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Введение

Первое Президентство и Кворум Двенадцати Апостолов учре-
дили издание книг из серии Учения Президентов Церкви, чтобы 
помочь вам стать ближе к Небесному Отцу и углубить свое по-
нимание восстановленного Евангелия Иисуса Христа. По мере 
того, как Церковь будет издавать новые книги данной серии, 
вы будете пополнять свою домашнюю евангельскую библиоте-
ку. 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 Джозефа Филдин-
га Смита, служившего Президентом Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней с 23 января 1970 года по 2 июля 1972 года.

Индивидуальное изучение

Читая и обдумывая учения Пророка Джозефа Филдинга Сми-
та, с молитвой ищите вдохновения от Святого Духа. Вопросы, 
приведенные в конце каждой главы, помогут вам лучше по-
нять учения Президента Смита и применять их в своей жизни. 
Осмысливая эти учения, можно размышлять о том, как вы може-
те поделиться ими со своими близкими и друзьями. Это углубит 
ваше понимание того, что вы читаете.

Учения из этой книги

Эта книга предназначается для изучения дома и в Церкви. В 
группах первосвященников, кворумах старейшин и в Обществе 
милосердия главам этой книги будет посвящено, как правило, два 
воскресных урока в месяц. Поскольку в книге содержится больше 
глав, чем можно изучить за 12 месяцев, руководители прихода и 
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кола могут сами решать, какие из глав наилучшим образом со-
ответствуют потребностям прихожан, которым они служат.

Следующие предложения помогут вам проводить уроки по 
этой книге.

Готовьтесь учить

Готовясь к уроку, ищите руководства Святого Духа. Помо-
лившись, изучите главу, чтобы быть уверенным в правильном 
понимании учений Президента Смита. 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, будут наиболее полез-
ными для тех, кого вы учите. В некоторых главах содержится 
больше материала, чем можно обсудить во время занятия.

Просите участников занятия читать соответствующую главу 
перед уроком и не забывать приносить книгу в класс. Тогда они 
будут лучше подготовлены к тому, чтобы участвовать в обсу-
ждении и назидать друг друга.

Готовясь к уроку, уделяйте особое внимание разделу «Реко-
мендации для изучения и преподавания» в конце каждой главы. 
Под этим заголовком вы найдете вопросы, относящиеся к теме 
отрывки Священных Писаний и полезные советы для препода-
вания. Вопросы и относящиеся к теме отрывки Писания имеют 
непосредственное отношение к главе, в которой они приводят-
ся. Полезные советы для обучения помогут вам сосредоточить 
усилия на том, чтобы помочь другим людям черпать радость в 
изучении Евангелия и жизни в соответствии с ним.

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. 
Можно воспользоваться следующими предложениями:
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•	 Прочитайте	и	обсудите	раздел,	озаглавленный	«Из	жизни	
Джозефа Филдинга Смита», в начале главы.

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

•	 Вместе	исполните	связанный	с	этим	материалом	гимн.

•	 Кратко	поделитесь	жизненным	опытом,	связанным	с	темой	
урока.

Проведите обсуждение учений Президента Смита

Проводя обучение на основании этой книги, приглашайте 
присутствующих делиться своими мыслями, задавать вопросы 
и учить друг друга. Принимая активное участие в занятии, они 
лучше готовятся к получению знаний и личного откровения. 
Не прерывайте плодотворных обсуждений ради того, чтобы 
постараться изучить весь материал. Для начала обсуждения ис-
пользуйте вопросы, приведенные в конце каждой главы. Мож-
но также подготовить свои вопросы, рассчитанные на людей, 
которых вы обучаете. 

Следующие предложения, возможно, подадут вам дополни-
тельные 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 в небольших груп-
пах). 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	
Смита из этой главы. Попросите участников занятия привести 
примеры из Священных Писаний и из собственного опыта, 
которые иллюстрируют то, чему учит Президент Смит.
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•	 Попросите	участников	занятия	выбрать	один	раздел	и	молча	
прочитать его. Пригласите их разделиться на группы по два-
три человека, выбравших тот же раздел, и обсудить то, что 
они узнали.

Побуждайте делиться учениями 
и применять их в жизни

Учения Президента Смита будут иметь особый смысл для 
участников занятия, если они станут делиться ими с окружаю-
щими и применять их в жизни. Можно воспользоваться следу-
ющими предложениями:

•	 Спросите	участников	занятия,	как	они	могут	применять	уче-
ния Президента Смита, исполняя свои обязанности дома и 
в Церкви. Например, можно предложить им поразмышлять 
и обсудить, как они могут применять его учения, выполняя 
свои задачи мужа, жены, родителя, сына, дочери, домашнего 
учителя или навещающей сестры.

•	 Призовите	участников	занятия	поделиться	некоторыми	из	
учений Президента Смита со своими близкими и друзьями.

•	 Предложите	участникам	занятия	применить	то,	что	они	узна-
ли, и поделиться полученным 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 Джозефа Фил-
динга Смита представляют собой цитаты из его проповедей, 
статей, книг, писем и дневников. Высказывания из печатных 
источников, кроме случаев внесения редакционных или ти-
пографских поправок, приводятся дословно, с сохранением 
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пунктуации, правописания, заглавных букв и разбивки на абза-
цы. Поэтому вы можете заметить некоторые шероховатости 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 Смит 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 Смита одинаково важны и применимы как к муж-
чинам, так и к женщинам.
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Исторические сведения

Чтобы поместить изложенные в этой книге учения Пророка 
Джозефа Филдинга Смита в определенные исторические рамки, 
ниже приводятся некоторые вехи его жизни.

19 июля 1876 г. Родился в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, в семье Джулианы Лэмсон и 
Джозефа Ф. Смитов.

19 июля 1884 г. Получил крещение и конфирмацию 
от своего отца. Получил свой пер-
вый личный экземпляр Книги Мор-
мона от своего отца.

6 апреля 1893 г. Посещает церемонию посвящения 
храма в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 
США.

1896 г. Получает Священство Мелхиседеко-
во и храмовое облечение.

26 апреля 1898 г. Заключает брак с Луи Эмили Шорт-
лиф в храме в Солт-Лейк-Сити.

Май 1899 –  
июль 1901 г.

Служит на миссии полного дня в 
Англии.
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1901 – 1910 гг. Служит в многочисленных церков-
ных призваниях, включая призвания 
президента кворума священства, 
члена Генерального совета Объ-
единенной Ассоциации совершен-
ствования молодых мужчин, члена 
высшего совета, а также члена Об-
щецерковного комитета, созданного 
с целью подготовки материалов в 
защиту Церкви.

Октябрь 1901 г. Начинает работать в офисе истори-
ка Церкви.

1902 г. Издает буклет по семейной исто-
рии, озаглавленный «Азаил Смит из 
Топсфилда, штат Массачусетс», и 
несколько историй из жизни семьи 
Смитов. Это его первая из многих 
публикаций, включая 25 книг и мно-
гочисленные статьи для церковных 
журналов и периодических изданий.

8 апреля 1906 г. Поддержан голосованием во время 
Генеральной конференции в каче-
стве помощника историка Церкви; 
занимает эту должность до марта 
1921 года.

30 марта 1908 г. Луи Шортлиф Смит умирает от 
серьезной болезни, связанной с ее 
третьей беременностью.

2 ноября 1908 г. Заключает брак с Этель Джорд-
жиной Рейнолдс в храме в 
Солт-Лейк-Сити.

7 апреля 1910 г. Посвящен в Апостолы своим отцом.
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Октябрь 1918 г. Записывает откровение об искупле-
нии умерших под диктовку свое-
го отца, который в то время был 
Президентом Церкви. Это открове-
ние сейчас можно найти в Учение и 
Заветы 138.

6 января 1919 г. Назначен советником в президент-
стве храма в Солт-Лейк-Сити; зани-
мает эту должность до 1935 года.

17 марта 1921 г. Назначен историком Церкви, зани-
мает эту должность до 1970 года.

1934 Назначен президентом Генеалогиче-
ского общества Юты, занимает эту 
должность до 1961 года.

26 августа 1937 г. Этель Рейнолдс Смит умирает после 
четырех лет тяжелой болезни.

12 апреля 1938 г. Заключает брак с Джесси Эллой 
Эванс в храме в Солт-Лейк-Сити.

Май –  
ноябрь 1939 г.

Выполняет специальное поручение 
в Европе, вместе с Джесси посещая 
Англию, Шотландию, Голландию, 
Бельгию, Францию, Швейцарию, 
Италию, Швецию, Норвегию, Да-
нию, Чехословакию, Австрию и 
Германию. Руководит эвакуацией 
всех американских миссионеров из 
Европы после начала Второй миро-
вой войны.

8 июня 1945 г. Призван в качестве президента хра-
ма в Солт-Лейк-Сити, выполняет это 
призвание до 1949 года.

6 октября 1950 г. Рукоположен в качестве исполняю-
щего обязанности Президента Кво-
рума Двенадцати Апостолов.
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9 апреля 1951 г. Поддержан голосованием в качестве 
Президента Кворума Двенадцати 
Апостолов.

Июль – август 1955 гг. Выполняет особое поручение в 
Азии, его сопровождает Джесси. 
Посвящает Гуам, Корею, Окинаву 
и Филиппины для проповедования 
Евангелия.

Сентябрь 1958 г. Посещает посвящение храма в Лон-
доне, Англия.

Октябрь 1960 –  
январь 1961 г.

Вместе с Джесси посещает церков-
ных руководителей и миссионеров в 
Центральной и Южной Америке.

Май 1963 г. Совершает обряд закладки краеу-
гольного камня храма в Окленде, 
штат Калифорния, США.

Сентябрь 1963 г. Посвящает памятник Пионерам в 
Канзас-Сити, штат Миссури, и исто-
рический комплекс «Тюрьма Либер-
ти» в Либерти, штат Миссури.

29 октября 1965 г. Призван служить в качестве совет-
ника в Первом Президентстве под 
руководством Президента Дэвида О. 
Маккея.

18 января 1970 г. Становится старшим Апостолом и 
председательствующим руководите-
лем в Церкви после смерти Прези-
дента Дэвида О. Маккея.

23 января 1970 г. Рукоположен в качестве Президен-
та Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

6 апреля 1970 г. Поддержан голосованием в качестве 
Президента Церкви на Генеральной 
конференции.
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3 августа 1971 г. Джесси Эванс Смит умирает.

27–29 августа  
1971 г.

Председательствует на первой ре-
гиональной конференции Церкви, 
которая проходит в Манчестере, 
Англия.

18 января 1972. Произносит молитву посвящения 
храма в Огдене, штат Юта, США.

9 февраля 1972 г. Председательствует на посвящении 
храма в Прово, штат Юта, США. 
Составив молитву посвящения, по-
ручает Президенту Гарольду Б. Ли 
произнести ее.

2 июля 1972 г. Умирает в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, за 17 дней до своего 96-го дня 
рождения.
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Жизнь и служение  
Джозефа Филдинга Смита

Президент Джозеф Филдинг Смит «употреблял три замеча-
тельных слова, которых мне никогда не забыть», – вспоминал 
Президент Гордон Б. Хинкли. Вот эти слова – «верный и предан-
ный». Президент Хинкли говорил: «В своих публичных высту-
плениях, в частных беседах, в молитвах к Господу он просил, 
чтобы мы были верными и преданными» 1. Президент Томас С. 
Монсон поделился похожими воспоминаниями: «Даже в пожи-
лом возрасте [он] всегда молился так: ‘Помоги нам быть верны-
ми и преданными до конца’» 2.

«Верный и преданный» Для Президента Джозефа Филдинга 
Смита это высказывание было не просто фразой, которую он 
часто повторял. Оно было сердечным выражением его чаяний 
для всех людей. Оно также служило описанием его жизни, начи-
ная с детских лет и включая его служение в качестве Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

«Дитя обетования»

Джозеф Филдинг Смит «родился как дитя обетования», – рас-
сказывал старейшина Брюс Р. Макконки, член Кворума Двенад-
цати Апостолов. Старейшина Макконки, зять Президента Смита,  
объяснил, что у Джалины Лэмсон Смит «было три дочери и ни 
одного сына, поэтому она обратилась к Господу и, подобно 
Анне в древности, ‘дала обет’ [1-я Царств 1:11]. Ее обет был 
таков: если Господь пошлет ей сына, ‘она сделает все, что в ее 
силах, чтобы помочь ему прославить Господа и своего отца’. 
Господь внял ее молитвам, а она сдержала обещание, дан-
ное Ему» 3. 19 июля 1876 года в семье Джалины и ее супруга, 
 Джозефа Ф. Смита, появился долгожданный сын. Его назвали 
Джозефом Филдингом Смитом-младшим, в честь отца.
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Родители Джозефа филдинга Смита, Президент 
Джозеф ф. Смит и Джулианы лэмсон Смит
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Он присоединился к семье с богатым наследием веры, слу-
жения и навыков руководства. Его дедушка Хайрам Смит был 
братом Пророка Джозефа Смита и отважным свидетелем о 
Восстановлении Евангелия. Господь назначил Хайрама «быть 
пророком, и провидцем, и носителем откровений для Церкви 
[Его]», сказав, что имя Хайрама будет «чти[ться] в памяти из поко-
ления в поколение, во веки веков» (У. и З. 124:94, 96). Вместе со 
своим братом Джозефом Хайрам запечатал свое свидетельство 
собственной кровью, претерпев смерть от рук толпы 27 июня 
1844 года (см. У. и З. 135).

На плечи отца Джозефа Филдинга Смита, Джозефа Ф. Смита, с 
детского возраста были возложены нелегкие обязанности. Ему, 
первенцу Хайрама и Мери Филдинг Смит, было всего пять лет, 
когда его отец был убит, и девять лет, когда он помог своей 
овдовевшей матери перегнать их повозку из Наву, штат Илли-
нойс, в долину Соленого озера. Позднее он служил в качестве 
миссионера и члена Кворума Двенадцати Апостолов. Он был 
советником в Первом Президентстве, когда у него родился сын, 
Джозеф. С 17 октября 1901 года до 19 ноября 1918 года он слу-
жил в качестве Президента Церкви.

Мать Джозефа Филдинга Смита, Джулиана Лэмбсон, родилась 
в одной из первых семей пионеров в долине Соленого озера. С 
девятилетнего возраста она воспитывалась в доме своего дяди 
Джорджа A. Смита, который в то время был членом Кворума 
Двенадцати Апостолов, и своей тети, Бетшебы У. Смит. (Позд-
нее старейшина Смит служил в качестве Первого советника в 
Первом Президентстве при Президенте Бригаме Янге, а сестра 
Смит – в качестве Генерального президента Общества мило-
сердия.) Во взрослом возрасте Джулиана была верной женой 
и матерью и преданным членом Общества милосердия. Она 
была известна своей способностью к состраданию и навыками 
акушерки, которые помогли ей привести «в этот мир почти 1 000 
младенцев» и позаботиться об их матерях 4. С октября 1910 года 
до апреля 1921 года она служила в качестве второй советницы 
в Генеральном президентстве Общества милосердия.
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Труд и досуг в юношестве

Джозеф научился трудиться еще в юном возрасте. Его семье 
принадлежала ферма в селении Тейлорсвилль, штат Юта, при-
мерно в 16 километрах от их дома, где они с братьями орошали 
поля, косили сено и присматривали за скотом. Дома семья уха-
живала за большим огородом, несколькими плодовыми деревь-
ями, тремя протяженными рядами виноградных лоз, выводком 
цыплят, тремя курами и несколькими лошадьми. Президент Джо-
зеф Ф. Смит следовал практике многоженства, поэтому в семье 
было много голодных ртов и много рук, готовых участвовать в 
работе. Поскольку Джозеф Филдинг Смит был одним из старших 
сыновей в большой семье, на него были возложены некоторые 
обязанности, которые обычно исполняют взрослые люди. Ис-
полняя все эти обязанности, он никогда не отставал в учебе.

Впервые Джозеф начал трудиться вне дома и семейной фер-
мы, когда стал помогать своей матери. Нередко он, управляя 
лошадиной повозкой, помогал ей выполнять обязанности аку-
шерки. В старшие подростковые годы он устроился в Институт 
кооперативной торговли Сиона (ИКТС), где проводил долгие и 
физически изнуряющие дни. Позднее он вспоминал: «Я целыми 
днями работал, как ломовая лошадь, и к вечеру не оставалось 
сил таскать на себе мешки с мукой, и мешки с сахаром, и ветчи-
ну, и окорока. Я весил 68 килограммов, но я не задумываясь под-
нимал 91-килограммовый мешок и закидывал его себе на плечи» 5.

Чтобы как-то уравновесить свои обязанности, связанные с 
тяжелым трудом, Джозеф старался находить время для досуга. 
Вместе со своими родными братьями и сестрами он любил ве-
черами играть в домашние игры и прятаться в винограднике, 
«особенно когда поспевал виноград» 6. Кроме того, он любил 
играть в бейсбол. В каждом приходе Церкви была организована 
своя бейсбольная команда, и ему нравилось ощущение друже-
ского соперничества.
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Изучение Евангелия и духовный рост

Хотя бейсбол играл важную роль для юного Джозефа Фил-
динга Смита, иногда он уходил с игры пораньше, чтобы уде-
лить время увлечению, которое было для него еще важнее. В 
то время его можно было найти в уединении «на сеновале или 
в тени деревьев за чтением» Книги Мормона 7. Позднее он гово-
рил: «По моим первым воспоминаниям, начиная с того времени, 
как я научился читать, я получал больше удовольствия и больше 
удовлетворения от изучения Священных Писаний, от чтения о 
Господе Иисусе Христе, о Пророке Джозефе Смите и о работе, 
которая была проделана ради спасения человечества, чем от 
чего бы то ни было на целом свете» 8. Он начал воспитывать 
у себя привычку самостоятельно изучать Евангелие с тех пор, 
как получил первый экземпляр Книги Мормона в восемь лет. 
Он охотно читал образцовые труды и публикации Церкви. Он 

Юный Джозеф филдинг Смит иногда уходил с игры в бейсбол 
пораньше, чтобы почитать книгу мормона на семейном сеновале.
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носил с собой экземпляр Нового Завета карманного формата, 
чтобы читать во время обеденного перерыва и по пути на ра-
боту в ИКТС и обратно. Неуклонно и постоянно возрастала сила 
его свидетельства о восстановленном Евангелии.

Однако духовный рост Джозефа не ограничивался молчали-
вым самостоятельным изучением. Он преданно участвовал в 
церковных собраниях и уроках и получал таинства священства 
и благословения. Особенно сильно его влекло в храм. Когда он 
родился, прошло 23 года с момента начала возведения храма в 
Солт-Лейк-Сити. «На протяжении юных лет Джозефа с острым 
интересом следил за ежедневными успехами в строительстве 
этого великолепного здания. Он видел последние из огромных 
гранитных камней, привезенных по железной дороге из каме-
ноломни… [Он] видел, как величественные шпили наконец при-
няли нужный вид… [Он сказал:] ‘Бывало, я задавался вопросом, 
доживу ли я до завершения строительства храма’» 9.

6 апреля 1893 года Джозеф посетил первую сессию посвяще-
ния храма в Солт-Лейк-Сити. На той сессии председательствовал 
и вознес молитву посвящения Президент Уилфорд Вудрафф, че-
твертый Президент Церкви. На возвышении слева от Президента 
Вудраффа сидел его Второй советник, Президент Джозеф Ф. Смит.

Когда Джозефу Филдингу Смиту было 19 лет, он получил па-
триархальное благословение. Это благословение, произнесен-
ное его дядей Джоном Смитом, который в то время служил 
Патриархом Церкви, укрепило духовные силы Джозефа. Джо-
зефу было сказано:

«Тебя ожидает привилегия дожить до преклонного возраста, 
и Господь желает, чтобы ты стал могучим мужем в Израиле…

Твоей обязанностью будет заседать в совете с твоими брать-
ями и председательствовать над народом. Твоей обязанностью 
также будет много путешествовать по твоей стране и по миру, 
по суше и воде, трудясь на служении. И я говорю тебе: подними 
голову, возвысь голос без лицеприятия, как повелит тебе Дух 
Господний, – и получишь благословения от Господа. Его Дух  
будет направлять твои разум и чувства, чтобы ты сокрушал 
 мудрость нечестивых и низвергал советы неправедных» 10.



7

Ж И З Н ь  И  С л у Ж Е Н И Е  Д Ж О З Е ф А  ф И л Д И Н Г А  С м И т А 

Позже в том же году, по достижении двадцатилетнего возра-
ста, он получил новые возможности для служения и духовно-
го роста. Он был посвящен в чин старейшины во Священстве 
Мелхиседековом и получил храмовое облечение. На закате 
жизни, когда он служил в качестве Президента Церкви, он про-
возгласил: «Как же я благодарен за то, что я – носитель святого 
священства! Я все дни своей жизни стремился возвеличивать 
свое призвание в этом священстве и надежду устоять до конца 
в этой жизни и насладиться общением с верными Святыми в 
мире грядущем» 11.

Ухаживание и вступление в брак

Стемление юного Джозефа Филдинга Смита обеспечивать 
семью, изучать Евангелие и готовиться к благословениям свя-
щенства не прошло незамеченным для одной девушки, кото-
рую звали Луи Шортлиф. Луи, чьи родители жили в Огдене, 
штат Юта, приехала и остановилась у Смитов, чтобы посещать 
Университет штата Юта, который в то время находился через 
дорогу от их дома.

Сначала отношения Джозефа и Луи не выходили за рамки 
формального общения, но постепенно переросли в ухаживание. 
Поскольку у пары было очень мало денег, почти все их сви-
дания сводились к совместному чтению в семейной гостиной, 
беседам, прогулкам и посещению неформальных церковных ме-
роприятий. Джозефу также нравилось слушать, как Луи играет 
на фортепьяно. Иногда они вместе ходили в местный театр на 
представления. К концу второго года обучения Луи в универ-
ситете их общение переросло в любовь, которая была столь 
сильна, что во время каникул Джозеф совершил одну или две ве-
лосипедные поездки в 160 километров в оба конца по изрытым 
колеей грунтовым дорогам, чтобы повидаться с ней в Огдене 12.

В конечном итоге Луи и Джозеф заговорили о браке. Однако 
их разум не покидал вопрос: будет ли Джозеф призван на мис-
сионерское служение? В те дни юноши и девушки, имевшие 
желание служить на миссии, не подходили к своим епископам, 
чтобы получить рекомендацию для такого призвания. Процесс 
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призвания на миссию полностью входил в юрисдикцию адми-
нистративного управления Президента Церкви. Юноши ничего 
не знали о том, когда именно они найдут в своем почтовом 
ящике призвание служить на миссии.

Весной 1897 года Луи окончила учебу в университете и пе-
реехала обратно в Огден к своим родителям. Год спустя, не 
дождавшись призыва на предстоящую миссию, пара решила 
ускорить заключение брака. Как позднее вспоминал Джозеф, «Я 
убедил ее изменить местожительство, и двадцать шестого ап-
реля 1898 года мы отправились в храм в Солт-Лейк-Сити, и мой 
отец, Президент Джозеф Ф. Смит, сочетал нас браком на время 
и на всю вечность» 13. В начале совместной жизни Джозеф и Луи 
жили в маленькой квартире в доме семьи Смитов.

Старейшина Джозеф филдинг Смит – миссионер полного дня
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Отклик на миссионерское служение

В начале истории Церкви женатых мужчин часто призыва-
ли на миссию полного дня, поэтому Джозеф и Луи ничуть не 
удивились, получив по почте 17 марта 1899 года призвание на 
миссию, подписанное Президентом Лорензо Сноу. Но, вероятно, 
Джозефа несколько удивило место, куда он был призван. Перед 
получением призвания у него состоялся разговор с Президентом 
Франклином Д. Ричардсом, президентом Кворума Двенадцати 
Апостолов, о возможности получения призвания на миссию. 
Позже Джозеф вспоминал: «[Он] спросил, куда бы мне хотелось 
отправиться. Я ответил, что конкретного места нет, я поеду туда, 
куда меня направят. Но он сказал: ‘Должно же быть место, куда 
вы предпочли бы поехать’. Я сказал: ‘Если так, то я бы предпочел 
поехать в Германию’. И тогда меня отправили в Англию!» 14

Луи решила переехать к родителям до возвращения Джозефа. 
Она чувствовала, что это поможет ей перенести разлуку с мужем. 
Кроме того, она могла работать в магазинчике своего отца, что-
бы зарабатывать деньги для миссионерского фонда Джозефа 15.

12 мая 1899 года, за день до отъезда на миссию, старейши-
на Смит и другие миссионеры получили наставления от Пре-
зидента Джозефа Ф. Смита и старейшин Джорджа Тисдейла и 
Хибера Дж. Гранта, членов Кворума Двенадцати Апостолов. В 
этом и состояло их обучение, прежде чем они отправились на 
миссию полного дня. На том собрании каждый миссионер по-
лучил официальное удостоверение миссионера. На документе 
старейшины Смита было сказано:

«Сим удостоверением подтверждается, что его предъявитель 
Джозеф Ф. Смит-младший придерживается верований Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней и состоит в ней и был 
назначен Высшей властью упомянутой Церкви служить на мис-
сии в Великобритании с целью проповедовать Евангелие и про-
водить все его таинства, согласно своему чину.

Мы призываем всех людей внимать его учениям и наставлениям 
как мужа Божьего, посланного открыть им врата жизни и спасения, 
и поддерживать его в пути во всем, что может ему понадобиться.
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Мы молим Бога, Отца Вечного, благословить старейшину 
Смита и всех, кто его примут и будут служить ему во благо, 
благословениями Небес и Земли на время и на всю вечность, 
во имя Иисуса Христа, Аминь.

Подписано в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, двенадцатого мая 
1899 года от имени названной Церкви. Лорензо Сноу, Джордж 
К. Кэннон, Джозеф Ф. Смит, Первое Президентство» 16.

На следующий день вся семья собралась дома, чтобы про-
ститься с Джозефом и его старшим братом, который был тоже 
призван служить в Англии. Однако на том мероприятии не было 
одного члена их семьи. Младшая сестра Джозефа Эмили спрята-
лась, испытывая стыд за свой поступок, совершенный несколь-
кими годами ранее. В период ухаживаний за Луи Джозеф иногда 
отправлял Эмили и других маленьких детей по раньше спать, 
чтобы побыть наедине со своей возлюбленной. Огорченная 
такой вопиющей несправедливостью, Эмили часто молила Гос-
пода послать ее брата на миссию. Теперь же, когда он действи-
тельно уезжал, она испытывала чувство вины из-за того, что, 
возможно, сыграла свою роль в этом 17.

Джозеф и Луи знали, что призвание служить в Англии при-
шло от Господа. Джозеф с радостью стремился выполнить свой 
долг, и Луи была рада, что ее муж будет служить на миссии, но 
им обоим было сложно принять мысль о разлуке. Когда при-
шло время отъезда старейшины Смита на железнодорожную 
станцию, «Луи старалась быть сильной и старалась прятать от 
Джозефа слезы. Но ей с трудом удавалось не показывать своих 
покрасневших глаз. А Джозеф уже так тосковал по дому при 
одной мысли об отъезде, что ему не хотелось ни с кем гово-
рить… Джозеф ощутил комок в горле, помедлив у дверей своего 
старого дома на Первой Северной улице, чтобы на прощание 
поцеловать каждого из своих любимых: маму, папу, братьев и 
сестер, тетушек и, в последнюю очередь, Луи. ‘До свидания 
Луи, моя дорогая. Пусть Господь благословит тебя и сбережет 
для меня’» 18.
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Посадка семян Евангелия в Англии

С того момента, как его поезд – неудобный и пропитанный 
табачным дымом – заспешил прочь от дома, старейшина Смит 
посвятил себя миссии. Записи в его дневниках и письма, ко-
торые он отправлял и получал, рассказывают о сложностях, с 
которыми он столкнулся на миссии, и о преданности, с какой 
он им противостоял.

На исходе первого дня миссионерского служения в Англии 
он записал в дневнике: «Сегодня – очень важный день моей 
короткой жизни. Я меньше месяца назад приехал сюда из дому 
с целью проповедовать Евангелие Господа нашего… Сегодня я 
ходил по домам и оставил людям 25 брошюр. Я впервые зани-
мался работой подобного рода, и она далась мне нелегко… Се-
годня я впервые принес свидетельство миру, но я смогу делать 
это лучше. С помощью Господа я исполню Его волю, к чему и 
был призван» 19.

Когда отец отправил ему несколько долларов на неотлож-
ные нужды, он ответил: «Я буду очень бережно обращаться со 
средствами, которые вы мне присылаете. Я совсем не трачу 
денег, если только на то нет серьезных оснований». Он также 
рассказал своему отцу о своем намерении изучать Евангелие 
и обучать ему: «Я здесь, чтобы проповедовать Евангелие, и я 
надеюсь, что смогу делать это хорошо… За время, проведен-
ное здесь, я желаю развить ум и таланты, чтобы в жизни я был 
всегда на что-то годен… Я хочу быть правым во всем, и ничто 
не приносит мне большего удовольствия, чем новые знания о 
Евангелии. Мое желание состоит в том, чтобы ближе познако-
миться с ним и обрести мудрость» 20.

Президент Джозеф Ф. Смит написал такие ободряющие слова 
в своем письме к старейшине Джозефу Филдингу Смиту: «Мне 
нравится твой дух, я верю в твою целостность, и в тебе я чер-
паю радость и удовлетворение. Я хочу, чтобы ты взращивал в 
себе мудрость, способность непредвзято судить и терпение, 
равно как и ощущать Святого Духа и любовь Божью» 21. Отец 
Луи, Льюис Шортлиф, тоже выражал уверенность в старейшине 
Смите: «Я всегда чувствовал, что ты со славой будешь служить 
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на миссии и обретешь опыт, который подготовит тебя к возвы-
шенному положению, уготованному тебе в будущем» 22.

В письмах к Луи Джозеф всегда выражал свою любовь к ней. 
Он часто вкладывал засушенные цветы в свои «теплые и неж-
ные письма» 23. Он также писал ей о сложностях, с которыми 
ему приходилось сталкиваться: «В этой стране мы учим многих, 
кто верят, что Евангелие истинно, но им не хватает морального 
мужества выйти из мира и принять его» 24.

Луи писала письма по крайней мере один раз в неделю. «Не 
забывай, – однажды написала она, – что я люблю тебя и молюсь 
за тебя и что я никогда о тебе не забываю даже на краткий 
миг… Да благословит тебя Господь, мой родной, драгоценный 
муж. Об этом я молюсь всегда» 25. Луи не таила своей преданно-
сти мужу, и так же прямо высказывалась о своей преданности 
Господу и Его работе. Она постоянно напоминала Джозефу о 
том, что нельзя позволить тоске по дому ослабить свою реши-
мость служить.

Старейшине Смиту была необходима такая поддержка, 
ибо он редко встречал людей, которые принимали послание 

луи Шортлиф Смит



13

Ж И З Н ь  И  С л у Ж Е Н И Е  Д Ж О З Е ф А  ф И л Д И Н Г А  С м И т А 

восстановленного Евангелия. Много лет спустя он «рассказал 
своему сыну Джозефу, что ситуация была настолько тяжелой, 
а люди настолько безучастными, что настал момент, когда он 
подумал, что так продолжаться больше не может. Однажды 
ночью он не мог заснуть, думая о том, что нужно устроиться 
на работу, чтобы купить билет домой» 26. Однако, вдохновляясь 
поддержкой от близких и укрепляясь их молитвами и желани-
ем служить, он смог преодолеть такие мысли. Он знал, что его 
призвал Господь, и знал, что нужно усердно трудиться на благо 
народу, которому он служит, и на благо своей семьи. Он напи-
сал: «Лучше остаться здесь навечно, чем, бесславно вернувшись 
домой, получить освобождение от призвания… Я молюсь о духе 
Евангелия и о любви к ближним, чтобы я мог оставаться здесь 
до своего освобождения с честью. Если бы не многочисленные 
молитвы моих домашних за меня, а также мои собственные 
молитвы, я не добился бы успеха» 27.

Старейшина Джозеф Филдинг Смит был с честью освобо-
жден от миссионерского призвания 20 июня 1901 года. За два 
года усердного служения «он никого не обратил в веру и не 
выполнил ни одного крещения, хотя и провел одну конфир-
мацию» 28. Однако он вместе со своими напарниками посадил 
семена Евангелия и помог многим людям обрести больше по-
коя и понимания, а сам он вырос духовно как исследователь и 
учитель Евангелия и как руководитель священства.

Новый дом и новые обязанности

Джозеф прибыл в Солт-Лейк-Сити 9 июля 1901 года. Проведя 
несколько дней с семьей Луи в Огдене, Джозеф и Луи возврати-
лись в свою квартирку в доме Смитов и возобновили семейную 
жизнь. Их брак отличался верой, усердием и служением, когда 
они трудились над созиданием своего домашнего очага и слу-
жили в Церкви.

Вскоре после возвращения домой Джозеф стал искать ра-
боту, чтобы обеспечивать свою семью. С помощью одного из 
родственников он временно устроился в офис секретаря округа 
Солт-Лейк. Примерно пять недель спустя он получил должность 
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в офисе церковной истории. Узнавая больше об истории Цер-
кви, он также ближе знакомился с теми людьми, которые стре-
мились дискредитировать Церковь и ее руководителей. Он 
неутомимо делился с людьми сведениями в защиту своих убе-
ждений. Так началось служение, которому было суждено стать 
благословением для Церкви на долгие годы.

Весной 1902 года Луи забеременела. Они с Джозефом были 
благодарны за свою небольшую квартирку, но с нетерпени-
ем ждали времени, когда они смогут построить собственный 
дом. Стабильное положение Джозефа на работе позволило им 
строить планы на будущее. Они заключили договор со строи-
тельной фирмой, при этом сделали так, чтобы большую часть 
работы Джозеф выполнил сам, сократив таким образом расхо-
ды. Их первый ребенок, дочь по имени Джозефина, родилась 
в сентябре 1902 года, и приблизительно через десять месяцев 
они перебрались в свой новый дом. В 1906 году, после трудной 
беременности, Луи принесла в дом еще одну дочь, которую 
назвали Джулиана.

Джозеф всегда испытывал желание участвовать в Господней 
работе спасения, и для этого он получал немало возможностей. 
В 1902 году он был призван служить в качестве одного из пре-
зидентов двадцать четвертого кворума Семидесяти, включая 
обязанности наставника. (В то время в Церкви было больше 
ста Кворумов Семидесяти. Члены этих кворумов не считались 
представителями Высшей власти Церкви.) Джозеф также получил 
призвание служить в качестве члена Генерального совета Объ-
единенной Ассоциации совершенствования молодых мужчин и 
члена высшего совета кола Солт-Лейк-Сити. Его брат Хайрам, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, посвятил его в чин пер-
восвященника. Во время апрельской Генеральной конференции 
1906 года он был поддержан голосованием в качестве помощни-
ка историка Церкви, а в январе следующего года был назначен 
членом особого комитета, целью которого была «подготовка ма-
териалов в защиту Церкви против нападок ее врагов» 29.

Когда отец Джозефа служил в качестве Президента Цер-
кви, Джозеф часто помогал ему разбираться с почтой и дру-
гими административными обязанностями и время от времени 
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сопровождал своего отца в поездках по церковным поручениям. 
Однажды Джозеф даже совершил поездку от имени Президента 
Смита. Он записал: «По просьбе отца я отправился в Бригам-си-
ти [штат Юта] на посвящение дома собраний Второго прихода 
в Бригам-сити. Им очень хотелось, чтобы молитву посвящения 
произнес именно он, но, поскольку он серьезно простудился, 
то послал меня вместо себя». Встретив Джозефа на вокзале, пре-
зидент кола и епископ не выразили особой радости 30. По сви-
детельству очевидцев, президент кола сказал: «Просто плакать 
хочется. Мы ждали Президента Церкви, а вместо него приехал 
какой-то мальчишка». Согласно одному источнику, Джозеф па-
рировал: «И мне плакать хочется» 31.

Хотя церковные обязанности вынуждали Джозефа проводить 
много времени вне стен дома, они с Луи находили время вместе 
служить и наслаждаться общением друг с другом. 1 ноября 1907 
года он записал в своем дневнике: «Значительную часть дня мы 
с Луи провели в храме в Солт-Лейк-Сити – один из счастливей-
ших и самых плодотворных дней нашей жизни» 32.

Этель Рейнолдс Смит
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Испытания и благословения

В марте 1908 года Джозеф отложил многие из своих цер-
ковных обязанностей, ощущая потребность как можно больше 
времени проводить с Луи дома. Она страдала от серьезной, 
неослабевающей болезни, связанной с началом третьей бере-
менности. Несмотря на молитвы, благословения священства, 
внимательную заботу мужа и тщательный уход врачей, ей ста-
новилось все хуже. Она умерла 30 марта.

Убитый горем, Джозеф написал: «За этот месяц, наполненный 
постоянным беспокойством и волнением, на мою долю выпали 
серьезнейшие и очень болезненные испытания и события. И все 
это время я уповал на Господа, черпая в Нем силу и утешение. 
Претерпев три-четыре недели мучительной боли и почти два 
месяца недуга, моя возлюбленная жена освободилась от своих 
страданий… и ушла от меня и наших драгоценных малюток в 
лучший мир, где мы с терпением и болью ожидаем с ней встре-
чи, исполненной великой славы». Джозеф говорил, что его жена 
«умерла в твердой вере и преданности законам Евангелия» 33.

Вскоре Джозеф понял, что ему не справиться с задачей вос-
питывать двух маленьких девочек в доме, где нет матери. Его 
родители предложили его молодой семье жить у них. Даже по-
лучая их помощь, вдовец понимал, что его маленьким детям 
нужна забота любящей матери.

Джозеф сделал этот вопрос предметом пылкой молитвы, как он 
всегда принимал важные решения. Ответом на его молитвы стала 
Этель Джорджина Рейнолдс 6 июля 1908 года Джозеф предложил 
ей отправиться вместе с ним и его дочерями в парк на пикник. 
Пикник прошел успешно, и все четверо радовались друг другу. 
Десять дней спустя Джозеф и Этель провели замечательное сви-
дание вдвоем, без детей, и вскоре после этого обручились.

Брак Этель и Джозефа был запечатан в храме в Солт-Лейк-
Сити 2 ноября 1908 года. Много лет спустя в письме к Этель 
Джозеф написал: «Ты и представить себе не можешь, как часто 
я благодарю Господа за то, что я не допустил ошибки, когда 
мне нужна была спутница жизни. Ты послана мне свыше»34. 
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В дополнение к роли любящей спутницы Джозефа Этель 
 быстро стала второй матерью для Джозефины и Джулианы.

Служение в качестве члена Кворума 
Двенадцати Апостолов

Накануне апрельской Генеральной конференции 1910 года 
Президент Джон Р. Уайндер, Первый советник в Первом Пре-
зидентстве, ушел из жизни. Старейшина Джон Генри Смит, ко-
торый служил в Кворуме Двенадцати, был призван служить в 
Первом Президентстве, и в Кворуме Двенадцати образовалось 
свободное место. Члены Первого Президентства и Кворума 
Двенадцати собрались в храме в Солт-Лейк-Сити, чтобы обсу-
дить кандидатуру мужчины, который мог бы занять это место. 
После часа обсуждения они не смогли «достичь единодушия по 
этому вопросу. Наконец, Президент Джозеф Ф. Смит в одино-
честве удалился в кабинет и преклонил колени, молясь о руко-
водстве. Вернувшись, он несколько нерешительно спросил 13 
оставшихся братьев, не желают ли они рассмотреть кандида-
туру его сына Джозефа Филдинга Смита-младшего на это при-
звание. Он признался, что делает это предложение неохотно, 

кворум Двенадцати Апостолов в 1921 году. Старейшина 
Джозеф филдинг Смит стоит с краю слева.
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поскольку его сын Хайрам уже был членом совета, а его сын Да-
вид служил советником в Председательствующем епископстве. 
Он опасался, что членам Церкви не понравится назначение еще 
одного из его сыновей в качестве представителя Высшей влас-
ти Церкви. Тем не менее, он ощутил побуждение вынести имя 
Джозефа на их рассмотрение. Казалось, это предложение сразу 
понравилось остальным, и они поддержали Президента Смита.

«Очевидно, Президент Смит сообщил о решении, связан-
ном с Джозефом, его матери [матери Джозефа], прежде чем о 
нем было объявлено на конференции. Сестра Джозефа Эдит С. 
 Патрик вспоминала: ‘Помню, как мать рассказала нам о том, что 
однажды в 1910 году отец вернулся домой с собрания совета 
очень взволнованным. На вопрос, что его тревожит, он отве-
тил, что Джозефа выбрали в качестве одного из Двенадцати. Он 
сказал, что братья единогласно его выбрали и что теперь его, 
президента, все будут критиковать за то, что его сын стал апо-
столом. Мать велела ему ни на секунду не беспокоиться о том, 
что скажут люди. Она знала, что Господь избрал его, и сказала, 
что знает: он будет достойно выполнять свое призвание’…

… В то время было принято не сообщать человеку о назначе-
нии заранее, позволяя ему услышать об этом во время оглаше-
ния его имени на конференции для поддержки голосованием. 
Поэтому 6 апреля 1910 года, отправляясь на конференцию, 
Джозеф Филдинг и понятия не имел о том, что выбрали его». 
Когда он входил в Табернакль, дежурный волонтер спросил: 
«Ну, Джозеф, кто же будет новым апостолом?» Он ответил: «Не 
знаю. Но уж точно не вы и точно не я!»

Перед тем, как было оглашено имя нового члена Кворума Две-
надцати, Джозеф ощутил влияние Духа, что сейчас назовут его 
имя. И все же, вспоминал он позднее, услышав свое имя, «[он] 
был настолько поражен и ошеломлен, что едва мог говорить».

Позже в тот день он отправился домой, чтобы поделиться но-
востью с Этель, которая не могла присутствовать на собрании. 
Его первыми словами были такие: «Кажется, придется продать 
корову. У меня больше не будет времени за ней ухаживать!» 35
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За 60 лет служения в Кворуме Двенадцати Апостолов Джозеф 
Филдинг Смит видел много перемен в мире. Например, когда он 
был призван в качестве Апостола, многие люди все еще исполь-
зовали лошадей и повозки для передвижения. В конце своего 
служения в Кворуме он часто выполнял поручения, путешествуя 
на самолете.

Служа в качестве члена Кворума Двенадцати, старейшина 
Смит занимал много ответственных постов. В течение первых 
восьми лет своего апостольского служения он был неофици-
альным секретарем своего отца. В этой должности он служил 
до смерти своего отца в ноябре 1918 года. Выполняя эту обя-
занность, Джозеф Филдинг Смит записал продиктованное ему 
отцом видение об искуплении умерших, которое сейчас можно 
найти в Учение и Заветы 138.

Старейшина Смит служил в качестве помощника историка 
Церкви в течение почти 50 лет, в качестве советника в прези-
дентстве храма в Солт-Лейк-Сити, президента храма в Солт-
Лейк-Сити, президента Генеалогического и Исторического 
Общества штата Юта, первым редактором и коммерческим ди-
ректором Генеалогического и исторического журнала шта-
та Юта, а также в качестве Председателя исполнительного 
комитета Правления церковного образования. Он также служил 
Председателем комитета церковных публикаций и в силу своих 
обязанностей прочитывал тысячи страниц рукописей перед их 
изданием в виде руководства для проведения уроков и прочих 
печатных материалов Церкви.

6 октября 1950 года он был рукоположен в качестве исполня-
ющего обязанности Президента Кворума Двенадцати и служил в 
этом призвании до апреля 1951 года, когда он был рукоположен 
в качестве Президента Кворума Двенадцати. В этом призвании 
он служил с апреля 1951 года до января 1970 года, когда он 
стал Президентом Церкви. В период с 1965-го до 1970 года он 
также служил Советником в Первом Президентстве, при этом 
оставаясь Президентом Кворума Двенадцати.
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Служение, исполненное строгих 
предупреждений и мягкого прощения

В своем первом выступлении на Генеральной конференции 
старейшина Джозеф Филдинг Смит прямо обратился к тем, кто 
«возвышают голос против действий руководителей, председа-
тельствующих над Церковью». Со всей строгостью он заявил: «Я 
желаю возвысить голос предупреждения ко всем, кто состоят в 
Церкви, и говорю им: лучше покайтесь и обратитесь к Господу, 
дабы Его осуждение не постигло вас, дабы вы не потеряли веру 
и не отвратились от истины» 36.

На протяжении всех лет служения он продолжал возвышать 
голос предупреждения. Однажды он сказал: «Свою миссию я 
вижу в том, чтобы, как мне кажется, следуя побуждениям Духа, 
путешествуя по кольям Сиона, сообщать народу, что день пока-
яния – сейчас… Я чувствую, что моя миссия состоит в том, что-
бы возглашать покаяние и призывать народ служить Господу» 37.

Такой строгий, прямолинейный подход к учению несколь-
ко смягчался его мягкостью и добротой. Старейшина Бойд K. 
Пэкер однажды присутствовал на собрании, где Джозеф Фил-
динг Смит исполнял обязанности председателя Миссионерского 
комитета Церкви. «Был представлен отчет об автомобильной 
аварии с участием двух старейшин-миссионеров, находивших-
ся в автомобиле, принадлежавшем Церкви. Пожилой зеленщик, 
управлявший грузовиком, не остановился на перекрестке. Он 
врезался в бок автомобиля с миссионерами, после чего тот не 
подлежал восстановлению. Водителя грузовика арестовала по-
лиция. У него не было страховки. К счастью, ни один из мисси-
онеров серьезно не пострадал.

Президент Смит сидел молча, пока все члены комитета обду-
мывали произошедшее. После недолгого обсуждения директо-
ру-распорядителю Департамента миссионерской работы было 
поручено нанять юриста и передать дело в суд.

Только потом Президента Смита спросили, согласен ли он 
с намеченными действиями. Он тихо ответил: ‘Да, это один 
из вариантов. И если мы приложим все силы, то можем даже 
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отобрать грузовик у бедняги; чем же он тогда будет зарабаты-
вать себе на пропитание?’

‘Чуть смутившись, мы посмотрели друг на друга, – вспомина-
ет старейшина Пэкер. – А потом мы сделали так, чтобы Церковь 
приобрела другой автомобиль для миссионеров, продолжила 
заниматься своими делами и забыла об этом инциденте’» 38.

«Добрый, любящий муж и отец»

Когда старейшина Смит был призван в качестве Апостола, у 
него было трое детей: Джозефина и Джулиана, а также перве-
нец Этель – Эмили. Семь месяцев спустя в семье родилась еще 
одна дочь. Этель и Джозеф назвали ее Наоми. Из-за осложнений 
в родах Наоми пришлось бороться за жизнь, и семья опасалась, 
что она будет жить недолго. Однако, как позднее сказал ее отец, 
она «была спасена силой молитвы и служения, когда казалось, 
что дыхание уже не может насыщать ее тело» 39. Позднее Этель 
родила еще семь детей: Лоису, Амелию, Джозефа, Льюиса, Рей-
нолдса, Дугласа и Милтона.

Апостольские поручения Президента Смита часто требова-
ли от него надолго отлучаться из дома. Но, находясь дома, он 
сосредотачивал все свое внимание на семье. Его жена Этель 
описывала его так: «Добрый, любящий муж и отец; его самое 
большое стремление в жизни – желание сделать свою семью 
счастливой, совершенно забывая при этом о себе» 40.

Дети в семье Смитов изумлялись, когда некоторые люди от-
зывались об их отце как об очень строгом, очень серьезном 
человеке. «Однажды… после того, как он произнес довольно 
жесткую проповедь о важности надлежащего воспитания де-
тей, одна раздраженная женщина подошла к двум его юным 
дочерям и выразила им свое сочувствие, сказав: ‘Даже не сомне-
ваюсь, что отец вас бьет!’» В ответ на это обвинение девочки 
только рассмеялись. Они знали своего отца намного лучше, чем 
она: он никогда не причинил бы им боли. Когда он возвращался 
домой после долгих поездок, «наступало счастливое время – с 
того момента, как они нетерпеливо встречали его на вокзале, 
и до тех пор, пока они снова с грустью не прощались с ним 
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спустя несколько дней». Они играли, готовили пироги и мороже-
ное, ходили на пикники, катались на поезде и посещали близле-
жащие каньоны и озера. Им нравилось слушать рассказы о его 
церковных поручениях по всему миру 41. Они также трудились 
вместе, выполняя работу по дому 42.

Сыновья Президента Смита занимались спортом, и он посещал 
их состязания, когда только мог 43. Ему также нравилось играть 
с ними в спортивные игры, особенно в гандбол. Он веселился, 
но старался поддерживать дух соперничества. Его сыновья Рей-
нолдс и Льюис вспоминали, как они вдвоем играли против отца. 
Он позволял им выбирать, какой рукой ему играть. Даже держа 
одну руку за спиной, он всегда «с легкостью их обставлял» 44.

Грусть и надежда

Поручения старейшины Смита вдали от дома вызывали слож-
ности для Этель и детей, а недели разлуки причиняли им боль. 
18 апреля 1924 года он ехал в вагоне поезда, готовясь предсе-
дательствовать на конференции кола. В то время Этель, которая 
была на седьмом месяце беременности, изо всех сил заботилась 
о детях дома. В письме к ней он сказал: «Я думаю о вас. Как 
жаль, что я не могу быть с вами постоянно в течение последу-
ющих нескольких недель, чтобы помогать тебе и заботиться о 
вас» 45. Думая о доме, он завершил письмо стихотворением, кото-
рое сам написал. Часть слов того стихотворения сейчас можно 
найти во многих сборниках церковных гимнов под заглавием 
«Длинным странствием вам путь не кажется ль ваш?».

Длинным странствием вам
Путь не кажется ль ваш,
Полный терний, и бурь, и камней?
Чтоб сквозь жар бытия
Восходить до высот,
Вам не ранят ли скалы ступней?

Утомившись, душа
Не щемит ли тоской,
Если тягостно бремя забот?
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Может, ношу, что вам
Не под силу нести,
Кто-то с вами теперь понесет?

Пусть душа не щемит,
Ныне начался путь;
И есть Тот, Кто манит вас вперед.
Так взгляните же вверх,
Его руку схватив;
Он вас в новую даль поведет.

Свят и чист этот мир,
Где нет больше скорбей,
Где оставим мы все, чем грешим;
Где нет слез, ибо нет
Ни страданий, ни мук.
Так войдите же за руку с Ним 46.

Начиная с 1933 года, счастье в доме Смитов иногда омрача-
лось тяжким «бременем забот», как выразился старейшина Смит 
в своем стихотворении девятью годами ранее. Этель начала 
страдать от «ужасного недуга, природу которого она не мог-
ла понять. Временами она погружалась в пучину депрессии, 

Джозеф филдинг Смит и Джесси Эванс Смит у фортепьяно
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а порой ее разум не находил покоя, побуждая ее изможден-
ное тело выполнять все больше работы. Нежная любовь и 
поддержка близких, молитвы и благословения, даже больнич-
ное лечение, казалось, не помогали» 47. 26 августа 1937 года 
после четырех лет страданий она умерла. Делая запись о ее 
смерти, убитый горем муж отметил: «Лучшей женщины или 
более преданной жены и матери просто не найти» 48. Охвачен-
ный скорбью, он черпал утешение в знании о том, что они с 
Этель Рейнолдс Смит связаны на вечность священным заветом 
запечатывания.

Новая дружба приводит к бракосочетанию

Когда Этель умерла, в доме Смитов все еще жили пятеро 
детей. Двое из них вскоре собирались переехать: Амелия была 
обручена и готовилась к свадьбе, а Льюис собирался служить на 
миссии полного дня. Оставались шестнадцатилетний Рейнолдс, 
тринадцатилетний Дуглас и десятилетний Милтон. Беспокоясь 
за этих осиротевших сыновей, Джозеф Филдинг Смит стал по-
думывать о возможности еще раз жениться.

Думая об этом, старейшина Смит вскоре сосредоточил свое 
внимание на Джесси Элле Эванс, известной солистке Мормон-
ского Табернакального хора. Джесси пела соло на похоронной 
службе Этель, и старейшина Смит отправил ей записку с выра-
жением признательности. Эта записка привела к телефонному 
разговору. Прежде старейшина Смит и Джесси не были знако-
мы, но они быстро стали добрыми друзьями.

Старейшина Смит много дней думал и молился о возможности 
предложить Джесси выйти за него замуж. Наконец он написал 
ей письмо, в котором намекнул, что ему хотелось бы, чтобы 
их отношения вышли за рамки только дружеских. Четыре дня 
спустя он набрался храбрости, чтобы лично доставить ей это 
письмо. Он повез его в администрацию города и округа, где она 
работала в качестве регистратора округа. Позже он записал в 
своем дневнике: «Ездил в Регистрационное управление округа… 
Имел разговор с регистратором, очень важный, и оставил ей 
написанное мною письмо» 49. Спустя неделю, в течение которой 
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старейшина Смит ездил по железной дороге на собрания по кон-
ференции кольев, он вернулся домой и снова посетил Джесси.

В присущей ему прямолинейной манере он записал в своем 
дневнике: «Встречался с мисс Джесси Эванс. С ней состоялся 
важный разговор». Испытывая взаимное восхищение, они дого-
ворились о том, что он встретится с матерью Джесси, а она – с 
его детьми. Меньше чем месяц спустя, 21 ноября 1937 года, она 
приняла обручальное кольцо. Пара была запечатана в храме в 
Солт-Лейк-Сити 12 апреля 1938 года Президентом Хибером Дж. 
Грантом – седьмым Президентом Церкви 50.

Старейшина Фрэнсис M. Гиббонс, служивший в качестве се-
кретаря в Первом Президентстве, когда Президент Смит был 
Президентом Церкви, так описал отношения между Джозефом 
Филдингом Смитом и Джесси Эванс Смит: «Несмотря на разницу 
в возрасте в двадцать шесть лет и различия в характере, проис-
хождении и образовании, Джозеф Филдинг и Джесси Эванс Смит 
прекрасно подходили друг другу. Она была неудержимым эк-
стравертом, наслаждалась весельем и добрым юмором и любила 
быть в центре внимания. Джозеф, напротив, был молчаливым, 
застенчивым интровертом, исполненным достоинства, и само-
достаточным человеком; казалось, что он всегда чувствовал себя 
некомфортно среди людей и никогда не искал внимания к себе. 
Мостом, переброшенным через пропасть между этими двумя 
совершенно непохожими людьми, стала их искренняя любовь 
и уважение друг к другу» 51. Эту любовь и уважение ощутила на 
себе и мать Джесси, Жанетта Бьюкенен Эванс, с которой Джес-
си жила до вступления в брак. Сестра Эванс вместе с дочерью 
перебралась жить к Смитам и помогала им заботиться о детях.

Служение миру во времена смятения

Новоиспеченная сестра Смит, которую дети и внуки ста-
рейшины Смита называли «тетя Джесси», часто сопровождала 
мужа в поездках на конференции кольев. Местные руководите-
ли нередко просили ее спеть на собраниях, и иногда ей даже 
удавалось убедить мужа исполнить с нею дуэт. В 1939 году 



26

Ж И З Н ь  И  С л у Ж Е Н И Е  Д Ж О З Е ф А  ф И л Д И Н Г А  С м И т А 

Президент Хибер Дж. Грант поручил старейшине и сестре Смит 
совершить поездку по всем миссиям Церкви в Европе.

Хотя на момент приезда четы Смит в Европу Вторая мировая 
война еще не началась, отношения между народами становились 
все более напряженными. 24 августа, когда Смиты находились 
в Германии, Первое Президентство дало старейшине Смиту за-
дание проследить, чтобы все миссионеры были переведены из 
Германии в страны, соблюдавшие нейтралитет. Он руководил 
этой работой из Копенгагена, Дания. Во время осуществления 
перевода миссионеров Уоллес Торонто, президент миссии в 
Чехословакии, ощутил необходимость отправить свою жену 
Марту и детей в Копенгаген из соображений безопасности. Сам 
он остался на месте, чтобы проследить за благополучной эва-
куацией четверых ранее задержанных миссионеров. Дни шли, 
а новостей от них все не было. Позднее Марта вспоминала: 

«Наконец настал день, когда все поезда, паромы и лодки дол-
жны были прибыть из последнего рейса в Германию, и мы мо-
лились, чтобы Уолли [президент Торонто] и четверо вверенных 
его заботе юношей оказались на том последнем пароме, когда 
он начал причаливать в родной порт. Видя, что я волнуюсь и не 
нахожу себе места, Президент Смит подошел ко мне, заботливо 
обнял меня за плечи и сказал: ‘Сестра Торонто, эта война не 
начнется, пока брат Торонто и его миссионеры не доберутся до 
этой земли, Дании’. Наступил вечер, и тут зазвонил телефон… 
Это был Уолли! Они впятером выехали из Чехословакии с бри-
танской дипломатической миссией на поезде, который выдели-
ли специально для них, сели на последний паром из Германии 
и теперь ожидали возможности попасть в Копенгаген, находясь 
у берега [Дании]. Чувство облегчения и счастья захлестнуло дом 
миссии, и было такое ощущение, будто над головой 350 мис-
сионеров рассеялись тучи, уступив место солнечному свету» 52.

Старейшина Смит был признателен датчанам, которые при-
ютили в своей стране так много эвакуированных миссионеров. 
Когда разразилась война, он пророчествовал, что благодаря сво-
ему великодушию датскому народу не придется страдать из-
за недостатка питания во время этой войны. Много лет спустя 
было сказано, что, «возможно, народ Дании пережил войну с 
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меньшими потерями, чем какая-либо другая европейская на-
ция. Датские Святые даже отправляли посылки с гуманитарной 
помощью страдающим Святым последних дней в Голландию 
и Норвегию. Число членов Церкви непрестанно росло, и ко-
личество квитанций о десятине, уплаченной в Датской миссии, 
более чем удвоилось… Датские Святые считали такое положе-
ние дел прямым исполнением пророчества, которое оставил им 
старейшина Джозеф Филдинг Смит» 53.

Когда началась война, старейшина Смит организовал эвакуа-
цию 697 американских миссионеров, служивших в Европе. По-
скольку некоторые из миссионеров служили руководителями 
округов и небольших приходов, старейшина Смит возложил 
соответствующие обязанности священства, связанные с руко-
водством, на местных прихожан. Выполнив эти задачи, старей-
шина Смит вместе с Джесси вернулись в США на корабле. В 
Нью-Йорке они сели на поезд и прибыли домой спустя семь 
месяцев после отъезда.

Хотя старейшина Смит был счастлив, что американским мис-
сионерам удалось благополучно вернуться домой, он беспоко-
ился о невинных людях, которых трагедия войны настигла на их 
родине. Он писал: «У меня сердце болело всякий раз, когда, про-
ведя собрание, мы пожимали людям руки на прощание. Все они 
нас тепло приветствовали, и их [дружеское отношение] значило 
для меня больше, чем они, возможно, могли себе представить. 
Некоторые из них плакали и говорили, что грядут непреодоли-
мые сложности, и мы больше никогда не встретимся в этой жиз-
ни. Сейчас мне их очень жаль, и я каждый день молюсь, чтобы 
Господь защищал их, пока не пройдет это ужасная пора» 54.

Льюис, сын старейшины Смита, на момент начала Второй 
мировой войны находился в Англии и был одним из тех мис-
сионеров, которые вернулись домой последними 55. Спустя 
приблизительно два с половиной года Льюис снова пересек 
Атлантический океан, на этот раз в качестве военнослужащего. 
«Такое положение дел всех нас огорчило, – написал старейшина 
Смит. – Это позор, что чистые и праведные люди вынуждены 
участвовать в конфликте мирового масштаба из-за человеческо-
го нечестия» 56.
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2 января 1945 года старейшина Смит получил телеграмму, в 
которой сообщалось, что его сын погиб, служа отечеству. Он 
написал: «Эта весть стала для нас серьезнейшим ударом, ведь 
мы так надеялись, что скоро он вернется в Соединенные Шта-
ты. Нам казалось, что с ним все будет в порядке, поскольку ему 
уже несколько раз удавалось избежать опасности. Нам сложно 
осознать, как могло произойти такое… Но насколько страшным 
был этот удар, настолько сильное ощущение покоя и счастья 
приносит знание о том, что он был чист и свободен от пороков, 
столь распространенных в нашем мире и в вооруженных силах. 
Он был верен своей религии, и он достоин славного воскресе-
ния, когда мы снова будем вместе» 57.

Учитель и руководитель, которому можно довериться

Будучи членом Кворума Двенадцати Апостолов, Джо-
зеф Филдинг Смит часто вставал перед Святыми последних 
дней, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе, обучать 

Президент Джозеф филдинг Смит и его советники  
в Первом Президентстве: Президент Гарольд Б. ли (в центре)  

и Президент Н. Элдон тэннер (справа)
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восстановленному Евангелию и призывать народ к покаянию. 
Он произнес более 125 проповедей на Генеральных конферен-
циях, участвовал в тысячах конференций кольев и выступал на 
таких мероприятиях, как конференции по генеалогии и радио-
трансляции. Он также обучал печатным словом. Много лет он 
вел рубрику в церковном журнале Improvement Era с ответами 
на вопросы, присланные читателями. Он также писал статьи для 
церковных журналов и церковной рубрики газеты Deseret News. 
За время служения в качестве Апостола, с 1910 до 1972 года, 
его работы были включены в 25 изданий, включая Essentials in 
Church History [Основы истории Церкви], Doctrines of Salvation 
[Доктрины спасения], Church History and Modern Revelation 
[История Церкви и современное откровение], а также Answers 
to Gospel Questions [Ответы на вопросы о Евангелии].

Слушая проповеди Президента Смита и читая его работы, 
члены Церкви проникались доверием к нему как к исследова-
телю Евангелия. Даже больше – они учились у него доверять 
Господу и следовать за Ним. Как сказал Президент Н. Элдон 
Тэннер, Джозеф Филдинг Смит «повлиял на жизни сотен тысяч 
людей, следуя каждому принципу Евангелия и обучая ему сло-
вом и пером. Он не оставлял ни в чьем разуме сомнений в том, 
что он знает: Бог есть Бог Живой, а мы – Его духовные дети; 
Иисус Христос – Единородный Сын Божий во плоти, отдав-
ший Свою жизнь, чтобы мы могли наслаждаться бессмертием; 
только приняв Евангелие и живя в согласии с ним, мы можем 
насладиться жизнью вечной» 58.

Старейшина Брюс Р. Макконки писал: 

«Жизнь и труды Президента Джозефа Филдинга Смита отли-
чали три особых качества:

1. Его любовь к Господу и абсолютная, беззаветная предан-
ность, с которой он стремился подкрепить свою любовь соблю-
дением Его заповедей и исполнением того, что будет приятно 
Господу.

2. Его верность Пророку Джозефу Смиту и вечным истинам, 
восстановленным через него; своему деду, Патриарху Хайра-
му Смиту,.. [который] пал смертью мученика; и своему отцу, 
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Президенту Джозефу Ф. Смиту, имя которого навеки выгравиро-
вано в Целестиальном городе как имя человека, с отвагой устояв-
шего в деле Того, Чья кровь была пролита, дабы мы могли жить.

3. Его личная осведомленность о Евангелии и его духовное 
разумение; его личное неутомимое усердие проповедника пра-
ведности; его личные старания насыщать голодных, одевать 
нагих, посещать вдов и сирот и проявлять чистое, непорочное 
благочестие словами, равно как и собственным примером» 59.

Братья Президента Смита по Кворуму Двенадцати Апостолов 
видели в нем мудрого, способного к состраданию руководите-
ля. В честь его 80-го дня рождения остальные члены Кворума 
Двенадцати опубликовали коллективное поздравление, в кото-
ром написали:

«Пользуясь возможностью, мы, работающие в Совете Двенад-
цати под его руководством, хотим немного рассказать о под-
линном благородстве его характера. Мы каждый день видим 
бесконечные подтверждения его способности понимать и вдум-
чиво заботиться о тех, кто трудятся рядом, отдавая поручения 
и руководя их стараниями так, чтобы работа Господа продви-
галась вперед. Мы желаем только одного – чтобы вся Церковь 
смогла почувствовать нежность его души и его великую заботу 
о благополучии несчастных и попавших в беду. Он любит всех 
святых и никогда не прекращает молиться за грешников.

Обладая незаурядной проницательностью, он, кажется, при-
нимает решения с учетом всего двух условий: Каковы поже-
лания членов Первого Президентства? Что будет лучше для 
Царства Божьего? 60»

Президент Церкви 

Утром в день субботний, 18 января 1970 года, жизнь Пре-
зидента Дэвида O. Маккея подошла к концу. С этого момента 
ответственность за руководство Церковью легла на Кворум Две-
надцати Апостолов, во главе которого в качестве Президента 
находился 93-летний Джозеф Филдинг Смит.
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23 января 1970 года Кворум Двенадцати собрался и офици-
ально поддержал голосованием Президента Смита в призвании 
Президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 
Президент Смит выбрал Гарольда Б. Ли в качестве Первого со-
ветника и Н. Элдона Тэннера – в качестве Второго советника. 
Затем все трое были рукоположены для выполнения своих но-
вых обязанностей.

Старейшина Эзра Тафт Бенсон, который присутствовал на 
том собрании, вспоминал: «На нашем собрании царил чудесный 
дух единства и любви, когда братья обнялись после избрания и 
рукоположения новых руководителей» 61.

Старейшина Бойд K. Пэкер поделился личным свидетель-
ством о призвании Президента Смита:

«Однажды в пятницу во второй половине дня я покинул офис, 
размышляя о своем задании к конференции в ближайшие вы-
ходные. Я ожидал лифта, чтобы спуститься с пятого этажа.

Когда двери лифта тихо открылись, я увидел стоявшего там 
Президента Джозефа Филдинга Смита. Увидеть его было насто-
ящим сюрпризом, так как его кабинет находился ниже.

Когда я увидел его в обрамлении дверного проема, ко мне при-
шло сильное свидетельство – передо мной стоит Пророк Божий. 
Нежный голос Духа, подобный свету, каким-то образом связан-
ный с чистым разумом, подтвердил мне: да, это Пророк Божий» 62.

Под руководством Президента Смита Церковь продолжала 
расти. Например, был организован 81 кол, включая первые 
колья в Азии и Африке, а число прихожан достигло 3 миллио-
нов. Было посвящено два храма: в городах Огден, штат Юта, и 
Прово, штат Юта, США.

Даже при росте Церкви по всему миру Президент Смит под-
черкивал важное значение дома и семьи для каждого отдельного 
человека. Он напоминал Святым последних дней, что «на самом 
деле Церковная организация существует для того, чтобы помочь 
семье и ее членам достичь возвышения» 63. Он учил: «Семья – 
это наиболее важная организация из всех существующих во 
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времени или в вечности… Воля Господа состоит в том, что-
бы мы укрепляли семейную ячейку и охраняли ее» 64. Стре-
мясь укрепить семьи и отдельных людей, Церковь уделяла 
особое внимание семейному домашнему вечеру – программе, 
к участию в которой прихожан побуждали с 1909 года, когда 
Президентом Церкви был отец Президента Смита. Под руко-
водством Президента Джозефа Филдинга Смита понедельник  
был официально отведен для семейного домашнего вечера. 
В такие вечера не проводилось никаких церковных собраний, 
а местные церковные помещения закрывались.

Несмотря на пожилой возраст, Президент Смит подходил к 
своему призванию со смирением ребенка и энергией юноши. 
На протяжении двух лет и пяти месяцев служения в качестве 
Пророка, Провидца и Носителя откровений Церкви он вдох-
новлял своими посланиями Святых последних дней всего мира.

Он заявлял, что «мы – духовные дети Бога, нашего Небесного 
Отца» 65, и что «мы должны верить во Христа и строить свою 
жизнь по Его примеру» 66. Он свидетельствовал, что Джозеф Смит 
«видел и находился в буквальном присутствии Бога-Отца и Его 
Сына Иисуса Христа» 67 и что он стал «откровителем знания о 
Христе и спасении миру для нынешнего дня и поколения» 68.

Он призывал Святых «оставить многие из путей мира» 69 и вме-
сто этого, возлюбив всех людей в мире, «видеть доброе в людях, 
даже несмотря на то, что мы стараемся помочь им преодолеть 
одну или две плохие привычки» 70. Он напоминал им, что один 
из способов проявлять «дух любви и братства» состоит в том, 
чтобы делиться Евангелием: «призывать всех людей повсюду 
внимать словам жизни вечной, открытым в эти дни» 71.

Он протягивал руку молодежи Церкви, встречался с крупны-
ми аудиториями молодых Святых последних дней и побуждал 
их «твердо стоять в вере, несмотря на все, что против них» 72.

Он часто выступал перед носителями священства с напоми-
нанием о том, что они «призваны служить представителями Гос-
пода, наделенными Его властью», и наставлял их «помнить, кто 
[они] такие, и действовать соответствующим образом» 73.
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Он вдохновлял всех Святых последних дней получить благо-
словения храма, оставаться верными храмовым заветам и воз-
вращаться в храм для получения священных таинств для своих 
предков. Перед посвящением храма в Огдене, штат Юта, он ска-
зал: «Позвольте напомнить вам, что, посвящая дом Господний, 
мы на самом деле посвящаем самих себя служению Господу и 
заключаем завет о том, что будем использовать этот дом так, 
как того ожидает Он» 74.

«Соблюдайте заповеди, – призывал он. – Ходите во свете. 
Претерпите до конца. Будьте верны каждому завету и обяза-
тельству – и Господь благословит вас тем, о чем вы даже не 
мечтали» 75.

Цитируя Президента Бригама Янга, Президент Гарольд Б. 
Ли так описал влияние и способности Президента Смита как 
руководителя: «Президент Янг сказал: ‘Если мы будем жить в 
соответствии со своей святой религией и позволим Духу вести 
нас, то жизнь перестанет казаться нам безрадостной или бес-
смысленной, и, когда тело постигнет разложение, Дух крепко 
ухватится за бессмертную материю, перешедшую за завесу, и 
вынет из глубин вечного источника жизни мерцающие крис-
таллы разумения, которые окружают хрупкую и увядающую 
скинию ореолом нетленной мудрости’.

Свидетелями тому мы становились снова и снова, участвуя в 
обсуждении очень серьезных дел – решений, которые может 
принять только Президент Церкви. Именно тогда мы видели, 
как искрящаяся мудрость выходит на свет, когда он [Президент 
Смит] описывает мысли, пришедшие из глубины его души, про-
являя способность к пониманию, несомненно, превосходящую 
ту, какой он обладал в настоящий момент» 76.

«Призван Господом… на другое, 
более великое служение»

3 августа 1971 года Джесси Эванс Смит умерла, и Президент 
Джозеф Филдинг Смит в третий раз овдовел. Тогда Президент 
Смит перебрался жить к своей дочери Амелии Макконки и ее 
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мужу, Брюсу. Другие его дети регулярно по очереди навещали 
его и ездили с ним на прогулки. По будням он продолжал бы-
вать в своем офисе и разъезжать по церковным делам.

30 июня 1972 года почти в конце рабочего дня Президент 
Смит оставил свой кабинет на первом этаже здания Админи-
страции Церкви. Вместе со своим секретарем, Д. Артуром Хэй-
коком, он отправился в офис историка Церкви, где он трудился 
до того, как стал Президентом Церкви. Ему хотелось попри-
ветствовать всех, кто служит там. Пожав им руки, он наведал-
ся в цокольный этаж здания, чтобы поздороваться за руку с 
телефонистами и другими людьми, которые там работали, и 
выразить им свою признательность. Это был последний день, 
проведенный им в офисе.

