
за работу, следовал подсказкам Святого Духа и подготовился 
к Целестиальной славе. Но этот юноша не был к этому готов; 
это была слишком большая жертва. И в этом случае Спаситель 
сказал: “Трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее 
верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти 
в Царство Божие”.

Ученики “весьма изумились” этому “и сказали: так кто же мо-
жет спастись?” Они подумали, что никто не мог бы обладать 
богатством и спастись в Царстве Божьем. Именно такую идею 
они почерпнули из сказанного Спасителем. Но Иисус ответил: 
“Человекам это невозможно, Богу же все возможно”. [См. от Мат-
фея 19:16–26; см. также Перевод Джозефа Смита в от Матфея 
19:26, сноска a, и от Марка 10:27, сноска a.] 8 [См. предложение 
2 на стр. 194.]

Бог обещал помогать нам в наших личных 
усилиях жить по Евангелию.

Нам самим по себе невозможно выполнить все, что запове-
дал нам Бог. Даже Иисус Сам по себе без Божественной помо-
щи Своего Отца не мог совершить Свою работу. Однажды Он 
сказал: “Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так 
и сужу, и суд Мой праведен, ибо не ищу Моей воли, но воли 
 пославшего Меня Отца”. [От Иоанна 5:30.] Если для Него, нашего 
Господа, была необходима Божественная помощь, то уж для нас 
еще важнее получать Его помощь. А Святые последних дней, в 
каких бы обстоятельствах и условиях они ни оказывались при 
выполнении своих обязанностей, имеют право на Божествен-
ную поддержку Святого Духа, помогающую им в различных 
условиях, в которых они оказываются, и в обязанностях, кото-
рые они должны выполнять…
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Не могу представить себе ничего, что было бы столь же 
чрезвычайно важно, как стремление к обретению своего соб-
ственного, личного возвышения и славы. Это, несомненно, одна 
великая цель, с которой мы пришли в этот мир… Никакому 
мужчине или женщине не следует падать духом, когда они 
чувствуют, что не могут сделать чего-то, что им хотелось бы 
совершить, но все мы должны делать все, что в наших силах, 
чтобы совершить ту великую работу, ради которой мы здесь 
находимся 9.

Характер принятой нами религии требует определенного 
вида поведения, которого никакая другая известная нам рели-
гия не требует от ее сторонников; и на нас возложены такие 
требования, которые никому из людей невозможно выполнить 
без помощи Всемогущего. Необходимо, чтобы мы постигли, 
по крайней мере отчасти, те великие и важные благословения, 
которые мы получим в конечном счете, выполняя требования 
принятой нами религии или Евангелия. От нас требуются та-
кие жертвы, которые никакой мужчина или женщина не могли 

“Эта работа, которой мы с вами занимаемся, может 
продвигаться вперед и приносить благословения Божии 
только благодаря нашим верным и честным усилиям”.
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бы совершить без помощи Божественной власти; и Господь, 
предложив эти условия, никогда не предполагал, чтобы от Его 
народа когда-либо требовалось подчиняться им без Божествен-
ной поддержки, а о подобной поддержке не заявляют люди из 
каких-либо других религиозных групп. Он обещал нам оказы-
вать эту помощь…

Эти требования… предъявлялись в каждую эпоху и каждый 
период времени, когда Бог призывал людей служить Ему и при-
нять Его законы. Они предъявлялись во дни Израиля при воз-
никновении того народа. Они предъявлялись Аврааму, Исааку и 
Иакову. Они предъявлялись Моисею, а также народу, который 
он вывел из Египетского рабства. Они предъявлялись всеми 
Пророками, существовавшими со дней Адама до настоящего 
времени. Они предъявлялись апостолами, получившими свои 
полномочия возложением рук Иисуса Христа, Сына живущего 
Бога, а также сторонниками этой религии, о которой в свое 
время апостолы заявляли и проповедовали людям, и никакой 
человек или группа людей или круг людей со дня Адама до 
настоящего времени не мог выполнять эти требования, кроме 
народа Божьего, поскольку ему была дарована власть свыше, 
которая может исходить только от Господа Бога нашего 10. [См. 
предложение 3 на стр. 195.]

Когда мы участвуем в работе Бога, 
мы нуждаемся в помощи Бога.

Каких бы усилий вы ни прилагали для продвижения дела 
Сиона, вы должны полагаться на Господа ради успешного 
исхода 11.

Разум человека должен быть устремлен единственно ко славе 
Божьей во всем, что бы он ни начинал выполнять. Мы должны 
усвоить, что сами по себе мы ничего не можем творить. Мы 
– дети Бога. Мы находимся во тьме, [если] Бог не просвещает 
наше понимание. Мы бессильны, [если] нам не помогает Бог. Ра-
бота, которую мы должны совершить, такова, что мы можем ее 
совершить только с помощью Всемогущего… Вот какая великая 
беда постигает людей этого мира, и слишком часто это проис-
ходит со старейшинами Израиля; мы забываем, что трудимся 
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для Бога; мы забываем, что находимся здесь ради выполнения 
определенных целей, достижение которых мы обещали Госпо-
ду. Мы занимаемся великой работой. Это работа Всемогущего; 
и Он выбрал мужчин и женщин, которые, как Он знает, судя по 
прошлому опыту, воплотят Его цели в жизнь 12.

Эта работа, которой мы с вами занимаемся, может продви-
гаться вперед и приносить благословения Божии только бла-
годаря нашим верным и честным усилиям и нашей решимости 
совершить работу, ради которой мы пришли в этот мир. Ког-
да мы вспоминаем события, через которые прошли, нам легко 
понять, что наше благополучие зависело от нашего честного 
стремления выполнить работу Бога, трудиться на благо людей 
и избавиться от эгоизма, насколько это возможно. Поскольку так 
обстояли дела в прошлом, мы можем быть уверены, что наше 
будущее развитие будет зависеть от нашего стремления выпол-
нять волю Бога при всех обстоятельствах, а также от помощи, 
которую Он нам предложит 13. [См. предложение 4 на стр. 195.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Прочитайте рассказ на стр. 187–189. Как вы думаете, поче-
му люди, которые уповают на Бога, реагируют на испы-
тания совсем по-другому, чем люди, которые не уповают 
на Бога?

 2. Поразмышляйте над рассказом о Спасителе и богатом 
юноше (стр. 190–191). На чем люди сосредотачивают свои 
сердца, что может заставить их “отойти с печалью”? Поче-
му нам необходимо отказаться от подобных вещей в своей 
жизни, прежде чем мы сможем получить самые великие 
благословения Господни?
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 3. Президент Сноу учил, что даже Спаситель нуждался в “Бо-
жественной помощи”, чтобы “совершить Свою работу” 
(стр. 191). Как бы вы могли использовать слова Президента 
Сноу, чтобы помочь кому-то, кто чувствует себя недостой-
ным требований жизни по Евангелию?

 4. Просмотрите заключительный раздел данной главы (стр. 
193–194). Как вы думаете, почему мы иногда не просим 
Бога о помощи? Подумайте о том, что вы могли бы сделать, 
чтобы чаще получать Его помощь в своей жизни.

Близкие по теме места из Священных Писаний: к Филиппий-
цам 4:13; 2 Нефий 10:23–24; 25:23; Иаков 4:6–7; Мосия 24:8–22; 
Символы веры 1:3.

В помощь учителю:  “Поручите участникам занятия прочитать 
вопросы, приведенные в конце главы (индивидуально или 
поделившись на небольшие группы). Попросите их найти в 
данной главе учения, связанные с этими вопросами. Затем по-
просите их поделиться своими мыслями и идеями с остальными 
присутствующими” (стр. viii в этом пособии).
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Старейшина Лорензо Сноу
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Верное, активное служение 
в Царстве Божьем

“Зная, что наша религия истинна, мы должны 
быть самыми преданными людьми на лице Земли 

– преданными тому делу, за которое взялись”.

Из жизни Лорензо Сноу

В конце 1851 года Первое Президентство опубликовало 
воззвание, в котором они обратились ко всем членам Квору-
ма Двенадцати Апостолов с просьбой “наладить дела в своих 
различных миссиях” и вернуться в Солт-Лейк-Сити до апреля 
1853 года 1. Таким образом миссия старейшины Лорензо Сноу 
в Италии начала приближаться к концу. В феврале 1852 года, 
передав руководство местной работой брату Джону Дэниэлу 
Малану, недавно крестившемуся, он вместе со старейшиной 
Джебезом Вудардом отправился в островное государство Маль-
та. На Мальте старейшина Сноу намеревался сесть на борт суд-
на, направлявшегося в Индию. Первые миссионеры в той земле 
работали под его руководством, и у него было огромное жела-
ние присоединиться к ним. Оттуда он планировал “совершить 
кругосветное плавание по земному шару” и вернуться домой по 
Тихому океану к западному побережью Соединенных Штатов 
Америки 2.

Планы старейшины Сноу изменились, когда они со старей-
шиной Вудардом приехали на Мальту. Он узнал, что ему при-
дется задержаться на этом острове на несколько недель, потому 
что пароход вышел из строя в Красном море. Вместо того, что-
бы сетовать на задержку, он решил взяться за дело. В письме, 
датированном 10 марта 1852 года, он написал: “Я чувствую, 
что результатом того, что сейчас Господь предоставил в мое 
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распоряжение это время, станет огромное благо, поскольку я 
нахожусь среди интересных людей и в самой важной области, 
где будет совершена огромная работа, которая распростра-
нится на соседние государства”. Он сообщил, что обратился к 
старейшине Томасу Обрэю, миссионеру в Италии, с просьбой 
“прибыть немедленно и привезти большое количество брошюр 
и книг”. Несмотря на то, что старейшина Сноу не знал точно, 
что ему и его напарникам предстояло делать на Мальте, он 
выразил желание создать там небольшой приход Церкви. Он 
сказал, что эта работа “ослабит духовные оковы многих госу-
дарств, так как коммерческие связи жителей Мальты охватывают 
берега Европы, Азии и Африки” 3.

1 мая 1852 года старейшина Сноу отправил письмо, сооб-
щая о продвижении работы на Мальте. Он писал: “Теперь люди 
постоянно обращаются к нам с вопросами относительно этой 
‘странной религии’; недавно арендованное нами помещение 
посетили одновременно несколько господ из восьми разных 
государств, приехавших из различных районов города с целью 
побеседовать о наших учениях; среди них были граждане Поль-
ши и Греции, которые теперь с особым интересом читают 
наши труды. Двое интеллигентных и предприимчивых моло-
дых людей, первые плоды нашего служения на этом острове, 
прекрасно содействуют продвижению дела, за которое мы взя-
лись; одного из них, который свободно говорит на нескольких 
языках, мы посвятили в старейшины” 3.

Старейшине Сноу так и не довелось осуществить свою мечту 
служить в Индии и совершить кругосветное плавание. Вместо 
этого он усердно выполнял волю Господа в течение своего не-
предвиденного пребывания на Мальте, начиная там миссио-
нерскую работу. Когда в мае 1852 года он наконец смог сесть на 
борт судна, он направился на запад, а не на восток, последовав 
указаниям своих руководителей вернуться в Солт-Лейк-Сити. 
Примерно через два месяца старейшины Вудард и Обрэй ор-
ганизовали на Мальте небольшой приход Церкви 5. [См. пред-
ложение 1 на стр. 207.]
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Учения Лорензо Сноу

Поскольку мы приняли полноту Евангелия, 
мы служим посланниками Христа.

Мы свидетельствуем всему миру о том, что через Божествен-
ное откровение, а именно через проявления Святого Духа, мы 
знаем, что Иисус есть Христос, Сын живого Бога, и о том, что 
Он явил Себя Джозефу Смиту точно так же, как в древние вре-
мена Он лично являлся Своим Апостолам после того, как Он 
восстал из гроба, и что Он сообщил ему Небесные истины, 
которыми только и может быть спасено человечество. Тем са-
мым… мы принимаем на себя очень важную ответственность, 
зная, как это знаем мы, что Бог будет держать нас в ответе за 
то, как мы распорядимся этим священным доверием, которое 
Он на нас возложил.

Точно так же, как Апостолы явили себя миру, получив от вос-
кресшего Искупителя полномочия проповедовать Евангелие 
Царства всем народам, обещая всем, поверившим их слову, Дар 
Святого Духа возложением рук, так и мы являем себя. Точно так 
же, как они на основании своих полномочий, в условиях гоне-
ний и распрей, твердо возглашали Евангелие как власть Божью 
ко спасению всех тех, кто верил и повиновался, так и мы воз-
глашаем. Точно так же, как они проповедовали веру в Господа 
Иисуса Христа, крещение для отпущения грехов и возложение 
рук тех, кто облечен властью, для принятия дара Святого Духа, 
как необходимое для спасения, так и мы проповедуем. Точно 
так же, как они властью Святого Духа стали свидетелями Гос-
пода Иисуса Христа и верными носителями Его евангельского 
послания всему миру иноверцев, так и мы тем же самым Святым 
Духом стали свидетелями Его, и, будучи призваны тем же са-
мым Божественным и святым призванием, мы последовательно 
принимаем на себя ту же самую ответственность.

Итак, приняв на себя эту ответственность, мы берем на себя 
все обязанности посланников Христа, мы становимся в ответе 
за свои личные поступки и за то, как мы используем таланты и 
способности, которые даровал нам Господь 6. [См. предложение 
2 на стр. 207.]
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Членство в Церкви – это призвание 
помогать другим обрести спасение.

Когда Господь призывает из мира человека или группу лю-
дей, это не всегда происходит с целью оказания благотворного 
влияния на определенное лицо или нескольких лиц. Господь 
беспокоится не только о спасении нескольких человек, назы-
ваемых Святыми последних дней… но о спасении всех людей, 
живущих и умерших. Когда Господь призвал Авраама, Он дал 
ему определенные обещания относительно славы, которая бу-
дет дана ему и его потомству, и в его обещаниях мы находим 
это замечательное высказывание – что в нем и в его семени 
благословятся все народы Земли [см. Бытие 22:15–18; Авраам 
2:9–11]. Намерением Господа было благословить не только его 
и его потомство, но и все земные семьи…

Когда пришел Иисус, Он пришел в качестве жертвы не толь-
ко ради Израиля, или потомства Авраама, Исаака и Иакова, но 
ради всей человеческой семьи, дабы в Нем все люди могли 
быть благословлены, дабы в Нем все люди могли быть спасены; 
и Его миссия состояла в том, чтобы создать условия, в которых 
вся человеческая семья могла бы получить благотворное влия-
ние вечного Евангелия, не только Израиль, как я сказал, но вся 
человеческая раса; и не только те, кто обитают на Земле, но 
также и находящиеся в духовном мире…

Мы имеем то же самое священство, которое имел Иисус, и 
мы должны делать то же, что делал Он, жертвовать своими 
собственными желаниями и чувствами, как это делал Он; нам, 
пожалуй, не придется умирать мучениками, как это сделал Он, 
но и мы должны чем-то жертвовать ради достижения целей 
Бога, иначе мы не будем достойны этого святого священства и 
не будем спасителями мира. Бог намеревается сделать нас спа-
сителями не только тех многих людей, которые сейчас обитают 
на Земле, но и многих людей, находящихся в духовном мире: 
Он не только даст нам возможность спасти себя, но Он сделает 
нас способными содействовать искуплению многих из потом-
ства Всемогущего 7. [См. предложение 3 на стр. 207.]
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Каждое призвание и обязанность имеет 
важное значение в работе Господа.

Итак, вопрос заключается в том, осознаем ли мы свою ответ-
ственность, постигаем ли в полной мере характер этой рабо-
ты, которую мы обязались совершить. Порой мне кажется, что 
некоторые из наших братьев, старейшины в Израиле, слишком 
уж легко и охотно уклоняются от обязательств, которые они 
на себя взяли, заключив завет, а вера, которой они когда-то 
обладали, кажется, почти исчерпана, и складывается такое впе-
чатление, что они соглашаются на тихое удовлетворение всего 
лишь чисто символическим членством в Церкви.

Есть другие, которые думают, что раз их имена не очень 
широко известны, так как они, возможно… вращаются в узких 
сферах, то не имеет большого значения, какие они усваивают 
привычки или каким примером они служат для своих братьев. 
Но вот если бы они занимали ответственные должности, на-
пример, один из членов Президентства Церкви, или один из 
советников, или же если бы они служили в Кворуме Двенадца-
ти, или были бы президентом высшего совета или кворума пер-
восвященников или семидесяти, тогда они сочли бы, что важно 
уделять внимание своему поведению. В этом-то они и проявля-
ют огромную слабость или явное невежество. Либо их лампа 
тускнеет, либо же они никогда не соотносили занимаемую ими 
должность с принятием на себя обязанностей Евангелия.

В одной из притчей Спаситель сказал, что Царство Небесное 
подобно хозяину, который, отправляясь в чужую страну, пору-
чил свое имение своим рабам. Одному он дал пять талантов, 
другому – два, а иному – один. Получивший пять талантов по-
шел и употребил их в дело и приобрел другие пять талантов, 
удвоив то, что было доверено ему, а также и получивший два 
таланта приобрел другие два. Получивший же один талант по-
шел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. 
Он, несомненно, полагал, что его ответственность была столь 
мала, что он не мог многого сделать, и, следовательно, он не 
пожелал использовать такой мизерный талант. [См. от Матфея 
25:14–30.]Разве нельзя это напрямую соотнести с состоянием 
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некоторых из наших старейшин? Один говорит: “Я всего лишь 
плотник, или портной, или, может быть, всего лишь подручный 
каменщика [помощник каменщика], поэтому совершенно не важ-
но, как я себя веду, честно ли я исполняю свои обязанности в 
своей скромной сфере или нет. Но было бы совсем другое дело, 
если бы я занимал какую-то более ответственную и видную 
должность”.

Остановись, мой брат; не позволяй себе обманываться такими 
прельстительными мыслями. Верно, что, может быть, вы всего 
лишь подручный каменщика, но помните, что вы – старейшина 
в Израиле, вы – посланник Господа Иисуса Христа, и если вы 
добросовестно исполняете свои обязанности, вы обладаете тем, 
чего мир не может ни дать, ни отобрать; и вы в ответе перед 

“если вы добросовестно исполняете свои обязанности, вы 
обладаете тем, чего мир не может ни дать, ни отнять”.
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Богом за честное использование того таланта, которым Он по-
ручил вам распоряжаться, как бы велик или мал он ни был.

Кроме того, вы оказываете определенное влияние на других, 
и даже самое незначительное влияние воздействует на какого-
нибудь человека или каких-нибудь людей, а за то, к каким ре-
зультатам ведет оказываемое вами влияние, вы в той или иной 
степени в ответе. И поэтому, признаете вы это или нет, вы 
взяли на себя важную роль перед Богом, вы – человек, которым 
нельзя пренебречь, и если вы желаете сохранить свое имя, то 
освободиться от этой роли невозможно.

И что же предстоит тому человеку? Я думаю, что, если он до-
рожит своим призванием и проявляет верность возложенному 
на него доверию, для него спасение и возвышение в Царстве 
Божьем столь же возможно, как и для любого другого человека. 
Если он осознает свою должность и ведет соответствующий об-
раз жизни, он обладает такими же возможностями, как и любой 
человек, когда-либо живший со дней отца Адама до настоящего 
времени; и настолько же важно, чтобы он вел себя должным 
образом в той сфере, в которой он вращается, как и любой 
другой человек, кого могут призвать исполнять более высокую 
должность; или же, другими словами, кому, возможно, доверено 
распоряжаться большим количеством талантов…

От человека, обладающего лишь одним талантом, Господь 
требует не столько, сколько от того, кто обладает несколькими 
талантами; но от него будет требоваться согласно тому, что он 
имеет. Итак, пусть же все воодушевятся и стремятся развивать 
имеющиеся у них конкретные таланты; и пусть имеющий один 
талант использует его и не закапывает его в землю; то есть 
пусть одаренный небольшими способностями самосовершен-
ствуется, а не жалуется на то, что природа, возможно, не была 
по отношению к нему столь же доброжелательна, как к его 
брату, которому больше повезло в жизни. Пусть же мы все бу-
дем довольны своей жизненной участью; если же она не столь 
прекрасна, как нам того хотелось бы, нам следует стремиться с 
усердием улучшать ее, постоянно испытывая благодарность за 
наше земное существование, а превыше всего – за Духа Божье-
го, которого мы получили благодаря повиновению Евангелию…
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Помню, как-то раз я прочитал короткий рассказ… о чело-
веке, который благодаря своей мудрости и патриотизму об-
рел большую славу, но из-за зависти ему была дана должность, 
считавшаяся очень унизительной. Вступая в свои обязанности, 
говорят, он сделал это характерное замечание: “Если эта дол-
жность не почитает меня, то я буду почитать эту должность”. 
Если бы мы все почитали ту должность, которую мы были при-
званы выполнять, то можно было бы избежать многих труд-
ностей, а наши условия и ситуация были бы намного более 
благоприятными. Нам сказано, что Сам Господь изготовил оде-
жду для наших первых родителей, или же, другими словами, в 
данном случае Он действовал в качестве портного; а также, что 
Иисус Христос был плотником. В силу вышесказанного Спаси-
тель, должно быть, был благородным и честным плотником, 
иначе Он никогда не заслужил бы той должности, которую Он 
впоследствии занял. Если бы братья и сестры осознали, на-
сколько важно честно и верно исполнять их соответствующие 
призвания, то можно было бы предотвратить большую часть 
испытываемых нами сейчас раздражений и неприятностей, а 
работа Бога продвигалась бы с удвоенной скоростью, и все Его 
цели достигались бы намного стремительнее и скорее; и кроме 
того, как народ, мы были бы намного лучше подготовлены к 
выполнению Его воли…

Да благословит вас Господь, мои братья и сестры, и да по-
может вам всегда разумно распоряжаться тем, что вам было 
поручено 8. [См. предложение 4 на стр. 207.]

Когда мы служим Богу с верой, энергией и радостью, 
Он укрепляет нас и помогает нам добиваться успеха.

Так пусть же люди служат Богу верно и активно, и да будут 
они жизнерадостны… Порой люди оказываются в таких усло-
виях, когда очень трудно, а то и просто невозможно смотреть 
на вещи с радостью. Но так бывает совсем не часто 9.

Зная, что наша религия истинна, мы должны быть самыми 
преданными людьми на лице Земли – преданными тому делу, 
за которое взялись. Как мы знаем или должны знать, принятое 
нами Евангелие обещает нам все, о чем только мы мечтаем или 
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чего желаем; если мы верны, мы должны быть очень верными, 
преданными, энергичными и трудолюбивыми, стремясь выпол-
нить замыслы и желания Господа, которые Он открывает им 
время от времени через Своих слуг. При выполнении своих 
обязанностей нам нельзя быть равнодушными или небрежны-
ми, но нам необходимо со всей своей мощью, силой и душой 
стараться понять дух нашего призвания и характер той работы, 
за которую мы взялись.

Когда Иисус был на Земле, Он заповедал Своим ученикам 
отправиться и проповедовать Евангелие без кошелька или сумы, 
не задумываясь о том, что им есть или пить или на какие сред-
ства одеваться; но просто отправиться и свидетельствовать о 
том, что было им открыто. Поступая так, они обеспечили себе 
благословения Всемогущего, и во всех их стараниях их сопро-
вождал успех. Они были обязаны добиться успеха; никакая 
власть не могла бы преградить им путь и помешать им добиться 
самого огромного успеха, ибо они отправились с силой Все-
могущего, чтобы выполнить Его волю, а Его делом было защи-
щать и поддерживать их и обеспечить их всем необходимым 
для успеха. Повиновением заповедям Господа они обеспечили 
себе благословения жизни с надеждой на то, что они смогут 
восстать в утро первого воскресения, и они твердо знали, что 
в этой работе им не могла бы противостоять никакая сила на 
Земле. Если бы я занимал их должность или любую другую 
должность, мне бы хотелось обладать именно такой надеждой, 
ибо здравомыслящему человеку очень благоприятствует идея 
окончательного успеха в любом занятии.

Ну, а если бы Апостолы вместо того, чтобы выполнять то, 
что им было заповедано, вообразили себе, что, поступив как-то 
иначе, они могли бы достичь той же цели, они не смогли бы 
настолько преуспеть в своей работе, а также они не обладали 
бы той уверенностью в успехе, которая во всех испытаниях и 
гонениях, без сомнения, стала для них источником постоянной 
радости и удовлетворения…

Если бы во дни Иисуса Апостолы или члены Кворума Семи-
десяти вообразили себе, что они могли бы выполнить данную 
им миссию, построив ковчег, как это сделал Ной, или построив 
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житницы и запася зерно, как это сделал Иосиф, это была бы 
грандиозная ошибка.

