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ПРЕДИСЛОВИЕ 

в последние дни "Бог небесный воздвигнет царство, которое 

вовеки не разрушится". Это царство, предсказанное Даниилом, 

уподобится камню, "отторгнут[ому] ... от горы нерукотворно", 

который "будет катиться, пока не наполнит всю Землю" (Даниил 

2:44-45; см. также У. и З. 65:2). 

Старейшина Марк И. Петерсен, член Кворума Двенадцати 

Апостолов, свидетельствовал: "Церковь, к которой мы с вами принад

лежим, и есть тот камень. Он бьm отторгнут от горы не руками, и наша 

с вами судьба - помочь катить его дальше" (in Conference Report, 

Oct. 1960, р. 82). 

Со дней Адама Пророки предвидели время, когда начнется 

устроение полноты времен и Господь соединит "все небесное и земное . . .  

под главою Христом", что необходимо для Его Второго пришествия и 

Тысячелетнего Царства (к Ефесянам 1:10). 

Назначенное время, предреченное всеми святыми Пророками, 

наступило весной 1820 года, когда Бог-Отец и Его Сын Иисус Христос 

явились Джозефу Смиту. Этим славным видением начали исполняться 

пророческие слова Исаии, который свидетельствовал, что Господь 

поступит с детьми человеческими "чудно и дивно" (Исаия 29:14). 

Джозеф Смит, призванный Богом, заложил фундамент, на котором 

строят его последователи. Получив вдохновение с Небес, этот Пророк 

перевел Книгу Мормона, получил Святое Священство и заново 

организовал для жителей Земли Церковь Иисуса Христа. Через него 

бьmи восстановлены ключи священства. 

"И что же мы еще слышим? .. 

. . . Голос Архангела Михаила; голос Гавриила и Рафаила и других 

Ангелов от Михаила или Адама и до настоящего времени, все 

возвещающие свои устроения, свои права, ключи, почести, величество, 

славу и силу своего священства, давая строку за строкой, поучение за 

поучением; тут немного, и там немного; давая нам утешение, показывая 

нам грядущее, подтверждая нашу надежду!" (У. и З. 128:20-21). 

Теперь, с восстановлением этих ключей, Израиль мог быть собран 

после долгого рассеяния и появилась возможность совершать все 

спасительные таинства Евангелия как для живущих, так и для 

умерших. 
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Среди первых заповедей, данных Церкви, бьmо такое предписание: 

"Сион должен возрасти красотой и святостью; пределы его должны 

расшириться, колья его должны укрепиться; да, истинно говорю Я вам: 

Сион должен восстать и облечься в одежды величия своего" (У. и З. 82:14). 

С той поры Церковь пережила изгнание из четырех штатов, травлю 

и постоянные преследования своих руководителей и членов, приказ 

одного из губернаторов об истреблении, мученическую смерть 

Пророка, лишение юридических и политических прав и нищету. Все 

это Церковь претерпела и пережила в первое столетие своей истории; 

и все эти испытания, преследования и лишения привели к тому, что 

Церковь окрепла и возмужала. 

К тому времени, когда Джозеф Ф. Смит - сын Хайрама, брата 

Пророка Джозефа, стал Президентом Церкви, он уже мог сказать 

об этом первом столетии: "Мы пережили детство и отрочество . . .  и, 

несомненно, приближаемся к зрелости, к возмужанию в нашей жизни 

по Евангелию" (in Conference Report, Apr. 1909, р. 2). 

Миссионеры собрали по всему миру урожай обращенных. Семена

миссии, посеянные за границей, превратились в колья. Пределы Сиона 

расширились. Когда Джозеф Филдинг Смит, сын Президента Джозефа 

Ф. Смита, стал Президентом Церкви, он заявил: "Мы мужаем как 

церковь и как народ. Мы настолько выросли и окрепли, что в состоянии 

исполнить поручение, возложенное на нас Господом через Пророка 

Джозефа Смита, - донести радостную весть о Восстановлении до каждой 

нации и до всех людей" (in Manchester England Area Conference 1971, р. 5). 

Спустя два года преемник Президента Смита, Президент Гарольд 

Б. Ли, сказал: 

"Сегодня мы видим своими глазами, что Господь простирает Свою 

руку среди Его Святых, членов Церкви. Никогда еще в этом устроении, 

а быть может и ни в какой из прежних периодов среди членов этой 

Церкви не бьmо такого чувства убежденности, как сегодня. Ее пределы 

расширяются, ее колья укрепляются ... 