В воскресенье, 2 июля 1972 года, всего за 17 дней до его 96-го 
дня рождения, он посетил причастное собрание в своем домаш-
нем приходе. Позже в этот же день он вместе с сыном Рейнолд-
сом навестил первого из своих детей – свою дочь Джозефину. 
В тот вечер он ушел из жизни, мирно сидя в своем любимом 
кресле в доме семьи Макконки. Как позже сказал его зять, Пре-
зидент Смит был «призван Господом, Которого он так сильно 
любил и Кому так усердно служил, на другое, более великое 
служение в Его вечном винограднике» 77.

Услышав о кончине Президента Смита, Президент Гарольд 
Б. Ли, который теперь стал старшим Апостолом на земле, по-
сетил дом семьи Макконки. Он «молча подошел к кушетке, и, 
преклонив колени, взял в свои руки ладонь Пророка. В таком 
положении он оставался в течение некоторого времени, не раз-
говаривая, погрузившись в молитву или размышляя. Затем он 
поднялся, выразил соболезнования семье, восхищение их отцом 
и призыв чтить Президента Смита за его достойную жизнь» 78.

Дань уважения «верному Божьему человеку»

Во время похоронной службы Президента Смита Прези-
дент Н. Элдон Тэннер назвал его «верным Божьим человеком, 
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который с огромным благородством служил и Богу, и своим 
ближним, который руководил семьей и всеми, над кем он был 
призван председательствовать, своим примером; он был одним 
из тех, о ком действительно можно сказать: в нем нет лукавства 
и гордыни. О нем никогда нельзя было сказать, – вспоминал 
Президент Тэннер, – что он любил ‘больше славу человеческую, 
нежели славу Божью’ [от Иоанна 12:43]» 79.

Президент Гарольд Б. Ли сказал: «На протяжении этих двух с 
половиной лет мы с братом Тэннером любили этого человека. 
Никакого притворства тут не было. Он порождал любовь, по-
тому что сам любил нас, а мы поддерживали его, поскольку он 
стоял за нас и доверял нам» 80.

В газете, некогда опубликовавшей критический отзыв о Прези-
денте Смите и даже подвергнувшей сомнению его призвание в 
Кворум Двенадцати более шестидесяти лет назад, теперь появи-
лась такая заметка: «Джозеф Филдинг Смит, человек, строгий в пре-
данности своему вероисповеданию и одновременно с тем чуткий 
к насущным нуждам людей всего мира, давал мудрые наставле-
ния своим соратникам, нежную заботу близким и возвышенные 
навыки руководителя своим сотрудникам по Церкви. Его будет 
нехватать, и о нем будут вспоминать с особым уважением» 81.

Возможно, самым полновесным выражением уважения стало 
высказывание одного из членов семьи Президента Смита, его 
зятя Брюса Р. Макконки, который описал его так: «сын Божий; 
Апостол Господа Иисуса Христа; Пророк Всевышнего; и, пре-
жде всего, отец в Израиле!» Старейшина Макконки пророче-
ствовал: «На протяжении многих грядущих лет его голос будет 
звучать из праха, когда еще не рожденные ныне поколения 
станут познавать учения Евангелия по тому, что он написал» 82.

Изучая эту книгу, учения Президента Джозефа Филдинга Сми-
та, вы отчасти осуществите это обещание. Его голос будет «зву-
чать из праха», обращаясь к вам, по мере того, как вы станете 
«познавать учения Евангелия».
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Наш Небесный Отец

«Мое желание состоит в том, чтобы напомнить 
вам о природе и сущности Бога, дабы вы могли 

поклоняться ему в духе и истине и таким 
образом обрели все благословения Его Евангелия».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Президент Джозеф Филдинг Смит был поражен техническими 
достижениями своего времени. «Люди достигли огромных ус-
пехов в механике, химии, физике, хирургии и других отраслях, 
– говорил он. – Они строят огромные телескопы, которые помо-
гают разглядеть невидимые галактики. При помощи микроскопа 
они открывают обширные миры микроорганизмов… Они нахо-
дят средства взять болезни под контроль… Они изобрели маши-
ны, более чувствительные, чем прикосновение человека, более 
зоркие, чем глаз человека. Они управляют частицами и создают 
машины, способные передвигать горы, и они делают еще так 
много всего, что и не перечислишь. Да, сейчас – чудесная пора». 
Однако его тревожили другие тенденции, которые он замечал 
в мире. Он сокрушался: «Все эти открытия и изобретения не 
приближают людей к Богу! Они не рождают в сердцах смире-
ние и дух покаяния, а, напротив, служат людям в осуждение… В 
мире не стало больше веры, как не стало больше праведности 
или послушания» 1.

Было видно, что в отличие от мира, где безразличие к Богу 
росло, отношения Президента Смита с Небесным Отцом оста-
вались близкими. Один из его внуков вспоминал: «Моя мать пре-
восходно готовила, и дедушка нередко у нас обедал. Довольно 
часто отец предлагал ему попросить Бога благословить нашу 
пищу. Его молитвы были всегда глубоко личными, как будто он 
обращается к другу» 2.
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Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Начиная со времен Первого видения 
Джозефа Смита в наши дни происходит 

восстановление истинного знания о Боге.

Я глубоко благодарен за первое видение, когда Отец и Сын 
явились юному Пророку и восстановили – снова открыли 
 человеку истинное знание о Боге 3.

Необходимо помнить, что весь христианский мир к 1820 году 
утратил истинное учение о Боге. Простая истина, которую так 
ясно понимали апостолы и древние святые, затерялась среди 
тайн мира, впавшего в отступничество. Все древние пророки и 
апостолы Иисуса Христа имели четкое представление о том, что 
Отец и Сын – отдельные Личности, чему совершенно ясно учат 
наши Священные Писания. Из-за отступничества и это знание 
было утрачено… Бог стал тайной, и оба Они – как Отец, так 
и Сын – стали пониматься как одно непостижимое излияние 
духа без тела, составляющих частей или страстей. Благодаря 
Пришествию Отца и Сына на земле появился Божественный 
свидетель, который смог через знание вернуть миру истину о 
природе Бога 4.

[Первое] видение Джозефа Смита прояснило, что Отец и Сын 
– отдельные Личности, у Которых есть тело, столь же матери-
альное, как тело человека. Затем ему было открыто, что Святой 
Дух – Личность духовная, обособленная и отдельная от Лич-
ностей Отца и Сына [см. У. и З. 130:22]. Эта критически важная 
истина поразила весь мир; и все же, если принять во внимание 
ясные высказывания Священных Писаний, просто потрясает 
и удивляет, как человек смог отойти от нее столь далеко. Спа-
ситель говорил: «Отец Мой более Меня» [от Иоанна 14:28], и 
после Своего воскресения Он предложил ученикам осязать Его 
и понять, что это Он, ибо, сказал Он: «Дух плоти и костей не 
имеет, как видите у Меня» [От Луки 24:39]. Апостолы прекрас-
но видели различия между Отцом, Сыном и Святым Духом, о 
чем постоянно упоминали в своих посланиях; а Павел сообщил 
коринфянам, что когда все подчинится Отцу, «тогда и Сам Сын 
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покорится Покорившему все Ему, да будет Бог все во всем»  
[1-е Коринфянам 15:28]. 

Джозеф Смит узрел Отца и Сына; а потому он смог, зару-
чившись личным знанием, свидетельствовать о правдивости 
Священных Писаний, где сказано: «И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их» [Бытие 1:27]. Эти слова надлежало понимать 
буквально, а не в каком-то мистическом или иносказательном 
смысле 5.

2
Чтобы проявлять веру в Бога и поклоняться 

Ему, необходимо понять, каков Он.

В одном из наших откровений говорится, что если мы желаем 
прославиться во Христе, как Он в Отце, то мы обязаны понять 
и познать, как и Кому нужно поклоняться. (См. У. и З. 93:19–20.) 

Я желаю напомнить вам о природе и сущности Личности 
Бога, чтобы вы могли поклоняться Ему в духе и тем самым об-
рести все благословения Его Евангелия.

Мы знаем, что Бог познается только откровением, что Он 
открывает нам Себя или же остается навеки непознанным. 
Нужно обратиться к Священным Писаниям – не к ученым или 
философам, – если мы хотим узнать истину о Божестве. Воисти-
ну, великое пророчество Иоанна о восстановлении Евангелия 
ангелом, который будет лететь посреди неба, гласит, что оно 
призвано помочь людям прийти к познанию истинного Бога и 
получить назидание: «И говорил он громким голосом: убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и покло-
нитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод» 
(Откровение 14:7). Иными словами, начиная с восстановления 
Евангелия в этом устроении, людям предстояло снова получить 
призыв поклоняться своему Творцу и служить Ему, а вовсе не 
ложным представлениям о Божестве, преобладающим в мире.

Во все времена Пророки Господа получали наказ бороться 
с ошибочными представлениями о поклонении Богу и провоз-
глашать истину о Нем. В древнем Израиле были люди, которые 
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поклонялись изображениям и языческим богам, и Исаия спросил 
их: «Итак, кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему?

Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь 
Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? 
Разум Его неисследим» (Исаия 40:18, 28).

Большая часть современного мира не располагает знанием о 
Боге, и даже в пределах [Церкви] находятся люди, которые не 
совершенствуют своего понимания об исполненном славы Су-
ществе, Которое есть наш Вечный Отец. Тем, кто не наделены 
знанием об этом, можно с полным правом сказать: «Почему вы 
ограничиваете славу Божью? Или что дает вам право полагать, 
будто Он слабее, чем есть на самом деле? Разве вы не знаете? 
Разве вы не слышали, что вечный Бог, Господь, сотворивший 
концы земли, бесконечен и вечен? Что у Него вся сила, вся мощь 
и все владычество? Что Он знает все и что все сущее находится 
пред Его лицом?»

В двадцатом разделе книги «Учение и Заветы», где Джозеф 
Смит получает наставление снова учредить Церковь в этом 
устроении, нам кратко раскрываются некоторые из основных 
доктрин спасения. О Божестве в этом откровении говорится так: 
«… есть Бог на Небе – беспредельный и вечный, от века и до 
века тот же самый неизменный Бог, Создатель Неба и Земли и 
всего сущего на них» (У. и З. 20:17)… 

Бог – наш Отец; Он – Существо, по образу Которого был 
сотворен человек. У Него есть тело из плоти и костей, такое же 
осязаемое, как тело человека (У. и З. 130:22), и Он, в буквальном 
и личностном смысле этого слова, является отцом духов всех 
людей. Он всемогущ, и все Ему известно; Он располагает всей 
силой и всей мудростью; и Его совершенство состоит в обла-
дании всем знанием, всей верой, или силой, всей справедли-
востью, всей способностью судить, всей милостью и полнотой 
Божественных качеств… Если нам нужна совершенная вера, 
чтобы уповать на жизнь вечную, то мы обязаны веровать в Бога, 
обладающего полнотой всех этих черт и качеств. Кроме того, 
я говорю, что Он есть бесконечное и вечное Существо, и Он, 
будучи неизменным Существом, обладает совершенной силой 
и качествами от века до века, то есть от вечности до вечности 6.
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Мы знаем, что наш Небесный Отец – достигшая славы и воз-
вышения Личность, располагающая всей силой, всей властью и 
всем могуществом, и что Ему все известно. Мы свидетельствуем, 
что Он, посредством Своего Единородного Сына, есть Творец 
этой земли и миров без числа 7.

3
Бог есть Личность, Существо и Отец наших духов.

Мы – духовные дети Бога, нашего Небесного Отца… Мы – 
члены Его семьи… Мы многие века пребывали с Ним в своей 
предземной жизни… Он учредил план совершенствования и 
спасения, который позволил бы нам, при условии нашей пре-
данности и верности во всем, совершенствоваться и развивать-
ся, пока мы станем такими же, как Он 8.

Священные Писания учат, что Бог буквально, а не в фигураль-
ном смысле есть наш Вечный Отец. Слова нашего Искупителя, 
переданные Марии возле гробницы, из которой Он восстал, 
обретя победу над смертью, исполнены великой славы: «Не 
прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди 
к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» [от Иоанна 20:17]. В 
этих словах истина о том, что Бог есть Отец, решительно про-
возглашается Его Единородным Сыном, Который объявил, что 
Он – наш Брат и что у всех нас один вечный Отец 9.

Я благодарен за то, что знание о Боге и Его законах было 
восстановлено в наши дни и за то, что мы, члены Церкви, знаем: 
Он – самостоятельное Существо, а вовсе не «неупорядоченное 
скопление законов, подобно туману, блуждающих во Вселен-
ной». Я благодарен за то, что мы знаем: Он – наш Небесный 
Отец, Отец наших духов, и за то, что Он назначил законы, по-
средством которых мы можем совершенствоваться и развивать-
ся, пока не станем такими, как Он. Я также благодарен за то, 
что мы знаем: Он – бесконечное и вечное Существо, Которое 
все знает и имеет всю силу и Чье развитие состоит не в при-
обретении большей мудрости или могущества, не в дальнейшем 
совершенствовании Своих Божественных качеств, но в укрепле-
нии и умножении Его царств 10.
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4
Небесный Отец любит нас и проявляет 

интерес к каждому из нас.

Мне на ум приходит одно высказывание из видения Моисея в 
«Драгоценной Жемчужине», дарованного ему в тот момент, когда 
он поднялся на необыкновенно высокую гору и увидел Бога ли-
цом к лицу и говорил с Ним. Господь показал Моисею «творения 

моисей, который на этой иллюстрации обозревает землю 
обетованную, получил видение, открывшее ему работу и славу Бога.
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рук [Своих]», и Моисей узрел мир и всех детей человеческих до 
самых последних поколений. [См. Моисей 1:1–8, 27–29.]

И сказал Господь Моисею:

«Ибо вот, многие миры уже перестали быть словом силы 
Моей. И есть многие, которые еще стоят, и бесчисленны они 
для человека; но все они сочтены у Меня, ибо они Мои и Я 
знаю их.

И было так, что Господь обратился к Моисею, говоря: Будь 
милостив к слуге Твоему, о Боже, и поведай мне об этой Земле 
и о жителях ее, а также и о небе, и тогда слуга Твой будет 
доволен.

И Господь Бог обратился к Моисею, говоря: Небеса – их мно-
го, и для человека они не могут быть сочтены; но у Меня они 
все исчислены, ибо они Мои» [Моисей 1:35–37].

Возникает мысль о том, что, несмотря на несметное коли-
чество миров и огромную протяженность многих из них, они 
служат средством для достижения цели, а не самой целью. Отец 
создает миры с целью заселить их, помещая в них Своих сыно-
вей и Своих дочерей. В 76-м разделе книги «Учение и Заветы» 
сказано, что Сыном Божьим и через Него «миры есть и были 
сотворены, и жители их – сыны и дочери, рожденные Богу»  
[У. и З. 76:24]. 

Из этих Писаний, которые я только что прочитал, и из других 
откровений от Господа мы узнаем, что человек – важнейшее из 
всех творений нашего Отца. В том же самом видении, данном 
Моисею, Отец сказал: «И как прейдет одна земля и небеса ее, 
тогда именно так появится другая; и нет конца ни созданиям 
Моим, ни словам Моим. Ибо вот, это дело Мое и слава Моя 
– осуществить бессмертие и жизнь вечную человека» [Моисей 
1:38–39].

Повторюсь: из этого и прочих отрывков мы узнаем, что ве-
ликая работа Отца состоит в том, чтобы осуществить спасение 
Его детей, предоставив каждому награду, которую он заслужил 
своими делами. Я совершенно уверен: нашего Отца на Небе-
сах интересует душа каждого отдельного Его ребенка намного 
больше, чем земного отца может интересовать душа любого 
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из его детей. Его любовь к нам намного превышает ту, какую 
способен испытывать земной родитель к своему отпрыску 11.

5
Небесный Отец плачет над Своими 

непослушными детьми.

Нам сказано, что, обратившись к Еноху и показывая ему наро-
ды Земли и объясняя сущность наказания, которое постигнет их 
за нарушение Его заповедей, Господь плакал, и Его слезы были 
проявлением Его скорби из-за их непослушания. Видя это, Енох 
удивился и подумал: как странно, что Господь умеет плакать!

Вот этот отрывок:

«И было так, что Бог Небес смотрел на остаток народа, и пла-
кал Он; и Енох свидетельствовал об этом говоря: Как это, что 
плачут Небеса и льют слезы, как дождь в горах? 

И сказал Енох Господу: Как это, что Ты можешь плакать, видя, 
что Ты свят и пребываешь от всей вечности до всей вечности? 

И если было бы возможно человеку сосчитать все части 
Земли, да, миллионы Земель наподобие этой, то это не было 
бы даже началом числа всех творений Твоих; и занавесы Твои 
все еще натянуты; но Ты все еще там, и лоно Твое там; а также 
Ты праведен, Ты милостив и добр вовеки» (cм. Моисей 7:28–30).

И Господь ответил: «… Смотри на этих братьев твоих; они 
– творение рук Моих; и знание их Я дал им в тот день, когда 
сотворил их; и в саду Едемском Я дал человеку свободу воли.

И братьям твоим Я сказал и также дал им заповедь, что 
они должны любить друг друга и избрать Меня, их Отца; но 
вот, они без всякой любви и ненавидят свою родную кровь» 
( Моисей 7:32–33).

Вот причины, по которым Господь плакал и по которым пла-
кали Небеса.

Однажды кто-то из братьев спросил, сможет ли человек ощу-
щать себя совершенно счастливым в Целестиальном царстве, 
если одному из его детей не будет позволено войти туда. Я отве-
тил, что, по моему мнению, если кому-либо из людей не повезет 
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и одному из его детей будет запрещено пребывать в Целести-
альном царстве, то он, разумеется, будет горевать из-за этого; 
именно в такой ситуации сейчас находится наш Небесный Отец. 
Не все Его дети достойны целестиальной славы, и многим при-
ходится испытывать на себе Его гнев за свои согрешения, и все 
это заставляет Отца и всех жителей Небес скорбеть и плакать. 
Господь вершит дела, следуя естественному закону. По закону 
человек обязан быть искуплен, и его награда должна быть осно-
вана на законе правосудия. Поэтому Господь не дарует людям 
того, чего они не заслужили, но наградит всех по их делам…

Я испытываю удовлетворение при мысли, что, будь это воз-
можным, наш Отец Небесный спас бы всех людей и даровал 
бы им целестиальную славу во всей полноте, присущей воз-
вышению. Однако Он дал человеку свободу воли, и человек 
сталкивается с необходимостью повиноваться истине, согласно 
открытому знанию, чтобы добиться возвышения праведных 12.

6
Небесный Отец уготовил путь искупления, 

чтобы мы могли вернуться в Его присутствие.

Находясь в Едемском саду, Адам был в присутствии Бога, на-
шего Отца… После того, как он был изгнан из Едемского сада, 
обстоятельства изменились. За свое согрешение Адам лишился 
возможности пребывать в присутствии Отца. В Священных Пи-
саниях сказано, что стал духовно мертвым, то есть был отверг-
нут из присутствия Божьего 13.

Я знаю, что Иисус Христос – Сын Божий и что Он получил от 
Своего Отца силу избавить людей от их духовной и физической 
смерти, которую принесло в мир Падение Адама 14.

Существовал лишь один способ избавления, один способ воз-
мещения и возвращения тела духу; он состоял в бесконечном 
Искуплении, которое должно было свершиться бесконечным 
существом, не подчиняющимся смерти и одновременно с тем 
наделенным силой умереть, при этом имея власть над смертью. 
И потому наш Небесный Отец послал нам Своего Сына, Иису-
са Христа, имеющего в Себе жизнь, в этот мир. И поскольку у 
Него [Иисуса Христа] была мать, в жилах которой текла кровь, 
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Он обладал силой умереть. Он мог предать Свое тело смерти, 
а затем снова взять его у нее. Позвольте мне прочитать Его соб-
ственные слова: «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь 
Мою, чтобы опять принять ее.

Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею 
власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь 
получил Я от Отца Моего» (От Иоанна 10:17–18)15.

Среди намерений нашего Небесного Отца никогда не было 
мысли заставить людей идти наугад, нащупывая путь во мраке, 
без какого-либо света, который мог бы вести их, и при этом 
ожидать, будто они найдут обратный путь в Его Царство и Его 
святое присутствие. Не в этом состоит путь Господа. На протя-
жении веков, с самого начала, Отец Небесный проявлял добро-
ту к Своим детям и был готов посылать им Свое руководство. 
С самых древних времен Небеса открыты, Господь посылает 
из Своего присутствия вестников к назначенным свыше слугам 
– мужам, наделенным властью священства, уполномоченным 
обучать принципам Евангелия, предупреждать народ и учить 
его праведности; и такие мужи получают это знание, это вдох-
новение и руководство от вестников, приходящих из присут-
ствия Божьего. Это истинно и в отношении нашего устроения. 
Людям нет нужды закрывать глаза, не видя никакого света, и 
полагаться лишь на свою способность мыслить, ибо Господь 
всегда желал их вести и направлять и показывать им путь. Как 
я уже говорил, Он посылает вестников из Своего присутствия. 
Он посылает откровение. Он повелевает записывать Его слово, 
публиковать Его слово, чтобы все люди могли узнать его 16.

Я говорю вам и всей Церкви, как, впрочем, и всему миру, что 
щедрый и любящий Отец в эти последние дни снова обраща-
ется с Небес к Своим слугам, Пророкам.

В Его голосе – призыв ко всем людям прийти к Его Возлю-
бленному Сыну, узнать о Нем, вкусить Его праведности, взять 
на себя иго Его и совершать спасение свое, повинуясь законам 
Евангелия. В Его голосе – слава и честь, покой в этой жизни и 
вечная жизнь в мире грядущем 17.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Что,	по	вашему	мнению,	побуждает	человека	молиться	Богу	

так, «как будто он обращается к другу»? («Из жизни Джозе-
фа Филдинга Смита».) Подумайте, каким образом вы можете 
укрепить свои отношения с Небесным Отцом.

•	 Президент	Смит	выражал	благодарность	за	Первое	видение	
Джозефа Смита, благодаря которому было восстановлено 
«истинное знание о Боге» (раздел 1). Приведите примеры 
истин о Боге-Отце и Иисусе Христе, о которых вы узнали 
благодаря Первому видению.

•	 Какие	из	качеств	Бога,	которые	Президент	Смит	упоминает	
в разделе 2, имеют наибольшее значение лично для вас? По-
чему? Как знание о качествах, присущих Небесному Отцу, 
помогает вам проявлять веру в Него?

•	 Президент	Смит	свидетельствовал:	«Мы	–	духовные	дети	на-
шего Небесного Отца… Мы – члены Его семьи» (раздел 3). 
Как эта истина повлияла и продолжает влиять на вас?

•	 Найдите	в	разделах	4	и	5	фразы,	которые	помогают	вам	ощу-
тить любовь Небесного Отца к вам. Почему так важно понять, 
что Бог любит нас и интересуется жизнью каждого из нас? 
Как мы можем помочь своим близким и друзьям почувство-
вать Его любовь?

•	 Поразмышляйте	о	том,	что	делает	Небесный	Отец,	помогая	
вам вернуться в Его присутствие (см. раздел 6). Какие у вас 
возникают чувства при мысли о том, что Небесный Отец по-
слал в мир Своего Возлюбленного Сына? Каким образом Не-
бесный Отец посылает «свет, который может вести [вас]»?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Иоанна 3:16; 17:3; 1 Нефий 11:17; Алма 30:44

В помощь учителю
 «Довольно часто обучение в Церкви проходит слишком сухо, 

словно учитель читает лекцию. В классе мы не очень-то хоро-
шо реагируем на лекции. Мы реагируем на них на причастном 
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собрании и на конференциях; но обучение может быть дву-
сторонним – чтобы вы могли задавать вопросы. В классе легко 
сделать так, чтобы все задавали вопросы» (Бойд K. Пэкер, «Прин-
ципы преподавания и учебы», Лиахона, июнь 2007 г., стр. 55).
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Наш Спаситель, 
Иисус Христос

«Пусть же в вашем разуме отныне и навсегда 
укоренится знание о том, что Иисус есть 

Христос, Сын Бога живого, Который пришел 
в мир, чтобы положить Свою жизнь, дабы 

мы могли жить. Такова истина, и она – 
основа всего. На ней зиждется наша вера».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

В бытность Апостолом Президент Джозеф Филдинг Смит 
оставался верным своему призванию – быть одним из «особы[х] 
свидетел[ей] имени Христа во всем мире» (У. и З. 107:23). Он 
говорил: «Я стараюсь любить Его, нашего Искупителя, больше 
всего на свете. Это мой долг. Я, один из Его особых свидетелей, 
путешествую по всей стране. Не бывать мне особым свидетелем 
Иисуса Христа, если бы у меня не было абсолютного и неоспо-
римого знания о том, что Он – Сын Божий и Искупитель мира» 1.

С такой же преданностью Президент Смит, как отец своих 
детей, выполнял свою обязанность свидетельствовать о Спаси-
теле. 18 июля 1948 года он отправил письмо своим сыновьям 
Дугласу и Милтону, которые служили миссионерами полного 
дня. Он написал им: 

«Время от времени я сижу и размышляю и, читая Священ-
ные Писания, думаю о миссии нашего Господа, о том, что Он 
сделал для меня, и когда во мне пробуждаются эти чувства, 
я говорю самому себе: я просто не имею права не быть Ему 
верным. Он возлюбил меня совершенной любовью, как и всех 
людей, особенно тех, кто служит Ему, и я обязан любить Его 
со всей любовью, на какую я только способен, даже если она 
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«В центре и вокруг всего – Господь Иисус Христос, Искупитель мира».
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несовершенна, чего не должно быть. Это удивительная любовь. 
Я не жил во времена нашего Спасителя; Он не посещал меня 
лично. Я не видел Его. Его Отец и Он Сам не посчитали нужным 
даровать мне столь великое благословение. Но оно и не так 
уж нужно. Я ощущаю Его присутствие. Я знаю, что Святой Дух 
просветил мое понимание и открыл Его мне, так что я действи-
тельно люблю своего Искупителя, я имею надежду и чувствую, 
что это истина, превосходящая все остальное в этой жизни. В 
противном случае у меня ничего бы этого не было. Я хочу быть 
верным Ему. Я знаю, что Он умер ради меня, ради вас и всего 
человечества, чтобы мы могли жить снова после воскресения. 
Я знаю, что Он умер ради того, чтобы мне были прощены мои 
глупые поступки, мои грехи, и чтобы я мог очиститься от них. 
Как же чудесна эта любовь! И как же могу я, зная об этом, не 
любить Его, моего Искупителя? Я хочу, чтобы мои мальчики, 
служа на миссии, ощущали то же самое. Я хочу, чтобы мои 
дети и внуки ощущали именно это и никогда не сходили с пути 
истины и праведности» 2.

Один из сыновей Президента Смита вспоминал:

«Будучи детьми, мы часто слышали от него слова: ‘О, если бы 
люди этого мира поняли испытания, беды и грехи, которые наш 
Господь взял на Себя ради нашего блага!’ Всякий раз, когда он 
обращался к этой теме, в его глазах появлялись слезы.

[Однажды], когда я сидел наедине с отцом в его кабинете, я 
заметил, что он погрузился в глубокие размышления. Я постес-
нялся нарушать тишину, но, в конце концов, он сам заговорил. 
‘О, сын мой, как жаль, что тебя не было со мной в прошлый 
четверг, когда мы с Братьями встречались в храме. О, если бы 
ты слышал, как они свидетельствуют о своей любви к их Гос-
поду и Спасителю, Иисусу Христу!’ А затем он склонил голову, 
и слезы заструились по его лицу и закапали на его рубашку. Он 
сидел так много секунд, не поднимая головы, но покачивая ею 
взад и вперед со словами: ‘О, как же я люблю моего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа!’» 3
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Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Иисус Христос – Единородный Сын 
Божий и Спаситель мира.

Позвольте мне сказать со всей прямотой и силой, на какую я 
способен, что мы веруем во Христа. Мы без колебаний прини-
маем Его как Сына Божьего и Спасителя мира 4.

Мы знаем, что спасение – во Христе; что Он был Перворо-
жденным Сыном Вечного Отца; что Он был избран и предна-
значен на Небесном совете осуществить бесконечное и вечное 
Искупление; что Он был рожден в мир как Божий Сын; и что 
Он благодаря Евангелию привел на свет жизнь и бессмертие.

Мы с несокрушимой убежденностью верим, что Христос при-
шел в мир, чтобы искупить людей от физической и духовной 
смерти, которую принесло в этот мир падение Адама, и что Он 
взял на Себя грехи всех людей при условии покаяния…

Мы верим, что благодатью мы спасаемся после того, как сами 
сделаем все, что можем [см. 2 Нефий 25:23], и что, строя на ос-
новании Искупления Христа, все люди обязаны совершать свое 
спасение со страхом и трепетом пред Господом [см. Филиппий-
цам 2:12; Мормон 9:27] 5.

Разница между нашим Спасителем и остальными людьми в 
том, что отцы у всех нас смертны, то есть подвластны смерти. 
У нашего Спасителя не было смертного Отца, поэтому смерть 
была подвластна Ему. Он был наделен силой положить Свою 
жизнь и снова взять ее [см. от Иоанна 10:17–18], а мы не имеем 
силы отдать свою жизнь и снова взять ее. Именно через Ис-
купление Иисуса Христа мы получаем вечную жизнь – через 
воскресение умерших и послушание законам Евангелия 6.

Поистине, Он – Единородный Сын Бога, и Его благодатью 
и благодатью Его Отца мы искуплены от греха при условии 
нашего покаяния. Мы знаем, что Он воскрес из мертвых, что 
Он восшел на высоту, пленил плен [см. Псалтирь 67:19] и стал 
творцом спасения для всех, кто уверуют, кто покаются в своих 
грехах и примут Его как Искупителя мира [см. к Евреям 5:9]. 
У Святых последних дней нет никаких сомнений в этом 7.
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Хотя люди могут строить планы, принимать на веру теории, 
исполнять странные дела, собирать многочисленные своеобраз-
ные доктрины и преподносить их людям, одно учение – основа 
всего, и мы не можем отдаляться от него: в центре и вокруг 
 всего – Господь Иисус Христос, Искупитель мира. Мы прини-
маем Его как Единородного от Отца во плоти, единственного 
из пребывающих во плоти, у Кого был бессмертный Отец. Бла-
годаря праву первородства и условиям, сопутствовавшим Его 
Пришествию на Землю, Он стал Искупителем людей; а проли-
тая Им кровь дает нам привилегию вернуться в присутствие на-
шего Отца при условии нашего покаяния и принятия великого 
плана искупления, созданного Им 8.

Мы свидетельствуем, что Евангелие Иисуса Христа есть план 
спасения, что через искупительную жертву нашего Господа все 
люди восстанут в бессмертие, будут судимы Им согласно де-
лам, свершенным во плоти, и что те, кто верят в полноту закона 
Евангелия и повинуются ему, тоже восстанут в жизнь вечную в 
Царстве нашего Отца 9.

2
Мы становимся сыновьями и дочерями Иисуса Христа 
через Его Искупление и свои заветы послушания Ему.

Наш Отец Небесный – Отец Иисуса Христа, как в духе, так и 
во плоти. Наш Спаситель – Его Первенец в духе, Единородный 
во плоти 10.

Он [Иисус Христос] – наш Старший Брат; Он удостоился 
полноты власти и силы от Отца и участвует в делах Великого 
Президентства: Отца, Сына и Святого Духа 11.

Наши Священные Писания учат, что Иисус Христос одновре-
менно есть Отец и Сын. Истина проста: по Своему рождению 
Он – Сын, как в духе, так и во плоти. Благодаря работе, которую 
Он выполняет, Он – Отец 12.

Спаситель становится нашим Отцом в том смысле, в каком 
это понятие используется в Священных Писаниях, потому что 
Он предлагает нам жизнь, вечную жизнь, через Искупление, 
которое Он совершил для нас. В чудесных наставлениях, остав-
ленных царем Вениамином, мы читаем: «И ныне, в силу завета, 
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который вы заключили, вы будете называться детьми Христа, 
Его сыновьями Его и дочерями; ибо вот, в этот день Он духовно 
породил вас; ибо вы говорите, что ваши сердца изменились че-
рез веру во имя Его; а потому вы рождены от Него и стали Его 
сыновьями и Его дочерями» [Мосия 5:7; см. также стихи 8–11.]

Итак, мы становимся детьми, сыновьями и дочерями Иисуса 
Христа, через заветы послушания, заключенные с Ним. Благода-
ря Его Божественной власти и жертве на кресте мы становимся 
духовно рожденными сыновьями и дочерями, а Он – нашим 
Отцом 13.

«мы становимся детьми, сыновьями и дочерями Иисуса 
Христа, через заветы послушания, заключенные с Ним».
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Подобно нефийцам во времена царя Вениамина, мы, Святые 
последних дней, тоже берем на себя имя Христа [см. Мосия 
5:1–9; 6:1–2]. Каждую неделю на причастной службе, как нам 
было заповедано, мы принимаем Его имя, чтобы всегда помнить 
его, и точно в такой же завет вступили нефийцы 14.

3
Спаситель явил Себя в этом устроении, и каждый из 

нас может обрести твердое свидетельство о Нем.

Мы принимаем Иисуса в качестве Искупителя мира. Мы зна-
ем,.. что Он открыл Себя людям в этом устроении. Мы не зави-
сим от свидетельств… достойных людей древности, которые 
жили в Его дни и общались с Ним во время Его служения и 
к которым Он явился после Своего воскресения. В наши соб-
ственные времена существуют свидетели, которые видели Его, 
которые знают, что Он жив, и свидетельствовали об этом факте 
нам и всему миру. Мы знаем, что их свидетельства истинны. 
Джозеф Смит не был единственным человеком, приносящим сви-
детельство в этом устроении о миссии Иисуса Христа, ибо Гос-
подь воздвиг и других свидетелей, которые, как и Джозеф Смит, 
видели Искупителя, получали назидание от Него и узрели Его в 
небесах сидящим одесную Отца, окруженного святыми ангела-
ми. Они передают нам свое свидетельство, которое восстанет 
против всего мира, чтобы осудить всех, кто не внимает ему.

В равной мере мы, члены Церкви, не зависим и от свиде-
тельств Джозефа Смита, Оливера Каудери, Сиднея Ригдона или 
любых других людей, ныне усопших, которые в нашем устрое-
нии получали чудесные откровения и видения от Господа, дав-
шие им знание о том, что Иисус жив и что Он есть Искупитель 
мира. У нас есть личное свидетельство, которое Дух Господа 
дает всем тем, кто живут в гармонии с Евангелием. Если мы жи-
вем в ладу с истиной, приняв крещение для отпущения грехов 
и конфирмацию через возложение рук для получения дара Свя-
того Духа, то Господь лично каждому из нас дает откровение 
о том, что все это – истина. В своем знании мы не зависим от 
свидетельств других людей, ибо знаем через Святого Духа, что 
Иисус есть Христос, Искупитель мира 15.
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Если есть что-либо, способное приносить радость и покой 
и удовлетворение сердцу человеческому, то из всех известных 
мне вещей лучше всего это делает крепкое свидетельство, ко-
торое есть у меня и есть у вас, о том, что Иисус Христос – Сын 
Божий. Это – истина, которую невозможно изменить. Люди 
могут нападать на нее; они могут ее высмеивать, могут про-
возгласить, что Он вовсе не Искупитель мира, что Его миссия 
была неистинной либо что цель ее, цель пролития крови, за-
ключалась не в том, чтобы даровать всем людям отпущение 
грехов при условии их покаяния. Они могут отказываться ве-
рить в воскресение умерших или даже в то, что, как утверждают 
Священные Писания, Сам Христос воскрес после того, как был 
предан смерти врагами; тем не менее, истина остается истиной. 
Он действительно умер за грехи мира, Он действительно осу-
ществил искупление от смерти, Он действительно даровал лю-
дям возможность покаяния и отпущения грехов через их веру и 
принятие принципов Евангелия, а также Его миссии. Эти истины 
фундаментальны, они даны навсегда; их невозможно уничто-
жить, что бы ни говорили или ни думали люди 16.

Пусть же в вашем разуме отныне и навсегда укоренится зна-
ние о том, что Иисус есть Христос, Сын Бога живого, Который 
пришел в мир, чтобы положить Свою жизнь за то, чтобы мы 
могли жить. Такова истина, и она – основа всего. На ней зи-
ждется наша вера 17.

4
Все мы должны строить свою жизнь по 

образцу жизни Иисуса Христа.

Величайший пример, который когда-либо получали люди, 
был показан Самим Сыном Божьим. Его жизнь была совершен-
на. Он делал все как следует и имел право сказать людям: «Сле-
дуй за Мной» [2 Нефий 31:10], и все мы должны строить свою 
жизнь, подражая Ему.

Я приведу вам пример из Его жизни. Он научил народ мо-
литься, а затем сказал: «Истинно, истинно Я говорю вам: Вы 
должны всегда бодрствовать и молиться, чтобы не искусил вас 
дьявол и не увел вас в плен. И как Я молился среди вас, так и 
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вы будете молиться в Церкви Моей, среди народа Моего, – тех, 
которые покаются и крестятся во имя Мое. Вот, Я – свет; Я уста-
новил образец для вас… А потому держите свет ваш высоко, 
дабы он мог светить миру. Вот, Я – свет, который вы будете 
высоко держать, – то, что, как вы видели, Я делал…» [3 Нефий 
18:15–16, 24].

Возможно, самый совершенный Его совет, связанный с этим, 
был дан Его нефийским ученикам. «Какого образа людьми дол-
жны вы быть? – спросил Он, а затем дал такой ответ: Истинно 
Я говорю вам: Такими, как Я» [3 Нефий 27:27] 18.

Мы должны верить во Христа и строить свою жизнь по Его 
примеру. Мы должны принять крещение, как это сделал Он. 
Мы должны поклоняться Отцу, как это делал Он. Мы должны 
исполнять волю Отца, как Он. Мы должны стремиться творить 
добро и вершить дела праведности, как Он. Он – наш Образец, 
великий Прототип спасения 19.

Когда у вас возникает проблема и нужно сделать выбор, сде-
лайте его, спросив себя: «Как поступил бы Иисус?» А затем сде-
лайте то, что сделал бы Он.

Вы можете ощущать радость Его присутствия и получать от 
Него вдохновение, которое будет направлять вас каждый день 
вашей жизни, если вы будете искать его и жить достойно его. 
Любовь Иисуса и способность Его Святого Духа утешать могут 
стать такими же реальными для вас, какими они были для детей, 
которых Он приблизил к Себе, когда жил на земле 20.

Позвольте мне сказать, что те, кто следуют Его примеру, ста-
нут такими, как Он, и будут прославлены вместе с Ним в Цар-
стве Его Отца; они обретут честь, силу и власть. Некоторым 
нефийским ученикам, которые последовали за Ним с искренним 
намерением сердца, Он сказал: «… Вы будете такими, как Я, а Я 
такой, как Отец; а Отец и Я едины» [3 Нефий 28:10]… 

Я молюсь, чтобы мы все могли ходить Его стезями и соблю-
дать Его заповеди, дабы стать такими, как Он. Я желаю этого. 
Надеюсь, этого желаете и вы 21.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Как	вы	считаете,	какое	влияние	оказали	на	детей	Президента	

Смита его свидетельство и выражения его любви к Спасите-
лю? (См. «Из жизни Джозефа Филдинга Смита».) Подумайте, 
каким образом вы можете развивать свою любовь к Спасите-
лю и делиться свидетельством о Нем.

•	 Президент	Смит	провозгласил,	что	«в	центре	и	вокруг	всего	–	
Господь Иисус Христос» (раздел 1). Как эта истина способна 
влиять на нашу личную жизнь? Как она может повлиять на 
вашу семью?

•	 Как	учения,	приведенные	в	разделе	2,	помогают	вам	понять	
свои отношения со Спасителем? Что лично для вас значит 
взять на себя имя Иисуса Христа?

•	 Президент	Смит	предупредил,	что	некоторые	люди	станут	
нападать на истины об Иисусе Христе и Его Искуплении 
и высмеивать их (см. раздел 3). Как мы можем укреплять 
свое свидетельство, чтобы противостоять подобным труд-
ностям? Как родители могут помочь своим детям укрепить 
свидетельство?

•	 Поразмышляйте	над	советом	Президента	Смита	задавать	себе	
вопрос: «Как поступил бы Иисус?» (Раздел 4.) Назовите не-
сколько конкретных способов строить свою жизнь по образ-
цу жизни Иисуса Христа. Как мы можем повлиять на жизнь 
окружающих, когда следуем Его примеру?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Иоанна 14:6; 1 Нефий 10:6; Мосия 3:5–7; Геламан 5:12;  

3 Нефий 11:3–7; У. и З. 34:1–3; 76:22–24; Джозеф Смит – История 
1:17

В помощь учителю
 «[Избегайте искушения] охватить слишком много материа-

ла. Мы учим людей, а не просто излагаем материал по опре-
деленной теме… [и] я еще не видел материал урока, который 
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при полном раскрытии темы мог бы уложиться в отведенное 
время – нам всегда будет его не хватать» (Джеффри Р. Холланд, 
«Обучать и учиться в Церкви», Лиахона, июнь 2007 г., стр. 59).
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«мы жили и пребывали с [нашим Небесным 
Отцом] до основания этой Земли».
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План спасения

«Наш Небесный Отец учредил План спасения 
для Своих духовных детей,.. [чтобы] дать им 

возможность развиваться и совершенствоваться, 
пока они не обретут жизнь вечную».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

29 апреля 1901 года после продолжительной болезни скон-
чалась сестра Джозефа Филдинга, восемнадцатилетняя Элис. В 
это время Джозеф завершал служение на миссии полного дня 
в Англии. Его реакция на известие о смерти Элис отражает его 
любовь к близким и свидетельство о плане спасения. «Это ужас-
ное потрясение для всех нас, – записал он в личном дневнике. 
– Я до конца не понимал всю серьезность ее недуга, хотя и 
знал, что она больна. Я с уверенностью ожидал встречи с нею 
и остальными близкими через несколько недель, но пусть будет 
на все воля Божья. Именно в такие времена мы больше всего 
рады надежде, которую дарует нам Евангелие. Мы все свидимся 
снова на том свете и насладимся радостью и благословениями 
общения друг с другом там, где семейные узы нерасторжимы 
и где все мы будем жить, получая благословения и принимая 
щедрые милости нашего Небесного Отца. Я смиренно молюсь 
о том, чтобы я мог ходить стезями истины и чтить имя, которое 
я ношу: тогда встреча с моими родными станет для меня по-
истине самым сладким и непреходящим событием» 1.

Служа в качестве Апостола, а позднее – Президента Церкви, 
Президент Джозеф Филдинг Смит неоднократно свидетель-
ствовал о надежде, которая приходит с пониманием Евангелия. 
Он учил: «У нас есть план спасения; мы служим в Евангелии; и 
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Евангелие – единственная надежда мира, единственный путь 
к миру на земле и исправлению ошибок, которые существуют 
среди всех народов» 2.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

В предземном духовном мире мы с ликованием 
узнали о плане спасения Небесного Отца.

Мы все – члены семьи нашего Отца на Небесах. Мы жили 
и пребывали с Ним до основания этой Земли. Мы видели Его 
лицо, чувствовали Его любовь и слышали Его учения, и Он уч-
редил законы, в соответствии с которыми мы могли бы раз-
виваться и совершенствоваться и обрести свою собственную 
вечную семью 3.

Наш Небесный Отец учредил план спасения для Своих ду-
ховных детей. Этот план был создан с для того, чтобы дать 
им возможность развиваться и совершенствоваться, пока они 
не обретут жизнь вечную – именно такую жизнь, какую ведет 
наш Небесный Отец. Этот план состоит в том, чтобы дети Бога 
могли стать такими же, как Он, и получить силу и мудрость, и 
знание, какими обладает Он 4.

Из книги «Драгоценная Жемчужина» мы узнаем, что на Небе-
сах состоялся совет: Господь созвал духов Своих детей и пред-
ставил им план, в соответствии с которым они должны были 
сойти на эту Землю, вкусить земной жизни и получить физи-
ческие тела, преодолеть испытания смертной жизни, а затем 
подняться, возвыситься через воскресение, которому суждено 
было осуществиться посредством Искупления Его Единород-
ного Сына, Иисуса Христа [см. Моисей 4:1–2; Авраам 3:22–28]. 
Мысль о необходимости пройти жизнь смертных и вкусить все 
ее превратности на земле, благодаря чему они обретут опыт, 
переживая страдания, боль, горе, искушения и невзгоды, рав-
но как и удовольствия мирского существования, а затем, при 
условии верности, перейдут через воскресение к жизни вечной 
в царстве Бога и станут такими, как Он [см. 1-е Иоанна 3:2], на-
полнила их духом ликования, и они «восклицали от радости» [см. 
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Иов 38:4–7]. Опыт и знание, обретаемые в этой земной жизни, 
нельзя было получить никаким иным путем, и получение фи-
зического тела стало необходимым условием их возвышения 5.

2
Падение Адама и Евы было частью 

плана Небесного Отца.

План спасения, или свод законов, известный как Евангелие 
Иисуса Христа, был принят на Небесах прежде, чем было зало-
жено основание этого мира. Там было задумано, чтобы Адам, 
наш отец, пришел на эту Землю и стал во главе всего рода че-
ловеческого. Частью этого великого плана стала необходимость 
для него вкусить запретный плод, пасть и тем самым принести 
страдания и смерть в мир, что в конечном итоге должно было 
пойти во благо его детям 6.

Падение было неотъемлемой частью земного испытательно-
го срока человека… Не вкусив плод, Адам и Ева не смогли бы 
обрести великий дар жизни смертных людей. Более того, у них 
не было бы потомства, и великая заповедь, данная им Господом, 
не была бы исполнена 7.

Падение Адама и Евы «принесло боль, оно принесло горе,  
оно принесло смерть; но… оно принесло и благословения».
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С Падением Адама появились превратности земной жизни. 
Оно принесло боль, оно принесло горе, оно принесло смерть; 
но мы не должны упускать из виду того, что оно принесло и 
благословения… Оно принесло благословение знания, понима-
ния и земной жизни 8.

3
Иисус Христос принес Себя в жертву, чтобы спасти 

нас от Падения и освободить от наших грехов.

Согрешение Адама принесло в мир два вида смерти: духов-
ную и физическую – человек был отторгнут от присутствия 
Божьего и стал смертным и подверженным всем недугам плоти. 
Чтобы вернуться обратно, необходимо было компенсировать 
нарушение закона. Этого требовало правосудие 9.

Совершенно естественно и справедливо, что тот, кто совер-
шает проступок, должен платить штраф, то есть выкуп за свой 
проступок. Поэтому, когда Адам стал нарушителем закона, пра-
восудие потребовало, чтобы он, и никто другой, ответил за грех 
и заплатил штраф своей жизнью. Но Адам, нарушив закон, сам 
стал подлежать проклятию и, находясь под проклятием, не мог 
ни искупить, ни исправить того, что он совершил. И дети его 
не могли, ибо они тоже были под проклятием, и потребовался 
Кто-то, Кто не подлежал проклятию, чтобы искупить тот перво-
родный грех. Кроме того, поскольку все люди находились под 
проклятием, они были также бессильны искупить свой личный 
грех. А потому стало необходимым, чтобы Отец послал Своего 
Единородного Сына, Который был без греха, искупить наши 
грехи, равно как и согрешение Адама, чего требовало правосу-
дие. Соответственно Он предложил Себя в качестве жертвы за 
грехи и через Свою смерть на кресте взял на Себя и согрешение 
Адама, и наши личные грехи, таким образом искупив нас от 
Падения и от наших грехов при условии покаяния» 10.

Наш долг – рассказывать о миссии Иисуса Христа. Зачем Он 
приходил? Что Он сделал для нас? Как это стало для нас благом? 
Чего это Ему стоило? Это стоило Ему жизни, да, и даже боль-
ше, чем жизни! Что Он сделал, кроме того, что был распят на 
кресте? Для чего Он был там пригвожден? Он был пригвожден, 
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чтобы Его кровь могла пролиться ради искупления нас от само-
го ужасного наказания, которое может нас постичь, – от изгна-
ние из присутствия Божьего. Он умер на кресте, чтобы вернуть 
нас, чтобы наше тело и дух могли воссоединиться. Он даровал 
нам эту привилегию. Если только мы желаем веровать в Него и 
соблюдать Его заповеди, Он умер за нас, чтобы мы получили 
отпущение грехов и не должны были расплачиваться за них. 
Он заплатил нужную цену…

… Никто из людей не смог бы сделать того, что сделал для 
нас Он. Ему не обязательно было умирать, Он мог отказаться. 
Он сделал это по Своей воле. Он сделал это потому, что так за-
поведал Его Отец. Он знал, каким будет страдание; и все-таки, 
испытывая любовь к нам, Он был готов это сделать…

Наименьшим из всех перенесенных страданий Спасителя 
было вбивание гвоздей в Его руки и ноги. Мне кажется, мы 
свыкаемся с мыслью о том, что больше всего Он страдал, когда 
Его пригвоздили ко кресту и оставили на нем. Но ведь в миро-
вой истории был период времени, когда подобные страдания 
испытали тысячи людей. Выходит, что Его страдание, если по-
смотреть на него лишь с этой стороны, было ничуть не больше 
страдания других распятых людей. В чем же тогда заключа-
лось величие Его страдания? Как бы мне хотелось донести эту 
мысль до каждого члена Церкви: самое сильное страдание Он 
перенес еще до того, как был поднят на кресте. Как сообщают 
Священные Писания, в Гефсиманском саду из каждой поры Его 
тела сочилась кровь; и в страшной агонии души Он воззвал к 
Своему Отцу. Не из-за гвоздей, вбитых в Его руки и ноги. Толь-
ко не спрашивайте меня, как это было, потому что я этого не 
знаю. Никто не знает. Мы знаем лишь то, что каким-то образом 
Он принял на Себя это непомерное наказание. Он взял на Себя 
наши согрешения и уплатил цену – цену мучений.

Подумайте о том, что Спаситель понес бремя всех людей, 
вместе взятых, – мучение, которое видится мне в некотором 
роде непостижимым; я принимаю его как данность, – и это 
бремя заставило Его пережить страшную боль, по сравнению 
с которой вбивание гвоздей в руки и ноги – ничто. В муках Он 
вскричал, обращаясь к Отцу: «Если возможно, да минует Меня 
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чаша сия!», – но она не могла Его миновать [см. от Матфея 26:42; 
от Марка 14:36; от Луки 22:42]. Позвольте прочитать вам не-
сколько слов о том, что в связи с этим сказал Господь:

«Ибо вот, Я, Бог, претерпел всё это за всех людей, дабы не 
страдали они, если покаются;

Но если они не покаются, то должны будут страдать именно 
так, как Я страдал;

Кое страдание заставило Меня, самого Бога, величайшего из 
всех, трепетать от боли, и истекать кровью из каждой поры, и 
страдать телом и духом – и хотел не испить горькую чашу и 
отпрянуть, –

Однако, слава да будет Отцу, и Я принял чашу и закончил 
приготовления Мои для детей человеческих» [ У. и З. 19:16–19].

Когда я читаю эти слова, они смиряют меня. Его любовь к 
человечеству, к миру, была столь велика, что Он был готов нес-
ти бремя, которое не может вынести ни один из смертных, и 
уплатить ужасную цену за наше спасение, которую кроме Него 
никто никогда не смог бы уплатить 11.

Сын Божий [сказал]: «Я сойду и заплачу эту цену. Я стану Ис-
купителем и избавлю людей от согрешений Адама. Я возьму 
на Себя грехи мира и искуплю и спасу каждую душу, которая 
покается, от ее грехов» 12.

Давайте представим себе: идущий по дороге человек случай-
но падает в яму, такую глубокую и темную, что он не сможет 
выбраться на поверхность и вновь обрести свободу. Как ему 
выйти из такого затруднительного положения? Собственными 
силами это сделать невозможно, ибо в яме нет никаких средств 
спасения. Он зовет на помощь, и некая добрая душа, слыша его 
крики о помощи, спешит к нему на выручку и, опустив лестни-
цу, предоставляет ему средство, с помощью которого он может 
выбраться на поверхность. Именно в таком положении оказал-
ся Адам вместе со своим потомством, вкусив запретный плод. 
Поскольку все они находились в яме, никто не мог выбраться 
на поверхность и освободить остальных. Эта яма представляет 
собой изгнание из присутствия Господа и физическую смерть, 
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разложение тела. И поскольку все подвластны смерти, никто не 
мог предоставить Адаму средства спасения 13.

Приходит Спаситель, на Которого эта яма не оказывает ни-
какого воздействия, и спускает в нее лестницу. Он спускается 
в яму и предоставляет нам возможность спастись, поднявшись 
по лестнице 14.

В Своей бесконечной милости Отец, услышав крики Своих 
детей, послал Сына Своего Единородного, Который не был под-
властен ни смерти, ни греху, чтобы предоставить им средство 
спасения. Это Он сделал через Свое бесконечное Искупление 
и вечное Евангелие 15.

Наша сердечная благодарность за великое сострадание [Спа-
сителя] должна проявляться в нашей любви и послушании. За 
то, что Он сделал, мы никогда не должны подводить его. Он 
выкупил нас дорогой ценой – ценой Своего великого страдания 
и смерти на кресте 16.

4
Строя на основании Искупления Иисуса Христа, мы 
зарабатываем себе спасение в ходе земной жизни.

Наш Спаситель Иисус Христос – центральная фигура в этом 
великом плане совершенствования и спасения 17.

План спасения, основанный на Искуплении, состоит в 
следующем:

Во-первых, мы должны обрести веру в Господа Иисуса Хри-
ста; мы обязаны принять Его как Сына Божьего; мы обязаны 
уповать на Него, полагаться на Его слово и иметь желание обре-
сти благословения, приходящие через послушание Его законам.

Во-вторых, мы должны покаяться в своих грехах; мы обязаны 
оставить мирское; мы обязаны решить в своем сердце, окон-
чательно и бесповоротно, что станем вести благочестивую и 
праведную жизнь.

В-третьих, мы должны принять крещение водой от руки 
служителя, имеющего на то право, которому дана сила связы-
вать на Земле и запечатывать на Небе; мы должны посредством 
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этого священного таинства вступить в завет служить Господу и 
соблюдать заповеди Его.

В-четвертых, мы должны получить дар Святого Духа; мы обя-
заны заново родиться; мы должны выжечь грех и беззаконие из 
своей души, будто огнем; мы должны обновиться силой Святого 
Духа.

В-пятых, мы должны устоять до конца; мы должны соблюдать 
заповеди после крещения; мы должны зарабатывать свое спасе-
ние со страхом и трепетом пред Господом; мы должны жить так, 

«Наш Спаситель Иисус Христос – центральная фигура в 
этом великом плане совершенствования и спасения».
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чтобы проявлять свое благочестие и стать такими людьми, ко-
торые смогут познать славу и чудеса Целестиального Царства 18.

Ныне я свидетельствую, что эти законы, которым обязаны 
повиноваться люди, чтобы обрести спасение, и которые со-
ставляют Евангелие Иисуса Христа, были открыты в этот день 
Пророкам и Апостолам и что они сейчас осуществляются в Цер-
кви, которую Он снова учредил на Земле 19.

Все мы, жители смертного мира, проходим испытательный 
срок. Мы были посланы сюда в первую очередь для того, чтобы 
получить скинию [тело] для нашего вечного духа; во-вторых, что-
бы пройти проверку испытанием – чтобы испытать несчастье, 
а также радость и счастье с избытком, которые можно обрести 
посредством священного завета повиновения вечным принци-
пам Евангелия. Жизнь на Земле, как поведал Легий своим детям, 
служит для нас «состоянием испытания» (2 Нефий 2:21). Именно 
здесь нас подвергают испытаниям и проверке, чтобы узнать, ста-
нем ли мы, будучи изгнанными из присутствия нашего Вечного 
Отца, но все же получая наставления, ведущие к вечной жизни, 
любить Его и испытывать к Нему благоговение и останемся ли 
мы верными Его Возлюбленному Сыну, Иисусу Христу 20.

Мы пришли сюда, чтобы пройти проверку и испытание, ког-
да мы столкнемся со злом, равно как и с добром… Отец позво-
лил сатане и его духам искушать нас, но, следуя руководству 
Духа Господнего и заповедям, данным через откровение, мы 
готовы делать свой выбор. Если мы выбираем зло, то, согласно 
обещанию, получим наказание; если же мы творим добро, то 
получим вечную награду праведности 21.

Этот земной испытательный срок – краткий период, всего 
лишь шажок, связующий вечность прошлого с вечностью буду-
щего. И все же этот период необыкновенно важен… Эта жизнь 
– самый значимый период в нашем вечном существовании 22.

5
Благодаря Искуплению Иисуса Христа все 
люди получат благословение воскресения.

Мы пришли в этот мир, чтобы умереть. Это было ясно еще 
до того, как мы пришли сюда. Такова часть плана, который 
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все обсудили и приняли еще задолго до того, как человек был 
помещен на Землю… Мы были готовы и испытывали желание 
проделать путь из присутствия Бога в духовном мире сюда, в 
земной мир, чтобы испытать все, что связано с этой жизнью, ее 
радости и печали, и чтобы умереть; и смерть не менее важна, 
чем рождение 23.

При физической смерти, или смерти земного человека, дух и 
скиния плоти разделяются не навсегда, несмотря на тот факт, 
что тело возвращается к составляющим его элементам. Это – 
разделение временное, которое прекратится при воскресении, 
когда тело будет вызвано из праха, чтобы снова жить, будучи 
оживлено духом. Благодаря Искуплению Христа это благосло-
вение получат все люди, независимо от их праведности или 
нечестия в земной жизни. Павел говорил, что произойдет вос-
кресение как праведных, так и неправедных (Деяния 24:15), а 
Спаситель сказал, что все, кто были погребены, услышат Его го-
лос и выйдут: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло – в воскресение осуждения» (от Иоанна 5:29)24.

При воскресении каждая значимая часть каждого тела бу-
дет восстановлена на своем месте, независимо от того, в каком 
состоянии было тело в момент смерти. Совершенно не важ-
но, было ли оно сожжено огнем или съедено акулами. Каждая 
значимая его часть будет восстановлена на своем надлежащем 
месте 25.

Духи не могут достичь совершенства, не имея тела из плоти 
и костей. Это тело и его дух достигают бессмертия и благосло-
вений спасения через воскресение. После воскресения разделе-
ние больше не повторится, тело и дух станут неразделимыми, 
чтобы человек смог получить полноту радости. Никаким иным 
образом, без рождения в эту жизнь и без воскресения, духи не 
могут уподобиться нашему Вечному Отцу 26.

6
Верные унаследуют вечную жизнь со своими 

семьями в присутствии Небесного Отца.

Некоторые люди унаследуют богатство благодаря тру-
дам своих отцов. Некоторых людей их наследие возведет на 
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престолы мира, принесет им силу и власть над окружающими. 
Некоторые мечтают унаследовать мирское знание и почести 
посредством собственных усилий и настойчивости; но есть на-
следие, которое стоит больше, чем все вместе взятое, и это – 
наследие вечного возвышения.

Священные Писания гласят, что вечная жизнь, то есть жизнь, 
какую ведут наш Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос, 
есть величайший дар Божий [см. У. и З. 14:7]. Его получат только 
те, кто очищены от всех грехов. Это обещание дается тем, «кто 
преодолевают верой и запечатаны Святым Духом обетования, 
Которого Отец изливает на всех праведных и верных. Это те, 
кто есть Церковь Первенца. Это те, в чьи руки Отец отдал все» 
[У. и З. 76:53–55; см. также стих 52] 27.

Этот план спасения сосредоточен на семье… [Он] составлен 
так, чтобы дать нам возможность создать для себя вечные се-
мейные единения 28.

Те, кто получат возвышение в Целестиальном царстве, будут 
иметь «продолжение потомства во веки веков». Их семейные 
отношения продолжатся 29.

Евангелие Иисуса Христа учит нас, что, если говорить о воз-
вышении в Целестиальном царстве, семейная организация бу-
дет совершенной и полной, то есть отец, мать и дети одного 
поколения будут связаны с отцом, матерью и детьми следую-
щего поколения, и эта организация будет расширяться и про-
стираться до конца времен 30.

Эти исполненные славы благословения вечного наследия… 
нельзя получить без желания соблюдать заповеди, а при необ-
ходимости – без желания даже пострадать вместе с Христом. 
Иными словами, от кандидатов на получение вечной жизни – 
величайшего из даров Божьих – ожидается, что, если будет нуж-
но, они положат на алтарь все, что имеют, ибо даже в случае, 
если от них потребуется положить ради этого свою жизнь, им 
никогда не расплатиться за обильные благословения, которые 
они получили и которые им обещаны на основании послуша-
ния Его законам и заповедям 31.
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Оказавшись от мирского и получив Евангелие в его полноте, 
мы становимся кандидатами на получение Целестиальной сла-
вы; нет, мы становимся не просто кандидатами, если мы верны, 
ибо Господь уверил нас, что, проявив верность, мы можем вой-
ти в Целестиальное царство…

Давайте жить так, чтобы быть уверенными в уготованном 
для нас месте и чтобы на протяжении всей своей жизни знать, 
что мы войдем в Его присутствие и будем пребывать с Ним, 
получая полноту обещанных благословений. Кто из Святых по-
следних дней согласится довольствоваться чем-либо другим, 
кроме полноты спасения, обещанной нам?.. Нам необходимо 
в смирении и духе покаяния продолжать стремиться вперед, 
соблюдая заповеди до конца, ибо наша надежда и наша цель 
есть жизнь вечная, то есть жизнь в присутствии Отца и Сына; 
«Сия же есть жизнь вечная, – сказал Господь, – да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 
[От Иоанна 17:3] 32.

Сейчас я нахожусь на том этапе жизни, который можно на-
звать закатом, и я осознаю, что в недалеком будущем меня по-
просят отчитаться о моем земном служении…

Я уверен, что все мы любим Господа. Я знаю, что Он жив, и 
с нетерпением жду того дня, когда я увижу Его лицо, и я наде-
юсь услышать Его голос, говорящий мне: «Приидите, благосло-
венные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от 
создания мира» (от Матфея 25:34).

И я молюсь, чтобы в свое время таким был счастливый удел 
каждого из нас 33.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Читая	высказывания	из	личного	дневника	в	разделе	«Из	жизни	

Джозефа Филдинга Смита», вспомните случай, когда свидетель-
ство о плане спасения принесло вам утешение. Как вы могли 
бы помочь члену семьи или другу получить такое же утешение?
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•	 Как	учения	Президента	Смита	о	Небесном	совете	могут	по-
мочь нам в дни испытаний? (См. раздел 1.)

•	 Президент	Смит	учил:	«Мы	не	должны	упускать	из	виду	
того, что [Падение Адама и Евы] принесло благословения» 
( раздел 2). Как вы думаете, почему важно не забывать эту 
истину? Назовите некоторые благословения, которые вы 
 получили благодаря Падению.

•	 Опираясь	на	раздел	3,	скажите,	как	пример	Президента	Смита	
о человеке, который упал в яму, применим к нашей жизни. 
Поразмышляйте над тем, как Спаситель, совершив Искупле-
ние, спас лично вас.

•	 Что	говорят	нам	слова	Президента	Смита,	приведенные	в	раз-
деле 4, о цели нашей жизни на Земле? Что дал нам Господь, 
чтобы помочь нам благополучно пройти через этот испыта-
тельный период?

•	 Как	можно	помочь	человеку	понять	высказывание	Президента	
Смита из раздела 5 о том, что «смерть не менее важна, чем 
рождение»? Как учение о воскресении влияет на вашу жизнь?

•	 Чем	мирское	богатство	отличается	от	«вечного	наследия»,	
 которое мы можем получить благодаря плану спасения? (См. 
раздел 6.) Как понимание этих различий может помочь нам 
готовиться к вечной жизни?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Иов 38:4–7; 2 Нефий 2:15–29; 9:5–27; Алма 12:20–35; У. и З. 

19:16–19; Моисей 5:10–12

В помощь учителю
 «В помощь изучению Священных Писаний и слов Пророков 

последних дней Церковь издает учебные руководства и другие 
материалы. В комментариях и других справочных материалах 
нет большой необходимости» (Обучение – нет призвания выше. 
Учебное руководство по обучению Евангелию [2000], стр. 52).
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Укрепление и защита семьи

«Воля Господа состоит в том, чтобы мы 
укрепляли и охраняли семейную ячейку».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Президент Джозеф Филдинг Смит провозгласил: «Семья – это 
наиболее важная организация из существующих во времени 
или в вечности» 1. Не было места, где он обучал бы этому прин-
ципу более последовательно, чем в собственном доме, подавая 
пример любящего мужа, отца и дедушки. Будучи Апостолом, 
он, несмотря на свой плотный график, всегда находил время 
для своей семьи, «компенсируя дни, проведенные вдали от них, 
удвоенной дозой любви, когда он находился дома» 2.

Вторую жену Президента Смита, Этель, однажды спросили: 
«Не могли бы вы рассказать нам что-нибудь о том, каким вы его 
знаете?» Понимая, что многие члены Церкви считали ее мужа 
слишком строгим, она ответила:

«Вы просите рассказать о том, каким я его знаю… Я часто 
думаю о том, что люди, проводив его, говорят: ‘Он замеча-
тельный человек, такой искренний, верный своим взглядам и 
тому подобное’. Они говорят о нем таком, каким его знает об-
щественность; но тот, кого они имеют в виду, очень сильно 
отличается от человека, которого знаю я. Человек, которого 
знаю я, – добрый, любящий муж и отец; больше всего в жиз-
ни он стремится сделать свою семью счастливой, совершен-
но забывая при этом о себе. Это человек, который убаюкает 
беспокойного ребенка, расскажет малышам интересные исто-
рии, укладывая их спать; он никогда не прикрывается сильной 
усталостью или занятостью, если приходится засиживаться до-
поздна или подниматься рано утром, чтобы помочь старшим 
детям решить сложные школьные проблемы. Когда в дом 
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приходит болезнь, человек, которого знаю я, заботливо ухажи-
вает за больным и сидит возле него. Это без него они плачут, 
воспринимая его присутствие как панацею от всех болезней. 
Это его пальцы перевязывают раны, его руки придают муже-
ства страдальцу, его голос нежно уговаривает их, когда они 
заблуждаются, пока они не ощутят, что счастливы поступать 
так, чтобы сделать его счастливым…

Человек, которого знаю я, бескорыстен и не склонен жало-
ваться; он деликатен, вдумчив, сочувствует ближним и делает 
все, что в его силах, чтобы сделать жизнь своих близких необы-
кновенно радостной. Вот человек, которого знаю я» 3.

Дети Президента Смита рассказывали о том, как он старался 
укреплять и оберегать свою семью и «сделать жизнь своих близ-
ких необыкновенно радостной». В биографии Джозефа Филдин-
га Смита соавторы Джозеф Филдинг Смит-младший и Джон Дж. 
Стюарт приводят следующие воспоминания: «Для младших де-
тей наступал счастливый день, когда они видели, как папа наде-
вает передник и приступает к крупномасштабному выпеканию 
пирогов. Его любимым был пирог с мясом. Мясную начинку он 
готовил по собственному рецепту. Но он также отваживался на 
пироги других видов: яблочный, вишневый, персиковый и ты-
квенный. Его мероприятие по выпеканию пирогов становилось 
общесемейным проектом: молодежь бросалась врассыпную, 
помогая собрать необходимые предметы и ингредиенты. Бла-
годаря аппетитному, дразнящему аромату пирогов, пекущихся 
в большой духовке, наступал час радостного предвкушения. За 
ними внимательно следили, стараясь не вытащить их из духовки 
слишком рано или слишком поздно. Тем временем Этель сбива-
ла домашнее мороженое, и младшие дети по очереди вращали 
ручку мороженицы» 4.

Дуглас A. Смит говорил, что у них с отцом были «прекрасные 
отношения». Он рассказывал о том, что им нравилось делать 
вместе: «Бывало, мы с ним устраивали боксерские поединки, 
или, по крайней мере, имитировали бокс. Я слишком сильно 
его уважал, чтобы ударить, а он слишком сильно меня любил, 
чтобы ударить меня… Это скорее напоминало бой с тенью. 
Иногда мы играли в шахматы, и я радовался, когда удавалось 
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его победить. Сейчас, оглядываясь в прошлое, я чувствую, что, 
наверное, он мне поддавался» 5.

Амелия Смит Макконки вспоминала: «Заболев, мы почти ра-
довались этому, потому что он уделял нам особое внимание… 
Он развлекал нас, воспроизводя хорошую музыку на старом 
фонографе. К нашему восхищению, он танцевал под эту музыку 
или маршировал по всей комнате и даже пытался подпевать… 
Он приносил нам красивые, крупные, сладкие апельсины и 
садился на кровать, чтобы их очистить, а затем давал нам по 
одной дольке. Он рассказывал нам истории о своем детстве 
или о том, как его отец заботился о нем, когда он болел. При 
удобной возможности он давал нам благословение» 6. Амелия 
также рассказала о методе воспитания детей, к которому при-
бегал ее отец: «Если кого-нибудь из нас следовало наказать за 
дурное поведение, он просто клал свои ладони нам на плечи 
и, глядя в глаза с выражением душевной боли, говорил: ‘Как бы 
мне хотелось, чтобы мои ребятки были хорошими’. Никакие 
шлепки или другие виды наказания по своей действенности не 
могли сравниться с этим» 7.

Любовь и внимание Президента Смита к своим детям распро-
странялись и на его внуков. Его внук Хойт У. Брюстер-младший 
рассказал случай, когда в 1958 году ему, миссионеру, проходив-
шему служение в Голландии, позволили побывать на посвяще-
нии храма в Лондоне, Англия. Когда он вместе с остальными 
миссионерами вошел в зал для собраний, его дедушка увидел 
его. Позже Хойт вспоминал: «Ни секунды не колеблясь, он вско-
чил со своего стула и протянул мне навстречу руки, жестами 
призывая к себе. В тот момент я видел вовсе не Джозефа Фил-
динга Смита, Президента Кворума Двенадцати Апостолов,.. а 
дедушку, увидевшего одного из своих внуков, которых он так 
сильно любил. Я без смущения пробрался сквозь толпу и под-
бежал к президиуму, где он обнял меня и поцеловал на виду у 
всего торжественного собрания. Этот момент жизни стал для 
меня одним из самых священных и памятных» 8.
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Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Из всех организаций, существующих во времени 
или в вечности, семья – самая важная.

Позвольте просто напомнить вам о том, насколько важ-
на семейная ячейка в общем плане нашего Небесного Отца. 
Фактически подлинная цель существования церковной органи-
зации состоит в том, чтобы помочь семье и ее членам достичь 
возвышения.

Единство членов семьи и их преданность Евангелию настоль-
ко важны, что искуситель большую часть своего внимания уде-
ляет разрушению семьи в нашем обществе. Сама целостность 
семьи как основание всего хорошего и благородного в жизни 
подвергается нападкам со всех сторон… Смягчение законов 
об абортах по всему миру указывает на отсутствие уважения 
к святости жизни. Применение незаконных наркотиков и зло-
употребление разрешенными наркотиками разрушает семьи. 
Презрение к власти, которое проявляет все больше и больше 
молодых людей, как правило, начинается с неуважения и непо-
слушания в собственном доме…

Сейчас, когда силы зла нападают на отдельных людей, от-
рывая их от семейных корней, родителям – Святым последних 
дней крайне важно оберегать и укреплять семью. Возможно, 
немногие, очень сильные личности способны выжить без под-
держки семьи, но большинству из нас нужны любовь, наставле-
ния и одобрение, которые дарят нам те, кто относятся к нам с 
глубоким чувством заботы 9.