Иосиф в земле Египетской был призван выполнить целый ряд 
возложенных на него обязанностей. Он не был призван про-
поведовать Евангелие без кошелька или сумы; но был призван 
строить житницы и использовать все свое влияние для убежде-
ния царя, знати и народа египетского запасать зерно на случай 
голода… Ну, а если бы Иосиф взялся за работу и построил 
ковчег, это не было бы угодно Господу, да и не спас бы он ни 
народ египетский, ни дом своего отца. Представим себе, что 
когда Ною было заповедано построить ковчег, а он установил 
бы житницы, то ни он, ни его дом не были бы спасены. Ну, а 
что касается нас самих, то когда от нас требуется исполнение 
обязанностей… что бы от нас ни потребовалось сделать в Цар-
стве Всемогущего, мы должны ходить в духе этих требований и 
исполнять их, чтобы мы могли обрести власть и влияние перед 
нашим Богом 10. [См. предложение 5 на стр. 207.]

Работа Господа порой трудна, но она 
приносит великую радость.

Мы видим, что эту работу сопровождает много неприятно-
го, но с ней связано огромное удовольствие. Когда мы думаем 
о своей решимости посвятить себя делу истины и соблюдать 
наши заветы, мы испытываем великую радость, ибо на нас 
сильно влияет дух наших призваний, а без этого духа мы не 
можем идти в ногу с Царством Божьим 11.

Нам следует возобновить наши заветы перед Богом и свя-
тыми ангелами, что в следующем году с помощью Божьей мы 
будем служить Ему более преданно, чем в прошлом, дабы наша 
общественная и частная жизнь, наши поступки, дух и оказыва-
емое нами влияние соответствовали девизу: “Царство Божие 
– или ничего!” Я верю… что мы можем полностью посвятить 
себя служению нашему Богу для созидания Его Сиона на Земле, 
усердно работая в интересах истины и праведности на Земле, 
пока эта работа не станет для нас радостью, дабы служение 
Богу, соблюдение Его заповедей и исполнение целестиального 
закона стало для нас привычным делом и дабы мы настолько 
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наслаждались Святым Духом в своем сердце, что смогли бы 
победить мир и установить целестиальный закон в своем разу-
ме, а также установить его в своей практике; дабы мы смогли 
настолько понять себя и свои привилегии, чтобы в этой жизни 
обеспечить себе значительное количество благословений, отно-
сящихся к целестиальному закону, которыми должно обладать 
в Целестиальной славе 12. [См. предложение 6 на стр. 208.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Прочитайте рассказ, приведенный на стр. 197–198. Какими 
словами вы описали бы отношение Лорензо Сноу к служе-
нию Господу? Что мы можем делать, чтобы следовать его 
примеру?

 2. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 200. Как вы 
думаете, почему членство в Церкви сопровождается столь 
многими обязанностями? Что это значит для вас – быть 
посланником Христа?

 3. Президент Сноу учил, что наши призвания в Церкви пре-
доставляют нам возможности “содействовать искуплению” 
детей Божьих (стр. 200). Как это знание может изменить 
ваше отношение к служению в Церкви?

 4. Президент Сноу сказал, что мы должны служить усердно, 
сколь бы незначительной ни казалась наша обязанность 
(стр. 201–204). Когда вы видели, как кто-то добросовест-
но выполнял, казалось бы, незначительное призвание или 
поручение?

 5. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 204. Ка-
кое влияние на наше служение оказывают вера, энергия и 
жизнерадостность?
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 6. Прочитайте заключительный раздел данной главы (стр. 
206–207). Когда вы испытали радость от служения в Цар-
стве Господа? Как можно получать удовольствие от свое-
го служения, даже если наша работа неприятна? Как мы 
можем помогать детям и молодежи преданно служить 
Господу?

Близкие по теме места из Священных Писаний: Псалтирь 
99:2; 1-е Коринфянам 12:12–31; Иаков 1:6–7; 2:3; Мосия 4:26–27; 
У. и З. 64:33–34; 72:3; 76:5–6; 107:99–100; 121:34–36.

В помощь учителю:  “Внимательно выслушивайте замечания 
учеников. По вашему примеру они будут внимательно выслу-
шивать друг друга. Если вы не поняли чье-то замечание, задайте 
вопрос. Вы можете сказать: ‘Я не уверен, что правильно вас 
понял. Не могли бы вы еще раз пояснить?’ или ‘Не могли бы вы 
привести пример того, что имеете в виду?’” ( Обучение – нет 
призвания выше, стр. 64).
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“Да будем мы едины”

“Голос Всемогущего воззвал к нам посреди 
хаоса… чтобы сформировать союз и прекрасное 

братство, в котором мы должны любить 
других подобно тому, как мы любим себя”.

Из жизни Лорензо Сноу

Перед тем, как Святые были изгнаны из Наву, руководящие 
Братья Церкви собрались в храме. Они заключили завет, что 
“сделают все [от них зависящее], используя все доступные [им] 
средства и влияние, и не успокоятся до тех пор, пока все Свя-
тые, которых принудили покинуть Наву, не соберутся в каком-
нибудь месте встречи Святых” 1. Твердо решив соблюсти этот 
завет, Президент Бригам Янг в 1849 году создал Постоянный 
эмиграционный фонд. Согласно этой программе Церковь дава-
ла денежные займы эмигрировавшим Святым с условием, что, 
прибыв в штат Юта и устроившись на работу, они вернут эти 
ссуды.

Президент Янг поручил старейшине Лорензо Сноу и другим 
собрать средства для этой работы. Старейшине Сноу было не-
легко обращаться к Святым за пожертвованиями – они сами 
были бедны, сменив немало мест, прежде чем поселиться в 
 Долине Соленого озера. В своем дневнике он записал: “Выпол-
няя миссию обращения за средствами к Святым, которые, пере-
жив грабежи и разгромы, проделали путь на расстояние свыше 
тысячи миль и недавно поселились в безводном, безлюдном, 
глухом месте великой ‘американской пустыни’, я осознал, что 
взялся за очень непростое дело. За очень редкими исключения-
ми у людей было очень мало или совсем ничего, чем они могли 
бы поделиться”. Но тем не менее, куда бы старейшина Сноу 
ни пошел, люди отдавали все, что могли. Он пишет: “Всюду 
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Прежде чем Святые покинули наву, руководители 
священства обещали помочь всем Святым, которые 

желали присоединиться к эмиграции.
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проявленные активность и желание уделить от малого – чувство 
щедрости и величие души, которое я испытывал повсюду среди 
нищеты, радушные приветствия, с которыми меня встречали 
даже там, где господствовала сравнительная бедность, напол-
нили мое сердце чрезвычайно великой радостью. Один чело-
век настаивал, чтобы я взял его единственную корову, говоря, 
что Господь избавил и благословил его, позволив ему оставить 
прежнее место и прибыть в землю мирную; и он считал, что, 
отдавая свою единственную корову, он всего лишь делает то, 
чего требует долг, а также то, чего он ожидал бы от других, 
окажись они на его месте”.

После сбора пожертвований в северной части штата Юта 
старейшина Сноу заметил: “Сердца Святых были открыты, и, 
принимая во внимание их обстоятельства, они жертвовали ще-
дро и обильно и, я бы сказал, с радостью” 2.

И хотя сам по себе каждый человек мог уделить совсем не-
много, своими сплоченными усилиями они благословили мно-
го жизней. Постоянный эмиграционный фонд превзошел свои 
первоначальные цели, оказав содействие не только тем членам 
Церкви, которые жили в Наву. Он действовал на протяжении 38 
лет и помог десяткам тысяч новообращенных из многих стран 
собраться в одном месте со своими братьями и сестрами по 
Церкви. [См. рекомендацию 1 на стр. 218.]

Учения Лорензо Сноу

Когда мы едины в Евангелии, Господь 
через нас являет миру Свое естество.

Иисус молил Своего Отца, чтобы те, кого Он дал Ему от 
мира, были едины подобно тому, как едины Он и Отец, а так-
же Он сказал: “Я молю, чтобы Ты любил их так же, как Ты 
возлюбил Меня, дабы Я пребывал в них и Ты во Мне, дабы все 
были едины”. В этом есть что-то очень важное, и мы должны 
работать над собой, пока не станем подобны Отцу и Сыну и 
едины во всем 3.

В прочитанных мною стихах [от Иоанна 17:19–21] сказано, 
как это важно и необходимо, чтобы Апостолы были едины, 
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дабы цели Господа были претворены в жизнь в мире. Ибо, 
если бы Апостолы и те, кто верил в них, не были едины, мир 
не поверил бы в миссию и цели Спасителя. Поэтому Иисус 
молил Отца, чтобы все те, которых Отец дал Ему, были едины 
подобно тому, как едины Он и Отец, дабы мир поверил, что Его 
послал Отец. В сущности, Господь это и намеревался совершить 
через Израиль, чтобы освободить их из египетского рабства; 
Он желал сделать их единым народом, особым государством, 
государством народа, почитаемого и уважаемого Богом, дабы 
мир поверил и дабы они получили благословения, которые Он 
желал даровать им, ибо все человечество – род Божий; и если 
бы Израиль выполнил Его требования, то это, без сомнения, 
принесло бы миру огромную пользу, и цели Божьи были бы 
более полно совершены. Господь желал явить Свою силу и силу 
Небес, а также желал через Израиль даровать всей человеческой 
семье Свою любовь и благословения; но Израиль был непослу-
шен и не внимал Его голосу…

Если между нами возникают раздоры; если мы расходимся по 
духовным или материальным вопросам, мы никогда не сможем 
стать таким народом, каким нас задумал Бог, и мы никогда не 
сможем стать орудием в Его руках, чтобы помочь миру пове-
рить в то, что святое священство было восстановлено, а также в 
то, что у нас имеется вечное Евангелие. Чтобы выполнить цели 
Бога, мы должны делать то, что делал Иисус, – каждый человек 
должен подчинить свою волю воле Бога – и не только в чем-то 
одном, но во всем, – и жить таким образом, чтобы воля Бога 
пребывала в нас 4. [См. предложение 2 на стр. 218.]

Единство необходимо в Церкви и в наших семьях.

Наше единство должно быть крепче, чем сейчас. В Квору-
ме Двенадцати существует совершенное единство. Разве не 
должно в том кворуме существовать совершенное единство? Я 
более чем уверен, что каждый сказал бы: да, в Кворуме Двенад-
цати Апостолов существует совершенное единство… А также и 
в Первом Президентстве существует совершенное единство, и 
не должно ли оно там быть? Каждый скажет: конечно, должно. 
А среди семерых президентов Кворумов Семидесяти не должно 
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ли существовать совершенное единство? Непременно, должно; 
все мы говорим, да. А в высших советах различных кольев Сио-
на не должно ли существовать совершенное единство? Конечно, 
должно, и есть возможность достигнуть такого единства. То же 
относится и к различным другим организациям и кворумам. Не 
должно ли в президентствах кольев существовать совершен-
ное единство? Конечно, и если бы я был президентом кола, то 
работал бы день и ночь не покладая рук, пока не добился бы 
единства со своими советниками. Не должно ли существовать 
единство у епископа с его советниками? Непременно, должно.

Итак, что же важнее всего? Не должно ли существовать един-
ство в семье?.. Непременно должно. Как же кто-либо может 
быть довольным, как же муж и отец какой-либо семьи может 
быть довольным, пока не добьется совершенного единства, 
то есть настолько совершенного, насколько единство только 
возможно? И в этом вопросе отец должен добиться у себя та-
кого же совершенства, насколько человек только может быть 

“не должно ли существовать единство в 
семье?.. непременно, должно”.
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совершенен в этой жизни для своей семьи.  И жена должна 
добиться у себя такого же совершенства, насколько женщина 
только может быть совершенна в этой жизни. И тогда они гото-
вы добиваться у своих детей такого же совершенства, насколько 
они желают и могут достигать совершенства. И отцу, и матери 
необходимо быть очень осторожными. Жене никогда не следу-
ет в присутствии своих детей неуважительно высказываться о 
своем муже. Если она считает, что ее муж поступил неправиль-
но (может, оно и так), ей никогда не следует говорить об этом 
в присутствии своих детей. Ей следует отвести его в сторону и 
уже в отсутствии детей поговорить с ним о его ошибках, вежли-
во, но в присутствии детей ни в коем случае не высказываться 
об отце неуважительно. То же самое относится и к отцу. Он не 
имеет права неуважительно высказываться о своей жене в при-
сутствии ее детей. И я молю Бога наделить мужа и жену духом 
и пониманием, чтобы исправиться им в этом вопросе. Знаю, 
что очень многие из возникающих сейчас трудностей, а также 
неуважение, наблюдающееся среди молодежи по отношению 
ко священству, стали результатом того факта, что в семейном 
кругу возникали трудности и в присутствии детей выражалось 
неуважение – по отношению к отцу со стороны матери или же 
по отношению к матери со стороны отца. Теперь я знаю, что 
все это так 5. [См. предложение 3 на стр. 219.]

Мы становимся едины, помогая друг 
другу сохранять покой и счастье.

Мы очень много говорим о том принципе, что нужно так же 
любить наших ближних, как мы любим самих себя; мы говорим 
об этом, а иногда и думаем об этом, но насколько глубоко мы 
вникаем в дух этих дел и осознаем ли мы, что проблема состоит 
в нас самих? Мы должны понять, что нам необходимо поступать 
в соответствии с определенными принципами, с помощью ко-
торых мы можем стать единым народом, объединиться в наших 
чувствах, чтобы стать едиными, а этого никоим образом не-
возможно добиться, если не совершить определенных поступ-
ков – таких, которые требуют определенных усилий с нашей 
стороны.
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Что следует вам делать для того, чтобы стать едиными? Что 
следует делать человеку, чтобы стать единым со своим ближ-
ним? Если два недавно познакомившиеся человека начали со-
трудничество, что им следует делать для того, чтобы сохранить 
эту дружбу, преданность и привязанность друг к другу? Поче-
му необходимо предпринимать какие-то действия, причем не 
только одной стороной, но как одним из них, так и другим? 
Невозможно, чтобы один из них продвигал дело в одиночку; 
невозможно, чтобы лишь один из них испытывал эти чувства 
и самостоятельно совершал всю работу, но для того, чтобы 
быть едиными в своих чувствах и привязанностях, необходимо, 
 чтобы они оба действовали…

Чтобы сохранить нашу дружбу и объединить нашу общину, 
необходимо, чтобы к этому стремилась каждая из сторон…

Позвольте своему разуму расшириться, чтобы осмыслить и 
заботиться о благе окружающих вас друзей, и, если это в ваших 
силах, совершите для своих друзей доброе дело, а поступая 
так, вы увидите, что то, в чем вы нуждаетесь, окажется в ваших 
руках быстрее, чем если бы вы посвятили все свои силы лишь 
тому, чтобы добиться этого для себя, не заботясь о благе своих 
друзей. Я знаю, что это хороший и важный принцип…

Мы должны познать, что наше дело состоит в том, чтобы 
научиться сохранять покой и счастье окружающих нас людей и 
ни в коем случае не вставать на путь грубого попирания чувств 
и прав наших ближних. Если позволить человеку грубо попи-
рать права брата, то сколько ему потребуется времени, чтобы 
разрушить чувство доверия, существовавшее прежде между 
ними? А разрушив его, сколько ему потребуется времени на то, 
чтобы восстановить то чувство, которое существовало прежде 
между ними? На это потребуется огромное время. Вот чему 
нам необходимо уделять свое самое пристальное внимание; я 
считаю, что это так; во всех наших размышлениях, во всех на-
ших поступках и в наших потаенных помыслах мы стремимся 
к тому, чтобы наш разум отражал интересы всех окружающих 
нас людей и учитывал то, что они обладают такими же правами 
и привилегиями, как и мы; необходимо, чтобы это утвердилось 
в нашем разуме.
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Итак, возьмем человека, который непрестанно заботится об 
интересах окружающих его людей, и пусть он благословит 
все, что принадлежит его братьям, устанавливая таким обра-
зом счастье у себя и вокруг себя. Если же человек займет про-
тивоположную позицию и вместо того, чтобы благословлять 
и трудиться на благо других людей, будет придираться и уни-
жать, приведет ли это к тем же благоприятным результатам? 
Несомненно, нет…

Если мы считаем, что наш долг заключается в том, чтобы 
взяться за работу еще более устремленно, чем когда-либо пре-
жде, чтобы установить доверие, то мы начнем, если это будет в 
наших силах, приносить материальные благословения и пользу, 
дабы укрепить вокруг нас дружеские отношения. Только таким 
образом и никак иначе мы можем стать едины друг с другом 
и проявим имеющиеся у нас добрые и братские чувства.Мы 
должны демонстрировать эти чувства своими делами… не по-
жимать человеку руку, говоря: “Да благословит тебя Господь, 
дружище”, – а на следующий день, забыв то, что мы ранее го-
ворили, грубо попирать его доброжелательность 6.

Когда человек не желает жертвовать во благо своих братьев и 
когда он знает, что злоупотребляет чувствами своих братьев… 
тот человек не праведен перед Господом, и где же любовь этого 
человека по отношению к его брату?

Когда один брат не желает пострадать ради своего брата, 
как же тогда он может доказать, что он любит своего брата? 
Говорю вам, что наше безумие и слабость заключаются в том, 
что мы не проявляем терпения по отношению к своим братьям, 
а если они злоупотребляют нашими правами, мы немедленно 
принимаем ответные меры, и если они наступают нам на паль-
цы, мы немедленно наступаем на их пальцы… Когда я вижу 
некоего брата, чьими правами кто-то злоупотребил, и вот он 
разворачивается и набрасывается на своего обидчика, тогда я 
понимаю, насколько же далек тот брат от пути своего долга, и я 
ему говорю: “Вам необходимо научиться контролировать себя, 
или же вы не будете спасены в Царстве Божьем” 7.
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Я зачитаю несколько абзацев из книги “Учение и Заветы”:

“Ученики Мои во дни древние искали предлога обвинять друг 
друга и не прощали друг другу в сердцах своих; и за это зло 
страдали они и были сурово наказаны.

А потому говорю Я вам, что вы должны прощать друг другу; 
ибо тот, кто не прощает брату своему согрешения его, пред-
станет осужденным перед Господом, ибо в нем остается более 
тяжкий грех”. [У. и З. 64:8–9.]

Читая это, вижу, что ученики Спасителя не достигли одно-
го – они не смогли добиться единства духа и чувств, чем они 
должны были обладать, и за это Господь их наказал. Господь 
требует, чтобы люди прощали друг друга, даже до седмижды 
семидесяти раз. И даже если люди не просят у нас прощения, 
мы должны прощать… Нам сказано, что в том, кто не проща-
ет брату своему, остается более тяжкий грех – то есть он еще 
больший грешник, чем обидевший его человек. Господь требу-
ет, чтобы мы любили наших ближних, как любим самих себя, 
– во многих обстоятельствах это довольно трудная задача; но 
мы должны достигнуть этого в процессе совершенствования, и 
мы этого достигнем 8. [См. предложение 4 на стр. 219.]

Становясь едиными в Евангелии, мы 
укрепляемся в свете и познании и 

готовимся жить в присутствии Бога.

Мы должны быть едины и поступать подобно Давиду и Ио-
нафану, как одна душа [см. 1-я Царств 18:1], и скорее позволить, 
чтобы отрубили тебе руку, чем причинить боль друг другу. Ка-
ким же мы были бы могущественным народом, если бы дости-
гли такого состояния, а нам необходимо это сделать независимо 
от того, сколь бы ни были несущественны наши дружеские от-
ношения в настоящее время. Могу лишь сказать вам, что наста-
нет день, когда мы должны будем достичь такого единства, если 
мы надеемся когда-либо жить в присутствии Бога. Мы должны 
будем научиться любить своих ближних так, как любим самих 
себя. Мы должны стремиться к этому независимо от того, сколь 
далеки мы бы ни были от этого в настоящее время, и все же 
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мы должны усвоить эти принципы и заложить их в своей груди. 
Теперь я ясно вижу это, и именно поэтому говорю об этом в по-
добном стиле, ибо желаю привить это в разум Святых, а также 
чтобы они испытывали эти чувства постоянно 9.

Голос Всемогущего воззвал к нам посреди хаоса, который 
есть Вавилон, чтобы сформировать союз и прекрасное брат-
ство, где мы должны любить других подобно тому, как мы лю-
бим себя. Если мы отступаем от этой цели, Дух Божий удаляется 
от нас так же далеко, как мы отступим от нее. Если же мы про-
должаем поступать в соответствии с теми заветами, которые 
заключили, когда приняли Евангелие, то происходит равнознач-
ное укрепление в свете и познании, а это мощная подготовка 
к грядущему. И благодаря нашей верности и приверженности 
заключенным нами заветам то основание, на котором мы стоим, 
становится подобным столпам Небесным – непоколебимым 10. 
[См. предложение 5 на стр. 219.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Ознакомьтесь с работой, которую Лорензо Сноу проде-
лал с Постоянным эмиграционным фондом (стр. 209–211). 
В наши дни в Церкви какие у нас возможности делиться 
деньгами или вещами, чтобы помогать людям? Как эта ра-
бота может помочь нам стать едиными?

 2. Поразмышляйте над учениями Президента Сноу относи-
тельно того, почему Господь желает, чтобы мы были еди-
ны (стр. 211–212). Как вы думаете, почему другие люди с 
большей вероятностью обретут свидетельство о Господе и 
Его восстановленной Церкви, если увидят, что мы едины? 
Как могут измениться их впечатления, если они увидят, что 
мы вздорим?
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 3. Проведите обзор раздела, который начинается в нижней 
части стр. 214. Как можно применять этот совет в наших 
семьях? Подумайте о том, как вы можете поощрять более 
крепкое единство в своих семейных отношениях.

 4. Как можно добиться единства в нашем Обществе мило-
сердия или кворуме священства, даже если у нас разные 
интересы и идеи? (Некоторые примеры приведены на стр. 
214–217.) Какую пользу вы извлекли из единства в своей 
семье? в Церкви? в общине?

 5. Как вы думаете, почему любовь друг к другу может сделать 
нас “могущественным народом”? Какое влияние на наш об-
раз жизни оказывает любовь к другим людям? Когда вы бу-
дете обдумывать или обсуждать эти вопросы, прочитайте 
последние два абзаца в этой главе (стр. 217–218).

Близкие по теме места из Священных Писаний: Псалтирь 132; 
от Иоанна 13:34–35; к Римлянам 12:5; Мосия 18:21; 4 Нефий 
1:15–17; У. и З. 51:9; Моисей 7:18.

В помощь учителю:  “Венчающая, убеждающая, обращающая 
сила обучения Евангелию проявляется тогда, когда вдохновен-
ный учитель говорит: ‘Я знаю силою Духа Святого, из открове-
ний Святого Духа моей душе, что учения, о которых я говорил, 
истинны’” (Брюс Р. Макконки, цитируется в Обучение – нет 
призвания выше, 43).

Литература
 1. Цитируется из Brigham Young, Heber 

C. Kimball, and Willard Richards, 
“Important from Salt Lake City”, 
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также Eliza R. Snow Smith, Biography 
and Family Record of Lorenzo Snow 
(1884), 107.

 2. Biography and Family Record of 
Lorenzo Snow, 108.

 3. Deseret News, Jan. 14, 1857, 355.
 4. Deseret News: Semi-Weekly, Jan. 23, 

1883, 1.

 5. Conference Report, Oct. 1897, 32–33.
 6. Deseret News, Mar. 11, 1857, 3–4; в 

первоисточнике стр. 3 по ошибке 
обозначена как стр. 419.

 7. Deseret News, Jan. 14, 1857, 355.
 8. Conference Report, Apr. 1898, 61, 63.
 9. Deseret News, Mar. 11, 1857, 4.
 10. Deseret Semi-Weekly News, June 4, 

1889, 4.



220

Современная фотография итальянского региона Пьемонт, где 
старейшина Лорензо Сноу служил на миссии в начале 1850-х годов.
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Священство: “для спасения 
семьи человеческой”

“Священство, носителями которого мы являемся, 
было открыто для спасения семьи человеческой. 

Применяя его, мы должны обладать ясным умом”.

Из жизни Лорензо Сноу

Старейшина Лорензо Сноу был посвящен в Апостолы 12 фе-
враля 1849 года. Восемь месяцев спустя он был призван орга-
низовать миссию в Италии. Он направился в эту миссию 19 
октября 1849 года вместе с другими братьями, которые тоже 
были призваны служить. Вместе со своими напарниками он 
проделал долгий путь пешком, верхом и морем.

Прибыв в Италию в июне 1850 года, он со своими напар-
никами обнаружил, что жители крупных итальянских городов 
еще не готовы принять Евангелие. Но его внимание привлекли 
люди, известные как вальденсы, и он по вдохновению решил 
работать с ними. На протяжении многих столетий вальденсы 
жили в уединенном регионе Пьемонт – горной долине, рас-
положенной чуть южнее итальяно-швейцарской границы и на 
восток от итальяно-французской границы. Сформировав свое 
общество из-за стремления к религиозной реформе, они посвя-
тили себя изучению Библии и следованию примеру Апостолов 
Спасителя.