Об этой Церкви больше не скажут, что она - 'церковь Юты' или 

'американская церковь'; отныне члены Церкви распространены по всей 

Земле" (in Conference Report, Apr. 1973, р. б; или Ensign, July 1973, рр. 4-5). 

"Камень, отторгнут[ый]. . . от горы не руками", но через 

вмешательство Бога (Даниил 2:45), - метафора, использованная 

Господом, чтобы описать распространение Евангелия по всему миру. 

Этот камень продолжает катиться и воистину наполнит Землю. 

И тогда Царство Господа будет стоять вечно, а Сам Он будет править 

миром и царствовать в доме Израиля, который возлюбил Его и 

соблюдал Его заповеди. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

34-100 ГОДЫ 

60-70 ГОДЫ 

325 ГОД 

Событие 

А постолы руководят 

Новозаветной 

Церковью. 

Петр и Павел 

принимают 

мученическую 

смерть. 

Никейский собор. 

1300-1500 годы Ренессанс в Европе. 

1438 ГОД Гутенберг 

усовершенствует 

книгопечатание. 

1492 ГОД Колумб совершает 

первое путешествие 

в Америку. 

1517 ГОД Лютер восстает 

против католической 

церкви. 

1620 ГОД Пилигримы 

прибывают в 

Плимут. 

1740-1760 годы Первое Великое 

Пробуждение. 

1775-1783 годы Война за 

независимость 

Соединенных 

Штатов Америки. 

1789 ГОД Принятие 

американской 

конституции. 

1790-1830 годы Второе Великое 

Пробуждение. 

... "Второе пришествие". С картины 
художника Гарри Андерсона. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ПРЕЛЮДИЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

в осстановление Евангелия Иисуса Христа и учреждение Сиона -

два великих события в истории человечества, предваряющих 

Второе пришествие Иисуса Христа. "Созидание Сиона - дело, 

которое интересовало народ Божий во все времена, - писал Пророк 

Джозеф Смит. - На эту тему с особым восторгом рассуждали Пророки, 

священники и цари; они радостно предвосхищали время, в которое 

мы живем"1• Это Восстановление последних дней - последний акт 

в Божественной драме Господа, который увидят Его дети перед 

наступлением Тысячелетия. Это - "устроение полноты времен" 

(к Ефесянам 1:10), во время которого произойдет "совершение всего", 

что обещал Господь "устами всех святых Своих Пророков от века" 

(Деяния 3:21). 

Евангелие в действительности старше, чем сама Земля. Его законы 

вечны и стали известны детям Божьим еще на советах на Небесах. По 

плану Отца в центре всего был поставлен Иисус Христос, избранный 

стать "Агнц[ем], закланн[ым] от создания мира" (Откровение 13:8). На 

этих советах наш Небесный Отец объяснил, что Земля станет местом 

для испытания Его детей: "И мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли 

они исполнять все, что Господь Бог их повелит им" (Авраам 3:25). 

В связи с этим Отец предоставил Своим детям вечный закон свободы 

воли, чтобы они могли выбирать добро, а не зло. Люцифер восстал 

против Отца и Его плана и был низвергнут с Небес. Он стал известен 

как сатана или дьявол, отец всякой лжи, который будет на Земле 

совращать людей и "вести их пленными по воле своей, то есть тех, кто 

не внимают голосу [Божьему]" (Моисей 4:4). 

С другой стороны, Бог воздвигнул Пророков, дабы учить Своих 

детей спасительным законам и таинствам Евангелия Иисуса Христа. 

С самого начала шла борьба между царствами Бога и сатаны. Церковь 

Иисуса Христа, земная организация Господа, время от времени 

учреждалась на Земле, чтобы собрать избранных и послушных детей 

Божьих в общество завета и научить их сражаться со злом. Истинная 

Церковь имеет необходимые законы и таинства Евангелия Иисуса 

Христа, ведущие к жизни вечной. 

Период времени, когда Господь открывает Свои Евангельские 

учения, таинства и священство, называется устроением. Например, 

бьmи устроения Адама, Еноха, Ноя, Авраама, Моисея и Нефийцев. Эти 

1 



Во время Своего вознесения на Небо 
Спаситель дап поручение Своим ученикам: 
"Будете Мне свидетелями ... и даже до 
края земли" (Деяния 1:8). 
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устроения давали верующим и послушным на Земле возможность 

победить мир нечестия и приготовиться к вечной жизни, подчиняясь 

законам и таинствам Евангелия Иисуса Христа. 