Существуют определенные старые истины, которые таковы-
ми и останутся, пока стоит мир, и которые не в силах изменить 
никакой технический прогресс. Одна из них состоит в том, что 
семья (организация, состоящая из отца, матери и детей) служит 
основанием всего сущего в Церкви; другая – в том, что грехи, 
направленные против чистой и здоровой семейной жизни, в 
конце концов станут серьезнейшим обвинением для всех на-
родов, среди которых они совершаются…
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Гораздо важнее рода занятий или достатка людей то, как они 
строят свою семейную жизнь. Все остальное не так важно, пока 
существует дом в подлинном смысле этого слова и пока люди, 
созидающие этот дом, исполняют свой долг друг перед другом 10.

Ничто не заменит праведного дома. Возможно, мир считает 
иначе, но это так и должно быть так в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Семья – структурная единица Царства 
Божьего 11.

Семья – это наиболее важная организация из существующих 
во времени или в вечности… Воля Господа состоит в том, что-
бы мы укрепляли и охраняли семейную ячейку. Мы умоляем 
отцов занять свое законное место в качестве главы дома. Мы 
просим матерей поддерживать своих мужей, помогать им и 
быть светом для своих детей 12.

«Подлинная цель существования церковной организации состоит 
в том, чтобы помочь семье и ее членам достичь возвышения».
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Евангелие сосредоточено на семье; согласно ему нужно жить 
в семье. Именно здесь мы получаем величайшие и важнейшие 
уроки, когда стараемся создать для самих себя вечную семей-
ную ячейку по образцу семьи Бога-Отца 13.

2
Господь учредил семью, чтобы 

она существовала вечно.

Мы узнали, что брачные отношения – это вечный принцип, 
установленный еще до основания мира; он был учрежден на 
этой Земле прежде, чем на нее пришла смерть. Наши прароди-
тели получили заповедь плодиться и наполнять Землю. Отсюда 
естественным образом следует, что семья тоже была задумана 
как вечная организация. В плане, уготованном для этой Земли, 
ключевыми стали законы, определяющие жизнь в Целестиаль-
ном мире. Великое дело и слава Господа состоит в том, чтобы 
«осуществить бессмертие и жизнь вечную человека» [Моисей 
1:39]. Единственный способ осуществить это связан с браком и 
семьей; таков на самом деле вечный порядок среди возвышен-
ных существ и в мирах без числа 14.

План, предложенный в Евангелии для организации жизни че-
ловека на этой Земле, подобен закону, управляющему жизнью в 
Царстве Божьем. Можно ли представить себе больший источник 
скорби, чем вероятность остаться в вечном мире без общения 
с отцом, или матерью, или детьми? Мысль об отсутствии у ка-
кого-либо народа понятия семейной ячейки как основополага-
ющей единицы, где все граждане, можно сказать, чужие друг 
другу и где не найти естественной привязанности, где люди не 
связаны никакими семейными узами, внушает ужас. Подобное 
положение дел может привести лишь к одному концу – анархии 
и упадку. Не разумно ли верить, что это истинно и по отноше-
нию к Царству Божьему? Если бы в этом Царстве не было ни-
каких семейных уз и все мужчины и женщины были «ангелами» 
без естественных родственных связей, как верят многие люди, 
разве можно было бы найти в Небесах счастье? 15

Супружеская пара приходит в храм Господний, чтобы 
быть запечатанными, или заключить брак, на время и на всю 
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вечность. Дети, рожденные в этом союзе, будут оставаться деть-
ми своего отца и своей матери не только в земной жизни, но и 
на протяжении всей вечности, и, как говорил Павел, они станут 
членами Божьей семьи на Небесах и на Земле [см. к Ефесянам 
3:14–15], и такой порядок семейных отношений никогда не бу-
дет нарушен…

Дети, родившиеся у них, имеют право на постоянную под-
держку отца и матери, а отец и мать связаны обязательствами 
перед своим Вечным Отцом быть верными друг другу и воспи-
тывать детей в свете и истине, чтобы в грядущих вечностях они 
могли оставаться единым целым – семьей в пределах огромной 
семьи Бога 16.

Мы, Святые последних дней, должны помнить, что за преде-
лами Целестиального царства семейной ячейки [после смерти] 
не существует. Она предназначена для тех, кто желают придер-
живаться каждого завета и каждого обязательства, которые мы 
призваны заключить здесь, идя по пути этой земной жизни 17.

Царство Божье будет одной огромной семьей. Мы называем 
друг друга братьями и сестрами. В самом буквальном смысле 
мы становимся сонаследниками Иисуса Христа через Евангелие 
Иисуса Христа [см. к Римлянам 8:16–17], сыновьями и дочерями 
Бога, и получаем право на полноту благословений Его Царств, 
если покаемся и будем соблюдать заповеди 18.

Надежда на жизнь вечную, включая воссоединение членов 
семьи при воскресении, приносит в сердце еще больше лю-
бви и привязанности к каждому члену семьи. Заручившись этой 
надеждой, мужья испытывают побуждение любить своих жен 
более крепкой и более святой любовью; а жены ощущают та-
кую же любовь к своим мужьям. Нежность чувства и забота о 
детях со стороны родителей растут, ибо эти дети, связанные с 
ними нерасторжимыми узами любви и счастья, становятся им 
еще дороже 19.
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3
Мы укрепляем и охраняем свои семьи, 

проводя время вместе, проявляя любовь друг 
к другу и вместе живя по Евангелию.

Главная задача дома Святого последних дней – позволить ка-
ждому члену семьи трудиться над созданием климата и усло-
вий, в которых все они могут продвигаться к совершенству. 
Для этого родители должны уделять гораздо больше времени 
и сил, чем требуется для простого удовлетворения физических 
потребностей детей. Для этого дети должны сдерживать есте-
ственную склонность к эгоизму.

Уделяете ли вы семье и дому столько же времени, сколько у 
вас уходит на достижение успеха в общественной и професси-
ональной деятельности? Посвящаете ли вы свои лучшие твор-
ческие силы важнейшей единице в обществе – семье? Или же 
ваши отношения с близкими стали рутинной частью жизни, не 
приносящей радости? Чтобы достичь возвышения всей семьей, 
родитель и ребенок должны испытывать желание ставить се-
мейные обязанности на первое место 20.

Дом… – это мастерская, где созидаются характеры людей, 
и то, какими они станут, зависит от отношений, существую-
щих между родителями и детьми. Дом не будет таким, каким он 
должен стать, если эти отношения не выстроены надлежащим 
образом. А произойдет это или нет, действительно зависит и 
от родителей, и от детей, но в гораздо большей степени – от 
родителей. Они обязаны прилагать все свои усилия 21.

«Ну же, отойди и оставь меня в покое, мне некогда с тобой 
возиться», – нетерпеливо сказала мать своей маленькой трехлет-
ней дочери, которая пыталась помочь ей справиться с опреде-
ленной обязанностью по дому… Каждый нормальный ребенок 
рождается с желанием помогать, и родители не имеют права 
жаловаться на это. Никакая работа по дому не может быть тяж-
кой, когда в ней участвуют все, а благодаря общению при рас-
пределении обязанностей завязываются самые замечательные 
отношения, которые только могут возникнуть.
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Если бы меня попросили назвать одно качество, которого, как 
мне кажется, нам, родителям, чаще всего не хватает, это было 
бы сочувственное понимание своих детей. Живите с детьми; 
ходите их стезями… Знайте обо всем, что привлекает интерес 
ваших детей, будьте с ними молодчинами 22.

Мы стараемся внушить родителям, что очень важно уделять 
своим детям больше внимания, привносить в свои дома чуть 
больше духа Евангелия, чуть больше единства и чуть больше 
веры; чуть больше ответственности, в религиозном, духовном 
смысле слова, со стороны отцов, а также матерей; чуть больше 
обучать Евангелию в своих домах 23.

Родителям в Церкви мы говорим: любите друг друга всем 
своим сердцем. Соблюдайте нравственные законы и живите по 
Евангелию. Растите своих детей в свете и истине; обучайте их 
спасительным истинам Евангелия и сделайте свой дом частью 
Неба на Земле – местом, где может пребывать Дух Господа и где 
праведность может воцариться в сердце каждого члена семьи 24.

Я молюсь, чтобы Небесный Отец дал всем нам силу достиг-
нуть своего истинного потенциала. Я призываю Его Дух на дома 
членов Церкви, чтобы в них были любовь и гармония. Пусть 
Отец сохранит и возвысит наши семьи 25.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Читая	забавные	рассказы	в	разделе	«Из	жизни	Джозефа	Фил-

динга Смита», подумайте, как пример Президента Смита 
способен задать направление вашей жизни. Подумайте о 
способах, с помощью которых лично вы можете улучшить 
отношения с членами своей семьи.

•	 Поразмышляйте	о	важности	семьи,	читая	раздел	1.	Как	вы	
укрепляете свою семью против пагубных влияний мира?

•	 Президент	Смит	говорил	о	«надежд[е]	на	жизнь	вечную,	вклю-
чая воссоединение членов семьи при воскресении» (раздел 2). 
Как эта надежда отражается на ваших взаимоотношениях с 
близкими?
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•	 В	разделе	3	Президент	Смит	задает	три	вопроса,	связанных	
с самоанализом. Мысленно ответьте на эти вопросы. Читая 
этот раздел, подумайте, какие изменения вы могли бы внести 
в свою жизнь, чтобы улучшить атмосферу в своем доме.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Притчи 22:6; 1 Нефий 8:37; У. и З. 88:119; 93:40–50; см. также 

«Семья: Воззвание к миру»

В помощь учителю
Попросите участников занятия выбрать один раздел [главы] 

и молча прочитать его. Пригласите их разделиться на группы 
по два-три человека, выбравших тот же раздел, и обсудить то, 
что они узнали (см. стр. vii данного издания).
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Президент Джозеф филдинг Смит поделился 
причиной, по которой он призывал Святых последних 

дней к покаянию: «я люблю членов Церкви».
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Вера и покаяние

«Что нам нужно в этой Церкви, равно как 
и за ее пределами, – так это покаяние. 

Нам нужно больше веры и больше 
решимости служить Господу».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Президент Джозеф Филдинг Смит учил: «Прощение грехов 
приходит благодаря вере и искреннему покаянию» 1. Он гово-
рил, что «необходимо не только верить, но и каяться», и, кроме 
того, учил, что если мы до самого конца будем творить добро 
с верой, то «получим награду верных и место в Целестиальном 
Царстве Бога» 2. Желая, чтобы эту награду получили все люди, 
он свидетельствовал об Иисусе Христе и проповедовал покая-
ние на протяжении всего времени своего служения.

В самом начале своего служения в качестве Апостола он ска-
зал: «Следуя вдохновению, которое, я думаю, я получил от Духа 
Господнего во время путешествий по кольям Сиона, я вижу 
свою миссию в том, чтобы говорить людям, что день покаяния 
– сегодня, и призывать Святых последних дней не забывать 
заветов и обещаний между ними и Господом, соблюдать запо-
веди и следовать учениям и наставлениям старейшин Израиле-
вых – Божьих Пророков, как они записаны в этих Священных 
Писаниях. Мы должны ходить пред Господом смиренно и ос-
мотрительно во всех делах, чтобы получать благословения и 
руководство от Его Святого Духа. Я думаю, что настал день 
предупреждения. Время предупреждения началось с того са-
мого дня, когда Пророк впервые получил Небесное видение о 
предстоящем восстановлении Евангелия» 3.
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На одном из воскресных причастных собраний Президент 
Смит объяснил прихожанам, почему он возвышает голос пред-
упреждения. Его сын Джозеф, который присутствовал на том 
собрании, позднее написал: «Я живо помню некоторые высказы-
вания [моего отца] на том собрании. ‘Кого можно считать другом, 
или кто любит вас больше? – спросил он собравшихся. – Тот, 
кто говорит вам, что все хорошо в Сионе, что преуспевание не 
за горами, или тот, кто предупреждает вас о бедах и трудностях, 
обещанных людям, если они не живут по принципам Евангелия? 
Я хочу, чтобы вы знали: я люблю членов Церкви, и я не хочу, 
чтобы, когда мы перейдем за завесу земного существования, хотя 
бы один из них обвинил меня, сказав: «Если бы ты тогда преду-
предил меня, я бы не оказался в столь затруднительном положе-
нии». Поэтому я возвышаю голос предупреждения, надеясь, что 
мои братья и сестры подготовятся к жизни в Царстве славы’» 4.

Те, кто бок о бок трудились с Президентом Смитом, видели, 
что за его строгими предупреждениями скрывался человек, неж-
но заботящийся о людях, которые борются с грехом. Старейши-
на Фрэнсис M. Гиббонс, который служил в качестве секретаря 
Первого Президентства, часто находился рядом с Президентом 
Смитом, когда тот рассматривал вопросы, требующие приме-
нения церковных дисциплинарных мер. Старейшина Гиббонс 
вспоминал: «В своих решениях он всегда руководствовался до-
бротой и любовью и величайшей мерой милосердия, какую 
могла позволить ситуация. Нередко, узнавая об отягчающих 
обстоятельствах, он говорил: ‘Ну, почему люди так плохо себя 
ведут?’ Он произносил это без ноток обвинения или осуждения 
в голосе, но с печалью и сожалением» 5. Президент Спенсер В. 
Кимбалл, который служил с Президентом Смитом в составе Кво-
рума Двенадцати Апостолов, сказал: «Мы не раз говорили, что, 
поскольку Двенадцать будут судьями Израиля, любой из нас был 
бы счастлив попасть на суд к нему, ибо его суд будет добрым, 
милосердным, справедливым и святым» 6. Посвящая епископов, 
Президент Смит часто давал такое наставление: «Не забывай-
те, слабости есть у всех, и в любой истории, как минимум, две 
стороны медали. Если в суждении вы допускаете ошибку, то 
удостоверьтесь, что она в пользу любви и милосердия» 7.



Г л А В А  5

91

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Первый принцип Евангелия – вера 
в Господа Иисуса Христа. 

Наша вера сосредоточена на Господе Иисусе Христе, а через 
Него – на Отце. Мы верим во Христа, принимаем Его как Божь-
его Сына, и мы приняли на себя Его имя в водах крещения 8.

Пусть в вашем разуме сегодня и всегда яснее всего звучит 
мысль о том, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, Кото-
рый пришел в мир, чтобы отдать Свою жизнь, дабы мы могли 
жить. Такова истина, и она в основе всего. На ней строится наша 
вера. Ее не уничтожить. Мы должны придерживаться этого уче-
ния, несмотря на учения мира и понятия людей; ибо оно есть 
вершина, ключевое условие нашего спасения. Господь искупил 
нас Своей кровью, Он даровал нам спасение при условии – и об 
этом забывать нельзя, – что мы будем соблюдать Его заповеди и 
всегда помнить Его. Исполнив это, мы получим спасение, тогда 
как недобрые помыслы и неразумие людей будут истреблены 
с земли 9.

Верой мы приходим к Богу. Если бы мы не верили в Господа 
Иисуса Христа, если бы у нас не было веры в Него или в Его 
Искупление, то у нас не было бы никакого намерения внимать 
Его заповедям. Именно благодаря вере, которая у нас есть, мы 
живем в гармонии с Его истиной и испытываем сердечное же-
лание служить Ему…

Первый принцип Евангелия – вера в Господа Иисуса Христа. 
И, разумеется, невозможно иметь веру в Господа Иисуса Хри-
ста, не имея веры в Его Отца. А если мы веруем в Бога-Отца и 
Сына и нами, как и полагается, руководит Святой Дух, то мы 
имеем веру и в слуг Господних, через которых Он говорит 10.

2
Вера требует действий. 

«Вера – движущий мотив всех поступков» [Lectures on Faith, 
lecture 1]. Если на миг остановиться и задуматься об этом, то, 
думаю, вы согласитесь, что это совершенно верно в отношении 
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всего мирского, равно как и духовного. Это верно, когда речь 
идет о нас и о наших поступках, а также о поступках Бога…

«Вера без дел мертва» [Иаков 2:26], иными словами, ее не су-
ществует. Я думаю, вот что хочет сказать Иаков: «Покажи мне 
свою веру без дел – и ничего не произойдет; а я покажу тебе 
свою веру вместе с делами – и кое-чего достигну». [См. Иакова 
2:18.] Вера озна чает действие… А потому вера сильнее простого 
убеждения…

Вера – это Божий дар. Все хорошее – дар Божий. Вот о чем 
говорит учение из Священных Писаний, которое можно найти 
в одиннадцатой главе Послания к евреям – вся глава служит 
превосходным трактатом о вере – [и] в откровениях, которые 
Господь дал нам в книге «Учение и Заветы» и в других Священ-
ных Писаниях. Веру невозможно обрести, бездействуя или про-
являя равнодушие или пассивную убежденность. Одно лишь 
желание обрести веру принесет не больше веры, чем желание 
стать искусным музыкантом или художником – мастерство в 
этих видах искусства без рациональных действий. Вот откуда 
исходят наши проблемы. Мы получаем свидетельство о Еван-
гелии, мы верим в Джозефа Смита, мы верим в Иисуса Христа, 
мы верим в принципы Евангелия, но насколько усердно мы 
трудимся, опираясь на них?..

Если мы хотим иметь живую, непреходящую веру, мы, члены 
этой Церкви, должны активно исполнять все свои обязанности…

О, если бы у нас была вера, какую проявлял Нефий! Прочи-
тайте семнадцатую главу 1 Нефий, где его братья выступили 
против него и смеялись над ним за его намерение построить 
корабль, говоря:

«Наш брат безумец, ибо он думает, что сможет построить 
корабль; да, и он также думает, что сможет переправиться через 
эти великие воды» [1 Нефий 17:17].

Нефий ответил им:

«Если бы Бог повелел мне сделать все дела, я смог бы сде-
лать их. Если Он повелит мне, чтобы я сказал этой воде: стань 
землей, то она станет землей; и если я скажу это, то так и будет 
сделано» [1 Нефий 17:50].
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Вот какой была его вера 11.

Ныне мы ходим не видением, как было до нашего прише-
ствия в этот мир, но Господь ожидает, что мы будем ходить 
верою [см. 2-е Коринфянам 5:7]; и, ходя верой, мы получим 
награду праведных, если станем придерживаться заповедей, 
данных нам во спасение 12.

Если человек не будет придерживаться учения и ходить с ве-
рой, принимая истину и соблюдая заповеди в том виде, в каком 
они были даны, он никаким образом не сможет получить жизнь 
вечную, сколько бы раз его уста ни произнесли, что Иисус есть 
Христос, или как бы сильно он ни верил в то, что Отец послал 
Его в мир во Искупление человека. Поэтому Иаков прав, говоря, 
что ‘и бесы веруют, и трепещут’, но не каются [см. Иакова 2:19] 13.

3
Покаяние – это второй принцип Евангелия, 

неотъемлемый от нашего спасения и возвышения.

Покаяние – это второй фундаментальный принцип Евангелия 
и следствие веры 14.

Что нам нужно в этой Церкви, равно как и за ее пределами, – 
так это покаяние. Нам нужно больше веры и больше решимости 
служить Господу 15.

Действительно ли некоторые из нас питают идею, будто не 
имеет значения, грешим ли мы, если только наш грех не серь-
езен, не смертелен, чтобы помешать нам быть спасенными в 
Царстве Божьем? Нефий видел наши дни. Он сказал, что люди 
будут говорить и такое [см. 2 Нефий 28:7–9]. Но я говорю вам, 
что невозможно свернуть с пути истины и праведности, при 
этом сохранив руководство Духа Господа 16.

Тем, кто грешат преднамеренно, нет места в Сионе. Там 
есть место для кающегося грешника, для человека, который от-
вращается от беззакония и стремится к вечной жизни и свету 
Евангелия. Мы не должны смотреть на грех ни с малейшим по-
пущением, подобно тому, как на это не способен Господь, но 
должны ходить в праведности и совершенстве пред Господом 17.
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Люди могут быть спасены и возвышены в Царстве Божьем 
только в праведности, поэтому мы должны покаяться в своих 
грехах и ходить во свете [см. 1-е Иоанна 1:7], подобно тому, как 
Христос во свете, чтобы кровь Его могла очистить нас от всех 
грехов и чтобы мы могли состоять в тесном общении с Богом 
и получить Его славу и возвышение 18.

Мы нуждаемся в покаянии, и нам нужно говорить о необхо-
димости каяться 19.

4
В принципе покаяния проявляется милость 

Небесного Отца и Иисуса Христа.

Покаяние – один из самых утешительных и исполненных 
славы принципов, которым учит Евангелие. В этом принципе, 
пожалуй, сильнее, чем в любом другом, проявляется милость 

«Покаяние – один из самых утешительных и исполненных 
славы принципов, которым учит Евангелие».
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нашего Небесного Отца и Его Единородного Сына, Иисуса Хри-
ста. Как было бы ужасно, если бы не существовало прощения 
грехов и никаких средств получить отпущение грехов для тех, 
кто смиренно каются! Можно только отчасти представить себе 
ужас, который охватил бы нас, если бы нам пришлось вечно 
подвергаться наказанию за свои согрешения безо всякой наде-
жды на освобождение от него. Как можно обрести это освобо-
ждение? Кто может обрести его?

Наш Господь сказал: 

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. 

Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но 
чтобы мир спасен был чрез Него» [От Иоанна 3:16–17; см. также 
стихи 18–21].

Если бы Отец не послал Иисуса Христа в мир, то не было 
бы никакого отпущения грехов и не было бы освобождения от 
греха через покаяние 20.

Если бы мы действительно понимали и могли почувствовать, 
пусть даже в малой степени, любовь и милосердную готовность 
со стороны Иисуса Христа пострадать за наши грехи, то у нас 
было бы желание каяться во всех своих согрешениях и служить 
Ему 21.

5
Покаяние включает искреннее сожаление 

о грехе и полный отказ от греха.

Священные Писания гласят:

«Приноси жертву Господу Богу твоему в праведности, да, 
жертву сокрушенного сердца и кающегося духа» [У. и З. 59:8].

Это подразумевает покаяние.

Согласно определению из словаря, покаяние – это искреннее 
сожаление о грехе вкупе с самоосуждением и полный отказ от 
греха… Без сожаления и желания освободиться от греха не 
бывает истинного покаяния.
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Кающееся сердце – проявление сокрушенного, или смирен-
ного, духа в связи с грехом и искренним ощущением низости 
греха и осознанием милости и благодати Бога, которые дару-
ются кающемуся грешнику. Именно поэтому в высказывании, 
которое я уже цитировал, Господь говорит, что мы должны при-
носить жертву «в праведности, да, жертву сокрушенного сердца 
и кающегося духа»…

Покаяние есть дар Божий. Некоторым людям каяться нелегко, 
но дар покаяния и веры дается каждому, кто ищет его 22.

На основании собственного опыта я узнал, что, когда жела-
ешь измениться, когда по-настоящему желаешь измениться, это 
возможно. Наша совесть и Священные Писания говорят нам, 
чему нужно следовать в жизни, и сообщают, какие привычки 
необходимо изменить ради нашего вечного благополучия и 
совершенствования 23.

6
Наилучшее время для покаяния – сейчас.

Бог не намерен спасти каждого человека, взяв его в Целести-
альное царство. Если желаешь туда добраться, но допускаешь 
промахи, если совершаешь грехи, если нарушаешь заповеди 
Господа и знаешь об этом, то сейчас самое время покаяться и 
измениться и не думать, что за такую мелочь Господь простит, 
побьет немного, чуть-чуть накажет – и ты будешь прощен; ибо 
настойчиво и упорно продолжая идти по такому пути, однажды 
можно оказаться изгнанным 24.

Промедление, когда речь идет о применении законов Еван-
гелия, крадет у нас вечную жизнь, то есть жизнь в присутствии 
Отца и Сына. Среди нас много таких, даже из числа членов 
Церкви, кому кажется, что нет никакой необходимости спешить 
следовать принципам Евангелия и соблюдать заповеди…

Давайте не забывать слова [Амулека]: «Ибо вот, эта жизнь – 
время для того, чтобы люди приготовились к встрече с Богом; 
да, вот, день этой жизни – это день, чтобы люди совершали 
дела свои.
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И ныне, как я сказал вам ранее, поскольку у вас было так мно-
го свидетельств, я умоляю вас, чтобы вы не откладывали дня 
своего покаяния до самого конца; ибо после этого дня жизни, 
который дан вам, чтобы приготовиться к вечности, вот, если 
мы не будем лучше использовать свое время, то настанет ночь 
тьмы, когда нельзя будет совершить никаких дел.

Вы не сможете сказать, когда будете подведены к той роко-
вой черте, что я покаюсь, что я вернусь к Богу моему. Нет, вы 
не сможете этого сказать; ибо тот самый дух, который владеет 
вашим телом в момент ухода из этой жизни, этот же дух бу-
дет иметь силу владеть вашим телом в том вечном мире» [Алма 
34:32–34 ] 25.

7
Мы обязаны возвышать перед миром 

голос предупреждения.

Господь желает, чтобы люди были счастливы – такова Его 
цель, – однако люди отказываются от счастья и делают себя 
несчастными, полагая, будто их пути лучше путей Бога, и из-за 
эгоизма, жадности и нечестия, живущих в их сердце; вот в чем 
наша нынешняя проблема 26.

Исходя из того, что мы наблюдаем, путешествуя по разным 
местам и читая общественные печатные издания, мы неизбежно 
приходим к такому выводу: покаяние в грехе крайне важно во 
всех уголках современного мира 27.

Не думайте, будто мы достигли состояния, когда хуже уже 
не будет. Если не произойдет покаяния, будет еще хуже. Вот 
почему я возглашаю покаяние этому народу, Святым последних 
дней,.. и нациям всей Земли 28.

Мы обязаны возвысить перед миром голос предупреждения, 
и особенно перед членами Церкви [см. У. и З. 88:81] 29.

Наш долг – заботиться друг о друге, защищать друг друга, 
предупреждать друг друга об опасностях, обучать друг друга 
принципам Евангелия Царства и стоять бок о бок, сплотившись 
в единое целое против грехов этого мира 30.
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Я не знаю ничего более важного или необходимого в наше 
время, чем задача возглашать покаяние, даже среди Святых по-
следних дней, и я призываю их, так же как и тех, кто не явля-
ются членами Церкви, внять этим словам нашего Искупителя: 
Он категорично заявил, что ничто нечистое не может войти в 
Его присутствие. Только те, кто проявят верность и омоют свои 
одежды в Его крови через свою веру и свое покаяние, – никто, 
кроме них, не найдет Царства Божьего 31.

«Вот, все племена, колена, языки и народы будут жить без-
опасно в Святом Израилевом, если будет так, что они покаются» 
[1 Нефий 22:28 ]. И я молюсь, чтобы они покаялись. Я хочу, что-
бы они жили безопасно. Я хочу, чтобы они уверовали в Святого 
Израилева, Который приходил в мир и искупил наши грехи, 
грехи всего человечества, Который даровал нам избавление от 
смерти, Который обещал нам спасение и отпущение грехов при 
условии нашего покаяния.

O, как бы мне хотелось, чтобы все человечество уверовало в 
Него, поклонялось бы Ему и Его Отцу и служило нашему Госпо-
ду Богу во имя Сына! Тогда наступил бы мир, тогда восторже-
ствовала бы праведность, и Господь смог бы установить Свое 
Царство на Земле 32.

Я умоляю всех людей в мире покаяться и уверовать в эту 
истину, позволить свету Христа воссиять в их жизни, сберечь 
каждый хороший и истинный принцип, который у них есть, и 
дополнить их большим количеством света и знания, пришедши-
ми через откровение в наши дни. Я умоляю их присоединиться 
к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней и пожинать 
благословения Евангелия.

Я умоляю членов Церкви творить дела праведности, соблюдать 
заповеди, искать Духа, любить Господа, ставить на первое место 
в жизни дела Царства и тем самым совершать свое спасение со 
страхом и трепетом пред Господом [см. к Филиппийцам 2:12] 33.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 На	основании	раздела	«Из	жизни	Джозефа	Филдинга	Смита»	

проведите обзор комментариев Президента Смита о том, 
почему ему хотелось «возвысить голос предупреждения». В 
каком смысле покаяние можно назвать проявлением любви?

•	 Что	лично	для	вас	значит	сосредоточить	свою	веру	на	Небес-
ном Отце и Иисусе Христе? (См. раздел 1.)

•	 Почему	истинная	вера	всегда	приводит	к	действию?	(Некото-
рые примеры вы найдете в разделе 2.) Назовите несколько 
способов выразить свою веру действиями.

•	 В	каком	смысле	покаяние	можно	назвать	«следствием	веры»?	
(См. раздел 3.)

•	 Молча	поразмышляйте	над	случаем,	когда	вы	покаялись	и	
ощутили милость и любовь Небесного Отца и Иисуса Христа 
(см. раздел 4). Что вы можете рассказать о своей благодарно-
сти за Искупление Спасителя?

•	 Почему	покаяние	невозможно	«без	сожаления	и	желания	осво-
бодиться от греха»? (См. раздел 5.) Как последние два абзаца 
раздела 5 могли бы обнадежить человека, испытывающего 
сожаление за свои грехи?

•	 В	каком	смысле	промедление	«крадет	у	нас	вечную	жизнь»?	
(См. раздел 6.) В чем опасность промедления, когда речь идет 
о нашем покаянии?

•	 Проводя	обзор	раздела	7,	подумайте,	что	значит	«возвышать	
голос предупреждения». Как можно проявлять доброту и лю-
бовь, стараясь предупредить окружающих?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
К Евреям 11:1–6; Мосия 4:1–3; Алма 34:17; Ефер 12:4; Мороний 

7:33–34; У. и З. 18:10–16; Символы веры 1:4
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В помощь учителю
«Задействовать стоит именно ученика. Когда учитель стано-

вится центром внимания, звездой урока, все время говорит сам 
или иным образом единолично участвует в уроке, можно сказать 
почти с полной уверенностью: это мешает учиться остальным 
участникам занятия» (Asahel D. Woodruff, Teaching the Gospel [1962], 
37; in Virginia H. Pearce, «The Ordinary Classroom—A Powerful Place 
for Steady and Continued Growth,» Ensign, Nov. 1996, 12).

Литература
 1. Answers to Gospel Questions, comp. 

Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. (1957–
66), 1:84.

 2. «Faith and Works: The Clearing of a 
Seeming Conflict,» Improvement Era, 
Oct. 1924, 1151; см. также Doctrines of 
Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. (1954–56), 2:311.

 3. Conference Report, Oct. 1919, 88; кур-
сив составителей.

 4. Joseph Fielding Smith Jr., in Take Heed 
to Yourselves! (1966), v{в}vi.

 5. Francis M. Gibbons, Joseph Fielding 
Smith: Gospel Scholar, Prophet of God 
(1992), viii.

 6. Spencer W. Kimball, цит. по Bruce R. 
McConkie in «Joseph Fielding Smith: 
Apostle, Prophet, Father in Israel,» 
Ensign, Aug. 1972, 28.

 7. Joseph Fielding Smith Jr. and John J. 
Stewart, The Life of Joseph Fielding 
Smith (1972), 10.

 8. Conference Report, Apr. 1970, 113.
 9. Conference Report, Oct. 1921, 186; см. 

также Doctrines of Salvation, 2:302.
 10. «Redemption of Little Children,» Deseret 

News, Apr. 29, 1939, Church section, 
3; см. также Doctrines of Salvation, 
2:302–3.

 11. «Faith,» Deseret News, Mar. 16, 1935, 
Church section, 3, 7.

 12. Conference Report, Apr. 1923, 139.
 13. «Faith and Works: The Clearing of 

a Seeming Conflict,» 1151; see also 
Doctrines of Salvation, 2:311.

 14. The Restoration of All Things (1945), 
196.

 15. «The Pearl of Great Price,» Utah 
Genealogical and Historical Magazine, 
July 1930, 104; см. также Doctrines of 
Salvation, 2:48.

 16. Conference Report, Oct. 1950, 13.
 17. Conference Report, Apr. 1915, 120.
 18. Conference Report, Oct. 1969, 109.
 19. «A Warning Cry for Repentance,» 

Deseret News, May 4, 1935, Church 
section, 6; см. также Doctrines of 
Salvation, 3:44.

 20. The Restoration of All Things, 196–97.
 21. The Restoration of All Things, 199.
 22. «Repentance and Baptism,» Deseret 

News, Mar. 30, 1935, Church section, 6.
 23. «My Dear Young Fellow Workers,» New 

Era, Jan. 1971, 5.
 24. «Relief Society Conference Minutes,» 

Relief Society Magazine, Aug. 1919, 
473, см. также Doctrines of Salvation, 
2:17.

 25. Conference Report, Apr. 1969, 121, 123.
 26. «A Warning Cry for Repentance,» 6; см. 

также Doctrines of Salvation, 3:35.
 27. Conference Report, Oct. 1966, 58.
 28. Conference Report, Oct. 1932, 91–92; 

см. также Doctrines of Salvation, 
3:31–32.

 29. Conference Report, Apr. 1937, 59; см. 
также Doctrines of Salvation, 3:49.

 30. Conference Report, Apr. 1915, 120.
 31. Conference Report, Oct. 1960, 51.
 32. Conference Report, Oct. 1919, 92.
 33. Conference Report, Oct. 1970, 7–8.



101

Г Л А В А  6

Значение причастия

«Принятие этих символов составляет одно из 
наиболее святых и священных таинств в Церкви».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

5 октября 1929 года, после 19 лет служения в качестве Апо-
стола, старейшина Джозеф Филдинг Смит поднялся с места в 
Табернакле Солт-Лейк-Сити, чтобы в тридцать девятый раз вы-
ступить на Генеральной конференции. Он сказал: «У меня есть 
одна-две мысли, которыми мне бы хотелось поделиться в связи 
с вопросом причастия, а вернее – по поводу собраний, предна-
значенных в Церкви по откровению, по заповеди Господа для 
принятия символов тела и крови Иисуса Христа». Предваряя 
свои рассуждения на эту тему, он поделился чувствами, связан-
ными с причастием:

«Причастное собрание представляется мне самым священ-
ным, самым святым из всех церковных собраний. Когда я раз-
мышляю о встрече Спасителя и Его Апостолов в тот памятный 
вечер, когда Он ввел таинство причастия, когда я думаю об этом 
торжественном моменте, мое сердце наполняют изумление и 
волнующие чувства. Я считаю эту встречу одним из самых важ-
ных и удивительных событий от начала времен. 

Там Спаситель поведал им о Своей грядущей жертве, чего 
они, придя в замешательство, не смогли понять. Он прямо со-
общил им о Своей смерти и о том, что Его кровь будет пролита, 
и все это было сказано в тот самый час, когда начинались Его 
мучения за грехи мира. То был очень торжественный момент: 
было учреждено причастие, и ученики получили наказ часто 
собираться вместе и вспоминать о смерти и страданиях Иисуса 
Христа, ибо Его жертва была принесена ради искупления мира.
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«Сие творите в мое воспоминание» (от луки 22:19).
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Он намеревался принять на Себя ответственность за выплату 
долга, который навлекло на мир Падение, чтобы люди были ис-
куплены от смерти и от ада. Он учил народ, что Ему надлежало 
быть вознесенным, чтобы приблизить всех людей к Себе, и что 
всем, кто покаются и уверуют в Него, соблюдая Его заповеди, 
не придется страдать, ибо Он возьмет на Себя их грехи» 1.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Господь заповедал нам часто собираться, 
чтобы принимать причастие.

Принятие этих символов [хлеба и воды] составляет одно из 
наиболее святых и священных таинств в Церкви – таинство, 
вместо которого прежде убивали и ели пасхального агнца, [оли-
цетворявшего] жертву нашего Искупителя на кресте… Со вре-
мени Исхода из Египта и до распятия нашего Искупителя на 
кресте Израильтянам было велено каждый год в определенное 
время соблюдать пасху. В тот торжественный вечер накануне 
распятия Господь изменил это таинство и вместо него учредил 
причастие. Нам заповедано часто собираться – не просто раз в 
год, – идти в дом молитвы и там вспоминать своего Искупителя 
и заключать с Ним завет, участвуя в этом святом таинстве 2.

Человека, который неделю за неделей и месяц за месяцем 
не посещает причастного собрания, хотя ничто не мешает ему 
прийти, нельзя назвать преданным истине. Он не любит ее. 
Если бы он ее любил, то пришел бы, чтобы принять эти сим-
волы: маленький кусочек хлеба и воду в маленьком стаканчике. 
Он бы испытывал желание сделать это, чтобы проявить свою 
любовь к истине и верность в служении Сыну Божьему 3.

Нас призывают чтить это великое событие [Искупление Ии-
суса Христа] и постоянно держать его в памяти. С этой целью 
мы собираемся раз в неделю, чтобы принять эти символы, сви-
детельствуя, что мы действительно помним своего Господа, что 
мы готовы взять на себя имя Его и будем соблюдать Его запо-
веди. Этот завет нас призывают возобновлять еженедельно, и 
мы не сможем удержать рядом с собой Дух Господа, если не 
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станем последовательно выполнять эту заповедь. Если мы лю-
бим Господа, то будем находиться на этих собраниях в духе 
поклонения и молитвы, вспоминая Господа и завет, который 
нам надлежит возобновлять каждую неделю через это прича-
стие, как от нас требует Он 4.

2
Мы принимаем причастие в память 

об Искуплении Иисуса Христа.

Долг членов Церкви состоит в том, чтобы смиренно и пре-
данно ходить с этим знанием и пониманием Искупления Иисуса 
Христа… У меня такое чувство – мне бы хотелось ошибаться, 
но, кажется, так и есть, – будто очень-очень значительная часть 
членов Церкви не осознаёт, что значит есть крошечный кусочек 
хлеба и пить воду из маленького стаканчика в память о пролитой 
крови нашего Спасителя, Иисуса Христа, и Его жертвы на кресте.

Позвольте обратить ваше внимание на благословение [хлеба]. 
Я со смирением прочту его, чтобы мы вместе лучше поняли, о 
чем в нем идет речь:

«О Боже, Отец Вечный, мы просим Тебя во имя Сына Твоего, 
Иисуса Христа, благословить и освятить этот хлеб для душ всех 
тех, кто вкушают его, дабы они ели в память тела Сына Твоего 
и свидетельствовали перед Тобой, о Боже, Отец Вечный, что 
они готовы взять на себя имя Сына Твоего, и всегда помнить 
Его, и соблюдать заповеди Его, которые Он дал им, дабы Дух 
Его всегда пребывал с ними. Аминь» [У. и З. 20:77]… 

Нужно есть этот хлеб в память о Нем. Значит ли это про-
сто вспомнить, что примерно две тысячи лет назад нечестивые 
люди схватили Его, повесили на кресте, вбили гвозди в Его руки 
и ноги и оставили Его там на смерть? Для меня все это имеет 
гораздо более глубокое значение. Помнить Его – почему Он 
оказался на кресте? Какую пользу получаю я из-за того, что Он 
оказался на кресте? Какие страдания Он перенес на кресте, что-
бы я был искуплен, или освобожден, от своих грехов?

Ну, конечно же, любой человек может подумать: «Ему вбили 
гвозди в руки и ноги, и Он висел на кресте, пока не умер… Ка-
кие еще страдания Он перенес?» Я думаю, большинство из нас 
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кое-что упускает из виду. Я убежден, что больше всего Он стра-
дал не тогда, когда Ему вбивали гвозди в руки и ноги и вешали 
на кресте, сколь бы мучительно и ужасно это ни было. Он нес 
другое бремя, гораздо более существенное и наносящие более 
глубокие раны. Как это было? Нам не понять этого до конца, но 
частичное представление об этом у меня есть 5.

Среди нас нет ни одного человека, который не сделал бы 
чего-нибудь плохого, а затем не сожалел бы об этом и не хотел 
бы, чтобы этого не случилось. Нас мучают угрызения совести, 
и мы становимся очень, очень несчастными. С вами такое слу-
чалось? Со мной – да… Но вот появляется Божий Сын, Который 
взял на Себе бремя моих согрешений и ваших согрешений… 
Его величайшим мучением было не вбивание гвоздей в руки и 
ноги, как бы больно это ни было, а мучения разума, каким-то 
непонятным мне образом. Но он взял на Себя это бремя – наше 
бремя. В нем есть и мой вклад, и ваш тоже. И всех остальных. 
Он взял его на Себя, стремясь уплатить цену, чтобы я мог избе-
жать – чтобы вы могли избежать – наказания при условии, что 
мы примем Его Евангелие и будем верны и преданы ему.

Итак, вот о чем я стараюсь думать. Вот о чем я не забываю: 
о мучительной агонии, когда Он, молясь, вскричал, прося Отцу 
позволить чаше миновать Его. Он не просто молит облегчить 
боль от гвоздей, вбитых в Его руки или ноги, Он переносит куда 
более серьезные мучения, чем все это, каким-то непонятным 
мне образом 6.

Слабым смертным – а мы все слабы – невозможно полностью 
постичь глубину страданий Сына Божьего. Мы не способны 
осознать, какую цену Ему пришлось уплатить. Пророку Джозефу 
Смиту Он сказал: 

«Ибо вот, Я, Бог, претерпел все это за всех людей, дабы не 
страдали они, если покаются; но если они не покаются, то дол-
жны будут страдать именно так, как Я страдал; кое страдание 
заставило Меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать 
от боли и истекать кровью из каждой поры, и страдать телом и 
духом – и хотел не испить горькую чашу и отпрянуть, – однако, 
слава да будет Отцу, и Я принял чашу и закончил приготовления 
Мои для детей человеческих» [У. и З. 19:16–19].
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Однако мы вполне способны понять и осознать, что эта Его 
мучительная агония принесла нам величайшее благословение, 
которое только возможно дать. Более того, мы способны осо-
знать, что эту высшую степень страданий – такие страдания 
смертный человек ни претерпеть, ни вынести не в силах – Он 
принял на Себя по причине огромной любви, которую Отец и 
Сын питают к человечеству…

Если бы мы в полной мере ценили многочисленные благо-
словения, которые приходят к нам благодаря Искуплению, то 
не было бы ни одной просьбы Господа, которую мы бы с ра-
достью и охотой не исполнили 7.

Я уверен, что если бы мы могли представить себе – что я 
пытался сделать не раз – то торжественное событие, собрание 

«как бы мне хотелось, чтобы члены Церкви яснее 
поняли заветы, которые они заключают, принимая 

причастие на наших причастных собраниях!»
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Спасителя со Своими Апостолами; если бы мы могли увидеть 
их вместе: печального Господа, скорбящего за грехи мира, скор-
бящего по одному из Своих Апостолов, которому предстояло 
предать Его, и несмотря на это все-таки обучающего этих один-
надцать мужей, возлюбивших Его, и заключая с ними завет, – я 
уверен, мы бы ощутили в своих сердцах, что никогда не оста-
вим Его. Если бы мы могли видеть то собрание и могли осо-
знать тяжесть бремени, взваленного на нашего Господа; видеть, 
как они вышли после Вечери и исполнения гимна, как Господа 
предали, как над Ним смеялись, как ученики оставили Его в са-
мый суровый час Его испытания, – если бы мы могли постичь 
все это, пусть очень отдаленно, и пусть это будет именно так, я 
уверен, мои братья и сестры, нам бы захотелось вечно ходить в 
свете и истине. Если бы мы могли видеть страдания Спасителя 
людей в саду и на кресте и могли в полной мере осознать, что 
все это значит лично для нас, у нас возникло бы желание со-
блюдать Его заповеди, и мы возлюбили бы Господа Бога своего 
всем сердцем своим, всей мощью, разумом и силой и служили 
бы Ему во имя Иисуса Христа 8.

3
Наш долг – серьезно размышлять над заветом, 
который мы заключаем, принимая причастие.

Как бы мне хотелось, чтобы члены Церкви яснее поняли за-
веты, которые они заключают, принимая причастие на наших 
причастных собраниях! 9

Я видел, как два члена Церкви, сидящие рядом [на причаст-
ном собрании], ведут беседу, затем прерываются, выжидая, пока 
прозвучит благословение воды или хлеба, а затем снова начи-
нают разговор… Это неприятно поражает меня, и, я уверен, 
Господа тоже 10.

Наш долг – внимательно и глубоко размышлять о содержа-
нии [причастных] молитв, когда мы слышим их на собраниях. 
Существует четыре очень важных обещания, которые мы даем 
каждый раз, принимая эти символы, и само причастие являет-
ся знаком того, что мы в полной мере готовы выполнять свои 
обязательства и эти обещания. Вот они:
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1.Мы вкушаем хлеб в память о теле Иисуса Христа, обещая, 
что будем всегда помнить Его израненное тело, претерпевшее 
смерть на кресте.

2.Мы пьем воду в память о крови, которая была пролита за 
грехи мира и искупила согрешение Адама и которая освобо-
ждает нас от наших грехов при условии нашего искреннего 
покаяния.

3.Мы вступаем в завет, показывая готовность взять на себя 
имя Сына и всегда помнить Его. Соблюдая этот завет, мы обе-
щаем, что будем называться Его именем и никогда не сделаем 
того, что могло бы опозорить или обесчестить его.

4.Мы обещаем, что будем соблюдать заповеди, которые Он 
дал нам: не одну из них, а будем готовы «жить согласно каждому 
слову, исходящему из уст Божьих» [У. и З. 84:44]. 

«Наш долг – внимательно и глубоко размышлять о содержании 
[причастных] молитв, когда мы слышим их на собраниях».
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И если мы будем исполнять эти заповеди, тогда нам обещано 
постоянное руководство Святого Духа; если же мы не будем 
этого делать, то этого руководства у нас не будет 11.

Я хочу задать вам несколько вопросов, при этом, разумеется, 
я обращаюсь ко всем членам Церкви. Думаете ли вы, что тот, 
кто приходит на причастную службу в духе молитвы, смирения 
и благоговения и вкушает эти символы тела и крови Иисуса 
Христа, будет осознанно нарушать заповеди Господа? Если че-
ловек в полной мере осознаёт, что происходит, когда он при-
нимает причастие: что он обещает взять на себя имя Иисуса 
Христа, всегда помнить Его и соблюдать Его заповеди, и этот 
обет возобновляется еженедельно, – неужели вы думаете, что 
такой человек не будет платить свою десятину? Как вы счи-
таете, будет ли такой человек нарушать день субботний или 
пренебрегать Словом Мудрости? Неужели вы думаете, что он 
не станет молиться и не будет выполнять свои обязанности в 
кворуме и другие призвания в Церкви? Мне кажется, что человек 
не сможет нарушить эти священные законы и обязанности, если 
будет знать, что означает обет, который он дает каждую неделю 
перед Господом и Святыми 12.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 В	разделе	«Из	жизни	Джозефа	Филдинга	Смита»	Президент	

Смит делится мыслями о той поре, когда Спаситель учредил 
причастие. В чем важность этого события лично для вас?

•	 Изучая	раздел	1,	подумайте	о	значении	посещения	при-
частного собрания каждую неделю. Как можно готовиться к 
причастному собранию? Что могут сделать родители, чтобы 
помочь своим детям готовиться? 

•	 Какие	мысли	Президента	Смита,	связанные	с	принятием	при-
частия, произвели на вас наибольшее впечатление? (См. раз-
дел 2.) Что мы можем сделать, чтобы помнить Спасителя и 
Его Искупление, принимая причастие?
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•	 Обратите	внимание	на	заветы,	перечисленные	в	разделе	3.	
Молча поразмышляйте над своими чувствами, связанными с 
этими заветами. Как эти заветы влияют на вашу жизнь?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 26:26–29; 1-е Коринфянам 11:23–29; 3 Нефий 18: 

1–13; Мормон 9:29; Мороний 4–5; У. и З. 20:75–79; 59:9–12.

В помощь учителю
Поручите участникам занятия прочитать вопросы, приведен-

ные в конце главы (индивидуально или в небольших группах). 
Попросите их найти в данной главе учения, связанные с этими во-
просами. Затем попросите их поделиться своими мыслями и иде-
ями с остальными присутствующими» (стр. VII в данном издании).
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Джозеф и Хайрам Смит, 
свидетели Иисуса Христа

«Мы возвышаем свои голоса, благодаря Бога 
за жизнь и служение Пророка Джозефа 
Смита, Хайрама Смита – Патриарха, а 

также Пророков и Апостолов и праведных 
мужчин и женщин, которые строили и 
строят на заложенном ими основании».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

С самых юных лет Джозеф Филдинг Смит знал, что его семья 
особым образом связана с Пророком Джозефом Смитом. Его 
вдохновлял пример его дедушки Хайрама Смита – старшего бра-
та и верного друга Пророка Джозефа. Хайрам преданно служил 
бок о бок со своим братом, руководя Церковью. Он также помог 
с публикацией Книги Мормона и был призван в качестве одного 
из ее Восьми свидетелей. 27 июня 1844 года Джозеф и Хайрам 
приняли мученическую смерть в Картидже, штат Иллинойс, запе-
чатав свое свидетельство о Спасителе и Его Евангелии. «В жизни 
они были неразделимы и в смерти неразлучны!» (У. и З. 135:3). 

Джозефу Филдингу Смиту не довелось лично общаться с де-
душкой и бабушкой со стороны Смитов. Задолго до его ро-
ждения его дедушка Хайрам был убит. Жена Хайрама, Мэри 
Филдинг Смит, тоже умерла молодой. Джозеф Филдинг Смит 
сказал: «Я не был знаком со своей бабушкой по линии Смитов. 
Я всегда об этом жалел, потому что она была одной из благо-
роднейших женщин, когда-либо живших на Земле, но я знал ее 
добрую сестру, мою тетю Мерси Томпсон, и в детстве гостил в 
ее доме и, сидя у нее на коленях, слушал рассказы о Пророке 
Джозефе Смите. О, как же я благодарен за этот опыт!» 1



112

Г л А В А  7

Джозеф Смит и Хайрам Смит: «В жизни они были 
неразделимы, и в смерти неразлучны!» (у. и З. 135:3). 
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Джозеф Филдинг Смит также учился на примере своего отца, 
Джозефа Ф. Смита, который был лично знаком с Пророком Джо-
зефом Смитом. Вот что сказал Джозеф Филдинг Смит о своем отце: 
«В его свидетельстве не было и тени сомнения или неуверенно-
сти. Особенно явно это было, когда он говорил о Божественности 
нашего Спасителя или о миссии Пророка Джозефа Смита» 2.

Благодаря этим примерам и учениям Джозеф Филдинг Смит 
обрел свидетельство о восстановленном Евангелии еще в дет-
стве. «Я не помню такого времени, когда бы я не верил в мис-
сию нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа или в миссию 
Пророка Джозефа Смита» 3, – признался он позднее. Обучая 
Евангелию, он иногда выражал свое свидетельство, обращаясь 
к родственным связям: «Люблю ли я Пророка Джозефа Смита? 
Да, люблю, как любил его мой отец прежде меня. Я люблю его 
за то, что он был слугой Бога, и за восстановление Евангелия, 
и за пользу и благословения, которые получил я и мои близкие, 
а также вы и ваши близкие, через благословения, дарованные 
этому мужу и его соратникам» 4.

Хотя Президент Смит был благодарен за учения и наследие 
своей семьи, его свидетельство не зависело ни от кого. Он ска-
зал: «Я всегда испытывал огромную благодарность за свиде-
тельство, пришедшее ко мне через Духа Господнего, о том, что 
Джозеф Смит, Пророк Божий, был призван стать во главе устро-
ения полноты времен» 5. В другом случае он свидетельствовал: 
«Я имею знание, дарованное мне Богом, что в 1820 году Джозеф 
Смит действительно видел Отца и Сына; что Отец представил 
ему Своего Сына; что Сын обратился к нему, спросил, о чем он 
желает узнать, и дал ему Свои наставления, сообщил, что нужно 
делать, пообещав, что в конце концов явится больше света и 
будет восстановлена полнота Евангелия, которой в то время не 
было на лице Земли». Затем он поделился уверенностью в том, 
что такое же свидетельство могут получить все люди: «Каждая 
душа на лице Земли, испытывающая желание узнать об этом, 
получает такую привилегию, ибо каждая душа, которая смирит 
себя и с глубоким смирением и верой, с кающимся духом пред-
станет пред Господом, получит это знание. Это настолько же 
несомненно, как то, что Он жив» 6.
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Учения Джозефа Филдинга Смита
1

На первый план выходят две темы: Иисус Христос 
есть Божий Сын; Джозеф Смит был Пророком.

Мы связываем имена Иисуса Христа и Джозефа Смита. Хри-
стос есть Господь; Он принес искупительную жертву, Он есть 
воскресение и жизнь; благодаря Ему все люди восстанут в бес-
смертие, в то время как те, кто веруют и повинуются Его зако-
нам, в дополнение к этому обретут жизнь вечную.

Джозеф Смит был Пророком, призванным в эти последние 
дни, чтобы получать спасительные истины Евангелия через 
откровение и стать правомочным руководителем, наделенным 
силой свыше прислуживать таинства Евангелия.

Поскольку именно этим истинам, открытым через него, су-
ждено дойти до каждого народа прежде Второго пришествия, 
мы без особого удивления находим слова Морония, обращен-
ные к Джозефу Смиту: его имя «будет известно на благо или 
во зло среди всех племен, колен и языков, или что среди всех 
людей будет говориться [о нем] и хорошо, и худо» [Джозеф Смит 
– История 1:33].

Не испытываем мы удивления и когда позже находим, что 
Господь говорит Пророку: «Со всех концов Земли будут вопро-
шать об имени твоем, а безумные будут насмехаться над тобой, 
и ад восстанет во гневе против тебя;

В то время как чистые сердцем и мудрые, и благородные, 
и добродетельные будут искать непрестанно совета, власти и 
благословений от рук твоих» (У. и З. 122:1–2). 

Ныне концы Земли начинают вопрошать об имени Джозефа 
Смита, и многие люди во многих странах черпают радость в 
Евангелии, восстановленном с его помощью.

С начала этого устроения свидетельство об Иисусе, открытое 
Джозефу Смиту, проповедовалось в Соединенных Штатах Аме-
рики, Канаде, Великобритании, в большинстве стран Европы и 
на островах Tихого океана.
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За последние годы эта работа достигла почти невероятного 
размаха в Мексике, странах Центральной и Южной Америки.

А сейчас [в 1971 году] навстречу посланию Евангелия рас-
крывается Азия – чудесным образом, несопоставимым с тем, 
что было раньше. Церковь укореняется в Японии и Корее, на 
Тайване и в Гонконге и начинает свое развитие в Таиланде, 
Сингапуре и Индонезии.

И настанет день, когда, согласно провидению Господнему, 
другие народы, ныне закрытые для послания истины, распахнут 
нам навстречу свои двери, и старейшины Израилевы войдут, 
чтобы рассказать жителям их стран, честным сердцем, о Христе 
и Евангелии Его Царства, которое сошло на Землю в эти дни 
через Пророка Джозефа Смита 7.

Джозеф Смит открыл миру знание о Христе и спасении для 
нынешнего дня и поколения 8.

В моем разуме отчетливее других всегда звучат две темы: что 
Иисус Христос есть Сын Бога, распятый за грехи мира, и что 
Джозеф Смит был Пророком, призванным и назначенным возве-
стить устроение полноты времен. Таково мое послание к миру 9.

2
Господь призвал Джозефа Смита стать во главе 

этого исполненного славы устроения.

Джозеф Смит… пришел и под руководством святых вест-
ников заложил основание Царства Божьего и этой чудесной 
работы и дива, чтобы мир мог подготовиться к Пришествию 
Господа 10.

Я знаю, что он [Джозеф Смит] был призван, назначен нашим 
Небесным Отцом; что он получал откровения и руководство от 
Божьего Сына, которое пойдет на пользу и станет благослове-
нием для всех людей, если они его примут 11.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что Господь воз-
двиг Джозефа Смита, дал ему откровение, заповедь, открыл для 
него Небеса и призвал его стать во главе этого великолепного 
устроения. Я абсолютно убежден, что в юности, когда он от-
правился молиться, он узрел и оказался в реальном присутствии 
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Бога Отца и Его Сына, Иисуса Христа; у меня нет в этом ни 
малейшего сомнения; я знаю, что это правда. Я знаю, что после 
посещений Морония он получил Священство Аароново от руки 
Иоанна Крестителя, а Священство Мелхиседеково – от руки Пе-
тра, Иакова и Иоанна и что Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней была организована в шестой день апреля 1830 
года Божественным повелением 12.

Выбирая представителя, чтобы поставить его во главе этого 
великого и «чудесно[го] дел[а, которое] скоро начнется среди де-
тей человеческих» [см. У. и З. 4:1], Господь избрал не того, кто был 
сведущим в учении и традициях этого мира. Его пути – не пути 
человека, и мысли Его не похожи на мысли людей [см. Исаия 

«Джозеф Смит был Пророком, призванным и назначенным 
возвестить устроение полноты времен».
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55:8]. Обладающему мирскими познаниями понадобилось бы 
слишком много времени и сил, чтобы забыть традиции и филосо-
фию людей. В Своей великой мудрости Господь избрал неученое 
дитя – четырнадцатилетнего мальчика. Этому юноше Господь 
открыл полноту Евангелия, которое мир не желал принять из-за 
неверия. Получая наставления с Небес на протяжении долгих 
лет – ибо его обучали вестники из присутствия Господнего, – этот 
молодой человек, Джозеф Смит, готовился управлять работой 
восстановления Евангелия и созидания Царства Божьего 13.

3
Господь сказал, что это поколение получит 
Его слово через Пророка Джозефа Смита.

В любую эпоху, когда Евангелие находится на Земле, оно 
должно быть открыто Пророкам Господа, и они должны быть 
призваны и поставлены в качестве правомочных руководите-
лей, чтобы проводить и направлять совершение таинств спасе-
ния для своих ближних.

Джозеф Смит – Пророк, которого Господь призвал в этот 
день, чтобы он восстановил истины спасения и получил ключи 
и полномочия управлять этими спасительными истинами.

Ему Господь сказал: «Нынешнее поколение будет иметь сло-
во Мое через тебя» (У. и З. 5:10). А затем, говоря о Евангелии, 
восстановленном через Джозефа Смита, Господь провозгласил: 
«Это Евангелие Царства будет проповедовано по всему миру, во 
свидетельство всем народам, и тогда придет конец, или уничто-
жение нечестивых» [Джозеф Смит – от Матфея 1:31] 14.

Ныне я говорю:

что Джозеф Смит – тот человек, на которого все должны 
равняться в наши дни, чтобы узнать истину о Христе и Его 
Евангелии;

что в свое время имя этого Пророка будет известно в любом 
уголке земли и среди всех людей;

что честные сердцем примут его как Пророка и станут покло-
няться Господу, Которого он им открыл;
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что Церковь, которую он организовал по Божественному на-
казу, процветает потому, что следует откровению, приходящему 
через него;

и что все, кто уверуют в учения Джозефа Смита и станут тру-
диться так, как указал он, познают, что Иисус Христос есть Сын 
Божий, распятый за грехи мира.

В той же мере, в какой я знаю, что Иисус есть Христос, – а 
я узнал это через откровение от Святого Духа, – я знаю, что 
Джозеф Смит есть и был и навеки останется Пророком Бога…

В духе свидетельства и благодарности я [делюсь] этими вдох-
новенными словами из книги «Учение и Заветы»: «Джозеф Смит, 
Пророк и Провидец Господний, сделал для спасения челове-
чества в этом мире больше, чем какой-либо другой человек, 
когда-либо живший в нем, кроме Иисуса Христа» (У. и З. 135:3) 15.

4
Джозеф Смит и его брат Хайрам были 

едины в жизни и в смерти.

Я благодарен за восстановление вечной истины в этом за-
ключительном устроении Евангелия; за миссию и служение 
Джозефа Смита, Пророка, и за моего дедушку, Хайрама Смита, 
Патриарха; и за тот факт, что ключи Царства Божьего были 
снова вручены человеку на Земле 16.

«Благословен слуга Мой Хайрам Смит, ибо Я, Господь, люблю 
его за непорочность сердца его и за любовь его к тому, что пра-
ведно передо Мной, – речет Господь» [У. и З. 124:15.] 

Кто не был бы счастлив получить подобный отзыв, исполнен-
ный доверия и похвалы, да еще и исходящий от Господа? Хайрам 
Смит одним из первых принял крещение в этом устроении. На 
протяжении всей своей жизни он оставался рядом с братом 
Джозефом и укреплял его своей поддержкой, верой и предан-
ной любовью. Хайрам был человеком с необыкновенно нежным 
сердцем. Он обладал глубоким смирением и любил своего бра-
та больше, чем свою собственную жизнь. Это проявилось в его 
смерти, которая принесла ему венец мученика. Он бесстрашно 
защищал истину. Поистине, он «люб[ил то,] что праведно».
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Хайрам Смит родился 9 февраля 1800 года и был почти на 
шесть лет старше Пророка. Всю славу, что приходила к Джо-
зефу Смиту, с ним разделял Хайрам, который вместе с братом 
радовался всем благословениям, дарованным Господом. Такую 
же меру братской любви Пророк Джозеф проявлял к своему 
брату Хайраму. Они вместе проходили через печали и радо-
сти. Они оба в равной мере подвергались преследованиям. Они 
делили тюремные камеры, куда их бросали из-за Евангелия, а 
когда пришло время запечатать свое свидетельство, они разде-
лили венец мученичества. «В жизни они были неразделимы и в 
смерти неразлучны!» [У. и З. 135:3.] … 

Вот заслуженная дань уважения Пророка: «Брат Хайрам, какое 
у тебя преданное сердце! Пусть же Вечный Иегова увенчает 
твою голову вечными благословениями в награду за твою за-
боту о моей душе! О, сколько страданий мы пережили вместе; 
и снова мы оказались скованы неумолимой рукой преследова-
ний. Хайрам, твое имя должно быть занесено в Книгу Закона 

Вместе Джозеф и Хайрам Смит запечатали 
свое свидетельство собственной кровью.
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Господнего для будущих поколений, чтобы те, кто последуют 
за тобой, имели в твоем лице образец для дел своих».

В другой раз Пророк сказал: «Я мог бы молиться в сердце 
моем, чтобы все братья были подобны моему возлюбленно-
му брату Хайраму, ибо у него мягкость Агнца и непорочность 
Иова, и, чтобы быть кратким, кротость и смирение Христа; и я 
люблю его любовью, которая сильнее смерти, ибо мне не пред-
ставлялось повода упрекнуть его, как и он не упрекал меня» 17.

5
Джозеф и Хайрам Смит запечатали свое 

свидетельство собственной кровью.

Мой дедушка, Патриарх Хайрам Смит, был призван к облада-
нию ключами этого устроения вместе с Пророком Джозефом, 
его младшим братом. Господь сказал, что при устах двух сви-
детелей будет твердо всякое слово [см. 2-е Коринфянам 13:1]…

Джозеф Смит не мог остаться один, в противном случае его 
работа потерпела бы крах, подобно тому как дело Спасителя 
требовало подтверждения других свидетелей, и Кто мог сви-
детельствовать в пользу Христа лучше, чем Его Отец? [См. от 
 Иоанна 8:12–18]. Поэтому Господь призвал еще одного человека, 
который стал бы плечом к плечу с Джозефом Смитом и держал 
ключи спасения в этом устроении как другой свидетель…

[Хайрам] не просто был призван стать Патриархом Церкви, что 
принадлежало ему по праву первородства. Господь сказал ему:

«И с этого времени впредь Я назначаю ему быть пророком и 
провидцем и носителем откровений для Церкви Моей, так же 
как назначено слуге Моему Джозефу;

Дабы он действовал также сообща со слугой Моим Джозе-
фом; и он будет получать совет от слуги Моего Джозефа, ко-
торый покажет ему ключи, посредством которых он может 
просить и получать, и быть увенчанным тем же благословени-
ем, славой, честью, священством и дарами священства, которые 
однажды были возложены на того, кто был слугой Моим, – на 
Оливера Каудери;



Г л А В А  7

121

Дабы слуга Мой Хайрам мог свидетельствовать о тех вещах, 
которые Я покажу ему, дабы имя его чтилось в памяти из поко-
ления в поколение, во веки веков» [У. и З. 124:94–96].

Следуя этому призванию и наказу, Пророк Джозеф Смит даро-
вал Хайраму Смиту все ключи, полномочия и дары священства, 
которыми владел он сам, Пророк, и которыми до Хайрама владел 
Оливер Каудери. Господь также открыл Хайраму Смиту все, что 
ему было необходимо, чтобы в полной мере стать свидетелем 
вместе со своим братом Джозефом – Пророком, Провидцем, Но-
сителем откровений и Президентом Церкви – и оставаться во гла-
ве этого устроения все это время и всю вечность вместе со своим 
братом Джозефом, свидетельствовавшим об Иисусе Христе 18.

Вместе с братом, моим дедушкой, Патриархом Хайрамом 
Смитом, он [Джозеф Смит] запечатал свое свидетельство соб-
ственной кровью в тюрьме в Картидже. И я, со своей стороны, 
хочу быть орудием в руках Господа, чтобы во всех уголках зе-
мли узнали, что спасение снова доступно, ведь Господь воздвиг 
могучего провидца в наши дни, чтобы снова учредить Свое 
Царство на Земле 19.

Мы возвышаем свои голоса, благодаря Бога за жизнь и слу-
жение Пророка Джозефа Смита, Хайрама Смита – Патриарха, а 
также Пророков и Апостолов и праведных мужчин и женщин, 
которые строили и строят на заложенном ими основании 20.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Президент	Смит	рассказал	о	членах	своей	семьи,	которые	

помогли ему в детстве взрастить свидетельство о миссии 
Джозефа Смита (см. «Из жизни Джозефа Филдинга Смита»). 
Что мы можем делать, чтобы помочь своим детям обрести 
свидетельство о миссии Пророка Джозефа Смита?

•	 Какова	связь	между	именами	Иисуса	Христа	и	Джозефа	Смита?	
(См. раздел 1.) Как служение Пророка Джозефа Смита отрази-
лось на вашем свидетельстве о Спасителе и Его Евангелии?
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•	 Поразмышляйте	над	высказыванием	Президента	Смита	о	
том, что Господь призвал Джозефа Смита, а не «того, кто 
был сведущим в учении и традициях этого мира» ( раздел 2). 
Как понимание этого принципа может помочь нам,  когда 
мы чувствуем, что не способны справиться со своими 
обязанностями?

•	 В	разделе	3	Президент	Смит	цитирует	Учение	и	Заветы	5:10	
и 135:3. Как бы вы разъяснили эти стихи человеку, которому 
ничего не известно о миссии Джозефа Смита?

•	 Чему	можно	научиться,	читая	об	отношениях	между	Джозе-
фом Смитом и его братом Хайрамом? (См. раздел 4.)

•	 Какие	чувства	у	вас	возникают,	когда	вы	думаете	о	том,	что	
Джозеф Смит и Хайрам Смит запечатали свое свидетельство 
собственной кровью? (См. раздел 5.) Каким образом мы мо-
жем проявлять уважение к их жертве?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Перевод Джозефа Смита – Бытие 50:30–31; 2 Нефий 3:5–15; 

У. и З. 11:11–26; 76:22–24; 135

В помощь учителю
 Один из способов вдохновить людей на усердное изучение 

состоит в том, чтобы внимательно слушать, когда кто-то задает 
вопрос или комментирует выступление. «Наша манера слушать 
отражает нашу любовь. Часто это требует жертвы. Когда мы 
по-настоящему слушаем других людей, мы часто отказываемся 
от того, что нам самим хочется сказать, чтобы они могли объ-
ясниться» (Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 66).
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Президент Джозеф филдинг Смит, верный слуга в Царстве Господа
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Церковь и Царство Божье

«Пусть все точно знают, что это – Церковь 
Господа и что Он Сам руководит ее делами. 
Какая же огромная честь – быть членами 

этой Божественной организации!»

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Служение Джозефа Филдинга Смита в качестве Президента 
Церкви: с 23 января 1970 года до 2 июля 1972 года – стало 
кульминацией его жизни, посвященной Царству Господа. Он 
шутил, что свое первое церковное поручение он получил еще 
в младенчестве. Когда ему было девять месяцев от роду, они с 
отцом, Президентом Джозефом Ф. Смитом, сопровождали Пре-
зидента Бригама Янга в Сент-Джордж, штат Юта, на церемонию 
посвящения храма в Сент-Джордже 1.

В юности Джозеф Филдинг Смит служил на миссии полного 
дня, а позднее был призван в качестве президента кворума свя-
щенства и члена Генерального совета Объединенной Ассоциа-
ции совершенствования молодых мужчин (сейчас – Общество 
молодых мужчин). Он также был клерком в офисе Историка 
церкви и, не привлекая внимания, помогал своему отцу в каче-
стве неофициального секретаря, когда тот служил Президентом 
Церкви. Благодаря этим возможностям служения Джозеф Фил-
динг Смит научился ценить вдохновенный порядок в Церкви и 
роль, которую она играет, направляя отдельных людей и целые 
семьи к жизни вечной.

Джозеф Филдинг Смит был посвящен в Апостолы Господа 
Иисуса Христа 7 апреля 1910 года. Он почти шестьдесят лет 
служил в качестве члена Кворума Двенадцати Апостолов, вклю-
чая почти двадцать лет служения Президентом этого Кворума. 
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Будучи Апостолом, он помогал руководить Церковью по всему 
миру. Он принимал участие в различных сферах миссии Цер-
кви, служил в качестве историка Церкви, президента храма в 
Солт-Лейк-Сити, президента Генеалогического общества Юты 
и Советника в Первом Президентстве.

Простой и скромный человек, Джозеф Филдинг Смит никогда 
не искал этих должностей. Но когда Господь призывал его на 
служение, он с готовностью и энтузиазмом повиновался. Прояв-
лением такой преданности стал случай, когда однажды, в возра-
сте 89 лет, он отправился на одно из собраний. Выходя из дома, 
он поскользнулся и упал, скатившись вниз по лестнице. Хотя он 
ушиб ногу, он прошагал почти полкилометра, по его словам, 
«хромая, будто старик», чтобы выполнить свои обязанности. По-
сле собрания он пешком вернулся домой, где, наконец, позволил 
доктору осмотреть себя. Доктор установил, что нога Президента 
Смита сломана в нескольких местах. Вот как Президент Смит поз-
же вспоминал о произошедшем. Он сказал: «Собрание немножко 
затянулось. Но такое случается почти со всеми собраниями» 2.

В своем послании к молодежи из числа Святых последних 
дней Президент Смит рассказал, почему он столь предан работе 
Церкви:

«Я знаю, что Бог жив. Я знаю, что Иисус Христос – Единород-
ный Сын нашего Отца во плоти. Я абсолютно верю в миссию 
Пророка Джозефа Смита и тех, кто следовал за ним.

Я настолько же точно знаю, что у нас есть истина вечного 
Евангелия Иисуса Христа, как знаю то, что я жив. Если бы я это-
го не знал, то не захотел бы быть здесь или каким-либо образом 
участвовать в этой работе. Но я знаю это каждой клеточкой 
своего тела. Бог открыл это мне» 3.
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Учения Джозефа Филдинга Смита
1

После нескольких столетий духовного мрака 
и отступничества Господь восстановил Свое 

Евангелие и организовал Свою Церковь на Земле.