Когда Старейшина Сноу подумал о проповедовании Еванге-
лия среди вальденсов, он сказал: “Внезапно на мой разум слов-
но нахлынул поток света” 1. Но, несмотря на такие заверения, 
он считал, что немедленно начинать активную миссионерскую 
работу было бы неблагоразумно, потому что враги Церкви 
распространяли среди людей публикации, полные ложной 
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информации о Церкви 2. Старейшина Сноу рассказывал: “Почув-
ствовав, что Дух наставляет нас сначала совершать небольшие 
и осторожные шаги, я подчинился воле Небес” 3. 

Несмотря на то, что миссионеры не сразу начали пропове-
довать, старейшина Сноу курировал публикацию брошюр на 
итальянском и французском языке. Кроме того, он со своими 
напарниками установил с окружающими людьми дружеские от-
ношения. Он говорил: “Мы пытались заложить основу во благо 
будущего, постепенно подготавливая сознание людей для при-
нятия Евангелия путем создания дружеского отношения в душе 
окружавших нас людей. И все же мне было немного странно, 
а для моего терпения довольно тяжело целыми неделями и ме-
сяцами находиться среди интересных людей и не браться за 
активное и открытое разъяснение великих принципов, ради 
провозглашения которых я прибыл” 4.

После того, как старейшина Сноу дал тяжело больному маль-
чику благословение священства, отношение вальденсов к нашей 
Церкви начало значительно изменяться. В своем дневнике ста-
рейшина Сноу написал следующее:

“6-е сентября – Утром я обратил внимание на Джозефа Гая, 
трехлетнего мальчика, самого младшего из детей нашего хозя-
ина. Многие друзья навестили этого ребенка, так как, судя по 
его виду, жить ему оставалось совсем недолго. Я отправился 
навестить его во второй половине дня: смерть изуродовала его 
тело; его в прошлом здоровое тело теперь превратилось в ске-
лет, и, лишь внимательно приглядевшись, можно было увидеть, 
что он еще жив”.

В тот вечер беспокоящийся о враждебном отношении к про-
поведованию Евангелия и переживавший о маленьком Джозе-
фе Гае старейшина Сноу обратился к Господу за помощью. 
Позднее он вспоминал: “Перед тем как удалиться на покой, на 
протяжении нескольких часов я взывал к Господу об оказании 
нам помощи в то время. Мне будет нелегко стереть из памяти 
пережитое в тот день.

7-е сентября – Сегодня утром я предложил… чтобы мы по-
стились, ушли в горы и молились. Уходя, мы позвали ребенка 
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и посмотрели на него; его глаза закатились вверх, веки рас-
слабились и закрылись, лицо и уши вытянулись и приобрели 
бледный мраморный оттенок, указывая на приближавшуюся 
кончину. Его тело покрылось холодным потом смерти, и сила 
жизни была почти исчерпана. Госпожа Гай и другие женщины 
рыдали, а господин Гай стоял с опущенной головой”. Обратив-
шись к старейшине Сноу и другим миссионерам, господин Гай 
прошептал: “Он умирает. Он умирает”.

Старейшина Сноу продолжил: “Немного передохнув на горе, 
удалившись от каких-либо возможных помех, мы взывали там к 
Господу в торжественной молитве о спасении жизни этому ре-
бенку. Размышляя над тем, что нам следует предпринять и что 
мы должны будем сказать людям, я считал это условие одним 
из наиболее важных. Не было такой жертвы, которой я, имея 
возможность, не захотел бы принести ради того, чтобы Господь 
исполнил нашу просьбу”.

Во второй половине дня, вернувшись к семье Гай, старей-
шина Сноу дал Джозефу благословение священства. Спустя не-
сколько часов они отправились навестить эту семью, и отец 
Джозефа “с благодарной улыбкой” сообщил им, что мальчику 
стало намного лучше.

“8-е сентября. Ребенку стало настолько хорошо, что роди-
тели позволили себе отдохнуть, чего они уже долго не делали. 
 Сегодня они позволили себе оставить его и отправиться по де-
лам”. Когда мать Джозефа выразила свою радость о выздоров-
лении мальчика, старейшина Сноу ответил: “Для вас это сделал 
Бог Небес”.

“С того часа он пошел на поправку, – рассказывал старей-
шина Сноу, – и с сердцем, полным благодарности нашему Не-
бесному Отцу, я счастлив сказать, что через несколько дней 
он поднялся с постели и присоединился к своим маленьким 
друзьям” 5.

После этого события старейшина Сноу решил, что обсто-
ятельства были “самыми благоприятными” для совершения с 
этими людьми работы Господа. 19 сентября 1850 года, спустя 
ровно 11 месяцев с того дня, когда он покинул дом и отправился 
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служить в Италии, он обратился к своим напарникам и сказал, 
чтобы они “начали [свою] общественную работу”. Они снова 
взошли на гору, где старейшина Сноу посвятил землю для про-
поведи восстановленного Евангелия 6.

В словах, которые старейшина Сноу произнес госпоже Гай, 
– “Для вас это сделал Бог Небес”,  – выразились все его учения 
о священстве. Он напомнил Святым, что благодаря работе, со-
вершаемой носителями священства, “будет явлена Божья слава 
и Его сила” на благо людей 7. [См. абзац 2 на стр. 230.]

Учения Лорензо Сноу

Носители священства – посыльные Всемогущего, 
обладающие властью, переданной им с 
Небес для совершения святых таинств.

Мы, Святые последних дней, утверждаем, что получили от 
Бога полноту вечного Евангелия; мы утверждаем, что облада-
ем святым священством, преданными человеку полномочиями 
Божьими, благодаря которым мы совершаем эти таинства в со-
ответствии с Его требованиями 8.

Любой человек, который смирит себя перед Богом и будет 
погружен в воду, покаявшись для отпущения своих грехов, по-
лучит дар Святого Духа через возложение рук. Могу ли я это ему 
дать? Нет, я просто посыльный Всемогущего, которому были 
переданы полномочия совершать погружение для отпущения 
грехов; я просто погружаю его в воду, обладая полномочиями 
это совершать. Я просто возлагаю на него свои руки, чтобы он 
принял дар Святого Духа, а затем Бог, ибо Он здесь присутству-
ет, признает мои полномочия, признает, что я Его посыльный, 
и дарует Святой Дух данному человеку 9.

Когда [я] кре[стил] людей и соверш[ал] таинства этого святого 
священства, Бог подтверждал совершение тех таинств, даруя 
Святого Духа, давая знание людям, которым я прислуживал, все-
ляя в них уверенность в то, что эти полномочия были переданы 
с Небес. И каждый старейшина, который отправлялся пропо-
ведовать это вечное Евангелие и действовал в духе своего при-
звания, может принести такое же свидетельство, что благодаря 
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Благодаря таинствам и заветам священства все 
верные члены Церкви получают благословения.

совершению им этих святых таинств на головы тех, кому они 
прислуживали, убедительным образом была явлена Божья слава 
и Его сила. Это наше свидетельство; именно таким было свиде-
тельство [в 1830 году] одного человека, который встал и утвер-
ждал, что Бог уполномочил его крестить людей для отпущения 
грехов и возлагать на них руки для передачи дара Святого Духа, 
который передаст им знание из вечных миров, что он действи-
тельно обладал этим полномочием. Это был Джозеф Смит; и 
он возлагал это полномочие, которое было дано ему святыми 
ангелами, на других, которых отправляли свидетельствовать 
миру, что те, кто получит эти святые таинства, получат от Все-
могущего свидетельство о том, что у них есть полномочия это 
совершать. И это наше свидетельство; и это мое свидетельство 
перед этим людьми и перед миром 10.

Где в этом мире можно найти когорту священников, которые 
осмелятся взять на себя те обязанности, которые выполняют 
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наши старейшины? Где можно найти человека или группу лю-
дей, которые осмелятся выйти в мир и сказать, что они уполно-
мочены Богом совершать для людей определенные таинства, 
благодаря которым они могут получить откровение от Бога? 
О любом человеке, заявляющем о подобной доктрине, вскоре 
узнали бы, если бы он был самозванцем, – он поставил бы себя 
в очень опасное положение, и вскоре это стало бы известно, 
если бы он не обладал такими полномочиями. Однако наши 
старейшины осмеливаются брать на себя эти обязанности… Бог 
послал Своих святых ангелов с Небес и восстановил человеку 
эти полномочия, чтобы он совершал таинств[а] Евангелия 11. [См. 
предложение 2 на стр. 230.]

Священство помогает нам обрести 
счастье в этой жизни и в вечности.

Священство было восстановлено; оно было даровано челове-
ку, чтобы благодаря этому средству все, желающие быть благи-
ми и счастливыми, могли бы получить эту честь. Евангелие учит 
нас, как быть великими, благими и счастливыми. Дух Евангелия 
Христова учит нас всему, что нам необходимо для нынешнего 
и будущего благосостояния.

В настоящее время эти задачи находятся в нашем поле зре-
ния, и нам следует постоянно держать их в сознании. Огляни-
тесь на двадцать пять лет назад или же оглянитесь всего лишь 
на десять лет назад – очень многие пробыли в Церкви столько 
времени, – и посмотрите, чего мы достигли. Мы видим дальше 
и лучше понимаем вещи, следовательно, мы лучше готовы к 
тому, что будет на Земле, чем десять, пятнадцать, двадцать или 
двадцать пять лет тому назад, дабы знать, как быть полезным, 
дабы знать, как делать все должным образом...

Цель священства состоит в том, чтобы сделать всех [людей] 
счастливыми, распространять информацию, сделать так, чтобы 
все один за другим получили те же самые благословения 12.

В наши дни именно для этой цели нам было даровано святое 
священство, чтобы вести и совершенствовать этих святых Божь-
их, и точно так же, как мы стремимся обрести знания в этом 
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мире, а также целостность и верность, – так же будут обстоять 
дела и в условиях возвышения, когда мы окажемся за завесой 13.

Господь сказал, что Он даст нам все, что имеет, – и это со-
гласно клятве и завету принадлежащих ко священству [см. У. и З. 
84:33–44]. Никто не должен сомневаться в том, что говорит Ии-
сус, и, как записано в Откровении Святого Иоанна, Он заявляет: 
“Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и 
Я победил и сел со Отцем Моим на престоле Его”. [Откровение 
3:21.]Можно ли сказать что-либо более великое? Не все ли это 
охватывает? 14

Это Евангелие, которое мы приняли, было явлено с Небес, а 
священство, носителями которого мы являемся, было открыто 
для спасения семьи человеческой. Применяя его, мы должны 
обладать ясным умом 15. [См. предложение 3 на стр. 230.]

древние Апостолы Петр, иаков и иоанн даруют Священство 
Мелхиседеково джозефу Смиту и оливеру каудери.
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Праведные носители священства усердно 
и активно ищут духовные дары, которые 

помогут им служить людям.

Братья мои во священстве, позвольте мне произнести не-
сколько слов наставления, указания и увещевания. На вас воз-
ложены великие и священные обязанности, которые имеют 
отношение ко спасению не только этого поколения, но и мно-
гих прошлых поколений, а также и многих будущих. Велико-
лепное знамя царства Эмануэля, вновь установленное в мире, 
должно быть развернуто для каждого народа, в каждом царстве 
и империи; предупреждающий голос… должен быть донесен 
до всех людей; с этой целью Господь избрал именно вас, сам 
рог Иосифа, чтобы собрать вместе людей [см. Второзаконие 
33:13–17]. Несомненно, невозможно быть слишком сильно или 
слишком усердно вовлеченным в дело, стремясь как можно 
лучше, самым полезным образом – как для вас самих, так и 
для человечества – возвеличивать ваши святые и священные 
призвания 16.

В этой Церкви есть мужчины, чьи сердца и чувства добрее, 
чем у кого-либо прежде, но им не хватает веры и энергии, что-
бы использовать свою возможность и получить то, что явля-
ется их привилегией. Если бы их вера, энергия и решимость 
были столь же велики, как их чувства и желания, их честность 
и великодушие, то они воистину стали бы великими мужами в 
Израиле; и болезнь, хвороба и сила лукавого бежали бы перед 
ними подобно сорной траве пред ветром. И все же мы говорим, 
что мы – хорошие люди и что мы не только остаемся верными 
своим убеждениям, но и добиваемся больших успехов, поступая 
праведно перед Богом; и нет сомнения, что это так. Но мне бы 
хотелось довести до вашего сознания, мои братья и сестры, 
то, что среди нас есть старейшины, наделенные духовными 
дарами, которые могут быть осуществлены с помощью Святого 
Духа. Дары Евангелия необходимо развивать усердно и настой-
чиво. Древние Пророки, желая получить какое-либо определен-
ное благословение или важное знание, откровение или видение, 
иногда постились и молились об этом на протяжении многих 
дней и даже недель 17.
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Мои молодые братья, когда ничто не ладится, когда все ка-
жется мрачным, выполняйте свои обязанности – и вы станете 
сильными мужами, могучими мужами; больные будут исце-
ляться вашим прислуживанием; дьяволы будут бежать от вас; 
мертвые восстанут; и вы сможете сделать все, что когда-либо 
делалось человеком со дней Адама, благодаря силе Божьей и 
благодаря надлежащему стремлению 18.

К чистоте, добродетели, преданности, Божественности дол-
жно стремиться непрестанно – или же не видать победного 
конца. Эти принципы необходимо развивать [в] себе, вплетать 
в наше естество, чтобы они становились нашей составной 
частью, превращая нас в стержень, фонтан истины, справедли-
вости, правосудия и милосердия, всего благого и великого, дабы 
из нас исходил свет, жизнь, сила и закон, необходимые для ру-
ководства, управления и содействия в спасении блуждающего 
мира; чтобы мы поступали как сыновья Божьи ради и от имени 
нашего Небесного Отца. В день Воскресения мы надеемся ис-
пользовать власть нашего священства – мы можем использо-
вать ее только в соответствии с тем, насколько мы отстаиваем 
ее праведность и совершенство; этих качеств можно добиться 
только при условии, что к ним стремятся и их обретают, дабы 
утром Воскресения мы обладали только теми атрибутами, кото-
рые мы отстояли в этом мире! Божественность не может быть 
дарована, но должна быть приобретена, – странно и печально, 
что религиозный мир, похоже, не осознает этого факта. Стреми-
тесь приносить пользу людям, и люди будут стремиться прино-
сить пользу вам; и тот, кто велик, пусть будет добр, заботясь об 
интересах единого целого, становясь слугой всех 19.

Старейшины Израиля, будучи Святыми Божьими, мы дол-
жны быть готовы посвящать свое время и труд, идя на любые 
необходимые жертвы, чтобы обрести надлежащие духовные 
качества, дабы быть чрезвычайно полезными в наших различ-
ных призваниях. Да вселит Господь в каждое сердце осознание 
важного значения этого дела, дабы мы могли усердно и активно 
искать духовные дары и силы, обещанные нам в Евангелии, 
которому мы служим 20. [См. предложение 4 ниже.]
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Прочитайте рассказ, приведенный на стр. 222–224. Как мо-
гут носители Священства Мелхиседекова подготовиться к 
тому, чтобы давать благословения священства? Как каждый 
из нас может подготовиться к получению благословений 
священства?

 2. Прочитайте абзац, который находится в нижней части стр. 
225. Каким образом таинства священства проявляют силу 
Божью в нашей жизни?

 3. Каким образом таинства и благословения священства по-
могают каждому из нас находить счастье в этой жизни? 
Как они помогают нам обеспечивать свое вечное счастье? 
В связи с этими вопросами поразмышляйте над учением 
Президента Сноу, приведенным на стр. 227.

 4. На стр. 228–229 изучите, какие духовные дары Президент 
Сноу призывал носителей священства развивать. Как вы 
думаете, что значит развивать духовный дар? Какое отно-
шение этот совет имеет к усилиям и стараниям всех членов 
Церкви?

Близкие по теме места из Священных Писаний: Иакова 5:14–
15; Алма 13:2–16; У. и З. 84:19–22; 128:8–14; Символы веры 1:3, 5.

В помощь учителю:  “Чтобы помочь учащимся подготовиться 
к ответам, вы можете сказать им заранее, что вы зададите им 
вопросы по тексту… Например, вы могли бы сказать: ‘Внима-
тельно слушайте этот отрывок, чтобы вы смогли поделиться с 
нами тем, что вас больше всего заинтересует’, – или ‘Когда мы 
будем читать эти стихи, обратите внимание на то, понимаете 
ли вы, что Господь говорит нам о вере’” (Обучение – нет при-
звания выше, стр. 69).
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Верные церковные руководители следуют увещеванию, с которым 
Господь обратился к Петру: “Паси овец Моих” (от иоанна 21:16--17).
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Руководство Церкви и 
бескорыстное служение

“Мы – ваши слуги в Господе и 
желаем вам благополучия, а также 
благополучия всему человечеству”.

Из жизни Лорензо Сноу

С октября 1840 года по январь 1843 года Лорензо Сноу кури-
ровал работу Церкви в Лондоне, Англия, и окружающей мест-
ности. Там он наблюдал за работой руководителей священства, 
иногда лично обучая их, а иногда отправляя им письма с сове-
тами. Незадолго до окончания своей миссии в Англии он на-
писал двум “председательствующим старейшинам лондонских 
небольших приходов”, которые служили точно так же, как в 
наше время служат президенты небольших приходов. В своем 
письме он рассказал о том, что произошло с ним и еще одним 
руководителем небольшого прихода в том районе.

Старейшина Сноу написал, что у этого руководителя не 
было “на первый взгляд никаких недостатков”. Этот человек 
“целеустремленно способствовал делу” и всегда следил за тем, 
“чтобы каждый [был] на своем месте и выполнял свои обязан-
ности”. Он был прилежен “и выполн[ял] работу усерднее всех 
остальных”. Но, несмотря на кажущуюся на первый взгляд вер-
ность этого человека, в этом небольшом приходе постоянно 
были проблемы, и складывалось такое впечатление, что они 
исходили от него. Старейшина Сноу некоторое время пытался 
определить источник проблем и мягко упрекал членов этого 
небольшого прихода за то, что они не поддерживают своего 
руководителя. Затем он засомневался: а что, если этот руко-
водитель “имеет какой-то потаенный, внутренне действующий 
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дух, о существовании которого он и не подозрева[л], который 
себя не проявля[л] открыто”, но он так или иначе стал причи-
ной возникновения разногласий в этом небольшом приходе. 
Старейшина Сноу вспоминал:

“Таким образом я молился, чтобы в этих обстоятельствах 
Господь дал мне дух проницательности. Я получил ответ на 
свою молитву; я обнаружил, что в этом брате жило некое полу-
скрытое, потаенное стремление к возвеличиванию самого себя, 
которое лежало в основе многих его действий. Он отправлял ко-
го-нибудь из братьев на какое-то задание, испытывая при этом 
потаенное желание самому получить за это признание; если же 
это задание не выполнялось, то он наказывал провинившего-
ся, но не потому, что в какой-либо степени пострадала работа 
Господа, и не потому, что этот брат упустил благословение, а 
потому, что [он сам] настолько презирал себя за проявление 
непослушания. Когда же кто-либо из братьев крестил несколько 
человек, его сердце радовалось не столько тому, что эти люди 
вступали в завет, но тому, что это было совершено под его 
руководством, втайне желая, чтобы никто под его надзором не 
получал большого признания, если при этом не упоминалось 
его собственное имя”.

Старейшина Сноу заметил, что, если кто-то из членов этого 
небольшого прихода при выполнении какой-либо задачи до-
бивался успеха, но при этом не соблюдал с точностью наста-
вления этого руководителя, то у этого руководителя появлялся 
“дух зависти… скрывавшийся под выражением одобрения”. Он 
продолжал: “Этот дух был скрыт; его плоды не открыто про-
являлись, но могли бы проявиться, оставшись без внимания; 
это было врожденно действующее зло, которое в конечном 
счете разрушило бы его полноценность. Он доставлял ему 
лишние хлопоты в ведении порученных ему дел; более того, 
он породил в его разуме источник постоянных неприятных 
ощущений. Он страстно желал способствовать делу Божьему, 
но всегда таким образом, чтобы во всем была явно видна его 
рука. Он стремился давать хорошие указания, но при этом не 
забывая подписывать под ними свое полное имя во всю ши-
рину страницы”.
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Старейшина Сноу написал это письмо не для того, чтобы 
осудить этого местного руководителя. Он его написал с на-
мерением помочь другим руководителям – дабы они “замети-
ли, узнали и избегали” духа гордыни, который он описал. Он 
предупредил, что многие люди, “которые искренне уверены, 
что полностью лишены этого стремления к возвеличиванию 
самого себя, при внимательном рассмотрении своих мотивов, 
воодушевляющих их на определенное поведение, к своему 
удивлению, обнаруживают, что этот дух подталкивал их на 
совершение многих шагов”.

Поделившись этим предупреждением, он наставлял: “Чтобы 
стать такими, какими нас желает видеть Бог, мы должны при-
учить свой разум радоваться успеху других людей, как своему 
собственному; радоваться возвеличиванию дела Сиона, вне за-
висимости от того, чьими руками при этом распоряжалось про-
видение; и не позволять зависти проникать нам в душу, когда 
какой-либо инструмент послабее нас самих получает больше 
признания; довольствоваться возвеличиванием своего менее 
значимого призвания до тех пор, пока не получим более высо-
кого; довольствоваться выполнением незначительных дел и не 
требовать признания за выполнение более важных”. Он сравнил 
Церковь с великим зданием, а отдельных Святых – с составля-
ющими того здания, сказав, что мы никогда не должны “счи-
тать себя слишком важными, чтобы нас иногда не подрезали, 
обтачивали, делали на нас зарубки и обтесывали, чтобы точно 
подогнать нас по размеру для того места, которое мы должны 
занять в этом духовном здании”.

Старейшина Сноу закончил это письмо такими словами: “Если 
председательствующий старейшина будет стремиться только к 
тому, чтобы стать тем, кем он может быть и должен быть, изба-
вляясь от эгоистичных принципов, а также всегда действуя во 
благо своих людей, будучи смиренным, не стремясь совершить 
слишком многое за небольшое количество времени или же быть 
слишком великим до достижения зрелости, то ему всегда будет 
ясно, как должным образом возвеличивать свое призвание, а 
также у него всегда будет достаточно силы Божьей для выпол-
нения Его мудрых целей” 1. [См. предложение 1 на стр. 240.]
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Учения Лорензо Сноу

Господь дал руководителям в Своей Церкви 
Божественную заповедь: “Паси овец Моих”.

Пусть каждый, кто занимает официальную должность, кому 
Бог даровал Свое святое и Божественное священство, подума-
ет о том, что Спаситель сказал Двенадцати Апостолам непо-
средственно перед тем, как уйти к Своему Отцу: “Пасите овец 
Моих”. [От Иоанна 21:16–17.] И Он повторял это до тех пор, 
пока его Апостолы не опечалились из-за того, что Он продолжа-
ет обращаться к ним таким образом. Ведь Он сказал: – “Пасите 
овец Моих”, что значит: “Идите, будучи всем своим сердцем, 
всецело преданны Моему делу. Эти люди в мире – мои братья 
и сестры. Всем своим сердцем я обращаюсь к ним. Заботьтесь 
о моих людях. Пасите мое стадо. Идите проповедовать Еванге-
лие. Я вознагражу вас за все ваши жертвы. Не думайте, что при 
выполнении этой работы можно принести слишком великую 
жертву”. Он всем своим сердцем призывал их к выполнению 
этой работы. А теперь я призываю всех, носящих это священ-
ство, – председательствующих служащих кола, епископов, чле-
нов высшего совета, – пойти и пасти свое стадо. Проявляйте к 
ним интерес… Трудитесь ради них и не тратьте свои мысли и 
чувства на самовосхваление. И тогда Бог даст вам откровение 
за откровением, вдохновение за вдохновением и будет учить 
вас тому, как защищать интересы Святых в делах, касающихся 
их мирского и духовного благополучия 2. [См. предложение 2 
на стр. 240.]

Руководители и учителя призваны 
следовать примеру Спасителя и служить с 

любовью, не восхваляя самих себя.