Время от времени за процветанием истинной Церкви следовало 

отступничество, или отпадение от истины. Таким образом, 

в мировой истории эти периоды процветания и отступления 

были цикличными. Каждый раз, когда народ Господа впадал 

в отступничество, возникала необходимость в Восстановлении 

Евангелия. Восстановление, обсуждаемое в этом тексте, - просто 

последнее в ряду восстановлений, имевших место в истории. 

ЦЕrковь Нового ЗАВЕТА 

Когда Господь Иисус Христос родился на Земле в смертном теле и 

служил в Израиле, Он восстановил Евангелие и высшее священство. 

Он организовал Церковь "на основании Апостолов и Пророков" 

(к Ефесянам 2:20), дабы она продолжила Его дело после Него. 

Спаситель посвящал большую часть служения личному обучению 

Своих Апостолов. Он дал им власть и ключи для продолжения этого 

труда после Своей смерти. Он избрал Петра, Иакова и Иоанна 

главенствовать над Апостолами. При Своем вознесении Он поручил 

Апостолам нести послание о спасении всему миру. 

Когда Апостолы возглавили Церковь, она бьmа малочисленной. Но 

уже через неделю после вознесения Спасителя, в день Пятидесятницы, 

явился Святой Дух с чудесами и знамениями, когда Апостолы учили 

Евангелию и приносили свидетельство о реальности воскресшего 

Господа. В тот день крестилось около трех тысяч человек. Апостолы 

продолжали служить, являя силу и власть, и обратили еще многие 

тысячи. Однако пока что Евангелие бьmо заключено в доме Израилевом. 

Но однажды, когда Петр молился на крыше одного дома в Иоппии, ему 
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D Христианство в первом столетии от Р. Х 

D Христианство во втором столетии от Р. Х 

Границы Римской империи 

Распространение раннего христианства. 

В конце первого столетия от Рождества 
Христова Апостолы принесли Евангелие 

на север - в Сирию и Мапую Азию; на 
запад - в Македонию, Грецию, Итапию 

и на острова Средиземного моря; затем 
в северо-восточную Африку и Египет. 

Столетие спустя христианские общины 
существовапи уже в Гаплии (Франция), 

Германии и на Иберийском полуострове 
(Испания), а также на северо-западе Африки. 

ПРЕЛЮДИЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

. .. 
" """ " " " " " """"" 

Самария 

""""Египет 

Маnая � 
Азия 

Аравийская пустыня 

было видение, из которого он узнал, что Бог нелицеприятен, что 

никакую группу людей нельзя рассматривать как нечистую и что 

Евангелие должно быть проповедано иноверцам так же, как и Иудеям 

(см. Деяния 10:9-48). 

Обращение Савла Тарсянина, произошедшее несколько позже, 

также имело огромное значение для роста Церкви. Савл, 

преследовавший ранних христиан, по пути в Дамаск узрел Спасителя 

в сияющем свете с неба. "Я Иисус, Которого ты гонишь" (Деяния 9:5), -

провозгласил Господь потрясенному фарисею. И Савл, этот агент 

синедриона, превратился в Павла, страстного защитника веры, 

в "избранный сосуд" (Деяния 9:15), возвещающий имя Христа пред 

иноверцами и царями. Последующие тридцать лет этот бесстрашный 

Апостол провел в пути вместе со многими другими сопровождавшими 

его преданными учениками, распространяя Евангельское послание и 

учреждая небольшие приходы Церкви на значительной части Римской 

империи. По мере роста и увеличения числа небольших приходов 

призывались старейшины, епископы, дьяконы, священники, учителя 

и евангелисты (патриархи), и Апостолы давали им соответствующие 

полномочия. 

ВЕЛИКОЕ ОТСТУПНИЧЕСТВО 

В то время как Апостолы и другие миссионеры отважно трудились 

над основанием Царства Господа на Земле, по всей Церкви уже 
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прорастали семена отступничества. Петр писал, что среди народа уже 

бьmи "лжеучители" и другие, "которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую 

погибель" (2-е Петра 2:1). Петр также предсказывал, что "многие 

последуют их разврату" (стих 2). Подобным же образом 

свидетельствовал и Павел, говоря, что из сообщества верующих 

"восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь 

учеников за собою" (Деяния 20:30). 

Но внутреннее отступничество и неверие бьmи не единственными 

сложностями, с которыми пришлось столкнуться первым миссионерам. 

В то время как в Римской империи существовало общее правило, соглас

но которому ее подданным предоставлялась культурная и религиозная 

свобода, христиан время от времени ожесточенно преследовали. Это 

затрудняло их открытые Богослужения и провозглашение "благой 

вести" - Евангелия. Конечно же, во времена гонений церковных руково

дителей особенно преследовали, заключали в тюрьмы и казнили. 