Господь восстановил Евангелие и снова организовал Свою 
Церковь на Земле. Причиной, по которой Он организовал и вос-
становил ее, стал следующий факт: мир на долгие века погряз 
в духовном мраке, без власти и без понимания; люди не знали, 
как поклоняться Богу живому…

Вечный завет был нарушен; правильное понимание прин-
ципов Евангелия исчезло из-за отступничества; люди лишились 
права совершать таинства Евангелия. Возникла необходимость 
восстановить все это и укрепить веру народа, открыв Небеса и 
восстановив Евангелие.

Поэтому Господь послал Своих вестников из Своего при-
сутствия, наделенных полнотой Евангелия и силой и властью 
священства, чтобы они даровали все это людям и дали им запо-
веди… потому что Господь знал несчастья, которые постигнут 
мир, и желал передать людям надлежащее предупреждение и 
возможность получить Евангелие, дабы они могли покаяться и 
отвратиться от нечестивых путей и служить Господу [см. У. и З. 
1:17–23] 4.

Мы заявляем, что Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней есть Царство Божье на Земле, единственное место, куда 
могут прийти люди, чтобы познать истинные доктрины спасе-
ния и найти власть святого священства 5.

Мои возлюбленные братья и сестры! Я не в силах выразить 
благодарность за благословения, дарованные Господом мне и 
верным членам Его Церкви в разных странах Земли и всем Его 
детям повсюду.

Я каждый день своей жизни благодарю Его за то, что в эти 
последние дни Он восстановил Свое вечное Евангелие ради 
спасения всех, кто уверуют и станут повиноваться его законам 6.
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2
Сам Господь направляет работу этой Церкви, 

и быть ее членами – наша привилегия.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней – это бук-
вально Царство Божье на Земле 7.

Хотелось бы сказать, что никто из людей сам по себе не спо-
собен руководить этой Церковью. Это – Церковь Господа Иису-
са Христа; Он возглавляет ее. Церковь носит Его имя, наделена 
Его священством, проводит таинства Его Евангелия, пропове-
дует Его учение и исполняет Его работу.

Он избирает людей и призывает их служить орудиями в Его 
руках для выполнения Его целей, и Он направляет их и руко-
водит ими во всех их трудах. Однако люди – лишь орудия в 
руках Господа, а честь и слава за все, что выполняют Его слуги, 
воздается и должна быть воздана Ему во веки веков.

Будь это дело человека, оно потерпело бы неудачу, но это – 
работа Господа, а Он неудачу потерпеть не может. И нам дано 
заверение, что если мы будем соблюдать заповеди и проявлять 
доблесть в свидетельстве об Иисусе и преданность оказанному 
нам доверию, то Господь станет вести и направлять нас и Свою 
Церковь по пути праведности для достижения всех Его целей 8.

Всем членам Церкви во всем мире я хотел бы сказать, что на 
эту Церковь свыше возложена миссия действовать под руко-
водством и предводительством Иисуса Христа, нашего Спаси-
теля, и что ничто не остановит Его планы, связанные с ней. Она 
осуществит все замыслы нашего Небесного Отца. Я надеюсь, 
Святые всего мира ежедневно благодарят Господа за то, что 
они – члены Его Церкви, и за миссию Пророка Джозефа Смита 
в восстановлении Евангелия ради нашей радости и счастья 9.

Честным людям из всех стран мы говорим: Господь любит 
вас. Он хочет, чтобы вы обрели всю полноту благословений 
Евангелия. Сейчас Он призывает вас поверить Книге Мормона, 
принять Джозефа Смита как Пророка и вступить в Его земное 
Царство, тем самым став наследниками жизни вечной в Его не-
бесном Царстве 10.
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С момента организации этой Церкви не было времени, когда 
бы ею руководил человек. Такого не было ни в дни Джозефа 
Смита, ни в дни Бригама Янга; такого не было с тех самых пор. 
Это – работа Господа, и не забывайте, что эту работу вершит 
Всевышний, а не человек 11.

Я знаю, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней 
есть Царство Божье на Земле и что за свои нынешние устрой-
ство и деятельность она получает одобрение Господа и движет-
ся по назначенному Им курсу.

Пусть все точно знают, что это – Церковь Господа и что Он 
Сам руководит ее делами. Какая же великая честь – быть члена-
ми этой Божественной организации! 12

3
Церковь организована для того, чтобы помочь 
своим членам найти радость и счастье в этой 
жизни и в вечной жизни в мире грядущем.

Господь задал всему свой порядок и передал нам совершенную 
систему. Лучше этой системы придумать ничего нельзя. Если мы 
станем выполнять то, что открыл нам Господь, именно так, как Он 
это открыл, тогда все станет совершенным, ибо эта организация – 
совершенная организация; ее теория – ее план – безукоризнен 13.

Господь создал в Своей Церкви организацию священства, во 
главе которой стоят Апостолы и Пророки. Он также дал нам 
другие организации,.. чтобы помогать и способствовать дости-
жению целей священства.

В каждом устроении Евангелия существуют особые по-
требности, которые необходимо реализовать, проблемы, тре-
бующие решения, и помощь, которую нужно оказать, чтобы 
поддержать членов Церкви в их намерении совершать свое спа-
сение «со страхом и трепетом» пред Господом (см. к Филиппий-
цам 2:12) . Вот почему у нас есть вспомогательные организации 
[Общество милосердия, Общество молодых мужчин, Общество 
молодых женщин, Первоначальное общество и Воскресная 
школа], призванные помогать и содействовать священству. Они 
организованы таким образом, чтобы отвечать потребностям 
народа, какими бы ни были социальные условия. Они – это 
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способ Божьего руководства, и они созданы с целью помочь 
членам Церкви совершенствовать свою жизнь и делать то, что 
гарантировало бы им радость и счастье в этой жизни и в жизни 
вечной в мире грядущем…

Церковь и ее вспомогательные средства составляют органи-
зацию, которая своим служением призвана помогать семьям и 
отдельному человеку. Домашние учителя, руководители священ-
ства и епископы назначаются для того, чтобы вести тех, вместе 
с кем они трудятся, к жизни вечной в Царстве нашего Отца, а 
вспомогательные организации предназначены для того, чтобы 
помогать им и содействовать этой великой работе спасения.

«Ваше талантливое служение не останется не замеченным тем 
Богом, которому вы служите и в работе которого вы участвуете».
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Невозможно переусердствовать, делая упор на том, насколь-
ко важно применять все эти программы ради блага и благосло-
вения детей Небесного Отца… 

Если каждый из нас станет делать все должное, помогая про-
граммам Церкви двигаться вперед, Господь благословит нас, 
и наше преуспевание будет таким полным, что нашим делам 
будет сопутствовать успех, и благодаря всему этому нашим уде-
лом здесь, на земле, станет покой и радость, а впоследствии – 
вечная слава 14.

4
Наше служение в Церкви помогает выражать 

любовь к окружающим и благодарность 
Господу за Его бесконечное служение.

Господь остается с Церковью. Он направляет нас. Его Дух не 
покидает этот народ. То, чего Он от нас требует, – чтобы мы 
служили Ему в смирении и единении сердца и души 15.

Наш Спаситель приходил в мир, чтобы научить нас любить 
друг друга, и, подобно тому, как Он преподнес нам этот вели-
кий урок, пойдя на великие страдания и смерть, дабы мы могли 
жить, не должны ли мы выражать свою любовь к ближним по-
средством служения им во благо? Не должны ли мы, служа Его 
делу, проявлять свою благодарность за бесконечное служение, 
которое Он оказывает нам?

Человек, который занимается в Церкви лишь тем, что каса-
ется его одного, никогда не достигнет возвышения. Например, 
человек, который готов молиться, платить свою десятину и по-
жертвования и уделять внимание обыденным обязанностям, 
связанным с его личной жизнью, и больше ничего не делать, 
никогда не достигнет цели – совершенства 16.

Никогда не отказывайтесь служить. Когда председательству-
ющее должностное лицо просит вас о помощи, с радостью при-
нимайте и изо всех старайтесь исполнить это дело. Этого от 
нас ожидает Господь, и это от нас требуется по завету. Такой 
путь приносит радость и мир, и вместе с тем люди, которые 
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служат, получают величайшее благословение. Учитель обрета-
ет больше, нежели тот, кого он учит; благословение, которое 
возвращается к нам, когда мы принимаем призыв трудиться в 
Церкви, намного превышает то, которым мы можем одарить 
окружающих. Тот, кто отказывается от выполнения любого дела 
или уклоняется от своих обязанностей, когда они возлагают-
ся на него в Церкви, серьезно рискует лишиться руководства 
Духа. В конечном счете он становится теплым и равнодушным 
ко всем обязанностям и, подобно растению, за которым никто 
не ухаживает и не поливает, сохнет и претерпевает духовную 
смерть 17.

Ваше талантливое служение не останется незамеченным Тем 
Богом, Которому вы служите и в работе Которого вы участвуете 18.

Я молюсь, чтобы все мы, трудясь вместе как подлинные 
братья и сестры в Царстве Господа, могли своими стараниями 
выполнить великую задачу, которая стоит перед нами 19.

5
В этом устроении Царство Божье и работа 
Господа распространятся по всему миру.

Устроение Евангелия определяется как передача избранным 
свыше служителям полномочий от Бога: силы и власти распро-
странять слово Божье и совершать все таинства, связанные с 
ним…

Были времена, когда люди были лишены Евангелия из-за сво-
их согрешений. Так было во дни Ноя. Израиль отвернулся от 
Господа и на протяжении многих поколений, предваряющих 
Пришествие Иисуса Христа, оставался во мраке, а затем Хри-
стос, явившись среди людей, восстановил полноту Евангелия. 
Он послал Своих учеников провозглашать послание всему миру, 
но прошло совсем немного столетий, и люди снова впали в 
заблуждение и потеряли власть действовать от имени Господа. 
Из-за этого возникла необходимость открыть Небеса и явить но-
вое устроение, чтобы подготовить мир ко Второму пришествию 
Господа в облаках небесных, чтобы Он во славе правил Землей 
на протяжении тысячи лет. Это событие близко, уже у дверей 20.
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Само Евангелие оставалось неизменным во все устроения; 
план спасения одинаков для всех детей нашего Отца в любую 
эпоху. Время от времени люди утрачивали его из-за отступниче-
ства, но когда бы народ Господний ни жил на Земле, он получал 
те же законы и истины спасения, которые были открыты и нам.

Однако есть одно серьезное дополнение, которое мы полу-
чили в наше время и которого не было никогда раньше. В этом 
устроении Господь постановил, что Церковь больше никогда 
не сойдет с истинного пути; на этот раз Евангелие останется 
здесь. На этот раз открытой истине суждено подготовить народ 
ко Второму пришествию Сына Человеческого, и, когда Господь 
явится, чтобы провозгласить тысячелетие мира и праведности, 
Церковь будет учреждена во всех концах Земли 21.

Мы – члены всемирной Церкви, Церкви, которой дан план 
жизни и спасения, Церкви, основанной Самим Господом в эти 
последние дни ради того, чтобы принести весть о спасении 
всем Его детям по всей Земле…

Мы выросли и окрепли настолько, что можем исполнить по-
ручение, возложенное на нас Господом через Пророка Джозефа 
Смита: мы должны нести радостную весть о Восстановлении 
каждой нации и всем людям.

Мы не просто обязаны проповедовать Евангелие в каждой 
стране перед Вторым пришествием Сына Человеческого, но 
должны обращать людей в веру и учреждать среди них сооб-
щества Святых 22.

Царство Божье и работа Господа будут распространяться все 
шире и шире; в будущем оно станет продвигаться вперед еще 
быстрее, чем это было раньше. Господь изрек это, и Дух сви-
детельствует; и я подтверждаю это, ибо я действительно знаю, 
что это так. Царству Божьему суждено расти, распространяться, 
укореняться на Земле и оставаться там, где его посадил Господь 
Своей собственной силой и Своим словом. Оно никогда более 
не будет уничтожено, но останется здесь, пока цели Всевышне-
го не будут исполнены, каждый принцип, о котором говорили 
Пророки от начала мира. Это – работа Бога, которую Он Сам, 
по мудрости Своей, а не человеческой, восстановил на Земле в 
последние дни 23.
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Евангелие предназначено для всех людей, и перед Вторым 
пришествием Сына Человеческого Церковь будет учреждена 
повсюду, во всех странах, до самых концов земли 24.

Я знаю и свидетельствую о том, что цели Господа на Земле 
будут исполнены. Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней устоит. Работа Господа восторжествует. Никакая земная 
сила не сможет помешать распространению истины и пропо-
ведованию Евангелия в каждой стране 25.

Я оставляю вам свое благословение и заверение: Бог не по-
кинет Свой народ, и работа, в которой мы принимаем участие, 
восторжествует и будет продвигаться вперед, пока не осуще-
ствятся вечные замыслы Господа 26.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Как	мы	можем	следовать	примеру	Президента	Смита	в	нашем	

служении в Церкви? (См. «Из жизни Джозефа Филдинга Смита».)

•	 Поразмышляйте	над	учениями	Президента	Смита	о	Восста-
новлении Евангелия (см. раздел 1). Какие у вас возникают 
чувства, когда вы думаете о том, как жили люди во времена, 
когда Церковь Господа была восстановлена на Земле?

•	 Президент	Смит	свидетельствовал,	что	во	главе	Церкви	стоит	
Иисус Христос (см. раздел 2). Как бы вы поделились свиде-
тельством об этой истине с человеком, который не принад-
лежит к Церкви?

•	 Каким	образом	организации	и	программы	Церкви	помогают	
вам получать благословения, упомянутые в разделе 3? Как они 
помогают вашим близким?

•	 Президент	Смит	сказал:	«Наш	Спаситель	приходил	в	мир,	что-
бы научить нас любить друг друга» (раздел 4). Как мы можем 
следовать примеру любви Спасителя, служа в качестве до-
машних учителей или навещающих сестер?
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•	 Проводя	обзор	раздела	5,	отметьте,	чем	нынешнее	устроение	
отличается от предыдущих. Как понимание этого факта может 
повлиять на наше служение в Церкви? Какие у вас возника-
ют чувства, когда вы думаете о подготовке мира ко Второму 
пришествию Спасителя?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Мосия 18:17–29; У. и З. 1:30; 65:1–6; 115:4; 128:19–22

В помощь учителю
«Когда вы пользуетесь всем многообразием приемов обу-

чения, ученики обнаруживают способность лучше понимать 
законы Евангелия и больше запоминать. Тщательно выбран-
ный метод преподавания может сделать тот или иной закон 
более ясным, интересным и запоминающимся» (Обучение – нет 
 призвания выше [1999], стр. 89).
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Ангел показал золотые листы Оливеру каудери и Дэвиду уитмеру, 
двум из трех свидетелей, в присутствии Джозефа Смита. Позднее 

ангел показал листы мартину Харрису, третьему свидетелю.
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Свидетели Книги Мормона

«Мне кажется, что ни один член этой Церкви 
никогда не будет удовлетворен до тех пор, 

пока не прочтет Книгу Мормона снова и снова 
и не обдумает тщательно ее содержание, 
чтобы можно было свидетельствовать 

о том, что она поистине была написана 
по вдохновению Всемогущего».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Президент Джозеф Филдинг Смит служил историком и лето-
писцем Церкви с марта 1921 года до февраля 1970 года. Занимая 
эту должность, он многое сделал для того, чтобы обеспечить 
Церковь оригиналами документов, имеющих историческую 
ценность. Одним из таких документов стало написанное от руки 
свидетельство с подписью Дэвида Уитмера, одного из трех осо-
бых свидетелей Книги Мормона. Президенту Смиту также была 
дана привилегия подержать в руках рукописное свидетельство 
Оливера Каудери, еще одного из Трех Свидетелей Книги Мор-
мона. Переписав эти два документа от руки, Президент Смит 
по крайней мере дважды прочитал их во время многолюдных 
проповедей: один раз в марте 1939 года, а второй – на церков-
ной Генеральной конференции в октябре 1956 года.

Хотя Президент Смит чувствовал, что эти письменные свиде-
тельства достаточно важны, чтобы ими делиться, гораздо чаще 
он говорил о другом свидетельстве о Книге Мормона – своем 
собственном, которое он получил еще задолго до своей рабо-
ты в офисе историка Церкви. Он сказал: «Я начал читать Книгу 
Мормона еще до того, как достиг возраста посвящения в дьяко-
ны, и с тех пор я постоянно перечитываю ее и знаю, что она 
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истинна» 1. «Я уже много, много раз читал ее, – признавался он 
Святым последних дней. – Но этого недостаточно. В ней до сих 
пор много истин, которые я могу искать и находить, ибо я пока 
еще не изучил ее в совершенстве, но я знаю, что она истинна» 2.

Когда Президент Смит делился подобными свидетельствами 
о Книге Мормона, его цель состояла в том, чтобы побудить 
окружающих получить свое личное свидетельство. Он провоз-
гласил: «Я свидетельствую вам, что Господь совершенно от-
четливо дал мне понять в откровении, которое я получил, – и 
многие из присутствующих здесь могут принести аналогичное 
свидетельство, – что все это истина. Такая привилегия дается 
любому искреннему человеку, который принимается читать в 
духе молитвы и с желанием узнать, истинна ли эта книга, или 
нет; он получит такое свидетельство согласно обещанию, дан-
ному Моронием, запечатавшим эту летопись, чтобы она явилась 
в Устроение полноты времен» 3.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Книга Мормона – это священная летопись, 
которая содержит вечное Евангелие и 

свидетельствует об Иисусе Христе.

Книга Мормона – это священная история древних жителей 
американского континента, в ней содержатся предсказания их 
Пророков, заповеди, данные им Господом, а также история и 
судьба тех древних народов. Это американский том Священного 
Писания, и он такой же священный и вдохновленный свыше, 
как и Библия, в которой содержатся священные летописи иу-
дейской нации, жившей в Восточном полушарии 4.

Нефийские Пророки искренне молились о том, чтобы их пи-
сания сохранились, а затем, явившись миру, прозвучали, будто 
голос из праха, и свидетельствовали остатку народа Легия, а 
также иудею и иноверцу о том, что Бог открыл им полноту 
Евангелия. Они беспокоились о том, чтобы в эти последние дни 
привести людей к покаянию и вере в Бога через свидетельство, 
полученное ими, нефийскими Пророками, много веков назад. 
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Фактически из Книги Мормона мы узнаем, что именно в этом и 
заключается ее главная цель, как не раз было в ней сказано…

Господь ясно дал понять нефийским Пророкам, что их исто-
рия и пророчества будут сохранены, чтобы вновь появиться 
в последние дни в качестве свидетельства об Иисусе Христе 
и распространить среди народа Его Евангелие. Нефий проро-
чествовал иноверцам и иудеям наших дней и оставил им свое 
необыкновенно яркое и выразительное свидетельство (2 Нефий 
33). Так же поступил и Мороний (Мороний 10:24–34)5.

Нефий, один из первых Пророков израильтян-переселенцев, 
почти за шесть столетий до начала христианской эры предска-
зал, что летописи, содержащие историю его народа, явятся из 
праха во времена, когда народ «отверг[нет] силу Бога, Святого 
Израилева», и будет говорить: «Внемлите нам и услышьте вы 
наше поучение; ибо вот, нет Бога теперь, ибо Господь и Иску-
питель сделал Свое дело и отдал Свою власть людям» [2 Нефий 
28:5]. А затем многие из них, получив новый том Священных 
Писаний, содержащий историю обитателей этого западного 
мира, скажут: «Библия! Библия! У нас есть Библия, и не может 
быть никакой другой Библии» [2 Нефий 29:3]…

Этому новому тому Священных Писаний предстояло не про-
сто свидетельствовать о Христе и содержать вечное Евангелие; 
он должен быть стать свидетелем иудейских Писаний – Библии; 
и эти две летописи, согласно пророчеству Нефия, его отца, а 
также Иосифа, сына Израиля, должны были соединиться, что-
бы принести свидетельство о вечном Евангелии [см. 2 Нефий 
3:11–13; 29:10–14]. Таким свидетельством, утверждающим истину 
и осуждающим всех, кто отвергают их учения, эти летописи 
стали сегодня 6.

Я знаю, что Джозеф Смит перевел Книгу Мормона даром и 
силой Бога и что она явилась «для убеждения иудея и иновер-
ца, что Иисус есть Христос, Бог Вечный, являющий Себя всем 
народам» [Титульный лист Книги Мормона] 7.
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2
Следуя закону свидетелей, Господь призвал 

особых свидетелей, чтобы подтвердить 
истинность Книги Мормона.

Существует закон, ясно сформулированный в Священных Пи-
саниях, согласно которому появляются свидетельства и назна-
чаются свидетели. Этому закону всегда следовал Господь, даруя 
людям новые откровения 8.

Во все века этот закон [закон свидетелей] был неизменным и 
строго соблюдался. Если бы мы располагали всеми летописями 
всех времен, то обнаружили бы, что всякий раз, когда Господь 
учреждал новое устроение, у Него было несколько свидетелей, 
чтобы это подтвердить. Павел в Послании к Коринфянам писал: 
«При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово» 
[2-е Коринфянам 13:1] 9.

Говоря о появлении Книги Мормона, Господь обещал избрать 
свидетелей. Нужны были трое особых свидетелей, которые об-
ратились бы к миру. Он сказал:

«И нет никого другого, который увидит ее, за исключением не-
скольких, согласно воле Бога, которые будут свидетельствовать 
о Его слове детям человеческим; ибо Господь Бог сказал, что 
слова верных будут говорить, как если бы это было от умерших.

А потому Господь Бог станет возвещать слова этой книги; и 
устами стольких свидетелей, сколько будет Ему угодно, Он под-
твердит слово Свое; и горе да будет тому, кто отвергнет Слово 
Бога!» (2 Нефий 27:13–14.)10

Эти трое мужчин, призванные служить в качестве особых 
свидетелей появления Книги Мормона силой Божьей, – Оли-
вер Каудери, Дэвид Уитмер и Мартин Харрис… Они, наряду с 
Джозефом Смитом, положили начало этой чудесной работе в 
нашем устроении…

Их свидетельство состояло в том, что их посетил ангел из 
присутствия Господнего, и он представил им золотую летопись, 
с которой была переведена Книга Мормона, и наставлял их. 
Они узрели гравирования на листах, которые были показаны 
им один за другим, и услышали голос Бога, провозгласивший 
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с Небес, что перевод был сделан даром и силой Божьей, и по-
велевший им свидетельствовать об этом всему миру. Эти три 
свидетеля, несмотря на невзгоды, преследования и все преврат-
ности судьбы, всегда оставались верны своему свидетельству 
о том, что они видели листы в присутствии ангела и слышали 
голос Бога, обращенный к ним с Небес.

Было восемь других свидетелей, которые тоже видели листы, 
держали их в руках и внимательно изучили гравирования на 
них, когда им показал их Джозеф Смит. Они тоже оставили миру 
свое свидетельство, и оно приводится в каждом экземпляре 

Джозеф Смит показал листы Восьми свидетелям.
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Книги Мормона. Все эти восемь мужчин оставались верны сво-
ему свидетельству до самой смерти.

Эти двенадцать свидетелей [включая Джозефа Смита], четверо 
из которых узрели ангелов и получили небесные видения, и 
восемь из которых узрели летопись, показанную им Джозефом 
Смитом, видятся мне именно теми, через кого Господь счел не-
обходимым установить истину Книги Мормона, как это было 
обещано через Нефия. «Горе да будет тому, кто отвергнет Слово 
Бога!» Свидетельств этих мужей более чем достаточно для удо-
влетворения закона 11.

Джозеф Смит… был один, когда получил Первое видение; 
он был один, когда Мороний принес ему свое послание; один, 
когда получил листы; но после этого его одиночество закончи-
лось. Господь призвал других свидетелей. Бабушка Смит [мать 
Джозефа Смита, Люси Мак Смит] в своей истории рассказыва-
ет, что Пророк пришел домой со слезами радости на глазах 
после того, как свидетелям под руководством ангела Божьего 
были показаны листы, потому что, сказал он, «ноша облегчена, 
я больше не одинок» 12.

3
Три Свидетеля оставались верными своему 

свидетельству о Книге Мормона.

Все три [особых] свидетеля отдалились и отошли от Церкви. 
Впоследствии Оливер Каудери и Мартин Харрис вернулись, 
смиренно прося восстановить их статус членов Церкви, и оба 
умерли, будучи активными прихожанами. Дэвид Уитмер так и 
не вернулся в Церковь; однако все трое этих мужей оставались 
верны свидетельству, которое они оставили миру и которое 
можно найти в каждом экземпляре Книги Мормона 13.

Вот свидетельство Дэвида Уитмера, записанное в Ричмонде, 
штат Миссури, 19 марта 1881 года, – текст скопирован с ори-
гинала документа, который был опубликован в тот день в Рич-
мондской газете Conservator:

«Всем племенам, коленам, языкам и народам, до которых дой-
дет сказанное здесь:
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Некий Джон Мерфи из Поло [округ Колдуэлл], штат Миссури, 
с которым у меня состоялся разговор прошлым летом, утвер-
ждает, будто я отрекся от своего свидетельств как один из трех 
свидетелей о Книге Мормона.

Посему, дабы он понял меня сейчас, если не понял тогда, и 
дабы мир мог знать истину, я желаю, находясь на самом закате 
своей жизни и в страхе Божьем, раз и навсегда сделать следу-
ющее публичное заявление:

Я никогда и ни разу не отказывался от своего свидетельства 
– ни в целом, ни от его части, – которое уже столь долго приво-
дится в этой книге, от имени одного из трех свидетелей.

Те, кто лучше меня знают, поймут, что я всегда держался за 
это свидетельство; и чтобы никто не заблуждался или не сомне-
вался относительно моих взглядов на него в настоящий момент, 
я еще раз подтверждаю истинность всех своих высказываний, 
произнесенных и опубликованных ранее» 14.

Теперь позвольте рассказать кое-что о Мартине Харрисе… 
Несмотря на свою верность свидетельству о Книге Мормона, 
он на протяжении долгих лет был обижен на Церковь. Однако 
спустя какое-то время после прибытия Святых в штат Юта неко-
торые из наших добрых братьев отправились к нему, отыскали 
его и привели обратно. Он приехал сюда [в штат Юта], снова 
принял крещение и прожил здесь много лет, подтверждая свое 
свидетельство в разных поселениях. Здесь он и умер и был 
похоронен [в Кларкстоне, штат Юта].

Теперь переходим к личности Оливера Каудери. Как обсто-
яли дела у Оливера Каудери, самого важного из этих трех, ко-
торый был с Джозефом Смитом так много раз, когда являлись 
ангелы и были восстановлены ключи? Что известно о нем? Он 
оставил Церковь и сильно озлобился, но никогда не отрицал 
своего свидетельства. Некоторые утверждают обратное, но это 
не так. Он всегда оставался верным тому свидетельству…

После того, как Святых изгнали из Наву и они оказались на 
равнинах, и все казалось крайне мрачным (Сидней Ригдон ска-
зал, что они отправляются навстречу истреблению и нет для 
них надежды, а в газетах писали, что они не выживут!), в таких 
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условиях Оливер Каудери… попросил позволить ему вернуться 
в Церковь… Его приняли обратно, и он уже готовился поехать 
на миссию в Великобританию, когда вдруг заболел и умер. Он 
умер в доме Дэвида Уитмера, свидетельствуя об истине 15.

4
Каждый член Церкви может быть 

свидетелем Книги Мормона.

Это еще не все свидетели, которые могут говорить о Боже-
ственной миссии Джозефа Смита или об истине Книги Мормона. 
В Книге Мормона дается обещание: все, кто желают узнать, 
истинна ли она и содержит ли она слово Господа, могут узнать 
об этом, если спросят с искренним сердцем, с истинным на-
мерением, имея веру во Христа, ибо Он откроет им это силой 
Святого Духа [см. Мороний 10:3–5]. Сотни тысяч людей уже 
проверили правдивость этого обещания и могут со всей искрен-
ностью сказать, что получили искомое знание 16.

Я настолько же твердо убежден, что эта Книга Мормона, от-
рывок из которой я только что прочитал, есть слово Божье и 

«те, кто искренне и молитвой читают эту книгу, 
ощущают вдохновение и спокойную радость».
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что она была явлена именно так, как провозгласил Джозеф Смит, 
как я убежден в том, что сейчас стою здесь, глядя вам в лицо. 
Каждая душа на лице Земли, наделенная достаточным разуме-
нием, чтобы понять, может познать эту истину. Как ее можно 
познать? Все, что нужно сделать, – это последовать формуле, 
данной Самим Господом, когда Он провозгласил иудеям, что те, 
кто желают исполнить волю Его Отца, должны познать учение: 
от Бога ли оно, или Он Сам от Себя говорит [см. от Иоанна 
7:17]. Я свидетельствую всему миру, что эта книга истинна…

Я знаю, что свидетельство этих [трех] свидетелей, записанное 
в каждом экземпляре Книги Мормона, истинно, что они стояли 
в присутствии ангела Божьего, который провозгласил им, что 
летопись – в том виде, как она была переведена, – верна, что 
их свидетельство, изреченное им Богом с Небес, побуждающее 
их самих свидетельствовать об этом, истинно и что нет такой 
души, которая не смогла бы получить об этом свое собственное 
свидетельство, если она пожелает его получить, прочитав эту 
книгу с молитвой и верой, с желанием познать истину, про-
возглашенную Моронием в откровении. Каждая душа познает 
истину о восстановлении этого Священного Писания, данного 
древним жителям этого континента 17.

Мне кажется, что ни один член этой Церкви никогда не будет 
удовлетворен до тех пор, пока не прочтет Книгу Мормона снова 
и снова и не обдумает тщательно ее содержание, чтобы можно 
было свидетельствовать о том, что она поистине была написана 
по вдохновению Всемогущего и что ее история – правда…

Ни один член этой Церкви не может быть оправдан в при-
сутствии Бога, если он не прочитал внимательно и серьезно 
Книгу Мормона 18.

Когда читаешь Книгу Мормона, знаешь, что читаешь истину. 
Почему? Потому, что Бог повелел мужам записать произошед-
шие события и дал им для этого мудрость и вдохновение. Итак, 
эти летописи были составлены мужами, верующими в Бога. От-
ступники никогда не держали их в руках; но историки писали и 
говорили, следуя побуждениям Святого Духа, и мы знаем, что 
написанное ими истинно, потому что Господь подтвердил это 
[см. У. и З. 17:6] 19.
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5
Продолжая читать Книгу Мормона искренне и с 

молитвой, мы все больше проникаемся любовью к ней.

Все, кто искренне прочитали Книгу Мормона, были впечатле-
ны вдохновенным содержанием ее страниц… Те, кто искренне 
и молитвой читают эту книгу, ощущают вдохновение и спокой-
ную радость 20.

Продолжая читать [Книгу Мормона], я все больше поража-
юсь ее святости, посланию, которое она содержит в защиту 
миссии Господа Иисуса Христа, и Евангелию, которое было 
восстановлено в устроение полноты времен для спасения душ. 
Эта летопись с каждым днем становится мне все дороже по 
мере того, как я вижу исполнение пророчеств, изреченных ее 
Пророками, которые ныне обращаются к народам земным из 
мира иного, из праха, возглашая им покаяние и призывая их 
уверовать во Христа 21.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Президент	Смит	сказал,	что	он	недостаточно	много	читает	

Книгу Мормона (см. «Из жизни Джозефа Филдинга Смита»). 
Чему мы можем научиться на основании этого замечания?

•	 В	этой	главе,	в	разделе	1,	приводятся	некоторые	учения	Пре-
зидента Смита о целях Книги Мормона. Как эти цели реализу-
ются в вашей жизни? 

•	 Хотя	Оливер	Каудери,	Мартин	Харрис	и	Дэвид	Уитмер	оста-
вили Церковь, ни один из них никогда не отказывался от 
своего свидетельства о Книге Мормона (см. разделы 2 и 3). 
Почему при рассмотрении их свидетельств этот факт имеет 
особое значение?

•	 Президент	Смит	сказал,	что	все	люди	могут	стать	свидетеля-
ми Книги Мормона (см. раздел 4). Расскажите о том, как вы 
обрели свидетельство об этой книге. Что вы можете делать, 
чтобы делиться этим свидетельством?
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•	 Президент	Смит	сказал	о	Книге	Мормона:	«Эта	летопись	с	
каждым днем становится мне все дороже» (раздел 5). Как 
истинность этого утверждения подтверждается в вашей жиз-
ни? Каким образом можно укреплять свое свидетельство о 
Книге Мормона?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
1 Нефий 6:3–5; 2 Нефий 29:7–8; Иаков 4:1–4; Енос 1:13;  

У. и З. 20:8–12

В помощь учителю
«Свидетельствуйте, повинуясь внушениям Духа, не только в 

конце каждого урока. Предоставляйте тем, кого вы учите, воз-
можность приносить свои свидетельства» (Обучение – нет при-
звания выше [1999], стр. 45).
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Наши поиски истины

«К нам, членам этой Церкви, предъявляется 
требование познавать то, что открывает 
Господь, чтобы не сбиться с пути… Как же 
мы будем ходить в истине, если не знаем ее?»

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Когда Джозефу Филдингу Смиту было восемь лет, отец пода-
рил ему экземпляр Книги Мормона и попросил прочитать ее. 
«Я принял эту нефийскую летопись с благодарностью, – позже 
вспоминал он, – и приступил к задаче, которая была поставлена 
передо мною». Он настолько полюбил эту книгу, что старался 
поскорее сделать все свои дела, а иногда даже пораньше ухо-
дил с игры в бейсбол, чтобы найти тихое местечко для чтения. 
Менее чем за два года после получения подарка от своего отца 
он прочитал эту книгу дважды. О том изучении Книги Мормона 
в юные годы он позже сказал: «Некоторые отрывки запечат-
лелись в моем разуме, и я их запомнил навсегда» 1. Он читал и 
другие книги. «Во времена моего детства я обычно читал кни-
ги, написанные для ребятишек из Первоначального общества 
и Воскресной школы, – говорил он, – и, находясь дома, я почти 
всегда держал в руках какую-нибудь книгу… Позже я прочи-
тал историю Церкви, как она была изложена в газете Millennial 
Star. Кроме того, я читал Библию, Книгу Мормона, Драгоценную 
Жемчужину и Учение и Заветы, а также и другую литературу, 
которая попадала мне в руки» 2.

Президент Смит сохранил эту жажду знаний Евангелия на 
всю жизнь. Познавая истины Евангелия, он делился ими и при 
необходимости защищал их. Спустя три года после посвяще-
ния в чин Апостола он получил благословение священства, где 
ему было дано следующее наставление: «Ты в большей мере, 
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чем многие из окружающих людей, благословлен способностью 
постигать, анализировать и защищать истинные принципы, и 
настанет время, когда накопленное тобою свидетельство ста-
нет стеной против тех, кто стремятся или будут стремиться 
уничтожить свидетельство о Божественности миссии Пророка 
Джозефа; и, защищая это свидетельство, ты никогда не будешь 
посрамлен, и свет Духа будет направлять свои лучи в твое серд-
це нежно, как роса, падающая с Небес, и откроет тебе пони-
мание многих истин, связанных с этой работой» 3. Правдивость 
этих пророческих слов подтверждалась всю его жизнь. Как ис-
следователь Евангелия, наставник и писатель, он усердно тру-
дился, разъясняя доктрины спасения и защищая их. Президент 
Хибер Дж. Грант однажды назвал его «самым сведущим чело-
веком в области Священных Писаний» из всех представителей 
Высшей власти Церкви 4.

В конце жизни Президент Смит часто размышлял над бла-
гословениями, которые он получил благодаря изучению 
Евангелия:

«Всю свою жизнь я изучал принципы Евангелия и размышлял 
над ними и стремился жить в соответствии с законами Господа. 
В результате в моем сердце развилась глубокая любовь к Нему 
и к Его работе ради всех тех, кто стремятся исполнять Его за-
мыслы на Земле» 5.

«Все дни своей жизни я изучал Священные Писания и ис-
кал руководства Духа Господнего, чтобы постичь их истинный 
смысл. Господь явил мне Свою милость, и я радуюсь данному 
Им мне знанию и привилегии обучать окружающих людей Его 
принципам спасения» 6.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Мы должны искать истину во многих сферах, но 
самое важное знание – это знание Евангелия.

Мы верим в образование. Как народ, мы всегда искали знаний 
в каждой отрасли, а как Церковь, мы тратим огромные суммы 
и приносим значительные жертвы, чтобы предоставить нашим 
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прихожанам возможность получить образование. И особенно 
в эти дни научных исследований и прогресса. Мы думаем, что 
наши молодые люди должны получить столько образования и 
технических навыков, сколько сочтут необходимым.

Но мы думаем, что эту гонку за мирским знанием должно уме-
рить стремление к обретению духовного понимания. Важнее 
– в тысячу раз – обладать знанием о Боге и Его законах, чтобы 
мы могли делать то, что несет спасение, чем иметь все мирские 
знания, какие только можно получить 7.

Каждый из вас должен узнавать что-то новое каждый день. 
Все вы наделены пытливым умом и ищете истину во многих 
сферах. Я искренне надеюсь, что самые серьезные ваши поиски 
связаны с духовной сферой, потому что именно там мы полу-
чаем возможность обрести спасение и делать успехи, которые 
ведут к вечной жизни в Царстве нашего Отца.

Важнейшее знание в этом мире – знание Евангелия, которое 
есть знание о Боге и Его законах, о том, что обязаны делать 
люди, чтобы совершать свое спасение со страхом и трепетом 
перед Господом [см. к Филиппийцам 2:12; Мормон 9:27] 8.

Не все истины равны по ценности или значимости. Неко-
торые истины важнее, чем другие. Величайшую истину или 
величайшие истины мы находим в основных принципах Еван-
гелия Иисуса Христа. Первая из истин состоит в том, что Иисус 
Христос есть Сын Божий, Искупитель мира, Который прихо-
дил в этот мир, чтобы умереть, дабы люди могли жить. Эту 
истину следует знать. Гораздо важнее знать, что Иисус Христос 
– наш Искупитель, что Он дает нам принципы жизни вечной, 
чем иметь все знание, какое только возможно обрести, получив 
мирское образование 9.

Что касается философии и мудрости мира, то они не значат 
ничего, если не подтверждают явленное в откровении слово 
Божье. Если учение, приходит ли оно во имя религии, науки, 
философии или чего-либо еще, вступает в противоречие с от-
крытым словом Господа, то оно потерпит крах. Оно может 
казаться правдоподобным. Его могут изложить вам самым при-
влекательным образом, так что его будет невозможно оспорить. 
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Оно может казаться основанным на доказательстве, которое не-
возможно опровергнуть, но все, что вам нужно сделать, – это 
немного подождать. Время все расставит по местам. Вы обнару-
жите, что любое учение, любой принцип, даже если в него уве-
ровали все люди, погибнет, если он не созвучен Божественному 
слову Господа к Своим слугам. Нам также нет необходимости 
тщетно стараться подстроить слово Господа под эти теории и 
учения. Слово Господа не останется неисполненным, а все эти 
ложные учения и теории падут. Истина и только истина оста-
нется, когда все остальное погибнет 10.

2
Господь заповедал нам изучать Священные Писания. 

Господь заповедал членам Церкви в наши дни искать Его 
посредством молитвы, веры и изучения. Мы получили наказ 
изучать заповеди, данные нам в книге «Учения и Заветы», в Кни-
ге Мормона и остальных Священных Писаниях, с обещанием, 

«И познаете истину, и истина сделает вас 
свободными» (от Иоанна 8:32).
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что «какой бы степени разума ни достигли мы в этой жизни, 
таковым он останется с нами при воскресении. И если человек 
приобретает больше знания и разума в этой жизни через свое 
усердие и повиновение, чем другой, то тем больше он будет 
иметь преимуществ в мире грядущем» [У. и З. 130:18–19]… Спа-
ситель сказал иудеям: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
через них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» 
[От Иоанна 5:39]. Сколько членов Церкви согласны с этим, но 
не спешат готовить себя через изучение и веру? 11

Мне кажется, что члену этой Церкви не удастся оставаться 
в мире и покое и сохранить чистую совесть без знаний, полу-
ченных через изучение образцовых трудов Церкви и веру в 
них. Эти летописи бесценны. Мир насмехается над ними, но 
эти учения позволяют нам стать ближе к Богу, лучше понимать 
Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа, стать ближе к Ним 
и больше узнавать о чудесном плане спасения, который Они 
даровали нам и всему миру 12.

Древние Пророки, видевшие наши времена, говорили исти-
ны не только во имя блага народа своих дней, но и во благо 
людей, живущих в эпоху, о которой говорили эти Пророки 13.

Я обращаюсь к вам, мои братья и сестры: невозможно соблю-
дать заповеди Господа и ходить в праведности, если не знать 
этих заповедей. Господь наказал нам исследовать Священные 
Писания, ибо их содержимое истинно и подлежит исполнению 
[см. У. и З. 1:37]… Исследуйте Священные Писания; знакомьтесь 
с тем, что Господь открыл для вашего спасения, для спасения 
вашего дома и всего мира 14.

3
На нас возложена великая ответственность 

– внимать посланию истины, которую 
Господь ныне открывает Своим слугам.

Если мы будем внимать словам Господа и самостоятельно 
искать и черпать знания из Книги Мормона, из Библии, из «Уче-
ния и Заветов», из «Драгоценной Жемчужины» и из наставлений, 
которые нам время от времени дают руководители Церкви, и 
если мы будем стремиться исполнять волю Господа, помня о 
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своих молитвах и заветах, заключенных с Ним, Он не позволит 
нам сбиться с пути 15.

В девятом Символе веры мы провозглашаем: «Мы верим во 
все, что открыл Бог, во все, что Он ныне открывает, и мы ве-
рим, что Он еще откроет много великого и важного, касающе-
гося Царствия Божьего». Поскольку это – истина, у нас возникает 
необходимость понять все, что Он открыл и что Он ныне от-
крывает; в противном случае нас ничто не связывает с Его ра-
ботой, и мы не можем познать Его волю относительно нас, ибо 
мы не способны ее постичь 16.

Святые последних дней должны доверять своим руководите-
лям и следовать учениям должностных лиц Церкви, ибо они об-
ращаются к ним голосом пророчества и вдохновения. Господь 
провозгласил в самом первом разделе книги «Учение и Заветы», 
что не имеет значения, говорит ли Он Своим собственным го-
лосом или голосом Своих слуг [см. У. и З. 1:38]. А потому ответ-
ственность и обязанность внимать голосу того, кто возглавляет 
нас, обучая народ, или прислушиваться к голосу старейшин 
Израилевых, когда они несут людям послание истины, столь же 
серьезны, как если бы Господь послал из Своего присутствия 
Ангела или Сам явился, чтобы возвестить нам все это 17.

4
Мы можем познать истину Евангелия, 

изучая и проявляя веру и послушание, а 
также через руководство Святого Духа.

Как было бы замечательно, если бы мы следовали наставле-
нию, данному нам Господом: «И всякий, кто станет хранить слово 
Мое, не будет обманут» [Джозеф Смит – от Матфея 1:37]. Хранить 
Его слово – это гораздо больше, чем просто читать Писания. Хра-
нить слово и дорожить им – значит не только читать и изучать, 
но стремиться в смирении и послушании исполнять данные нам 
заповеди и обрести вдохновение, которое дарует Святой Дух 18.

Иногда мы слышим жалобу: «У меня совсем нет времени». Од-
нако все мы располагаем временем для чтения и изучения, ибо 
это наша святая обязанность. Разве мы не можем выкраивать 
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хотя бы пятнадцать минут каждый день для систематического 
чтения и размышлений? Это время крайне мало, и все же за 
неделю накапливается час и сорок пять минут, за месяц, со-
стоящий из тридцати дней, – семь с половиной часов, а за год 
– девяносто один час с четвертью…

Лишь очень немногие из нас читают слишком много; боль-
шинство же читает слишком мало. Господь сказал: «И так как 
не все имеют веру, ищите усердно и учите друг друга словам 
мудрости; да, ищите в наилучших книгах слова мудрости; ищите 
знания учением, а также и верой» [У. и З. 88:118; 109:7] 19.

От нас ожидается, что мы будем изучать и узнавать все, что 
только сможем, исследуя и анализируя прочитанное. Однако 
наши способности в сфере рассуждения и изучения ограничен-
ны. Истины Божьи можно познать только Духом Божьим. Мы 
должны обретать знание верой 20.

Люди могут искать, могут изучать и, разумеется, могут узнать 
множество разных фактов; они могут собрать огромное количе-
ство сведений, но никогда не смогут подойти к полноте исти-
ны… если их не будет направлять Дух истины, Святой Дух, и 
если они не будут соблюдать заповеди Божьи 21.

Истинная вера, которой сопутствует дух смирения, ведет 
людей к познанию истины. Не существует разумных причин, 
мешающих людям, где бы они ни жили, познать истину, кото-
рая сделает их свободными. Не существует разумных причин, 
мешающих людям открыть свет истины и узнать, действительно 
ли Господь снова говорит с нами в эти последние дни. Павел 
провозгласил, что люди должны «иска[ть] Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» [Де-
яния 17:27 ]. Даже в окружении духовного мрака и в отсутствии 
веры, охвативших всю землю, рука Господа все еще простерта. 
Он услышит искреннюю мольбу честного искателя истины; и 
больше нет необходимости ходить без знания Божественной 
истины, не зная, где отыскать Церковь Иисуса Христа. Все, что 
нужно человеку, – это смиренная вера и кающийся дух с твер-
дым намерением ходить во свете, и Господь откроет ему это 22.
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Все мы можем познать истину; мы не оставлены без помощи. 
Господь дает каждому человеку возможность получать знания, 
соблюдая [Его] законы и прибегая к руководству Его Святого 
Духа, посланного с особой целью – учить нас, когда мы пови-
нуемся закону, чтобы мы могли познать истину, которая делает 
нас свободными [см. от Иоанна 8:32] 23.

5
По мере того, как мы приводим свою 

жизнь в гармонию с истиной, Господь дает 
нам все больше света и понимания.

К нам, членам этой Церкви, предъявляется требование: по-
знавать то, что открывает Господь, чтобы не сбиться с пути… 
Как же мы будем ходить в истине, если не знаем ее? 24

«Давайте же исследовать Священные Писания, давайте 
познавать то, что открывает Господь, давайте 
приведем свою жизнь в гармонию с Его истиной».
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Наша единственная цель, связанная с истинами спасения, 
должна состоять в том, чтобы найти открытые Господом знания, 
а затем поверить в них и поступать соответственно 25.

Если мы будем следовать за духом света, духом истины и 
духом, который проявляется в откровениях Господних; если 
мы станем искать руководства Святого Духа в духе молитвы 
и смирения, то Господь даст нам больше света и понимания, 
так что у нас появится дух проницательности, мы постигнем 
истину, мы сможем различать заблуждения, встречаясь с ними, 
и нас никто не обманет.

Кого можно обмануть в этой Церкви? Не того человека, ко-
торый верно исполняет свои обязанности; не того, кто знаком 
со словом Господа; не того, кто следует на практике заповедям, 
данным в этих откровениях; обмануть можно того, кому не ве-
дома истина, того, кто находится в духовной тьме, того, кто 
не постиг и не понимает принципов Евангелия. Такой человек 
будет обманут, и когда среди нас явятся ложные духи, он может 
не понять или не суметь отличить свет от мрака.

Но если мы будем ходить в свете откровений Господа, если 
мы будем внимать наставлениям, данным теми, кто заседают в 
советах Церкви и наделены силой назидать, мы не собьемся с 
пути 26.

Давайте же исследовать Священные Писания, давайте позна-
вать то, что открыл нам Господь, давайте приведем свою жизнь 
в гармонию с Его истиной. Тогда нас нельзя будет обмануть, 
но нам будет дана сила противостоять злу и искушению. Наш 
разум будет оживлен, и мы сможем постичь истину и отделить 
ее от заблуждений 27.

Если же есть какая-нибудь доктрина или принцип, связанные 
с учениями Церкви, которых мы не понимаем, давайте станем 
на колени. Давайте предстанем пред Господом в духе молитвы, 
смирения и попросим, чтобы наш разум был просвещен, дабы 
мы могли понять 28.

«То, что от Бога, есть свет; и тот, кто получает свет и пребыва-
ет в Боге, получает еще больше света; и свет тот становится ярче 
и ярче, доколе не достигает совершенного дня» [У. и З. 50:24]. 
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Итак, из этого мы понимаем, что человек, который ищет Бога 
и получает руководство от Духа истины, или от Утешителя, и 
продолжает жить с Богом, будет возрастать в знании, в свете, в 
истине, пока в конечном счете для него не наступит совершен-
ный день света и истины.

Конечно, в земной жизни мы этого не увидим. Человеку не-
возможно достигнуть этой цели за несколько лет земного су-
ществования. Но то, что мы узнаём здесь, то, что вечно, на что 
вдохновляет нас Дух истины, перейдет с нами за могильную 
черту, а затем мы продолжим идти вперед, если не оставим 
Бога, и получать свет и истину, пока в итоге не придем к этому 
совершенному дню 29.

Всем тем, кто получат свет истины и через свое изучение и 
послушание будут стремиться лучше узнать Евангелие, дается 
обещание: они будут получать строку за строкой, поучение за 
поучением, здесь немного и там немного, пока их уделом не 
станет полнота истины; даже сокрытые тайны Царства будут 
явлены им; «ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят» [от Матфея 7:8; 3 Нефий 14:8; см. также 
Исаия 28:10; У. и З. 76:1–10; 98:11–12]. Все эти люди – наслед-
ники спасения, и они будут увенчаны славой, бессмертием и 
жизнью вечной, будучи сыновьями и дочерями Бога, и возвы-
шением в Его Целестиальном царстве 30.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Читая	о	стараниях	Президента	Смита	лучше	изучить	Еван-

гелие (см. раздел «Из жизни Джозефа Филдинга Смита»), по-
размышляйте над своими собственными стараниями. Какие 
благословения пришли к вам благодаря изучению Священных 
Писаний и других учений Евангелия?

•	 Что	мы	можем	узнать	из	раздела	1	о	равновесии	между	полу-
чением духовных и мирских знаний? Как мы можем помочь 
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своим близким и другим людям уделять первостепенное вни-
мание духовным знаниям при реализации их идей, связанных 
с образованием?

•	 Как	Священные	Писания	помогают	лично	вам	«ближе	по-
знакомиться» с Небесным Отцом и Иисусом Христом? (См. 
раздел 2.) Подумайте, каким образом вы можете повысить 
эффективность своего изучения Священных Писаний.

•	 Прочитав	раздел	3,	подумайте	о	благословениях,	которые	вы	
получили, следуя наставлениям руководителей Церкви. Каким 
образом мы можем делиться учениями живущих Пророков со 
своими близкими и другими людьми?

•	 Что	для	вас	значит	хранить	слово	Христа?	(Некоторые	идеи	
приводятся в разделе 4.) Как «хотя бы пятнадцать минут ка-
ждый день для систематического чтения и размышлений» мо-
гут повлиять на нашу жизнь?

•	 Поразмышляйте	над	тем,	каким	образом	можно	применить	
совет, который приводится в разделе 5, в вашей жизни. По 
мере того, как нам все агрессивнее преподносят ложную ин-
формацию, делая ее все доступнее, каким образом мы можем 
«отлич[а]ть свет от мрака»? Как мы можем помогать в этом 
детям и молодежи?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Псалтирь 118:105; от Иоанна 7:17; 2-е к Тимофею 3:15–17; 

2 Нефий 4:15; 32:3; Геламан 3:29–30; У. и З. 19:23; 84:85; 88:77–80

В помощь учителю
 «Даже когда вы учите многих одновременно, вы можете 

сблизиться с отдельными людьми. Например, вы становитесь 
ближе к ним, тепло приветствуя каждого человека в начале 
 занятия… Вы также сокращаете дистанцию, делая участие в 
занятиях привлекательным» (Обучение – нет призвания выше 
[1999], стр. 35).
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Чтить ключи священства, 
восстановленного через 

Джозефа Смита

«Я хотел бы сейчас сказать – со всей ясностью 
и решительностью, – что у нас есть Святое 

Священство и что здесь находятся ключи 
Царства Божьего. Их можно отыскать только в 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Президент Джозеф Филдинг Смит провозгласил: «Я совершен-
но убежден в Божественной миссии Пророка Джозефа Сми-
та. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что его воздвиг 
Господь, дал ему откровения, заповеди, открыл ему Небеса и 
призвал его стать во главе этого великолепного устроения» 1. 
Эта «совершенная убежденность» Президента Смита сочеталась 
с уважительным благоговением по отношению к ключам свя-
щенства, восстановленным через Пророка Джозефа. Он всегда 
почитал и поддерживал тех, у кого есть эти ключи, и советовал 
всем прихожанам тоже питать к ним уважение. Он говорил: 
«Каждого человека, который надлежащим образом избран пред-
седательствовать в любом качестве в Церкви, необходимо чтить 
в его призвании» 2.

Как-то раз, когда Джозеф Филдинг Смит служил в качестве 
Апостола, у Первого Президентства и Кворума Двенадцати 
Апостолов состоялось продолжительное обсуждение одного 
сложного вопроса. Мнение старейшины Смита по этому пово-
ду было категоричным. Однажды Президент Хибер Дж. Грант, 
который в то время был Президентом Церкви, зашел в офис 
старейшины Смита. Президент Грант объяснил, что, с молитвой 
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Передав Джозефу Смиту и Оливеру каудери 
Священство мелхиседеково, Петр, Иаков и Иоанн 

также даровали им ключи священства.
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размышляя над этой проблемой, он ощутил побуждение реко-
мендовать решение, отличное от взглядов старейшины Смита. 
Старейшина Смит немедленно поддержал мнение Президен-
та Гранта. Позже он провозгласил: «Следуя своим убеждениям, 
когда Президент Церкви говорит, что Господь явил ему что-
то или вдохновил что-либо сделать, я полностью его в этом 
поддерживаю» 3.

Джозеф Филдинг Смит оказывал такую поддержку не только 
Президенту Церкви, но и всем своим руководителям священ-
ства. Например, в октябре 1962 года Нэйтан Элдон Тэннер был 
призван служить в качестве члена Кворума Двенадцати. Год спу-
стя он получил призвание советника в Первом Президентстве и 
по своему положению стал выше Президента Смита, который 
был президентом Кворума Двенадцати. Позднее Президент Тэн-
нер так выразил свою благодарность за поддержку Президента 
Смита: «Когда меня призвали в Первое Президентство, хотя он 
был старшим из Двенадцати и на тот момент служил более 
пятидесяти лет, он проявлял огромное уважение ко мне в моем 
призвании, оказывал полную поддержку и проявлял доверие» 4.

Президент Смит также чтил руководителей священства в своем 
приходе. В бытность членом Кворума Двенадцати Апостолов он 
сказал: «Я не имею никакого права… крестить ни одного из своих 
собственных детей без того, чтобы сперва прийти к епископу в 
своем домашнем приходе и заручиться его одобрением, потому 
что он – носитель ключей для членов прихода, к которому от-
ношусь я. Я никогда не крестил ни одного из своих детей,.. не 
посетив прежде епископа и не получив у него разрешения про-
вести это таинство и утвердить их в качестве членов Церкви» 5.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Ключи священства – это сила и власть 
руководить работой Господа на Земле.

Существует разница между получением чина во священ-
стве и получением ключей священства. Это мы должны ясно 
понимать…
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Хотя священство дано всем мужчинам, посвященным в любой 
чин, все-таки те, кто призваны председательствовать, имеют 
особые, или руководящие, полномочия. Эти полномочия назы-
ваются ключами 6.

Ключи [священства] – это право президентства; они дают силу 
и власть управлять и руководить на Земле всеми делами Господа. 
Те, кто владеют ими, наделены силой руководить и управлять та-
ким образом, чтобы все остальные могли служить во священстве 7.

Когда люди получают полномочия от того, кто владеет этими 
ключами, их действия становятся правомочными. То, что они 
делают, запечатывается и утверждается в Церкви как на Земле, 
так и в Небесах 8.

2
Господь послал святых вестников из Своего 

присутствия, чтобы восстановить ключи священства.

Мы верим, что вслед за длинной ночью тьмы, неверия и от-
хода от истин чистого и совершенного христианства Господь в 
Своей бесконечной мудрости снова восстановил на Земле пол-
ноту вечного Евангелия.

Мы знаем, что Джозеф Смит – Пророк; что Отец и Сын яви-
лись ему весной 1820 года, чтобы возвестить начало заключи-
тельного устроения Евангелия; что он перевел Книгу Мормона 
даром и силой Бога; что он получил ключи и полномочия от 
Ангелов, посланных именно для этой цели, и что Господь от-
крыл ему учения спасения 9.

Господь не признает ни одного таинства или церемонии, 
пусть даже совершенных или проведенных в Его имя, если они 
не соответствуют Его воле и не исполняются тем, кто является 
уполномоченным Им слугою. Именно поэтому Он направил к 
Джозефу Смиту и остальным людям святых вестников из Своего 
присутствия, чтобы они восстановили то, что было взято с Земли, 
– саму полноту Евангелия, а также полноту и ключи священства 10.

Необходимо было восстановить ключи священства. Недоста-
точно было явления Иоанна Крестителя с ключами Священства 
Ааронова и Петра, Иакова и Иоанна – с ключами Священства 



Г л А В А  1 1

165

Мелхиседекова, на основании которых была организована Цер-
ковь; необходимо было открыть Небеса и восстановить ключи, 
которыми были наделены все Пророки, возглавлявшие устро-
ения начиная со дней Адама и до времен Петра, Иакова и Ио-
анна. Эти пророки пришли, каждый в свой черед, и каждый 
даровал ту власть, какая у него была 11.

Необходимо было принести все ключи всех устроений, что-
бы исполнились слова пророков и цели Господа – осуществить 
полное восстановление всего. Вот почему предстояло явиться 
отцу рода человеческого, первому человеку на Земле, Адаму; и 
он пришел во всей своей силе. Пришел Моисей и остальные. 
Все, у кого были ключи, пришли и даровали свои полномочия… 
Мы не располагаем точными датами, когда были переданы не-
которые из этих полномочий, но, обращаясь к Святым в Наву 
в связи со спасением умерших, Пророк Джозеф Смит провоз-
гласил, как нам записано в разделе 128 книги «Учение и Заветы» 
[стихи 17–21], что все эти пророки приходили со своими клю-
чами в дни нашего нынешнего устроения 12.

После организации Церкви Господь повелел Своим Святым 
построить дом во имя Его. Вряд ли Святые понимали важность 
этого наказа, и они не сразу принялись за созидание этого 
дома, а потому Господь упрекнул их [см. У. и З. 95:1–4]. Получив 
упрек, они со всей силой и невзирая на нищету взялись за дело 
и построили храм в Киртланде. Для чего он был построен? Он 
стал святым прибежищем, куда мог прийти Иисус Христос, куда 
Он мог направить Своих слуг, Пророков, наделенных ключами 
власти… Мы знаем, что три великих Пророка былых времен, 
обладающие важными ключами, действительно явились 3 ап-
реля 1836 года.

Первым пришел Моисей [см. У. и З. 110:11]. Он передал Джо-
зефу Смиту и Оливеру Каудери ключи собирания Израиля… Он 
собрал Израиль, и, хотя он не удостоился чести привести их к 
обладанию той землей, все же в его руках были ключи собира-
ния. Он явился Петру, Иакову и Иоанну на горе Преображения 
и там возложил на них те же ключи собирания Израиля в те 
времена, когда жили они. Он был послан к Пророку Джозефу 
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Смиту и Оливеру Каудери, чтобы даровать им ключи собирания 
Израиля в устроение полноты времен…

После Моисея явился Елияс и вручил свои ключи и принес 
Евангелие устроения, в которое жил Авраам [см. У. и З. 110:12]. 
Все, что связано с этим устроением: благословения, возложен-
ные на Авраама, обещания, данные его потомству, – все это 
должно было быть восстановлено, и потому пришел Елияс, 
 который владел ключами того устроения.

В храме в киртланде Джозефу Смиту и Оливеру каудери 
явился Илия и даровал им ключи запечатывания.
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Затем явился Илия, последний из пророков, наделенный клю-
чами силы запечатывания, и даровал эту силу – силу запечаты-
вать [см. У. и З. 110:13–16]. Некоторые члены Церкви ошибочно 
полагали, будто Илия пришел с ключами крещения за умерших 
или ключами спасения умерших. Ключи Илии выполняли более 
значимую задачу. Это – ключи запечатывания, и эти ключи запе-
чатывания относятся к живым людям и обращены к умершим, 
которые желают покаяться 13.

Пророк Илия… даровал им [Джозефу Смиту и Оливеру Кау-
дери] силу запечатывания – силу связывать на Земле и запеча-
тывать на небе властью священства 14.

Сила запечатывания ставит оттиск одобрения на каждом та-
инстве, проведенном в этой Церкви, и особенно на тех, кото-
рые исполняются в храмах Господа 15.

Братья и сестры, это устроение исполнено славы. Оно вме-
щает в себя все остальные устроения. Все полномочия, все силы 
собраны в устроении, в котором мы живем. Нам выпала честь 
вкусить эти благословения при условии нашей преданности 16.

Я хотел бы сейчас сказать – со всей ясностью и решитель-
ностью, – что у нас есть Святое Священство и что здесь нахо-
дятся ключи Царства Божьего. Их можно найти только в Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней 17.

3
Президент Церкви наделен ключами 

над всей Церковью.

Незадолго до своей мученической смерти Пророк [Джозеф 
Смит] возложил на Двенадцать Апостолов, составляющих вто-
рой кворум в Церкви, все ключи и все таинства и священство, 
которые у них должны быть, чтобы продолжать вести эту ве-
ликую и славную работу всеобщего спасения 18.

Это священство и эти ключи… передаются каждому мужчине, 
рукоположенному в члены Совета Двенадцати. Но, поскольку 
с ними связано право президентства, в полной мере они могут 
использоваться только старшим Апостолом Бога на Земле, то 
есть Президентом Церкви 19.
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Президент Церкви наделен ключами над всей Церковью… В 
нем – средоточие силы священства. Он располагает всеми клю-
чами всякого рода, относящимися к устроению полноты времен. 
Ему вверены все открытые ранее ключи прежних устроений 20.

4
Мы должны чтить тех, кому Президент 

Церкви делегировал ключи полномочий.

[Президент Церкви] имеет право делегировать полномочия 
и снимать их, когда он считает нужным, и получает для этого 
необходимое вдохновение 21.

Помните, что на лице земли существует лишь один человек, 
наделенный запечатывающей силой священства, и он может 
делегировать эту силу другим, чтобы они действовали и прово-
дили запечатывание на Земле, и оно будет правомочным, будет 
действительным, пока оно одобрено им; если же он отнимет у 
них эту силу, ни один человек не сможет воспользоваться ею 22.

Никто из людей не может служить и даровать благословения 
храма, не имея надлежащей власти, делегированной ему Прези-
дентом Церкви. Никто из людей не может служить ни в каком 
призвании в этой Церкви, не имея сопутствующей ему в этом 
добродетели, которая обретается через силу и ключи, принад-
лежащие Президенту Церкви… Если же, обладая ключами, он 
скажет, что народу надлежит лишиться определенных приви-
легий, тогда никто из людей не имеет власти проводить таин-
ства, дарующие эти определенные привилегии. Если кто-либо 
попытается сделать это, его действия будут неправомочными, 
а тому, кто попытается проводить таинства, придется ответить 
перед престолом Божьим, если не перед Церковью, и он будет 
уличен в согрешении…

Когда Апостолы или другие братья посещают колья Сиона и 
получают задание привести в порядок то, что требует внима-
ния, это происходит на основании полномочий, или власти, пе-
реданной им Президентом Церкви. Этот же принцип на менее 
высоком уровне действует в кольях и приходах 23.
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Каждого человека, надлежащим образом избранного пред-
седательствовать в любом качестве в Церкви, необходимо 
почитать в его призвании. Когда мужчину посвящают в чин 
епископа, ему передают ключи руководства приходом, на тер-
ритории которого он проживает, и каждый прихожанин обязан 
чтить его в этом призвании, каким ни был чин самого этого при-
хожанина. Сказанное истинно и в отношении президента кола, 
президента кворума или любого другого призвания. Чтобы по-
мочь нам понять, что это значит, нас учат, что ни один отец, 
пусть и наделенный Священством Мелхиседековым, не имеет 
права крестить ни одного из своих собственных детей, не полу-
чив прежде разрешения у своего епископа. Когда же одобрение 
получено, отец получает полномочия провести эти таинство для 
своего ребенка. Если какой-либо отец возьмет на себя право 
провести крещение или посвятить сына в чин, не заручившись 
перед этим разрешением служителя, председательствующего 
над его приходом или колом (в зависимости от ситуации), ко-
торому даны ключи власти, он согрешит. Это в равной мере 
относится как к Апостолу, так и к старейшине в приходе. Даже 
Президент Церкви никогда не помыслит совершить ничего по-
добного, сперва не обратившись к епископу своего прихода 
или к президенту своего кола и власти, делегированной этому 
епископу или президенту кола 24.

5
Звучащие в унисон голоса тех, кто обладают 

ключами Царства, всегда будут вести нас туда, где, 
согласно воле Господа, мы должны находиться.

Я думаю, есть один принцип, который мы должны четко 
уяснить. Ни Президент Церкви, ни Первое Президентство, ни 
объединенный голос Первого Президентства и Двенадцати ни-
когда не поведет Святых по ложному пути, не даст миру совет, 
который противоречил бы замыслу и воле Господа.

Любой человек может сойти с верного пути, может высказать 
свои взгляды или дать совет, не отвечающий намерениям Гос-
пода. Но голос Первого Президентства и объединенный голос 
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остальных, владеющих ключами Царства, всегда будет вести 
Святых и мир по путям, которые предначертал Господь…

Я свидетельствую, что если мы будем смотреть на Первое 
Президентство и следовать их совету и руководству, то никакая 
сила на Земле не сможет остановить или изменить наш курс как 
Церкви, и каждый из нас обретет покой в этой жизни и станет 
наследником вечной славы в мире грядущем [см. У. и З. 59:23] 25.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Как	мы	можем	следовать	примеру	Президента	Смита,	поддер-

живая тех, кто наделен ключами священства? (См. «Из жизни 
Президента Джозефа Филдинга Смита».)

•	 Как	раздел	1	помогает	вам	понять	разницу	между	обладанием	
чином во священстве и обладанием ключами священства? Как 
вы думаете, почему эта разница имеет особое значение?

•	 Какие	благословения	вы	получаете	благодаря	тому,	что	на	
Земле были восстановлены ключи священства? (См. раздел 2.)

•	 Как	вы	думаете,	каким	образом	Церковь	укрепляется	благо-
даря порядку, описанному в разделах 3 и 4? Как укрепляются 
отдельные члены Церкви?

•	 Какие	чувства	возникают	у	вас,	когда	вы	размышляете	над	
словами Президента Смита о единстве среди членов Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов? Вспомните 
случаи, когда вы получали руководство через их «объединен-
ные голоса». (См. раздел 5.)

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 16:13–19; Деяния 3:21; У. и З. 21:4–6; 27:5–13; 65:2; 

128:8–21; 132:7
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В помощь учителю
 «Может случиться и так, что вы не знаете ответа на заданный 

вам вопрос. В таком случае просто скажите, что вы не знаете. 
Можно сказать, что вы постараетесь найти ответ. Можно пред-
ложить, чтобы ответ нашли сами учащиеся, и выделить время 
на следующем занятии для доклада об их успехах» (Обучение 
– нет призвания выше [1999], стр. 64).
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Президент Джозеф филдинг Смит во время выступления  
на конференции Британского региона, август 1971 года.  

Сидят, слева направо: старейшины мэрион Дж. 
Ромни, Ричард л. Эванс и Говард у. Хантер.
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Клятва и завет священства

«Благословения Господа предлагаются 
Святым и всему миру через служение тех, 
кто наделены Его святым священством, 
кто выступают Его представителями».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

9 апреля 1951 года, прослужив в чине Апостола сорок один 
год, Джозеф Филдинг Смит был поддержан в качестве Президен-
та Кворума Двенадцати. Вскоре после поддержки голосованием 
Президент Смит обратился к собравшимся. Он кратко поделил-
ся своими чувствами о новом призвании:

«Я осознаю, что должность, на которую я призван, очень 
 важна. Это смиряет меня…

Я благодарю Господа за Евангелие Иисуса Христа, за то, что 
я – член Церкви, за данную мне возможность служить. У меня, 
при всей моей слабости, есть только одно желание: возвеличи-
вать данное мне призвание изо всех сил» 1.

Президент Смит часто призывал носителей священства возве-
личивать свое призвание. Хотя он прилюдно делился своим лич-
ным желанием возвеличивать свои призвания во священстве 2, он 
редко рассказывал о том, каких трудов ему это стоило. Однако 
однажды он размышлял о своем служении во священстве вме-
сте со своим другом Джорджем Ф. Ричардсом, который был его 
предшественником на посту Президента Кворума Двенадцати:

«На протяжении сорока лет я заседал в совете, посещал 
конференции и в разных призваниях служил с Президентом 
 Джорджем Ф. Ричардсом…

Мы вместе совершали поездки из одного конца коль-
ев Сиона в другой. В прежние времена мы, братья из числа 
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представителей Высшей власти Церкви, вдвоем посещали колья 
Сиона. Там, куда нельзя было доехать по железной дороге, – 
а таких мест было множество – мы обычно перемещались на 
так называемых бричках, легких рессорных повозках. Дальние 
поездки, как правило, посвящались собраниям в двух кольях, 
часто – трех-четырех.

Во время таких поездок собрания проходили каждый день, 
между конференциями кольев в различных подразделениях – 
приходах или кольях. Приходилось ездить по ухабистым доро-
гам, иногда просто по тропам, преодолевая густую пыль летом 
и резкий холод зимой, часто по слякоти или глубокому снегу» 3.

Старейшина Фрэнсис M. Гиббонс, служивший в качестве се-
кретаря в Первом Президентстве, поделился своими мыслями 
о том, как Президент Смит возвеличивал свои призвания во 
священстве: «Хотя [он] полностью отдавал себе отчет о своей 
власти, он всегда проявлял ее с кротостью и очень умеренно. В 
его характере совершенно не было высокомерия, желания вы-
ставить себя в выгодном свете или самомнения. Он никогда не 
важничал, никогда не щеголял привилегиями своей должности» 4.

В качестве Президента Церкви Джозефу Филдингу Смиту 
довелось выступать на пяти сессиях священства Генеральной 
конференции, где он призывал братьев возвеличивать их при-
звание во священстве. Учения, приведенные в этой главе, взя-
ты из четырех таких выступлений. Особое внимание уделяется 
обращению Президента Смита от 3 октября 1970 года. В силу 
того, что эти проповеди прозвучали на собраниях священства, 
повествование данной главы обращено к мужчинам. Однако эти 
слова включают понимание того, что власть священства служит 
великим благословением для всех членов Церкви. В одной из 
проповедей Президент Смит сказал: «Я думаю, мы все знаем, 
что благословения священства предназначены не только для 
мужчин. Эти благословения также изливаются на наших жен 
и дочерей и на всех верных женщин Церкви. Эти замечатель-
ные сестры могут готовить себя к получению благословений 
дома Господнего, соблюдая заповеди и служа в Церкви. Господь 
предлагает Своим дочерям все духовные дары и благословения, 
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которые могут получить Его сыновья, ибо ни муж без жены, ни 
жена без мужа, в Господе [см. 1-е Коринфянам 11:11]» 5.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Мужчины должны обладать ясным 
пониманием завета, который они заключают, 

получая чины во священстве.