Почему человека призывают служить в качестве президента 
над людьми? Для того ли, чтобы обрести некое влияние, а за-
тем воспользоваться этим влиянием с целью самовосхваления? 
Нет, совсем наоборот – его призывают для того, чтобы он вы-
полнял эту должность, основываясь на тех же принципах, на 
которых священство было дано Сыну Божьему, чтобы он шел 
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на какие-то жертвы. Ради самого себя? Нет, но в интересах 
людей, над которыми он председательствует. Потребуется ли 
от него пожертвовать собой на кресте, как это сделал Спаси-
тель? Нет, но стать слугой своих братьев, а не их хозяином, и 
трудиться в их интересах и ради их благополучия. Не для того, 
чтобы обрести некое влияние с целью получения выгоды для 
самого себя, своей семьи и родственников и личных друзей, 
а для того, чтобы относиться ко всем как к своим братьям, об-
ладая равными со всеми правами и, следовательно, стремясь 
благословлять всех наравне и приносить равную пользу всем, 
согласно их талантам и достоинству, и, поступая таким обра-
зом, развивать в себе ту отеческую любовь, которая всегда 
пребывает в груди Отца…

Пусть проповедующие среди Святых осознают, для чего им 
было дано священство; пусть они узнают и полностью осмы-
слят, почему они были призваны на ту или иную должность, а 
именно – чтобы действовать в духе нашего Учителя, Слуги ка-
ждому, дабы они научились учитывать и почитать то же нежное 
стремление – благополучие каждого, – как они это делают и 
для самих себя… И тогда они проникнутся духом двух великих 
заповедей, на которых, как сказал Спаситель, “утверждается весь 
закон и пророки”, а именно: возлюбить Господа всем своим 
сердцем, душой и разумом, а также возлюбить ближнего, как 
самого себя [см. от Матфея 22:37–40] 3.

Перед [обучением] произнесите одну молитву, а именно та-
кую: попросите Господа, чтобы в своей речи вы смогли сказать 
что-то полезное для тех, к кому вы обращаетесь. Не забивайте 
себе голову мыслями о том, поспособствует это вашей личной 
славе или нет, но помните лишь о том, что вы призваны об-
ратиться к этой аудитории, а также о том, чтобы они желали 
почерпнуть что-либо, что принесет им пользу. Это может быть 
только от Господа. Не волнуйтесь о том… скажут ли ваши слу-
шатели, что вы выступили прекрасно. Совершенно об этом не 
задумывайтесь, но удалите из своего разума любое эгоистиче-
ское проявление, дабы Господь смог внушить вам то, что было 
бы полезно для людей 4. [См. предложение 3 на стр. 240.]
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Мудрые руководители ценят таланты других людей 
и предоставляют им возможность служить.

Когда [руководитель] проникает людям в сердце и славит-
ся среди них своей целостностью, честностью и стремлением 
трудиться в интересах Бога и людей, будучи готовым пойти на 
любую жертву, которая могла бы от него потребоваться, он 
завоевывает их упование, а завладев столь священным довери-
ем, что же ему остается делать для того, чтобы удовлетворить 
разум людей, который в той или иной степени склонен быть 
прогрессивным? Пусть такой человек обратится за помощью 
к самым способным из своих братьев, позволяя им выполнять 
некоторые из его обязанностей. Ибо вы увидите, что, как пра-
вило, талант распространяется на многих людей и в редких 
случаях смешивается в отдельных людях; и для его развития 
нужна только возможность. Обращаясь к одному человеку, он 
мог бы сказать: “Итак, дорогой брат, вы лучше меня способны 
выполнять ту или иную должность”; а другому: “Вы лучше всех 
разбираетесь в этом деле”; и так далее, пока не выявит талан-
ты каждого человека, и вместо того, чтобы ослаблять доверие 

“Вы увидите, что, как правило, талант распространяется на 
многих людей и в редких случаях смешивается в отдельных людях”.
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общества к себе, с помощью такого подхода он смог бы его 
укрепить 5. [См. предложение 4 на стр. 240.]

Наилучший способ руководства –  
с помощью смирения, хорошего примера и 

посвящения себя благополучию других.

Авторитарные действия – неприемлемый вид управления 
Святыми; скорее следует стремиться руководить в духе смире-
ния, мудрости и праведности, обучая не столько словом, сколь-
ко делом. Пусть кто-то и учит с ангельским красноречием, а 
все же хорошие привычки, хороший пример, поступки другого, 
постоянно являющие сердечное внимание к интересам людей, 
учат намного красноречивее, намного действеннее 6.

Если вы будете столь же верны и едины, как верны и еди-
ны Первое Президентство и Двенадцать Апостолов, и будете 
следовать нам подобно тому, как мы следуем Христу, то все у 
вас будет хорошо. Мы полны решимости выполнять свои обя-
занности и служить Господу, а также трудиться на благо Его 
народа и ради исполнения Его работы. Мы – ваши слуги в Гос-
поде и желаем вам благополучия, а также благополучия и всему 
человечеству.

Для совершения Своей работы на Земле Господь избрал не 
великих и самых ученых мира. Для распоряжения делами Сво-
ей Церкви Он избрал не тех, кто прошел обучение и получил 
образование в колледжах и семинариях, а смиренных людей, 
преданных Его делу, людей, готовых получать руководство и 
направление Святого Духа, которые по необходимости воздадут 
славу Ему, зная, что сами по себе они ничего не могут творить. 
Уверяю вас, братья и сестры, что я никогда не стремился к тому, 
чтобы принять на себя лежащую на мне ныне ответственность. 
Если бы возможно было достойно ее избежать, я никогда не 
оказался бы в этом нынешнем положении. Я никогда об этом не 
просил и никогда не просил кого-либо из моих братьев помочь 
мне занять этот пост, но Господь открыл мне и моим братьям, 
что такова была Его воля, а я не склонен уклоняться от какой-
либо ответственности или отказываться занимать какой-либо 
пост, если того требует от меня Господь 7.
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Я буду стремиться проявлять преданность вашим интересам 
и интересам Царства Божьего. Я буду служить вам всем своим 
знанием и разумом в отношении того, что служит вашим инте-
ресам, связанным с интересами Всемогущего. Я буду это делать, 
и да поможет мне Господь 8. [См. предложение 5 ниже.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Как мы можем применить к себе письмо Лорензо Сноу, 
обращенное к руководителям в Англии (стр. 233, 235–239)? 
Например, к чему может привести “стремление возвели-
чивать самого себя” в наших церковных призваниях? Как 
можно возвеличивать свои призвания, не возвеличивая при 
этом самих себя?

 2. Изучите раздел, который начинается на стр. 239. Как ру-
ководители могут “пасти стадо” Христа? Что делают цер-
ковные руководители для того, чтобы “пасти” вас? Какими 
чертами характера этих руководителей вы восхищаетесь?

 3. Прочитайте предостережения Президента Сноу о само-
восхвалении (стр. 236–239). Затем прочитайте весь второй 
абзац на стр. 239. Почему, оказывая служение, нам следует 
задуматься над своими движущими мотивами? С молитвой 
обдумайте свои мотивы для служения в Церкви.

 4. Поразмышляйте над абзацем, который начинается в ниж-
ней части стр. 239. Какое влияние оказывается на приход 
или небольшой приход, когда руководители делятся неко-
торыми из своих обязанностей с другими прихожанами? 
Какие вы видели результаты, когда члены Церкви, имею-
щие различные таланты и опыт, работали сообща, стре-
мясь к достижению общей цели?
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 5. Президент Сноу наставлял: “Авторитарные действия – не-
приемлемый вид управления Святыми” (стр. 239). К каким 
результатам могут привести авторитарные действия цер-
ковных руководителей? родителей? К каким результатам 
может привести смиренное руководство?

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
6:24; 20:25–28; 23:5; от Марка 10:42–45; от Иоанна 13:13–17; 2 
Нефий 26:29; 28:30–31; Мосия 2:11–19; 3 Нефий 27:27; У. и З. 
46:7–11; 50:26; 121:34–46.

В помощь учителю:  “Вопросы, написанные на доске до заня-
тий, помогут ученикам задуматься над темой еще до того, как 
начнется урок” (Обучение – нет призвания выше, стр. 93).
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“Получив знание, человек ощущает побуждение поделиться им с 
другими; когда человек становится счастливым, охвативший его 
дух наставляет его стремиться и других сделать счастливыми”.
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Миссионерская работа: 
“тронуть каждое 

человеческое сердце”

“Можно тронуть каждое человеческое 
сердце, а ваше дело – найти подход к сердцам 

тех людей, к которым вас призвали”.

Из жизни Лорензо Сноу

Лорензо Сноу принял крещение в Киртланде, штат Огайо, где 
он изучал иврит в одном классе с Пророком Джозефом Смитом 
и другими церковными руководителями. Он надеялся когда-ни-
будь получить “классическое образование” в одном из коллед-
жей на востоке Соединенных Штатов Америки 1. Но, работая 
над достижением этой цели, он начал ощущать тягу к занятиям 
в другом направлении. Позднее он вспоминал:

“Я принял [истины Евангелия] с открытым сердцем и был по-
лон решимости на этом не останавливаться… Я начал мысленно 
немного переживать, хорошо ли было, что, получив это пре-
красное знание, я о нем не свидетельствовал. Молодые люди, 
которых отправляли на миссию, возвращались и свидетельство-
вали о полученных ими благословениях… и я начал думать, 
что, вместо того, чтобы готовиться к поступлению в один из 
восточных колледжей или университетов, мне надо начать сви-
детельствовать о том, о чем Господь дал мне такое глубокое 
знание. В то же время я не хотел отказываться от своих надежд 
на образование, потому что я давно об этом думал, а теперь у 
меня была возможность и средства этого достигнуть”.

Не зная, как поступить, он обратился к близкому другу за 
советом: “Я рассказал ему о том, чего хотел, и он сказал: ‘Брат 
Сноу, никому другому я не дал бы такого совета, который я 
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хочу дать тебе при данных обстоятельствах. На твоем месте я 
бы стремился достичь свою цель и получил бы  образование’. 
Именно это я и хотел от него услышать, и это меня  обрадовало. 
Какое-то время я был довольно спокоен; но зимой,  слыша 
свидетельства этих молодых старейшин об их успехах в 
проповедо вании Евангелия, я еще больше задумался об этом. 
Господь дал мне знание о том, что Он придет на Землю и что 
необходимо к этому подготовиться: Он дал мне все, о чем я 
просил, и еще больше; ибо крещение, во время которого я по-
лучил Святой Дух и прекрасное знание, было более реально и 
убедительно, чем мое погружение в холодную воду; и я ощущал 
на себе вес ответственности. Так что я закрыл книги [и] отложил 
в сторону учебники по латинскому и греческому языкам” 2.

Приняв это решение, Лорензо Сноу в 1837 году служил на 
миссии в штате Огайо. Позднее он служил и на других миссиях 
– сначала в штатах Миссури, Иллинойс, Кентукки и Огайо, а за-
тем в Англии, Италии, на Гавайских островах, на северо-западе 
Соединенных Штатов Америки и в штате Вайоминг. Будучи в 
Англии, он написал своей тете письмо, в котором объяснил, по-
чему он пожелал покинуть дом и служить миссионером: “Мысль 
о том, что я нахожусь в четырех-пяти тысячах миль от дома сво-
его детства и всех своих первых, близких друзей, вполне есте-
ственно наводит на вопрос: зачем я здесь?.. Я здесь потому, что 
Бог так повелел, а также Он взрастил Пророка, через которого 
восстановил полноту вечного Евангелия со всеми его дарами, 
силами, таинствами и благословениями; и провозгласил всем 
народам: ‘Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное’. 
По провидению Бога я был призван посланником, чтобы нести 
эту весть народам Земли, что, как я понимаю, возлагает на меня 
великую ответственность, от которой я не могу освободиться 
без помощи Всемогущего” 3.

Президент Сноу всегда испытывал чувство благодарности за 
принятое им решение служить Господу в качестве миссионера. 
В сентябре 1901 года в возрасте 87 лет он сказал: “Даже теперь 
я испытываю радость, размышляя о времени своего миссионер-
ского служения. Чувства, которые я испытываю благодаря этому 
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особому опыту, стали неотъемлемой частью моего бытия” 4. [См. 
предложение 1 на стр. 253.]

Учения Лорензо Сноу

Получив полноту Евангелия, мы желаем помочь и 
другим людям насладиться этими благословениями.

Получив знание, человек ощущает побуждение поделиться им 
с другими; когда человек счастлив, охвативший иго дух наста-
вляет его стремиться и других сделать счастливыми… Возмож-
но ли человеку стать счастливым, не имея знания о Евангелии 
Христа?.. И хотя в миру [люди] стараются стать счастливыми, 
все же им не удается достигнуть того, к чему они стремятся. 
Они могут быть счастливыми только согласно одному принци-
пу, а именно, приняв полноту Евангелия, которое не учит нас 
дожидаться того времени, когда мы перейдем в вечность, чтобы 
начать стремиться стать счастливыми, а учит нас и окружающих 
нас людей сейчас стремиться наслаждаться благословениями 
Всемогущего.

Стало быть, нашей целью и задачей должно быть вот что: 
научиться быть полезными; стать спасителями для наших ближ-
них; узнать, как их спасти; передавать им знание о принципах, 
которые необходимы для того, чтобы они приобрели те же 
знания и разум, которыми обладаем и мы 5.

Подружитесь с окружающими вас людьми; или выберите од-
ного человека и постарайтесь узнать о его чувствах, его вере, 
его обстоятельствах и его разуме, постарайтесь просвещать их, 
ну, а если они грешники, приложите все свои силы, чтобы спа-
сти их от их грехов и вызволить их из того плена, в котором 
они находятся, чтобы принять им участие в том свете и свобо-
де, в котором принимаете участие и вы, ибо таким образом вы 
можете делать добро благодаря знаниям, которыми поделился 
с вами Господь 6. [См. предложение 2 на стр. 253.]
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Миссионеры готовы идти на жертвы, чтобы 
помочь людям прийти к познанию истины.

Едва Святые более или менее обосновались в этих долинах [в 
штате Юта], как слуги Господа снова обратили свое внимание к 
предстоявшей Церкви великой миссионерской работе.

Мы жили в бедности и изо всех сил трудились, чтобы сделать 
землю пригодной для жилья, но мы не могли пренебрегать взя-
тым на себя обязательством распространять Евангелие повсю-
ду; ибо Господь заповедал, чтобы оно проповедовалось во всем 
мире. В этом заключается одно из свидетельств Божественности 
этой работы, ибо даже среди всех гонений и преследований 
Святые последних дней преданно стремились выполнять эту 
заповедь Господа.

На Генеральной конференции Церкви, состоявшейся в ок-
тябре 1849 года – спустя лишь два года после прихода пионеров 
в Долину [Соленого озера], –  многие старейшины были призва-
ны открыть миссии в различных частях Земли. Четверо из Две-
надцати Апостолов были назначены руководить этой работой. 
Апостол Эрастус Сноу был призван отправиться в Скандинавию, 
Апостол Джон Тейлор – во Францию, я – в Италию, а Апостол 
Франклин Д. Ричардс – в Англию, где уже была создана миссия. 
Тем самым мы взяли на себя огромное обязательство, так как в 
то время мы находились в очень трудных условиях, когда наши 
семьи были на грани нищеты; но Господь дал призвание, и мы 
решили его принять, вне зависимости от того, какая вследствие 
этого требовалась жертва 7.

Мы посвящаем свою жизнь, которую не считаем дорогой для 
нас, тому, чтобы мир понял, что есть Бог в вечных мирах; тому, 
чтобы люди поняли, что в настоящее время Бог имеет какое-то 
отношение к деятельности детей человеческих. В мире появля-
ются убеждения и суждения относительно неверия. Даже в хри-
стианских слоях человеческой семьи тысячи и десятки тысяч, 
хотя они не желают в этом признаться, ибо это непопулярная 
точка зрения, не верят, что Бог имеет какое-то отношение к 
детям человеческим. Мы должны пойти и чем-то пожертвовать, 
дабы у детей человеческих появилась эта вера и знание 8.
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Когда мы призываем наших молодых миссионеров отпра-
виться в разные страны Земли, они обдумывают этот вопрос, 
а исходя из рассказов о том, что пережили люди, служившие 
в мире миссионерами, ожидание преодоления тех испытаний 
и трудностей, через которые, как им известно, им предстоит 
пройти, – дело не из самых приятных для человека. Но добро-
детель зиждется на их готовности пойти и выполнить то, что 
от них требуется 9.

С миссией связаны вещи, которые в общем и целом не очень 
нравятся нашим молодым старейшинам. Они осознают, что дол-
жны пожертвовать домашним уютом, а также понимают, что 
направляются к людям, которые не всегда будут рады тому, что 
они хотят им сказать; и все же, с другой стороны, они убеждены 
в том, что в их руках семена жизни, а также в том, что если им 
удастся найти честного мужчину или женщину, то Дух Господа 
окажет влияние на их сердца и, быть может, они примут это 
прекрасное послание, с которым они прибыли. Это доставляет 
им радость и удовлетворение. К тому же в этом они видят пре-
доставленную им возможность обрести то, что будет иметь для 

“не думайте о своих интересах, и ваш успех будет велик и 
славен, и ваша работа окажет влияние на всю Церковь”.
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них великую ценность в их будущей работе. Очень странно, 
что из тысяч писем, которые я получил от тех, кого призывали 
служить на миссии, – главным образом от молодых мужчин – я 
помню лишь один случай, когда был дан отказ. Почему это воз-
можно? А потому, что эти молодые старейшины обладают ду-
хом любви и бессмертия, Духом Всемогущего, и они получили 
проявления, которые вдохновляют их делать то, на совершение 
чего в ином случае их не мог бы побудить никакой стимул 10. 
[См. предложение 3 на стр. 253.]

Миссионеры всегда должны помнить о 
том, что они – посланники Небес, носители 

добрых и радостных вестей.

Мы посылаем наших старейшин проповедовать Евангелие. 
Кто посылает их?.. Их посылает Бог Израилев. Это Его работа. 
Нет такого смертного человека, который был бы заинтересован 
в успехе старейшины, проповедующего Евангелие, так же, как 
Господь, пославший его проповедовать людям, которые и есть 
дети Господни. Он породил их в том мире, и они пришли сюда, 
потому что Господь пожелал, чтобы они пришли 11.

Мы уверены, что вы [миссионеры] добьетесь огромного ус-
пеха, потому что мы чувствуем и знаем, что вы призваны Богом. 
Мудрость человеческая никогда не замыслила бы подобной ра-
боты. Я поражаюсь, когда думаю о ее величии. Я могу сказать, 
что в это время необходима именно эта работа; и я уверен, что 
вы погрузитесь в нее всей своей душой. Развивайте в себе Дух 
Иисуса, Который сказал, что Он ничего не мог творить Сам от 
Себя, но лишь то, что повелел Ему Его Отец [см. от Иоанна 5:30].

Не забивайте себе голову мыслями о своих трудностях и 
явных лишениях; не думайте о своих интересах, и ваш успех 
будет велик и славен, а ваша работа окажет влияние на всю 
Церковь.

Не забивайте себе голову мыслями о безразличии некото-
рых людей, среди которых вы будете работать, и о небольших 
разочарованиях, с которыми вы столкнетесь; с вами пребудет 
Дух Господа, и вы взволнуете дух тех людей, которым будете 
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служить, и одолеете их безразличие… вы будете рады, что вы-
полнили работу, на совершение которой вы были посланы…

Вам была дарована власть во всей ее полноте, но вы совсем 
не должны об этом говорить. Вы увидите, что говорить о ней 
нет никакой нужды; ее подтвердит Дух Господа, и люди почув-
ствуют, что вы ею обладаете, и эти подтверждение и чувство 
будут вашей властью.

Вы встретитесь с некоторыми людьми, которые будут счи-
тать, что знают больше вас, но если вы будете выполнять свои 
обязанности как положено, то прежде чем вы покинете их, они 
почувствуют, что у вас есть что-то такое, чего у них нет, и что 
вы благословили их и помогли им…

Старайтесь быть приятными в общении с теми, к кому вы 
посланы. Проявляемое вами смирение и пребывающий с вами 
Дух Господа будут свидетельствовать о вашей готовности к той 
должности, которую вас призвали занимать. Старайтесь понять 
человеческую природу и поступать соответствующим образом, 
дабы все были счастливы и все было благоугодно…

Можно тронуть каждое человеческое сердце, а ваше дело – 
найти подход к сердцам тех людей, к которым вас призвали…

Я чувствую в сердце своем, что должен сказать: Да благо-
словит вас Господь! Перед отъездом вас рукоположат, и мы 
будем молиться о вас и всегда о вас думать. Будьте кроткими 
сердцем и скромными. Когда вы будете стоять перед аудито-
рией, вами могут двигать два побуждения: сначала – желание 
хорошо выступить и произвести на аудиторию глубокое впе-
чатление прекрасного оратора; а далее возникнет вопрос: “С 
какой целью я сюда пришел?” Заложить в сердцах находящихся 
в этой аудитории семена жизни; и в вашем сердце должна будет 
зародиться такая молитва: “O Господи, да будет так; да будет у 
меня сила Духом Твоим тронуть сердца этих Твоих людей”. Все, 
что старейшине нужно сделать, – это произнести эту короткую 
молитву. Это все, что вам нужно сделать. “Что я мог бы сказать, 
чтобы спасти эти души?” Именно этого от вас ожидают Первое 
Президентство… и все ваши братья 12.
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Сосредоточьте свое внимание на полировании своей духов-
ной брони до блеска. Я заметил, что, когда все мои мирские 
дела отложены в сторону, взор мой устремлен единственно к 
духовным вещам. Молитесь, братья, и не думайте, что поститься 
вредно… Не шутите слишком много [и] сделайте все возможное, 
чтобы не огорчать Духа. Служа на миссии, я заметил, что когда 
на одну-две недели я мог забыть о доме, меня поддерживал Дух 
Божий. Дух позаботится о свободе и радости, но не слишком 
веселитесь… Будьте преисполнены молитвы, дабы Дух Божий 
окутал вас с головы до ног 13.

Старейшины, трудящиеся в винограднике, всегда должны 
держать в своей памяти тот факт, что они – посланники Небес, 
носители добрых и радостных вестей народам, которые не зна-
ют Господа…

Посылая первых старейшин в другую страну, Пророк Джозеф 
Смит предвидел, какая их ожидала встреча, и сказал им, что, 
тогда как сравнительно немногие примут их как слуг Божьих, 
основная масса людей отвергнет их и не обратит на их по-
слание никакого внимания. Испокон веков такова была доля 
слуг Божьих, и даже если лишь немногие через нас придут к 
познанию истины, мы должны довольствоваться результатами 
преданного труда…

Я очень надеюсь и молюсь, о том, чтобы никто из трудя-
щихся старейшин… не забылся до такой степени, чтобы стать 
жертвой мирских соблазнов. Избежать этого возможно лишь 
одним надежным способом, а именно, избегать зла, да, даже 
самого понятия зла. Они будут сталкиваться с искушением в 
той или иной форме. В этом заключается дело врага нашего 
спасения; но дело старейшин Израиля заключается в том, чтобы 
быть выше искушения, а чтобы успешно добиться этого, они 
должны оставаться незапятнанными от мира… По мере того, 
как они развивают и укрепляют дух своей миссии, осознают 
важное значение своего высокого призвания во Христе Иисусе 
и живут в соответствии с тем самым духом, они смогут служить 
проводниками и спасителями этим людям, отражая для них свет 
Небес, и будут отличаться от других людей; но если они пе-
рейдут на сторону врага и вкусят от мирского духа, то будут 
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лишены своей силы и уподобятся другим людям, способные 
лишь вернуться домой, чтобы хлебать страдания подвластных 
греху и заставить сердца своих любимых скорбеть из-за их со-
стояния… По мере того, как они продолжат непрерывно искать 
Господа в смирении, устремляя око единственно к Его чести и 
славе, желая всем сердцем спасения душ человеческих и делая 
все, что в их силах, для совершения их спасения, они испыта-
ют неописуемую радость в своих трудах во плоти и под конец 
разделят с Отцом и Сыном то, что слишком велико и славно для 
постижения или обдумывания его во время земной жизни 14. [См. 
предложения 4 и 5 на стр. 253.]

Наши сердца радуются, когда мы помогаем 
другим принять полноту Евангелия.

Мы считаем… для выполнения этой работы нам непременно 
необходимо развивать и применять на практике много терпе-
ния, веры, усердия, настойчивости и многострадания; но в тех 
городах… в которых в конечном счете тысячи приняли Еван-
гелие, во многих случаях многие месяцы проходили на первый 
взгляд в бесплодных трудах, прежде чем те принципы получили 
надлежащее внимание и начали соблюдаться… В некоторых 
[случаях] на это могут потребоваться не только месяцы, но, воз-
можно, даже и годы; но мы полны уверенности, что благодаря 
вере, молитве, труду и благословениям Господним мы в конеч-
ном счете одержим победу и преодолеем все эти трудности во 
славу и честь Бога; а кроме того, мы сами тоже получим удо-
влетворение, так как мы выполнили свой долг и очистили свои 
одежды от крови всех людей 15.