Первое серьезное преследование в Римской империи имело место при 

правлении Нерона, который сделал христиан козлами отпущения за 

пожар в Риме в 64 году от Р. Х. Согласно легенде, Апостол Петр был рас

пят вверх ногами, а позднее, в 67 или 68 году от Р. Х., по приказу 

императора бьm обезглавлен Апостол Павел. 

Сначала Двенадцать продолжали передавать чин Апостола. 

Например, так был призван стать Апостолом Матфий, который не 

входил в число первых Двенадцати. Но благодаря духу пророчества 

руководители Церкви в конце концов осознали, что отступничество не 

только неизбежно, но и неотвратимо. Когда Апостолы были убиты, 

прекратились откровения, а вместе с ними власть и право руководить 

Церковью Господа. 

Годы, прошедшие со смерти Апостолов, со всей очевидностью про

демонстрировали кончину Церкви Христа. Законы Евангелия бьmи 

поруганы и преданы, поскольку их смешали с распространенными 

языческими верованиями. Утрата Святого Духа подтверждалась посте

пенным исчезновением духовных даров. Были произведены 

изменения в церковной организации и управлении, а основополагаю

щие таинства Евангелия были изменены. 

По словам Президента Джозефа Филдинга Смита, результаты 

Отступничества были пагубны: "Сатана в своем гневе повлек Церковь 

в пустыню, то есть прочь с Земли; сила священства бьmа взята у людей, 

и после того, как Церковь с ее правами и дарами исчезла с лица Земли, 

змей в своем гневе продолжал войну против всех, кто имел веру 

и приносил свидетельство об Иисусе, желая поклоняться Богу 

в согласии с требованиями совести. И сатана добился такого успеха, 

что его владения распространились на весь известный мир"2• 



Константин Великий в битве на 

Мильвианском мосту в Риме. В 312 
году от Р. Х. Константин становится 

бесспорным властителем Рима и 
западной империи. Через год 

христианство было легализовано 
Миланским эдиктом о веротерпимости. 

Победы 324 года принесли 

Константину контроль над восточной 

половиной империи, а в следующем 
году был созван Никейский собор, 

положивший начало религиозному 
объединению империи. В 330 году 

Константин перенес столицу в 
Константинополь - подальше от 

Рима, этого оплота язычества. 
Такая мера должна была облегчить 

утверждение христианства в качестве 
государственной религии. 

На картине Джанлоренцо 
Бернини "Константин" изображена 

драматическая сцена обращения 
Константина, когда он возгласил, что 

ему предстали в видении пылающий 
крест на полуденном небе и надпись 

"Сим победиши". Картина хранится 
в Ватикане. 

ПРЕЛЮДИЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

Д ОЛГАЯ ТЕМНАЯ НОЧЬ 

На смену истине в Церковь приlllЛо заблуждение. Это случилось не 

сразу, не в один день. Отступничество, ускоренное смертью Апостолов 

во второй половине первого столетия, в последующие годы постепенно 

усугублялось. К четвертому веку следы Церкви Иисуса Христа почти 

стерлись, и настала "долгая темная ночь". Когда умерли Апостолы, 

служители Церкви на местах стали претендовать на все большую 

власть. Епископы определяли политику и учение для своих областей, 

заявляя, что они и есть истинные преемники Апостолов. Постепенно 

несколько епископов в крупных городах, таких, как Рим, Александрия, 

Иерусалим и Антиохия, захватили высшую власть во всех этих 

регионах. Поскольку церковные руководители опирались на логику 

и риторику, но не на откровение, возникли огромные расхождения 

в обрядах и догматах. "Примирение истины и заблуждения, смешение 

Евангелия Христа с человеческими измыlllЛениями создало новую 

религию. Эта новая религия была мешаниной из новозаветного 

христианства, иудейских традиций, древнегреческой философии, 

греко-римского язычества и древних религиозных мистерий"3• 

Пока христианская Церковь развивалась и распространялась, 

Римская империя изменила свою политику - терпимость сменилась 

гонениями. Частично это объяснялось тем, что христианство возникло 

как группа, отдельная и отличная от иудаизма, которому римское 

законодательство предоставляло особые привилегии. Христиане 

считались антисоциальной группой, поскольку они отказывались 

занимать общественные должности, служить в армии, обращаться в 

гражданские суды или участвовать в публичных празднествах. Их 

называли безбожниками, ибо в христианском единобожии не бьmо 

места для римских богов или для обожествляемого императора. По 

этой причине, да и по ряду других причин римляне время от времени 

предпринимали атаки на Церковь вплоть до правления Диоклетиана 

(284-305 г. от Р. Х.). Тот же Диоклетиан повелел уничтожить все 

неязыческое как неримское. Здания церквей разрушали, Священные 

Писания сжигали, христиан приносили в жертву или подвергали 

пыткам. Эдикт 306 года предписывал преследовать христиан по всей 

империи. 