Я хочу обратить ваше внимание на клятву и завет Священства 
Мелхиседекова. Думаю, если у нас будет четкое понимание за-
вета, который мы заключаем, получая чины во священстве, и 
того обещания, которое дает нам Господь, если мы возвеличи-
ваем свои призвания, тогда у нас будет больше стимулов делать 
все то, что мы должны делать, чтобы обрести вечную жизнь.

Позвольте мне сказать больше: все, что связано с этим выс-
шим священством, задумано и предназначено для того, чтобы 
подготовить нас к обретению жизни вечной в Царстве Божьем.

В откровении о священстве, данном Джозефу Смиту в сен-
тябре 1832 года, Господь сказал, что Священство Мелхиседеково 
вечно, что оно служит в духе Евангелия, который находится в 
истинной церкви во всех поколениях, и держит ключи познания 
Бога. Он говорит, что это позволяет народу Господа освятиться, 
увидеть лицо Бога и войти в покой Господа, «кой покой есть 
полнота славы Его» (см. У. и З. 84:17–24). 

Затем, говоря сразу о Священстве Аароновом и Мелхисе-
дековом, Господь провозглашает: «Ибо все те, кто пребывают 
верными для обретения этих двух священств, о которых Я ска-
зал, и возвеличивания своего призвания, освящаются Духом к 
обновлению их тел.

Они становятся сынами Моисеевыми и Аароновыми, и се-
менем Авраамовым, и Церковью, и Царством, и избранниками 
Божьими.

А также все те, кто принимают это священство, принимают 
Меня, речет Господь;



Г л А В А  1 2

176

Ибо тот, кто принимает слуг Моих, принимает Меня;

А тот, кто принимает Меня, принимает Отца Моего;

А тот, кто принимает Отца Моего, принимает Царство Отца 
Моего; поэтому все, что имеет Отец Мой, будет дано ему.

И это согласно клятве и завету, которые принадлежат 
священству.

А потому все те, кто принимают священство, принимают эту 
клятву и завет Отца Моего, которые Он не может нарушить и 
которые не могут быть удалены».

А затем говорится о наказании за нарушение завета вместе с 
отказом от него, с такой заповедью: «… бере[гите] себя и усерд-
но внима[йте] словам жизни вечной.

Ибо вы должны жить согласно каждому слову, исходящему 
из уст Божьих» (У. и З. 84:33–44)  6.

Те из вас, кому даровано Священство Аароново, пока еще не 
получили эту клятву и завет, которые принадлежат Высшему 
Священству, но у вас уже есть великая сила и власть, переданная 
вам от Господа. Священство Аароново – это подготовительное 
священство, которое учит и готовит нас быть достойными дру-
гих великих благословений, которые придут к нам позже.

Если вы верно служите в чине дьякона, учителя и священ-
ника, то обретаете опыт и развиваете способности и умения, 
которые позволят вам получить Священство Мелхиседеково и 
возвеличивать ваши призвания в нем 7.

2
Носители священства обещают возвеличивать 
свои призвания во священстве и жить согласно 

каждому слову, исходящему из уст Божьих.

Все мы знаем, что завет – это договор и соглашение как ми-
нимум между двумя сторонами. Если говорить о Евангельских 
заветах, то этими сторонами являются Господь на Небе и люди 
на Земле. Люди соглашаются соблюдать заповеди, а Господь 
обещает вознаграждать их соответствующим образом. Само 
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Евангелие – это новый и вечный завет, включающий в себя все 
соглашения, обещания и награды, которые Господь уготовил 
для Своего народа.

Поэтому мы получаем Священство Мелхиседеково, вступая в 
завет. Мы торжественно обещаем принять священство, возве-
личивать свои призвания в нем и жить согласно каждому слову, 
исходящему из уст Божьих. Господь, со Своей стороны, обеща-
ет нам, что если мы будем соблюдать завет, то получим все, что 
имеет Отец наш, то есть жизнь вечную. Может ли кто-нибудь 
из нас представить себе более величественный и прекрасный 
договор, чем этот?

Иногда мы небрежно упоминаем о возвеличивании своего 
священства, но в откровениях говорится именно о возвеличи-
вании наших призваний во священстве – в чине старейшин, 
Семидесятых, первосвященников, патриархов и Апостолов.

Священство, данное человеку, есть сила и власть Бога, деле-
гированные человеку на Земле, чтобы исполнять все необхо-
димое для спасения человечества. Должности, или призвания, 
во священстве – это поручения, связанные со служением, для 
выполнения назначенного служения во священстве. И способ 
возвеличивать эти призвания состоит в том, чтобы выполнять 
работу, соответствующую данному призванию и должности.

Не имеет значения, в какой чин мы посвящены, если мы пре-
данны и верны своим обязанностям. Среди призваний нет бо-
лее или менее важных, хотя в силу необходимости совершать 
управление один носитель священства может быть призван ру-
ководить работой другого.

Мой отец, Президент Джозеф Ф. Смит, сказал: «Нет ни одно-
го чина, связанного с этим священством, который важнее или 
может иметь большую важность, чем само священство. Именно 
от священства исходит власть и сила чина. Никакой чин не дает 
власти священству. Никакой чин не может прибавить священ-
ству силы. Но все чины в Церкви обретают силу, добродетель, 
власть благодаря священству».
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Нас призывают возвеличивать свои призвания во священстве 
и исполнять работу, связанную с полученным нами чином. По-
этому Господь говорит в откровении о священстве: «А потому 
пусть каждый человек служит в своей должности и трудится в 
своем призвании;.. дабы весь организм мог пребывать совер-
шенным» (У. и З. 84:109–110) .

Такова одна и великих целей, над которой мы трудимся в 
рамках программы священства в Церкви: старейшины выпол-
няют работу старейшин, Семидесятые – работу Семидесятых, 
первосвященники – работу первосвященников и так далее, 
чтобы все носители священства могли возвеличивать свои 

«Священство… есть сила и власть Бога, делегированные человеку на 
Земле, чтобы исполнять все необходимое для спасения человечества». 
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собственные призвания и пожинать обильные благословения, 
обещанные идущим по этому пути 8.

Мы – посланники Господа Иисуса Христа. Наша миссия – 
представлять Его. Нам предписано проповедовать Его Еванге-
лие, проводить таинства спасения, благословлять человечество, 
исцелять больных и, возможно, творить чудеса, делать то, что 
сделал бы Он, если бы Сам был здесь, – и все это благодаря 
тому, что у нас есть святое священство. 

Мы, представители Господа, по Его закону обязаны исполнять 
то, чего Он от нас желает, независимо от своих личных чувств 
или искушений мира. Сами по себе мы не располагаем ни по-
сланием спасения, ни учением, которое необходимо принять, 
ни силой крестить, либо посвящать в чин, либо проводить бра-
косочетание на вечность. Все это исходит от Господа, и все, что 
мы делаем в связи с этим, совершается благодаря переданным 
нам полномочиям 9.

3
Каждый носитель Священства Мелхиседекова, 

верный клятве и завету священства, 
получает обещание возвышения.

А сейчас позвольте мне сказать несколько слов о клятве, со-
провождающей принятие Священства Мелхиседекова.

Произнося клятву, мы прибегаем к самому торжественному 
и серьезному стилю речи, известному человечеству; и именно 
такой язык Отец предпочел использовать в великом пророче-
стве о Христе-Мессии и о священстве. О Нем говорится так: 
«Клялся Господь и не раскается: Ты священник навек по чину 
Мелхиседека» (Псалтирь 109:4).

Разъясняя это пророчество о Мессии, Павел говорит, что Ии-
сус имел «священство непреходящее», через которое приходит 
«сил[а] жизни непрестающей» (cм. к Евреям 7:24, 16). Джозеф 
Смит сказал, что «все те, кто посвящены в это священство, упо-
доблены Сыну Божьему, пребывая священниками навсегда», то 
есть при условии их верности и преданности [см. Перевод Джо-
зефа Смита – к Евреям 7:3].
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Поэтому Христос показал великий пример, на который равня-
ется все священство, как в крещении, так и во всем остальном. 
Подобно тому, как Отец дает клятву, что Его Сын унаследует 
все, что Он имеет через священство, так и Сам Сын клянется, 
что все из нас, кто возвеличат свои призвания в этом священ-
стве, получат все, что имеет Отец.

Таково обещание о возвышении, обращенное к каждому муж-
чине – носителю Священства Мелхиседекова, но это обеща-
ние условное, оно зависит от того, возвеличиваем ли мы свои 
призвания во священстве и живем ли согласно каждому слову, 
исходящему из уст Божьих.

Совершенно ясно, что не было и не может быть дано более 
славных обещаний, чем те, которые получили мы, приняв эту 
привилегию и возложив на себя ответственность за обладание 
святым священством и исполнение роли служителей Христа.

Священство Аароново – это подготовительное священство, 
делающее нас достойным заключить завет и принести клятву, 
связанную с высшим священством 10.

4
Через служение тех, кому дано Его святое священство, 

благословения Господни предлагаются всем людям.

В целом мире для каждого из нас важнее всего ставить на пер-
вое место в жизни дела Царства Божьего, соблюдать заповеди, 
возвеличивать свои призвания во священстве, ходить в дом Гос-
пода и получать полноту благословений Царства нашего Отца 11.

Благословения Господа предлагаются Святым и всему миру 
через служение тех, кто наделены Его святым священством, кто 
выступают Его представителями, кто на самом деле являются 
Его слугами и доверенными лицами и готовы служить Ему и 
соблюдать Его заповеди12.

Я молюсь, чтобы все мы, кто были призваны представлять 
Господа и применять Его власть, могли всегда помнить, кто мы 
такие, и действовать соответственно…
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Все эти годы я стремился возвеличивать свое призвание во 
священстве и надеюсь устоять до конца в этой жизни и насла-
диться общением с верными Святыми в жизни грядущей 13.

Мне хочется благословить всех, как молодых, так и пожилых 
людей, которые возвеличивают свои призвания во священ-
стве, и хочется попросить Господа излить на них благо Своего 
Духа в этой жизни и оставить им заверение в богатствах жизни 
грядущей…

Как же это чудесно – знать, что Господь дарует каждому из 
нас полноту священства и обещает, что если мы примем это 
священство и станем возвеличивать свои призвания, то обретем 
вечное наследие вместе с Ним в Его Царстве! 14

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Президент	Смит	учил,	что	через	священство	«Господь	пред-

лагает Своим дочерям все духовные дары и благословения, 
которые могут получить Его сыновья» («Из жизни Джозефа 
Филдинга Смита»). Какие у вас возникают мысли, когда вы 
думаете над этим высказыванием?

•	 Президент	Смит	сказал,	что	у	носителей	священства	появля-
ется больше стимулов стремиться к жизни вечной, когда они 
понимают свои заветы и обещания Господа (см. раздел 1). В 
чем справедливость этой истины в отношении всех членов 
Церкви?

•	 Чем	значение	слова	«возвеличивать»	в	разъяснении	Президен-
том Смитом выражения «возвеличивать призвание» (см. раздел 
2) отличается от других значений слова возвеличивать, то 
есть увеличивать? Какие благословения вы получили благо-
даря служению членов Церкви, которые возвеличивают свои 
призвания?

•	 Президент	Смит	учил:	«Христос	показал	великий	пример,	на	
который равняется все священство» (раздел 3). Как мы можем 
следовать примеру Иисуса Христа, служа окружающим?
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•	 Обратившись	к	разделу	4,	проведите	обзор	слов	Президен-
та Смита о благословениях, предлагаемых нам в храме. Как 
родители могут помочь своим детям готовиться к получению 
благословений священства в храме?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
К Евреям 5:4; Алма 13:1–2, 6; У. и З. 20:38–60; 84:19–22; 107:99–

100; Символы веры 1:5

В помощь учителю
«Опытный учитель не думает: ‘Чем же я займусь сегодня на 

уроке?’, а задается вопросом: ‘Чем я займу учащихся сегодня 
на уроке?’; не спрашивает себя: ‘Чему я буду сегодня учить?’, а 
спрашивает себя: ‘Как мне помочь учащимся открыть для себя 
то, что им необходимо узнать?’» (Virginia H. Pearce, «The Ordinary 
Classroom—A Powerful Place for Steady and Continued Growth,» 
Ensign, Nov. 1992, 12; см. также Обучение – нет призвания 
выше [1999], стр. 61).
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Крещение

«Крещение – это… буквальный… переход, или 
восстановление, от одной жизни к другой: 

от грешной жизни – к жизни духовной».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

На апрельской Генеральной конференции 1951 года Прези-
дент Джозеф Филдинг Смит рассказал об опыте, полученном 67 
лет назад, когда он принял крещение в восьмилетнем возрасте. 
По его словам, в день крещения он ощутил себя «незапятнан-
ным, чистым пред Господом». Однако он узнал, что нужно при-
лагать усилия всю жизнь, чтобы оставаться в этом состоянии. 
Он вспоминал: «Одна их моих сестер, очень добрая, как и все 
мои сестры, внушила мне, что оставаться незапятнанным от 
мира очень важно. То, чему она меня научила в день крещения, 
остается со мной на протяжении всех дней моей жизни» 1.

Оставаясь верным учению, полученному от своей сестры, 
Президент Смит призывал членов Церкви хранить свой завет 
крещения: не выходить «за рамки духовной жизни», которую 
они начали при крещении 2. Он провозгласил: 

«Нет более значимого совета, который можно было бы дать 
любому члену Церкви, чем совет соблюдать заповеди после 
крещения. Господь предлагает нам спасение при условии по-
каяния и верности Его законам» 3.
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На этой картине изображено крещение мужчины 
в Днепре под киевом, украина.
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Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Крещение погружением олицетворяет 
рождение, смерть и воскресение.

Крещение, третий принцип и первое таинство Евангелия, слу-
жит обязательным условием спасения и возвышения в Царстве 
Божьем. Прежде всего, крещение – это средство, с помощью 
которого кающийся человек обретает отпущение грехов. Во-
вторых, оно служит вратами в Царство Божье. Обращаясь к 
Никодиму, Господь говорит нам об этом в от Иоанна 3:1–11…

Крещение совершается погружением в воду… Крещение не 
может быть совершено никаким иным путем, кроме как полным 
погружением тела в воду, по следующим причинам:

(1)Оно олицетворяет смерть, погребение и Воскресение Ии-
суса Христа и всех остальных, кто были воскрешены.

(2)Крещение – это тоже рождение, и оно олицетворяет ро-
ждение ребенка в этот мир.

(3)Крещение – это настолько же буквальный, как само воскре-
сение, переход, или восстановление, от одной жизни к другой: 
от грешной жизни – к жизни духовной.

Хотелось бы остановиться на втором значении: Крещение – 
это тоже рождение, и оно олицетворяет рождение ребенка в 
этот мир… В Моисей 6:58–60 мы читаем:

«Потому Я даю тебе заповедь учить детей твоих свободно 
этим истинам, говоря:

Из-за согрешения происходит падение, кое падение прино-
сит смерть; и так же, как вы родились в этот мир водой, кровью 
и духом, которые Я создал, и из праха вы, таким образом, стали 
живой душой, именно так вы должны родиться заново в Цар-
ство Небесное водой и Духом и быть очищены кровью, а имен-
но кровью Единородного Моего, дабы вы были освящены от 
всех грехов и пользовались словами жизни вечной в этом мире 
и жизнью вечной в мире грядущем, и даже славой бессмертной;

Ибо водой вы соблюдаете заповедь, Духом вы оправданы, и 
кровью вы освящены»…
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Каждый ребенок, приходящий в этот мир, выношен в воде, ро-
жден из воды, крови и духа. Поэтому, рождаясь в Царство Божье, 
мы должны быть рождены таким же образом: через крещение, 
рождаясь от воды, получая очищение и освящение пролитой 
кровью Христовой и оправдание Духом Божьим, ибо без креще-
ния Духом Святым наше крещение не полно. Вы видите парал-
лель между рождением в мир и рождением в Царство Божие…

Переходим к третьему значению: крещение – это настолько 
же буквальный, как само воскресение, переход, или восстанов-
ление, от одной жизни к другой: от грешной жизни – к жизни 
духовной…

Все мужчины и женщины… нуждаются в покаянии… Они на-
ходятся в состоянии духовной смерти. Как же им выйти из него? 
Пройдя погребение в воде. Они мертвы, и проходят погребе-
ние в воде, и восстают в воскресении духа обратно в жизнь 
духовную. Вот что такое крещение 4.

2
Маленькие дети, не достигшие возраста 

ответственности, не нуждаются в крещении, потому 
что они избавлены через Искупление Иисуса Христа.

Я знаю, что маленькие дети, не достигшие возраста ответ-
ственности и, следовательно, не повинные в грехе,.. искупле-
ны кровью Христа, и утверждать, будто им нужно крещение, 
– серьезное поругание, низвержение правосудия и милости 
Бога [см. Мороний 8:20–23] 5.

В 29-м разделе «Учения и Заветов» Господь говорит следую-
щее (стихи 46–47):

«Но вот, говорю Я вам, что малые дети искуплены от основа-
ния мира через Единородного Моего;

А потому, они не могут грешить, ибо сатане не дана сила 
искушать малых детей до тех пор, пока они не становятся от-
ветственными передо Мной».

Вот теперь все на своих местах. «Малые дети искуплены 
от основания мира». Что Он хочет этим сказать? Это значит, 
что еще до того, как было заложено основание Земли, был 



Г л А В А  1 3

187

полностью подготовлен план искупления, план спасения, ко-
торому мы должны следовать в этой земной жизни, и Бог, зная 
конец от начала, сделал так, чтобы маленькие дети были иску-
плены через Искупление Иисуса Христа…

Когда вы смотрите в лицо малышу, и он встречается с вами 
взглядом и улыбается, можете ли вы поверить, что это малое дитя 
запятнано хоть каким-нибудь видом греха, способным лишить 
его права жить в присутствии Божьем, если он сейчас умрет?..

Помню, во время служения на миссии в Англии мы познако-
мились с одной семьей американцев… Когда [муж] услышал, 
как старейшины проповедуют на улице, он пригласил их к себе 
домой, потому что они были его соотечественниками. Его не 
интересовало Евангелие; его интересовали они сами, ведь они 
тоже были родом из Соединенных Штатов Америки. И вот, мне 
тоже довелось там служить. Первые проповеди он услышал не 
от меня, но позднее и меня пригласили к ним домой…

Мы решили побывать у него дома и поболтать о бейсболе, 
американском футболе и всем прочем, сравнить жизнь в США с 
жизнью в Великобритании – ведь именно это его интересовало. 
Так мы и поступили, и сначала о религии и речи не было. Мы 
ходили к ним несколько раз, и он считал нас в целом неплохими 
парнями, потому что мы не навязывали ему свою религию. Но 
спустя какое-то время они начали задавать вопросы – мы знали, 
что это произойдет, – и однажды вечером, когда мы сидели у 
них дома, жена этого человека обернулась ко мне и сказала: «Ста-
рейшина Смит, я хочу задать вам один вопрос». И прежде чем 
она смогла его задать, она расплакалась. Я не знал, в чем дело. 
Она некоторое время рыдала, а затем, когда овладела собой 
настолько, чтобы задать вопрос, поведала мне свою историю.

Едва приехав в Англию, они столкнулись с бедой: их малыш 
умер… Они пошли к священнику [церкви, которую они посе-
щали] и хотели, чтобы ребенка похоронили по-христиански… 
Священник сказал ей: «Мы не можем похоронить вашего ребен-
ка по-христиански, потому что он не был крещен. Пропал ваш 
малыш». Едва ли он выразился так прямолинейно, но так уж она 
пересказала свою историю, и в течение двух или трех лет серд-
це этой женщины ныло и болело. Поэтому она спросила меня: 



Г л А В А  1 3

188

«Неужели мой малыш пропал? Неужели я никогда больше его не 
увижу?» Я повернулся к ней и прочитал в Книге Мормона слова 
Мормона, обращенные к его сыну Моронию [см. Морон. 8]. Я 
сказал: «Ваш малыш не пропал. Ни один малыш не пропадает. 
Каждый малыш, умирая, получает спасение в Царстве Божьем»…

…«И я также увидел, что все дети, умирающие до достижения 
возраста ответственности, спасены в Целестиальном Царстве Не-
бес» [У. и З. 137:10]. Именно это Господь сказал Пророку Джозефу 
Смиту в откровении или видении, полученном им в храме в Кирт-
ланде. Разве это не прекрасно? Разве это не справедливо? Разве 
это не правильно?.. [Ребенок] не несет ответственности за Пер-
вородный грех, он не несет ответственности ни за какой грех, 
и милость Божья распространяется на него, и он уже искуплен.

А как же обстоит дело со мной и с вами? Вот и мы, способные 
многое понять, и Господь говорит: «Кому, имеющему знание, не 
повелел Я покаяться?» [У. и З. 29:49.] Нам заповедано каяться, нам 
заповедано креститься, нам заповедано смыть свои грехи вода-
ми крещения, потому что мы способны понять, что все грешим. 
Но мое крещение и ваше крещение не связано ни с одним из 
поступков Адама. Я принял крещение, чтобы очиститься от того, 
что совершил я сам, а вы – за то, что совершили вы, и чтобы я 
мог войти в Царство Божье…

Господь подготовил все необходимое для тех, кто без зако-
на, и закон покаяния не распространяется на малых детей. Как 
можно научить малое дитя каяться? Ему не в чем каяться.

Господь, по Своему усмотрению, назначил возраст ответ-
ственности на восемь лет. Когда мы достигаем восьмилетнего 
возраста, предполагается, что мы понимаем достаточно, чтобы 
принять крещение. Господь заботится о тех, кто еще не достиг 
этого возраста 6.

3
Каждый человек, принявший крещение в 

Церкви, заключает завет с Господом.

Каждый человек, входя в воды крещения, заключает завет.
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«И еще: в виде заповеди для Церкви относительно порядка 
крещения – Все, кто смиряют себя перед Богом и желают кре-
ститься, кто приходят с сокрушенным сердцем и кающимся 
духом и свидетельствуют перед Церковью, что они истинно 
раскаялись во всех грехах своих и готовы взять на себя имя 

«каждый человек, принявший крещение в эту Церковь, 
заключил с Господом завет соблюдать Его заповеди».
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Иисуса Христа, имея твердое намерение служить Ему до конца, 
и истинно доказывают делами своими, что они получили Духа 
Христова в отпущение грехов своих, будут приняты в Церковь 
Его через крещение» (У. и З. 20:37) 7.

Сейчас я прочитаю отрывок из 59-го раздела книги «Учение 
и Заветы»:

«А потому, Я даю им заповедь, говоря так: Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем твоим, всей твоей мощью, разумом и 
силой и во имя Иисуса Христа служи Ему.

Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Не кради; не пре-
любодействуй; не убивай и не делай ничего подобного этому.

Благодари Господа Бога твоего во всех делах» [У. и З. 59:5–7].

Каждый человек, принявший крещение в эту Церковь, заклю-
чил с Господом завет соблюдать Его заповеди, и в этом наказе, 
вновь прозвучавшем в устроение, когда мы живем, нам сказа-
но, что мы должны служить Господу со всем сердцем и всем 
разумом и со всей имеющейся у нас силой, и все это во имя 
Иисуса Христа. Все, что бы мы ни делали, следует делать во 
имя Иисуса Христа.

В водах крещения мы вступили в завет о том, что будем со-
блюдать эти заповеди; что мы будем служить Господу; что мы 
будем исполнять первую и величайшую из всех заповедей и 
любить Господа Бога нашего; что мы будем исполнять следу-
ющую великую заповедь – любить ближнего своего, как само-
го себя; и что со всей своей мощью, со всей своей силой, со 
всем сердцем мы постараемся доказать Ему, что будем «жить 
согласно каждому слову, исходящему из уст Божьих» [У. и З. 
84:44]; что мы будем послушны и смиренны, прилежны у Него 
на службе, всегда готовы повиноваться, внимать наставлениям 
тех, кто председательствует над нами, и будем делать все с 
оком, устремленным единственно ко славе Божьей.

Не следует забывать об этом, ибо эта заповедь – наше обяза-
тельство как членов Церкви 8.
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4
Чтобы обрести полноту благословений 
Евангелия, после крещения мы должны 

продолжать быть смиренными, продолжать 
каяться и оставаться послушными.

Одна из главных задач истинной Церкви – научить людей, 
что они должны делать после крещения, чтобы в полной мере 
обрести благословения Евангелия 9.

Каждая душа, принявшая крещение, истинное крещение, 
смиряет себя; ее сердце сокрушено, ее дух смирен; она заклю-
чила завет пред Богом, что будет соблюдать его заповеди, а 
Он отпустил ей все грехи. Затем, после того, как он вошел в 
Церковь, дано ли ему право грешить после вступления в нее? 
Может ли он подвести? Может ли он потворствовать опреде-
ленным желаниям, которых Господь повелел ему избегать? Нет. 
После крещения столь же необходимо иметь кающийся дух и 
сокрушенное сердце, как и до крещения 10.

Я слышал, что некоторые из наших молодых людей и некото-
рые из уже не молодых говорят о крещении. Они говорят, что 
им непонятно, почему, раз уж крещение нужно для отпущения 
грехов, человек не крестится каждый раз после совершения гре-
ха. Вы понимаете, почему? Пока человек грешит и остается в 
пределах духовной жизни, которую он ведет, он может каяться 
и получать прощение. Ему не нужно креститься, чтобы вернуть-
ся туда, где он уже находится 11.

Кто из Святых последних дней ищет места в Телестиальном 
царстве? Кто из Святых последних дней ищет места в Терре-
стриальном царстве? Мы не должны желать иметь с этими цар-
ствами ничего общего; в намерения человека, крещенного в 
Церковь, не входит или не должно входить жить так, чтобы не 
получить места в Божьем Целестиальном царстве, ибо само кре-
щение есть путь в это царство. Крещение имеет двунаправлен-
ную сущность: прежде всего оно нужно для отпущения грехов, 
а затем для того, чтобы войти в Царство Божье, не в Телестиаль-
ное царство, не в Террестриальное царство, а в Целестиальное 
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царство, где пребывает Бог. Вот для чего нужно крещение; вот 
для чего нужен дар Святого Духа, получаемый возложением 
рук: подготовить нас к тому, чтобы мы могли через послушание 
продолжать идти вперед, соблюдая заповеди Господа, пока не 
получим полноту Целестиального царства 12.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Читая	воспоминания	Президента	Смита	в	разделе	«Из	жизни	

Джозефа Филдинга Смита», поразмышляйте о своем креще-
нии. Насколько возросло ваше понимание крещения с тех 
пор? Каким образом мы можем помогать своим близким или 
друзьям, которые готовятся к крещению?

•	 Какие	идеи	о	крещении	посетили	вас	в	ходе	чтения	учений	
Президента Смита в разделе 1? Как его учение о символизме 
крещения способно помочь вам лучше понять завет крещения?

•	 Что	говорится	в	тексте	раздела	2	о	любви	Небесного	Отца	к	
Его детям? Подумайте о знакомых вам людях, которым могло 
бы принести пользу изучение доктрины, изложенной в этом 
разделе.

•	 Поразмышляйте	над	своими	стараниями	соблюдать	завет	кре-
щения (см. раздел 3). Как этот завет влияет на ваше общение 
с близкими и окружающими вас людьми?

•	 Подумайте	над	высказыванием	Президента	Смита	в	начале	
раздела 4. Чему, по вашему мнению, необходимо обучать 
людей после того, как они приняли крещение? Как мы можем 
помогать друг другу соблюдать свой завет крещения?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 3:13–17; 2 Нефий 31:5–13; Мосия 18:8–13; 3 Нефий 

11:31–39; У. и З. 68:25–27; Символы веры 1:4.

В помощь учителю
 «Вы поможете тем, кого вы учите, укрепить уверенность в 

своих способностях к участию в обсуждении, если будете по-
ложительно встречать всякое искреннее суждение. Например, 
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вы можете сказать: ‘Спасибо за ваш ответ. Он дает пищу для 
размышлений’ или… ‘Это хороший пример’ или ‘Я ценю все, 
о чем вы сегодня говорили» (Обучение нет призвания выше 
[1999], стр. 64).
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«И, когда Павел возложил на них руки, нисшел 
на них Дух Святой» (Деяния 19:6).
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Дар Святого Духа 

«После крещения и конфирмации мы можем 
стать напарниками Святого Духа, Который 

будет обучать нас путям Господним, оживлять 
наш разум и помогать нам постигать истину».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что каждый предан-
ный член Церкви «имеет право получать откровения, достаточ-
ные и необходимые для получения личного руководства» 1. Он 
всегда искал этого личного руководства, особенно стараясь 
учить и оберегать своих сыновей и дочерей. Старейшина Фрэн-
сис M. Гиббонс, служивший секретарем в Первом Президент-
стве, поделился следующей историей, рассказанной ему сыном 
Президента Смита Рейнолдсом (по прозвищу Рейн).

«Рейн признался, что держал во рту сигарету всего раз в жиз-
ни, и то очень недолго. Это произошло, когда он учился в сред-
ней школе имени Рузвельта в Солт-Лейк-Сити. Вход [в школу] 
располагался в тихом переулке, где редко появлялся транспорт. 
В тот день Рейн только что вышел из парадного входа школы со 
своим курящим другом, который часто уговаривал его ‘попро-
бовать всего разок’. На этот раз друг добился своего. Рейн взял 
одну сигарету и зажег ее. Он сделал несколько затяжек, и тут у 
бордюра остановился автомобиль, в котором, как ни странно, 
сидел отец Рейна. Опустив оконное стекло, старейшина Смит 
сказал своему ошеломленному сыну: ‘Рейнолдс, сегодня вече-
ром после ужина мне бы хотелось с тобой поговорить’, – и 
уехал. Рейн вспоминал: ‘Когда отец называл меня Рейнолдсом, 
я знал, что все очень серьезно’. Оставшуюся часть дня и во 
время ужина старейшина Смит позволил Рейну помучиться чув-
ством вины, проявив удивительную немногословность. А потом, 
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неловко присев в кресло в кабинете своего отца,.. Рейнолдс 
предстал пред правосудием. Он получил всего лишь добро-
желательную, исполненную любви лекцию о пагубности ‘этой 
грязной привычки’, и напоминание о том, кто он такой и как его 
поведение отражается на всей семье. В конце Рейна попросили 
пообещать, что он больше не возьмет в рот сигарету. Рейн дал 
зарок. ‘Больше это не повторялось’, – сказал он. На протяжении 
всех неспокойных лет, даже получая пайки в Военно-морских 
силах США, где во время Второй мировой войны курили все по-
головно, он чтил обязательство, принятое перед своим отцом».

Размышляя над этим опытом, старейшина Гиббонс заметил: 
«Вероятность того, что Джозеф Филдинг Смит мог появиться на 
той дальней улочке в тот самый момент, когда его юный сын 
зажигал одну-единственную сигарету, была просто ничтожной. 
Хотя Рейн ничего не сказал, по его поведению и тону было за-
метно, что это событие убедило его в необыкновенной глубине 
и силе духовной чуткости его отца, особенно когда речь шла о 
благополучии его близких» 2.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Роль Святого Духа состоит в том, чтобы 
свидетельствовать об Отце и Сыне и всей истине.

Святой Дух – третий член Божества. Это Дух в человеческом 
образе. Отец и Сын – Личности, имеющие скинию: у каждого 
из Них есть тело из плоти и костей. Святой Дух – Личность Ду-
ховная, Он обладает лишь духовным телом [см. У. и З. 130:22]. 
Его миссия состоит в том, чтобы свидетельствовать об Отце и 
Сыне и всей истине [см. 2 Нефий 31:18; Мороний 10:5] 3.

Он принимает истины от Отца и Сына и открывает их тем, 
кто верно служат Господу. Именно через наставления Утешите-
ля, то есть Святого Духа, Апостолы вспомнили учения Иисуса 
Христа [см. от Иоанна 14:26]. Именно через наставления Святого 
Духа приходит пророчество [см. 2-е Петра 1:21] 4.



Г л А В А  1 4

197

Дух Божий, говорящий с духом человека, обладает силой 
сообщать истину с большим воздействием и пониманием, чем 
может быть сообщена истина даже при личной встрече с Не-
бесными существами. Через Святого Духа истина вплетается в 
самые фибры и ткани тела так, что ее уже невозможно забыть 5.

2
Святой Дух являет истину честным людям повсюду.

Мы верим, что Святой Дух приносит откровения и что Он 
свидетельствует честным людям повсюду, что Иисус Христос 
есть Сын Божий, что Джозеф Смит – Пророк и что эта Цер-
ковь является «единственн[ой] на лице всей земли истинн[ой] и 
жив[ой] Церковь[ю]» (У. и З. 1:30).

Никому нет необходимости оставаться во мраке; здесь сияет 
свет вечного Евангелия, и каждый искренне интересующийся 
на Земле может обрести личное свидетельство от Святого Духа 
об истине и Божественной сущности работы Господа.

Петр сказал: «… Бог нелицеприятен, но во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деяния 
10:34–35), и это значит, что Господь изольет Свой Дух на вер-
ных, чтобы они сами познали истины этой религии 6.

Святой Дух явит Себя любому человеку, который попросит 
открыть ему истину, как это было с Корнилием [см. Деяния 10]. 
Завершая свою летопись, Мороний оставил в Книге Мормона 
следующее утверждение в главе 10, стих 4:

«И когда вы получите эти летописи, я увещеваю вас, чтобы 
вы спросили у Бога, Отца Вечного, во имя Христа, истинны ли 
они; и если вы спросите с искренним сердцем, с истинным на-
мерением, имея веру во Христа, то Он явит вам истину об этом 
силой Духа Святого». 

Каждый человек может получить явление Святого Духа, даже 
когда он находится вне Церкви, если он искренне ищет свет и 
истину. Святой Дух придет и принесет этому человеку свиде-
тельство, которого тот ищет, а затем удалится 7.
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3
За крещением следует получение дара 
Святого Духа через возложение рук.

В дни существования первоначальной Церкви Иисуса Хри-
ста было дано обещание: все, кто покаются, будут крещены 
для отпущения грехов и останутся верными, должны принять 
дар Святого Духа через возложение рук. То же самое обещание 
было дано всем, кто примут Евангелие в этом устроении, ибо 
Господь говорит:

«И всех, имеющих веру, вы будете конфирмовать в Церкви 
Моей возложением рук, и Я им дам дар Духа Святого» [У. и З. 
33:15] 8.

Дар Святого Духа невозможно получить, просто молясь о нем, 
платя свою десятину, соблюдая Слово Мудрости и даже приняв 
крещение в воде для отпущения грехов. Это крещение необ-
ходимо дополнить крещением Духа. Однажды Пророк сказал, 
что крестить человека без конфирмации и передачи ему дара 
Святого Духа возложением рук – все равно, что крестить мешок 
с песком. Никаким иным способом этот дар не получить 9.

Я верю в учение о возложении рук для дарования Святого 
Духа, посредством чего мы соединяемся со своим Небесным 
Отцом и узнаём о Его путях, чтобы ходить стезями Его 10.

4
Благодаря дару Святого Духа члены Церкви могут 
получать постоянную поддержку от Святого Духа.

Святой Дух – это Вестник, или Утешитель, Которого Спаси-
тель обещал послать Своим ученикам после Своего распятия. 
Этот Утешитель силой Своего влияния может быть постоянным 
спутником любого человека, принявшего крещение, и может 
прислуживать членам Церкви, давая им откровение и руковод-
ство, познание истины, чтобы они могли ходить во свете ее. 
Именно Святой Дух просвещает разум того, кто крестился над-
лежащим образом. Именно через Него приходит личное откро-
вение, и свет истины утверждается в наших сердцах 11.
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После крещения нас конфирмуют в члены Церкви. Для чего 
нужна конфирмация? Чтобы связать нас со Святым Духом; что-
бы передать нам привилегию получать руководство от третьего 
члена Божества – Его поддержку, дабы ум наш был просвещен 
и дабы мы, будучи оживлены Святым Духом, могли искать зна-
ния и понимания всего, что связано с нашим возвышением 12.

После крещения и конфирмации мы можем стать напарника-
ми Святого Духа, Который станет обучать нас путям Господним, 
оживлять наш разум и помогать нам постигать истину 13.

Нам обещано, что при условии верности и преданности мы 
будем получать руководство от Святого Духа. В чем его пред-
назначение? В том, чтобы обучать нас, направлять, приносить 
нам свидетельство о спасительных принципах Евангелия Иисуса 
Христа. Каждый ребенок, достаточно взрослый для того, чтобы 
принять крещение, имеет право на руководство от Святого Духа. 
Я слышал высказывания о том, что восьмилетний ребенок мало 
что понимает. Но мне лучше знать. У меня появилось свидетель-
ство об этой истине, когда мне было восемь лет. Оно пришло от 
Святого Духа. С тех самых пор оно меня не покидает 14.

Какая же это великолепная привилегия – получать постоянное 
руководство от Святого Духа и видеть тайны Царства Божьего! 15

5
Святой Дух может стать спутником только тех, 

кто готовят себя к тому, чтобы принять Его.

Я пришел к выводу, что в Церкви есть много прихожан, кре-
стившихся для отпущения грехов, на голову которых были 
возложены руки для передачи дара Святого Духа, но которые 
никогда не получили этого дара, то есть его проявления. По-
чему? Потому что они так и не привели себя в порядок, чтобы 
получить его. Они так и не смирили себя. Они так и не сделали 
шагов, которые могли бы подготовить их к поддержке Свято-
го Духа. А потому они идут по жизни без этого знания; им не 
хватает понимания. Когда лукавые и овладевшие искусством 
обмана люди приходят к ним с критикой руководства Церкви 
и учений Церкви, этим слабым прихожанам не хватает пони-
мания, не хватает сведений, не хватает руководства от Духа 
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Господа, чтобы сопротивляться ложным доктринам и учениям. 
Они слушают и начинают думать, будто, пожалуй, они сделали 
ошибку, и первое, что приходит в голову, – они уходят из Цер-
кви, потому что у них нет понимания 16.

Вот заповедь от Господа: члены Церкви должны быть при-
лежными в своих делах и должны изучать фундаментальные 
истины Евангелия, как они были открыты. Дух Господний не 
станет пребывать с равнодушными, со своенравными и непо-
корными, которые не способны жить в свете Божественной 
истины. Привилегия каждого, кто принял крещение, – крепкое 
свидетельство о восстановлении Евангелия, однако это свиде-
тельство потускнеет и в конечном итоге исчезнет, если не по-
лучать постоянно духовное благо через изучение, послушание 
и усердное старание познать истину и понять ее 17.

У нас есть право на руководство от Святого Духа, но мы 
не сможем получить это руководство, если намеренно станем 
отказываться признавать откровения, данные нам с целью по-
мочь обрести понимание и водить нас в свете истины вечного 

«Вот заповедь от Господа: члены Церкви должны 
быть прилежными в своих делах и должны изучать 

фундаментальные истины Евангелия».
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Евангелия. Не следует надеяться получить это руководство, если 
мы отказываемся признавать эти великие откровения, которые 
так много для нас значат как в физическом, так и в духовном 
смысле. Итак, если мы оказываемся в состоянии неверия или 
не желаем искать света и знания, которые Господь поместил 
в пределах нашей досягаемости, тогда мы сами несем ответ-
ственность или подвергаем себя риску поддаться обману злых 
духов, дьявольских доктрин и людских учений [см. У. и З. 46:7]. 
И, столкнувшись с этими ложными источниками влияния, мы не 
сможем понять и распознать, различить их и узнать, что они не 
от Господа. И таким образом мы можем пасть добычей непра-
ведности, порочности, лукавства и хитрости людей 18.

Дух Господа не станет пребывать в нечистых скиниях, и, 
когда человек отворачивается от истины к злу, Дух не следует 
за ним и уходит, и вместо Него приходит дух заблуждения, дух 
непокорности, дух беззакония, дух вечного разрушения 19.

6
По мере того как мы остаемся верными, 
Святой Дух дает нам откровения, чтобы 

вести и направлять нас по жизни.

Господь обещал всем, кто покаются и останутся верными, 
проявляя дух смирения и усердия, что они удостоятся руковод-
ства от Духа Божьего. Этот Дух будет вести и направлять их на 
протяжении всей жизни 20.

На голову каждого члена Церкви были возложены руки для 
дарования Святого Духа. Им дано право получать откровения, 
достаточные и необходимые для их личного руководства; не для 
всей Церкви, а именно для них. Им дано право при условии по-
слушания, при условии смирения получать свет и истину, как они 
будут открыты Духом Истины, и тот, кто станет внимать этому 
Духу и искать дара Духа в смирении и вере, не будет обманут 21.

Мы должны ходить в святости жизни, в свете и истине, обладая 
должным пониманием, которое связано с даром и силой Святого 
Духа. Эти дар и сила обещаны всем тем, кто уверуют в покаяние и 
получат слова вечной жизни. Заручившись добрыми отношениями 
с этим Духом, мы начинаем ходить в свете и общаться с Богом 22.
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Привилегия каждого члена Церкви – знать истину, изрекать 
истину, получать вдохновение от Святого Духа; наша привиле-
гия, данная лично нам,.. состоит в том, чтобы получать свет и 
ходить во свете; и если мы продолжим жить в Боге, то есть со-
блюдать все Его заповеди, то будем получать все больше света, 
пока в конечном счете для нас не наступит совершенный день 
познания [см. У. и З. 50:24 ] 23.

Наконец, мы возвращаемся в присутствие нашего Бога-Отца 
благодаря руководству Святого Духа 24.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Что	мы	узнаем	из	раздела	«Из	жизни	Джозефа	Филдинга	Сми-

та» о Святом Духе? Вспомните о том, как Дух побудил вас 
кому-то помочь.

•	 Президент	Смит	упомянул	«Дух	Божий,	говорящий	с	духом	
человека» (раздел 1). Чем общение с нашим духом отличается 
от общения с нашими ушами или глазами? В каком смысле 
его можно назвать более действенным?

•	 Назовите	некоторые	различия	между	получением	проявления	
Духа, как это случилось с Корнилием, и получением дара 
Святого Духа. (См. раздел 2.)

•	 Президент	Смит	учил,	что	крещение	остается	неполным	без	
дарования Святого Духа (см. раздел 3). Чего не хватало бы в 
вашей жизни, если бы не было дара Святого Духа?

•	 Поразмышляйте	над	учениями	Президента	Смита	из	раздела	
4 о том, что значит получать постоянную поддержку Святого 
Духа. Каким образом эта поддержка благословляет лично вас?

•	 Что	нам	нужно	делать,	если	мы	хотим	подготовиться	к	тому,	
чтобы Святой Дух был нашим спутником? (Некоторые при-
меры приводятся в разделе 5.)

•	 Просматривая	раздел	6,	обратите	внимание	на	руководство,	
которое мы можем получать благодаря Святому Духу. Как 
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родители могут учить своих детей распознавать и получать 
это руководство?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Иоанна 16:13; Деяния 19:1–6; 1-е Коринфянам 12:3;  

1 Нефий 10:17–19; 2 Нефий 31:15–20; 3 Нефий 19:9; У. и З. 46:13; 
Символы веры 1:4

В помощь учителю
«Не беспокойтесь, если ученики молчат на протяжении не-

скольких секунд после того, как вы о чем-то их спросили. Не 
отвечайте сами на свой вопрос; дайте ученикам время обдумать 
ответ. Однако продолжительное молчание может означать, что 
они не понимают вопроса и что вам надо его сформулировать 
иначе» (Обучение – нет призвания выше, [1999], стр. 69).
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«Бракосочетание, как оно понимается Святыми последних 
дней, – это завет, призванный быть вечным».
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Брак на вечность

«Полнота и благословения Священства и 
Евангелия вырастают из Целестиального 

брака. Это – венчающее таинство Евангелия 
и венчающее таинство храма».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Восемнадцатилетнему Джозефу Филдингу Смиту было сказано, 
что к ним в дом на временное проживание приедет девушка по 
имени Луи Эмили Шортлиф, которая будет учиться в университе-
те. Но он все равно был удивлен – приятно удивлен, – когда, вер-
нувшись домой с работы, однажды услышал, как Луи играет гимн 
на фортепьяно, принадлежавшем его семье. С того самого дня в 
конце лета 1894 года началась дружба Джозефа и Луи, которая 
становилась все серьезнее, пока не переросла в любовь. 26 апре-
ля 1898 года их брак был запечатан в храме в Солт-Лейк-Сити  1.

Отношения Луи и Джозефа были исполнены любви. Когда 
вскоре после заключения брака он получил призвание на двух-
летнее служение в Англии, она устроилась на работу к своему 
отцу, чтобы оказывать мужу финансовую поддержку. Она также 
поддерживала его эмоционально и духовно, посылая ему вооду-
шевляющие письма. После того, как он вернулся, они наладили 
счастливую семейную жизнь, и у них родились две дочери. Но 
после десяти лет брака во время третьей беременности Луи 
серьезно заболела и умерла в возрасте 31 года.

Джозеф черпал утешение в уверенности в том, что Луи ушла 
«в лучший мир», и в одной из записей в своем дневнике он мо-
лил Бога помочь ему «быть достойным встретиться с ней в веч-
ной славе, чтобы вновь соединиться с нею» 2. И все же, несмотря 
на покой и надежду, которые он находил в Евангелии, он ужас-
но скучал по Луи. Кроме того, он беспокоился о том, что его 
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дочери растут без матери. Вскоре после смерти Луи Джозеф 
познакомился с Этель Джорджиной Рейнолдс. Хотя его любовь 
к Луи не угасла, он, как и его дочери, проникся любовью к 
Этель. Заручившись одобрением своих родителей, родителей 
Луи и родителей Этель, Джозеф предложил Этель выйти за него 
замуж. Их запечатывание состоялось 2 ноября 1908 года. Их 
совместная жизнь была радостной и богатой событиями, ведь 
у них родилось еще девять детей. В их доме царили порядок, 
трудолюбие, уважение, чистота, нежная дисциплина, любовь и 
умение весело и с пользой проводить время 3.

Этель умерла после 29 лет брака в результате продолжительной 
болезни, которая отнимала у нее силы в течение четырех лет. 
Джозеф снова почувствовал себя одиноким, но его утешала мысль 
и вечном браке 4. Он познакомился с еще одной женщиной, кото-
рая могла бы разделить с ним жизнь. Его брак с Джесси Эванс был 
запечатан 12 апреля 1938 года. «На протяжении тридцати трех лет 
совместной жизни она сопровождала его почти повсюду, в даль-
них и близких поездках. В свою очередь, он помогал ей ходить 
за покупками, сушить вымытую посуду после обеда и консерви-
ровать фрукты осенью. Он, Апостол, не видел ничего зазорного 
в том, чтобы надеть кухонный фартук» 5. Джесси часто говорила 
о своем муже: «Он – самый добрый человек из всех, кого я когда-
либо знала. Я ни разу не слышала от него недоброго слова». Он с 
улыбкой отвечал: «Я просто не знаю ни одного недоброго слова» 6.

Биограф Джон Дж. Стюарт так писал о мягкости и сострада-
нии Президента Смита по отношению к Джесси: «С кафедры он 
призывал мужей любить своих жен и хранить верность им. Но 
по-настоящему меня тронула не проповедь, а то, как он поднял-
ся на девять кварталов по крутым северным улочкам Солт-Лейк-
Сити в горячий июльский день 1971 года, чтобы провести свой 
девяносто пятый день рождения у постели Джесси, своей боль-
ной жены. Когда ей стало хуже, он несколько недель сутками 
оставался рядом с ней, с тревогой неся свою вахту, предлагая 
ей все возможное утешение и поддержку до самого конца» 7.

Джесси умерла 3 августа 1971 года. Два месяца спустя Пре-
зидент Смит своим выступлением открывал Генеральную 
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конференцию. Его свидетельство показало, что его печаль усми-
рялась доверием к Господу и надеждой на жизнь вечную:

«Хочется вторить древнему Иову, чье знание происходило из 
того же источника, что и мое: ‘А я знаю, Искупитель мой жив, и 
Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу 
мою сию; и я во плоти моей узрю Бога…’ (Иов 19:25–27.)

И, присоединяя свое свидетельство к свидетельству Иова, 
позвольте объединиться с ним в благодарности подобно 
тому, как когда он вскричал в мучениях и скорби души своей:  
‘… «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благо-
словенно!’ (Иов 1:21). 

Я молюсь, чтобы всех нас направляла сила Святого Духа, 
чтобы мы ходили праведно пред Господом и могли унасле-
довать вечную жизнь в обителях и царствах, уготованных для 
послушных» 8.

После выступления Президента Смита Президент Гарольд Б. 
Ли, который вел собрание, сказал: «Я уверен, что все члены Цер-
кви повсюду, понимая, при каких обстоятельствах прозвучало 
это могучее послание, глубоко вдохновились энергией и силой, 
которую он явил нам этим утром. Спасибо, Президент Смит, от 
всего нашего сердца» 9.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Целестиальное бракосочетание – это венчающее 
таинство Евангелия Иисуса Христа.

Среди таинств, связанных с Евангелием Иисуса Христа, нет бо-
лее важного, более торжественного и священного и более необ-
ходимого для обретения вечной радости,.. чем бракосочетание 10.

Полнота и благословения Священства и Евангелия вырастают 
из Целестиального брака. Это – венчающее таинство Евангелия 
и венчающее таинство храма 11.

Я готов умолять своих добрых братьев и сестер, добрых 
членов Церкви, отправиться в храм, чтобы заключить брак на 
время и всю вечность 12.
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2
В отличие от обычаев мира брак в плане 

Евангелия имеет вечную природу.

Очень многие люди видят в браке лишь гражданский дого-
вор, или соглашение, между мужчиной и женщиной о совмест-
ном проживании как супруги. Фактически брак – это вечный 
принцип, от которого зависит само существование человече-
ства. Господь дал этот закон человеку в самом начале истории 
мира как часть закона Евангелия, и тот первый брак должен 
был длиться вечно. Согласно закону Господа, каждый брак дол-
жен длиться вечно. Если бы все человечество жило в строгом 
повиновении Евангелию и в той любви, что исходит от Духа 
Господнего, все браки были бы вечными…

Бракосочетание, как оно понимается Святыми последних 
дней, – это завет, который заключают навечно. Это – основание 
для вечного возвышения, поскольку без него не могло бы быть 
вечного развития в Царстве Божьем 13.

Всем нам, кто читают газеты, кто слушают новости по ра-
дио и смотрят то, что показывают по телевизору, совершенно 
очевидно, что слишком многие люди не относятся к браку и 
семейной ячейке так, как хотелось бы Господу 14.

Бракосочетание – это священный завет, и все же во многих 
случаях он становится предметом грубых шуток, насмешек, ми-
молетной прихоти в устах вульгарных и нечистых людей, а так-
же в устах многих, кто считают себя чистыми, но не признают 
святости этого великого закона 15.

Господь дал нам Свое вечное Евангелие как свет и знамя для 
нас, и это Евангелие включает в себя Его святой порядок су-
пружеских отношений, вечных по своей сути. Не стоит, нельзя 
следовать мирским порядкам в браке. Нам дано больше света, 
чем миру, и Господь ожидает от нас большего, чем от них.

Мы знаем, каков истинный порядок брака. Мы знаем, какое 
место в плане спасения занимает семейная ячейка. Мы знаем, 
что мы должны заключить брак в храме и должны оставаться 
чистыми и незапятнанными, чтобы наш брачный союз обрел 
печать одобрения Святого Духа обетования.
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Мы – духовные дети нашего Вечного Отца, Который назна-
чил план спасения, согласно которому мы могли прийти на 
Землю и совершенствоваться, развиваться и становиться по-
хожими на него; иными словами, Он уготовил план Евангелия, 
который может позволить нам навеки обрести собственную 
семью и наслаждаться жизнью вечной 16.

Господь никогда не хотел, чтобы отношения в браке прекра-
щались после смерти земного тела; Он хотел прибавить чести, 
власти, силы сторонам, состоящим в завете, и хотел создания 
нерушимых и вечных семейных ячеек в Царстве Божьем. Эти 
благословения припасены для тех, кто готовы пребывать в этом 
завете, как он был явлен Господом. Брак – это не просто парт-
нерские отношения между мужчиной и женщиной, ибо, как ска-
зал Господь, в браке они становятся одной плотью и вступают 
в партнерские отношения с Богом 17.

«Семейные отношения и единство семьи получат продолжение в 
жизни грядущей, если они построены надлежащим образом».
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3
Верность завету бракосочетания приносит счастье 

и ведет к благословениям вечной славы.

Я благодарен Господу за знание о вечной природе завета 
бракосочетания, дающей мужу право быть рядом с женой, а 
жене – право быть рядом с мужем в мире грядущем, если они 
побывали в Доме Господа и были соединены на время и на всю 
вечность человеком, обладающим силой запечатывания, ибо 
это благословение невозможно обрести никаким иным путем. 
Я также благодарен за знание о том, что семейные отношения 
и единство семьи получат продолжение в жизни грядущей, если 
они построены надлежащим образом 18.

Мне хочется молить тех, кто уже побывали в храме и заклю-
чили там бракосочетание, оставаться преданными и верными 
своим заветам и обязательствам, ибо в Доме Господа они заклю-
чили серьезные заветы 19.

Ничто с таким успехом не подготовит человечество к славе в 
Царстве Божьем, как верность завету бракосочетания…

Этот завет, если он заключен должным образом, становится 
средством достижения великого счастья. От него происходят 
величайшая честь в этой жизни и в жизни грядущей: честь, гос-
подство и сила совершенной любви. Эти благословения вечной 
славы припасены для тех, кто готовы оставаться в рамках этого 
и всех остальных заветов Евангелия 20.

Что значит бракосочетание для членов Церкви? Оно означает, 
что в ходе этого таинства они получают величайшее, венча-
ющее благословение – благословение жизней вечных. Посмо-
трите, вот как об этом говорит Господь, – «жизни вечные». Это 
значит, что в жизнь вечную вступят не только муж и жена, но 
что и их дети, рожденные в завете, благодаря их верности по-
лучат право на жизнь вечную. И, далее, что после воскресения 
из мертвых жизнь этого мужа и этой жены не закончится. Тем 
самым Господь хочет сказать, что их ожидает вечное продол-
жение семени, и существование их семейной ячейки не закан-
чивается [см. У. и З. 132:19–24] 21.
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Для того, чтобы исполнились замыслы нашего Вечного Отца, 
должен существовать некий союз, чтобы мужья и жены могли 
получить благословения, обещанные преданным и верным, ко-
торые возвысят их до уровня Божества. Мужчина не может по-
лучить полноту благословений Царства Божьего в одиночестве, 
равно как и женщина, но вдвоем они могут получить все благо-
словения и привилегии, относящиеся к полноте Царства Отца 22.

4
Каждой душе, наделенной верным сердцем, будет 

дана возможность получить благословения вечного 
брака, будь то в этой жизни или в жизни грядущей.

В этом великом плане спасения учтено все. Евангелие Иисуса 
Христа – самое прекрасное, что есть в мире. Оно охватывает 
каждую душу, сердце которой верно и которая усердно ищет 
Его и желает повиноваться Его законам и заветам. А потому 
если человек по какой-нибудь причине откажется от привилегии 
повиноваться любому из заветов, то Господь будет судить его 
согласно намерениям его сердца. Есть тысячи членов Церкви 
[которым храм не доступен], которые заключили брак и вырас-
тили детей в Церкви, но были лишены привилегии «запечатать-
ся» на время и на всю вечность. Многие из них уже умерли, и 
их благословения даются им через заместительные таинства. 
Евангелие связано с посредничеством. Иисус стал Посредником, 
выполнив работу за всех нас, если мы не могли исполнить ее 
сами. Точно так же Он предоставил живущим членам Церкви 
право действовать в качестве доверенных лиц для тех, кто умер-
ли, не имея возможности действовать от собственного имени.

Кроме того, тысячи юношей и девушек ушли в мир духов, так 
и не получив возможности обрести эти благословения. Многие 
из них отдали жизнь на войне, многие умерли в отрочестве, 
а другие – в детстве. Господь не забудет ни об одном из них. 
Все благословения, относящиеся к возвышению, будут даны им, 
ибо таков порядок правосудия и милости. Так будет с теми, кто 
живут в кольях Сиона и в тени наших храмов; если они будут 
лишены благословений в этой жизни, то эти благословения бу-
дут даны им во время Тысячелетия 23.
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Никто из тех, кто остаются верными, не будет лишен возвы-
шения… Муж, не заслуживающий этого, не сможет помешать 
жене получить возвышение, и наоборот 24.

5
Дети и молодежь готовятся к заключению 

брака на вечность, узнавая о брачном 
завете, развивая непоколебимую веру и 
оставаясь чистыми и незапятнанными.

Пусть же все отцы и матери из числа Святых последних дней 
не забывают о том, чтобы обучать своих детей святости завета 
бракосочетания. Пусть они внушают детям, что никаким другим 
способом, кроме как через соблюдение заветов Божьих, в числе 
которых завет вечного бракосочетания – один из величайших и 
самых обязательных, – они не смогут получить благословения 
жизни вечной 25.

Жизнь коротка, а вечность продолжительна. Размышляя о 
том, что брачный завет будет длиться вечно, неплохо было бы 
уделять ему особое внимание… Нашей молодежи нелишне дать 
такой совет: задавшись целью сделать хороший выбор, тща-
тельно подбирайте себе спутника жизни, наделенного крепкой 
верой в Евангелие. Такой человек с большей долей вероятно-
сти останется верным всем обетам и заветам. Когда юноша и 
девушка обладают полным пониманием и свидетельством о 
Божественной миссии нашего Господа и верят в Евангелие, как 
оно было открыто через Пророка Джозефа Смита, все говорит в 
пользу возможности для них создать счастливый союз, который 
будет длиться вечно 26.

Я молю вас, юноши и девушки Сиона, где бы вы ни жили, 
оставайтесь чистыми и незапятнанными, чтобы иметь право 
войти в дом Господа и вместе с избранными вами спутниками 
жизни наслаждаться великими благословениями, которые пред-
лагает вам Господь 27.

Есть еще кое-что… к чему я бы хотел привлечь ваше внима-
ние: заключая брак, молодых не устраивает малое и скромное 
начало, они хотят получить почти все, что есть у их родителей 
на тот момент, когда они, дети, женятся… Они хотят с самого 
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начала иметь все блага под солнцем, чтобы жизнь их была 
комфортной. Я думаю, что это ошибка. Я думаю, что начало 
должно быть скромным, что они должны возложить свою веру 
на Господа, строя немного здесь и немного там, насколько это 
им под силу, накапливая по кусочкам, пока они не достигнут той 
степени преуспевания, какой им хочется 28.

6
По мере того, как муж и жена верно соблюдают все 

таинства и законы Евангелия, радость, которую 
они получают в браке, становится все сладостнее.

Брак предначертан Богом. Это праведный принцип, когда его 
принимают и исполняют в святости. Если бы сегодня мужчины 
и женщины вступали в этот завет в духе смирения, любви и 
веры, как им заповедано, праведно ходя путями жизни вечной, 
не было бы разводов, не было бы распавшихся семей, но было 
бы невыразимое счастье и радость 29.

Я хотел бы помочь всем моим добрым братьям и сестрам, 
заключившим брак в храме, понять, что никогда нельзя забывать 
о великих благословениях, дарованных им: на основании их 

По мере того, как муж и жена сообща верно соблюдают принципы 
Евангелия, их радость и счастье в браке «становятся все сладостнее».
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верности Господь дает им право стать Его сыновьями и доче-
рями, сонаследниками Христа, обладающими, как сказано здесь, 
всем, что есть у Отца [имеются в виду отрывки к Римлянам 
8:13–19 и Учение и Заветы 76:54–60].

И все-таки есть члены Церкви, которым не удается понять 
этого и которые, заключив брак на время и на всю вечность,.. 
получив обет полноты Царства Отца, позволяют войти в свою 
жизнь тому, что приносит разногласия между ними и разделе-
ние. И они забывают о том, что они вступили друг с другом в 
завет на время и на всю вечность; но это еще не все: ведь они 
заключили завет со своим Небесным Отцом 30.

Если мужчина и его жена искренне и преданно соблюдают 
все таинства и законы Евангелия, никаких причин для развода 
возникнуть не может. Радость и счастье, связанные с их отно-
шениями, становятся все сладостнее, и с каждым днем муж и 
жена все сильнее привязываются друг к другу. Муж любит свою 
жену, а жена – мужа, но это еще не все: родившиеся у них дети 
живут в атмосфере любви и гармонии. Ничто не мешает любви 
каждого из них к окружающим, и, более того, в их душах бо-
лее прочно укоренилась любовь к нашему Вечному Отцу и Его 
Сыну Иисусу Христу 31.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Данная	глава	начинается	с	примеров	радости	и	печали,	ко-

торые могут быть частью жизни семьи и супружеской пары. 
Как учение о вечных семьях может поддерживать нас в счаст-
ливые и грустные моменты нашей жизни?

•	 Какой	аспект	целестиального	брака	делает	его	«венчающим	
таинством храма»? (См. раздел 1.)

•	 Президент	Смит	противопоставил	взгляды	Господа	на	брак	
мирскому мнению о браке (см. раздел 2). Что имеет для вас 
особое значение в этом противопоставлении? Как мы можем 
защищать и укреплять брак и семью в современном мире?
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•	 В	разделе	3	Президент	Смит	перечисляет	по	крайней	мере	
пять благословений, которые получают люди, «преданные 
и верные» завету бракосочетания. Что лично для вас значит 
оставаться преданными и верными завету бракосочетания?

•	 Назовите	некоторые	способы,	помогающие	родителям	«обу-
чать своих детей святости завета бракосочетания». (Некото-
рые идеи приводятся в разделе 5.)

•	 В	разделе	6	Президент	Смит	объясняет,	каким	образом	от-
ношения в браке могут «станов[иться] все сладостнее». Какие 
примеры этого принципа вам доводилось видеть? Если вы 
состоите в браке, подумайте, что вы можете сделать, чтобы 
привнести больше радости и любви в свой брак.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
1-е Коринфянам 11:11; У. и З. 42:22; 131:1–4; Моисей 3:18–24

В помощь учителю
«Вопросы, написанные на доске до занятий, помогут учени-

кам задуматься о теме еще до того, как начнется урок» (Обуче-
ние – нет призвания выше [1999], стр. 93).
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Растить детей в 
свете и истине

«В первую очередь ответственность за 
обучение детей в Церкви лежит на их семье».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Президент Джозеф Филдинг Смит описывал своего отца, Пре-
зидента Джозефа Ф. Смита, как «человека, которому я доверяю 
больше, чем кому-либо из всех, кого я знаю в этом мире» 1. Он 
вспоминал, что его отец часто собирал семью и «обучал своих 
детей принципам Евангелия. Все они радовались, когда он на-
ходился рядом, и были ему благодарны за слова наставления 
и поучения, с которыми он к ним обращался… Они навсег-
да запомнили то, чему их учили, и полученные впечатления 
оставались с ними и, вероятно, не покинут их никогда» 2. Он 
также сказал: «Мой отец был самым добросердечным челове-
ком, которого я когда-либо знал… Среди моих самых добрых 
воспоминаний – часы, которые я провел рядом с ним, обсуждая 
принципы Евангелия и получая наставления, которые не могли 
исходить ни от кого другого. Так было заложено основание 
моего собственного знания, опирающегося на истину, и я тоже 
могу сказать: я знаю, что мой Искупитель жив и что Джозеф 
Смит есть, был и всегда будет Пророком Бога живого» 3.

Джозеф Филдинг Смит также с любовью отзывался о своей 
матери, Джулиане Л. Смит, и о том, как она его обучала. Он 
говорил: «Еще сидя на коленях у матери я научился любить 
Пророка Джозефа Смита и любить моего Искупителя… Я благо-
дарен за знания, которые я получил. Я старался следовать наста-
влениям, которые давал мне отец. Но воздавать все похвалы ему 
одному я не стану. Я думаю, что добрую их часть, огромную 
их часть должна получить моя мама, на чьих коленях я, бывало, 
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Президент Джозеф филдинг Смит и его правнучка Шанна макконки.
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сидел в детстве, слушая истории о пионерах… По обыкнове-
нию она учила меня, а когда я стал достаточно взрослым, чтобы 
читать самостоятельно, вкладывала в мои руки понятное для 
меня чтение. Она учила меня молиться [и] быть верным и пре-
данным моим заветам и обязательствам, проявлять внимание к 
моим обязанностям дьякона и учителя… а позже – священни-
ка… У меня была такая мама, которая следила, чтобы я больше 
читал, – и мне очень нравилось читать» 4.

Став отцом, Джозеф Филдинг Смит следовал примеру своих 
родителей. Его дочь Амелия говорила:

«Отец был прекрасным учеником и учителем, он не просто 
обучал нас, опираясь на свой обширный запас знаний, но и 
побуждал нас получать знания самостоятельно…

В отношении своих детей он следовал наставлению, которое 
записано в У. и З. 93:40: ‘Но Я заповедал вам воспитывать ваших 
детей в свете и истине’.

Он обучал нас за завтраком, рассказывая истории из Священ-
ных Писаний, и ему удавалось придать каждой из них новое 
звучание и особый интерес, хотя мы слышали их уже много раз. 
Я могу и сейчас ощутить напряжение, какое чувствовала тогда, 
задаваясь вопросом, найдут ли воины фараона золотую чашу 
в мешке Вениамина. Мы узнали о том, как Джозеф Смит нашел 
золотые листы, и о явлении Отца и Сына. Если у отца было 
достаточно времени, чтобы проводить нас в школу, рассказы 
продолжались. На пути в школу мы проходили мимо храма [в 
Солт-Лейк-Сити], и он рассказывал нам об Ангеле Моронии. Мы 
узнали, что храм – совершенно особое место, что нужно себя 
хорошо вести, чтобы попасть туда, и что брак, заключенный 
там, длится вечно. Он учил нас, прося о чем-то во время семей-
ной молитвы, когда мы преклоняли колени около своих стульев 
перед завтраком, а затем – перед ужином…

Сегодня его учения воодушевляют и ободряют не только его 
потомков, но и бесчисленное множество верных членов Церкви. 
Какая же великая привилегия и какое благословение – быть его 
дочерью!» 5
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Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Чтобы противостоять влиянию искусителя, родители 
должны растить своих детей в свете и истине.

Важность семейного единства – любовь и заботу друг о друге 
в семье – невозможно переоценить. Духовная солидарность в 
семейных отношениях – прочное основание, строя на кото-
ром, Церковь и все общество будут преуспевать. Искуситель 
прекрасно об этом осведомлен и знает цену этому факту и, как 
никогда прежде, прибегает к любым уловкам, любому влиянию 
и имеющейся у него власти, стараясь подорвать и разрушить 
это вечное основание. Только Евангелие Иисуса Христа, нашед-
шее применение в семейных отношениях, сможет пресечь это 
коварное стремление все разрушить 6.

Существует множество серьезных и настоящих опасностей, с 
которыми следует считаться, и более всех прочих вместе взятых 
нас тревожат опасности, связанные с нашими детьми. Найти 
реальную или адекватную защиту можно только в доме и под 
его влиянием 7.

Наших детей необходимо обучать разнице между добром и 
злом, иначе во многих случаях они не смогут понять, почему 
им нельзя заниматься определенными вещами, столь распро-
страненными среди их ближних. И если их прежде не наста-
вляли в учениях Церкви, они, возможно, не поймут, чем может 
повредить концерт в воскресенье, воскресный поход в театр, в 
картинную галерею, на спортивную игру и так далее, когда все 
их приятели, не видя возражений и получая поддержку окружа-
ющих, участвуют в подобных делах, запрещенных Господом в 
Его святой день. Родители несут ответственность за надлежащее 
обучение своих детей, [и] Господь осудит родителей, если на 
их детей не будут оказывать никакого влияния принципы Еван-
гелия нашего Господа Иисуса Христа 8.

Господь заповедал нам, всем до одного, растить детей в свете 
и истине. Там, где есть этот дух, никогда не возникнет, просто 
не сможет возникнуть атмосфера раздоров, непослушания и 
пренебрежения священными обязанностями 9.
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2
Основная обязанность родителей 

– обучение своих детей. 

Отец никогда не отрекался от Своих прав на детей, рожден-
ных в этот мир. Они все еще Его дети. Он передал их на по-
печение земных родителей, наказав воспитывать их в свете и 
истине. Первостепенный и фундаментальный долг родителей 
состоит в том, чтобы учить своих детей в свете и истине 10.

В первую очередь ответственность за обучение детей в Цер-
кви лежит на их семье. Родители обязаны растить детей в све-
те и истине, и Господь провозгласил, что если они в этом не 
преуспеют, то им придется держать ответ перед Его судейским 
престолом 11.

Господь сказал в откровении, данном Церкви в 1831 году:

«И еще: Если родители имеют детей в Сионе или в каком-
либо из установленных кольев и не учат их понимать учение 
покаяния, веры во Христа – Сына Бога живого, крещения и дара 
Святого Духа через возложение рук, когда дети достигают вось-
ми лет от роду, грех да будет на головах родителей.

Ибо это будет законом для жителей Сиона или в любом из 
его установленных кольев» [У. и З. 68:25–26]…

Этого от нас требует Господь 12.

Родители будут нести ответственность за поступки своих 
детей, если им не удалось научить своих детей на основании 
личного примера и наставления.

Если родители сделали все возможное, стараясь верно учить 
своих детей личным примером и наставлением, но дети все рав-
но отступили, тогда ответственность будет снята с родителей, 
и грех будет возложен на детей 13.

3
Церковь помогает родителям в их 

старании обучать детей.

Главная ответственность, возложенная на каждого отдельно-
го человека, состоит в том, чтобы исполнять все, что ведет к 
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спасению. Всех нас поместили на Землю с целью подвергнуть 
проверке – испытаниям смертной жизни. Мы находимся здесь, 
чтобы можно было проверить, будем ли мы соблюдать запове-
ди и превозможем ли мир, и мы обязаны делать для самих себя 
все, что сможем.

Следующая по значимости обязанность связана с нашими 
семьями. Родителям надлежит быть светом и руководителя-
ми для своих детей, и им заповедано растить детей в свете и 
истине, обучая их Евангелию и показывая хороший пример. От 
детей ожидается повиновение своим родителям, а также почи-
тание и уважение их.

Церковь и ее организации, вместе взятые, составляют слу-
жебную структуру, призванную помогать семьям и отдельным 
людям 14.

«Церковь и ее организации, вместе взятые, составляют служебную 
структуру, призванную помогать семьям и отдельным людям».
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Я очень прошу вас, мои дорогие братья и сестры, мужья и 
жены, отцы и матери, пользоваться любой возможностью, пре-
доставленной вам Церковью, чтобы ваши дети могли обучаться в 
различных организациях, созданных для них согласно откровени-
ям от Господа: в Первоначальном обществе, Воскресной школе, 
организациях взаимного совершенствования [Обществе молодых 
мужчин и Обществе молодых женщин], а также в кворумах Мень-
шего Священства под руководством наших епископств…

По всей Церкви, где это возможно, у нас существуют семина-
рии и институты… Братья и сестры, пусть ваши дети посещают 
эти семинарии. Те, кто посещают колледж или университет, по 
возрасту подходят для посещения институтов религии Церкви, 
если в отрочестве они получили надлежащее обучение 15.

4
Родители должны делать все возможное, 

чтобы помочь своим детям понять Евангелие 
Иисуса Христа и жить согласно ему.