Как-то [раз], прежде чем отправиться в Италию, я посетил 
конференции в Манчестере, Маклсфилде, Бирмингеме, Челтне-
ме, Лондоне, Саутгемптоне и на юге [Англии]… Мне посчаст-
ливилось встретиться со многими людьми из тех, кого мне 
представилась возможность привести в Церковь [восемь лет 
назад]; и нет надобности говорить вам о том, что вновь встре-
титься с этими людьми было для меня истинной радостью, о 
чем я всегда вспоминал с самыми теплыми чувствами. В свое 
время Апостол Иоанн сказал: “Мы знаем, что мы перешли из 
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смерти в жизнь, потому что любим братьев”. [1-е Иоанна 3:14.]
Эта любовь, зародившаяся в сердцах миссионерских старейшин 
нашей Церкви, любовь к народам Земли, в какой-то степени 
незнакомцам для них, а также любовь в сердцах людей к ста-
рейшинам, которые принесли им послание Евангелия, – сама по 
себе стала свидетельством, достаточным для убеждения чест-
ных сердец в том, что ее источник Божественен, а также что 
Бог пребывает с нами. Это священное и святое чувство, пробу-
жденное в нас Святым Духом, уже отличает нас, как общество, 
от остальной части человеческой семьи; и именно это чувство 
произведет коренные перемены во всем мире, а также убедит 
неверующих людей в том, что Бог – не только Отец нас всех, 
но и что мы – Его друзья и слуги 16.

Я посвятил свою жизнь служению Господу; все , что у меня 
было, я возложил на жертвенник всесожжения, дабы чтить Его, 
с радостью выполнять Его волю и распространять среди детей 
человеческих жизненные принципы. Размышляя над прошлым, 
прослеживая руку Господа, чудесным образом открывшую для 
меня путь и содействующую моему успеху во всем, что отно-
сится к этим миссиям, превосходившим мои самые смелые ожи-
дания, я с удвоенной силой ощущаю вдохновение стремиться 
вперед к будущему; поистине словами невозможно выразить 
глубокую благодарность моего сердца за Его благословения. Те 
братья и Святые, чья щедрость души и интерес к работе Бога 
были особенно ярко проявлены во время этих миссий, да изо-
льются на них благословения Всевышнего с равной щедростью, 
а когда в будущем они услышат в тех странах сладостный звук 
тысяч и десятков тысяч голосов, воздающих хвалу Всемогущему 
за свет откровения, тогда их сердца тоже возрадуются счастли-
вому пониманию того, что они также приняли участие в осу-
ществлении этого славного искупления 17. [См. предложение 6 
на стр. 253.]
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Прочитайте стр. 244–245 и рассмотрите ответы Лорензо 
Сноу на вопрос: “Зачем я здесь?” Какое влияние этот во-
прос может оказать на всех членов Церкви относительно 
наших возможностей делиться Евангелием?

 2. Поразмышляйте над советом Президента Сноу, приве-
денным в разделе, который начинается на стр. 245. По-
думайте о том, как вы могли бы следовать этому совету, 
чтобы помочь кому-то стать по-настоящему счастливым.

 3. Президент Сноу рассказал о том, на какие жертвы ему и 
другим людям пришлось пойти ради того, чтобы делиться 
Евангелием (стр. 246–248). Поделитесь увиденными в сво-
ей жизни примерами того, на какие жертвы приходилось 
людям идти ради того, чтобы делиться Евангелием. Как вы 
думаете, почему люди готовы идти на такие жертвы?

 4. Как могут помочь миссионеру полного дня уверения, при-
веденные на стр. 247–248? Как они могут помочь каждому 
из нас, когда мы делимся Евангелием? Каким образом мы 
могли бы использовать эти учения, чтобы помочь кому-то, 
кто не решается отправиться служить на миссии?

 5. Читая совет Президента Сноу, приведенный на стр. 248–
251, подумайте о его значении в жизни всех членов Церкви. 
Например: Как вам кажется, что это значит – “не думайте 
о своих интересах”? Приведите примеры нескольких раз-
личных способов того, как мы могли бы “тронуть каждое 
человеческое сердце”.

 6. Прочитайте заключительный абзац в этой главе, в котором 
Президент Сноу говорит о вечной радости миссионерской 
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работы. Расскажите о радости, которую вам доводилось 
испытывать от выполнения миссионерской работы. Поче-
му иногда нам нужно проявить терпение, прежде чем мы 
сможем более полно испытать эту радость?

Близкие по теме места из Священных Писаний: Алма 26:1–8, 
35–37; У. и З. 12:7–8; 18:10–16; 84:88.

В помощь учителю:  Попросите участников занятия выбрать 
заинтересовавший их раздел и молча прочитать его. Предло-
жите людям, выбравшим одни и те же разделы, собраться в 
группы по два-три человека и обсудить, что они узнали (см. 
стр. viii этой книги).
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Царство Божие 
продвигается вперед

“Это – дело тех, кто утверждает, что они 
занимаются продвижением работы [Бога]… 

До тех пор, пока остается сделать хотя 
бы один шаг, тот шаг нужно сделать”.

Из жизни Лорензо Сноу

В 1844 году, выполняя задание в восточной части Соединен-
ных Штатов Америки, Лорензо Сноу узнал о том, что Пророк 
Джозеф Смит и его брат Хайрам были преданы мученической 
смерти. Он сказал: “Весть об этом прискорбном событии, безус-
ловно, была совершенно неожиданна и поразила меня глубоким 
потрясением и горем, которого не описать словами”. Повинуясь 
указаниям Кворума Двенадцати Апостолов, он готовился вер-
нуться домой в Наву, штат Иллинойс 1.

Позднее он вспоминал: “Во дни Джозефа некоторые дума-
ли, что эта Церковь сможет процветать только при условии, 
что Джозеф направляет ее судьбу, и когда настало время ему 
покинуть этот мир мучеником и отправиться в духовный мир, 
Святые по всему Царству Божьему были очень взволнованы. 
Это было совсем неожиданно. Они не могли себе представить, 
как теперь вести дела. На тот момент ответственность [руковод-
ства Церковью] была передана Кворуму Двенадцати Апостолов; 
и благодаря дарованным им благословениям Божьим и духу 
вдохновения, пребывавшему у них в груди, и под руководством 
Всемогущего Царство продвигалось вперед” 2.

Второй Президент Церкви, Бригам Янг, умер в 1877 году, 
после 33-летнего руководства Церковью. Старейшина Лорен-
зо Сноу, в бытность членом Кворума Двенадцати Апостолов, 
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Президент Лорензо Сноу свидетельствовал о Восстановлении 
евангелия через Пророка джозефа Смита:
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вновь стал очевидцем перемены в земном руководстве Церкви. 
Позднее он сказал, что Президент Янг “скончался весьма неожи-
данно. Святые совсем не были к этому готовы. И все же Царство 
Божие продвигалось вперед” 3.

Когда в 1887 году умер Джон Тейлор, третий Президент Цер-
кви, старейшина Сноу заверил Святых: “Господь в мудрости 
Своей нашел нужным теперь призвать нашего возлюбленного 
брата, Президента Тейлора, из этого места страдания, из этого 
места мученичества; а Церковь продолжает двигаться вперед” 4.

В 1898 году, спустя около 11 лет после заверения Святых на 
похоронах Президента Тейлора, Лорензо Сноу самому потре-
бовалось такое заверение. В то время он служил Президентом 
Кворума Двенадцати Апостолов. Президентом Церкви служил 
Президент Уилфорд Вудрафф, но состояние его здоровья сильно 
ухудшалось. Президент Сноу знал, что, согласно установленно-
му порядку перехода власти, он будет руководить Церковью, 
если переживет Президента Вудраффа. Однажды вечером он 
особенно остро ощутил на себе бремя такой возможности. 
Считая себя неспособным принять руководство Церквью, он 
отправился в одну из комнат в храме Солт-Лейк-Сити, чтобы 
помолиться в уединении. Он попросил Бога сохранить жизнь 
Президента Вудраффа, но также пообещал выполнить любую 
обязанность, которую потребует от него Бог.

Президент Вудрафф умер 2 сентября 1898 года, вскоре после 
пылкой молитвы Президента Сноу в храме. Президент Сноу 
получил эту весть, находясь в Бригам-Сити, приблизительно в 
100 километрах к северу от Солт-Лейк-Сити. Он распорядился, 
чтобы отправиться в Солт-Лейк-Сити поездом тем же вечером. 
Приехав, он вновь отправился в одну из отдельных комнат 
храма, чтобы помолиться. Он подтвердил чувство своего несо-
ответствия, но выразил свою готовность выполнять волю Госпо-
да. Он попросил руководства свыше и ожидал ответа, но ответ 
так и не пришел. Так что он покинул комнату.

Входя в большой холл, он получил ответ – и заверение, о 
котором просил. Перед ним стоял Воскресший Спаситель, Ко-
торый сказал ему, что что ему следует делать. Позднее Прези-
дент Сноу рассказал об этом случае своей внучке Алисе Понд. 
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Алиса записала беседу с дедушкой, которая имела место в хра-
ме Солт-Лейк-Сити:

“Я шла по большому холлу, ведущему в целестиальную ком-
нату, на несколько шагов перед дедушкой, когда он остановил 
меня и сказал: ‘Постой, Элли, я хочу тебе кое-что сказать. Вот 
именно здесь Господь Иисус Христос явился мне во время смер-
ти Президента Вудраффа. Он повелел мне немедленно реор-
ганизовать Первое Президентство Церкви, ничего не ожидая, 
как это было ранее после смерти предыдущих Президентов, и 
сказал, что я займу место Президента Вудраффа’.

Дедушка подошел еще на шаг, протянул левую руку и про-
изнес: ‘Он стоял прямо здесь, в метре над полом. Казалось, что 
Он стоит на возвышении из сплошного золота’.

Дедушка рассказал мне, в каком великолепии предстал перед 
ним Спаситель, описал Его руки, ноги, лицо и прекрасную ман-
тию такой ослепительной белизны и яркости, что он с трудом 
мог смотреть на Него.

Затем [дедушка] сделал еще один шаг, чтобы приблизиться ко 
мне, и, положив правую руку на мою голову, сказал: ‘А теперь, 
внучка, я хочу, чтобы ты помнила, что это есть свидетельство 
твоего деда, которое он поведал тебе своим собственным язы-
ком, о том, что он действительно видел Спасителя в храме и 
беседовал с Ним лицом к лицу’” 5.

Общение Президента Сноу со Спасителем было священным 
подтверждением истины, которую он знал уже много лет, – что 
Иисус Христос – глава Церкви. Вдохновленный этой истиной, 
Президент Сноу часто свидетельствовал о том, что Церковь 
продолжит расти, несмотря на сопротивление. Он выражал 
благодарность за честь участвовать в продвижении вперед Гос-
подней работы последних дней. На октябрьской Генеральной 
конференции 1898 года, в ходе которой он был поддержан в 
качестве Президента Церкви, он сказал: “Давайте решим в сво-
ем сердце, давайте в душе свидетельствовать Господу о том, 
что к следующей конференции мы, как народ, станем лучше и 
сплоченнее, чем сегодня. Каждые мужчина и женщина, присут-
ствующие на этом торжественном собрании, должны обладать 
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именно такими чувствами и решимостью. Я чувствую в сердце, 
что буду стараться быть более преданным, чем в прошлом, ин-
тересам Царства Божьего и осуществлению Его целей” 6. [См. 
предложение 1 на стр. 265.]

Учения Лорензо Сноу

Во исполнение пророчества Господь 
восстановил на Земле Свою Церковь.

Будучи слугой Бога, я свидетельствую об откровении Его 
воли в девятнадцатом столетии. Оно пришло с Небес Его соб-
ственным голосом, личным явлением Его Сына и прислужи-
ванием святых ангелов. Он заповедовал всем людям повсюду 
покаяться, оставить свои злые дела и неправедные желания и 
креститься для отпущения своих грехов, дабы они могли при-
нять Святого Духа и общаться с Ним. Он начал искупительную 
работу, о которой говорили все святые Пророки, мудрецы и 
провидцы всех времен и всех народов 7.

Мормонизм, прозвище истинной религии Святых последних 
дней, не заявляет о том, что это что-то новое, но разве лишь для 
этого поколения. Он объявляет о себе как об исконном плане 
спасения, который был учрежден на Небесах еще прежде со-
здания мира и открыт человеку Богом в разные эпохи. В то, что 
Адам, Енох, Ной, Авраам, Моисей и другие древние достойные 
люди имели эту религию последовательно, в череде устроений, 
мы, как народ, воистину верим… Короче говоря, мормонизм 
– это основная христианская восстановленная вера, древнее 
Евангелие, возвращенное вновь – на сей раз, чтобы возвестить 
последнее устроение, ввести Тысячелетие и завершить искупи-
тельную работу, касающуюся этой планеты 8.

Мы видим руку Всемогущего, воздвигающую царство, о кото-
ром в давно минувшие века говорил Пророк Даниил, – царство, 
которое будет расти и распространяться, пока оно не заполнит 
всю Землю [см. Даниил 2:44], когда свет и знания будут настоль-
ко широко распространены, что не будет больше никому необ-
ходимости говорить друг другу: “Познайте Господа”, – ибо все 
сами будут знать Его, от малого до великого [см. Иеремия 31:34], 
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“Братья и сестры, Бог воздвиг Свою Церковь и Царство на 
Земле во благо и для благословения человеческой семьи”.
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и когда Дух Господа настолько изольется на всякую плоть, что 
их сыновья и дочери будут пророчествовать, их старикам будут 
сниться сны, их юноши будут видеть видения [см. Иоиль 2:28] 
и не будут делать зла и вреда на всей святой горе Господа [см. 
Исаия 11:9] 9. [См. предложение 2 на стр. 265.]

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 
основана на прочном основании, и она продолжит 

движение вперед, несмотря на сопротивление.

Братья и сестры, Бог воздвиг Свою Церковь и Царство на 
Земле во благо и для благословения человеческой семьи, чтобы 
вести их по пути истины, подготовить их к возвышению в Его 
присутствие и к Его прославленному Пришествию и Царству 
на Земле. Поставленные Им цели будут выполняться, несмотря 
на любое сопротивление, которое может быть оказано против 
них нечестивыми людьми и силами тьмы. Все, что стоит на 
пути этой работы, будет удалено. Ничто не будет в состоянии 
противостоять Его силе, но все, что Он решил, будет исполнено 
полностью и совершенно. Любовь Божья к Его народу продол-
жится и пребудет, и с Ним они одержат победу 10.

Ну и попробуй разрушить это царство!.. Пожалуй, легче по-
пытаться сорвать звезды с небосвода или же луну или солнце с 
их орбиты! Этого никогда невозможно сделать,  поскольку это 
работа Всемогущего 11.

Царство Божие продвигается вперед с силой и властью, и с 
великим и прославленным успехом 12.

Эта работа построена на прочном основании, основана на 
вечной скале… Вне зависимости от того, кто теряется по дороге 
и губит свою веру, Церковь продолжит движение вперед 13.

Эта Церковь устоит, потому что она зиждется на крепком 
основании. Она не от человека; она не от изучения Нового 
или Ветхого Завета; она не результат обучения, которое мы 
получили в колледжах или семинариях, но она пришла прямо 
от Господа. Господь указал нам на нее принципом откровения 
Святого Духа света, и каждый человек может получить тот же 
самый дух…
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Он дает нам знание того, что нам следует делать, ибо мы 
скорее пожертвуем своей жизнью, чем пойдем вопреки этому 
знанию. Он открывает нам тайны Целестиального Царства, и 
Он постоянно сообщает нам то, чего мы никогда прежде не 
знали. Это знание и разумение растут в нас непрестанно…

Мы получили слишком много знания, чтобы нам могли по-
мешать достижению наших целей. Ну, а те, кто желает подвер-
гать гонениям и свергнуть мормонизм, – пусть они продолжают 
свою деятельность… Наше дело – укрепляться в знании Божь-
ем, соблюдать заповеди Бога, быть верными и продолжать свой 
рост и с годами становиться более и более совершенными 14.

Мы – народ Бога, и Он защитит нас, если мы будем 
продвигаться вперед и делать все, чего Он требует.

Во многих случаях… когда гибель народа Божьего предста-
влялась неизбежной и, казалось, спасение было невозможно… 
внезапно происходило то или иное, уготованное для их спа-
сения, дабы предотвратить нависшее уничтожение. Мы видим 
это в истории с Израильтянами, ведомыми Моисеем. Когда они 
подошли к Красному морю, а египетская армия угрожала унич-
тожить их с тыла, спасение представлялось невозможным, но 
в тот самый момент, когда требовалось избавление, вот, оно 
появилось, и они были освобождены [см. Исход 14:10–25].

Так было, и так будет с нами всегда. Несмотря на то, что 
наши трудности могут казаться очень серьезными, все же нам 
будут предоставлены средства для нашего спасения, если мы 
сами будем выполнять обязанности, возложенные на нас как 
на детей Бога. Но в будущем – и мне хотелось бы выделить 
эту мысль – может понадобиться, чтобы некоторые из Святых 
сыграли роль царицы Есфири и были готовы пожертвовать 
всем, что от них потребуется, ради избавления Святых послед-
них дней.

Во-первых, мы должны знать, что мы – народ Божий… Наша 
задача – поступать подобно Есфири и быть готовыми рисковать 
всем ради спасения своего народа. Взяв на себя свою задачу, 
Есфирь сказала: “Если погибнуть, погибну”. [См. Есфирь 4:3–16.]
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Но народ Божий не погибнет. Для их избавления всегда будет 
найден овен в чаще [см. Бытие 22:13]…

Господь сказал: “Я решил в сердце Моем, что Я во всем испы-
таю вас – будете ли вы пребывать в завете Моем, даже в смерти, 
дабы найти вас достойными; ибо если вы не пребудете в завете 
Моем, вы недостойны Меня”. [См. У. и З. 98:14–15.] У нас есть 
что-то, ради чего стоит жить; у нас есть все, ради чего стоит 
умереть. Но дело не в смерти. Дело в спасении и в жизни, если 
народ Божий – те люди, которые называют себя в честь Гос-
пода Иисуса Христа, – будут соблюдать Его заповеди и делать 
то, что Ему угодно. Всемогущему не выгодно допустить унич-
тожение Своего народа. Если мы будем поступать правильно и 
будем соблюдать Его заповеди, Он безусловно избавит нас от 
любой трудности 15. [См. предложение 4 на стр. 265.]

Пришло время смириться пред Богом и 
совершить работу, которую Он нам доверил.

Это – дело тех, кто утверждает, что они занимаются продви-
жением Его работы вперед… без ропота и без необходимости 
уговоров; до тех пор, пока остается сделать хотя бы один шаг, 
тот шаг нужно сделать 16.

Теперь пришло время Святым последних дней смириться 
пред Всемогущим… Теперь пришло время Святым последних 
дней узнать, кому они преданны; пришло время Святым послед-
них дней раскаяться в своих грехах и безрассудстве и воззвать к 
Всемогущему, дабы пришла Его помощь… дабы мы могли идти 
вперед и исполнить доверенную нам великую работу 17.

Мы участвуем в работе Бога. Перед нами стоят великие воз-
можности, но да будем же всегда помнить, чем бы мы ни зани-
мались, что мы – слуги Бога и выполняем Его волю. Да будем 
же мы верны своим принципам, а также пусть в ходе нашей 
жизни непрерывно укрепляется наша вера. Я буду рад служить 
там, куда бы меня ни поместило провидение, и я спрошу у Гос-
пода, что бы я мог сделать, чтобы помочь в созидании Царства 
Божьего в этом месте, а также попрошу помочь мне обеспечить 
пропитание для моей семьи 18.
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Мы можем укрепиться в знании и силе, а также в нашей 
способности созидать Царство Божие на Земле, и это тоже 
благодаря нашему усердию, нашему смирению и верности за-
ключенным нами заветам 19.

Из-за нашего невежества и недопонимания путей Господа и 
Его целей может показаться, что в нашем движении вперед в 
процессе выполнения поставленной перед нами программы мы 
иногда на какое-то время останавливаемся, но на самом деле в 
программе такого нет и быть не может, при условии, что люди 
продолжают трудиться, веря обещаниям Бога…

Пусть каждый будет верен и очень прилежен в соблюдении 
заповедей Бога и развивает в себе желание делать добро окру-
жающим его людям; и если, оглядываясь в прошлое, мы увидим, 
что не поступали строго в соответствии с тем, что подсказывала 
нам наша совесть и долг, пусть мы будем чисты перед Богом и 
людьми, дабы мы были готовы ко всему, что бы ни случилось. 
Пусть продолжается работа по возведению храмов и домов 
Богослужения; пусть [мы] продолжим обучать [наших] детей и 
воспитывать их в страхе перед Господом, и пусть Евангелие 
продолжает проповедоваться далеким народам…

Это работа Бога, и Он направляет ее курс и развитие на 
Земле, и мы всегда должны считать эту работу самой важной; 
и пока мы находимся на пути долга, мы несомненно будем 
тверды, непоколебимы и непреклонны в своей цели и таким 
образом проявим миру нашу веру и преданность принципам 
истины, которую открыл нам Бог…

Вполне возможно, что Господь возложит на нас тяжелую 
ношу, такую, что потребует от Его народа большой жертвы. 
Перед нами стоит вопрос: совершим ли мы такую жертву? Это 
работа Всемогущего, а благословения, на которые мы надеемся, 
которые были обещаны, придут после того, как мы проявим 
себя и пройдем через это испытание. У меня нет никакого осо-
бого сообщения этому народу, предстоит им или нет испыта-
ние огнем, через которое им могло бы потребоваться пройти; 
передо мной стоит такой вопрос: готов ли я принять и приме-
нить, правильно и надлежащим образом, любое благословение, 
которое уготовил для меня Господь, как и для Его народа; или 
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же, с другой стороны, готов ли я совершить любую жертву, 
какой бы Он ни потребовал от меня? Я не дал бы и ломаного 
гроша за какую-либо религию, ради которой не стоило бы жить 
и ради которой не стоило бы умереть; и я не много бы дал бы 
за человека, который не пожелал бы отдать ради своей религии 
всего себя.

Итак, всем до одного я [говорю]: Идите вперед! Идите впе-
ред, и увидите спасение Господне, и не останавливайтесь 20. [См. 
предложение 5 на стр. 265.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Прочитайте рассказы, приведенные на стр. 255–259. Как 
вы думаете, что означает выражение, что Царство Божие 
продвигается вперед? Какие события помогли вам понять, 
что Царство Божие продвигается вперед?

 2. В заключительном абзаце на стр. 259 Президент Сноу об-
ращается к четырем пророчествам Ветхого Завета. Как эти 
пророчества исполняются сегодня?

 3. Изучите учения Президента Сноу относительно продви-
жения Церкви вперед, несмотря на сопротивление (стр. 
261–262). Как эти учения помогают нам, когда люди пре-
следуют нас из-за нашей веры? Как вы справлялись с со-
противлением вашему свидетельству?

 4. Изучите третий и четвертый абзацы на стр. 264. Чему нас 
учит пример Есфири, когда от нас требуется пойти на жер-
твы? Как вы думаете, каким образом нам поможет в таких 
ситуациях “знание того, что мы – народ Божий”?

 5. В заключительном разделе этой главы Президент Сноу 
наставляет членов Церкви созидать Царство Божие везде, 
куда бы ни поместил их Господь. Каким образом прила-
гаемые родителями усилия в семье помогают созидать 
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Царство Божие по всей Земле? Как могут домашние учите-
ля и навещающие сестры созидать Царство Божие?

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
24:14; Ефер 12:27; Мороний 7:33; У. и З. 12:7–9; 65:1–6; 128:19–23.

В помощь учителю:  “Полезно начать обдумывание предсто-
ящего урока вскоре после проведения предшествующего. Ве-
роятно, вы сможете больше узнать о тех, кого вы учите, об их 
потребностях и интересах непосредственно после общения с 
ними” (Обучение – нет призвания выше, стр. 97).
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Любить Бога сильнее, 
чем мы любим мир

“Мы должны подняться… на новый 
уровень духовности: мы должны любить 

Бога сильнее, чем мы любим мир”.

Из жизни Лорензо Сноу

Вскоре после того, как Лорензо Сноу крестился и был кон-
фирмован в Киртланде, штат Огайо, многие Святые последних 
дней, включая некоторых церковных руководителей, восстали 
против Пророка Джозефа Смита. Согласно Лорензо Сноу, это 
отступление разгорелось из-за алчности, или, другими слова-
ми, необдуманного делового риска, который был предпринят 
в надежде на быстрое обогащение. Ослепленные желанием за-
владеть мирскими материальными благами, люди отвернулись 
от вечных благословений Евангелия.

Приблизительно 50 лет спустя, в бытность Президентом 
 Кворума Двенадцати Апостолов, Президент Сноу выступал 
перед группой Святых последних дней в Логане, штат Юта. 
Он рассказал им об испытании, свидетелем которого он стал в 
Киртланде, и предупредил их о том, что и они скоро испыта-
ют подобные искушения. “Очень скоро произойдет что-то, что 
станет для вас таким испытанием, через которое вы, возможно, 
никогда прежде не проходили, – сказал он. – Однако все, что 
нам необходимо ныне сделать, – это признать свои ошибки и 
слабости, если таковые есть. Если в прошлом мы были неверны, 
да возобновим свои заветы с Богом и решим, постом и моли-
твой, что получим прощение своих грехов, дабы Дух Всемогу-
щего мог пребывать с нами, дабы, возможно, мы избежали тех 
приближающихся сильных искушений. Темнеют сгущающиеся 
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несмотря на великие явления в храме в киртланде, многие 
Святые в киртланде впали в отступничество.
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тучи. Вам известно, к чему привел этот дух алчности в Кирт-
ланде. Стало быть, прислушайтесь к этому предупреждению” 1.