Впрочем, было ясно, что империя рано или поздно отменит свои 

антихристианские законы. Церковь продолжала расти, а слабеющая 

империя нуждалась в единстве, а не в разброде. В 312 году Константин, 

одержавший победу в битве у Мильвианского моста над своим 

противником Максентием, использовал в качестве своего символа 

крест. В следующем году в Милане Константин издал знаменитый 

"Эдикт о веротерпимости", который гарантировал всем людям право 

поклоняться Богу, как им нравится, и отменил меры, направленные на 

подавление христианства. 

5 
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Сам Константин стал христианином только на смертном одре, но 

принятие им и подтверждение христианства отводило Церкви 

достаточно высокую роль в его имперских замыслах. Крайняя 

необходимость в укреплении единства Римской империи объясняет 

интерес Константина к теологическому диспуту внутри Церкви. Чтобы 

разрешить спор о природе Божества, Константин содействовал созыву 

Никейского собора, первого из великих экуменических (вселенских) 

соборов. Собор состоялся в 325 году в городе Никее, к югу от столицы. 

Догма, ставшая результатом усилий собора и одобренная императором, 

являла собой классический пример того, к чему ведет отступничество, 

когда откровение заменяется аргументацией и декретами. Поскольку в 

следующие столетия аналогичные конфликты разрешались 

аналогичным же образом, между государством и Церковью установился 

прочный союз, а это означало растущее светское влияние на доктрины 

и обычаи Церкви. 

В пятом веке, во времена вторжения варваров в Западную Европу, 

всевозможные христианские миссионеры уже вступили в контакт со 

многими германскими племенами. Они быстро приобщили их к 

римской культуре и католицизму. Однако разграбление Рима в 410 

году было ясным знаком того, что империя перестала быть 

несокрушимой. Орды готов, вандалов и гуннов, пересекавших 

границы империи, превратили ее в поле сражений. На месте западного 

единства возникало множество национальных государств. Местные 

политические лидеры все сильнее влияли на Церковь в своих регионах, 

а Рим утрачивал свое влияние. Прошло еще несколько веков, и церкви 

в различных развивающихся европейских странах фактически стали 

настоящими феодальными владениями. Культура, образование и 

нравственность деградировали. Наступило время, которое историки 

часто называют Темными веками. 

РЕНЕССАНС И РЕФОРМАЦИЯ 

В четырнадцатом веке европейцы стали проявлять больший 

интерес к классической Греции и Риму, результатом чего стал расцвет 

литературы, науки и искусства. Это был действительно период 

Возрождения, или Ренессанса, когда люди стали искать новые пути 

продуктивного использования окружающей их природы. Художники 

отвернулись от мрачного мистицизма, чтобы использовать новые 

технические приемы в ваянии, живописи и литературе. Это была эра 

"натуральной философии", когда инструменты науки и искусства 

применялись для воспевания человеческого тела и возведения новых 

огромных соборов. 

Казалось, люди отвергали все старое. Изобретение пороха произвело 

революцию в военном деле; морской компас открыл новые горизонты 

путешествий и географических исследований; торговля преодолела 



Мартин Лютер (1483-1546 гг.) был монахом
августинцем; он бросил вызов доктринам 

и структурам римско-католической церкви. 
Он перевел Библию на немецкий язык; 

с другой стороны, он выразил открытое 
неповиновение традициям римской церкви. 

Он был отлучен от римской церкви и 
возглавил Реформацию в Германии. 

ПРЕЛЮДИЯ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

пределы Востока, открыв Западное полуrпарие. В пятнадцатом веке 

бьmо кардинально усовершенствовано книгопечатание, и все типогра

фское дело вышло на новый уровень. Это, разумеется, оказало 

непосредственное влияние на развитие университетов и распростране

ние знаний. 

Ренессанс был также временем духовных перемен. В поисках 

классического прошлого люди приобщились к чтению трудов отцов 

Церкви и Священных Писаний на древнееврейском и греческом языках. 

Ученые эпохи Ренессанса сделали эти произведения доступными для 

простого народа. Открыв простоту ранней Церкви, столь отличную от 

усложненных ритуалов средневекового христианства, многие как бы 

заново обрели для себя первоначальную веру. Эти люди стали учреждать 

или вступать в религиозные ордена, например, францисканцев или 

доминиканцев, а также в еретические движения альбигойцев или 

вальденсов. В определенном смысле Ренессанс создал предпосьmки для 

протестантской Реформации, которая раз и навсегда расколола единство 

христианского мира. 