Личное свидетельство отдельно взятого человека составля-
ет и всегда будет составлять силу Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней. Свидетельство лучше всего взращивается 
в семье… Обретение и поддержание свидетельства должно 
стать задачей всей семьи. Не пренебрегайте ничем, что поможет 
укрепить свидетельство любого члена вашей семьи 16.

Мы должны защищать [детей] от грехов и зол этого мира, 
насколько сможем, чтобы они не сбились с пути истины и 
праведности 17.

Всеми возможными способами помогайте своим детям расти, 
получая знания о Евангелии Иисуса Христа. Учите их молиться. 
Учите их соблюдать Слово Мудрости, ходить с преданностью и 
смирением перед Господом, чтобы, когда они станут взрослыми 
мужчинами и женщинами, они могли поблагодарить вас за все, 
что вы для них сделали, и оглянуться в прошлое с благодарным 
сердцем и любовью к своим родителям за то, как эти родители 
заботились о них и наставляли их в Евангелии Иисуса Христа 18.
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Показывайте им праведный пример

Мы просим родителей показывать пример праведности всей 
своей жизнью и, собирая вокруг себя детей, обучать их Еванге-
лию во время домашних вечеров и в другой обстановке 19.

Родители должны стараться или хотя бы приложить макси-
мум усилий, чтобы самим быть такими, какими они хотят видеть 
своих детей. Невозможно служить примером того, чего в тебе 
нет 20.

Вы должны учить их как примером, так и поучением. Вы дол-
жны преклонять колени со своими детьми в молитве. Вы дол-
жны со всем смирением обучать их миссии нашего Спасителя, 
Иисуса Христа. Вы должны указывать им путь, и отец, который 
указывает своему сыну путь, никогда не скажет: «Сынок, иди в 
Воскресную школу, или на совместное мероприятие, или на 
собрание священства», вместо этого говоря: «Пойдем вместе». 
Он обучает на основании примера 21.

Начинайте обучать детей, когда они еще маленькие.

Невозможно начать служить Господу в слишком юном воз-
расте… Молодые люди следуют поучениям своих родителей. 
Ребенок, которого с рождения обучают в праведности, с боль-
шей долей вероятности всегда будет оставаться праведным. 
Хорошие привычки легко развить и легко поддерживать 22.

В доме должны быть молитва, вера, любовь и послушание 
Богу. Обязанность родителей состоит в том, чтобы обучать де-
тей спасительным законам Евангелия Иисуса Христа, чтобы они 
знали, почему им надлежит креститься, и чтобы в их сердцах 
укоренилось желание продолжать соблюдать Божьи заповеди 
после крещения, дабы они могли возвратиться в Его присут-
ствие. Хотите ли вы, мои добрые братья и сестры, быть со 
своими семьями, со своими детьми? Хотите ли вы быть запеча-
танными к вашим отцам и вашим матерям, жившим прежде вас? 
Хотите ли вы, чтобы ваша семейная ячейка была совершенной, 
когда вы, если вам позволят, войдете в Целестиальное царство 
Бога? Если да, то вы должны начать с обучения у колыбели 23.
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учите своих детей молиться

Что такое дом без духа молитвы? Такой дом невозможно на-
звать домом Святых последних дней. Мы должны молиться; ни 
одного утра не должно пройти без обращения к Господу, стоя 
на коленях в семейном кругу, с благодарностью за Его благо-
словения и с просьбой направлять нас. Ни одного вечера не 
должно пройти, нельзя ложиться спать, пока мы снова не со-
берем членов семьи, не поблагодарим Господа за Его защиту и 
не попросим Его направлять нас каждый день нашей жизни 24.

Я надеюсь, что дома вы учите своих детей молиться. Я наде-
юсь, что вы проводите семейные молитвы утром и вечером, что 
ваши дети учатся на основании примера и назидания соблюдать 
заповеди, которые столь драгоценны и столь священны и кото-
рые так много значат для нашего спасения в Царстве Божьем 25.

Знакомьте детей со Священными Писаниями

В любой части мира не должно быть ни одного дома, где 
нельзя было бы найти Библию. Не должно быть ни одного 
дома, где нельзя было бы найти Книгу Мормона. Я говорю о 
доме Святых последних дней. Не должно быть ни одного дома, 
где не было бы книг «Учение и Заветы» и «Драгоценная Жемчу-
жина». Не держите их на полках или в буфете, но поставьте их 
туда, откуда их легко взять, чтобы члены семьи могли получить 
доступ к ним, сесть и прочитать их и самостоятельно изучить 
принципы Евангелия 26.

Проводите семейные домашние вечера

У детей, которые растут в домах, где проводятся семейные 
домашние вечера, где пребывают любовь и единство, закла-
дывается прочное основание для того, чтобы стать хорошими 
гражданами и активно участвовать в жизни Церкви. Нет боль-
шего наследства, которое родители могут оставить своим детям, 
чем воспоминания и благословения, связанные со счастливым, 
сплоченным и исполненным любви домом.

Хорошо спланированные семейные домашние вечера могут 
стать источником продолжительной радости и влияния. Эти ве-
чера – время для общих мероприятий, для планирования, для 
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выражения любви, для принесения свидетельства, для изучения 
законов Евангелия, для семейных игр и совместного отдыха и 
всего того, что способствует единству и солидарности семьи.

Отцы и матери, которые преданно проводят семейные до-
машние вечера и всеми возможными способами созидают ат-
мосферу единства, с честью выполняют величайшую из всех 
обязанностей – долг родителей 27.

Для отцов не может быть возможности лучше проявить свои 
лидерские качества в Царстве Божьем, чем руководить проведе-
нием семейных домашних вечеров в своей семье. Когда подоб-
ные мероприятия становятся частью домашней жизни, в семье 
укрепляется атмосфера единства и уважения, которая побуждает 
каждого человека продвигаться к возрастающей праведности и 
счастью 28.

Родители, не придающие значения огромной помощи, ко-
торую оказывает эта программа [семейный домашний вечер], 
рискуют будущим своих детей 29.

Обучайте добродетели, целомудрию и нравственности

Вы должны учить своих детей добродетели, целомудрию, 
и учить этому следует с раннего детства. И они должны знать 
о ловушках и опасностях, которые широко распространены в 
этом мире 30.

Мы серьезно беспокоимся за духовное и нравственное бла-
гополучие молодежи, живущей повсюду. Нравственность, це-
ломудрие, добродетель, свобода от греха – вот на чем строится 
и должна строиться наша жизнь, если мы намерены полностью 
реализовать ее цель.

Мы молим отцов и матерей обучать детей принципу личной 
чистоты своими назиданиями и примером, а также советоваться 
с ними по всем подобным вопросам…

Мы доверяем молодежи и подрастающему поколению этой 
Церкви и умоляем их не следовать моде и обычаям мира, не 
вкушать от духа мятежа и не сходить с пути истины и доброде-
тели. Мы верим, что в основании их личности лежат хорошие 
качества, и надеемся, что они станут столпами праведности 
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и будут исполнять работу Церкви с возрастающей верой и 
эффективностью 31.

Готовьте детей к тому, чтобы они стали 
свидетелями истины, и к служению на миссии

Наши молодые люди – в числе тех детей Небесного Отца, 
которые получают больше всего благословений и привилегий. 
Они – достояние Небес, род избранный, которому уготована 
Божественная судьба. Их духи оберегались, чтобы прийти в 
этот день, когда на Земле есть Евангелие и когда Господь нужда-
ется в доблестных слугах, чтобы они продолжали Его великую 
работу последних дней 32.

Мы обязаны готовить [детей] к тому, чтобы они могли быть 
живыми свидетелями истины и Божественности этой великой 
работы последних дней, и мы обязаны проследить – это осо-
бенно относится к нашим сыновьям, – чтобы они были достой-
ны и готовы к служению на миссии с целью проповедовать 
Евангелие другим детям нашего Отца 33.

Помогите детям готовиться к созданию 
собственной вечной семьи

Обучаете ли вы [своих детей] так, чтобы, заключив брак, им 
захотелось отправиться в дом Господа? Обучаете ли вы их так, 
чтобы им хотелось получить великое облечение, которое уго-
товил им Господь? Прививаете ли вы им знание о том, что они 
могут быть запечатаны как мужья и жены и могут получить ка-
ждый дар и каждое благословение, относящиеся к Целестиаль-
ному царству? 34

Мы обязаны… направлять и вести [детей] таким образом, что-
бы они выбрали себе надлежащих спутников жизни, заключили 
брак в доме Господа и тем самым стали наследниками всех 
великих благословений, о которых мы говорим 35.

Давайте же смиренно стараться хранить нерушимость своих се-
мей, беречь их под влиянием Духа Господа, обучать их принципам 
Евангелия, чтобы они могли расти в праведности и истине… [Дети] 
даны нам для того, чтобы мы могли обучать их жизни, вечной жиз-
ни, дабы они могли вернуться в присутствие Бога, своего Отца 36.
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Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Читая	раздел	«Из	жизни	Джозефа	Филдинга	Смита»,	отметьте	

примеры проявления родительской любви к детям. Подумай-
те о том, как вы можете следовать этим примерам, незави-
симо от своих семейных обязанностей. Как родители могут 
организовывать свои дела, чтобы иметь возможность прово-
дить больше времени со своими детьми?

•	 Президент	Смит	упомянул	о	духовных	опасностях,	которые	
существовали на протяжении его жизни (см. раздел 1). Назо-
вите некоторые другие опасности, существующие сегодня. 
Каким образом родители, а также бабушки и дедушки могут 
помогать детям противостоять этим влияниям?

•	 Подумайте	о	доверии,	которое	Небесный	Отец	оказывает	
родителям, позволяя им заботиться о Его детях (см. раздел 2). 
Какое руководство и помощь Он предлагает им?

•	 В	каком	смысле	Церковь	можно	назвать	 «служебн[ой]	
структур[ой], призванн[ой] помогать семьям и отдельным лю-
дям»? (См. раздел 3.) Какую помощь церковные организации 
оказывают вам и вашим близким? Что мы можем сделать, что-
бы помочь детям и молодежи принимать в этом полноценное 
участие?

•	 В	разделе	4	перечисляется	несколько	способов	помочь	детям	
и молодежи жить по Евангелию. Читая этот совет, поразмыш-
ляйте над следующими вопросами: Что вам и вашей семье 
удается делать особенно хорошо? Как вы могли бы достичь 
в этом большего успеха? Как вы можете помочь молодежи 
Церкви укрепить свое свидетельство?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Второзаконие 6:1–7; Псалтирь 131:12; Мосия 1:4; 4:14–15;  

У. и З. 68:25–28; 93:36–40; см. также «Семья: Воззвание к миру».

В помощь учителю
«Не спешите завершить хорошее обсуждение слишком ско-

ро, стараясь изложить весь материал, который вы подготовили. 
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Хотя охватить материал важно, но еще важнее помочь учащимся 
почувствовать влияние Духа, разрешить их вопросы, углубить 
их понимание Евангелия и укрепить их решимость соблюдать 
заповеди». Однако в равной степени «важно заканчивать обсу-
ждение в подходящее время. Дух обсуждения, приносящего 
подъем, во многом утрачивается, когда оно сильно затягивает-
ся… Следите за временем. Помните, когда должен закончиться 
урок. Оставьте для себя достаточно времени, чтобы подвести 
итог сказанному и принести свое свидетельство» (Обучение – 
нет призвания выше [1999], стр. 64, 65).
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Все члены семьи могут заниматься семейно-исторической работой.
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Сила запечатывания и 
благословения храма

«Илия приходил, чтобы восстановить на Земле 
полноту силы священства. Это священство 

имеет ключи воссоединения и запечатывания 
на Земле и на Небесах всех таинств и 

принципов, касающихся спасения человека».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

В 1902 году Джозеф Филдинг Смит совершил поездку в штат 
Массачусетс, где ему удалось найти сведения о своих предках по 
линии Смитов. Находясь там, он познакомился с одним специа-
листом по генеалогии по имени Сидней Перли. Господин Перли 
сказал ему: «Я задался целью отыскать записи о каждом человеке, 
который переселился в округ Эссекс прежде 1700 года».

Позднее Президент Смит вспоминал: «Я сказал ему: ‘Господин 
Перли, вы взялись за непростое дело, не правда ли?’ Он отве-
тил: ‘Да, и, боюсь, невыполнимое’. Тогда я спросил: ‘Зачем вы 
это делаете?’ Он немного подумал и выглядел довольно озада-
ченным, а потом ответил: ‘Даже не знаю, зачем, но, начав, я не 
могу остановиться’. Я сказал: ‘Я мог бы вам рассказать, почему 
вы это делаете и почему не можете остановиться, но вы мне не 
поверите и будете надо мной смеяться’.

‘Я, право, не знаю, – сказал он. – Если вы можете мне об этом 
рассказать, то, уверен, мне было бы интересно об этом узнать’. 
Тогда я рассказал ему о пророчестве, связанном с Илией, и об 
исполнении этого обещания в жизни Пророка Джозефа Смита 
и Оливера Каудери 3 апреля 1836 года в храме в Киртланде, 
и о том, как дух исследования охватил многих людей, так что 
они обратили свои сердца к поискам умерших во исполнение 
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великого обещания, которое должно было произойти перед 
Вторым пришествием, чтобы Земля не была поражена про-
клятием. Ныне сердца детей обратились к их отцам, и мы ис-
полняем таинства – работу за умерших, дабы они могли быть 
искуплены и получили право войти в Царство Божье, несмотря 
на то, что они уже давно не живут на земле.

«Когда я закончил, он рассмеялся и сказал: ‘Какая милая исто-
рия, но я в это не верю’. И все же он признал, что некая сила 
побуждала его продолжать поиски, и он не мог остановиться. Я 
встречал очень много других людей, которые тоже начали эту 
работу и не могли остановиться, – мужчин и женщин, не состо-
явших в Церкви. Итак, сегодня мы видим, что тысячи мужчин 
и женщин ищут записи об умерших людях. Они не знают, для 
чего это нужно, но это нужно для того, чтобы мы могли полу-
чить эти собранные сведения, и отправиться в наши храмы, и 
выполнить работу за наших умерших» 1.

Президент Смит учил, что семейно-историческая работа со-
стоит не просто в поисках имен, дат и мест и собирании рас-
сказов. Она заключается в том, чтобы выполнить храмовые 
таинства, которые объединяют семьи на вечность, запечаты-
вая верных людей всех поколений и делая их членами Божьей 
семьи. «Для того, чтобы получить благословения Целестиального 
царства, родители должны быть запечатаны друг к другу, а дети 
– к родителям, – говорил он. – Следовательно, наше спасение и 
развитие зависят от спасения наших достойных умерших, с ко-
торыми нас должны связать семейные узы. Этого можно достичь 
только в наших храмах» 2. Прежде чем произнести молитву по-
священия храма в Огдене, штат Юта, США, он сказал: «Позвольте 
напомнить вам, что, посвящая дом Господу, мы на самом деле 
посвящаем самих себя служению Господу, вступая в завет, что 
мы станем обращаться с этим домом так, как того ожидает Он» 3.
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Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Илия восстановил силу запечатывать, или 
связывать, на земле и на небесах.

Малахия, последний Пророк Ветхого Завета, закончил свои 
предсказания такими словами:

«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня 
Господня, великого и страшного.

И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам 
их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Малахия 
4:5–6).

Мне кажется вполне естественным тот факт, что последний 
из древних Пророков завершает свои слова обещанием для гря-
дущих поколений, в котором предсказывает наступление вре-
мени, когда прошедшие устроения будут связаны с устроением 
последних дней…

Слова Малахии намного яснее толкуются нефийским Про-
роком Моронием, который явился Джозефу Смиту 21 сентября 
1823 года. Вот как их цитирует этот Ангел:

«Вот, Я открою вам Священство рукой Илии Пророка перед 
наступлением великого и страшного дня Господнего. 

И он вложит в сердца детей обещания, данные отцам, и серд-
ца детей обратятся к своим отцам. 

И если не будет так, то вся Земля будет совершенно опусто-
шена по Пришествии Его» (У. и З. 2:1–3). 

Мороний сообщил Джозефу Смиту, что это предсказание ско-
ро исполнится. Оно исполнилось приблизительно двенадцать 
лет спустя, 3 апреля 1836 года. В этот день Илия явился Джозефу 
Смиту и Оливеру Каудери в храме в Киртланде и там даровал 
им… силу связывать, или запечатывать, на Земле и на Небесах. 
Ключи этого священства находились у Илии, которому Господь 
даровал власть над материей, равно как и над людьми, с полно-
мочиями запечатывать для праведных на время и вечность все 
таинства, связанные с полнотой спасения 4.



Г л А В А  1 7

234

Некоторые члены Церкви ошибочно полагают, будто Илия 
приходил с ключами крещения за умерших или спасения умер-
ших. Ключи Илии имели большее значение. То были ключи 
запечатывания, а ключи запечатывания касаются живущих и 
распространяются на умерших, которые желают покаяться 5.

Илия приходил, чтобы восстановить на Земле полноту силы 
священства, даровав ее смертным Пророкам, уполномоченным 
на то Господом. Это священство имеет ключи воссоединения и 
запечатывания на Земле и на Небесах всех таинств и принци-
пов, касающихся спасения человека, чтобы таким образом они 
имели силу в Целестиальном царстве Бога…

Именно на основании этой власти в храмах проводятся та-
инства как для живущих, так и для умерших. Именно эта сила 
навеки объединяет мужей и жен, когда они вступают в брак 
согласно вечному плану. Именно эта власть предоставляет ро-
дителям право быть родителями для своих детей на протяже-
нии всей вечности, а не просто на время, благодаря чему семья 
становится вечной в Царстве Божьем 6.

2
Восстановление силы запечатывания 

спасет Землю от полного опустошения при 
Втором пришествии Иисуса Христа.

Мы склонны верить, что, если бы не явление Илии, вся рабо-
та прошлых веков не имела бы никакого значения, ибо Господь 
сказал, что в таком случае Земля будет совершенно опустошена 
при Его Пришествии. Поэтому его миссия имеет огромное зна-
чение для всего мира. Дело не только в крещении за умерших, 
но и в запечатывании родителей и запечатывании детей к ро-
дителям, чтобы произошло ‘цельное, полное и совершенное 
соединение и слияние устроений и ключей, и сил, и слав’ от 
начала до конца времен [см. У. и З. 128:18]. Если бы этой запе-
чатывающей власти не было на Земле, то в день Пришествия 
Господа вместо порядка воцарился бы хаос, но, разумеется, это 
невозможно, ибо в Царстве Божьем все подвластно совершен-
ному закону и действует в соответствии с ним 7.
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Почему Земля была бы опустошена? Просто потому, что без 
связующего звена между отцами и детьми – а это и есть работа 
за умерших, – все мы будем отвергнуты; вся работа Бога окажет-
ся никчемной и пустой. Но этого, конечно же, не произойдет 8.

Восстановление этой власти [запечатывания] – это заква-
ска, которая спасает землю от полного опустошения при 
Пришествии Иисуса Христа. Когда эта истина прочно и ясно 
утвердится в нашем разуме, легко понять, что, не будь силы 
запечатывания здесь, при Пришествии Христа были бы только 
хаос и стихийные бедствия 9.

Сила запечатывания, присущая священству, «навеки объединяет 
мужей и жен, когда они вступают в брак согласно вечному плану».
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3
Чтобы подготовиться к спасению в полнейшем 

смысле этого слова, мы должны получить 
храмовые таинства властью запечатывания.

Господь дает нам привилегии и благословения, а также воз-
можность вступить в заветы и принять таинства, касающиеся 
нашего спасения, о которых не проповедует мир, не говоря о 
принципах веры в Господа Иисуса Христа, покаяния в грехах, 
крещения для отпущения грехов и возложения рук для даро-
вания Святого Духа; и эти таинства и заветы нельзя получить 
нигде, кроме как в Божьем храме 10.

Работа храма настолько тесно связана с планом спасения, что 
одно не может существовать без другого. Иными словами, там, 
где нет храмовых таинств, которые проводятся исключительно 
в храме, не может быть никакого спасения 11.

Существуют тысячи Святых, которые… готовы ходить на со-
брания, готовы платить свою десятину и исполнять обычные 
обязанности в Церкви, но которые, кажется, не ощущают или 
не понимают, насколько важно получить благословения в хра-
ме Господа, ведущие их к возвышению. Это странно. Кажется, 
люди находят удовлетворение в том, чтобы порхать по жизни, 
не пользуясь возможностями, предоставленными им, и не за-
ключая эти необходимые заветы, которые приведут их обратно 
в присутствие Божье как Его сыновей и дочерей 12.

Если вы хотите получить спасение во всей его полноте, то есть 
возвышение в Царстве Божьем,.. то вы должны войти в храм Гос-
пода и принять все святые таинства, которые принадлежат этому 
дому и которые не совершаются ни в каком другом месте. Ника-
кой мужчина не получит полноту вечности, возвышения, в оди-
ночку; никакая женщина не получит этого благословения одна; но 
муж и жена, приняв силу запечатывания в храме Господа, придут 
к возвышению, и будут жить, и станут подобны Господу. Таков 
удел человека; именно этого желает своим детям Господь 13.

Примечание. Слова Президента Смита, дающие надежду и 
обещание верным людям, которым при жизни не удалось при-
нять все таинства храма, приводятся в главе 18 данного издания.
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4
Благодаря силе запечатывания мы можем 

проводить храмовые таинства за тех людей, 
которые умерли, не успев принять их.

Кто такие отцы, о которых говорит Малахия, и кто такие дети? 
Отцы – это наши усопшие предки, которые умерли, не имея воз-
можности получить Евангелие. Однако они получили обещание, 
что настанет время, когда им будет дарована эта привилегия. 
Дети – это те, кто живут сейчас на Земле, собирают генеалогиче-
ские сведения и совершают заместительные таинства в храмах 14.

Илия приходил с ключами запечатывания, и нам была дана 
сила, позволяющая протянуть руку умершим. Эта сила запеча-
тывания охватывает тех умерших, которые желают покаяться и 
принять Евангелие, кто умерли без этого знания, подобно тому, 
как она охватывает и тех живущих, которые каются 15.

Господь наказал, чтобы у всех Его духовных детей, у каждой 
души, которая жила или еще будет жить на Земле, была чест-
ная и заслуженная возможность уверовать в законы Его вечного 
Евангелия и повиноваться им. Те, кто принимают Евангелие и 
живут в гармонии с его законами, включая крещение и целести-
альный брак, получат жизнь вечную.

Понятно, что пока лишь малая часть человечества слышала 
слово открытой истины – голос одного их преданных слуг Гос-
пода. По мудрости и справедливости Господа, услышать его 
должны все люди. Петр сказал:

«Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, 
подвергшись суду по человеку плотию, жили по Богу духом» 
(1-е Петра 4:6).

Те, у кого не было возможности услышать послание спасе-
ния в этой жизни, но кто приняли бы его всем сердцем, будь у 
них такая возможность, – они примут это послание в духовном 
мире; именно за них мы совершаем таинства в храмах; и имен-
но они благодаря этому станут вместе с нами наследниками 
спасения и вечной жизни 16.

Обращение сердец отцов к детям и сердец детей к отцам 
есть сила спасения для умерших через заместительную работу, 
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которую эти дети могут совершать для своих отцов, и это во 
всех отношениях логично и последовательно. Я много раз слы-
шал, как люди, выступающие против этой работы, говорили, 
будто один человек не может выступать от лица другого. Те, 
кто выражают себя таким образом, упускают из виду, что вся 
работа спасения есть заместительный труд, и Иисус Христос 
выступает в роли примирителя, искупая нас от смерти, ответ-
ственность за которую лежит не на нас, а также искупая нас от 
ответственности за наши грехи, при условии, что мы покаемся 
и примем Евангелие. Он совершил это в огромном, бесконеч-
ном масштабе, и на основании этого же принципа Он передает 
власть членам Своей Церкви, чтобы они могли действовать от 
имени умерших, которые не в состоянии выполнить спаситель-
ные таинства для самих себя 17.

Я думаю, иногда мы смотрим на эту работу спасения умер-
ших довольно узко. Неправильно считать людей, за которых 
мы проводим работу в храме Господа, мертвыми. О них нужно 
думать как о живущих; и живущие люди, выполняющие за них 
таинства, всего лишь служат их представителями, получая бла-
гословения, которые они сами могли бы получить и получили 
бы в этой жизни, если бы жили в одно из устроений Евангелия. 
А потому каждого умершего, за которого проведена работа, в 
момент проведения таинства можно считать живущим 18.

Эта доктрина спасения умерших – один из самых славных 
принципов, когда-либо открытых человеку. Это и есть способ 
донести Евангелие до всех людей. Это подтверждает факт, что 
Бог нелицеприятен [см. Деяния 10:34]; что в Его глазах драго-
ценна каждая душа и что всех людей, фактически и на самом 
деле, будут судить по их делам.

Итак, я благодарю Господа за то, что Он восстановил Свое 
вечное Евангелие для нас в эти дни. Я благодарю Его за силу 
запечатывания, возвращенную на Землю Пророком Илией. Я 
благодарю Его за вечную семейную ячейку, за данную нам при-
вилегию запечатываться в Его святых храмах, а также за возмож-
ность предоставить эти благословения запечатывания нашим 
предкам, которые умерли без знания о Евангелии 19.
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5
Семейно-историческая и храмовая работа за 

умерших – это труд, исполненный любви.

Существует много добрых, смиренных душ, которые отказы-
ваются от благ этой жизни, а иногда и от самого необходимого, 
готовя записи и проводя работу за своих умерших, чтобы и 
они могли получить дар спасения. Этот труд любви не пройдет 
бесследно, ибо все, кто участвуют в этом благом деле, найдут 
свое сокровище и богатства в Целестиальном царстве Божьем. 
Велика будет их награда, да, смертным этого не понять 20.

Из всех дел, связанных с Евангелием, нет более бескорыстно-
го по своей сути, чем работа в доме Господа за наших умерших. 
Те, кто трудятся для умерших, не ждут никакой земной компен-
сации или награды. Это прежде всего – труд любви, которую 
порождает в сердце человека верное и постоянное участие в 
спасительных таинствах. Никаких финансовых возмещений не 
существует, но велика будет наша радость на небесах рядом 
с теми душами, которым мы помогли прийти к спасению. Эта 
работа раскрывает душу человека, расширяет его взгляды на 
благополучие его ближних и укореняет в его сердце любовь 
ко всем детям нашего Небесного Отца. Никакая работа не учит 
человека любить ближнего своего, как самого себя, как это де-
лает храмовая работа. Иисус настолько любил мир, что пожелал 
принести Себя в жертву за грехи, дабы мир был спасен. Нам 
тоже дана привилегия, пусть и в малых масштабах, проявлять 
свою огромную любовь к Нему и нашим ближним, помогая 
им получать благословения Евангелия, которых они сейчас не 
могут получить без нашей помощи 21.

6
Благодаря семейно-исторической и 

храмовой работе мы пополняем семейные 
ячейки от поколения к поколению.

Доктрина спасения умерших и храмовая работа предлагают 
нам славную надежду на продолжение семейных отношений. 
Благодаря этому мы узнаем, что семейные связи не будут разру-
шены, что мужья и жены будут вечно иметь право друг на друга 
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и на своих детей до самого последнего поколения. Однако для 
того, чтобы получить эти привилегии, необходимо совершить 
таинства запечатывания в храме Бога нашего. Все договоры, 
узы, обязательства и соглашения, заключенными людьми, по-
дойдут к концу, но обязательства и соглашения, в которые люди 
вступили в доме Господа, при условии их верного соблюдения, 
будут длиться вечно [см. У. и З. 132:7]. Эта доктрина дает нам 
более ясное понимание целей Господа для Его детей. Она ука-
зывает на Его щедрую и безграничную милость и любовь ко 
всем, кто повинуется Ему, да, даже к непокорным, ибо в Своей 
праведности Он дарует великие благословения даже им 22.

Евангелие Иисуса Христа учит нас, что семейная ячейка, если 
говорить о Целестиальном возвышении, будет полной; в ней 
отец, мать и дети одного поколения будут связаны с отцом, 

Обращая свое сердце к умершим предкам, вы может 
также обратить их к живущим членам семьи.
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матерью и детьми следующего поколения, тем самым расши-
ряясь и простираясь до конца времен 23.

Должно быть что-то скрепляющее воедино поколения, начи-
ная от дней Адама и до конца времен. Семьи будут объединены 
и связаны: родители – с детьми, дети – с родителями, одно по-
коление – с другим, пока мы не объединимся в одну огромную 
семью с нашим отцом Адамом во главе, куда поставил его Гос-
подь. Таким образом, невозможно спастись и получить возвыше-
ние в Царстве Божьем, не имея в сердце желания исполнять эту 
работу и заниматься ею, насколько это в наших силах, от имени 
наших умерших. Это – великолепное учение, один из великих 
принципов истины, открытой через Пророка Джозефа Смита. 
Мы должны реализовать свои возможности и показать, что мы 
достойны в глазах Господа и угодны Ему, чтобы мы могли полу-
чить возвышение для самих себя и ликовать в Царстве Божьем 
вместе со своими близкими и друзьями, будучи частью великого 
единения и собрания Святых Церкви Единородного, которые 
сохранили себя свободными от грехов мира и незапятнанными.

Я молюсь, чтобы Господь благословил нас и даровал нам в 
сердце желание возвеличивать свое призвание и верно служить 
Ему во всех этих обязанностях 24.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 В	разделе	«Из	жизни	Джозефа	Филдинга	Смита»	прочитайте	

наставление Президента Смита о том, что мы на самом деле 
делаем при посвящении храма. Каким образом мы можем 
следовать этому наставлению?

•	 Как	учения	из	раздела	1	связаны	с	нашим	стремлением	по-
мочь своим умершим предкам? Как эти учения можно связать 
с нашими отношениями с живущими членами семьи?

•	 Читая	раздел	2,	обратите	внимание	на	разъяснение	Президен-
том Смитом причины, по которой сила запечатывания «спа-
сет Землю от полного опустошения при Втором пришествии 
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Иисуса Христа». Что здесь говорится о месте семьи в плане 
спасения?

•	 Каким	образом	храмовая	работа	«тесно	связана	с	планом	спа-
сения»? (См. раздел 3.) Как этот принцип может повлиять на 
наше отношение к храмовой работе?

•	 Президент	Смит	советовал	нам,	выполняя	храмовую	работу	
за умерших, думать о них как о живущих (см. раздел 4). Что 
значит это лично для вас? Как эта мысль может повлиять на 
ваше отношение к служению в храме?

•	 Просматривая	раздел	5,	обратите	внимание	на	благослове-
ния, которые, по словам Президента Смита, получат те, кто 
занимаются семейно-исторической работой. Как вы убеди-
лись в истинности этого высказывания?

•	 Изучите	раздел	6	и	представьте	себе	ликование	при	встрече	
со своими предками во время «великого единения». Подумай-
те о том, как вы можете подготовить себя и свою семью к 
реализации этой привилегии.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
1-е Коринфянам 15:29; У. и З. 95:8; 97:15–16; 128:16–19

В помощь учителю
«Когда кто-то задает вопрос, не отвечайте на него сами, 

а попросите ответить других. Например, вы можете сказать: 
‘Это  интересный вопрос. Что остальные думают об этом?’ или 
‘ Может быть, кто-нибудь ответит на этот вопрос?’» (Обучение – 
нет призвания выше (2000), стр. 64.)
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«Если любите меня, соблюдите мои заповеди» (от Иоанна 14:15).
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Жить согласно каждому 
слову, исходящему 

из уст Божьих

«В высшем смысле этого слова поклоняться Богу 
значит соблюдать заповеди, ходить стезями 

Сына Божьего, всегда делать то, что угодно Ему».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

«Я стремлюсь заслужить спасение, – говорил Президент 
Джозеф Филдинг Смит, – и я знаю, что его можно найти лишь 
в повиновении законам Господним, в соблюдении заповедей, 
в совершении трудов праведности, следуя по стопам нашего 
 направляющего, Иисуса – Образца и Главы всего» 1.

Президент Смит усердно трудился, совершая не только свое 
собственное спасение, но и стараясь помочь в этом окружаю-
щим. Старейшина Фрэнсис M. Гиббонс, который служил в каче-
стве секретаря в Первом Президентстве, отмечал, что Президент 
Смит «считал своим долгом возвышать голос предупреждения, 
когда народ начинал сходить с пути, намеченного Священны-
ми Писаниями. И он не собирался отказываться от этого долга, 
что бы ни говорили вокруг. То, что из-за высказываний на эту 
тему он не стяжал особой популярности в некоторых кругах, 
его ничуть не смущало; он и не ставил для себя цели обрести 
популярность или известность в глазах людей. Вместо этого он 
видел себя стражем на башне, чьей обязанностью было давать 
предупреждающий сигнал тем, кто находятся на земле и не мо-
гут видеть приближающуюся опасность» 2.

Однажды Президент Смит рассказал о случае, который на-
глядно показывает, как у человека, внявшего «предупреждающе-
му сигналу», может произойти перемена сердца:
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«Много лет назад я побывал на одной конференции кола, где 
выступил на тему Слова Мудрости… Когда [по окончании кон-
ференции] я прошел в заднюю часть здания, почти все уже ушли, 
но тут подошел один мужчина, протянул мне руку и сказал:

‘Брат Смит, это было первая проповедь о Слове Мудрости, 
которая мне понравилась’.

Я сказал: ‘Неужели вы раньше не слышали проповеди о Слове 
Мудрости?’

Он ответил: ‘Слышал, но это – первая, которая мне 
понравилась’.

Я спросил: ‘Почему же?’

Он сказал: ‘Видите ли, сейчас я соблюдаю Слово Мудрости’» 3.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Бог правит Вселенной по закону, мы 
подчиняемся этому закону.

Всем людям необходимо признать, что, поскольку всей Все-
ленной правит Всевышний, опираясь на неизменный закон, 
человек, величайшее из всех Его творений, должен тоже под-
чиняться этому закону. Господь кратко и убедительно изложил 
эту истину в откровении, данном Церкви:

«Всем Царствам дан закон;

И существует много Царств; ибо нет пространства, в кото-
ром не было бы Царства; и нет Царства, в котором не было бы 
пространства – большего или меньшего Царства.

И каждому Царству дан закон; и каждый закон имеет опреде-
ленные пределы, так же как и условия.

Все существа, не соблюдающие эти условия, не получают 
оправдания» (У. и З. 88:36–39). 

Эта истина очевидна. Следовательно, совершенно логично 
ожидать, что Царством Божьим управляет закон, и все желаю-
щие войти в него должны подчиняться этому закону. «Вот, дом 
Мой есть дом порядка, – речет Господь Бог, – а не дом смяте-
ния» (У. и З. 132:8). 
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Господь дал человеку свод законов, который мы называем 
Евангелием Иисуса Христа. Из-за недостаточного вдохновения 
и духовного руководства люди могут по-разному относиться к 
этим законам и их применению, но вряд ли можно оспорить тот 
факт, что такие законы действительно существуют и что все, кто 
стремятся войти в Царство, подчиняются им 4.

Нам даны все истины, все учения, все законы и требования, 
действия и таинства, которые нужны для нашего спасения и 
возвышения в высших Небесах Целестиального мира 5.

2
Соблюдение заповедей служит проявлением 

нашей любви к Господу.

Наша ответственность в Церкви состоит в том, чтобы по-
клоняться Господу в духе и истине, и мы стремимся исполнять 
это со всем сердцем, всей своей мощью и разумом. Иисус ска-
зал: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»  
(От  Матфея 4:10).

Мы верим, что поклонение – это намного больше, чем мо-
литва и проповедь и действия, соответствующие Евангелию. В 
высшем смысле этого слова поклоняться Богу – значит соблю-
дать заповеди, ходить стезями Сына Божьего, всегда делать то, 
что угодно Ему. Одно дело – заниматься словоизлияниями перед 
Господом, и совсем другое – уважать и чтить Его, следуя приме-
ру, который Он показал нам… Я ликую при мысли о привилегии 
ходить Его стезями. Я благодарен за полученные мною глаголы 
жизни вечной, которые я с радостью произношу в этом мире, 
и за надежду на вечную жизнь, которая будет мне дана в мире 
грядущем, если я останусь верным и преданным до конца 6.

Вот закон для членов Церкви, данный словами Спасителя: 
«Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня»…
(От Иоанна 14:21.) В другой раз Спаситель сказал: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди» (От Иоанна 14:15)…

Спаситель никогда не грешил и не терзался угрызениями со-
вести. Для Него не было необходимости каяться, какая есть у 
нас с вами, но каким-то непонятным мне образом Он взял на 
Себя бремя моих и ваших согрешений… Он пришел и принес 
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Себя в жертву, чтобы уплатить долг каждого из тех, кто готов 
покаяться в своих грехах и вернуться к Нему и соблюдать Его 
заповеди. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. Спаситель каким-
то непостижимым для нас образом перенес это бремя. Я знаю 
это, потому что я принимаю Его слово. Он рассказал нам о 
мучении, через которое Он прошел; мучение это было столь 
велико, что Он взмолился к Отцу, чтобы, если возможно, не 
пить из этой горькой чаши и отпрянуть: «… Впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет» (от Луки 22:42). И вот что Ему ответил 
Отец: «Ты должен испить ее».

Разве я могу не любить Его? Нет, не могу. Любите ли Его вы? 
Тогда соблюдайте Его заповеди 7.

3
Если мы отвернемся от заповедей Господа, то не 

можем рассчитывать на Его благословения.

Когда мы отворачиваемся от заповедей, которые Господь дал 
нам в качестве руководства, то мы лишаемся права притязать 
на Его благословения 8.

Какую пользу приносит обращение к Господу с мольбой, 
если у нас нет намерения соблюдать то, что Он заповедует 
нам? Такая молитва – пустое поругание и оскорбление пред 
престолом благодати. Как смеем мы ожидать благосклонного 
ответа, если дело обстоит именно так? «Ищите Господа, когда 
можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оста-
вит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да 
обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо 
Он многомилостив». Это слова Исаии (Исаия 55:6–7). Но разве 
Господь не всегда рядом, когда мы обращаемся к Нему с моль-
бой? Поистине, нет! Он сказал: «Они медлили внимать голосу 
Господа Бога своего; и потому Господь Бог их медлит внимать 
их молитвам и ответить им в день их бедствия. В день своего 
благополучия они легкомысленно относились к Моим наставле-
ниям; но в день бедствия своего они из-за нужды ищут Меня на 
ощупь» [У. и З. 101:7–8]. Если мы приближаемся к Нему, Он при-
близится к нам и не покинет нас; если же мы не приближаемся 
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к Нему, то не получаем обещания, что Он ответит нам в нашем 
мятежном настроении 9.

Нельзя молиться Господу, говоря: «Выслушай наше обраще-
ние, дай нам победу, сделай то, о чем мы Тебя просим, но не 
проси исполнить то, чего Ты ожидаешь от нас» 10.

Нам необходимо ходить в полном свете истины, а не в свете 
частицы истины. У меня нет привилегии отвергать одни прин-
ципы Евангелия и веровать в другие, а затем думать, будто я 
имею право на полноту благословений спасения и на возвы-
шение в Царстве Божьем. Если мы хотим возвышения, если мы 
хотим получить место, которое Господь уготовил для тех, кто 
праведны и верны, тогда мы обязаны быть готовыми ходить в 
полном свете Евангелия Иисуса Христа и соблюдать все запо-
веди. Нельзя говорить, будто некоторые из них незначительны 
и не важны, а потому Господь будет беспокоиться, если мы 

Родители могут помогать своим детям 
«ходить в полном свете истины».
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нарушим их. Нам заповедано жить согласно каждому слову, 
исходящему из уст Божьих [см. Второзаконие 8:3; У. и З. 98:11]. 
«Что вы зовете Меня: ‘Господи! Господи!’ – говорит Он, – и не 
делаете того, что Я говорю?» [См. от Луки 6:46.] 11

4
Соблюдая заповеди Господа, мы 

находимся на пути к совершенству.

Господь ожидает, что мы уверуем в Него, примем Его веч-
ное Евангелие и будем жить в гармонии с Его расписанием и 
условиями. Нам не следует выбирать принципы Евангелия, ко-
торые нам нравятся, а затем повиноваться только им, забывая 
об остальных. Не наша прерогатива решать, что некоторые 
принципы уже не применимы к обстоятельствам нашего соци-
ума и культуры.

Законы Господа вечны, и нам дана полнота Его вечного Еван-
гелия. Мы обязаны уверовать во все Его законы и истины, а 
затем ходить в соответствии с ними. Для человека нет ничего 
важнее, чем соблюдать заповеди Господа. Он ожидает, что мы 
будем держаться за каждый истинный принцип, будем ставить 
на первое место в жизни дела Его Царства, будем стремиться 
вперед с непоколебимою верою во Христа и служить Ему со 
всей своей мощью, разумом и силой. Давайте послушаем вы-
воды из сказанного, выраженные языком Священных Писаний: 
«Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для 
человека» (Екклесиаст 12:13)12.

Я часто думаю, и, наверное, вы тоже, о великой и чудесной 
проповеди – насколько нам известно, величайшей из когда-либо 
звучавших, – которую мы называем Нагорной проповедью… 
Если только мы будем внимать ее учениям, то сможем вернуться 
обратно в присутствие Бога-Отца и Его Сына, Иисуса Христа.

Я часто думаю о заповеди, которая служит истинным обоб-
щением сказанного:

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный»  
[От Матфея 5:48]…
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Я верю, что Господь подразумевал именно то, что Он сказал: 
мы должны быть совершенными, как совершенен Отец наш Не-
бесный. Это произойдет не в одночасье, но строка за строкой, 
поучение за поучением, пример за примером, и даже не во вре-
мя нашей земной жизни, ибо нам придется идти к совершенству 
даже за могильной чертой, до тех пор, пока мы не достигнем 
его и не станем подобными Богу.

Но сейчас мы закладываем основание. Именно здесь во время 
нашего испытательного периода нас обучают этим простым 
истинам Евангелия Иисуса Христа, чтобы подготовить нас к 
совершенству. Мой и ваш долг состоит в том, чтобы сегодня я 
стал чуть лучше, чем вчера, и чтобы вы сегодня стали лучше, 
чем вчера, а завтра – лучше, чем сегодня. Почему? Потому, что 
мы идем по этому пути, если соблюдаем заповеди Господа; мы 
идем по этому пути к совершенству, и его можно достичь толь-
ко через послушание и желание сердца превозмочь мир…

Если случается неудача, если у нас есть слабости, мы дол-
жны сосредоточиться именно на них с желанием преодолеть 
их, пока не справимся с ними и не победим их. Если человек 
чувствует, что ему сложно платить десятину, именно это он и 
должен делать, пока не научится ее платить. Если дело в Слове 
Мудрости, то именно это ему следует исполнять, пока он не 
научится любить эту заповедь 13.

5
Когда мы соблюдаем заповеди, Господь утешает, 

благословляет и укрепляет нас, чтобы мы могли стать 
мужчинами и женщинами, достойными возвышения.

Чтобы [Господь] был нами доволен, мы должны не только 
поклоняться Ему с благодарностью и возносить Ему хвалу, но и 
с готовностью проявлять послушание Его заповедям. Когда мы 
поступаем так, Он обязан даровать нам Свои благословения; 
ибо этот принцип (повиновение закону) решает все [см. У. и З. 
130:20–21] 14.

Бог дал нам [заповеди], чтобы мы могли стать ближе к Нему, 
строить на основании веры и укрепляться. Он никогда не давал 
нам ни одной заповеди, которая бы не приносила нам утешение 
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и благословение. Заповеди даются не просто для того, чтобы 
угодить Господу, но для того, чтобы сделать нас, мужчин и жен-
щин, еще лучше и сделать нас достойными спасения и возвы-
шения в Его Царстве 15.

Входя в храм, мы поднимаем руку и обещаем служить Гос-
поду, и соблюдать Его заповеди, и хранить себя незапятнан-
ными от мира. Если мы понимаем то, что делаем, то облечение 
остается нашей защитой на всю жизнь – защитой, которой нет 
у людей, не посещающих храм.

Я слышал слова своего отца о том, что в час испытания, в 
час искушения он думал об обещаниях, о заветах, которые он 
заключил в доме Господа, и они служили ему защитой… Эта за-
щита – одна из причин, по которым нам нужны эти церемонии. 
Они спасают нас сейчас и возвеличат нас в будущем, если мы 
будем чтить их. Я знаю, что нам действительно дана эта защита, 
ибо ощутил ее на себе, так же как тысячи других Святых, пом-
нящих свои обязательства 16.

В храме мы заключаем завет, обещая «служить Господу, и соблюдать 
Его заповеди, и хранить себя незапятнанными от мира».
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Господь пошлет нам дары. Он оживит наш разум. Он даст 
нам знание, которое устранит все сложности и поможет нам 
жить в гармонии с заповедями, которые Он дал нам; Он дарует 
нам знание, которое так глубоко укоренится в нашей душе, что 
его невозможно будет оттуда изъять, если мы будем искать све-
та и истины и понимания, обещанных нам. Мы можем получить 
все это, только если останемся верны и преданы каждому завету 
и обязательству, связанному с Евангелием Иисуса Христа 17.

Великое обещание, данное членам этой Церкви, готовым 
придерживаться закона и соблюдать заповеди Господни, со-
стоит в том, что они не просто получат место в Царстве Божь-
ем, но также и присутствие Отца и Сына; и это еще не все, ибо 
Господь обещал: им будет дано все, что есть у Него [см. У. и З. 
84:33–39] 18.

Если мы проявим послушание этим заповедям, которые со-
держатся в Евангелии Иисуса Христа, и продолжим жить по 
ним, то получим бессмертие, славу, вечную жизнь и будем пре-
бывать в присутствии Бога-Отца и Его Сына Иисуса Христа и 
там по-настоящему узнаем Их 19.

Если мы будем ходить путями добродетели и святости, то 
Господь изольет на нас Свои благословения в такой мере, какой 
мы и представить себе никогда не могли. Мы станем в самом бу-
квальном смысле теми, кого Петр назвал «род[ом] избранны[м], 
царственн[ым] священство[м], народ[ом] свят[ым], люд[ьми], 
взяты[ми] в удел» (1-е Петра 2:9). И мы станем незаурядным 
народом, потому что не будем походить на других людей, ко-
торые не живут согласно этим нравственным нормам…

Наша цель как слуг Господа состоит в том, чтобы ходить пу-
тями, которые Он наметил для нас. Мы не просто желаем делать 
и говорить то, что угодно Ему, но стремимся жить так, чтобы 
наша жизнь стала подобна Его жизни.

Он Сам показал нам совершенный пример во всем и ска-
зал: «Следуй за Мною». Своих нефийских учеников Он спросил:  
«… Какого образа мужи должны вы быть?» Затем Он Сам отве-
тил: «Истинно говорю вам: вы должны быть подобными Мне» 
(3 Нефий 27:27).
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Сейчас мы участвуем в выполнении величайшего дела в мире. 
Это священство, которым мы обладаем, есть сила и власть Са-
мого Господа; и Он обещал, что если мы станем возвеличивать 
свои призвания и ходить во свете, как Он ходит во свете, то 
навеки получим славу и честь вместе с Ним в Царстве Его Отца.

Имея перед глазами столь славную надежду, разве мы не смо-
жем, как минимум, отвергнуть нечестивые пути мира? Разве мы 
не станем ставить на первое место в жизни то, что связано с 
Царством Божьим? Разве мы не станем стремиться жить соглас-
но каждому слову, исходящему из уст Его? 20

Я свидетельствую, что Господь не молчит в наши дни; что Его 
послание – весть надежды и радости и спасения; и я обещаю 
вам, что если вы будете ходить во свете Небес, останетесь вер-
ными оказанному вам доверию и станете соблюдать заповеди, 
то получите мир и радость в этой жизни и вечную жизнь в мире 
грядущем 21.

Соблюдайте заповеди. Ходите во свете. Претерпите до конца. 
Будьте верны каждому завету и обязательству, и Господь благо-
словит вас так, как вы и мечтать не могли 22.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Проведите	обзор	рассказа	в	конце	раздела	«Из	жизни	Джо-

зефа Филдинга Смита». Почему наши чувства по отношению 
к Евангелию изменяются, когда мы стремимся соблюдать 
заповеди?

•	 Что	вы	узнали	из	отрывков	из	Священных	Писаний,	которые	
цитируются в разделе 1?

•	 Как	наше	повиновение	заповедям	служит	выражением	любви	
к Иисусу Христу? Как оно служит проявлением благодарности 
за Его искупительную жертву? Как оно оно отражает наше 
поклонение Богу? (См. раздел 2.)
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•	 Поразмышляйте	над	учениями,	приведенными	в	разделе	3.	
В чем мы не правы, ожидая от Господа благословений, если 
мы сами не стремимся проявлять послушание?

•	 Какую	пользу	вам	приносит	знание	о	том,	что	не	стоит	ожи-
дать внезапного достижения совершенства или вообще со-
вершенства в этой жизни? (См. раздел 4.) Подумайте о том, 
что вы могли бы делать каждый день, заручившись помощью 
Господа, чтобы оставаться на пути к совершенству.

•	 В	разделе	5	Президент	Смит	перечисляет	по	крайней	мере	
десять разных благословений, которые Господь дарует нам, 
когда мы соблюдаем заповеди. Каким жизненным опытом, 
связанным с получением некоторых из этих благословений, 
вы можете поделиться?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 4:4; 2 Нефий 31:19–20; Омний 1:26; У. и З. 11:20; 

82:8–10; 93:1; 130:20–21; 138:1–4

В помощь учителю
Попросите участников занятия поделиться тем, что они узна-

ли во время индивидуального изучения этой главы. Целесооб-
разно связаться с несколькими участниками занятий в течение 
недели и попросить, чтобы они подготовились поделиться тем, 
что они узнали (см. стр. vii данного издания).
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В мире, но не от мира

«Мы должны быть не от мира, хотя и 
живем в нем. От нас ожидается, что 
мы превозможем этот мир и станем 

жить так, как подобает Святым».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

29 декабря 1944 года погиб Льюис, сын Президента Джо-
зефа Филдинга Смита, проходивший военную службу в Воору-
женных силах США. Несмотря на пережитое горе, Президент 
Смит находил утешение в воспоминаниях о праведной жизни 
Льюиса. «Если Льюис когда-либо сделал или сказал что-нибудь 
плохое, то не на моей памяти, – писал Президент Смит в лич-
ном дневнике. – Его мысли были чисты, как и его поступки… 
И каким бы сильным ни было наше потрясение, мы все же 
испытываем мир и счастье при мысли о том, что он был чист 
и свободен от пороков, столь распространенных в этом мире 
и существующих в армии. Он остался преданным своей вере и 
достоин славного воскресения, когда мы снова будем вместе» 1.

Приблизительно 11 лет спустя Президент Джозеф Филдинг 
Смит и его жена Джесси увидели схожие черты в другом во-
еннослужащем. Они находились в поездке по миссиям Церкви 
в Восточной Азии и заодно посетили Святых последних дней 
из США, которые служили в вооруженных силах. Президента 
и сестру Смит порадовали эти юноши, которые, несмотря на 
искушения мира, вели хорошую, чистую жизнь. На октябрьской 
Генеральной конференции 1955 года Президент Смит сказал:

«Вы, отцы и матери, сыновья которых служат в вооруженных 
силах, можете ими гордиться. Они – замечательные молодые 
люди. Некоторые из наших военнослужащих – обращенные 
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Даже во времена войны мы можем жить в мире, но быть не от мира.
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в веру, которых привели в Церковь учения, стандарты и при-
мер – главным образом пример членов Церкви, которые служат 
вместе с ними в вооруженных силах.

Я познакомился со множеством юношей, которые сказали: 
‘Мы пришли в Церковь благодаря образу жизни этих молодых 
людей и потому, что они обучали нас принципам Евангелия’.

Они молодцы. Возможно, один или двое из их числа не уде-
ляют этому должного внимания, но те парни, с которыми мне 
выпала честь познакомиться и побеседовать, приносят свое сви-
детельство об истине и ходят в смирении.

А когда я общался с офицерами и капелланами.., почти все 
они говорили: ‘Нам нравятся ваши юноши. Они чистые. На них 
можно положиться’» 2.

Президент Смит увещевал членов Церкви быть, подобными 
этим юным военнослужащим: «не такими, как остальной мир» 3. 
В выступлениях на подобные темы он часто упоминал о сохра-
нении святости дня субботнего, повиновении Слову Мудрости, 
почитании имен Небесного Отца и Иисуса Христа, скромности 
в одежде и соблюдении закона целомудрия. Он заверял Свя-
тых последних дней, что благословения, которые они получат, 
если отвернутся от зла этого мира и станут соблюдать заповеди, 
«превзойдут все, что сейчас может постичь наш разум» 4.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Господь ожидает, что мы оставим зло этого 
мира и будем жить, как подобает Святым.

Мы живем в злом и нечестивом мире. Но мы должны быть 
не от мира, хотя и живем в нем. От нас ожидается, что мы пре-
возможем этот мир и станем жить так, как подобает Святым… 
Нам дано больше света, чем миру, и Господь ожидает от нас 
больше, чем от остальных людей 5.

В семнадцатой главе от Иоанна – мне редко удается сдер-
жать слезы, читая ее,.. – наш Господь, молясь Отцу со всей 
нежностью Своей души, ибо Он знал, что для Него настал час 
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принести себя в жертву, молился за Своих учеников. В этой 
молитве Он сказал: 

«Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их 
от зла.

Они не от мира, как и Я не от мира.

Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (От 
 Иоанна 16:15–17).

Если мы живем в гармонии с религией, которую открыл Гос-
подь и которую мы приняли, то мы не принадлежим миру. Мы 
не должны принимать никакого участия во всех его неразумных 
делах. Мы не должны вкушать от его грехов и заблуждений – за-
блуждений философов и ошибок в учениях, ошибок правителей 
или любых других ошибок – у нас с ними нет ничего общего.

Единственное, в чем мы участвуем, – это в соблюдении за-
поведей Бога. Вот и всё: мы верны каждому завету и обязатель-
ству, в которые мы вступили и которые приняли на себя 6.

Не думайте, будто я хочу сказать, что, по моему мнению, нуж-
но держаться подальше от всех, кто не состоит в Церкви, и не 
общаться с ними. Этого я не говорил, но я хочу, чтобы мы были 
последовательными Святыми последних дней, и если люди из 
мира ходят во тьме и грехе и поступают вразрез с волей Госпо-
да, то именно в этом мы должны отделить себя от них 7.

Когда мы присоединяемся к Церкви,.. ожидается, что мы оста-
вим многие из путей мира и будем жить, как подобает Святым. 
Мы больше не должны одеваться, или говорить, или даже ду-
мать так, как это слишком часто делают другие люди. Многие в 
этом мире употребляют чай, кофе, табак и алкоголь и обраща-
ются к наркотикам. Многие сквернословят, ведут себя вульгарно 
и неприлично, они безнравственны и нечисты в своей жизни, 
но все это должно быть нам чуждо. Мы – Святые Всевышнего…

Я призываю Церковь и всех ее членов отречься от зла этого 
мира. Мы должны избегать нарушения целомудрия и любого 
проявления безнравственности, словно чумы…

Наша цель, как слуг Господа, состоит в том, чтобы ходить 
путями, которые Он наметил для нас. Мы не просто желаем 
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делать и говорить то, что приятно Ему, но мы стремимся жить 
так, чтобы наша жизнь была похожа на Его жизнь 8.

Соблюдение дня субботнего в святости

Я хочу сказать несколько слов о соблюдении дня субботнего 
и о сохранении его святости. Эта заповедь была дана в начале, 
и Бог заповедал Святым и всем народам земли соблюдать день 
субботний и хранить его в святости – один день из семи дней 
недели. В этот день мы должны отдыхать от своих трудов, мы 
должны ходить в дом Господа и совершать таинства свои в 
Его святой день. Ибо это день, назначенный нам для отдыха 
от своих трудов и выражения своей преданности Всевышнему 
[см. У. и З. 59: 9–10]. В этот день мы должны возносить Ему свои 
благодарения и чтить Его в молитве, в посте, в песнопении и в 
назидании и наставлении друг друга 9.

День субботний стал днем удовольствий, шумного веселья, 
чего угодно, только не днем поклонения Богу,.. и я с сожале-
нием говорю, что слишком многие – даже и про одного чело-
века можно было бы сказать, что это слишком много, – члены 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней участвуют во 
всем этом, а некоторые члены Церкви видят в дне субботнем 
день бурного веселья и удовольствий, а не день, в который мы 
должны служить Господу Богу со всем сердцем, со всей мощью, 
разумом и силой…

Однако в нынешней Церкви, как и в древнем Израиле, дей-
ствует такой закон, и некоторых из наших людей это сильно 
беспокоит, поскольку они чувствуют, что день субботний ме-
шает им выполнять им то, чего бы им хотелось 10.

Мы не делаем ничего такого, что нарушило бы день суббот-
ний… Очень жаль, что даже в среде Святых последних дней 
некоторые смотрят на эту доктрину без должного внимания, что 
среди нас есть такие, кто, кажется, думают, будто совершенно 
нормально в этом отношении следовать традициям мира. Они 
следуют идеям и понятиям мира, нарушая заповеди Господа. 
Но если мы будем так поступать, то Господь спросит с нас; 
нельзя нарушать Его слово и при этом получать благословения 
верных 11.
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Повиновение Слову мудрости

Слово Мудрости – это общий закон. Он дает направление 
и вполне достаточные указания в отношении еды и питья, как 
полезных для тела, так и вредных. Если мы искренне следуем 
тому, что написано с помощью Духа Господнего, нам не нуж-
ны дальнейшие указания. Это чудесное наставление содержит 
следующее обещание:

«И все Святые, которые помнят, что надлежит соблюдать и 
выполнять эти изречения, ходя в повиновении заповедям, по-
лучат здравие в теле своем и мозг в костях своих;

И найдут мудрость и великие сокровища знания, и даже со-
крытые сокровища;

И будут бегать, и не устанут, и будут ходить, и не ослабеют» 
[У. и З. 89:18–20 ] 12.

Господь открыл Слово мудрости Пророку Джозефу Смиту, чтобы 
помочь Святым получать физическую и духовную силу.
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Ежегодно тратятся миллиарды долларов на дурман – алкоголь 
и табак. Пьянство и грязь, которые это зло приносит роду чело-
веческому, наносят сокрушающий удар не только по здоровью, 
но и по нравственному и духовному оплоту человечества 13.

Возрастающее употребление запрещенных наркотиков и зло-
употребление разрешенными наркотиками разрушает семьи 14.

Мы не должны внимать призывам нечестивых, которые хва-
лят то, что разрушает тело и заслуживает осуждения нашего 
Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа, идя вразрез с да-
рованным Ими Евангелием…

Наши тела должны быть чистыми. Наше мышление должно 
быть чистым. Мы должны ощущать в своем сердце желание 
служить Господу и соблюдать Его заповеди; помнить свои мо-
литвы и смиренно искать Его наставлений, которые приходят 
через руководство Духа Господа 15.

уважение к имени Божества

Мы должны питать к имени Божества самое священное и 
глубочайшее уважение. Ничто так не терзает и не ужасает чув-
ства очистившегося человека, как возможность слышать из уст 
грубого, невежественного или грязного существа частое, ни-
чем не оправданное упоминание имени Божества. Некоторые 
люди настолько погрязли в сквернословии, что им кажется по-
чти невозможным сказать два-три предложения без выражения 
особых эмоций, как они думают, – посредством вульгарной 
или богохульной клятвы. Есть и такие, кто, кажется, полагают,.. 
будто богохульная речь подчеркивает их мужественность и воз-
вышает их над простыми смертными… Грязь в любой форме 
отвратительна и разрушительна для души, и всем членам Цер-
кви необходимо избегать ее, будто смертоносного яда.

Хорошие рассказы часто оказываются испорченными просто 
потому, что авторы не понимают, что не всегда уместно обра-
щаться к священным именам. Когда богохульные выражения 
звучат из уст персонажей, во всех иных отношениях достойных 
уважения, это отнюдь не украшает историю, но отвлекает от 
ее достоинств и интересного сюжета… Как странно, что неко-
торые люди – хорошие люди! – полагают, будто, употребив 
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какое-либо выражение с именем Господа, они делают свои ис-
тории интереснее, остроумнее или сильнее!..

Святые последних дней, прежде всех остальных народов 
земли, должны относиться с предельным уважением и благо-
говением ко всему святому. Люди мира не получали таких на-
ставлений в подобных вопросах, как мы, тем не менее, в этом 
мире немало честных, богобоязненных и чистых людей. Но у 
нас есть руководство Святого Духа и откровения от Господа, и 
в наши времена Он серьезно обучает нас тому, как надо отно-
ситься к подобным вопросам 16.

Скромность в одежде и соблюдение закона целомудрия

Святые последних дней не должны следовать за модой и 
нескромностью мира. Мы – народ Господа. Он ожидает, что 
мы станем вести чистую, добродетельную жизнь, держать свои 
мысли чистыми, а разум незамутненным и верным, соблюдая 
все Его заповеди. Почему мы обязаны следовать за миром, поче-
му мы не можем быть скромными, почему мы не можем делать 
того, чего ожидает от нас Господь? 17

Шагая по улицам на пути в Административное здание Церкви 
или обратно, я вижу юных и зрелых женщин, многие из кото-
рых – нескромно одетые «дочери Сиона» [см. Исаия 3:16–24]. 
Я понимаю, что времена и моды действительно проходят… 
[Однако] принцип скромности и уместности всегда остается 
неизменным… Представителями Высшей власти Церкви устано-
влены нравственные нормы, гласящие, что женщины, равно как 
и мужчины, должны одеваться скромно. Их учат надлежащему 
поведению и скромности во все времена. 

На мой взгляд, нескромная манера одеваться наводит на 
грустные размышления о «дочерях Сиона». Более того, этот 
призыв относится не только к женщинам, но и к мужчинам. 
Господь заповедал древнему Израилю, чтобы как мужчины, так 
и женщины прикрывали свои тела и соблюдали закон целому-
дрия во все времена. 

Я обращаюсь с мольбой о скромности и целомудрии ко всем 
членам Церкви, как к мужчинам, так и женщинам, и прошу их 
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быть целомудренными, чистыми в жизни и послушными заве-
там и заповедям, данным нам Господом…

Ношение нескромной одежды, что может казаться делом не-
значительным, лишает наших юношей и девушек в Церкви че-
го-то важного. Им просто становится труднее придерживаться 
вечных принципов, которым мы все должны следовать в жизни, 
если хотим вернуться в присутствие Небесного Отца 18.

2
Благословения, обещанные верным, намного 

перевешивают преходящие удовольствия мира.

[Один член Церкви как-то сказал, что ему] сложно до конца 
понять, почему, если он платит десятину и соблюдает Слово 
Мудрости, молится и старается подчиняться всем заповедям, ко-
торые дал ему Господь, ему все равно сложно сводить концы с 
концами, в то время как его сосед нарушает день субботний и, 
кажется, курит и пьет; он, по понятиям мира, приятно проводит 
время, он не обращает внимания на учения нашего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа и при этом, тем не менее, преуспевает.

Вы знаете, очень многие члены Церкви размышляют над этим 
в своем сердце и задаются вопросом, почему это так. Почему-то 
создается впечатление, будто этот человек благословлен всеми 
земными благами – кстати, многие из них он считает благом, 
хотя они не ведут ни к чему хорошему, – а в это время многие 
члены Церкви усердно трудятся, стараясь как-то пробиться в 
этом мире.

Ответ прост. Когда я время от времени – а я периодически 
так и делаю – отправляюсь на футбольный матч или в дру-
гое место для развлечения, то неизменно попадаю в окруже-
ние мужчин и женщин, курящих сигареты, сигары или грязные 
трубки. Это начинает сильно раздражать и беспокоить меня. Я 
оборачиваюсь к сестре Смит, и я говорю ей что-нибудь, а она 
отвечает: «Но ведь ты сам знаешь, чему ты постоянно учишь 
меня. Ты ведь находишься в их мире. Это их мир». И это при-
водит меня в чувство. Да, мы находимся в их мире, но мы не 
должны быть от их мира.
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И так, поскольку мы живем в их мире, они преуспевают, но, 
мои добрые братья и сестры, их мир подходит к концу…

Настанет день, когда этого мира больше не будет. Он изме-
нится. У нас появится лучший мир. У нас появится праведный 
мир, ведь, когда придет Христос, Он очистит Землю 19.

Если мы будем усердно искать, всегда молиться, веровать и 
ходить в праведности, то Господь обещает, что все будет со-
действовать ко благу нашему [см. У. и З. 90:24]. Нам не обещают 
освобождения от испытаний и проблем в жизни, ибо этот ис-
пытательный период для того и предназначен, чтобы дать нам 
опыт в сложных и конфликтных ситуациях.

Жизнь никогда и не задумывалась как нечто простое, но Гос-
подь обещал сделать так, чтобы все испытания и трудности 
пошли нам на пользу. Он даст нам силу и способность превоз-
мочь мир и твердо стоять в вере, несмотря на все противобор-
ство. Нам дано обещание, что мы будем иметь покой в сердце, 
несмотря на сумятицу и неприятности этого мира. И, прежде 
всего, нам дано обещание, что, когда эта жизнь завершится, мы 
удостоимся вечного покоя в присутствии Того, Чьего лика мы 
ищем, Чьи законы соблюдаем и Кому мы избрали служить 20.

3
Когда мы ставим Царство Божье на первое место в 
жизни, мы поступаем как свет миру и показываем 

окружающим пример для подражания.

Святые последних дней подобны городу на вершине горы, 
который невозможно скрыть, подобны свече, которая дает свет 
всем, кто в доме. Наш долг – позволить своему свету сиять при-
мером праведности не только для тех, в окружении кого мы 
живем, но и для народов всей земли [см. от Матфея 5:14–16] 21.

Мы желаем видеть, как Святые в каждой стране получают 
полноту благословений Евангелия и становятся духовными ру-
ководителями своей земли 22.

Братья и сестры, давайте соблюдать заповеди Божьи, как они 
были открыты нам. Давайте показывать пример народам земли, 
чтобы они, видя наши добрые дела, ощутили желание покаяться, 
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и получить истину, и принять план спасения, который поможет 
им обрести спасение в Целестиальном Царстве Божьем 23.

Я молюсь, чтобы Святые твердо противостояли давлению и 
искушениям мира; чтобы они ставили на первое место в жизни 
дела Царства Божьего; чтобы они хранили преданность всему, 
что им вверено, и соблюдали все заветы.

Я молюсь о молодежи и о подрастающем поколении, чтобы 
они держали свой разум и тело в чистоте – были свободны 
от безнравственности, от употребления наркотиков и от духа 
мятежа и бунта против благопристойности, который охватил 
всю землю.

Наш Отец, излей Свой Дух на этих Твоих детей, чтобы за-
щитить их от опасностей этого мира и сохранить их чистыми 
и незапятнанными, достойными вернуться в Твое присутствие 
и пребывать с Тобой.

И пусть Твоя спасительная забота оберегает всех, кто ищут 
Твой лик и кто ходят пред Тобой с честной душой, чтобы они 
были светом миру и орудиями в Твоих руках для исполнения 
Твоих замыслов на Земле 24.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Читая	раздел	«Из	жизни	Джозефа	Филдинга	Смита»,	подумайте	

о сложностях, с которыми сегодня сталкиваются юноши и 
девушки, когда нет рядом их родителей или взрослых руко-
водителей. Что мы можем сделать, чтобы помочь молодежи 
оставаться верной в таких ситуациях?

•	 Назовите	несколько	благословений,	которые	приходят	к	нам	
благодаря соблюдению заповедей, упомянутых в разделе 1.

•	 Как	вы	могли	бы	использовать	учения	из	раздела	2,	чтобы	по-
мочь человеку, который легко отвлекается на то, что от мира? 
Как можно находить «покой в сердце, несмотря на сумятицу 
и неприятности этого мира»?
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•	 Каким	образом	наш	пример	может	помочь	окружающим	сой-
ти с мирских путей? (См. раздел 3.) Вспомните о том, как 
вы стали свидетелем силы праведного примера. Подумайте, 
что вы можете сделать, чтобы показывать праведный пример 
своим близким и окружающим вас людям.

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 6:24; от Марка 8:34–36; от Иоанна 14:27; к Филип-

пийцам 2:14–15; Мороний 10:30, 32

В помощь учителю
«Вы можете выражать любовь к тем, кого вы учите, внима-

тельно слушая их и проявляя искренний интерес к их жизни. 
Любовь, подобная Христовой, обладает силой смягчать  сердца 
и помогать людям быть восприимчивыми к шепоту Духа» 
( Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 46).
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Любовь ко всем детям 
Небесного Отца и 

забота о них

«Думаю, если бы все люди знали и понимали, 
кто они такие, и имели бы представление о 

Божественных истоках своего происхождения… 
они бы испытывали друг к другу чувства 

доброты и родства, которые изменили бы сам 
ход их жизни и принесли на Землю мир».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Джозеф Филдинг Смит-младший и Джон Дж. Стюарт пишут: 
«Отчетливее всего подлинная природа Джозефа Филдинга Смита 
проявлялась в его чуткости к мелочам жизни». Затем они при-
водят три примера проявления его «чуткости к мелочам жизни»:

«Однажды, когда в Мормонском Табернакле на Храмовой 
площади проводилась церковная конференция, один двенад-
цатилетний мальчик, которому не терпелось впервые там по-
бывать, пришел пораньше, чтобы точно занять место поближе к 
кафедре… Перед самым началом собрания, когда все места уже 
были заняты, доброволец, отвечающий за гостей, попросил его 
уступить место запаздывающему члену Сената США. Мальчик 
кротко подчинился и стал в проходе, разочарованный, смущен-
ный, со слезами на глазах». Президент Джозеф Филдинг Смит 
«заметил отрока и жестом пригласил его подойти [к президиу-
му]. Когда мальчик рассказал ему о произошедшем, Президент 
Смит ответил: ‘Волонтер не имел права так поступать с тобой. 
Ну что же, садись со мной’. И он усадил его рядом, посреди 
Апостолов Церкви.
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«Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Деяния 3:6).
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Однажды, когда он проводил собеседование с группой юно-
шей перед их отъездом на два года на церковную миссию, [он] 
заметил одного парня с фермы, которого направили в восточную 
Канаду. ‘Сынок, там холодно. У тебя есть хорошее теплое пальто?’ 
‘Нет, сэр’. Тогда он вместе с юношей сходил в магазин через до-
рогу и купил ему самое теплое пальто из тех, которые там были.

В тот день, когда он был поддержан голосованием на конфе-
ренции в качестве Президента Церкви, одна маленькая девочка 
пробралась сквозь толпу после собрания и протянула ему руки. 
Его настолько тронул этот жест, что он наклонился и взял ребенка 
на руки. Он узнал, что ее зовут Винус Хобс,.. и скоро ей исполнит-
ся четыре годика. В день рождения Винус получила неожиданный 
телефонный звонок: Джозеф Филдинг Смит и его жена позвонили 
ей издалека, чтобы спеть ей ‘С днем рожденья тебя!’» 1.

Эти добрые поступки были не выдающимися событиями, но 
привычным делом. Президент Смит был «человеком необыкно-
венно чутким и сострадательным. Его жизнь была непрестанной 
чередой ситуаций, когда он оказывал помощь нуждающимся, 
утешал сокрушенных сердцем, наставлял тех, кто не знали, что 
делать, и олицетворял милосердие, которое есть ‘чистая любовь 
Христова’ [Мороний 7:47]» 2.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Зная, что Бог – Отец всех людей, мы желаем 
любить и благословлять окружающих.