Поскольку предупреждение Президента Сноу продолжает 
быть актуальным для Святых последних дней и сегодня, в этой 
главе приводится большая часть его проповеди, обращенной 
к Святым в Логане. Он сказал: “Возможно, несколько слов от-
носительно состояния дел в это время [в Киртланде] окажутся 
поучительными для нас в будущем – послужат нам полезным 
уроком” 2. [См. предложение 1 на стр. 275.]

Учения Лорензо Сноу

Позволив мирской суетности проникнуть в 
свой разум и сердце, люди отворачиваются 

от вечных принципов.

Я очень отчетливо помню те беспокойные времена в Кирт-
ланде… где проживал Пророк Божий, где Сам Бог, а именно Ии-
сус, Сын Божий, явился и показал Себя в Своей славе. Он стоял 
на аналое храма, построенного согласно заповеди. Под ногами 
Его был помост из чистого золота, цвета, подобного янтарю. Во-
лосы головы Его были наподобие белизны чистого снега. Лицо 
Его сияло превыше блеска солнца. Голос Его был подобен шуму 
бурных вод. [См. У. и З. 110.] Это замечательное явление произ-
ошло в храме, который был воздвигнут в Его честь. Я находился 
в Киртланде в то время, когда мы переживали события, кото-
рые, как мне иногда кажется, начинают ныне повторяться. В то 
время Святые последних дней оказались в довольно странных 
обстоятельствах; по крайней мере, люди попали под влияние 
довольно странного характера… В то время в разум людей это-
го народа проник дух алчности. Совершались денежные сделки, 
банковские сделки, сделки с землей, сделки с городскими участ-
ками, сделки во многих других сферах. Тот дух алчности вышел 
из мира и пронесся по сердцам Святых, словно мощная волна 
или мчащийся поток, и многие пали и впали в отступничество 3.

Некоторые из них [Святые в Киртланде] предались алчности; 
они забыли о своей религии, они забыли об открытых для них 
принципах, а многие из них впали в дух того времени и были 



Г Л А В А  2 1

270

полностью охвачены алчностью. Возникли трудности – зависть 
и распри, – и Господь, разгневавшись на них, принес им разру-
шения, и все их поселение было полностью разбито 4.

Незадолго до этого большого отступничества Господь излил 
на этот народ удивительные благословения. На них изливались 
дары Евангелия необычайной ценности – богатства вечности. 
Их посещали Ангелы. Сын Божий, как я уже отмечал, обра-
щался к Своим слугам. При посвящении храма люди получили 
чудесные благословения. В то время, полное любви Божьей, я 
лично посетил несколько собраний, проходивших в храме. Про-
водились молитвенные собрания и собрания свидетельств, и 
братья и сестры приносили замечательные свидетельства. Они 
пророчествовали, они говорили на разных языках и необычай-
ным образом истолковывали другие языки. Эти благословения 
распространялись почти на всех людей в Киртланде. В то вре-
мя их сердца были преданны; они были уверены, что могут 
 пожертвовать всем, чем обладали. Они чувствовали, словно 
пребывали в присутствии Бога, и не удивительно, что в таких 
чудесных условиях они испытывали подобные чувства.

Святые последних дней наслаждались всеми этими благосло-
вениями, а также и многими другими, на перечисление которых 
у меня не хватит времени, незадолго до того, когда в сердца 
этих людей начал проникать этот дух алчности. Можно было 
думать, что после столь удивительных явлений никакое искуше-
ние не сможет одолеть Святых. Но это произошло, и, образно 
говоря, оно рассеяло их на все четыре стороны.

На первый взгляд, единичный случай, но этот дух алчности 
проник даже в Кворум Двенадцати Апостолов и в Кворум Семи-
десяти, состоявший из семи президентов; в действительности в 
Церкви не было ни одного кворума, в той или иной степени не 
затронутого этим духом алчности. Распространение этого духа 
сопровождалось разобщением. Братья и сестры начали клеве-
тать и ссориться друг с другом, потому что в их стремлениях 
не было гармонии.

Ожидает ли Святых последних дней, к которым я ныне обра-
щаюсь, такая же участь? Я боюсь, что это может произойти, но 
насколько глубоко это затронет вас, не мне судить. Однако, вы 
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обретете этот духовный опыт; и, возможно, для вас это просто 
необходимо…

Во дни Киртланда половина Кворума Двенадцати Апостолов 
пала жертвой этих злых влияний. Именно этот дух алчности, эта 
любовь к золоту – мирскому богу – привел к такому печальному 
исходу. И если он произвел такое влияние на тех, кто носил 
самое высокое священство на Земле, как же он повлияет на 
нас, кто, возможно, не имеет таких знаний, такой информации 
и опыта, которыми обладали они?..

Ну что ж, вы – хорошие люди… Бог любит вас. Он восхища-
ется вашей праведностью, и Он не желает увидеть повторения 
того… что произошло в Киртланде. В этом нет никакой необ-
ходимости. Все в наших руках, чтобы уберечь себя от того, что 
разделило Святых в Киртланде и низвергло половину Кворума 
Двенадцати Апостолов. Господь не желает в эти последние дни 
вновь стать очевидцем таких событий 5.

Святые последних дней слишком мудры и разумны, чтобы 
попадать в ловушки такого характера. В этом нет смысла. Ни-
кому нет смысла отворачиваться от этих великих принципов и 
от того, что было принято из вечных миров, – отворачиваться 
от этого, чтобы связаться с ничтожными мирскими вещами и 
всецело им себя посвятить. Для нас в этом нет смысла. Какие 
бы искушения на нас ни обрушивались или с какими бы ис-
кушениями мы ни имели дела в настоящее время, мы должны 
прислушаться к истории прошлого и не позволять себе быть 
побежденными, или же нам придется об этом очень сожалеть 6. 
[См. предложение 2 на стр. 275.]

Мы вступили в завет отдалиться от мирской 
суеты и посвятить себя Царству Божьему.

Мирской бог – золото и серебро. Мир поклоняется этому 
богу. Для них он всесилен, хотя они, возможно, не желают этого 
признать. Итак, по провидению Бога задумано, чтобы Святые 
последних дней доказали, что они настолько продвинулись 
в знании, мудрости и силе Божьей, что мирскому богу их не 
одолеть. Мы должны этого достигнуть. А также мы должны 
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подняться выше, на новый уровень духовности: мы должны 
любить Бога сильнее, чем мы любим мир, сильнее, чем мы лю-
бим золото или серебро, а также любить своих ближних, как 
самих себя 7.

Если мы… не сможем соблюдать заключенные нами заветы, 
а именно, использовать наше время, таланты и способности для 
установления Царства Божьего на Земле, то на каком же основа-
нии мы сможем восстать в утро первого воскресения, отожде-
ствленное с великой искупительной работой? Если мы своим 
нравом, привычками и поведени[ем] подражаем… миру, тем 
самым отождествляя себя с миром, думаете ли вы, братья мои, 
что Бог наградит нас теми благословениями, которые мы жела-
ем унаследовать? Говорю я вам: нет, Он этого не сделает!.. Мы 
должны укрепляться в праведности Небес и укоренить в своем 
сердце праведность Божью. Через Пророка Иеремию Господь 
сказал: “Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом”. [Ие-
ремия 31:33.] Именно это и пытается сделать Господь, и через 
нас Он это совершит, если мы подчинимся Его воле 8.

Я благодарю Бога за то, что в это время, когда в мире столь-
ко коррупции и зла, у нас есть святые и праведные мужчины и 
женщины, которые посвящают те превосходные таланты, кото-
рыми их наградил Бог, чтобы воздать Ему хвалу и славу. И бо-
лее того, есть тысячи добродетельных и благородных мужчин 
и женщин, которых Господь собрал из разных стран, которые 
тоже готовы посвящать свое время и таланты содействию в 
выполнении работы Бога во благо Его детей 9. [См. предложение 
3 на стр. 275.]

Отказываясь променять славу вечности на мирские 
богатства, мы следуем примеру Спасителя.

Без сомнения… на своем жизненном пути вы столкнетесь 
с препятствиями, которые будут предельно испытывать вашу 
самую твердую решимость, и некоторые из вас могут почув-
ствовать искушение свернуть с тропы истины и чести и, подоб-
но Исаву, ради нескольких мимолетных мгновений довольства 
и наслаждения решить отказаться от права на вечность [см. 
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Бытие 25:29–34]; а потому… воспользуйтесь своей возмож-
ностью последовать примеру нашего Спасителя, Которому 
была предложена мирская слава, если бы Он пал до безумия; 
Он же ответил Своему искусителю: “Отойди от Меня, сата-
на!” [См. от Луки 4:5–8.] 10

Размышляя о жизни, я вижу, что по сравнению с вечностью 
этот мир быстротечен; что наш разум, пребывающая в нас Бо-
жественность, всегда существовала, никогда не была создана 
и всегда будет существовать во веки веков [см. У. и З. 93:29]. В 
свете этих фактов, будучи разумными существами, мы должны 
понимать, что эта жизнь завершится через несколько дней, а 
затем наступит жизнь вечная; и при условии, что мы соблюдали 
заповеди, у нас будет преимущество над теми, кто не смог так 
совершенствоваться 11.

Евангелие объединяет сердца всех своих последователей, 
оно не различает, оно не видит никакой разницы между богаты-
ми и бедными; все мы едины, как один человек, в выполнении 

Подобно тому богатому юноше, который говорил со 
Спасителем (см. от Матфея 19:16–22), и сегодня некоторые 

люди чувствуют искушение отвергать нуждающихся.
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возложенных на нас обязанностей… А теперь позвольте мне 
задать такой вопрос: кто же [на самом деле] чем-либо обладает, 
кто по-настоящему и воистину может называть что-либо из мир-
ского своим? Я этого сделать не осмелюсь, ведь я всего лишь 
управитель над очень немногим, и перед Богом я в ответе за его 
использование и распоряжение. Через откровение Бога Святые 
последних дней получили закон Евангелия, и он написан с такой 
ясностью, что все его могут понять. И если мы поняли и постиг-
ли ту роль, которую взяли на себя, когда вступили в этот завет 
через крещение для отпущения грехов, мы все еще должны 
осознавать тот факт, что этот закон требует, чтобы мы искали 
прежде Царства Божие, а также что наши время, таланты и 
способности должны служить ему во благо [см. от Матфея 6:33; 
3 Нефий 13:33]. Если бы это было не так, то как же мы могли бы 
надеяться на жизнь после смерти, когда эта Земля должна будет 
стать обителью для Бога и Его Сына, чтобы унаследовать нам 
жизнь вечную и жить и править с Ним?

Кто скажет, что богатые или же обладающие многими талан-
тами имеют большую надежду или перспективу унаследовать 
эти благословения, чем бедные или же обладающие только од-
ним талантом? Как я понимаю, человек, который работает в 
мастерской, будь то портной, плотник, сапожник или работник 
в какой-либо другой промышленной области, и кто живет со-
гласно закону Евангелия и честно и преданно выполняет свое 
призвание, тот человек имеет такое же право получить эти и все 
благословения нового и вечного завета, как и любой другой че-
ловек; через свою верность он обретет престолы, владычества 
и власть, а дети его будут столь же многочисленны, как звезды 
на небосводе или песок на морском берегу. Кто же, спрашиваю 
я, может иметь более великую перспективу? 12 [См. предложения 
3 и 4 на стр. 275.]
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Рассмотрите рассказ, приведенный на стр. 267–269. Почему 
мирская суета заставляет людей забывать свою религию? 
Как можно удовлетворять мирские потребности, не попа-
дая при этом под влияние мирской суеты?

 2. Поразмышляйте над разделом, который начинается на стр. 
269. Как наша любовь к Богу помогает нам не попадать под 
влияние мирской суеты?

 3. Президент Сноу учил, что мы заключили завет “использо-
вать наше время, таланты и способности для установления 
Царства Божьего на Земле” (стр. 272). Подумайте, что вы 
можете сделать для того, чтобы соблюдать этот завет.

 4. Прочитайте последний раздел этой главы. Каким образом 
следующие истины помогают нам соблюдать наши заветы? 
“По сравнению с вечностью этот мир быстротечен”. Никто 
не может “по-настоящему и воистину называть что-либо из 
мирского своим”.

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
6:19–24; от Иоанна 17:15; 1-е Иоанна 2:15–17; Иаков 2:13–19; 
Мормон 8:35–39; У. и З. 38:39; 63:47–48; 104:13–18.

В помощь учителю:  Обсуждения в небольших группах помога-
ют “вовлечь в урок как можно больше людей. Возможно, те, кто 
обычно не решаются участвовать в обсуждении, в маленькой 
группе выскажут то, что не могли бы сказать при всех” (Обуче-
ние – нет призвания выше, стр. 161).
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Делать добро другим людям

“Развивайте в себе дух милосердия; 
будьте готовы сделать для других людей 

больше, чем вы ожидали бы от них, 
если бы вы поменялись местами”.

Из жизни Лорензо Сноу

Лорензо Сноу со своей семьей были среди первых Святых 
последних дней, совершивших исход из Наву, штат Иллинойс. 
В феврале 1846 года они вместе с несколькими другими семьями 
направились на запад, в штат Айова. Их поход был осложнен 
погодными условиями – день за днем им приходилось идти под 
дождем, в снегу и грязи.

Однажды во время этого похода один из членов группы об-
ратился к семье Сноу за помощью. Лорензо Сноу написал в 
дневнике, что некто “попросил, чтобы я позволил ему положить 
его чемодан в мою повозку, сказав, что ему не под силу нести 
его”. Повозка была “забита битком, и казалось, что туда просто 
невозможно положить что-нибудь еще, – вспоминал Лорензо, 
– но я все равно сказал, чтобы он положил в нее свой чемодан 
и присоединился к нам”.

Следующей ночью семья пережила то, что Лорензо назвал 
“очень неприятным делом”: у их повозки сломалась ось. Он 
вспоминал: “Тогда шел проливной дождь, и [было] весьма хо-
лодно. Мы немедленно разбили палатку [и] развели большой 
костер из орешника… Вода и грязь были очень глубокими, и 
пробираться к повозке нам пришлось по колено в грязи… Те-
перь мы находились приблизительно в пятнадцати милях от 
лагеря и в девяти или десяти – от ближайшего дома, а так как 
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когда семья Сноу пересекала территорию штата Айова, им оказал 
помощь один человек, которому они помогли днем раньше.
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среди нас не было механиков, на ремонт нашей повозки у нас 
не было надежды”.

Неожиданно пришла помощь – от человека, которому они 
помогли днем раньше. “Я сокрушался о своей беде, – сказал 
Лорензо, – когда он подошел ко мне и сказал, что был ре-
месленником по изготовлению повозок и с легкостью может 
отремонтировать нашу повозку… Как только позволила погода, 
брат Уилсон (так звали этого человека) начал работать и из-
готовил ось намного лучше сломавшейся. Когда нашу повозку 
отремонтировали, мы покинули это место, задержавшись там 
на несколько дней из-за дождя и грязи”.

Для Лорензо Сноу эти события стали ценным уроком о слу-
жении и братстве. В своем дневнике он написал: “Оказание 
одной услуги часто приводит к получению другой” 1. [См. пред-
ложение 1 на стр. 284.]

Учения Лорензо Сноу

Мы – дети одного и того же Небесного 
Отца, и мы были посланы в этот мир, 

чтобы делать друг другу добро.

У нас один и тот же Отец в целестиальных мирах… Если бы 
мы знали друг друга так, как того следовало… то испытыва-
ли бы друг к другу больше симпатии, чем в настоящее время, 
и у каждого человека было бы желание глубоко задуматься о 
том, какое доброе дело можно сделать для своих братьев, как 
они могли бы облегчать их страдания и укрепить их в истине, 
как [они могли бы] изгонять из их разума тьму. Если бы мы 
понимали друг друга и существующие между нами истинные 
отношения, то испытывали бы совсем другие чувства; но это 
знание можно обрести только тогда, когда мы обретем Дух 
жизни, а также тогда, когда мы будем укреплять друг друга в 
праведности 2.

Мы были посланы в этот мир для того, чтобы делать дру-
гим людям добро; а делая добро другим людям, мы делаем 
добро самим себе. Мы должны всегда об этом помнить: муж в 
отношении своей жены, жена в отношении своего мужа, дети 
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в отношении своих родителей, а родители в отношении своих 
детей. У нас всегда есть возможность делать друг другу добро 3.

Я молю Бога во имя Иисуса, чтобы мы с вами старались ка-
ждый день быть немного более преданными, чтобы мы ста-
рались сегодня быть немного лучше, чем вчера, чтобы мы 
старались и имели немного больше любви и привязанности по 
отношению к нашим ближним, ибо нам сказано, что на этом 
утверждается весь закон и пророки: “возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем ра-
зумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя”. [См. От 
Матфея 22:37–40.] “Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними”. Это в соответствии с законом и про-
роками. [См. от Матфея 7:12.] Именно эти принципы мы можем 
и должны усвоить… Мы должны быть друзьями всем и всюду. 
Нет ни одного Святого последних дней, кто ненавидел бы мир: 
но мы – друзья миру, мы обязаны быть им друзьями, как бы 
далеко они ни были. Мы должны научиться проявлять мило-
сердие и прилагать все свои силы на благо всего человечества. 
Вот миссия Святых последних дней – не просто ограничиваться 
самими собой, но распространять это повсюду, ибо это необхо-
димо предоставить всему человечеству 4.

Будьте честны, справедливы и милосердны, проявляя дух 
благородства и Божественности во всех своих намерениях и 
решениях – во всех своих поступках и делах. Развивайте в 
себе дух милосердия; будьте готовы сделать для других лю-
дей больше, чем вы ожидали бы от них, если бы вы поменя-
лись местами. Стремитесь стать великими, не по суждению 
тех, кто поглощен мирскими интересами, а в глазах Бога, да, 
стать великими в таком смысле: “Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим, и ближнего твоего, как самого себя”. Вы должны лю-
бить всех людей потому, что они – ваши братья, род Божий. 
Молитесь усердно об этом духе благотворительности, этом 
продолжении мысли и чувства, а также о силе и способности 
искренне трудиться на благо Царства Мессии 5. [См. предло-
жение 2 на стр. 284.]
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Когда мы помогаем другим людям обрести 
счастье, наше счастье возрастает.

Мы должны обладать глубоким желанием делать добро дру-
гим людям. Не забивайте голову мыслями о самих себе. Добро 
и к нам непременно придет, если мы до некоторой степени вы-
бросим из головы мысли о самих себе и будем стараться делать 
других людей счастливее и помогать им становиться чуть бли-
же к Господу… Если вы чем-то опечалены, посмотрите вокруг 
себя и найдите кого-то, кому хуже, чем вам; пойдите к нему и 
выясните его проблемы, а затем постарайтесь исправить поло-
жение с мудростью, которую Господь даровал вам; и первое, 
что вы почувствуете, – ваша печаль испарилась, вы ощущаете 
свет, Дух Господа пребывает с вами, и все вокруг сияет 6. [См. 
предложение 3 на стр. 285.]

Если мы прежде всего заботимся о других 
людях, мы и сами быстрее совершенствуемся.

Стараясь стать великими, юноше или девушке лучше всего 
стремиться помогать и другим тоже стать великими; и быть не 
против уделять немного времени совершенствованию других. 
Лучший способ самосовершенствования – самим делать добро 
другим людям. Думайте об этом постоянно 7.

Работая над изучением какого-либо предмета, человек дол-
жен много трудиться, а пройдя один курс обучения, он дол-
жен взяться за что-то новое и продолжать трудиться, чтобы 
добиться в этом мастерства, а добиться мастерства он сможет 
намного лучше, если будет передавать другим полученную им 
информацию, занимаясь одновременно и ее обретением. Пусть 
он начнет трудиться и собирать своих друзей и постарается 
дать им то же знание, которое он получил, и тогда он заметит, 
что и сам начал просвещаться тем, чего никогда не узнал бы, 
если бы не взялся обучать других и делиться с другими той ин-
формацией, которой он обладает. Школьные учителя хорошо 
поймут, что я имею в виду…

Пусть человек помнит, что есть люди, которые живут во тьме 
и не очень осведомлены в знании, мудрости и разуме, и пусть 
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он поделится со своими друзьями и братьями тем знанием, разу-
мом и силой, ибо он более осведомлен, чем они, и, поступая та-
ким образом, он вскоре обнаружит, что его разум расширяется, 
а обретенные им свет и знание намного быстрее укрепляются 
и умножаются…

Если вы хотите укрепить дружбу и привязанность своих 
друзей, возьмитесь за работу и утешьте их полученным вами 
светом, помня о том, что эти благословения низошли к нам от 
Бога и что, поступая таким образом, вы делаете только то, что 
должен делать каждый человек…

Таким образом, дабы обрести для себя наивысшие и вели-
чайшие благословения, дабы обрести одобрение Всемогущего 
и непрерывно совершенствоваться в том, что относится к пра-
ведности, человек должен делать все наилучшим образом. Пусть 
он возьмется за работу и будет готов на жертвы на благо своих 

“Позвольте своему разуму расшириться, чтобы осмыслить 
и заботиться о благе окружающих вас друзей”.
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друзей. Если он хочет укрепиться, то лучше всего он этого добь-
ется, укрепляя своих друзей…

Пусть ваш разум расширится, чтобы осмыслить и заботить-
ся о благе окружающих вас друзей, и, если это в ваших силах, 
совершите для своих друзей доброе дело, а поступая так, вы 
увидите, что то, в чем вы нуждаетесь, попадет вам в руки бы-
стрее, чем если бы вы посвятили все свои силы лишь тому, что-
бы добиться этого для себя, не заботясь о благе своих друзей. Я 
знаю, что это хороший и важный принцип 8. [См. предложение 
4 на стр. 285.]

Посвящая себя благу других людей, 
мы ощущаем в себе Небеса.

Мы лишь должны осознать… что, помимо нас самих, суще-
ствуют и другие люди; мы должны прислушиваться к сердцу 
и чувствам других людей и стать более благочестивыми, чем 
сейчас…

Необходимо посвятить себя благу других людей, с которыми 
мы общаемся. Мы видим это в Спасителе и в брате Джозефе, 
а также мы видим это и в нашем Президенте [Бригаме Янге]. 
Иисус, брат Джозеф и брат Бригам всегда были готовы пожер-
твовать всем, чем они обладали, во благо людей; именно это и 
наделяет брата Бригама силой с Богом и силой с людьми, имен-
но то самоотверженное чувство, которое он постоянно прояв-
ляет. То же относится и к другим людям; в зависимости от того, 
насколько они готовы жертвовать собой ради других, в них бу-
дет пребывать Бог, им будут дароваться благословения вечных 
миров, а также именно им будут даны не только права этого 
мира, но и благословения вечности. В зависимости от того, на-
сколько вы… жертвуете один ради другого, настолько же вы 
будете укрепляться в делах Божьих. Итак, если вы хотите почув-
ствовать в себе Небеса и попасть на Небеса, значит, вы хотите 
следовать этим курсом, которым следуют ангелы, живущие на 
Небесах. Если вы хотите знать, как вам совершенствоваться, 
то я скажу, что вам следует обрести в себе Божественность…
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Можно повсюду ощущать Небеса вокруг себя. Мы должны 
взяться за работу и сделать это; мы должны взяться за работу 
и установить Небеса на этой Земле, несмотря на окружающее 
нас зло, на окружающих нас дьяволов, а также несмотря на су-
ществующую греховность, мы все же должны взяться за работу 
и установить Небеса на Земле.

Человек никогда не сможет насладиться Небесами, пока не 
узнает, как обрести их и как поступать в соответствии с их 
принципами. А теперь вспомним нескольких людей, а вы об-
ратитесь к событиям, которые они пережили двадцать лет тому 
назад,.. в ту пору, когда, несмотря на тяжелые времена, они 
испытывали какую-то радость, мир, счастье. Теперь же они об-
рели достаток и материальные средства, удовлетворяющие их 
мирские желания и потребности, но если они не имеют друзей 
и добрых чувств своих братьев, то они несчастливы – и намно-
го больше, чем двадцать лет тому назад…

Да благословит вас Господь, братья и сестры! Думайте об этом 
и любите друг друга, живите так, чтобы возвыситься в соответ-
ствии с данной нам Господом мудростью, способностями и твер-
дой уверенностью друг в друге 9. [См. предложение 5 на стр. 285.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Прочитайте рассказ, приведенный на стр. 277 и 279. Виде-
ли ли вы примеры того, что “оказание одной услуги часто 
приводит к получению другой”?