Самым знаменитым из реформаторов был Мартин Лютер, 

родившийся в Айслебене, Саксония, 10 ноября 1483 года. Когда ему 

исполнилось 18 лет, его отец, Ганс Лютер, отправил его в Эрфурт 

готовиться к карьере юриста. Однако уже в 1505 году он оставил свои 

занятия юриспруденцией и вступил в монастырь августинского 

ордена Эремитов. В 1508 году его направили в Виттенберг для 

продолжения теологического образования и чтения лекций по 

философии Аристотеля. Похоже, еще в отрочестве его терзали 

огромные расхождения между доктринами и учениями Священных 

Писаний и практикой католицизма. Во время своего паломничества в 

Рим в 1510 году он бьm потрясен разложением клира и религиозной 

апатией народа. Это весьма способствовало тому, что его прежнее 

благоговение перед папством сменилось воинственным вызовом 

папской власти. Интенсивное изучение Библии привело Лютера к той 

доктринальной позиции, которая позже стала отличительной чертой 

реформаторского движения: человек оправдывается верою (см. к 

Римлянам 3:8), а не добрыми делами. 

Поводом, подтолкнувшим Лютера к прямой оппозиции римской 

церкви, была торговля индульгенциями, которой занимались агенты 

папы Льва Х. Доходы от продажи индульгенций должны были 

возместить Альберту Майнцскому его затраты на приобретение 

архиепископства в Майнце и позволить папе завершить строительство 

собора Святого Петра в Риме. Покупателям индульгенций 

гарантировалось отпущение грехов, избавление от наказания в 

чистилище и полное отпущение всех грехов для умерших. 31 октября 

1517 года Лютер прибил на церковной двери в Виттенберге свои 95 

7 
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тезисов, вызывая церковь на диспут об эффективности индульгенций 

и церковных таинств, совершаемых церковью. 

Первоначально тезисы Лютера были написаны для того, чтобы 

затеять диспут среди клириков, но народные массы увидели в Лютере 

выразителя своих чаяний и национального героя. Он одержал верх в 

споре с прелатами и схоластами, и в конце концов его выслушали на 

рейхстаге (собрании представителей земель) в Вормсе в 1521 году. 

К тому времени его движение вышло за рамки чисто религиозного 

и превратилось в политическое. Единство Священной Римской 

империи оказалось под угрозой. 

Когда Лютеру бьmо приказано прекратить свою деятельность, он 

смело заявил: "Пока я не буду опровергнут свидетельствами 

Священного Писания или ясными аргументами - ибо я не верю ни 

папе, ни соборам, поскольку ясно, что они часто заблуждались и 

противоречили друг другу, - я буду убежденно верить в цитированные 

мной отрывки Писания, и совесть моя будет связана словом Божьим. 

Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться; ибо это ненадежно и опасно 

- идти против совести"4• 

Сопротивление Лютера привело к его отлучению от церкви и 

объявлению вне закона, что сделало его изгоем. Лютера защищали те 

немецкие князья, которые симпатизировали его идеям и желали 

большей политической независимости от Рима. Эта защита позволила 

ему начать перевод Библии на немецкий язык. Перевод Лютера имел 

чрезвычайно большое значение для всей Европы, поскольку он бьm 

первым переводом на обычный язык, не основанным на латинской 

вульгате Святого Иеронима. 

Постепенно новые формы Богослужения и доктринальные 

нововведения, за которые ратовал Лютер, были приняты во многих 

немецких землях. Когда стало очевидным, что католическая церковь 

не желает реформироваться, последователи Лютера основали 

лютеранскую церковь. Лютеранство стало религией многих северных 

и центральных немецких земель, но так и не добилось успеха в Баварии 

и в государствах к востоку от Германии. Однако эта вера продвинулась 

на север вплоть до Скандинавии, а оттуда проникла в Исландию. 

Нельзя сказать, что Лютер принес Европе религиозную свободу, но 

сила его движения обеспечила возможность существования 

религиозного плюрализма в обществе, где различные религиозные 

группы могли добиваться терпимости. 

Хотя Лютер и был самым знаменитым из реформаторов, он не бьm 

самым первым. За полтора столетия до Лютера, в 1300 году, Джон 

Виклиф в Англии разоблачал развращенность и злоупотребления 

католической церкви и проклинал папу как антихриста. Он переводил 

Священные Писания и распространял их среди простого народа. 
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Церковь его строго осудила, но его учение широко распространилось 

среди соотечественников. Так что когда Лютер и другие реформаторы 

на континенте начали свою работу, многие англичане отнеслись к 

этому сочувственно. 