Думаю, если бы все люди знали и понимали, кто они такие, и 
имели бы представление о Божественных истоках своего про-
исхождения и о бесконечном потенциале, который является со-
ставной частью их наследия, они бы испытывали друг к другу 
чувства доброты и родства, которые изменили бы сам ход их 
жизни и принесли на Землю мир.

Мы верим в достоинство и Божественное происхождение 
человека. Наша вера основана на факте, что Бог – наш Отец, а 
мы – Его дети, и что все люди доводятся друг другу братьями 
и сестрами в единой вечной семье.
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Будучи членами Его семьи, мы пребывали с Ним еще до того, 
как было заложено основание этой Земли, и Он посвятил и утвер-
дил план спасения, в соответствии с которым мы обрели приви-
легию развиваться и совершенствоваться, как мы того жаждем.

Бог, которому мы поклоняемся, – прославленная Личность, в 
Ком сосредоточена вся сила и все совершенство, и Он сотворил 
человека по Своему образу и подобию и с чертами и качества-
ми, присущими Ему Самому.

Вот почему наша вера в достоинство и судьбу человека – 
существенная часть как нашей теологии, так и нашего образа 
жизни. Это и есть само основание учения нашего Господа о 
«первой и наибольшей заповеди»: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением 
твоим», и о второй великой заповеди: «Возлюби ближнего тво-
его, как самого себя» (см. от Матфея 22:37–39).

Поскольку Бог – наш Отец, мы испытываем естественное же-
лание любить Его и служить Ему и быть достойными членами 
Его семьи. Мы ощущаем обязанность делать то, чего от нас 
ожидает Он, соблюдать Его заповеди и жить в гармонии с нор-
мами Его Евангелия, которые все до одной критически важны 
в истинном поклонении Богу.

И поскольку все люди – наши братья, мы испытываем жела-
ние любить и благословлять их и поддерживать с ними отно-
шения, и, поступая так, мы принимаем это как другую важную 
составляющую истинного поклонения Богу.

Таким образом, все, что мы делаем в Церкви, связано с Боже-
ственным законом: нам надлежит любить Бога и поклоняться 
Ему и любить наших ближних.

Стоит ли тогда удивляться тому, что мы, как Церковь и как 
народ, глубоко и непрестанно обеспокоены благополучием всех 
детей нашего Отца. Мы стремимся к их физическому и духовно-
му благополучию, наряду со своим собственным. Мы молимся 
за них, как за себя самих, и стараемся жить так, чтобы они, видя 
наши добрые дела, могли прославлять Отца нашего Небесного 
[cм. от Матфея 5:16] 3.
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2
Любя и поддерживая друг друга в Церкви, 
мы становимся доброй силой в этом мире.

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» [от Иоанна 
14:15].

С этими словами Учитель обратился к Своим ученикам всего 
за несколько часов до смерти, собравшись вместе с ними, чтобы 
есть Пасху и оставить им последние наставления, прежде чем 
пострадать за грехи мира. В тот же вечер и незадолго до того, 
как прозвучали эти слова, Он возвратился к той же теме, сказав:

«Дети! недолго уже быть Мне с вами: будете искать Меня, и, 
как сказал Я иудеям, что куда Я иду, вы не можете прийти, так и 
вам говорю теперь. Заповедь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» [от 
Иоанна 13:33–34]…

Мы не просто друзья; мы – братья и сестры, дети Бога, кото-
рые, как я уже сказал, вышли из мира, чтобы вступить в заветы, 
соблюдать Его законы и придерживаться всего, что дано нам по 
вдохновению свыше. Нам заповедано любить друг друга. «За-
поведь нов[ая]», – сказал Господь, и все же она, подобно многим 
прочим заповедям, стара, как вечность. Не было такого време-
ни, когда этой заповеди не существовало и когда она не играла 
критической роли в спасении, и все же она всегда нова. Она 
никогда не устаревает, потому что она истинна 4.

Я убежден, что наш священный долг – любить друг друга, 
доверять друг другу, верить друг в друга, что наш долг – не 
сосредотачиваться на ошибках и несовершенстве друг друга 
и не возвеличивать их ни в своих глазах, ни в глазах мира. В 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней не должно быть 
никаких придирок друг к другу, никакой клеветы, никаких злых 
слов. Мы должны оставаться верными друг другу и каждому 
принципу своей религии и не должны завидовать друг другу. 
Мы не должны ревновать друг к другу, не должны злиться друг 
на друга, и в наших сердцах не должно быть чувства, будто мы 
не простим друг другу согрешения. В сердце детей Божьих не 
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должно быть нежелания прощать другого человека, кем бы он 
ни был…

Нельзя вынашивать злые чувства друг к другу, но необходимо 
ощущать желание прощать и чувство братской и сестринской 
любви. Пусть каждый из нас помнит о своих личных неудачах 
и слабостях и стремится исправить их. Мы пока не достигли 
совершенства, и вряд ли стоит этого ожидать в земной жизни, 
и все же с помощью Святого Духа мы можем стоять плечом 
к плечу, смотреть в одном направлении и преодолевать свои 
грехи и недостатки. Если мы будем поступать так, уважая все 
заповеди Господа, то станем доброй силой в мире; мы одоле-
ем и превозможем всякое зло, всякое противостояние истине и 
осуществим праведность на лице земли. Ибо Евангелие будет 
распространяться, и люди мира ощутят влияние, исходящее от 
народа Сиона, и испытают большее побуждение покаяться в 
своих грехах и принять истину 5.

3
Мы проявляем свою любовь к ближним, служа им.

Наш Спаситель приходил в мир, чтобы научить нас любить 
друг друга, и раз уж этот великий урок был преподан нам через 

Протягивая людям руку помощи, мы проявляем свою любовь к ним.
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Его великое страдание и смерть, не должны ли мы выражать 
свою любовь к ближним через служение им во благо?..

Мы обязаны служить во благо окружающим. Мы обязаны 
протягивать руку помощи тем, кому не повезло, тем, кто не слы-
шали истины и находятся в духовном мраке, нуждающимся, уг-
нетенным. Вы этого не делаете? Давайте подумаем над словами 
поэта Уилла Л. Томпсона… Его стихотворение начинается так:

«В жизни много ль хорошего сделал я? 
Помощь ближним пришла ли моя? 
Всех ли грустных взбодрил,
Дал ли радости им?
Коль нет, не достиг цели я» [Гимны, № 136] 6.

Наша миссия обращена ко всему миру: ради мира, надежды, 
счастья, а также спасения на время и на вечность всех детей 
нашего Отца… Со всей своей силой убеждения я увещеваю этот 
народ продолжать протягивать руку, благословляя жизнь всех 
детей нашего Отца повсюду 7.

4
Мы должны ценить и любить людей 

такими, какие они есть.

Когда я был маленьким, у нас была лошадь по имени Джуни. 
Она была одним из умнейших животных из всех, которых я 
когда-либо встречал. В своих способностях она, казалось, почти 
не уступала человеку. Мне не удавалось держать ее запертой в 
конюшне, потому что она всегда развязывала веревку на дверях 
стойла. Обычно я привязывал веревку к одной створке ворот 
стойла, а другой ее конец петлей накидывал на стойку ворот, но 
она запросто приподнимала ее мордой или с помощью зубов. 
Затем она выходила во двор.

Во дворе была колонка, чтобы наполнять водой корыто, из 
которого пили наши животные. Джуни открывала кран зубами и 
оставляла воду течь. Отец бранил меня за то, что я не мог удер-
жать эту лошадь в конюшне. Она никогда не убегала; она просто 
открывала воду, а потом ходила по двору или по газону и саду. 
Среди ночи я часто слышал звук текущей воды, и тогда мне 
приходилось вставать, закрывать воду и снова запирать Джуни.
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Мой отец предположил, что лошадь хитрее меня. И тогда он 
решил: он сам закроет ее в конюшне так, чтобы она не вышла от-
туда. Он взял ту самую веревку, которую мы обычно накидывали 
петлей на стойку, завязал ее вокруг стойки, пропустил под перекла-
дину и затем сказал: ‘Юная леди, теперь мы посмотрим, как вы вы-
беретесь отсюда!’ Мы с отцом вышли из конюшни и направились 
к дому, но еще прежде, чем мы дошли до него, Джуни оказалась 
рядом с нами. Затем она обогнала нас и снова включила воду.

Я предположил, что теперь она, пожалуй, похитрее нас обоих. 
Нам просто не удавалось сделать так, чтобы Джуни не выходила 
из стойла. Но это не значит, что она была плохой, потому что 
плохой она не была. Отец не собирался продавать или обмени-
вать ее, потому что у нее было очень много других, хороших 
качеств, которые компенсировали одну эту плохую привычку.

На надежность и верность нашей лошади, когда она тянула 
повозку, можно было положиться с такой же уверенностью, как 
на то, что она выберется из стойла. И это было важно, потому 
что мать была лицензированной акушеркой. Когда ее вызывали 
к кому-то домой в любую точку долины, как правило, посреди 
ночи, я поднимался с постели, нес фонарь в конюшню и запря-
гал Джуни в повозку.

В то время мне было всего десять или одиннадцать лет; и ло-
шадь должна была быть осторожной и вместе с тем иметь силу, 
чтобы возить нас с матерью по всей долине в любую погоду. 
Однако кое-чего я так и не смог понять: почему большинство 
младенцев рождались ночью и очень многие – в зимнюю пору?

Часто я поджидал мать в повозке, и тогда мне было приятно 
общаться с мягкой старушкой Джуни. Этот опыт, полученный 
благодаря нашей лошади, очень хорошо на мне отразился, по-
тому что с юных лет мне пришлось научиться любить и ценить 
ее такой, какая она есть. То была замечательная лошадь всего 
с парой скверных привычек. Люди во многом на нее похожи. 
Никто из нас не совершенен; и все же каждый из нас старается 
стать совершенным, даже как совершенен Отец наш Небесный. 
Нам нужно ценить и любить людей такими, какие они есть.
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Возможно, нелишне об этом вспомнить, когда вы станете да-
вать оценку своим родителям, или учителям, или руководителям 
прихода или кола, или братьям и сестрам. Этот урок навсегда 
остался со мной: надо видеть в людях хорошее, пусть даже пы-
таясь помочь им избавиться от одной-двух скверных привычек…

С юных лет я научился любить окружающих, вместо того что-
бы судить их, и стараться исправлять свои собственные ошибки 8.

5
Когда мы любим Господа всем своим сердцем и 
любим ближних, как самих себя, мы находимся 

в гармонии со всем священным законом.

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумением твоим.

Сия есть первая и наибольшая заповедь;

вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 
себя; 

На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» 
(от Матфея 22:37–40).

Иными словами, все, что было открыто ради спасения чело-
века от начала до наших времен, показано, предписано и со-
держится в этих двух великих законах. Если мы любим Господа 
всем сердцем, всей душой и всем разумением и любим ближ-
них своих, как самих себя, то это и есть предел всех желаний. 
Тогда мы живем в гармонии со всем священным законом. Если 
бы мы желали жить в гармонии с этими двумя великими запо-
ведями – а в конечном итоге мы обязаны жить так, чтобы быть 
достойными присутствия Божьего, – тогда зло, ревность, амби-
ции, жадность, кровопролития и все грехи, какими бы они ни 
были, исчезли бы с земли. Тогда настал бы день вечного мира и 
счастья. Каким славным был бы тот день! Нам дано достаточное 
количество причин, чтобы знать: подобное состояние желаннее 
всего, оно установило бы среди людей отношение к Богу как к 
Отцу и отношение к людям как к братьям…
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Можем ли мы сказать, что мы любим Господа всей душой? 
Можем ли мы сказать, что мы так же заботимся о своем ближ-
нем, как о самом себе? 9

Давайте же любить Господа, ибо это – основа всего. Это первая 
заповедь, а вторая заповедь – любить наших ближних, как самих 
себя, – подобна ей, и, поступая так, мы выполняем закон, потому 
что тогда ни одна заповедь не останется неисполненной 10.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Поразмышляйте	над	«чуткост[ью]	к	мелочам	жизни»,	которую	

Президент Джозеф Филдинг Смит проявлял по отношению к 
окружающим (см. «Из жизни Джозефа Филдинга Смита»). Что 
мы можем сделать, чтобы установить подобные стандарты 
доброты в своей жизни?

•	 Как	учения,	которые	приводятся	в	разделе	1,	могут	помочь	
нам проявлять доброту и любовь к окружающим?

•	 Что	произвело	на	вас	впечатление,	когда	вы	читали	наставле-
ния Президента Смита в разделе 2? Как вы считаете, почему, 
следуя этому совету, мы станем «доброй силой в этом мире»?

•	 Каким	образом	Иисус	Христос	«[учил]	нас	любить	друг	друга»?	
(См. раздел 3.) Как мы можем следовать Его примеру?

•	 Проведите	обзор	истории	о	лошади	по	кличке	Джуни	(см.	
раздел 4). Как вы считаете, почему важно «ценить и любить 
людей такими, как они есть»? Что мы можем сделать, чтобы 
видеть в окружающих хорошее, даже если при этом мы ста-
раемся помочь им побороть плохие привычки?

•	 Что	лично	для	вас	значит	соблюдать	заповеди,	упомянутые	
в Евангелии от Матфея 22:37–40? (Некоторые примеры при-
водятся в разделе 5.) Почему, соблюдая эти заповеди, мы 
«живем в гармонии со всем священным законом»?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Деяния 17:28–29; к Римлянам 8:16–17; 1-е Иоанна 4:18–21; 

Мосия 2:17; 18:8–10; Мороний 7:45–48
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В помощь учителю
Можно предложить участникам занятия прочитать подзаго-

ловки к главе и выбрать один раздел, имеющий особое значе-
ние для них самих или их близких. Пригласите их рассмотреть 
учения Президента Смита в этом разделе, включая соответству-
ющие вопросы в конце главы. Затем попросите участников за-
нятий поделиться тем, что они узнали.
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Старейшина Джозеф филдинг Смит в 1910 году, 
вскоре после посвящения в чин Апостола.
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Возвещать Евангелие миру

«Мы уже вкусили плоды Евангелия и знаем, что 
они хороши, и мы желаем, чтобы все люди 

получили те же благословения и тот же самый 
дух, который в таком изобилии излился на нас».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Джозеф Филдинг Смит и его жена Луи ничуть не удивились, 
получив письмо, подписанное Президентом Лорензо Сноу, с 
призванием Джозефа служить на миссии полного дня. В те дни, 
когда Церковь была молодой, женатые мужчины нередко от-
правлялись на служение, оставляя жену дома. Поэтому когда 
пришло это письмо, 17 марта 1899 года, примерно за месяц 
до первой годовщины их свадьбы, Джозеф и Луи приняли эту 
возможность с верой и мужеством, смешанными с грустью при 
мысли о том, что им придется разлучиться на два года.

Старейшина Смит служил в Англии, почти в 7 600 километрах 
от дома. Они с Луи часто переписывались, и их письма были 
исполнены выражением любви и свидетельства. В одном из сво-
их первых писем к Луи старейшина Смит написал: «Я знаю, что 
работа, которую я призван исполнять, – это работа Бога. В про-
тивном случае я не остался бы тут и минуты. О нет, я бы просто 
никуда не уехал из дома. Но я знаю, что наше счастье зависит 
от моей преданности, которую я проявлю здесь. В значительной 
мере моя готовность участвовать в этом должна основываться на 
любви к человечеству – с ней наш Спаситель смог вынести все, 
что Он совершил для нас… Я в руках нашего Небесного Отца, 
и Он станет присматривать за мной и защитит меня, если я буду 
исполнять Его волю. И, пока я далеко, Он будет рядом с тобой и 
будет присматривать за тобой и защищать тебя во всех делах» 1.
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Старейшина Смит и его напарники по миссии были предан-
ными слугами Господа. В одном из писем к Луи он рассказал, 
что каждый месяц он с остальными миссионерами раздают при-
близительно 10 000 брошюр и обходят приблизительно 4 000 
домов. Однако за этим сообщением последовало отрезвляющее 
замечание: «Не верится, чтобы из каждой сотни была прочита-
на одна или больше, чем одна брошюра» 2. За время, которое 
старейшина Смит провел в Англии, лишь очень немногие из 
живущих там людей приняли послание восстановленного Еван-
гелия. За два года служения «он никого не обратил в веру и не 
выполнил ни одного крещения, хотя и провел одну конфирма-
цию» 3. Не получив возможности увидеть обильные плоды сво-
их трудов, он черпал утешение в знании о том, что исполняет 
волю Господа и помогает готовить людей, которые, возможно, 
примут Евангелие позднее в своей жизни.

Почти две недели своей миссии старейшина Смит и еще че-
тверо миссионеров провели в больнице. Эти пятеро старейшин 
заразились оспой, поэтому им назначили карантин, чтобы пре-
пятствовать распространению болезни. Хотя старейшина Смит 
назвал это время «тюремным заключением», они с напарниками 
извлекли из него максимальную пользу. Они даже поделились 
Евангелием с больничным персоналом. Когда карантин закон-
чился, старейшина Смит внес в свой дневник следующую запись: 
«Мы подружились с медсестрами и другими людьми, которые 
посещали нас во время нашего заключения. Мы много раз бе-
седовали с ними о Евангелии, а еще мы оставили им книги для 
чтения. Оставляя больницу, мы спели один или два гимна, и 
это, помимо прочего, глубоко впечатлило наших слушателей, 
ибо, когда мы уходили, в их глазах стояли слезы. Думаю, мы 
произвели положительное впечатление в больнице, особенно 
на медсестер, которые признались, что мы совсем не такие, как 
они ожидали, и что теперь они всегда будут нас защищать» 4.

Миссия старейшины Смита завершилась в июне 1901 года. 
Семьдесят лет спустя, будучи Президентом Церкви, он возвра-
тился в Англию, чтобы председательствовать на региональной 
конференции. К тому времени семена, посаженные им и дру-
гими миссионерами, проросли и дали пышные побеги. Он был 
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очень рад видеть так много британских Святых на собраниях 5. 
Он сказал: «Несколько кольев Сиона, храм, посвященный Гос-
поду, значительное количество зданий приходов и кольев и не-
много чрезвычайно успешной миссионерской работы – все это 
свидетельствует о факте, что Церковь подходит к этапу взросле-
ния в Великобритании». Он также сказал, что развитие Церкви 
в Великобритании позволило им судить о том, как это будет 
происходить по всему миру. Он провозгласил, что Евангелие 
предназначено для всех людей и что «Церковь будет учрежде-
на повсюду, во всех нациях, даже до всех концов земли, перед 
Вторым пришествием Сына Человеческого» 6.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Только мы располагаем полнотой восстановленного 
Евангелия, и мы желаем, чтобы такое же 

благословение получили все люди.

Господь, руководствуясь Своей безграничной мудростью и 
стремлением осуществить заветы и обещания, данные древним 
Пророкам, восстановил в эти последние дни полноту Своего 
вечного Евангелия. Это Евангелие есть план спасения. Оно было 
уготовано и утверждено на вечных советах еще до основания 
этой Земли и было открыто заново в наши дни ради спасения 
и благословения всех детей нашего Небесного Отца повсюду…

Почти за шестьсот лет до Христа, то есть до Его Пришествия, 
великий Пророк Нефий сказал своему народу: «… Один Бог и 
один Пастырь над всей землей.

И грядет то время, когда Он явит Себя всем народам…»  
(1 Нефий 13:41–42.)

Обещанный Им день уже на пороге. Мы живем во время, 
назначенное для проповедования Евангелия во всем мире и 
для созидания Царства Господа в каждой стране. Во всех наци-
ях есть хорошие и праведные люди, которые откликнутся на 
истину, которые придут в Церковь и которые станут светом, 
ведущим свой родной народ…
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Евангелие предназначено для всех людей, и Господь ожидает, 
что люди, получившие его, станут жить согласно его истинам, 
предлагая их всем, кто живут в их стране и говорят на их языке.

Поэтому ныне, в духе любви и братства, мы призываем всех 
людей повсюду внять словам вечной жизни, явленным в наши 
дни через Пророка Джозефа Смита и его соратников.

Мы призываем остальных детей Небесного Отца: «Придите 
ко Христу и усовершенствуйтесь в Нем, и отрекитесь от всего 
безбожного» (Мороний 10:32).

Мы призываем их уверовать во Христа и Его Евангелие, 
прийти в Его Церковь и объединиться с Его Святыми.

Мы уже вкусили плоды Евангелия и знаем, что они хороши, 
и мы желаем, чтобы все люди получили те же благословения и 
тот же самый дух, который в таком изобилии излился на нас 7.

Я отдаю себе отчет в том, что хороших и праведных людей 
можно найти в любом вероисповедании, группе и конфессии; 
они получат благословения и награду за все добро, которое они 
творят. Однако факт остается фактом: только у нас есть полно-
та законов и таинств, готовящих людей к получению полноты 
награды в обителях небесных. А потому мы говорим хорошим 
и благородным, праведным и верным людям повсюду: береги-
те все хорошее, что у вас есть; держитесь за любой истинный 
принцип, которым вы ныне располагаете; но придите и вкусите 
большего света и знания, которые Бог, неизменный вчера, се-
годня и навеки, снова изливает на Свой народ 8.

Я молюсь, чтобы цели Господа на Земле, как в Его Церкви, 
так и за ее пределами, осуществились как можно скорее; чтобы 
Он благословил Своих преданных Святых и чтобы сердца люд-
ских воинств, ищущих истины, и сердца правых пред Господом 
могли вместе с нами унаследовать полноту благословений вос-
становленного Евангелия 9.
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2
На всех членов Церкви возложена обязанность 

возглашать Евангелие, прибегая к своим 
силам, энергии, средствам и влиянию.

Мы часто слышим, что все мы миссионеры… Все мы руко-
положены, но не возложением рук; мы не получали особого 
призвания, нас не выбирали из толпы для исполнения мисси-
онерской работы, но мы, члены Церкви, становимся миссио-
нерами, посвящая самих себя продвижению Евангелия Иисуса 
Христа. Такова одна из обязанностей каждого члена Церкви 10.

С сердцем, исполненным любви ко всем людям, я прошу чле-
нов Церкви изучать Евангелие и жить по нему и возглашать его 
миру, уделяя этому свои силы, энергию и средства. Мы получи-
ли от Господа наказ. Он оставил нам Божественное поручение. 
Он заповедал нам стремиться вперед с неутомимым усердием и 

«каждый человек, получающий свет Евангелия, становится 
светом и проводником для тех, кого он сможет обучать».
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предлагать остальным Его детям спасительные истины, откры-
тые Пророку Джозефу Смиту 11.

Я повторяю: наша миссия состоит в том, чтобы, насколько 
хватит сил, духовно возродить, привести к покаянию столько 
детей Небесного Отца, сколько мы сможем… Такова обязан-
ность, возложенная Господом на Церковь, а точнее – на кво-
румы священства Церкви, и все же эта обязанность касается 
каждой души 12.

Среди нас очень много честных душ, которые так и не при-
няли возможность или никогда не утруждали себя поисками, 
позволяющими найти эти славные истины, ставшие известными 
через откровения Господни. Они не думают ни о чем подобном, 
они просто живут среди нас, и мы общаемся с ними и ежеднев-
но имеем с ними дело. Они думают, что мы народ неплохой, но 
довольно странный в своих религиозных убеждениях, и поэто-
му не обращают внимания на нашу веру, и, следовательно, эта 
великая миссионерская работа, которая ведется сейчас в кольях 
Сиона, состоит в том, чтобы прямо здесь собрать урожай чест-
ных, верных душ из числа тех, кто, повторюсь, пока еще так и 
не воспользовался этой возможностью услышать Евангелие 13.

Нас, получивших истину вечного Евангелия, не должно удо-
влетворять ничто, за исключением самого лучшего, а лучшее 
– это полнота Царства Отца; и я надеюсь именно на это и 
молюсь, чтобы мы жили и подавали праведный пример всем 
людям, дабы никто не преткнулся, дабы никто не потерял ре-
шимости, дабы никто не свернул с пути праведности, что бы 
мы ни сделали или ни сказали 14.

Существует вид влияния, которое исходит не только от от-
дельного человека, но и от всей Церкви. Я полагаю, что наш 
успех в мире зависит в значительной мере от мировосприятия 
Святых. Если бы мы были во всем едины: в мыслях, в делах, в 
поступках; если бы мы любили слово истины, если бы мы хо-
дили в нем так, как желает Господь, тогда бы общество, паства 
из числа Святых последних дней, живущая в нем, излучала на 
весь мир влияние, которому невозможно противостоять. В веру 
обратилось бы еще больше честных мужчин и женщин, ибо 
Дух Господа шел бы перед нами, уготовляя путь… Если бы они, 
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этот народ, соблюдали заповеди Господа, они стали бы силой и 
мощью и их влияние могло бы сломить любое сопротивление 
и подготовить людей к принятию света вечного Евангелия; а 
когда нам не удается это сделать, мы берем на себя ответствен-
ность, невыполнение которой ужасает своими последствиями.

Какие возникнут у меня или у вас чувства, когда, будучи вы-
званы на суд, кто-то укажет на нас пальцем и скажет: «Если бы 
не поступки вот этого человека или вот этой группы людей, я 
бы принял истину, но я был ослеплен, потому что они, говоря, 
будто у них есть свет, не жили по нему» 15.

Господь говорит, что, если мы, трудясь все дни своей жизни, 
спасем всего лишь одну душу, наша радость с ней будет велика 
[см. У. и З. 18:15]; с другой стороны, велики будут наша скорбь 
и осуждение, если мы своими действиями отдалим хоть одну 
душу от истины 16.

Святые последних дней, где бы они ни находились, есть и 
должны быть светом миру. Евангелие – это свет, пронзающий 
мрак, и каждый человек, получающий свет Евангелия, стано-
вится светом и проводником для тех, кого он сможет обучать.

Ваша ответственность… состоит в том, чтобы быть живы-
ми свидетелями истины и Божественности этой работы. Мы 
надеемся, что вы будете жить по Евангелию и трудиться ради 
своего спасения и что окружающие, видя ваши добрые дела, 
ощутят побуждение прославлять Отца нашего Небесного [см. 
от Матфея 5:16] 17.

3
Церкви нужно больше миссионеров для 

выполнения поручений Господа.

Нам нужны миссионеры. Созрела нива, жатвы много, а де-
лателей мало [см. от Луки 10:2]. В другом месте говорится, что 
нива побелела уже для жатвы [см. У. и З. 4:4]…

Наши миссионеры идут вперед. Никакая сила не сможет 
удержать их руку. Такие попытки уже предпринимались. В са-
мом начале прилагались огромные усилия, когда миссионеров 
была одна небольшая горстка, но продвижение этой работы 
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не остановить. Теперь уже не остановить. Эта работа должна 
и будет продвигаться вперед, чтобы жители Земли получили 
возможность покаяться в своих грехах и получить отпуще-
ние грехов и прийти в Церковь и Царство Божье, прежде чем 
последние разрушения постигнут нечестивых, ибо так было 
обещано…

А эти миссионеры, главным образом юноши, не обученные 
путям мира, идут вперед с посланием спасения и смущают ве-
ликих и могучих, потому что у них вся истина. Они возглашают 
Евангелие; честные и искренние слышат его, каются в своих 
грехах и приходят в Церковь 18.

Мы надеемся застать тот день, когда каждый достойный и 
подготовленный юный Святой последних дней получит приви-
легию пойти вперед, исполняя поручение от Господа – служить 
в качестве свидетеля истины всем нациям Земли.

Сейчас у нас много стойких и зрелых супружеских пар, и мы 
можем применить их помощь в этом великом миссионерском 

«мы восхищаемся теми, кто с огромной отвагой 
служат на великом миссионерском поприще».
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деле и надеемся, что все достойные и подготовленные при-
ведут свои дела в порядок и отзовутся на призыв проповедо-
вать Евангелие и станут надлежащим образом выполнять свои 
обязательства.

У нас есть юные сестры, и мы можем задействовать их в ра-
боте, хотя на их плечи не возложено такой ответственности, как 
на братьев, и в отношении молодых сестер мы больше всего 
думаем о том, чтобы они вступили в успешный брачный союз 
в храмах Господа.

Мы призываем членов Церкви оказывать финансовую под-
держку миссионерскому делу и щедро жертвовать свои сред-
ства на распространение Евангелия.

Мы восхищаемся теми, кто отважно служат на великом мисси-
онерском поприще. Джозеф Смит сказал: «После всего, что было 
сказано, величайшая и наиболее важная обязанность состоит в 
том, чтобы проповедовать Евангелие» 19.

4
Мы должны проповедовать доктрины 

спасения в таком виде, как они записаны в 
Священных Писаниях: в ясности и простоте 

– и таким образом, как направляет Дух.

В начале этого устроения Господь сказал тем, кто были 
призваны служить Ему: необходимо, «чтобы каждый человек 
говорил во имя Бога-Господа, Самого Спасителя мира;.. дабы 
полнота Евангелия Моего могла быть возвещена слабыми и про-
стодушными во все концы мира и перед царями и правителями» 
(У. и З. 1:20, 23). 

Тем же, кто были призваны проповедовать Его Евангелие, и 
всем «старейшин[ам], священник[ам] и учител[ям]» Его Церкви Он 
сказал: они «должны учить принципам Евангелия Моего, изло-
женным в Библии и Книге Мормона», а также других Священных 
Писаниях, «по направлению Духа» (см. У. и З. 42:11–13). 

Мы, представители Господа, призваны, или уполномочены, 
не для того, чтобы обучать философиям мира или умозритель-
ным теориям нашего века науки. Наша миссия состоит в том, 
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чтобы проповедовать доктрины спасения в их ясности и про-
стоте, как они открыты и записаны в Священных Писаниях.

Повелев нам обучать принципам Евангелия, изложенным в 
образцовых трудах Церкви, по направлению Духа, Господь 
оставил такое великое заявление, которое задает тон всему 
процессу обучения Его Евангелию любым членом Церкви: «И 
Дух будет дан вам молитвой веры; и если вы не получите Духа, 
обучать вы не будете» (У. и З. 42:14) 20.

5
Евангелие – единственная надежда мира, 

единственный способ принести Земле мир.

Знаете ли вы, какова величайшая сила, мощнейший фактор во 
всем мире, способный утвердить постоянный мир на Земле? За-
дав этот вопрос, я сам на него отвечу, по крайней мере выражу 
свое мнение в этом отношении, не затрагивая других тем. Самая 
мощная движущая сила в мире – это сила Святого Священства, 
и она находится в распоряжении Святых последних дней. С 
самого начала Господь посылал старейшин в мир, заповедуя 
им обращаться к народу, говоря: «Покайтесь и придите в Сион. 
Веруйте в Мое Евангелие – и будете иметь мир».

Разумеется, мир приходит с праведностью, с правосудием, с 
милостью Божьей, с силой, которую Он дарует нам и которая 
коснется наших сердец, чтобы мы возлюбили друг друга. Наша 
нынешняя обязанность состоит в том, чтобы возглашать это 
всем людям, призывая их прийти в Сион, где воздвигнуто знамя 
– знамя мира, – и получить благословения дома Господнего и 
влияние Его Духа Святого, которое ощущается здесь. И я хочу 
вам сказать, что, служа Господу, мы сами обретаем чудесную 
силу, помогающую установить мир в нашем мире.

Мы также желаем, чтобы в этом направлении велась работа 
и иного рода. Мы – сторонники всего, что приносит миру мир, 
но не стоит упускать из виду тот факт, что если мы, Святые по-
следних дней, объединимся и станем единым целым в служении 
Господу и направим слово жизни вечной ко всем нациям, то, на 
мой взгляд, мы станем силой, более способной утвердить мир 
в мире, чем какая-либо другая сила. Я полностью согласен с 
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озвученной ранее идеей о том, что Господь прибегает к помо-
щи самых разных организаций; Его работа вверена не только 
Святым последних дней, ибо Он призвал на служение многих 
за пределами Церкви и облачил их силой, вдохновил исполнять 
Его дело… Однако, мои братья и сестры, давайте не упускать из 
виду тот факт, что мы – добрая сила на Земле, распространяю-
щая и устанавливающая мир среди всех племен, колен, языков 
и народов… Наша миссия была и остается следующей: «Покай-
тесь, ибо Царство Божье близко» [cм. У. и З. 33:10]. 

Мы должны продолжать, пока не соберутся все праведные, 
пока не будут предупреждены все люди, пока слышащие не 
услышат и пока не услышат даже те, кто не слушают, ибо Гос-
подь провозгласил, что не будет ни единой души, которая не 
услышит, и сердца, которое не будет проникнуто [см. У. и З. 
1:2], ибо слово Его будет идти вперед, будь то слово Его старей-
шин или чье-либо еще – это неважно, – но в надлежащее время 
Он завершит Свой труд в праведности, Он утвердит Свою исти-
ну и придет и воцарится на Земле 21.

Мы уважаем и других детей нашего Отца, принадлежащих ко 
всем вероисповеданиям, религиозным группам и конфессиям, 
и желаем лишь одного – увидеть, как они получают еще боль-
ше света и знания, которое пришло к нам через откровение, и 
вместе с нами становятся наследниками великих благословений 
восстановления Евангелия.

Однако нам дан план спасения, мы совершаем таинства 
Евангелия, и это Евангелие – единственная надежда мира, 
единственный способ принести мир на Землю и искоренить 
заблуждения, существующие во всех нациях 22.

Мы знаем, что если люди уверуют во Христа, покаются в 
своих грехах, вступят в водах крещения в завет соблюдать Его 
заповеди, а затем получат Святого Духа возложением рук тех, 
кто призваны и посвящены в эту власть; и если после этого они 
станут соблюдать заповеди, то им будет дан мир в этой жизни 
и вечная жизнь в мире грядущем [см. У. и З. 59:23] 23.

Нет другого лекарства от болезней мира, кроме Еванге-
лия Господа Иисуса Христа. Мы черпаем надежду на мир, на 
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мирское и духовное преуспевание и, в конечном счете, на на-
следие в Царстве Божьем только в восстановленном Евангелии 
и можем получить все это только благодаря ему. Нет более 
важного дела, которым может заниматься каждый из нас, чем 
проповедование Евангелия и созидание Церкви и Царства Божь-
его на Земле 24.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Подумайте	о	том,	каким	образом	Джозеф	Филдинг	Смит,	слу-

жа на миссии полного дня, реагировал на трудности (см. «Из 
жизни Джозефа Филдинга Смита»). Как его пример может по-
влиять на ваше служение в Церкви?

•	 Поразмышляйте	над	тем,	какие	благословения	мы	получаем,	
вкушая «плоды Евангелия» (раздел 1). Подумайте о людях, с 
которыми вы могли бы поделиться этими «плодами». 

•	 Как	слова	Президента	Смита,	приведенные	в	разделе	2,	могут	
помочь нам делиться Евангелием с окружающими?

•	 Президент	Смит	сказал,	что	Церкви	нужно	больше	миссионе-
ров полного дня, включая «зрелые пары» (раздел 3). Что мы 
можем сделать, чтобы помочь молодежи готовиться к служе-
нию на миссии? Каким образом вы сами можете готовиться к 
служению?

•	 Каким	образом	мы	можем	показывать	людям	ясность	и	про-
стоту Евангелия своими словами и поступками? (См. раздел 4.) 
Вспомните о случае, когда при этом вы почувствовали руко-
водство Духа.

•	 Какие	учения	из	раздела	5	показались	вам	особенно	вдох-
новляющими? Какие чувства возникают у вас при мысли о 
необходимости делиться «единственн[ой] надежд[ой] мира, 
единственн[ым] способ[ом] принести Земле мир»?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 24:14; от Марка 16:15; 1 Нефий 13:37; 2 Нефий 2:6–

8; 3 Нефий 12:13–16; У. и З. 1:17–24; 4; 50:13–14; 88:81; 133:57–58.
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В помощь учителю
Пока кто-то один читает вслух отрывки учений Президента 

Смита, пригласите остальных участников занятий «уловить на 
слух» или найти определенные законы или мысли. Если в от-
рывке содержатся необычные или трудные слова и выражения, 
объясните их перед тем, как отрывок прочитают. Если кто-то 
в группе испытывает трудности с чтением, предложите самим 
учащимся вызываться читать вместо того, чтобы читать всем 
по очереди» (Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 56).
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«Долг родителей – научить своих детей молиться,  
как только у них разовьется способность к пониманию».
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Молитва: заповедь и 
благословение

«Мало что в жизни по своей важности сравнится 
с общением с Божеством в молитве».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Президент Джозеф Филдинг Смит учил, что мы должны сде-
лать дух молитвы «частью нашего естества» 1. Он показывал при-
мер следования этому принципу всей своей жизнью и тем, как 
он молился: один, вместе с близкими и на общих собраниях.

После смерти своей первой жены, Луи, он записал в днев-
ник это исполненное нежности обращение к Богу, помогающее 
нам представить себе, какими были его личные молитвы: «O, 
мой Отец Небесный, молю, помоги мне жить так, чтобы быть 
достойным встретиться с ней в вечной славе, чтобы вновь со-
единиться с нею и больше никогда не разлучаться, проходя бес-
численные веки вечные. Помоги мне быть смиренным, чтобы 
я мог довериться Тебе. Дай мне мудрости и знания о делах не-
бесных, чтобы у меня была сила сопротивляться всему злому и 
оставаться непоколебимым в Твоей истине. O Господи, помоги 
мне, даруй мне жизнь вечную в Твоем Царстве! Направляй мои 
шаги в праведности, дай мне Дух Свой в Его полноте. Помо-
ги мне вырастить моих драгоценных малюток, чтобы они всю 
жизнь оставались чистыми и незапятнанными, а когда наш путь 
будет пройден, молим Тебя, возьми нас в Свое Целестиальное 
царство. Во имя нашего Искупителя, да будет так. Аминь» 2.

Сын Президента Смита Джозеф-младший рассказал об одной 
запомнившейся ему молитве, произнесенной Президентом Сми-
том, когда они вдвоем направлялись домой в Солт-Лейк-Сити по-
сле поездки по восточной Юте. Они «попали в ужасный шторм и 
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выбрали не тот поворот» и в конечном итоге оказались в местеч-
ке под названием Индейский Каньон. «Ливень все усиливался; на 
дороге было столько грязи и было так скользко, что продолжать 
путь стало не просто опасно, а невозможно. Глубокую расще-
лину, идущую вдоль однополосной грязной дороги, накрыло 
густым туманом, и юный Джозеф-младший вместе с доктором 
Дэвидом И. Смитом, еще одним пассажиром, попытались оттолк-
нуть автомобиль подальше и поставить его на твердую поверх-
ность, опасаясь, что он соскользнет в глубокий каньон. Колеса 
начали буксовать в грязи, и в итоге автомобиль застрял… Джозеф 
вспомина[л] слова своего отца: ‘Мы сделали все, что могли. Теперь 
призовем на помощь Господа’. Он склонил голову в молитве, про-
ся Господа уготовить путь, чтобы он мог исправить допущенную 
ошибку, выбраться из опасного каньона и возвратиться домой. 
Он сказал Господу, что у него есть важные дела, требующие его 
внимания завтра, и что ему непременно нужно вернуться в Солт-
Лейк-Сити. Чудесным образом буря стихла, начал дуть ветер, и 
вскоре дорога высохла настолько, что в конце концов им удалось 
выбраться на шоссе. Не успели они достичь низины, как шторм 
разыгрался снова, на несколько часов остановив дорожное дви-
жение в том районе. Когда спустя долгие часы этой незаплани-
рованной поездки они достигли каньона Прово и направились в 
сторону Солт-Лейк-Сити, на шоссе их остановил патруль и спро-
сил, откуда они едут. Услышав, что они прибыли через Индейский 
Каньон, полицейский сказал: ‘Это невозможно! Нам сообщили, что 
в том районе смыло все мосты’. На следующий день из заголов-
ков газеты они с удивлением узнали, что в том месте, откуда им 
удалось спастись, застряли 200 автомобилей» 3.

В течение 62-летнего служения в качестве Апостола Президент 
Смит включал во многие из своих проповедей публичные моли-
твы, в которых он просил благословений небесных для членов 
Церкви и людей всего мира. Например, на первой Генеральной 
конференции, где он выступил в качестве Президента Церкви, он 
произнес такую мольбу: «Я молюсь, чтобы Бог, наш Небесный 
Отец, распахнул небесные отверстия и излил на Своих детей, 
живущих по всей Земле, великие и вечные благословения, кото-
рые улучшат их физическое и духовное существование» 4.
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Молитвы Президента Смита отражают глубину его свидетель-
ства и любви к Небесному Отцу и Спасителю. Президент Бойд 
К. Пэкер, призванный служить в Кворуме Двенадцати Апосто-
лов, когда Джозеф Филдинг Смит был Президентом Церкви, ска-
зал: «Слушая, как Президент Джозеф Филдинг Смит молится, мы 
получали особый опыт. Даже когда ему было за девяносто, он 
молился о том, чтобы ‘соблюдать свои заветы и обязательства 
и устоять до конца’» 5.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Нам заповедано стать ближе к 
Небесному Отцу в молитве.

Постоянно искать Господа в смиренной молитве – заповедь 
от Него. Находясь среди Своих учеников, Спаситель учил их 
молиться и показывал им пример, часто молясь Своему Отцу. 
Можно не сомневаться, что, поскольку молитва есть заповедь 
от Господа, в ней заключена добродетель, и мы должны искать 
Господа в духе смирения и благоговения…

Долг родителей – научить своих детей молиться, как только у 
них разовьется способность к пониманию. Пусть у них форми-
руется привычка обращаться к Небесному Отцу и понимание 
того, зачем они молятся. Если эту привычку сформировать в 
детстве, она может остаться на годы взрослой жизни, и муж-
чина или женщина, которые искренне обращаются к Господу 
и благодарят Его за благословения, могут ожидать, что Он не 
оставит их в час нужды 6.

Интересно, мы когда-нибудь останавливаем ход своей жизни, 
чтобы поразмышлять о том, почему Господь просит нас молить-
ся? Может, Он просит нас молиться потому, что хочет, чтобы 
мы склонялись к земле и поклонялись Ему? Неужели это и есть 
главная причина? Я так не думаю. Он наш Небесный Отец, и 
нам было заповедано поклоняться Ему и молиться Ему во имя 
Его Возлюбленного Сына, Иисуса Христа. Но Господь может 
прожить и без наших молитв. Вне зависимости от того, молимся 
мы или нет, Его работа будет идти по-прежнему. Молитва – это 
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то, что нужно нам, а не Господу. Он прекрасно знает, как вести 
Свои дела и заботиться о них без какой-либо помощи от нас. 
Наши молитвы нужны не для того, чтобы говорить Ему, как ор-
ганизовать Свою работу. Если у нас сформировались подобные 
представления, то они, конечно же, не верны. Произносимые 
нами молитвы нужны больше нам самим, они делают нас лучше, 
и придают нам силы и мужества, и укрепляют нашу веру в Него.

Молитва – это то, что смиряет нашу душу. Она расширяет 
наше понимание; она оживляет разум. Она приближает нас к 
Небесному Отцу. Нам нужна Его помощь, в этом нет сомнений. 
Нам нужно руководство Его Святого Духа. Нам нужно знать, 
какие нам даны принципы, позволяющие вернуться обратно в 
Его присутствие. Нам нужно, чтобы исходящее от Него вдох-
новение оживило наш разум; именно поэтому мы молимся Ему, 
прося Его помочь нам жить так, чтобы мы познали истину и 
могли ходить во свете ее, чтобы мы могли вернуться обратно в 
Его присутствие при условии нашей верности и послушания 7.

Мало что в жизни по своему значению может сравниться с 
общением с Божеством в молитве. Господь набросил на наш ра-
зум завесу забвения, чтобы мы больше не помнили Его и наше 
общение с Ним, когда мы были членами Его семьи в предзем-
ной жизни. Молитва – это линия связи, которую Он уготовил, 
чтобы мы могли всегда общаться с Ним. Итак, одна из главных 
целей нашего земного испытательного срока состоит в том, что-
бы проверить, сможем ли мы учиться, всегда сохраняя дух мо-
литвы в своем сердце, чтобы, когда Господь решит обратиться 
к нам, мы могли услышать Его голос в своей душе 8.

2
Время молитвы – всегда.

«И заповедь Я даю им (то есть родителям в Сионе): тот, кто 
не возносит свои молитвы перед Господом в надлежащее время, 
пусть он будет в памяти у судьи народа Моего» [У. и З. 68:33]. 

Не думаю, что мы слишком часто перечитываем этот стих в 
указанном разделе, и иногда я задаюсь вопросом: осознаём ли 
мы, насколько важен этот наказ? Никто не в силах удержать Духа 
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Господа без молитвы. Никто не может получать вдохновение от 
Святого Духа, если в его сердце нет духа молитвы…

А теперь я хочу на минуту-другую остановиться на этом 
 отрывке… Что это значит – надлежащее время молитвы?

Возможно, некоторые из нас думают, будто время молитвы 
наступает, когда мы поднимаемся утром и когда мы собираемся 
лечь спать вечером, когда труд завершен, будто другого времени 
для молитвы не существует. Но я говорю вам, имея все на то ос-
нования, что надлежащее время молитвы – всегда. Позвольте вам 
кое-что прочитать. Видите ли, мне нравится подкреплять все, о 
чем я говорю; я люблю приводить подтверждения тому, что я 
выражаю, и я не прошу народ принимать сказанное мною, если 
оно не полностью созвучно тому, что изрек Господь, прямо или 

Амулек, изображенный здесь вместе с Алмой, 
призывал народ «взыва[ть к Господу] о милости, 

ибо Он имеет силу спасать» (Алма 34:18).
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косвенно – через Своих Пророков. В Книге Мормона мы читаем 
слова [Амулека], обращенные к бедным зорамийцам, которые 
отступили от истины. Будучи изгнаны из своих синагог за свою 
нищету и чувствуя, что можно молиться только по очереди, под-
нимаясь на так называемый рамеумптом [см. Алма 31:12–23], они 
не знали, что делать. [Амулек] сказал им следующее:

«Да, взывайте к Нему о милости, ибо Он имеет силу спасать. 
Да, смирите себя и пребывайте в молитве к Нему. Взывайте к 
Нему, когда вы на своих полях, да, обо всех своих стадах. Взы-
вайте к Нему в своих жилищах, да, обо всех своих домашних, 
и утром, и в полдень, и вечером. Да, взывайте к Нему о помо-
щи против силы своих врагов. Да, взывайте к Нему о помощи 
против дьявола, который есть враг всей праведности. Взывайте 
к Нему об урожаях своих полей, дабы вы могли преуспеть в 
этом. Взывайте о стадах своих, дабы они могли умножиться. 
Но и это не все: вы должны изливать свои души в своих ком-
натах, и в своих тайных местах, и в своих пустынных землях. 
Да, и когда вы не взываете к Господу, пусть ваши сердца будут 
полны, непрестанно устремлены к Нему в молитве о вашем 
благоденствии, а также о благоденствии тех, кто окружают вас. 
И ныне, вот, возлюбленные братья мои, я говорю вам: не ду-
майте, что это все; ибо после того, как вы сделали все это, если 
отвергаете вы нуждающихся и нагих и не посещаете больных 
и страждущих, и не уделяете от своего состояния, если оно у 
вас есть, пребывающим в нужде, я говорю вам, если не делаете 
вы ничего из этого, то вот, ваша молитва тщетна и ничего вам 
не дает, и вы как лицемеры, отрицающие веру» [Алма 34:18–28].

Я думаю, это учение превосходно, и я прочел вам этот отры-
вок, чтобы донести до вашего разума, что значит надлежащее 
время молитвы. Время молитвы наступает утром, прежде чем 
члены семьи расходятся по делам. Хорошее время молитвы 
наступает, когда перед завтраком вы собираетесь за столом 
и позволяете членам семьи по очереди произнести молитву. 
Вот надлежащее время молитвы. Время молитвы для торговца 
– утром, когда он отправляется на рабочее место и перед на-
чалом рабочего дня молится о своих товарах. Время молитвы 
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для пастуха – когда он выходит со своими стадами и следит за 
ними. Фермеру приходит время молиться, когда он выходит в 
поле с плугом, когда он идет сеять зерно и идет собирать уро-
жай. И если человек будет молиться, соблюдая наказ из отрывка 
Священных Писаний, который я только что прочитал, тогда он 
с большей долей вероятности станет проявлять праведность во 
всем, соблюдая заповеди Господни 9.

3
Все, что мы делаем, должно быть 

созвучно нашим молитвам.

Молиться нужно не просто устами, а всеми своими поступка-
ми, во всех беседах, во всех начинаниях; мы должны стараться 
осуществить то, о чем мы молимся, и находиться в гармонии с 
мыслями, которые провозглашаем Господу, ежедневно вознося 
к Нему мольбу 10.

Охвачены ли мы духом молитвы? Сделали ли мы его частью 
своего естества? Связаны ли мы со своим Небесным Отцом че-
рез Святого Духа или нет? 11

4
В своих молитвах мы должны изливать 

свои души с благодарностью.

С каким же вниманием мы должны воспитывать в себе чув-
ство благодарности через жизнь, исполненную молитвы! Я 
думаю, один из величайших грехов, в которых повинны нынеш-
ние жители Земли, – это грех неблагодарности, недостаточное, 
с их стороны, осознание роли Господа и Его права руководить 
и все держать под контролем 12.

В своих молитвах мы должны изливать душу в благодарно-
сти за жизнь и бытие, за искупительную жертву Сына Божьего, 
за Евангелие спасения, за Джозефа Смита и могучую работу 
восстановления, осуществленную через него. Мы должны при-
знавать руку Господа во всем и благодарить Его за все, как фи-
зическое, так и духовное 13.



Г л А В А  2 2

302

5
Мы должны молить Небесного Отца об 

исполнении всех наших праведных желаний.

Мы должны молить [Небесного Отца] о вере и целостности 
личности и обо всех добрых качествах, о триумфе и успешном 
ведении Его работы, о руководстве Его Святого Духа и о спа-
сении в Его Царстве. Мы должны молиться о своих близких, о 
своих женах и детях, о пище, о крыше над головой и одежде, о 
сложностях на работе и обо всех своих праведных желаниях 14.

Я молюсь, чтобы благословения Небес могли прийти и пре-
бывать с нами и со всеми людьми.

O, пусть Небеса изольют на весь мир праведность и истину!

O, пусть уши всех людей повсюду услышат слова истины и 
света, исходящие от слуг Господа, и внемлют им!

O, пусть незамедлительно исполнятся намерения Господа, 
связанные со всеми людьми в каждой стране!

Я молюсь за членов Церкви, которые есть Святые Всевышне-
го, чтобы они могли укрепиться в вере, и чтобы в их сердцах 
могло возрастать стремление к праведности, и чтобы они могли 
совершать свое спасение со страхом и трепетом пред Господом 
[см. к Филиппийцам 2:12; Мормон 9:27].

Я молюсь обо всем добром и праведном среди всех людей, 
чтобы они могли ощутить побуждение искать истину, придер-
живаться каждого истинного принципа и продвигать дело сво-
боды и справедливости.

В эти беспокойные и трудные времена я молюсь, чтобы все 
люди могли руководствоваться светом, сияющим для каждого, 
кто приходит в этот мир [см. от Иоанна 1:9; У. и З. 93:2], и чтобы 
через него они обрели мудрость, позволяющую решить про-
блемы, которые осаждают человечество.

Я молю милостивого Отца излить Свои благословения на всех 
людей, на юных и пожилых, на тех, у кого есть причина горе-
вать, на голодных и нуждающихся, на тех, кто оказался в ловуш-
ке неудачного стечения обстоятельств и пагубного окружения, 
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и на всех, кому нужна поддержка, и помощь, и облегчение, и 
мудрость, и все благое и прекрасное, что может дать только Он.

Как и все вы, я чувствую любовь, заботу и сострадание ко 
всем детям нашего Отца на всей Земле и молюсь, чтобы усло-
вия их жизни улучшились как в физическом, так и в духовном 
плане; я молюсь, чтобы они пришли ко Христу и учились у Него 
и взяли на себя Его иго, чтобы они обрели покой своей душе, 
ибо иго Его благо и бремя Его легко [см. от Матфея 11:29–30].

Я молюсь, чтобы Святые последних дней и все, кто вместе 
с ними соблюдают заповеди нашего общего Отца, жили так, 
чтобы обрести покой в этой жизни и жизнь вечную в мире гря-
дущем [см. У. и З. 59:23]. Обо всем этом я прошу со смирением 
и благодарностью и во имя Господа Иисуса Христа. Аминь 15.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 В	разделе	«Из	жизни	Джозефа	Филдинга	Смита»	приводятся	

четыре примера молитв, произнесенных Президентом Сми-
том. Чему нас может научить каждый из этих примеров? 

•	 Поразмышляйте	над	своим	личным	подходом	к	молитве.	Что	
мы можем сделать, чтобы молитвы помогали нам стать ближе 
к Небесному Отцу? (См. раздел 1.)

•	 Президент	Смит	учил:	«Время	молитвы	–	всегда»	(раздел	2).	
Как мы можем следовать наставлению всегда молиться?

•	 Что	лично	для	вас	значит	«осуществ[ля]ть	то,	о	чем	мы	
 молимся»? (См. раздел 3.) Подумайте о том, что вы можете 
сделать, чтобы добиться большего успеха в этой области.

•	 Как	меняется	наше	отношение,	когда	мы	«излива[ем]	свои	души	
с благодарностью» к нашему Небесному Отцу? (См. раздел 4.)

•	 Изучая	молитву	Президента	Смита,	которая	приведена	в	раз-
деле 5, подумайте о своих личных молитвах. Молча пораз-
мышляйте над следующим вопросом: Кого из людей и какие 
дела вам следует чаще упоминать в своих молитвах?
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Близкие по теме места из Священных Писаний:
От Матфея 7:7–8; к Филиппийцам 4:6; 1-е Фессалоникийцам 

5:17–18; Иакова 1:5–6; 2 Нефий 32:8–9; Алма 34:38–39; 3 Нефий 
18:18–21; У. и З. 10:5.

В помощь учителю
 «Для начала обсуждения задайте вопросы, приведенные в 

конце каждой главы. Можно также составить свои вопросы, рас-
считанные на людей, которых вы обучаете» (см. стр. vi данного 
издания).
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Личная ответственность

«Мы надеемся, что наши прихожане, где 
бы они ни жили, усвоят верные принципы 

и будут управлять собой сами».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Однажды брат Д. Артур Хэйкок, подходя к зданию Админи-
страции Церкви, увидел, как Президент Джозеф Филдинг Смит 
отпирает боковую дверь. Поскольку ему нужно было войти в 
здание, где он трудился в качестве секретаря Кворума Двенад-
цати Апостолов, брат Хэйкок «поспешно поднялся по лестнице, 
перешагивая через две-три ступеньки за один раз, чтобы успеть 
задержать дверь, прежде чем она закроется. Он едва успел. Про-
никнув в здание, он снова заторопился, стараясь догнать Пре-
зидента Смита, чтобы войти в лифт вместе с ним. Он заметил: 
‘Надеюсь, однажды мне так же повезет, и я смогу проникнуть на 
Небеса, пока вы будете открывать дверь’». Сначала Президент 
Смит ничего не ответил, и брат Хэйкок начал беспокоиться, не 
сказал ли он лишнего своей шуткой. Но, «когда они дошли до 
лифта, Президент Смит сказал с озорной искоркой в глазах: ‘Ну 
уж нет, брат, можете на это не рассчитывать!’» 1

Через свои проповеди и поступки Президент Смит непре-
станно обучал людей принципу, которым он поделился с бра-
том Хэнкоком: он подчеркивал, что, хотя Святые последних 
дней должны стараться помочь окружающим получать благо-
словения Евангелия, спасение – это личная ответственность 
каждого из нас. Он также призывал Святых быть самодоста-
точными, проявлять трудолюбие в обретении мирских благ. 
«В этом и заключается суть жизни, – говорил он, – мы должны 
развивать свой потенциал, и особенно – независимость» 2.
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«Господь… ожидает от нас осведомленности о земных вещах».
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Джозеф Филдинг Смит научился трудиться еще в детстве. Его 
отец часто отлучался из дома, поэтому «значительную часть дет-
ских лет он провел за выполнением недетской работы». Факти-
чески он был настолько усердным работником, что, «сам того 
не желая, получил одну обязанность раньше, чем надо, когда он 
из мальчишеской гордости втайне подоил одну из коров, при-
надлежащих его семье, чтобы доказать, что ему это по силам, а 
потом получил эту работу на постоянной основе» 3.

Его готовность трудиться не угасала, когда он служил на миссии 
полного дня в Англии. Вот что ему написала его жена Луи, пока 
он находился там: «Я знаю, что долг ты любишь гораздо сильнее, 
чем удовольствия, и во мне так много любви и доверия, что ты 
видишься мне настолько совершенным молодым человеком, на-
сколько это возможно» 4. Он усердно трудился не только над тем, 
чтобы обучать Евангелию окружающих, но и лучше узнать его 
самому. В одном из писем домой он рассказал о своих попытках 
заучить наизусть отрывок из Священных Писаний: «Я весь день 
пытаюсь выучить один отрывок из Писаний, и до сих не выучил. 
Но я твердо решил продолжать, пока это не получится» 5.

Президент Смит передал свое отношение к труду своим де-
тям. Он говорил им: «В постели люди умирают. И их устре-
мления тоже». Помня об этом принципе, они с женой следили 
за тем, чтобы их дети поднимались каждое утро пораньше и 
выполняли свою часть обязанностей по уборке и приведению 
дома в порядок. «По какой-то причине папа считал, что нашей 
нравственности будет нанесен урон, если мы останемся в кро-
вати после шести часов утра, – вспоминал один из его сыновей. 
– Разумеется, я попробовал это всего раз. Отец за этим про-
следил» 6. Президент Смит тоже помогал выполнять работу по 
дому. Когда они с Луизой только что поженились, он изо всех 
сил трудился на строительстве их первого дома. На протяжении 
многих лет он, как правило, сам делал ремонт, помогал на кухне 
и помогал в свою пору собирать фрукты и консервировать их 7.

Брат Хэнкок, тот самый человек, который однажды спешил 
за Президентом Смитом, чтобы попасть в Здание администра-
ции Церкви, позже служил личным секретарем при пяти Пре-
зидентах Церкви, включая Президента Смита. Тесно общаясь с 
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Президентом Смитом, он видел, что тот постоянно старается 
стать лучше в духовном плане. Он сказал, что, приходя в офис 
Президента Смита, он часто заставал его за изучением Священ-
ных Писаний или чтением какой-либо другой книги 8.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Господь ожидает, что мы в труде станем искать 
мирских и духовных благословений.

Господь сказал [Адаму]: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» 
[Бытие 3:19; см. также Моисей 4:25], и во все времена Господь 
призывал Свой народ быть усердным, верно служить Ему и 
трудиться…

В начале истории Церкви в этих долинах [в штате Юта] Пре-
зидент Бригам Янг и другие братья уделяли огромное внимание 
развитию промышленности, и это было необходимо, ведь наши 
предки пришли сюда ни с чем. Им пришлось трудиться. Им 
пришлось проявлять трудолюбие. Для них было критически 
важно производить все необходимое, вот почему они постоян-
но получали наставления, связанные с этим и дающие указания 
в этом направлении: они должны быть трудолюбивыми. Их учи-
ли не иметь гордости в сердце. Они прибыли сюда, где могли 
поклоняться своему Господу Богу и соблюдать Его заповеди. Их 
учили проявлять смирение, равно как и усердие… О, если бы 
мы об этом не забывали! Как жаль, что забываем…

Господь сказал: «Не будь праздным; ибо праздный человек не 
будет ни есть хлеб, ни носить одежды трудящегося» [У. и З. 42:42]. 
В этом заключен хороший здравый смысл, не правда ли? Почему 
праздный человек должен вкушать от трудов прилежного – при 
условии, что физическое состояние этого праздного человека 
позволяет ему работать? Я не испытываю никакой симпатии ни 
к каким тенденциям, стремящимся уничтожить мужественность, 
побуждая мужчин быть праздными, и мне все равно, какой на 
дворе век. Не имеет значения, сколько ему лет; если мужчина 
физически силен и способен заниматься трудом, он должен сам 
заботиться о себе; этого от него ожидает Господь.
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В другом откровении Господь сказал:

«И еще истинно говорю Я вам: Пусть каждый человек, кото-
рый обязан обеспечить свою семью, обеспечивает ее, и он ни 
в коем случае не утеряет венца своего; и пусть он трудится в 
Церкви. Пусть каждый человек будет усерден во всех делах. И 
праздный человек не будет иметь места в Церкви, если он не 
покается и не исправит пути свои» [У. и З. 75:28–29].

Вот такое наставление Господь дал современной Церкви. И 
это относится не только к вспахиванию полей, или жатве и 
сбору урожая, или работе на предприятиях, но это в равной 
мере означает и обязанность человека проявлять трудолюбие 
в духовных вопросах, а не только в физических, что позволяет 
ему зарабатывать на жизнь 9.

Мы находимся здесь с великой целью. Эта цель состоит не 
в том, чтобы жить сто лет или меньше и засевать поля, пожи-
нать зерно, собирать плоды, жить в домах и окружить себя 
необходимыми земными вещами. Цель жизни не в этом. Все 
это нужно для нашего существования здесь, и именно по этой 
причине мы должны быть трудолюбивыми. Но сколько людей 
зря тратят свое время, думая, будто весь смысл жизни сводится 
к тому, чтобы накапливать блага этого мира, жить в комфорте 
и окружить себя всей роскошью, привилегиями и удовольстви-
ями, которые только может дать земная жизнь, и они никогда 
больше ни о чем другом не думают?

Но ведь все это – лишь временные благословения. Мы едим, 
чтобы жить. Мы одеваемся, чтобы согреть себя и прикрыть тело. 
У нас есть дома, в которых мы живем в комфорте и с удобством, 
но мы должны смотреть на эти благословения как на временные 
благословения, необходимые в нашем странствии по этой жиз-
ни. Вот и вся польза, которую они нам приносят. Мы не сможем 
взять ни одного из них с собой, когда уйдем отсюда. Золото, се-
ребро и драгоценные камни, которые называют богатством, для 
человека бесполезны, поскольку они позволяют ему заботиться 
о себе и удовлетворяют его потребности на земле 10.

Господь… ожидает от нас осведомленности о земных ве-
щах, чтобы мы могли позаботиться о себе физически, чтобы 
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мы могли служить ближним и чтобы мы могли нести послание 
Евангелия Его остальным детям по всему миру 11.

Цель нашего пребывания здесь – исполнять волю Отца, как 
она исполняется на Небе, творить праведность на Земле, поко-
рять нечестие и попирать его ногами, побеждать грех и искуси-
теля наших душ, по вдохновению Всемогущего Бога и явленной 
Им силой подняться над несовершенством и слабостями бед-
ного, падшего человечества, и таким образом стать Святыми и 
слугами Господа на Земле 12.

2
В конечном итоге нам придется держать ответ 

перед Господом за исполнение своего долга.

Мы имеем дело со своей верой и совестью; вы имеете дело не 
со мной, не с Президентством Церкви, а с Господом. В вопросах 
десятины я имею дело вовсе не с мужчинами – это мои отно-
шения с Господом, когда речь идет о моем собственном пове-
дении в Церкви и о соблюдении мною других законов и правил 
Церкви. Если у меня не получается исполнять законы Церкви, 
я несу ответственность перед Господом и вскоре должен буду 
ответить перед Ним за пренебрежение своими обязанностями, 
и, вероятно, мне придется также отчитаться перед Церковью 
за свое членство в ней. Если я исполняю свой долг, насколько я 
понимаю требования, предъявляемые ко мне Господом, то моя 
совесть должна быть чиста от греха. Я должен ощущать удовле-
творение в душе, что я просто исполняю свой долг, как я его по-
нимаю, и готов принять все последствия. Я думаю, это останется 
между мною и Господом; так же дело обстоит и с каждым из нас.

Тот, Кто направил в мир Своего Единородного Сына, чтобы 
исполнить миссию, которую Он выполнил, направил также ка-
ждую душу, слышащую мой голос, и, поистине, каждого муж-
чину и женщину в мире, чтобы исполнить свою миссию, и она 
не может быть исполнена с пренебрежением, с безразличием, 
она не может быть исполнена в невежестве.

Мы должны узнать об ответственности, которая возложена на 
нас перед Господом и друг перед другом; это крайне важно, и 
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мы не сможем преуспевать в духовной сфере, не сможем расти 
в познании Господа или в мудрости, не посвящая свои мысли 
и старания нашему личному совершенствованию, накоплению 
своей собственной мудрости и знанию дел Господа 13.

Представителям рода человеческого очень легко винить 
окружающих в собственных ошибках, а когда произошедшее 
приносит нам радость и выгоду, очень легко присваивать это 
достижение себе. Но мы никогда не хотим брать на себя ответ-
ственность за свои ошибки, которые не приносят нам удовле-
творения, и потому мы жаждем перенести эту ответственность 
на кого-либо другого, на других людей… Давайте же возьмем 
на себя эту ответственность и не будем стремиться переклады-
вать ее на чужие плечи 14.

«Ни один человек, получивший любой наказ от 
Отца, никогда не творил добра по принуждению… 

каждый может поступать по своей воле».
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3
Бог дал нам свободу воли и ожидает, что мы 

сделаем все возможное для самих себя.

Свобода воли – это великий дар, которым Господь наградил 
каждую душу, чтобы мы действовали самостоятельно, делали 
свой выбор, служили Его доверенными лицами, наделенными 
силой уверовать и принять истину и получить жизнь вечную 
либо отвергнуть истину и получить угрызения совести. Это 
один из величайших даров Божьих. Кем бы мы стали без него, 
если бы нас ко всему принуждали, ведь некоторые люди дей-
ствительно хотят подчинить окружающих своей воле? Спасение 
было бы невозможным; невозможно было бы получить никакую 
награду за праведность; никого нельзя было бы наказать за ве-
роломство, потому что человек не нес бы никакой ответствен-
ности перед своим Творцом 15.

Джозефа Смита однажды спросили, как ему удается управлять 
такой крупной и разношерстной группой, как Святые последних 
дней. Он ответил: «Я учу их верным принципам, и они сами 
управляют собой».

Вот принцип, на основании которого мы действуем в Церкви. 
Мы надеемся, что наши прихожане, где бы они ни жили, усвоят 
верные принципы и будут управлять собой сами 16.

Человек никогда не лишался этого великого дара – свободы 
воли, этой данной ему привилегии делать свой выбор, и никог-
да не лишится. Это вечный принцип, дарующий свободу мысли 
и поступков каждой душе. Ни один человек, получивший лю-
бой наказ от Отца, никогда не творил добра по принуждению; 
никто и никогда не делал зла по принуждению. Каждый может 
поступать по своей воле. Намерением сатаны было уничтожить 
эту свободу воли и принудить людей исполнять его волю. Без 
этого великого дара никакое существование не приносило бы 
удовлетворения. Людям необходима привилегия делать свой 
выбор, даже если он связан с мятежом против Божественных 
наказов. Конечно, спасение и возвышение должны происходить 
по доброй воле без принуждения и в зависимости от личных 
достижений, чтобы праведные могли получить свои награды, 
а грешникам могли быть отмерены надлежащие наказания 17.
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Мы полагаем, что благодатью мы спасаемся, после того, как 
сделаем все, что можем, и что, строя на основании  Искупления 
Иисуса Христа, все люди должны совершать свое спасение со 
страхом и трепетом перед Господом [см. 2 Нефий 25:23;  Мормон 
9:27] 18.

Важен тот факт, который наглядно проявляется в событиях 
и косвенно показан во всех Священных Писаниях, что Бог де-
лает для людей все, чего люди не могут сделать для себя сами, 
чтобы гарантировать себе спасение. Вместе с тем Он ожидает, 
что люди сделают для себя все, что в их силах.

В соответствии с этим принципом, согласно Небесному по-
рядку, утвержденному до основания Земли, святые вестники, 
испытавшие воскресение, или вестники из Небесной сферы не 
могут сходить на землю и выполнять за людей то, что люди 
могут сделать для себя сами…

Люди совершают серьезнейшую ошибку, полагая, будто Ии-
сус сделает для них все, если они лишь признают Его на словах, 
и больше им делать ничего не нужно. Если люди желают обре-
сти спасение, им необходимо трудиться. Именно в гармонии 
с этим вечным законом Ангел послал Корнилия к Петру [см. 
Деяния 10], а Анания был послан к Павлу [см. Деяния 9:1–22]. 
Благодаря повиновению этому же закону Мороний, понимав-
ший письмена, выгравированные на нефийских листах, не стал 
их переводить, но, следуя указанию Господа, передал Джозефу 
Смиту Урим и Туммим, которые помогли ему исполнить эту 
важную работу даром и силой Бога 19.

4
Две наши великие обязанности состоят в том, 

чтобы искать спасения для самих себя и усердно 
трудиться ради спасения окружающих.

Вот наши две великие обязанности… Во-первых, мы ищем 
спасения для самих себя, а во-вторых, исполняем свой долг 
перед ближними. Итак, я думаю, что прежде всего мой долг, 
коль скоро он меня беспокоит, состоит в том, чтобы стремиться 
к своему собственному спасению. Это и ваш первостепенный 
долг, и долг каждого члена этой Церкви 20.
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Прежде всего мы должны позаботиться о своем личном спа-
сении. Мы должны искать для самих себя всех благословений 
Евангелия. Мы должны принять крещение и принять порядок 
целестиального брака, чтобы стать наследниками полноты Цар-
ства нашего Отца. Затем мы должны заботиться о своих семьях, 
своих детях и своих предках 21.

Наш долг состоит в том, чтобы спасти мир – не только жи-
вущих, но и умерших. Проповедуя Евангелие среди народов 
и собирая детей Израилевых, честных сердцем, мы спасаем 
живущих при условии их покаяния. Мы спасаем умерших, когда 
отправляемся в дом Господа и от их имени участвуем в следу-
ющих церемониях: крещение, возложение рук, конфирмация и 
все остальные, которых Господь требует от нас 22.

Мой долг, равно как и ваш долг, мои братья, а также и сестры, 
ибо эта обязанность возложена и на вас, – состоит в том, чтобы 
стараться изо всех сил и делать все, что мы можем, и не отлы-
нивать, но всей душой стремиться возвеличивать призвания, 
которые дал нам Господь, усердно трудясь ради спасения на-
ших ближних, ради спасения тех, кто живут в других странах 23.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Что	произвело	на	вас	особое	впечатление,	когда	вы	читали	

об усилиях Президента Смита научить своих детей трудиться? 
(См. «Из жизни Джозефа Филдинга Смита.) Что мы можем сде-
лать, чтобы помочь своим детям стать более ответственными?

•	 Как	учения,	приведенные	в	разделе	1,	помогли	вам	луч-
ше понять принцип самостоятельности и независимости? 
Подумайте, что вы можете сделать, чтобы стать более 
самостоятельными.

•	 Проведите	обзор	наставлений,	которые	приводятся	в	
 разделе 2. Что лично для вас значит «нес[ти] ответственность 
перед Господом»?

•	 Президент	Смит	учил:	«Мы	надеемся,	что	наши	прихожане,	 
где бы они ни жили, усвоят верные принципы и будут 
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управлять собой сами» (раздел 3). Какую пользу это учение 
может принести семье? Как оно может направлять работу 
кворумов священства и Общества милосердия?

•	 Хотя	мы	стараемся	служить	окружающим,	как	вы	считаете,	
почему «прежде всего мы должны позаботиться о своем лич-
ном спасении»? (См. раздел 4.)