 2. Президент Сноу напомнил нам, что все мы – дети Бога 
(стр. 279–280). Как это знание влияет на наши поступки по 
отношению друг к другу? Какие возможности совершать 
добро другим людям предоставляет женщинам Общество 
милосердия? Какие возможности совершать добро другим 
людям предоставляет мужчинам кворум священства?
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 3. Поразмышляйте над первым абзацем на стр 281. Почему 
когда мы помогаем другим людям обрести счастье, наше 
счастье возрастает? Как родители могут помочь своим 
 детям усвоить эту истину?

 4. Как вы думаете, почему, делясь своим знанием с другими 
людьми, мы возрастаем в мудрости? (Некоторые примеры 
приведены на стр. 281–282.) Какие ситуации в вашей жизни 
показали вам важное значение этих принципов?

 5. Изучите раздел, который начинается на стр. 283. Как вы 
думаете, почему простое служение обладает силой при-
близить нас к Небесам? Когда вы будете размышлять над 
основными посланиями этой главы, подумайте о том, как 
вы можете сделать свой дом уголком неба на земле.

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
25:31–45; от Луки 6:36–38; Мосия 2:17; 4:14–27; У. и З. 81:5; 82:3.

В помощь учителю:  “Лучше взять несколько хороших идей и 
организовать эффективное обсуждение – и хорошее усвоение 
материала, – чем в спешке пытаться изложить каждое слово 
учебника… Очень важно создать на занятиях спокойную и бла-
гоприятную обстановку, если вы хотите, чтобы в вашем классе 
присутствовал Дух Господа” (Джеффри Р. Холланд, “Обучать и 
учиться в Церкви”, Лиахона, июнь 2007 г., стр. 59).
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Пророк джозеф Смит был “человек Бога, 
исполненный духа своего призвания”.
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Пророк Джозеф Смит

“Я знал Джозефа Смита как честного человека, 
человека истины, чести и преданности, 

готового пожертвовать всем, чем он обладал, 
даже самой жизнью, чтобы доказать Небесам 

и этому миру, что он свидетельствовал 
семье человеческой об истине”.

Из жизни Лорензо Сноу

“Вероятно, из ныне живущих найдется очень немного лю-
дей, которые были бы столь же хорошо знакомы с Пророком 
Джозефом Смитом, как я. Я встречался с ним многократно. Я 
навещал его дома, сидел за его столом, был рядом в разных 
ситуациях и беседовал с ним с глазу на глаз, чтобы получить 
совет” 1.

Помимо такого личного общения, Лорензо Сноу видел Джозе-
фа Смита на людях – как он служил, будучи для Святых другом 
и Пророком Восстановления. Он рассказал об одном собрании 
в недостроенном храме в Наву, на котором присутствовал Джо-
зеф Смит. Пророк подошел к кафедре в сопровождении свя-
щенника, исповедовавшего другую веру. Этот священник “был 
чрезвычайно серьезен. Когда что-нибудь из сказанного вызы-
вало среди людей оживление или смех, [он] оставался совер-
шенно спокойным, не показывая даже малейшего изменения в 
выражении лица”. Джозеф Смит, напротив, “пребывал тем утром 
в добром духе” и перед началом собрания сделал замечание, ко-
торое “заставило людей немного рассмеяться”. “Когда собрание 
началось, – рассказывал Лорензо, – Президент Смит встал, и я 
никогда не слышал, чтобы он выступал с такой великой силой, 
как в тот раз. Люди слушали с восхищением, ибо он был испол-
нен Духа Бога и выступал с великой силой и красноречием” 2.
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И хотя события, пережитые вместе с Джозефом Смитом, про-
извели на Президента Сноу огромное впечатление, его свиде-
тельство о миссии Пророка не основывалось на тех событиях. 
Он не раз заявлял, что свое свидетельство он получил от Свя-
того Духа. Он сказал: “Ни я, ни кто-либо еще, знавший его, не 
имеют никаких оснований хотя бы на мгновение предавать 
сомнению то, что [Джозеф Смит] – человек истины и чести. 
Но все же я никогда не проповедовал принципы этого Еванге-
лия, всецело опираясь на какую-либо информацию, которую 
я получил через него или от какого-либо другого человека; но 
я верил его словам, ибо я принял их за слова истины, пришед-
шие от вдохновенного человека Божьего… Дух Божий, Святой 
Дух, которого могут принять и которым могут наслаждаться все 
люди… подтвердил истину того, что он мне сказал, и это стало 
для меня таким знанием, которого никто из людей не может ни 
дать, ни отнять” 3. [См. предложение 1 на стр. 295]

Учения Лорензо Сноу

Когда Джозеф Смит получил свое 
Божественное призвание, он был чистым, 

искренним, честным юношей.

Джозеф Смит, кого Бог избрал основать эту работу, был бе-
ден и необразован и не принадлежал ни к одному из популяр-
ных христианских вероисповеданий. Он был простым юношей, 
честным, верным своим принципам, не ведавшим обмана, хи-
трости и софистики, которыми для достижения своих целей 
пользуются политические деятели и религиозные лицемеры. 
Подобно ветхозаветному Моисею, он чувствовал себя не компе-
тентным и не подготовленным для выполнения этой задачи 
– выступать в роли религиозного реформатора, в самой непо-
пулярной должности – выступать против мнений и убеждений, 
которые существовали с незапамятных времен, одобренные и 
поддерживаемые людьми, обладавшими глубочайшими теоло-
гическими знаниями; но Бог призвал его, чтобы спасти бедных 
и добросердечных всех народов от их духовного и мирско-
го угнетения [неволи]. И Бог обещал тем, кто примет и пови-
нуется его посланию – крестится для отпущения грехов, имея 
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искренние намерения, – что они смогут получить Божественные 
проявления, принять Святого Духа, те же благословения Еван-
гелия, которые были обещаны и обретены благодаря Еванге-
лию, когда оно проповедовалось древними Апостолами. И это 
послание, это обещание, будет в силе повсюду и для всех, с кем 
бы им ни делились старейшины, уполномоченные посланники 
Бога. Так сказал Джозеф Смит, необразованный, неискушенный, 
прямой, простой, честный юноша 4.

Впервые я встретился с Пророком Джозефом Смитом, когда 
мне было около восемнадцати лет от роду. Это было в 1832 
году, осенью того года. Ходили слухи, что Пророк собирается 
провести собрание в Хайраме, графство Портеидж, штат Огайо, 
приблизительно в двух милях от дома моего отца. Я слышал о 
нем много рассказов, что возбудило во мне сильное любопыт-
ство, и я решил воспользоваться этой возможностью увидеть 
и послушать его. Поэтому я отправился в Хайрам вместе с не-
сколькими родственниками моего отца. Когда мы прибыли туда, 
люди уже собрались в небольшом павильоне; их было около 
ста пятидесяти или двухсот человек. Собрание уже началось, 
и Джозеф Смит стоял в дверях дома Джона [Джонсона] лицом 
к павильону и обращался к людям. Слушая его выступление, 
я критически изучал его внешность, его костюм и манеру его 
поведения. Его замечания ограничивались преимущественно 
рассказами о своих переживаниях, особенно о его посещении 
ангелом, что было сильным и мощным свидетельством этих 
чудесных проявлений. Сначала он показался мне немного за-
стенчивым [робким], и голос его был скорее тихим, но по ходу 
выступления он окреп и звучал очень убедительно, и, казалось, 
всех зрителей охватило чувство, что он – человек честный и 
искренний. Это, безусловно, оказало на меня именно такое вли-
яние и произвело такое впечатление, которое не покидает меня 
и до сего дня 5.

Смотря на него [в тот первый раз] и слушая его, я думал про 
себя, что человек, приносящий подобное удивительное свиде-
тельство и обладающий таким обликом, не мог быть лжепро-
роком 6. [См. предложение 2 на стр. 295.]
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На протяжении своей жизни Пророк Джозеф 
всегда оставался честным и придерживался 

высоких моральных качеств.

Джозеф Смит, Пророк, с которым я был знаком в течение 
многих лет и был так же близок, как с моим братом, я знаю, что 
он оставался человеком слова, человеком, преданным интере-
сам человечества и требованиям Бога во все дни, которые ему 
довелось прожить. Никогда еще не было человека, который 
обладал бы более высокой степенью честности и был бы более 
предан интересам человечества, чем Джозеф Смит 7.

Я знал Джозефа Смита как честного человека, человека исти-
ны, чести и преданности, готового пожертвовать всем, чем он 
обладал, даже самой жизнью, в доказательство Небесам и этому 
миру, что он свидетельствовал семье человеческой об истине 8.

Я знал, что он был человеком Бога, исполненным духа свое-
го призвания, –  человеком, в честности которого нельзя было 
усомниться, кто был честен во всех своих делах. Никто из тех, 
кто был так же близко знаком с ним, как я, не мог ни в чем его 
обвинить, по крайней мере ни в чем, что касалось его мораль-
ных качеств… Я свидетельствую о добром характере Брата 
Джозефа Смита, о его честности, его преданности, его верности, 
его великодушии и благосклонности, как человека и как слуги 
Бога 9. [См. предложение 2 на стр. 295.]

Лишенный лицемерия, Джозеф Смит 
мог как принять участие в невинном 

развлечении, так и учить с силой Бога.

Я регулярно посещал… собрания в храме и слышал речи 
Пророка на самые великие темы. Порой он был преисполнен 
Святого Духа, при этом говорил будто голосом архангела и 
наполнялся силой Бога – весь облик его сиял, и все лицо его 
светилось…

Порой он говорил просто, а в другое время он разъяснял 
тайны Царства. Эта перемена была столь явной, что казалось, 
будто он поднимается на Небеса, обращаясь к людям, которые 
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находятся на Земле, а затем снова возвращается к более при-
вычным темам…

Джозеф Смит всегда держал себя естественно и чрезвычайно 
спокойно, его никогда не приводили в замешательство и не 
раздражали окружавшие его люди или обстоятельства. Многие 
священники обращались к нему и пытались поймать его на чем-
то, если он был занят и не был начеку, стараясь в чем-то его 
обвинить, но его поступки всегда оставались такими же, даже 
когда он был наедине с самим собой. Он никогда не прибегал 
к лицемерию. Он увлекался всеми здоровыми видами спорта и 
не считал, что ему не подобает гонять мяч, состязаться в беге 
или увлекаться какими-то другими спортивными занятиями на 
открытом воздухе. Один священник, находясь в доме Пророка, 

джозеф Смит получал радость от “невинных 
развлечений” с родными и друзьями.
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выглянул было в окно и увидел, как в саду Пророк занимается 
с другом рукопашным боем. Это, наряду с другими случаями 
невинных развлечений, убедило этого священника в честности 
Пророка и полном отсутствии у него лицемерия…

В другой раз Джозеф Смит увлеченно гонял мяч с нескольки-
ми юношами в Наву. Когда это увидел его брат Хайрам, он по-
желал сделать замечание Пророку и даже упрекнул его, сказав, 
что Пророку Господа не подобает такое поведение. Пророк же 
спокойно ответил: “Брат Хайрам, мои занятия с этими юношами 
подобным безопасным спортом никоим образом мне не вредят, 
но с другой стороны, это доставляет им радость и сближает 
наши сердца” 10. [См. предложение 3 на стр. 295.]

Укрепленный Святым Духом, Джозеф Смит 
возрастал в духовной силе и влиянии.

Джозеф Смит, великий Пророк, не был образованным челове-
ком, когда Бог избрал его и сообщил ему о его миссии. Господь 
удостаивает необразованных духовными дарами и знанием, и 
властью Святого Духа им дается познать величие Царства, и 
постепенно они становятся великими в познании деяний Бога 11.

В конце своей жизни Джозеф Смит владел силой и оказывал 
серьезное влияние на своих товарищей. Этот факт очень ярко 
предстал моему вниманию, когда я вернулся домой, отслужив 
на миссии в Европе. Я заметил и даже сказал ему, что он очень 
изменился с тех пор, когда я с ним виделся в последний раз; 
что он стал сильнее и влиятельнее. Он признал это и сказал, 
что Господь наделил его дополнительной силой Своего Духа.

Однажды он собрал вместе братьев из Кворума Двенадцати 
Апостолов и других видных старейшин Церкви, чтобы пере-
дать им некоторые задания и миссии. Каждый из них сидел и 
ожидал с большим волнением, чтобы услышать слово Пророка 
относительно его будущих обязанностей. Они ощущали, что 
находятся в присутствии высшего существа. Живя в Киртланде, 
Пророк, должно быть, не обладал такой силой и властью… но в 
последние годы он стал настолько сильным во власти Господа, 
что люди ощущали это. Так же было и в этот раз. Старейшины 



Г Л А В А  2 3

293

осознали его высшую силу. “Брат Бригам, – сказал он, – я хочу, 
чтобы вы отправились на восток и уделили внимание делам 
Церкви в восточных штатах, и брат Кимбалл может вас сопро-
вождать”. Обратившись к другому, он сказал: “А вы уделите свое 
внимание публикации нашей газеты”, – и таким образом он на-
значил каждому свою особую миссию; и все восприняли его 
слова как волю Господа…

Пророк обладал удивительной силой, производя глубокое 
впечатление на каждого, кто бы к нему ни подходил. В нем 
было что-то особенное, что трогало их до глубины души. Это 
особенно относилось к братьям, когда они получали от него 
свои назначения по проповедованию Евангелия. Исходящее от 
него вдохновение овладевало их душой, а его слова проника-
ли в их самые сокровенные глубины. Они любили его, верили 
в него и были готовы сделать все, что бы он ни поручал им 
для продвижения работы Бога. Он наполнил их силой своей 
личности и взволновал их свидетельством своей пророческой 
миссии. Многие люди в мире обладают замечательным духом 
дружелюбия и теплоты, который ощущают все, кто бы их ни 
повстречал. Я знал многих таких людей, но никогда я еще не 
встречал человека, в присутствии которого ощущалось бы такое 
особенное и сильное влияние, которое я ощущал, находясь в 
присутствии Пророка Джозефа Смита. Это было вызвано ве-
ликой силой Духа Божьего, которым он обладал, ибо простое 
пожатие его руки наполняло человека этим влиянием, и любой 
чуткой душе становилось ясно, что он пожал руку замечатель-
ного человека 12. [См. предложение 4 на стр. 295.]

Каждый из нас может получить свидетельство 
о том, что Джозеф Смит был Пророком и что 

через него было восстановлено Евангелие.

Всем своим сердцем, с искренним желанием познать истину я 
принял послание [Джозефа Смита] – я повиновался его учению 
и самым ясным и убедительным образом принял Божествен-
ное проявление – обещанное благословение – познание этой 
работы. Разве я один свидетель этого? А как же обстоят дела с 



Г Л А В А  2 3

294

тысячами людей, к которым я сейчас обращаюсь? Ведь вы тоже 
свидетели? 13

Какова природа наших свидетельств? Она заключается в сле-
дующем: что это – устроение полноты времен; что Иоанн Бо-
гослов видел Ангела, летящего по средине неба, который имел 
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле 
и всякому племени и колену, языку и народу, – что тот Ангел 
явился и восстановил Евангелие на Земле, а Джозеф Смит был 
орудием, с помощью которого это восстановление было осу-
ществлено [см. Откровение 14:6] 14.

Джозеф Смит подтвердил, что Петр, Иоаков и Иоанн посети-
ли его и даровали ему власть совершать святые таинства Еван-
гелия, благодаря которым каждому чистосердечному мужчине 
и женщине был обещан Святой Дух и совершенное познание 
этого учения 15.

Джозеф Смит был уполномочен открыть путь и установить 
план, по которому человек может познать эти истины, дабы 
мы не могли полагаться лишь на свидетельства Пророков, или 
же на свидетельства древних Апостолов, или на свидетельства 
Апостолов наших дней, или на Книгу Мормона, или на что-либо 
иное, что было сделано или сказано в прошлом, но чтобы мы 
сами обрели это знание. Это и есть личное знание 16.

Я знаю, что Джозеф Смит был истинным Пророком живого 
Бога. Я свидетельствую, что он видел и общался с Богом и с Его 
Сыном Иисусом Христом. Господь дал мне это живое свидетель-
ство, и с тех пор как я его получил, оно продолжает гореть у 
меня в душе. А теперь я делюсь им со всем миром. Я свидетель-
ствую всему человечеству не только о том, что Джозеф Смит 
был послан Богом и что работа, которая была установлена че-
рез него, – это работа Бога, но также предупреждаю все народы 
Земли относительно предсказаний, сделанных этим Пророком, 
и самым торжественным образом свидетельствую о том, что я 
знаю: они истинны 17. [См. предложения 5 и 6 на стр. 295.]
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Мысленно представьте себе случай, описанный на стр. 287. 
Как это характеризует Джозефа Смита?

 2. Изучите то, как Президент Сноу описал характер Джозефа 
Смита (стр. 288–290). Как вы думаете, каким образом ха-
рактер Джозефа Смита помогал ему быть орудием в руках 
Господа?

 3. Поделитесь своими мыслями или чувствами относительно 
того, что Пророк Джозеф уделял время “невинным развле-
чениям” (стр. 290–292). Как мы можем позаботиться о том, 
чтобы наши развлечения способствовали, а не препятство-
вали нашей возможности преисполниться Святого Духа?

 4. Каким образом Джозеф Смит “постепенно становился ве-
ликим в познании деяний Бога”? (Некоторые примеры 
приведены на стр. 292–293.) Стремясь расти духовно, что 
мы можем сделать для того, чтобы следовать примеру 
Пророка?

 5. Прочитайте последний абзацs на стр. 293, представляя 
себе, что Президент Сноу обращается лично к вам. Как бы 
вы ответили на его вопрос?

 6. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 293. Какие 
вы можете привести примеры из личного опыта, когда вам 
самим нужно было узнать, что Евангелие было восстанов-
лено через Пророка Джозефа Смита? Что бы вы посовето-
вали кому-нибудь из своих родных или друзей, кто хочет 
получить это свидетельство?

Близкие по теме места из Священных Писаний: У. и З. 1:17; 
5:9–10; 35:17–18; 135:3; Джозеф Смит – История 1:1–26
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В помощь учителю:  “Когда кто-то задает вопрос, не отвечайте 
на него сами, а попросите ответить других. Например, вы мо-
жете сказать: ‘Это интересный вопрос. Что остальные думают 
об этом? ‘или ‘Может быть, кто-нибудь ответит на этот вопрос?’ 
(Обучение – нет призвания выше, стр. 64).
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Размышления о миссии 
Иисуса Христа

“Все мы полагаемся на Иисуса Христа, на 
Его Пришествие в мир для того, чтобы 

открыть путь, благодаря которому мы могли 
бы обрести мир, счастье и возвышение”.

Из жизни Лорензо Сноу

В октябре 1872 года Президент Бригам Янг поручил своему 
Первому советнику, Президенту Джорджу A. Смиту, посетить 
различные районы Европы и Ближнего Востока. В письме, адре-
сованном Президенту Смиту, Президент Янг и его Второй совет-
ник, Президент Дэниэл Х. Уэллс, сказали: “Мы желаем, чтобы вы 
внимательно изучили имеющиеся в настоящее время возможно-
сти либо где их можно было бы создать, чтобы привнести Еван-
гелие в различные страны, которые вы посетите”. Эта поездка 
должна была закончиться на Святой Земле, где Президент Смит 
намеревался “освятить и посвятить ту землю Господу”. Прези-
денты Янг и Уэллс написали: “Мы молимся о том, чтобы вы 
путешествовали в мире и безопасности, чтобы вы были благо-
словлены в изобилии словами мудрости и свободной речью во 
всех своих беседах, касающихся Святого Евангелия, развеивая 
предубеждения и сея семена праведности среди людей” 1. Пре-
зидент Смит взял с собой небольшую группу Святых последних 
дней, включая старейшину Лорензо Сноу, который в то время 
был членом Кворума Двенадцати Апостолов. В группу входила 
также и сестра старейшины Сноу Элиза Р. Сноу, служившая в то 
время Генеральным президентом Общества милосердия.

По ходу поездки старейшина Сноу часто писал письма, 
в которых описывал местность, здания, а также обычаи и 
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“Мы свидетельствуем всему миру о том, что через Божественное 
откровение, а именно через проявления Святого духа, мы 

знаем, что иисус есть Христос, Сын живого Бога”.
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жизненные условия людей. Но после того, как он вместе со 
своими сопровождающими посетил места на Святой Земле, тон 
его писем изменился. Его мысли обратились к Сыну Божьему, 
Который за много веков до того часто посещал те же самые ме-
ста. Например, он описал, что произошло в феврале 1873 года, 
когда эта группа прибыла в город Иерусалим:

“Через час езды… мы прибыли в Иерусалим. Мы прошли 
немного, взошли на возвышенность [или холм] и окинули взгля-
дом ‘Святой Город’ – Иерусалим. Вдали справа – гора Сион, 
город Давидов. Слева от нас находится та величественная воз-
вышенность, такая пустынная на вид, – Елеонская гора; когда-то 
она была любимым пристанищем нашего Спасителя, а также 
местом, где в последний раз ступали Его святые ноги, прежде 
чем Он вознесся в присутствие Своего Отца. Эти интересные 
исторические события с присущим им священным характером 
вдохновляют на раздумья и размышления, волнующие и тор-
жественные. Да, вот это Иерусалим! Где Иисус жил, учил и пре-
терпел смерть на кресте, когда Он воскликнул: ‘Совершилось!’ 
– и склонил голову Свою и умер! Медленно и задумчиво мы 
постепенно спускаемся по холму,.. и входим в город” 2.

После посещения реки Иордан старейшина Сноу написал: 
“Испив ее сладостной и освежающей воды и омывшись в ее 
священном потоке, мы обратили свои раздумья и размышления 
к детству, когда нас учили внимательно изучать Священные Пи-
сания, описывающие важные события, происходившие в этой 
местности, – переход Израильтян по суше, когда священники, 
неся на своих плечах ковчег завета, вошли в текущий поток; 
Илия разделил воды, перешел посуху на другую сторону и 
вознесся в вихре на небо; а Елисей, возвратившись, взял ми-
лоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: ‘Где 
Господь, Бог Илии?’ – разделив таким образом реку Иордан в 
третий раз. Но с этим местом связано и другое событие, на-
много более глубокое по смыслу,– крещение нашего Спасителя, 
о котором сказано следующими словами; ‘пришел Иоанн Кре-
ститель и проповедовал в пустыне Иудейской, а Иисус пришел 
из Галилеи на Иордан креститься от него’ [см. от Матфея 3]; а 
ведь мы находились именно в том месте или неподалеку от 
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него, где произошли все эти незабываемые события, стояли на 
склоне, осматривали долину и погружались в тот поток, без-
молвно свидетельствующий об этих великих событиях” 3. [См. 
предложение 1 на стр. 305.]

Учения Лорензо Сноу

Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы 
исполнить волю Отца и открыть нам путь 

к миру, счастью и возвышению.

Это Евангелие проповедовалось миру в различные времена. 
Пророки знали его. Они ясно и отчетливо осознавали, что Ии-
сус был Агнцем, закланным от создания мира [см. Откровение 
13:8; Моисей 7:47], и что в надлежащее время Он явится детям 
человеческим, что Он умрет за их грехи и претерпит смерть на 
кресте, чтобы исполнить план спасения 4.

Когда Иисус, будучи беспомощным младенцем, лежал в яслях, 
Он не знал, что Он Сын Бога и что еще раньше Он сотворил 
Землю. Когда Ирод издал свой указ, Он ничего не знал об этом; 
у Него не было силы спасти Себя; и [Иосиф и Мария] должны 
были бежать с Ним в Египет, чтобы спасти Его от последствий 
того указа… По мере Его роста и развития Ему было открыто, 
Кто Он и зачем Он пришел в мир. Ему было открыто, какой сла-
вой и силой Он обладал еще прежде, чем пришел в этот мир 5.

Ходя по земле, выполняя Свою миссию, Иисус говорил лю-
дям, что совершенные среди них чудеса – результат не Его 
собственной силы, не Его собственной мудрости; но Он нахо-
дился там, чтобы выполнить волю Своего Отца. Он не стремил-
ся получить мирскую славу и мирские почести; но стремился 
увидеть славу и честь Своего Отца, пославшего Его. Он сказал: 
“Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если 
иной придет во имя свое, его примете”. [От Иоанна 5:43.]

Поэтому особенность Его миссии и то, что отличает ее от 
других миссий, заключается в следующем: Он не стремится по-
лучить мирскую славу и мирские почести, но стремится увидеть 
славу и честь Своего Отца и совершить работу Своего Отца, 
пославшего Его. В этом заключается секрет Его успеха; и в этом 
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заключается секрет успеха каждого человека, руководствующе-
гося этим же принципом 6.