Реформация в Англии проходила иначе, чем в других странах. 

Король Генрих VIII, которого Лютер не одобрял, настаивал на том, 

что папа не имеет права отменять развод короля Генриха с женой. 

В результате произошла ссора, король отверг папскую власть, а 

папа в 1533 году отлучил короля от церкви. Тогда Генрих учредил 

англиканскую церковь. 

Двумя главными реформаторами в Швейцарии были Ульрих 

Цвингли и Жан Кальвин. Цвингли убедил горожан Цюриха, что 

Библия должна быть единственным эталоном религиозной истины. 

Используя этот эталон, Цвингли отвергал жизнь в монастыре, обет 

безбрачия, мессу и другие католические обычаи и обряды. 

Жан Кальвин бьm еще более влиятельным реформатором. Он 

пытался создать в Женеве священный город по библейскому образцу. 

Постепенно кальвинизм возобладал во многих частях Швейцарии, а 

оттуда проник во Францию, Англию, Шотландию, Голландию и, в 

меньшей степени, в Германию. Джон Нокс, ранний адепт кальвинизма, 

способствовал очищению и распространению кальвинистского учения. 

Пилигримы и пуритане - две строго кальвинистские группы, 

прибывшие в Новый Свет, - оказали огромное влияние на становление 

американских ценностей. Например, основные доктрины кальвинизма, 

преобладавшие в ранней Америке, включали абсолютную суверенность 

Бога, избранность человека для благодати, идею о том, что спасенные 

члены Церкви - это орудия в руке Божьей для искупления прочих, а 

также концепцию, согласно которой Церковь есть "свет наверху горы", 

влияющий на дела человеческие в этом мире. 

Труды всех этих реформаторов бьmи подготовкой к Восстановлению 

Евангелия. Президент Джозеф Филдинг Смит писал: 

"В ходе подготовки к этому Восстановлению Господь восставил 

достойных людей, таких, как Лютер, Кальвин, Нокс, и других, кого мы 

называем реформаторами. Он дал им силу разорвать цепи, 

сковывающие людей и лишающие их священного права поклоняться 

Богу согласно голосу своей совести ... 

Святые последних дней со всем уважением относятся к этим 

великим и бесстрашным реформаторам, которые разбили оковы 

религиозного мира. Господь был их Защитником в этой миссии, 

чреватой многими опасностями. Однако тогда еще не пришло время 

для Восстановления полноты Евангелия. Труды этих реформаторов 

имели великое значение, но это была подготовительная работа'15• 

9 



10 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

ОТКРЫТИЕ И КОЛОНИЗАЦИЯ АМЕРИКИ 

Другим важным этапом подготовки к Восстановлению Евангелия 

бьmо открытие и колонизация Америки. Она была сохранена как 

страна обетованная, откуда в последние дни Евангелие отправится ко 

всем нациям на Земле. Мороний, древний американский Пророк, 

писал: "Вот, это - наилучшая земля, и народ, владеющий ею, будет 

свободным от рабства и плена и будет независим от всех других 

народов под небесами, если будет служить Богу земли, Который есть 

Иисус Христос, Который бьm открыт в наших писаниях" (Ефер 2:12). 

Нефий, еще один древний американский Пророк, родившийся за 

две тысячи лет до Христофора Колумба, узрел в видении его прибытие: 

"И, посмотрев, я увидел человека среди иноверцев, отделенного 

большими водами от поколения братьев моих, и увидел, что Дух 

Божий сошел и воздействовал на человека сего и, перейдя большие 

воды, он пришел в землю обетованную, к потомкам братьев моих" 

(1 Нефий 13:12). Сам Колумб подтвердил в своих сочинениях, что 

испытывал вдохновение, когда отправлялся в морские путешествия и 

когда устанавливал религию среди индейцев6• 

Нефий продолжил свое пророчество: "И бьmо, что я увидел, как 

Дух Божий воздействовал на других иноверцев, и они, выйдя из 

неволи, также перешли большие воды" (1 Нефий 13:13). Многих 

людей, поселившихся в стране обетованной, привела туда рука Божья 

(см. 2 Нефий 1:6). 

Нефий предвидел и многие другие события в Америке. Он видел, 

что Ламанийцы будут рассеяны иноверцами, что иноверцы смирятся 

перед Господом и воззовут к Господу и Господь пребудет с ними. 