Близкие по теме места из Священных Писаний:
К Филиппийцам 2:12; 2 Нефий 2:14–16, 25–30; У. и З. 58:26–28

В помощь учителю
«Проводя обучение на основе этой книги, приглашайте при-

сутствующих делиться своими мыслями, задавать вопросы и 
учить друг друга. Принимая активное участие в занятии, они 
лучше готовятся к получению знаний и личного откровения» 
(см. стр. V–VI данного издания).
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На протяжении всей истории Церкви женщины играли 
существенную роль в работе Господа в последние дни.
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Труд женщин – Святых 
последних дней: 

«Самоотверженная 
преданность этому 

славному делу»

«Нет пределов добру, которое могут 
творить наши сестры».

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

На общем собрании Общества милосердия, которое состоя-
лось 2 октября 1963 года, Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: 
«Мы, Братья в этой Церкви, чтим и уважаем наших добрых сестер 
за их самоотверженную преданность этому славному делу» 1.

Это утверждение Президента Смита было основано на его 
многолетнем опыте. На протяжении всей своей жизни он слу-
жил бок о бок с верными женщинами – Святыми последних 
дней. Это служение началось в конце 1880-х, когда ему было 
около десяти лет. В то время женщин – Святых последних дней 
побуждали получать образование в сфере медицины и здраво-
охранения. Его мать, Джулиана Л. Смит, последовала этим на-
ставлениям и прошла обучающие курсы, позволившие ей стать 
акушеркой. Нередко она будила сына посреди ночи, чтобы он 
отвез ее в чей-либо дом, где должен был родиться ребенок. 
Занимаясь таким служением вместе с матерью, юный Джозеф 
Филдинг Смит видел пример силы и сострадания женщин Цер-
кви 2. Позже сестра Смит служила в качестве советницы в Гене-
ральном президентстве Общества милосердия.

Президент Смит питал огромное уважение к Обществу мило-
сердия, которое он называл «жизненно важной частью Царства 
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Божьего на Земле» 3. Его вторая жена, Этель, в течение 21 года 
служила в качестве члена Генерального совета Общества ми-
лосердия. Сестра Эми Браун Лайман, которая служила вместе с 
Этель в этом совете, а позднее стала Генеральным президентом 
Общества милосердия, сказала: «Сестра Смит была одной из са-
мых замечательных женщин, которых я когда-либо встречала. 
Я считала, что в нашем совете она искуснее других составляла 
тексты и выступала с кафедры» 4. В этом качестве Этель посещала 
конференции кольев с наставлениями, адресованными местным 
сестрам из Общества милосердия. Иногда они с Президентом 
Смитом отправлялись в совместные поездки по церковным де-
лам и нередко стояли за одной кафедрой, обучая прихожан 5.

После смерти Этель Президент Смит женился на Джесси 
Эванс. Джесси сопровождала его почти каждый раз, когда он 
отправлялся обучать Святых. Она превосходно пела, и Прези-
дент Смит всегда просил ее что-нибудь исполнить на собрани-
ях, которые они посещали. Старейшина Фрэнсис M. Гиббонс, 
служивший в качестве секретаря в Первом Президентстве, вспо-
минал: «Всякий раз, когда председательствовал Джозеф Филдинг, 
он просил ее исполнить музыкальный номер лишь потому, что 
никогда не уставал, слушая ее пение. Однако это еще не все: ее 
прекрасно поставленный контральто, исполняющий священные 
гимны, привносил в собрания особенный оттенок духовности, 
вдохновлял слушающих и укреплял его ораторские способно-
сти. Позднее, поддаваясь настойчивым и шутливым уговорам 
супруги, Джозеф начал петь с Джесси дуэтом, и его прекрас-
ный баритон гармонично сливался с ее голосом. В подобных 
случаях они обычно сидели вместе на фортепьянной скамье, и 
Джесси аккомпанировала, немного умеряя свой громкий голос, 
чтобы не заглушать пение своего мужа» 6.

Будучи Президентом Церкви, Джозеф Филдинг Смит регу-
лярно сотрудничал с сестрой Белль С. Спаффорд, Генеральным 
Президентом Общества милосердия. Вот что позднее сказала 
сестра Спаффорд о своем опыте работы с ним: «Президент Джо-
зеф Филдинг Смит, человек, наделенный нежностью и огром-
ной любовью к народу, всегда проявлял глубокое понимание 
труда женщин в Церкви, и он бесчисленное количество раз и в 
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различной форме говорил об этом президентству Общества ми-
лосердия, открывая наши горизонты и направляя нас на пути» 7.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Священные Писания рассказывают о 
верных женщинах, исполнявших свои 

обязанности в Церкви Господа.

В «Драгоценной Жемчужине» мы читаем, что, столкнувшись с 
последствиями Падения Адама и Евы, Ева выразила свои мыс-
ли Они кратки, но замечательно насыщены смыслом и звучат 
следующим образом:

«…Если бы не наше согрешение, мы никогда не имели бы 
семени и никогда не знали бы добра и зла, и радости нашего 
искупления, и жизни вечной, которую Бог дает всем послуш-
ным» [Моисей 5:11]. 

«И Адам и Ева благословили имя Божье, и [они] поведали все 
своим сыновьям и дочерям» [Моисей 5:12; курсив составителей].

Отсюда мы узнаем, что Ева наравне с Адамом получила от-
кровение и заповедь обучать своих детей путям вечной жизни 8.

Мы читаем, что в [начале] истории Израиля женщины вели 
активную деятельность и исполняли определенные обязанности 
[см. Исход 15:20; Судей 4–5] 9.

В Новом Завете мы читаем об огромном количестве предан-
ных женщин, которые искали наставлений и сами излагали их. 
Многие из них последовали за Господом и служили Ему [см. от 
Луки 8:1–3; 10:38–42] 10.

2
В последние дни сестры из Общества 

милосердия играют жизненно важную роль в 
восстановленной Церкви Иисуса Христа.

Семнадцатого марта 1842 года Пророк Джозеф Смит, собрав-
шись с сестрами Церкви в Наву, учредил организацию, кото-
рая получила название «Женское Общество милосердия Наву». 
В том, что оно было организовано по откровению, не может 
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быть сомнений. Обильные проявления этой истины мы видели 
на протяжении многих лет, и сегодня налицо многочисленные 
подтверждения ценности Общества милосердия и потребности 
в нем 11.

Безусловно, организация Церкви Иисуса Христа не была бы 
совершенной без существования этого чудесного Общества… 
Восстановление не было бы полным без Общества милосердия, 
в котором сестры способны исполнять назначенное им свыше 
служение, критически важное для благополучия Церкви 12.

«Женское Общество милосердия Наву» было организовано 
Пророком Джозефом Смитом, которому помогал старейшина 
Джон Тейлор. Господь дал откровение, что женщины Церкви 
должны быть организованы в отдельное Общество, ибо им 
надлежало исполнить важную работу, помогая «осуществить 
и утвердить дело Сиона» [У. и З. 6:6]. Труд сестер в первую 
очередь был направлен на благо, воодушевление и совершен-
ствование женщин Церкви, чтобы они были подготовлены во 
всем, прежде чем получить место в Целестиальном царстве. На 
них также была возложена обязанность оказывать помощь в 
работе, проявляя милость и облегчая горести и страдания бед-
ных и немощных по всей Церкви. На протяжении многих лет с 
момента появления этой организации сестры Общества остава-
лись верны своему призванию и возвеличивали себя, проявляя 
преданность этому делу. Они не считают слишком сложной ни 
одну из порученных им задач; не пренебрегают ни одной своей 
обязанностью, и их служение благословляет тысячи людей 13.

Общество милосердия… набрало силу в этой Церкви. Оно 
совершенно необходимо. Мы называем его вспомогательной 
организацией, и это многое значит, но Общество милосердия – 
не просто вспомогательная организация. Общество милосердия 
– нужная организация 14.

Мне бы хотелось воздать дань восхищения сестрам этой ве-
ликой организации за их целостность и верность, которые не-
престанно проявляются со дней Наву 15.
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Господь доволен вашей работой. Своим служением вы помо-
гаете созидать и укреплять Царство Божье. Труд Общества мило-
сердия столь же необходим в Церкви, как – с вашего позволения 
– работа кворумов Священства. Конечно, некоторым может по-
казаться, что это слишком сильно сказано, но я лично думаю, что 
работа, которую вы, наши добрые сестры, выполняете, стоит в 
одном ряду и столь же важна в деле созидания Царства: укрепле-
ния его, расширения его границ, закладывания его основания, на 
котором все мы сможем строить, – как и работа братьев – носи-
телей Священства Божьего. Без вас нам не справиться 16.

[Сестры из Общества милосердия] – члены величайшей жен-
ской организации в мире, организации, которая стала жизненно 
важной частицей Царства Божьего на Земле и которая задумана 

Общество милосердия – это «величайш[ая] женск[ая] 
организаци[я] в мире, организаци[я], которая служит 

жизненно важной частицей Царства Божьего на Земле».
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и действует так, чтобы помочь своим верным членам обрести 
жизнь вечную в Царстве нашего Отца…

Общество милосердия было учреждено духом вдохновения, 
и этот же дух ведет его [до сих пор] и порождает в сердцах 
бесчисленного множества наших добрых сестер праведные же-
лания, угодные Господу 17.

3
Сестры из Общества милосердия помогают заботиться 

о мирском и духовном благополучии детей Божьих.

Господь, по мудрости Своей, призывает наших сестер слу-
жить подмогой Священству. Благодаря их способности состра-
дать, нежности сердца и доброте Господь взирает на [женщин] 
и передает им обязанности и ответственность служить нуждаю-
щимся и страдающим. Он указал путь, по которому они должны 
следовать, и дал им великую организацию, где у них есть власть 
служить под руководством епископов приходов и в ладу с епи-
скопами приходов, заботясь об интересах нашего народа – как 
духовных, так и мирских.

И Господь может давать нашим сестрам поручение прине-
сти утешение в дом нуждающихся, выручать и поддерживать 
страдающих, преклонять колени и молиться вместе с ними, и 
Господь внемлет молитвам сестер, когда они произносятся с 
искренностью во благо больным, точно так же, как Он слышит 
молитвы старейшин Церкви 18.

У Общества милосердия много целей и обязанностей… Мой 
отец, Президент Джозеф Ф. Смит, [сказал:] «Эта организация уч-
реждена Пророком Джозефом Смитом. А потому эта старейшая 
вспомогательная организация Церкви также имеет первосте-
пенное значение. Она должна заниматься не только нуждами 
бедных, больных и нуждающихся, но часть ее обязанностей, и 
притом значительная их часть, – заботиться о духовном благо-
получии и спасении матерей и дочерей Сиона; следить, чтобы 
никто не остался без внимания, но чтобы все были надежно 
защищены от несчастий, бедствий, сил тьмы и зла, угрожающих 
им в этом мире. Обязанность женщин Общества милосердия 



Г л А В А  2 4

323

– заботиться о своем духовном благополучии и о духовном бла-
гополучии всех женщин – членов Церкви» 19.

Обязанность Общества милосердия состоит не только в том, 
чтобы присматривать за членами своего общества; их труд дол-
жен простираться за эти пределы. Всюду, где люди оказывают-
ся в беде, нуждаются в помощи, сталкиваются с трудностями, 
болеют или страдают, мы призываем на помощь Общество ми-
лосердия… Сестры могут исполнять великое и чудное дело, во-
одушевляя несговорчивых, помогая им вернуться к активности, 
помогая им преодолеть слабости или грехи и несовершенство 
и приводя их к пониманию истины. Говорю вам, нет пределов 
добру, которое могут творить наши сестры…

У меня нет ни малейшего представления о том, что стали бы 
делать президенты кольев и епископы в приходах без этих до-
брых сестер из Общества милосердия, на которых можно по-
ложиться, которых не раз можно попросить послужить ради 
разрешения ситуаций, слишком щекотливых для наших брать-
ев, но с которыми наши сестры способны справляться очень 
успешно. Как было бы чудесно, если бы все члены Церкви были 
совершенными! Тогда бы на всех нас, как мужчин, так и на жен-
щин, было возложено куда меньше ответственности, но это вре-
мя еще не настало. Среди наших сестер есть такие, кому нужна 
поддержка, кому нужно немного помочь как в духовном, так и 
в мирском смысле, и никто не справится с этой задачей лучше, 
чем наши сестры, которые принадлежат к великой и чудесной 
организации.

В этой работе сестры могут оказывать помощь, воодушевляя 
и помогая отступившим, равнодушным, небрежным сестрам, 
подобно тому, как братья во Священстве призваны делать то же 
самое в отношении отступивших, небрежных и равнодушных 
братьев. Мы все должны трудиться, чтобы привести к правед-
ности и пробудить желание вернуться к активности у тех, кто 
отошли от Церкви и пренебрегают обязанностями в ней 20.

Мы видим, как Общество милосердия, история которого 
начиналась скромно, в сложнейших обстоятельствах, когда в 
Церкви было совсем мало членов, продолжает расти… Нам ни-
когда достоверно не узнать, сколько добра было сделано в ходе 
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заботы о бедных, заботы о больных и страдающих, испытыва-
ющих физические, умственные или духовные потребности… 
Все это было сделано благодаря духу любви и в соответствии 
с истинным духом Евангелия Иисуса Христа 21.

4
Господь ожидает от женщин стремления 

к свету и истине, чтобы они могли 
удостоиться Целестиальной славы.

Для наших сестер Евангелие столь же важно, как и для наших 
братьев. Они настолько же заинтересованы в нем, как и братья. 
И когда Господь сказал Пророку Джозефу Смиту: «Изучайте эти 
заповеди, ибо они истинны и верны, и пророчества и обеща-
ния, в них содержащиеся, все исполнятся» [У. и З. 1:37], – эта за-
поведь распространялась не только на членов Церкви мужского 
пола… Для наших сестер понимание Плана спасения столь же 
важно, как и для мужчин. Для них столь же необходимо соблю-
дать заповеди. Ни одна женщина не получит спасения в Царстве 
Божьем без крещения ради отпущения грехов и возложения рук 
для дарования Святого Духа…

Говоря о том, что человеку невозможно быть спасенным в 
невежестве [см. У. и З. 131:6], я думаю, Господь подразумевал не 
только мужчин, но и женщин, и, я думаю, обязанность изучать 
Священные Писания касается и женщин в Церкви 22.

Господь требует от женщин, равно как и от мужчин в Церкви, 
познания Его святой воли и незыблемого свидетельства в серд-
це об открытой нам истине, связанной со спасением в Царстве 
Божьем. Господь явил Книгу Мормона не только на благо тех, 
кто наделен Священством, но для каждой души, ищущей исти-
ны, как для мужчин, так и для женщин 23.

Господь ожидает, что свидетельство об истине позволит се-
страм постигать учения Церкви, как это делают носители Свя-
щенства. Для обретения возвышения, которого все мы надеемся 
достичь, необходимо готовиться, используя знания, веру и мо-
литвы. Говоря: «Ищите же прежде Царства Божьего и правды 
Его» [от Матфея 6:33; 3 Нефий 13:33], – Господь обращался не к 
группе мужчин; среди собравшихся были и женщины 24.
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Каждая женщина, принявшая крещение в Церкви, получает 
дар Святого Духа возложением рук старейшин на ее голову, 
чтобы Святой Дух мог направлять ее во всякой истине. Воля 
Господа состоит в том, чтобы никто не остался без руководства 
свыше, которое открывает истину и придает людям способ-
ность отличать свет от тьмы, тем самым укрепляя их и даруя 
им силу сопротивляться ложным учениям, теориям и понятиям, 
широко распространенным в современном нам мире 25.

Наши сестры в той же мере имеют право на вдохновение от 
Святого Духа в реализации своих потребностей, что и мужчины, 
абсолютно в равной степени. Они имеют право на дар проро-
чества относительно того, что им необходимо знать… Молясь, 
они должны быть искренними, ожидая получить ответ на свои 
молитвы. Господь услышит их, если они будут искренними, вер-
ными и праведными, точно так же, как Он услышит и братьев 26.

Господь обещал всем, как мужчинам, так и женщинам, дар 
Святого Духа при условии их преданности, смирения и истин-
ного покаяния. От них требуется, чтобы они изучали и позна-
вали Евангельские истины и готовили себя через учение, веру 

«Господь требует от женщин… в Церкви познания Его 
святой воли и незыблемого свидетельства в сердце».
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и послушание всем заповедям, стремясь к свету и истине, дабы 
удостоиться Целестиальной славы 27.

5
Посредством священства Бог предлагает Своим 
дочерям все духовные дары и благословения, 

какие могут обрести Его сыновья.

Я думаю, мы все знаем, что благословения священства пред-
назначены не только для мужчин. Эти благословения также из-
ливаются… на всех верных женщин Церкви. Эти замечательные 
сестры могут готовить себя к получению благословений дома 
Господня, соблюдая заповеди и служа в Церкви. Господь пред-
лагает Своим дочерям все духовные дары и благословения, ко-
торые могут получить Его сыновья, ибо ни муж без жены, ни 
жена без мужа, в Господе [см. 1-е Коринфянам 11:11] 28.

Все мы знаем: что Господь сказал Аврааму, что тот будет от-
цом многих народов и что его семя будет бесчисленным, словно 
звезды небесные и песок морской, но не следует упускать из 
виду, что те же самые обещания были даны Сарре.

«И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарой; 
но да будет имя ей: Сарра. Я благословлю ее, и дам тебе от нее 
сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари 
народов произойдут от нее» [Бытие 17:15–16] 29.

Говоря о священстве и силе священства и о таинствах Цер-
кви, которые мы получаем через него, Господь изрек следую-
щее: «И это высшее священство управляет Евангелием и владеет 
ключом тайн Царства, а именно ключом познания Бога»…

Я хочу еще раз повторить эти слова: «И это высшее священ-
ство управляет Евангелием и владеет ключом тайн Царства, а 
именно ключом познания Бога. А потому, в таинствах его про-
является сила Божественности. Но без таинств его и власти свя-
щенства сила Божественности не проявляется людям во плоти; 
ибо без этого ни один человек не может увидеть лик Божий, 
Самого Отца, и жить» [У. и З. 84:19–22].

Читая нечто подобное, каждый мужчина среди нас, наделен-
ный священством, должен ликовать при мысли о том, что у нас 
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есть эта великая власть, посредством которой можно познать 
Бога. Эту великую истину знают не только мужчины, обладаю-
щие священством; благодаря священству и таинствам его познать 
Бога может каждый член Церкви, как мужчины, так и женщины  30.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Что	можем	мы	узнать	из	историй,	описанных	в	разделе	«Из	

жизни Джозефа Филдинга Смита»? Расскажите о подобных 
случаях, произошедших с вами.

•	 Президент	Смит	говорил	о	женщинах,	которые	в	разные	эпо-
хи исполняли важные обязанности в Царстве Божьем (см. 
раздел 1). Опираясь на собственный опыт, расскажите, как 
женщины вносят свой вклад в укрепление семьи и Церкви.

•	 Какие	вы	видели	подтверждения	высказывания	о	том,	что	
служение Общества милосердия «критически важно… для 
благополучия Церкви»? (См. раздел 2.) Каким образом сестры 
из Общества милосердия и носители священства сообща со-
зидают Царство Божье?

•	 Каким	образом	Общество	милосердия	заботится	о	духовном	
благополучии женщин – Святых последних дней? Как влия-
ние сестер из Общества милосердия выходит за пределы их 
организации? (Некоторые примеры приведены в разделе 3.)

•	 Президент	Смит	подчеркнул,	что	всем	женщинам	и	мужчи-
нам необходимо понимать учения Евангелия, укреплять свое 
свидетельство и получать откровения (см. раздел 4). Как вы 
считаете, почему для всех нас так важно искать эти дары?

•	 Президент	Смит	учил,	что	благословения	священства	«изли-
ваются… на всех верных женщин Церкви» (раздел 5). Зачем 
женщинам для выполнения своих обязанностей в доме и в 
Церкви нужны благословения священства? Какие вам доводи-
лось видеть примеры получения духовных даров женщинами?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Деяния 5:12–14; Алма 32:22–23; У. и З. 46:8–9
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В помощь учителю
«Полезно начать обдумывание предстоящего урока вскоре по-

сле проведения предшествующего. Вероятно, вы будете боль-
ше знать о тех, кого вы учите, об их потребностях и интересах 
непосредственно после общения с ними» (Обучение – нет при-
звания выше [1999], стр. 97).
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Рождение Иисуса Христа: 
вести великой радости

«А как же эта чудесная история? Позволили 
ли мы ей проникнуть в свою жизнь и 

оказывать влияние на нее? Приняли ли 
мы ее полностью и без колебаний?»

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

В Рождественскую пору 1971 года одному газетному репор-
теру довелось провести время с Президентом Джозефом Фил-
дингом Смитом и членами его семьи. Этому репортеру довелось 
заглянуть в жизнь Пророка:

«Рождество – особая пора для Президента Джозефа Филдинга 
Смита. Этот день посвящается семье и воспоминаниям. Но пре-
жде всего Рождество для Президента Смита – это день детей.

‘Думаю, для меня самая приятная часть Рождества – это дети’, 
– говорит Президент Смит, крепко обнимая свою правнучку.

Держа большую Библию с картинками на коленях, Президент 
Смит и две его правнучки, четырехлетняя Шанна Макконки и 
двухлетняя Шерри, перелистывают страницы, описывающие 
рождение Младенца Христа. Их взгляд надолго задерживается 
на странице с изображением сцены у яслей. Между Президен-
том Смитом и девочками ощущается близость отношений…

В Рождественскую пору Президент Смит с радостью встре-
чает множество гостей – членов своей семьи. ‘Рождество – это 
время, когда семьи могут быть вместе’, – говорит он» 1.

Для Президента Смита в центре рождественских традиций всег-
да находилось рождение Спасителя, Его служение и Искупление. 
Отвечая на рождественские поздравления, полученные от членов 
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История о рождении Спасителя «никогда не 
устаревает, сколь часто ее бы ни рассказывали».
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Церкви, он сказал: «Я ценю заботу людей, которые рассылают Ро-
ждественские открытки. Я воспринимаю их как выражение любви 
и напоминание о рождении Спасителя, Которого мы чтим и Ко-
торому поклоняемся как главе нашей Церкви. Его посланием был 
мир и добрая воля. Именно этого я желаю людям по всему миру» 2.

В декабре 1970 года Президент Смит опубликовал Рожде-
ственское послание для членов Церкви по всему миру. В част-
ности, там было сказано:

«Я приветствую вас в эту рождественскую пору с любовью и 
дружескими пожеланиями и молюсь, чтобы наш Вечный Отец 
взирал на вас с Небес с благосклонностью и щедро изливал на 
вас Свои благословения.

В эти дни, когда вокруг столько беззакония, когда земля пе-
реживает суровые испытания, когда повсюду войны и слухи и 
войнах, мы все, как никогда прежде, нуждаемся в руководстве 
и бережной заботе от Господа.

Нам необходимо знать, что, несмотря на все неприятности и 
беды, которые нас постигают, Господь не перестает руководить 
земными делами, и, если мы будем соблюдать Его заповеди и 
останемся верными и преданными Его законам, Он благословит 
нас здесь и сейчас и в свое время наградит нас жизнью вечной 
в Своем Царстве…

…Ныне я молюсь, чтобы в эту рождественскую пору и всегда 
мы могли сосредоточивать свою веру на Сыне Божьем и могли 
обрести покой свыше всякого понимания» 3.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

История о рождении нашего Искупителя очень 
красноречива в своей скромной простоте.

Нет другой такой истории, которая была бы столь прекрасна 
или могла бы потрясти смиренную душу до самой глубины, 
подобно этой славной истории о рождении нашего Искупителя. 
Нет таких слов, которые мог бы произнести человек, чтобы 
сделать ее еще краше или прибавить красноречия ее скромной 
простоте. Она никогда не устаревает, сколь часто ее бы ни 
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рассказывали, а рассказывают ее, увы, совсем не часто в домах 
человеческих. Давайте попытаемся вообразить, будто мы нахо-
димся рядом с пастухами, которые следили за своими стадами 
в ту памятную ночь. То были смиренные мужи, не утратившие 
веры своих отцов, чьи сердца не ожесточились, подобно серд-
цам правителей иудейских во времена служения нашего Гос-
пода, ибо в таком случае Ангел не принес бы им исполненную 
славы весть. Давайте вспомним эту чудную историю.

«В той стране были на поле пастухи, которые содержали ноч-
ную стражу у стада своего.

Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла 
их; и убоялись страхом великим. 

И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь;

и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях.

И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство не-
бесное, славящее Бога и взывающее:

Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение.

Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг 
другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем 
возвестил нам Господь.

И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и Младенца, 
лежащего в яслях» [От Луки 2:8–16].

Может ли хоть одна душа, прочитав эту историю, не ощутить 
духа смирения и не поразиться простоте истины, рассказанной 
в ней? 4
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2
Хотя Иисус Христос был Сыном Божьим, Он 

пришел в этот мир младенцем и переходил от 
благодати к благодати, пока не получил полноту.

Я полагаю, все мы понимаем тот факт, что Иисусом Христом 
был Иегова, Который водил народ Израилев в дни Авраама и 
Моисея и фактически со дней Адама, а также то, что Иегова, 
или Иисус Христос, в облике Личности Духовной, явился брату 
Иареда, и то, что Он, как все младенцы, родился в этот мир и 
достиг в этом мире зрелого возраста 5.

До Своего рождения в этом мире Спаситель был Богом, и, 
придя сюда, Он принес этот статус с Собой. Он в такой же 
мере был Богом, когда родился в этом мире, как был Богом и 
прежде. Но, если говорить о земной жизни, кажется, Он должен 
был начать ее, подобно всем остальным детям, чтобы обрести 
знание строку за строкой. Лука говорит, что Он «преуспевал в 
премудрости, и возрасте, и в любви у Бога и человеков» [от Луки 
2:52]. Иоанн пишет, что «Он не получил от полноты сначала», 

В юности Иисус обретал знания «строк[у] за 
строкой и поучение за поучением».
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но должен был развиваться «от благодати к благодати, пока Он 
не получил полноту» [У. и З. 93:13]…

Понятно, что прежде достижения двенадцатилетнего возраста 
– ибо именно тогда Он изумил ученых и мудрецов в храме – Он 
многое узнал о великих делах Своего Отца [см. от Луки 2:46–49]. 
Возможно, это знание пришло к Нему через откровение, явле-
ние Ангелов или каким-либо иным путем. Но Его знания, если 
говорить об этой жизни, должны были прийти к Нему строка 
за строкой и поучение за поучением. Несомненно, время от 
времени Он общался со Своим Небесным Отцом…

«Иисус вырастал с братьями Своими, укреплялся и уповал на 
Господа в ожидании времени служения Своего. И Он действо-
вал под властью Отца Своего и говорил не так, как другие люди, 
и учить Его никто не мог, ибо Он не нуждался, чтобы кто-либо 
учил Его. И по прошествии многих лет приблизился час служе-
ния Его» [Перевод Джозефа Смита – от Матфея 3:24–26].

Высказывание нашего Господа о том, что Он не может делать 
ничего, не увидев Отца творящего, просто означает, что Ему 
были открыты дела Его Отца [см. от Иоанна 5:19–20]. Несомнен-
но, Иисус пришел в этот мир, подчинившись тому же условию, 
какое предъявляется к каждому из нас: Он все забыл и должен 
был возрастать от благодати к благодати. Как и в случае с ка-
ждым из нас, для Него возникла необходимость все забыть, или 
оставить все свои прежние знания, чтобы полностью пройти 
нынешнее земное существование.

Изначально у Спасителя не было всей полноты, но после 
того, как Он получил Свое тело и воскрес, Ему была дана всякая 
сила как на Небе, так и на Земле. Хотя Он был Богом, Самим 
Сыном Божьим, наделенным силой и властью сотворить эту 
Землю и другие земли, кое-чего Он все-таки не получил до тех 
пор, пока не воскрес. Иными словами, Он не получил полноты 
до тех пор, пока не получил воскресшее тело 6.
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3
Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы искупить 

нас от физической и духовной смерти.

Иисус пришел сюда, чтобы выполнить определенную мис-
сию, которая была возложена на Него прежде, чем было за-
ложено основание этой Земли. В Священных Писаниях о Нем 
говорится как об «Агнц[е], закланн[ом] от создания мира» [Откро-
вение 13:8]. Он добровольно согласился прийти сюда в Зените 
времен, чтобы искупить людей от падения, которое постигло 
их из-за согрешения Адама…

Иисус – единственный из всех рожденных в этом мире, у 
кого не было земного отца. Отец Его тела был также Отцом Его 
Духа и Отцом духов всех людей. От Своего Отца Он получил 
вечную жизнь; от Своей матери – способность умереть, ибо 
Его мать была смертной женщиной. От нее Он получил Свою 
кровь, а от Своего Отца – бессмертие. А потому, имея силу 
положить Свою жизнь и снова взять ее, Он смог уплатить цену 
согрешения Адама и избавить все сущее от могилы 7.

Подлинная причина, по которой Иисус Христос приходил в 
мир,.. состояла, во-первых, в том, чтобы искупить всех людей от 
физической, или земной, смерти, которую Адам принес в мир; 
а во-вторых, в том, чтобы искупить всех людей от духовной 
смерти, или изгнания из присутствия Господа, при условии их 
покаяния и отпущения грехов и претерпевания до конца их 
испытательного срока на Земле 8.

Мы радуемся рождению Сына Божьего среди людей.

Мы признательны за искупительную жертву, которую Он 
сoвершил, пролив Свою собственную кровь.

Мы благодарны за то, что Он искупил нас от смерти и открыл 
дверь, чтобы мы могли получить вечную жизнь.

Мы молимся о мире на земле, о распространении Евангелия 
и о том, чтобы в конечном итоге истина восторжествовала.

Мы молим детей нашего Отца, где бы они ни жили, вместе 
с нами делать то, что принесет всем нам покой в этом мире и 
вечную славу в мире грядущем [см. У. и З. 59:23] 9.
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4
Мы должны позволить истории о рождении Спасителя 

проникнуть в нашу жизнь и влиять на нее.

Когда наступит [Рождественское утро], некоторые склонят го-
лову, смиренно моля Отца светов о благословениях, которые 
они получают через страдания Его Возлюбленного Сына, и с 
благодарной хвалой прочитают эту чудесную историю. Другие, 
к сожалению, которые почти или совсем ничего не знают о своем 
долге перед Сыном Божьим, станут праздновать, но не в духе 
хвалы и смиренной молитвы, а в богохульном пьяном угаре, ни-
чуть не задумываясь о значении рождения Человека из Галилеи…

Как можно читать эту трогательную историю о рождении Ии-
суса Христа, при этом не испытывая желания оставить свои гре-
хи? В эту пору года было бы неплохо всем и каждому: царю в 
его дворце, если сейчас еще остались цари во дворцах, крестья-
нину в его скромной хижине, богатому, равно как и бедному, 
– преклонить колени и воздать честь Тому, в Ком не было греха, 
Чья жизнь прошла в духе жертвы и скорби во благо Его ближ-
них; Чья кровь была пролита в жертву за грех…

А как же эта чудесная история? Позволили ли мы ей про-
никнуть в свою жизнь и оказывать влияние на нее? Приняли 
ли мы ее в полном смысле, без колебаний? Веруем ли мы, что 
это Дитя было буквально Единородным Сыном Бога во плоти? 
Храним ли мы непоколебимую веру в Его миссию и готовы ли 
мы послушно следовать за Ним? Если бы мир верил во все это 
и искренне внимал Его учениям, тогда его не раздирали бы 
столько веков войны и нечестие… Слишком много пустословия 
среди тех, кто называют себя последователями Сына Божьего, 
и слишком мало подлинного поклонения Богу, основанного на 
целостности Его учений.

Той славной ночью Ангел возвестил пастухам, что он принес 
им вести великой радости, предназначенные для всех людей 
[см. от Луки 2:8–10], но в целом люди на всем лице земли отка-
зываются получать благословения этих вестей. Они не желают 
оставить свои грехи, смирить себя и привести свою жизнь в 
гармонию с наставлениями Учителя…
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Я снова обращаюсь с мольбой ко всем людям повсюду: от-
вратитесь от своих нечистых путей и придите к подлинному 
поклонению Сыну Божьему, чтобы ваши души могли быть спа-
сены в Его Царстве 10.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Что	вы	делаете	у	себя	дома,	чтобы	вспоминать	о	Спасителе	

в Рождественскую пору? Что мы узнаем, читая о традициях 
Президента Смита? (См. «Из жизни Джозефа Филдинга Смита».)

•	 Как	вы	считаете,	почему	история	о	рождении	Иисуса	Христа	
«никогда не устаревает»? (См. раздел 1.)

•	 Бегло	прочитайте	слова	Президента	Смита	о	том,	как	Иисус	
Христос пришел в этот мир Младенцем и как Он претерпел 
трудности земной жизни (см. раздел 2). Какие у вас возника-
ют мысли и чувства, когда вы размышляете над готовностью 
Спасителя исполнить свое предназначение?

•	 Поразмышляйте	над	связью	между	рождением	Спасителя	и	
Искуплением Спасителя (см. раздел 3). Как родители могут 
помочь своим детям обрести такое понимание? Как это пони-
мание может повлиять на наши Рождественские традиции?

•	 Что	мы	можем	сделать,	чтобы	позволить	истории	о	рождении	
Спасителя «проникнуть в нашу жизнь и влиять на нее»? (См. 
раздел 4.)

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Исаия 53; от Луки 1:26–35; 2; 1 Нефий 11:8–23

В помощь учителю
Обсуждения в небольших группах помогают «вовлечь в урок 

как можно больше людей. Возможно, те, кто обычно не реша-
ются участвовать в обсуждении, в маленькой группе выскажут 
то, что не могли бы сказать при всех» (Обучение – нет призва-
ния выше [1999], стр. 173).
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Подготовка к Пришествию 
нашего Господа

«Приготовьте путь Господу, прямыми 
сделайте стези Ему, ибо близок час 

пришествия Его» (У. и З. 133:17).

Из жизни Джозефа Филдинга Смита

Однажды Президент Джозеф Филдинг Смит сказал группе Свя-
тых последних дней, что он «молился о конце света». Он признал-
ся: «Если он наступит завтра, я буду только рад». На это заявление 
отреагировала одна женщина, достаточно громко, чтобы слыша-
ли все. «Ну, я надеюсь, что этого не произойдет», – сказала она.

Рассказывая об этом некоторое время спустя, Президент Смит 
учил:

«Разве вам не хочется, чтобы наступил конец света?

Большинство людей ошибаются насчет того, что значит ко-
нец света…

…Конец света наступит, когда придет Христос… Не будет ни 
войн, ни сумятицы, ни зависти, ни лжи; не будет нечестия. Тогда 
люди научатся любить Господа и соблюдать Его заповеди, а 
если нет, тогда они здесь долго не пробудут. Вот что такое ко-
нец света, и вот о чем молился Спаситель, когда к Нему пришли 
Его ученики и попросили: ‘Научи нас молиться’. Что Он сделал? 
Он научил их: ‘Отче наш, сущий на Небесах! Да святится имя 
Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе’ [см. от Луки 11:1–2].

Вот о чем я молюсь. Господь молился о конце света, и я тоже» 1.

В своих устных и записанных проповедях Президент 
Смит часто цитировал пророчества из Священных Писаний 
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«мы жаждем дня, когда придет князь мира».
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о последних днях, о роли Джозефа Смита в подготовке пути 
Господнего и о Пришествии Спасителя на землю во славе. Он 
выразил свои глубокие чувства об этих пророчествах в молитве 
посвящения храма в Огдене, штат Юта, США:

«Ты знаешь, о Боже наш, что мы живем в последние дни, ког-
да проявляются знаки времен, когда ты ускоряешь Свой труд в 
Свое время и когда мы уже слышали глас вопиющего в пустыне: 
Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его [см. от 
Матфея 3:3]. …

O, наш Отец, мы жаждем дня, когда придет Князь мира, когда 
отдохнет земля, и на ее лице снова возникнет праведность; и мы 
молимся от всего смиренного и кающегося сердца, чтобы мы смо-
гли устоять в тот день и были признаны достойными жить с Тем, 
Кого Ты назначил стать Царем царей и Господом господствую-
щих, Кому даны слава, и честь, и сила, и мощь отныне и навеки» 2.

Учения Джозефа Филдинга Смита
1

Пришествие Господа близко.

Мы быстро приближаемся к великому дню Господню, ко 
времени «обновления», когда Он явится в облаках небесных, 
чтобы воздать по заслугам нечестивцам и уготовить землю для 
мирного правления всех, кто желают жить по Его закону [см. 
Деяния 3:19–20] 3.

Многое из произошедшего… указывает верным членам Цер-
кви на тот факт, что Пришествие Господа близко. Евангелие 
было восстановлено. Церковь была полностью организована. 
Священство было даровано людям. Было сказано о разных 
устроениях с самого начала, и Церкви были даны ключи и пол-
номочия этих устроений. Началось и продолжается собирание 
Израиля на земле Сиона. Иудеи возвращаются в Иерусалим. 
Евангелие проповедуется во всем мире как свидетельство для 
каждого народа. Строятся храмы, и в них выполняется работа 
и совершаются таинства для живых и для умерших. Сердца де-
тей обратились к их отцам, и дети помогают своим умершим. 
Были открыты заветы, которые Господь обещал заключить с 
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Израилем в последние дни, и тысячи собиравшихся потомков 
Израиля вступили в них. Так продвигается вперед работа Гос-
пода, и все это – знаки скорого приближения нашего Господа…

Слова Пророков быстро исполняются, но все происходит так 
естественно, что многие из нас этого не замечают.

Иоиль обещал, что Господь изольет Свой дух на всякую плоть: 
сыновья и дочери станут пророчествовать, старцам будут снить-
ся сны, а юноши будут видеть видения [см. Иоиль 2:28–29]. …

Одним из знаков последних дней стало нарастание знания. 
Даниил получил такой наказ: «Сокрой слова сии и запечатай 
книгу сию [свои пророчества] до последнего времени; [и в то 
время] многие прочитают ее, и умножится ведение» (Даниил 
12:4). Разве сегодня люди не «бегут туда и сюда», как никогда 
прежде в истории мира? …

Разве в мире не стало больше знаний? Разве было другое 
время в истории мира, когда на людей было излито так много 
знаний? Но, как ни печально, слова Павла сбылись: народ «всег-
да уч[ится] и никогда не мо[жет] дойти до познания истины» 
(2-е к Тимофею 3:7) …

Разве нас не окружают в изобилии слухи о войнах? [См. У. и 
З. 45:26. ] Разве у нас не происходят войны, каких мир не видел 
прежде? Разве сегодня не поднимается волнение среди наций, 
разве не встревожены их правители? Разве не были разрушены 
царства и не произошли великие перемены среди народов? 
Вся земля находится в смятении. Нам каждый день сообщают 
о землетрясениях в разных местах [см. У. и З. 45:33]. …

И все же Старый Свет продолжает заниматься своими дела-
ми, почти не внимая всему, что говорит Господь, и всем знаме-
ниям и указаниям, которые уже были даны. Люди ожесточают 
свои сердца и говорят, «что Христос откладывает Свое прише-
ствие до конца Земли» (У. и З. 45:26) 4.

Недавно меня спросили, знаю ли я, когда придет Господь. Я от-
ветил: «Да», и я отвечаю «да» и сейчас. Я знаю, когда Он придет. Он 
придет завтра. Он Сам так сказал. Позвольте мне прочитать это:
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«Вот, днем сегодняшним называется время до пришествия 
Сына Человеческого, и, воистину, это день жертвования и день 
для уплаты Моим народом десятины, ибо тот, кто отдал десяти-
ну, не будет сожжен при пришествии Его».

А затем приводятся достаточно ясные высказывания о 
десятине.

«Ибо после сегодняшнего дня придет сожжение – говоря по 
образу Господнему, – ибо истинно говорю Я, что завтра все 
надменные и творящие зло будут как солома; и Я сожгу их, 
ибо Я – Господь Воинств; и Я не пощажу никого, кто остается в 
 Вавилоне» [У. и З. 64: 23–24].

Поэтому я говорю, что Господь придет завтра. Значит, нужно 
готовиться 5.

2
Когда Христос придет, состоится Суд.

Притча о пшенице и плевелах, которую рассказал Господь, 
имеет прямое отношение к последним дням. Согласно этой ис-
тории, сеятель засеял поле хорошими семенами, но, пока он 
спал, пришел враг и посеял на том же поле плевелы. Когда 
появились колосья, слуги решили пойти и выдернуть плевелы, 
но Господь повелел им позволить пшенице и плевелам расти 
вместе до жатвы, чтобы, уничтожая плевелы, они не повреди-
ли нежной пшеницы. Затем, по окончании жатвы, они должны 
были пойти и собрать пшеницу, а плевелы сжечь. Разъясняя 
эту притчу, Господь сказал Своим ученикам, что «жатва есть 
кончина века, а жнецы суть Ангелы» [см. от Матфея 13:24–30, 
36–43; У. и З. 86] 6.

Сейчас плевелы и пшеница растут рядом, и они росли на 
одном поле все эти годы, но близок день, когда пшеница будет 
собрана, а также и плевелы будут собраны для сожжения, и 
произойдет отделение праведных от нечестивых. Каждому из 
нас надлежит соблюдать заповеди Господа, покаяться в своих 
грехах и обратиться к праведности, если в наших сердцах есть 
необходимость в покаянии 7.
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«мы быстро приближаемся к великому дню Господню, ко времени  
‘обновления’, когда Он явится в облаках небесных».
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Созидайте и укрепляйте членов Церкви в вере в Бога: ясно 
как день, что это необходимо. Существует множество влияний, 
стремящихся отделить нас, членов Церкви, друг от друга, и од-
нажды, в обозримом будущем, настанет день отделения пше-
ницы от плевел, и эта пшеница и плевелы – мы. Мы окажемся 
по одну или по другую сторону 8.

Придет день, когда этого мира у нас не станет. Он изменит-
ся. Нам достанется мир, который будет лучше, чем сейчас. Нам 
достанется мир, который будет праведным, потому что, придя, 
Христос очистит Землю.

Посмотрите, что написано в наших Священных Писаниях. 
Прочитайте, что говорил Он Сам. Когда он придет, Он очистит 
эту Землю от всего нечестия, и, обращаясь к Церкви, Он обещал 
послать Своих Ангелов, которые соберут из Царства Его, то есть 
из Церкви, все соблазны [см. от Матфея 13:41] 9.

Этот великий и страшный день – не что иное, как Прише-
ствие Иисуса Христа для того, чтобы утвердить на Земле Свое 
Царство в силе среди праведных и очистить Землю от всякого 
беззакония. Праведных тот день не напугает и не внушит ужаса 
в их сердца, однако для нечестивых людей то будет великий 
день страха и ужаса. Об этом мы узнаем из слов Самого Спа-
сителя, когда Он наставлял Своих учеников [см. от Матфея 24; 
Джозеф Смит – от Матфея 1] 10.

Когда Христос придет, состоится Суд. Нам сказано, что будут 
раскрыты книги, и мертвых будут судить по тому, что в них 
написано, и среди этих книг будет книга жизни [см. Открове-
ние 20:12]. Нам покажут ее страницы. Мы увидим себя такими, 
как мы есть, и нам предстоит постичь праведным суждением, 
что все отмеренное нам справедливо и истинно, независимо от 
того, попадем ли мы в Царство Божье… чтобы получить слав-
ные благословения, или будем отвергнуты 11.

Я умоляю Святых последних дней: с твердостью и верностью 
исполняйте каждую свою обязанность, соблюдая заповеди Гос-
пода, почитая священство, чтобы мы могли устоять при прише-
ствии Господа – неважно, доживем мы до того времени или уже 
умрем, – и вкусить этой славы 12.
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3
Чтобы готовиться к Пришествию Господа, 

мы должны бодрствовать и молиться 
и привести свои дома в порядок.

Сегодня в мире происходит множество событий, указывающих 
на приближение великого дня Господа, когда Искупитель снова 
явится, чтобы учредить Свое Царство в праведности перед Своим 
Тысячелетним правлением. Пока этого не произошло, долг чле-
нов Церкви – искать знаний и готовиться, через изучение и веру, 
провозглашать наступление этого великого и славного дня 13.

Не стоит беспокоиться о времени и моменте Пришествия 
Христа, но нужно бодрствовать и молиться и быть готовыми 14.

Иногда я испытываю раздражение, слыша, как некоторые 
старейшины в своих выступлениях говорят, будто Господь при-
дет тогда, когда все мы станем достаточно праведными, чтобы 
принять Его. Господь не будет ждать, пока мы станем праведны-
ми. Когда Он приготовится прийти в угодное Ему время – когда 
чаша беззаконий будет полна, – и если в тот момент мы не ока-
жемся праведными, нам очень не повезет, потому что мы будем 
исчислены среди безбожников, и нас, подобно соломе, сметут 
с лица земли, ибо Господь говорит, что нечестие не устоит 15.

Неужели мы будем бездействовать, предаваясь дремоте или 
с безразличием относясь ко всему, что Господь дает нам в каче-
стве предупреждений? Я говорю вам: «Итак, бодрствуйте, пото-
му что не знаете, в который час Господь ваш приидет.

Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую 
стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать 
дома его.

Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, 
придет Сын Человеческий» (Oт Матфея 24:42–44).

Давайте же внемлем этому предостережению от Господа, и 
приведем свой дом в порядок, и подготовимся к Пришествию 
Господа 16.
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4
Святые могут служить орудиями в Божьих 

руках, готовя народ к Пришествию Господа.

Разве не было бы очень странно, если бы Господь пришел и 
начал править в мире, мстить нечестивым, очищать Землю от 
греха, не послав перед тем вестников, чтобы они подготовили 

Посетив юного Джозефа Смита, Ангел мороний 
пророчествовал о Втором пришествии Спасителя 

(см. Джозеф Смит – История 1:36–41).
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Ему путь? Надо ли ожидать, что Господь придет судить мир, 
прежде не предупредив его и не уготовив средства спасения 
для всех, кто покаются?

Ной был послан к миру с предупреждением о Потопе. Если 
бы люди вняли ему, они бы спаслись. Моисей был послан уве-
сти Израиль в землю обетованную, чтобы исполнить обещания, 
данные Аврааму. Иоанн Креститель был послан уготовить путь 
перед Пришествием Христа. В каждом случае Небеса открыва-
лись и звучал призыв. Исаия, Иеремия и другие Пророки были 
посланы предупредить Израиль и Иуду до их рассеяния и пле-
нения. Если бы они вняли предупреждению, была бы написана 
совсем другая страница в истории мира. Им был дан шанс услы-
шать; их предупредили и предоставили им средства спасения, 
которые они отвергли.

Господь обещал проявить такой же интерес к человечеству 
перед Своим Вторым пришествием 17.

Джозеф Смит был послан, чтобы подготовить путь для это-
го Второго пришествия, провозглашая полноту Евангелия и 
предоставляя всем людям средства спасения от нечестия и 
согрешения 18.

Находясь на острове Патмос, Иоанн увидел в видении о по-
следних днях «Ангела, летящего посредине неба, который имел 
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и 
всякому племени, и колену, и языку, и народу» [Откровение 14:6].

Во исполнение этого обещания Джозеф Смит провозгласил, 
что Мороний, древний Пророк этого континента, ныне воскре-
шенный, обучал Его Евангелию, оставляя назидания, связанные 
с восстановлением всего, что предшествует Пришествию Хри-
ста. И Господь сказал: «Ибо вот, Господь Бог послал в мир ан-
гела, взывающего посередине неба и говорящего: Приготовьте 
путь Господу, прямыми сделайте стези Его, ибо близок час При-
шествия Его» [У. и З. 133:17]. 

Принимая это на веру, Святые последних дней убеждены, что 
в современную пору налажена связь с Небесами и воздвигнуто 
«Царство Небесное», чтобы служить свидетелем миру до При-
шествия Христа [см. от Матфея 24:14] 19.
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Святых последних дней можно считать странными и экс-
центричными за их убежденность в том, что они призваны ис-
полнить этот стих Писаний [от Матфея 24:14], но они усердно 
направляют миссионеров во все части Земли, исходя из твердой 
уверенности в этом изречении Господа. Далее, по мере того, как 
все народы слышат это послание, как оно было открыто в наши 
последние дни, давайте ожидать Пришествия нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа, ибо в тот день все народы уже 
будут предупреждены вестниками, посланным к ним согласно 
обещанию Господа 20.

Евангелие предназначено для всех людей, и Церковь будет 
утверждена повсюду, во всех странах, до самых концов земли, 
перед Вторым пришествием Сына Человеческого…

Он во второй раз простер руку, чтобы собрать Израиль в 
Церковь, и теперь Он воздвигнет паству из Своих Святых во 
всех нациях 21.

Из молитвы посвящения храма в Огдене, штат Юта, США:

O Отец, пусть скорее настанет день, когда восторжествует 
праведность, когда правители стран откроют границы пропо-
ведованию Евангелия, когда дверь спасения распахнется для 
честных, праведных и хороших людей из каждого народа.

Мы молимся о распространении истины, мы молимся о деле 
миссионеров, мы стремимся находить силу, людей и средства 
провозглашать Твои вечные истины все большему количеству 
Твоих детей во всех странах, среди всех племен и на всех 
языках…

Мы желаем быть орудиями в Твоих руках, чтобы готовить 
народ к Пришествию Твоего Сына 22.

5
Тысячелетие будет временем покоя и 
временем участия в работе Господа.

Когда Он явится, праведные возрадуются, потому что на Землю 
сойдет покой, а к людям – праведность, и тот же дух покоя, радо-
сти и счастья, который на протяжении двух столетий преобладал 
на этом континенте [см. 4 Нефий 1:1–22], будет снова утвержден 
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среди людей и в конечном счете распространится повсеместно, 
и Христос будет править тысячу лет как Господь господствующих 
и Царь царей. Мы предвкушаем наступление этого времени 23.

Эта счастливая пора покоя будет длиться тысячу лет, и в над-
лежащее время все население земли будет приведено в стадо 
Церкви 24.

Во время Тысячелетия преподавание Евангелия будет вестись 
гораздо более интенсивно и с большей силой, пока не затронет 
всех жителей Земли 25.

Тысячелетие будет вовсе не периодом покоя, а временем все-
общего труда. Никакой праздности не будет, появятся более 
действенные методы, не так много времени будет тратиться на 
бытовые дела, больше времени будет уделяться делам Царства. 
У Святых будет достаточно работы в храмах, которые будут 
построены во всех частях земли. Фактически у них будет столь-
ко работы, что храмы будут заняты большую часть времени 26.

Эту Тысячу лет человечество проведет на лице земли, ведь 
великий труд спасения умерших должен быть исполнен. В те-
чение этой тысячи лет покоя в храмах будет вестись великая 
работа Господа, и люди будут отправляться в эти храмы, чтобы 
трудиться на благо тех, кто ушли на тот свет и кто ожидают, 
что смертные, все еще пребывающие на Земле, совершат за них 
таинства, необходимые для их спасения 27.

Наш долг – спасать умерших, и эта работа будет продолжать-
ся во время Тысячелетия, пока все те, кто имеют право на это 
благословение, не получат облечение и запечатывание 28.

Все те, кто умерли во Христе, при Его Пришествии восстанут 
из мертвых и будут пребывать на Земле, как и Сам Христос будет 
находиться на Земле во время Тысячелетия. Они не будут оста-
ваться здесь всю тысячу лет, но будут находиться среди тех, чья 
жизнь продолжится здесь, на Земле. Эти воскрешенные Святые и 
Сам Спаситель станут приходить, чтобы наставлять и руководить, 
чтобы открывать нам то, что нам нужно знать, чтобы сообщать 
нам сведения о работе в храмах Господа, помогая нам исполнить 
работу, необходимую для спасения достойных людей 29.
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Господь сказал через Своих слуг, что во время Тысячелетия 
те, кто ушли в мир иной и удостоились воскресения, станут 
лично открывать тем, кто все еще живы, все сведения, необ-
ходимые для выполнения работы за людей, оставивших эту 
жизнь. Тогда умершим будет дана привилегия сообщать, чего 
они желают и на что они имеют право. Благодаря этому ни 
одна душа не будет оставлена без внимания, и работа Господа 
будет проводиться в совершенном порядке 30.

Каждый день своей жизни я молюсь, чтобы Господь уско-
рил ход Своей работы… Я молюсь о наступлении конца света, 
потому что хочу жить в лучшем мире. Я хочу, чтобы пришел 
Христос. Я хочу, чтобы воцарился покой. Я хочу, чтобы наста-
ло время, когда каждый человек сможет жить в покое и в духе 
веры, смирения и молитвы 31.

Рекомендации для изучения и 
преподавания

Вопросы
•	 Какое	влияние	раздел	«Из	жизни	Джозефа	Филдинга	Смита»	

оказывает на ваши чувства по отношению к концу света?

•	 Каким	образом	пророчества,	упомянутые	в	разделе	1,	могут	
помочь нам готовиться к Пришествию Господа?

•	 Проведите	обзор	учений	Президента	Смита,	посвященных	
притче о пшенице и плевелах, в разделе 2. Что мы можем де-
лать, чтобы быть среди тех, кого посчитают «пшеницей»? Как 
мы можем помогать в этом своим близким и другим людям?

•	 Каким	образом,	по	вашему	мнению,	можно	«бодрствовать	и	
молиться», готовясь к Пришествию Господа? Как вы думаете, 
что значит «привести свои дома в порядок»? (См. раздел 3.)

•	 Президент	Смит	молился:	«Мы	желаем	быть	орудиями	в	Твоих	
руках, чтобы готовить народ к Пришествию Твоего Сына» 
(раздел 4). Каким образом мы можем помогать окружающим 
готовиться к Пришествию Господа?
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•	 Бегло	прочитайте	раздел	5.	Какую	пользу	нам	может	прине-
сти уже сейчас знание о том, что будет происходить во время 
Тысячелетия?

Близкие по теме места из Священных Писаний:
Псалтирь 101:16; Исаия 40:3–5; Иакова 5:7–8; У. и З. 1:12; 

39:20–21; 45:39, 56–59

В помощь учителю
«Венчающая, убеждающая, обращающая сила обучения Еван-

гелию проявляется тогда, – сказал старейшина Брюс Р. Макконки, 
– когда вдохновленный учитель говорит: ‘Я знаю силою Духа 
Святого, из откровений Святого Духа моей душе, что учения, о 
которых я говорил, истинны’» (Брюс Р. Макконки, Обучение – 
нет призвания выше [1999], стр. 43).
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нием любви к Господу, 247

Знание. См. Получение знаний

И

Иисус Христос
великий прототип служения 

священства, 180
вера Святых последних дней в, 

54–55
все сосредоточено на Нем и 

вокруг Него, 54

вспоминать, принимая прича-
стие, 104–109

вспоминать в Рождественскую 
пору, 331–332, 336–337

Второе пришествие, 339, 
341–343, 346–349

в этом устроении, 57–58
детство и отрочество, 333–335
Единородный Сын Бога, 54–55
и Джозеф Смит, 114–115
Искупление, 47, 55, 66–67, 

104–107, 114, 335–336
любовь Джозефа Филдинга 

Смита к, 51–53
обретение свидетельства о, 57
оставаться верным свидетель-

ству о, 57–58
переходил от благодати к 

благодати, пока не получил 
полноту, 333–335

приносит спасение от греха, 
66–69

приносит спасение от Падения, 
66–69

проявлять веру в, 91–92
рождение, 55, 331–334
роль в плане спасения, 47, 55, 

66–74, 114
руководит Церковью, 128–129
следовать примеру, 58–59, 180, 

253
стать сыновьями и дочерями, 

55–56
страдания в Гефсиманском саду 

и на кресте, 66–69, 104–107
учреждает таинство причастия, 

103–104
См. также  Второе прише-

ствие Иисуса Христа; Иску-
пление Иисуса Христа

Илия
восстановил власть запечатыва-

ния, 233–234
дух, 231, 233



А л ф А В И т Н ы й  у к А З А т Е л ь

360

См. также  Семейная история; 
Сила запечатывания; Храмо-
вая работа

Искупление Иисуса Христа
благодарность за И., 69
в Гефсиманском саду и на кре-

сте, 67–69, 104–107
воскресение благодаря И., 

71–72, 114
вспоминать, принимая прича-

стие, 104–107
вспоминать в Рождественскую 

пору, 331, 336–337
можно сравнить со спасением 

человека из глубокой ямы, 
68–69

спасение благодаря И., 66–69, 
335–336

См. также  Иисус Христос
Испытания, приносят пользу, 266

К

Кворум Двенадцати Апостолов, 
наставление, 168–169

Ключи священства. См. Священ-
ства ключи

Книга Мормона
Джозеф Филдинг Смит, личное 

свидетельство о, 137, 139, 145
Джозеф Филдинг Смит читает в 

детстве, 5–7, 149
личное изучение, 144–146
обретение свидетельства, 

144–145
свидетельствует об Иисусе 

Христе, 138–139
содержит Евангелие, 138–139
Три свидетеля и Восемь свиде-

телей, 137–146
Крещение

верность после принятия, 191
двунаправленная сущность, 191
Джозефа Филдинга Смита, 183

заветы, 188–190
и план спасения, 69
не нужно детям, не достигшим 

восьми лет, 186–188
погружением, символизм, 183, 

185–186
подобно воскресению из греш-

ной жизни к жизни духовной, 
186

Л

Ли, Гарольд Б., 34
Личная ответственность, 305–314
Любовь

включает умение прощать и 
видеть хорошее в окружаю-
щих, 277

выражается через служение, 
274–275

Джозеф Филдинг Смит учит-
ся у своей лошади Джуни, 
275–276

и благодарность к людям за их 
сущность, 275–277

к Господу и окружающим, ве-
дет к гармонии со всеми свя-
щенными законами, 277–278

растет благодаря знанию о том, 
что все люди – дети Бога, 
273–275

среди Святых последних дней, 
273–274

М

Мирская суетность
ответ на беспокойство, связан-

ное с кажущимся успехом 
людей мира, 265–266

отказаться от, 259–265
Миссионерская работа

Джозеф Филдинг Смит на 
миссии полного дня, 9–13, 
281–283
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необходимо проводить просто 
и следуя Духу, 290

несет надежду и покой миру, 
290–292

обязанность Святых последних 
дней участвовать в, 283–285

помогает делиться полнотой 
благословений Евангелия, 
283–284

Церкви нужно больше миссио-
неров, 287–289

Молитва
время для М. – всегда, 298–301
выражение благодарности в, 

301
жить в гармонии с, 301
молить об исполнении правед-

ных желаний, 302–303
о понимании учений Евангелия, 

157
приближает людей к Богу, 

297–298
пример Джозефа Филдинга 

Смита, 295, 297, 301–302
Монсон, Томас С., 1

Н

Небесный Отец
дело, осуществить бессмертие 

и жизнь вечную человека, 45
есть Отец духов всех людей, 

43, 272
знания, не хватает миру, 39, 41
качества, 40–47
любовь к нам, 43–47
оплакивает Своих непослуш-

ных детей, 46–47
план, 47–48, 55, 63–74
послал Сына Своего Единород-

ного, 47, 335
приглашает всех людей прийти 

к Его Возлюбленному Сыну, 
48

проявлять веру в, 41, 92

семья, все люди происходят, 
43, 64, 272

хочет, чтобы мы вернулись к 
Нему, 47–48

Невзгоды, приносят пользу, 266

О

Общество милосердия
играет важнейшую роль в ра-

боте Церкви, 320–322
мирские и духовные цели, 

322–324
учреждение, 320
См. также  Женщины

Отличать истину от заблуждений, 
150–152, 154–156

Отступничество, 127

П

Падение Адама и Евы
Искупление Иисуса Христа 

превозмогло П., 47–48, 66
можно сравнить с падением 

человека в глубокую яму, 68
неотъемлемая часть плана спа-

сения, 65
Первое видение

восстановило истинное знание 
о Боге, 40–41

привело к тому, что Джозеф 
Смит стал во главе последне-
го устроения, 115–116

См. также  Смит, Джозеф
Первое Президентство, наставле-

ние, 169–170
План спасения

был принят с радостью в пред-
земном мире духов, 64

включает Падение, 65
и Искупление Иисуса Христа, 

47, 55, 66–69, 114
сосредоточен на семье, 72–74



А л ф А В И т Н ы й  у к А З А т Е л ь

362

утвержден Небесным Отцом до 
Сотворения, 64

Покаяние
включает искреннее сожаление 

о грехе и полный отказ от 
греха, 95–96

вместе с верой ведет к проще-
нию, 94–95

время для П. – сейчас, 96–97
второй принцип Евангелия, 93
и план спасения, 69, 94–95
миссия Джозефа Филдинга 

Смита – призывать людей к, 
89–90

обязанность помогать окружа-
ющим каяться, 97–98

служит проявлением милости 
Небесного Отца и Иисуса 
Христа, 94–95

Поклонение Богу
в день субботний, 261
высшее проявление есть со-

блюдение заповедей, 247, 250
дух, во время причастия, 104, 

108
приносит покой, 101
следовать примеру Иисуса 

Христа, 58
требует знания о Его качествах, 

41–43
Получение знаний

важнее всего – получать знания 
о Евангелии, 150–152

из Священных Писаний, 
144–146, 152–153, 157

и способность отличать истину 
от заблуждений, 151–152

от церковных руководителей, 
153–154

проще благодаря праведной 
жизни, 156–158

стремиться, во многих сферах, 
150–151

учением, верой и послушани-
ем, 154–156

через наставления от Святого 
Духа, 154–156

Посвящение храма как выраже-
ние личной преданности, 232

Послушание. См. Заповеди
Предупреждение

миссия Джозефа Филдинга Сми-
та – возвышать голос П., 20, 
93–94, 249

обязанность Святых последних 
дней – возвышать голос П., 
97–98

Президент Церкви
наделен ключами Священства 

для руководства всей Цер-
ковью, 167–168

не поведет Церковь по непра-
вильному пути, 169

Претерпевание до конца, 1, 70, 
73–74, 297

Пример, 224, 259, 266–267
Причастие

в память об Искуплении Иисуса 
Христа, 104–107

заветы во время принятия, 
107–109

заповедь принимать, 103–104
Иисус Христос учредил, 

102–103
настроение во время принятия, 

107–109
священное таинство, 103

Причастное собрание, 103
Пэкер, Бойд К., 20, 31

Р

Работа
спасения, 312–314
ценность, 307–310

Речь, благоговение, 263–264
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Родители
готовят детей свидетельство-

вать об истине и служить на 
миссии, 227

готовят детей тоже стать роди-
телями, 227

знакомят детей со Священными 
Писаниями, 225

начинают обучать детей, когда 
они еще маленькие, 224

обязанность обучать своих 
детей истине, 220–221

получают помощь от Церкви в 
исполнении своих обязанно-
стей, 221–223

помогают детям противостоять 
искусителю, 220

праведный пример, 224
прививают детям целомудрие и 

добродетель, 226–227
проводят семейные домашние 

вечера, 225–226
учат детей молиться, 225
См. также  Брак; Семейный 

домашний вечер; Семья
Рождество, 329–331, 336–337

См. также  Иисус Христос

С

Свобода воли, 312–313
Святого Духа дар

ведет к откровениям, задаю-
щим направление жизни 
людей, 201–202

готовиться получить благосло-
вения, 198–199

и план спасения, 69–70
позволяет постоянно получать 

поддержку Святого Духа, 
198–201

через возложение рук, 198
Святой Дух

Джозеф Филдинг Смит получает 
руководство, в своей семье, 
195, 197

миссия, 196–197
не станет пребывать в нечи-

стых скиниях, 201
открывает истину всем людям, 

154–156, 197
способность обращаться к ду-

хам людей, 196–197
Священства ключи

восстановлены небесными 
вестниками через Джозефа 
Смита, 164–167

для управления всей Церковью, 
даны Президенту Церкви, 167

определение, 163–164
чтить тех, кто наделены, 161, 

163, 167–169
Священство

благословения, может получить 
каждый, 174, 181, 325–327

возвеличивать призвания в, 
175–179, 181

Иисус Христос – великий про-
тотип, 180

клятва и завет, 176
обещания достойным носите-

лям, 179
Семейная история

обращает сердца к предкам, 
232, 233–234

помогает пополнять семейную 
организацию от поколения к 
поколению, 239–241

труд, исполненный любви, 239
См. также  Илия; Сила запеча-

тывания
Семейный домашний вечер, 

225–226
См. также  Родители; Семья

Семья
и возвышение, 73–74
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как укрепить, 81–83, 85–86
самая важная организация, с 

точки зрения времени и веч-
ности, 31–32, 81–83

учреждена Господом для веч-
ного существования, 83–84

См. также  Брак; Родители; 
Семейная история; Семейный 
домашний вечер; Сила запе-
чатывания

Сила запечатывания
восстановлена через Илию, 

233–234
в полнейшей мере готовит Свя-

тых к спасению, 236
и спасение умерших, 237–238
спасает Землю от истребления, 

234
См. также  Илия; Семейная 

история; Храмовая работа
Скромность, 226–227, 264–265
Слово Мудрости, 246, 262–263
Служение, 274–275
Смерть, физическая и духовная, 

66
Смит, Джесси Эванс (третья 

жена), 24–25, 33–34, 206, 318
Смит, Джозеф

Евангелие восстановлено через, 
115–118

един со своим братом Хайра-
мом, 118–120

и Иисус Христос, 114–115
ключи священства восстановле-

ны через, 161, 164–167
личное свидетельство Джозефа 

Филдинга Смита о, 113
мученическая смерть, 3, 

118–119
обретение свидетельства о 

миссии, 114

открывает знание о Христе, 
115–117

Первое Видение, 40–41, 115
призван стать во главе послед-

него устроения, 117–118
Смит, Джозеф Ф. (отец), 1, 3, 113, 

149, 177, 217, 322
Смит, Джозеф Филдинг

благосклонность как качество, 
20, 90

близость к Богу, 39
брак с Джесси Эванс, 24, 206
брак с Луи Шортлиф, 7, 16, 205
брак с Этель Рейнолдс, 16, 206, 
в младенчестве присутствует на 

посвящении храма в Сент-
Джордже, штат Юта, США, 
125

возвращается в Англию в ка-
честве Президента Церкви, 
282–283

восхищается примером правед-
ных военнослужащих-Святых 
последних дней, 257–259

в Рождественскую пору прово-
дит время с семьей, 331

выражает любовь к Джозефу 
Смиту, 113

выражает любовь к Иисусу 
Христу, 53

в юности посещает посвяще-
ние храма в Солт-Лейк-Сити, 
6

дает совет Д. Артуру Хэйкоку, 
305

детство, 3–5
изучает Священные Писания в 

юности, 5–6, 149
как историк Церкви, 19, 137
как муж, отец и дедушка, 21, 

79–80, 205, 206–207, 219
как Президент Церкви, 31–33
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как член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, 17–20, 28–30, 
125–126

крещение, 183
личное свидетельство, 113
любовь к тем, кого он обучал, 

90
миссия призывать людей к 

покаянию и возвышать голос 
предупреждения, 20, 91, 245

молится за всех людей, 302–303
молится о конце света, 339, 341
молится о прекращении ливня, 

295, 297
молится о силе оставаться вер-

ным до конца, 1, 297
молится о силе после смерти 

Луи, своей первой жены, 295
молится прилюдно, во время 

проповедей, 297
налаживает быт и создает 

семью с женой Луи, 13–14
наследие, 1, 3, 113, 120–121
обретает покой, когда прихо-

дит смерть, 16, 24, 28, 33, 63, 
205, 207–208, 257

обучает своих детей Еванге-
лию, 219

отдает свое пальто нуждающе-
муся миссионеру, 271

отзывы о, 29–30, 34, 35
отправляется на собрание, не-

смотря на перелом ноги, 126
подчеркивает важность семьи, 

32, 81–83
поет со своей женой Джесси 

перед прихожанами, 318
получает вдохновение помочь 

сыну не нарушить Слово 
мудрости, 195, 196

помогает матери исполнять 
обязанности акушерки, 276, 
317

помогает отцу, исполняя адми-
нистративные обязанности, 
13–14

приглашает юношу сидеть ря-
дом на Генеральной конфе-
ренции, 269

призван служить в качестве 
члена Кворума Двенадцати, 
17–19, 125

произносит молитву посвяще-
ния вместо своего отца, 15

проявляет милосердие к 
человеку, из-за которого 
миссионеры попали в авто-
мобильную катастрофу, 20

публикует Рождественское 
послание, 331

разговор со специалистом по 
генеалогии, который не в 
силах объяснить свою тягу к 
семейной истории, 231–232, 

разговор с прихожанином, ко-
торому впервые понравилась 
проповедь о Слове мудрости, 
246

разъясняет личные причины 
служения в Церкви, 126

рождение, 1
рост Церкви во время служения 

в качестве Президента, 31
скорбит об утрате второй 

жены, Этель, 24, 206
скорбит об утрате первой 

жены, Луи, 16, 205, 295
скорбит об утрате третьей 

жены, Джесси, 33–34, 206–207
служение, отмечено проявле-

ниями твердости и умения 
прощать, 20–21

служит бок о бок с великими 
женщинами в Церкви, 317, 
319

служит в Европе в начале Вто-
рой мировой войны, 25–27
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служит во многочисленных 
церковных призваниях, 13, 
125, 173, 175–176

служит на миссии полного дня 
в Англии, 9–13, 283–284

смерть, 33–34
уделяет внимание маленькой 

девочке в толпе, 271
узнает о Евангелии от своих 

родителей, 217, 219
усердие в изучении Евангелия, 

4–5, 149, 150–151
учится любви и повиновению у 

лошади Джуни, 275–276
учится трудиться в юности, 

3–4, 307
читает рукописные свиде-

тельства Дэвида Уитмера и 
Оливера Каудери, 137

чтит ключи священства, 161, 
163

Смит, Джулиана Лэмсон (мать), 1, 
3, 217, 219, 276, 317

Смит, Луи Шортлиф (первая 
жена), 7–15, 205

Смит, Хайрам (дедушка)
мученическая смерть, 3, 120
преданность Джозефу Смиту и 

Церкви, 111, 118–120
служение, 1, 3, 111
честность, 118

Смит, Этель Рейнолдс (вторая 
жена), 16, 21–22, 77–79, 206, 
207, 318, 

Спасение
помогать окружающим искать, 

313–314
стремиться к личному, 314
См. также  План спасения

Т

Томпсон, Мерси, 111
Трудолюбие. См. Работа

Тысячелетие, 349–351

Х

Хинкли, Гордон Б., 1
Храмовая работа

обращает сердца к предкам, 
231, 233, 234, 236

помогает пополнять семейную 
организацию от поколения к 
поколению, 239–241

труд, исполненный любви, 239
См. также  Илия; Семейная 

история; Сила запечатывания

Ц

Целомудрия закон, 226–227, 
264–265

Цель жизни, 71
Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней
восстановление после многове-

кового отступничества, 127
вспомогательные организации 

в, 129–130
любовь среди прихожан, при-

мер для мира, 273–274
организована с целью помочь 

отдельным людям и семь-
ям найти радость и вечную 
жизнь, 129

под руководством Иисуса Хри-
ста, 128–129

помогает родителям обучать 
детей, 221–222

привилегия быть членом Ц., 
128

распространится по всему 
миру, 132–134

служение в Ц. служит выра-
жением благодарности к 
Господу за Его служение нам, 
131–132

Царство Божье на Земле, 
128–129
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