Иисус Христос, Сын Божий, однажды принял условие, кото-
рое требовало приложения тяжелейших усилий ради достиже-
ния того, что было необходимо для спасения миллионов детей 
Бога. Оно требовало приложения тяжелейших усилий и реши-
мости, которую должно было использовать, прежде чем Сын 
Божий смог пройти через те испытания и совершить ту жертву, 
которые были необходимы 7.

Иисус, Сын Божий, был послан в этот мир, дабы мы с вами 
могли получить эти необычайные благословения. Он должен 
был принести великую жертву. Она потребовала всей имев-
шейся у Него силы и всей веры, какую Он мог призвать Себе в 
помощь, чтобы выполнить то, чего требовал от Него Отец… Но 
Он устоял, хотя это испытание было столь велико, что Он по-
крылся, словно потом, крупными каплями крови… Он, должно 
быть, испытал чувства которые невозможно выразить словами. 
Он Сам нам сказал, и запись об этом вы найдете в разделе 19 
книги “Учение и Заветы”, что Его страдания были столь тяж-
кими, что заставили Самого Его “трепетать от боли и истекать 
кровью из каждой поры, и страдать телом и духом – и хотел не 

В конце 1872 года и в начале 1873 года старейшина Лорензо 
Сноу с группой людей совершил поездку по Святой земле.
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испить горькую чашу и отпрянуть”. Но в сердце Его постоянно 
жили слова: “Отче, не Моя воля, но Твоя да будет”. [См. У. и З. 
19:15–19.] 8

Все мы полагаемся на Иисуса Христа, на Его Пришествие в 
мир для того, чтобы открыть путь, благодаря которому и мы 
могли бы обрести мир, счастье и возвышение. Но если бы Он 
не перенес эти испытания, мы никогда не получили бы этих 
благословений и привилегий, обещанных нам в Евангелии бла-
годаря посредничеству Иисуса Христа, ибо Он совершил все 
необходимое…

И хотя Он пожертвовал Собой и изложил план искупления 
людей, все же, не будь единства между Ним и людьми, спасение 
людей никогда не совершится 9.

Мы в полной мере осознаем, что, поскольку Иисус Христос 
жил здесь в теле и поскольку Он получил это тело и ныне жи-
вет в нем, прославленном, то мы имеем право на такое же бла-
гословение, на такое же возвышение и такую же славу 10. [См. 
предложения 2 и 3 на страницах 305.]

Иисус Христос посетил Землю в последние дни, 
открыв Небесные истины для нашего спасения.

В наши дни людям явилось то Существо, Которое жило на 
Небесах, Которое правило там до сотворения мира, Которое 
создало эту Землю и Которое в зените времен низошло, чтобы 
совершенствовать и спасти то, что Он создал 11.

Мы свидетельствуем всему миру, что знаем, через Божествен-
ное откровение, а именно через проявления Святого Духа, что 
Иисус есть Христос, Сын живого Бога, и что Он явился Джозефу 
Смиту лично так же, как в древности Он явился Своим Апосто-
лам после того, как Он восстал из могилы, и что Он сообщил 
ему Небесные истины, через которые только и может быть спа-
сено человечество 12.

В храме в Киртланде Его видели два человека… “Им явился 
Сын Божий, Тот, Кого убили Иудеи, и сказали они: “Завеса была 
снята с умов наших, и глаза нашего понимания были открыты, 
и мы увидели Господа, стоящего перед нами на аналое”… Под 
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ногами Его был помост из чистого золота. Лицо Его сияло пре-
выше блеска солнца. Голос Его был подобен шуму бурных вод. 
Это был голос Иеговы, говорящий: “Я есть первый и послед-
ний. Я есть Тот, Кто жив; Я есть Тот, Кто был предан смерти; 
Я – ваш Ходатай перед Отцом. Вот, ваши грехи прощены вам; 
вы очищены передо Мной; а потому поднимите головы ваши 
и радуйтесь.  Да радуются сердца братьев ваших, и да радуют-
ся сердца всего народа Моего, который возвел с могуществом 
своим этот дом имени Моему. Ибо вот, Я принял дом этот, и 
имя Мое пребудет здесь; и Я явлюсь народу Моему с милостью 
в доме этом. Да, Я явлюсь слугам Моим и буду говорить им го-
лосом Моим, если народ Мой будет соблюдать заповеди Мои 
и не осквернит этот дом святой”. [См. У. и З. 110:1–8.]Это был 
голос того же человека, которого отвергли Иудеи, и видели Его 
там. И ныне я знаю, что это все истинно, ибо Бог истинен. Но 
народы Земли не знают того, что Иисус, Сын Божий, пришел 
и явился людям и облек их властью проповедовать Евангелие 
и обещать Святой Дух всем, кто будет верить и соблюдать эти 
принципы, – и обретут знание, что эти принципы истинны 13. 
[См. предложение 4 на стр. 305.]

Спаситель придет вновь, и мы должны 
подготовиться к Его Пришествию.

У нас есть свидетельство о Христе, о том, что Он придет на 
Землю, чтобы править 14.

Иисус скоро придет и явится среди нас, подобно тому, как 
Он явился на Земле в тот день среди Иудеев, и будет Он есть и 
пить с нами, и будет общаться с нами, и объяснять тайны Цар-
ства, и говорить нам о том, о чем ныне говорить запрещено 15.

Если вы находитесь в вагоне движущегося поезда, этот поезд 
доставит вас туда, куда вы желаете попасть, при условии, что 
вы будете спокойно сидеть на своем месте; но если вы вый-
дете из вагона, это будет опасно, и, возможно, придется долго 
дожидаться прихода другого поезда. То же относится и к нам: 
если мы живем праведно, выполняем свое дело, то мы продви-
гаемся вперед, и если мы соблюдаем свои заветы, то совершаем 
работу Бога и достигаем Его целей, и мы подготовимся к тому 
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времени, когда Иисус, Сын Божий, придет с честью и славой 
Божьей и дарует всем тем, кто оказался верным, все благосло-
вения, которых они ожидают, да, и в тысячу раз больше…

Я обращаюсь к Святым последних дней: если кто из вас за-
сыпает, прочитайте слова Спасителя, которые Он произнес, бу-
дучи на Земле, о десяти девах, пять из которых были мудры и 
взяли масло в своих светильниках, и когда жених пришел, лишь 
половина из них были готовы встретить Его [см. от Матфея 25:1–
13; У. и З. 45:56–59]. Не позволяйте, чтобы такое произошло с 
нами, Святыми последних дней. Будем же верны заключенным 
нами вечным заветам и быть верными Богу. Да благословит 
Бог Святых последних дней и да изольет на вас Свой Дух. Да 
будете вы верны своему Богу, верны своим семьям и да будете 
вести себя благоразумно во всем и трудиться на благо Царства 
Божьего, и дабы не были мы среди неразумных дев, но были 
достойны пребывать среди тех, кто будут коронованы царями 

Президент Сноу призвал Святых следовать примеру пяти 
мудрых дев из притчи Спасителя о десяти девах.
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и царицами и править в вечности 16. [См. предложения 5 и 6 на 
стр. 305–306.]

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные рекоменда-
ции даны на стр. V–VIII.

 1. Поразмышляйте над словами Президента Сноу относи-
тельно его впечатлений о Святой земле (стр. 299). Как вы 
думаете, почему в тех местах его раздумья и размышле-
ния стали “волнующими и торжественными”? Как можно 
развить в себе подобные чувства к Спасителю, даже не 
посещая Святую землю?

 2. Изучите раздел, который начинается на стр. 300, размыш-
ляя над тем, что сделал для вас Иисус Христос. Размышляя 
о желании Спасителя “стремиться получить славу и честь 
Своего Отца”, подумайте, что вы должны сделать, чтобы 
выполнить Божью волю

 3. На стр. 300 Президент Сноу делится “секретом успеха”. Как 
можно воспользоваться этим “секретом”?

 4. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 302. Как 
ваше свидетельство об Иисусе Христе влияет на вашу 
жизнь? Поразмышляйте над тем, как можно внести свою 
лепту, чтобы помочь делиться свидетельством об Иисусе 
Христе с миром. Например, что можно сделать для того, 
чтобы делиться свидетельством с родными? с теми, кому 
мы служим в качестве домашних учителей или навещаю-
щих сестер? с соседями? с людьми, которых мы встречаем 
изо дня в день?

 5. Как мы можем подготовиться ко Второму пришествию Ии-
суса Христа? (Некоторые примеры приведены на стр. 303–
305.) Как мы можем помочь подготовиться другим людям?
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 6. Как учение Президента Сноу повлияло на ваше свидетель-
ство об Иисусе Христе? Старайтесь делиться своим свиде-
тельством с родными и другими людьми.

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Луки 
12:31–48; 2-е Коринфянам 8:9; 2 Нефий 2:7–8; 25:23, 26; Алма 
7:11–13; У. и З. 35:2; Джозеф Смит – История 1:17.

В помощь учителю:  “Попросите участников занятия выбрать 
заинтересовавший их раздел и молча прочитать его. Предло-
жите людям, выбравшим одни и те же разделы, собраться в 
группы по два-три человека и обсудить, что они узнали (стр. 
viii этой книги).
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Дисциплина, требуется для самосо-
вершенствования, 103

Дом. См. Семья

Дружба
с принадлежащими к другим кон-

фессиям, 246–248
требует усилий с обеих сторон, 

215

Духовные дары, искать, 228–229

Е

Единство
ведет к свету и познанию, 217–218
в кворумах и организациях,  

212–214
в семьях, 213
в Церкви, 212–214
делает нас могущественным наро-

дом, 217
наступает, когда мы служим друг 

другу, 214–217
помогает нам подготовиться жить 

в присутствии Бога, 217
являет миру естество Господа, 

211–212

Ж

Женщины, в работе Господа, 179
См. также Общество милосердия

Жертвование
Господь может потребовать, 264
для совершения храмовой рабо-

ты, 153
на благо других людей, 215–217, 

281–283
необходимо для мирского благо-

получия, 262–263
совершается с Божьей помощью, 

191–193
требуется от миссионеров,  

245–248

З

Заветы
нарушение, 271–272
соблюдение, приносит радость, 

206–207
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соблюдение заключенных при 
крещении, приносит благосло-
вения, 59–61

Знание
возрастание в духовности, 68–69
делиться с ближними, 281
обретение духовности, требует 

проявления воли, 70–71
См. также Изучение

И

Изучение
верой, 41–42
Духом, 44–47
повторение полезно при, 43–44
требует настойчивости, 41–43
См. также Знание

Иисус Христос
Божественное предназначение, 

118
возвышение благодаря, 93–95, 

300–301
Глава Церкви, 258
Искупление, для всех людей, 200
крещение, 55, 299
миссия, 300–302
молится о единстве всех, 211–212
подчинение воле Отца, 161–163, 

300–302
придет, чтобы править на Земле, 

303–305
пример противостояния искуше-

нию, 272–273
пример служения в священстве, 

200
прощение благодаря искупитель-

ной крови, 58
рождение, 300
свидетельство, 66, 199, 302–303
является в Киртландском храме, 

269, 302–303
является Лорензо Сноу, 30,  

257–258

Искушения
Господь дает нам сил, чтобы пре-

одолеть, 121–122
как избегать, 267–268
миссионеры должны избегать, 251
не попадать под влияние, 269–271
оставаться верными во время, 120
храмовая работа помогает нам 

сопротивляться, 154–155

Испытания
верность во времена, 115–118, 120
Господь дает нам сил, чтобы вы-

нести, 121–122
мы показываем, что любим Бога, 

120
находить радость во времена,  

95–97, 115–118
помогают нам подготовиться к 

Целестиальной славе, 118–120
помогают нам стать ближе к Богу, 

122–123
Святой Дух помогает нам перено-

сить, 83–85

Истина, дар Святого Духа наставля-
ет нас на всякую, 79–81

Итальянская миссия, Лорензо Сноу 
создаёт, 22–25, 221–224

К

Кворум Двенадцати Апостолов, при-
звание Лорензо Сноу в, 21–22

Кворумы, единство в, 212–214

Клафф, Уильям, помогает спасти 
жизнь Лорензо Сноу, 77–79

Конфирмация. См. Святой Дух

Крещение
Иисуса Христа, 55, 299
Лорензо Сноу, 7, 51
необходимо для отпущения 

 грехов, 53–55, 56
предшествует дару Святого Духа, 

53–55
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соблюдение завета, приносит 
благословения, 59–61

совершается надлежащей вла-
стью, 58–59

совершается погружением, 55–56

Л

Любовь
в миссионерской работе, 247–248
друг к другу, 214, 279–280
к Богу больше, чем к миру, 271
миссионеров к людям, 251

М

Мальта, служение Лорензо Сноу на, 
197–198

Милосердие
распространяется на всех,  

279–280
члены Общества милосердия слу-

жат примером, 181

Мирская суетность
отворачивает нас от вечных прин-

ципов, 269–271
отдалиться от, 109–111, 189–191, 

271–272
отказ променять славу вечности 

на мирские богатства, 272–274
предупреждение о, 267–271

Миссионерская работа
и любовь к ближним, 251
наставление о том, как служить, 

248–251
получение помощи Господа в, 

243–244
помогает людям получать благо-

словения Евангелия, 245–248
принести жертвы ради служения, 

246–248, 252
приносит добрые и радостные 

вести, 248–250
причины для служения на миссии 

полного дня, 244–245
радость от участия в, 244, 251–252

служение в качестве посланников 
Небес, 248

члены Церкви совершают, 199

Н

Небесный Отец. См. Бог-Отец

Невзгоды. См. Испытания

О

Образование
важно для Лорензо Сноу, 4–5, 

39–41
духовное, 43, 68–69
требует веры, проявления воли и 

настойчивости, 41–43

Обращение в веру
Лорензо Сноу, 7, 65, 66–67
начинается со свидетельства, 68
через возрастающую веру, 68–71

Общество милосердия
дает больше возможностей слу-

жить, 183–184
миссия, 182
помогает членам Церкви стре-

миться к принятию славы Целе-
стиальной, 184

продвигает интересы Царства 
Божьего, 182–183

работает с носителями священ-
ства, 182

служит примером милосердия и 
чистого благочестия, 181

укрепляет материнство, 182
хорошее влияние в семье, 182

Откровение
необходимо обладать смирением 

для, 85–86
помогает в любых трудностях, 

79–80
Церковь основана на камне, 80–81

Отступничество
в Киртланде, штат Огайо, 267–268
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следует за приверженностью 
 мирским заботам, 269–271

П

Паттен, Дэвид У., свидетельствует 
Лорензо Сноу, 1, 3

План спасения
Евангелие – это, 259
жизнь и смерть Иисуса Христа 

входят в, 300–302
основан прежде создания мира, 

259

Покаяние
из-за неуплаты десятины, 172–173
преодолевает неудачу, 106–109
продвигает нас вперед, 133
связано с крещением и конфирма-

цией, 53–55

Покой
благодаря Иисусу Христу,  

300–302
Святой Дух может принести,  

82–83

Послушание
воле Бога, приносит силу, 161–164
приносит благословения, 52–53

Постоянный эмиграционный фонд, 
209–211

Предназначение верующих, 89–92

Преемственность в Президентстве, 
255–258

Призвание
каждое играет важную роль в 

работе Бога, 201–204
необходима помощь Господа для 

исполнения, 161–165, 187–189
почитание, 201–204

Пример
красноречивый учитель, 239
родители показывают детям,  

142–143

руководители и учителя должны 
следовать примеру Спасителя, 
236–237

Противостояние, не разрушит 
 Царство, 261–262

Прощение, 217

Р

Работа
выполнение, порученной нам, 

263–264
куда направит нас Господь, 187
на благо друзей, 281–283

Работа Господа
мы нуждаемся в помощи Бога для 

ее совершения, 193
порой трудна, 206
приносит благополучие, 193
приносит радость, 206–207

Радость
несмотря на трудности, 95–97, 

122–123
преданность делу истины прино-

сит, 206–207

Радость, служение Богу с, 206

Родители
должны прививать принципы жиз-

ни и спасения, 143
должны служить примером для 

детей, 142–143
должны учить детей платить деся-

тину, 176
поощряют любовь и доброту в 

семье, 140–141
См. также Семья

Руководители
должны делегировать обязанно-

сти, 238–239
должны заботиться о благосостоя-

нии ближних, 233–234, 234–239
должны служить с любовью,  

236–237
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заповедано пасти овец Господа, 
236

не должны стремиться к призна-
нию, 233, 234–235

нуждаются в руководстве Духа, 
239

С

Свидетельство
об Иисусе Христе, 66, 199,  

302–303
о Джозефе Смите и Восстановле-

нии, 293–294
хорошее начало, 68

Святой Дух
ведет ко всякой истине, 79–81
влияет на сердца интересующих-

ся, 247
дар, связанный с верой и покаяни-

ем, 53–55
дар, совершается надлежащей 

властью, 58
даруется через возложение рук, 

55–56
наш друг, 81–82, 86
открывает деяния Бога, 81–82
побуждает членов Церкви служить 

на миссии, 247
побуждения, спасли жизнь Лорен-

зо Сноу, 77–79
подготавливает нас к целестиаль-

ной славе, 84–85
помогает в особых обстоятель-

ствах, 78–79, 85
помогает нам выполнять обязан-

ности, 83–84
помогает нам оставаться на пря-

мом пути, 86
помогает нам пройти через испы-

тания, 83–85
помогает советом, 82
приносит мир и счастье, 82–83
руководство, ведет к благослове-

ниям, 59–61

Священные Писания, говорят о на-
шем Божественном потенциале, 
92–95

Священство
ведет и совершенствует нас, 226
власть, переданная с Небес,  

224–226
восстановлено через Джозефа 

Смита, 224–226
носители, должны искать и 

осуществлять духовные дары, 
228–229

носители, должны следовать 
принципам праведности,  
228–229

носители, должны служить ближ-
ним, 228–229

носители, работают с сестрами 
Общества милосердия, 182

помогает нам обрести счастье, 226

Семейно-историческая работа, 
 жертвы ради ее выполнения, 153

Семья
благословения, доступные для 

всех верующих, 139–140
единство в, 140–142, 214
запечатанные в храмах, 150
обучение Евангелию в, 142–143
священные и вечные отношения 

в, 138–139
хорошее влияние Общества мило-

сердия в, 182

Слава Божья, разум устремлен един-
ственно к, 193

Служение ближним
благословения приходят благода-

ря, 277, 279
внимательное рассмотрение сво-

их мотивов для, 234–235
использование талантов для,  

238–239
позволяет нам ощутить в себе 

Небеса, 281–283
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самосовершенствование благода-
ря, 281–282

умножает нашу радость, 281
См. также Служение в Церкви

Служение в Церкви
верное и активное, 204–206
каждое призвание играет важную 

роль, 201–204
нелегко, но приносит радость, 

206–207
Общество милосердия предоста-

вляет возможности для, 183–184
помогает другим обрести спасе-

ние, 200
См. Служение ближним

Смирение
необходимо, чтобы обладать 

Духом, 85–86
необходимо для выполнения ра-

боты, 263–265
руководителям необходимо обла-

дать, 239–240

Смит, Алма Л., помогает спасти 
жизнь Лорензо Сноу, 77–79

Смит, Джозеф
Божественное призвание, 288
возрастал в духовной силе и влия-

нии, 292–293
высокие моральные качества, 290
выступал в храме в Наву с вели-

кой силой, 287
искренний юноша, когда получил 

призвание, 288–289
лишенный лицемерия, 290–292
Лорензо Сноу впервые встречает, 

290
Лорензо Сноу рассказывает о, 

287–288
мученическая смерть, 255
получал радость от невинных 

развлечений, 290–292
Свидетельство Лорензо Сноу о, 

288, 293–294

священство восстановлено через, 
224–225

Смит, Хайрам, мученическая смерть, 
255

Сноу, Лорензо
возвеличивает священство, 127, 

128
возглавляет Святых в Бригам-Си-

ти, 25–27
возглавляет Святых в поселении 

Гора Фасга, 21
выступает на мероприятии Обще-

ства милосердия, 180–181
детство, 3–4
жажда знаний, 3–4, 39–41
жизнь спасена во время миссии на 

Гавайских островах, 77–79
заключает полигамный брак, 19
Иисус Христос является, 30,  

257–258
и храмовая работа, 27
крещение, 7, 51
образование, 4–7
обращение в веру, 7, 65, 66–67
обретает свидетельство, 7
организует встречу членов семьи, 

137, 138
основывает Церковь на Мальте, 

197–198
оставляет деньги жене Бригама 

Янга, 11–12
отвечает на призыв Бригама Янга 

к преобразованию, 127, 128
отправляет письмо руководите-

лям священства в Лондоне, 233, 
234–235

поддержан в качестве Президента 
Церкви, 257–258

получает помощь от человека, 
которому он послужил, 277, 279

попадает в шторм по дороге в 
Англию, 189

посещает Святую Землю, 297–299
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призван в Кворум Двенадцати 
Апостолов, 21–22

принимает решение служить на 
миссии полного дня, 243–245

прислуживает мальчику-вальден-
су, 222–223

прислуживает пострадавшему 
судовому стюарду, 15–17

прислуживает Элле Дженсен, 
28–30

проповедует закон десятины,  
33–35, 172–176

рассказывает о Джозефе Смите, 
287–288

рассказывает о неудачах и ус-
пехах при первых публичных 
выступлениях, 99–102

служит в качестве миссионера 
полного дня, 8–17, 22–25,  
77–79, 221–224

собирает пожертвования для 
Постоянного эмиграционного 
фонда, 209–210

создаёт итальянскую миссию, 
22–25

становится Президентом Церкви, 
30–31

устанавливает дружеские отноше-
ния с другими религиозными 
руководителями, 32–33

Сноу, Оливер (отец Лорензо Сноу), 
3–4

Сноу, Розетта Леонора Петтибон 
(мать Лорензо Сноу), 3–4

Сноу, Элиза Р. (сестра Лорензо 
Сноу)

бездетность, 139–140
второй Генеральный президент 

Общества милосердия, 179
сопровождает Лорензо Сноу в 

поездке по Святой Земле, 297

Совершенство
в нашей среде, 104–106

достигается благодаря испытани-
ям, 119

заповедано стремиться к, 102–104
Небесная поддержка и помощь 

необходимы для достижения, 
102–104

повседневный процесс, 106–109, 
111

покаяние, требуется для, 106–109

Счастье
возрастает по мере того, как мы 

помогаем ближним обрести его, 
280

в тяжелые времена, 115–118
обеспечено благодаря Иисусу 

Христу, 300–302
принятие Евангелия приносит, 245
приходит благодаря священству, 

226
хождение в свете Святого Духа 

приносит, 82–83

Т

Таинства
за умерших, 151, 154
приносят вечные дары и благо-

словения, 59
совершаются властью священства, 

58–59, 224–226

Таланты
притча о, 201–202
руководители используют т. 

 других людей, 238–239

Терпение, требуется для самосовер-
шенствования, 104

Тысячелетие, храмовая работа во 
время, 154

У

Упадок духа, преодоление, 109,  
184–185

Уповать
на Бога, 184–185, 187
на обещания Господни, 263–264
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Успех
достигается через исполнение 

воли Отца, 159–164
послушание приходит в работе 

Бога, 204–206

Успех, секрет, 300

Учителя
должны служить с любовью, 236
нуждаются в руководстве Духа, 

44–47, 236–237
просвещенные в обучении дру-

гих, 281–282
учить детей платить десятину, 176

Х

Характер
вырабатывается постепенно,  

132–133
покаяние укрепляет, 133
праведность, приближает нас к 

Господу, 133–134
развитие надлежащего, 128–130
Священные Писания учат об улуч-

шении, 130–131
сохранение праведного, 133–134

Храм в Киртланде
благословения при посвящении, 

269–270
Иисус Христос является в, 147, 

269, 302–303

Храмы
благословения от служения в, 

153–154
важное значение для Лорензо 

Сноу, 27
входить с чистым сердцем, 154
главная работа во время Тысяче-

летия, 154
дают нам возможность быть спа-

сителями, 153
и таинства за умерших, 151–153
место, где мы узнаём о благосло-

вениях Бога, 150

подготавливают нас сопроти-
вляться искушению, 154–155

приглашение прийти в, 150
принести жертвы ради работы в, 

153–154
семьи запечатываются в, 150

Ц

Царство Божье
искать прежде, 273–274
нельзя разрушить, 261–262
постоянный рост, 255–258
преданность, 271–272
рост членов Общества милосер-

дия, 182
созидание, 263, 274
См. также Служение в Церкви; 

Церковь Иисуса Христа

Царство Целестиальное
Святой Дух подготавливает нас 

к, 85
стремление к, 97

Целестиальный закон, установление 
его в нашей жизни, 207

Цель жизни, 165

Церковь Иисуса Христа
основана на твердом основании, 

261–262
продвигается вперед, несмотря 

на сопротивление, 255–259, 
261–262

См. также Служение в Церкви; 
Царство Божье
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