Нефий предрек, что иноверцы, которые поселились в Северной 

и Южной Америке, будут вести войну против "родственных им 

иноверцев" и будут избавлены рукой Господа (см. 1Нефий 13:14-19). 

Президент Джозеф Филдинг Смит сказал: "Открытие [Америки] 

было одним из важнейших факторов в осуществлении цели 

Всемогущего - Восстановлении Евангелия в его полноте ради спасения 

людей в последние дни"7• 

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА В АМЕРИКЕ 

Хотя современные историки часто утверждают, что большинство 

ранних колонистов прибьmи в Америку по экономическим причинам, 

многие колонисты искали также и религиозной свободы. В их числе бьmи 

пуритане, которые основали в Новой Англии мощную религиозную 

общину. Они полагали, что владеют истинной верой, и потому не 

терпели никакой другой религии8• Чтобы Восстановление Церкви Христа 

стало возможным, необходимо бьmо преодолеть эту нетерпимость. 

Некоторые раскольники среди пуритан, в первую очередь Роджер 

Уильямс, доказывали, что между церковью и государством должно 
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быть четкое разграничение и что никакую религию нельзя навязывать 

гражданам. Он также учил, что все церкви отоlllЛИ от истинно 

Апостольской преемственности. Уильямс был изгнан из Массачусетса в 

1635 году, и через несколько лет он и другие сторонники аналогичных 

идей добились хартии - законного разрешения - основать колонию на 

Род-Айленде, где существовала полная терпимость ко всем 

вероисповеданиям. 

Отважная женщина Анна Хатчинсон, прибывшая в Массачусетс 

в 1634 году, расходилась во мнениях с местными лидерами по двум 

теологическим вопросам: о роли добрых дел в спасении и о том, может 

или не может отдельный человек получить вдохновение от Святого 

Духа. Миссис Хатчинсон также изгнали из Массачусетса, и в 1638 году 

она искала убежища на Род-Айленде. Несмотря на усилия Роджера 

Уильямса, Анны Хатчинсон и других, религиозная терпимость в Новой 

Англии бьmа достигнута только спустя полтора столетия. 

Тем временем различные религиозные группы основали поселения 

на всей остальной территории американских колоний. Каждая внесла 

свой вклад в религиозную среду Америки. Римско-католическая 

группа, поселившаяся в Мэриленде, приняла первый в американской 

истории закон о веротерпимости. Квакеры в Пенсильвании также 

добивались религиозной терпимости и отделения церкви от 

государства. Различные группы колонистов исповедовали такое 

множество различных вер, что ни одна не смогла добиться 

господствующего положения. Этот религиозный плюрализм был 

основной причиной религиозной свободы, ставшей уникальной 

чертой Соединенных Штатов Америки. 

Хотя в Америке имелось много различных церквей, большинство 

колонистов не стремилось к членству в какой-либо конкретной 

конфессии. Важным движением в американской религиозной истории 

бьmо Великое Пробуждение, которое началось около 1739 года и 

продолжалось почти два десятилетия. Это первое широко 

распространившееся оживление в ранней американской истории было 

попыткой восстановить праведность и религиозное рвение. Великое 

Пробуждение распространилось на все тринадцать колоний. 

Евангелисты и странствующие проповедники проводили службы на 

неформальных собраниях, в частных домах, в сараях и даже на 

пастбищах. Великое Пробуждение вызвало бурный подъем 

религиозной активности, которой не ощущалось в Америке в течение 

многих лет, и способствовало большему участию законодателей и 

министров в делах религиозных организаций. Кроме того, в среде 

американских колонистов усилилось стремление к объединению в 

условиях демократии9• 

Несмотря на это рвение, полная религиозная свобода бьmа 

достигнута в Америке только в период Американской революции 
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Томас Джефферсон (1743-1826 гг.) хотел, 

чтобы из всей его долгой и блистательной 
карьеры одного из первых американских 

государственных деятелей запомнили 
три деяния: он написап Декпарацию 

независимости, стап отцом-основателем 
университета штата Виргиния 

и сформулировап закон штата Виргиния 
о свободе вероисповедания, принятый в 

1785 году. 

Конституция Соединенных Штатов 

Америки была подписана Конституционным 
конвентом 17 сентября 1787 года, и новое 

правительство приступило к своим 
обязанностям в 1789 году. 
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[Войны за независимость], в благоприятной общественной атмосфере. 

Когда колонисты объединились в борьбе против британской короны, 

они обнаружили, что их религиозные разногласия не играют большой 

роли, если речь идет об общем деле, и что они моrут прийти к согласию 

по основным вопросам своих религиозных верований10• Более того, Томас 

Джефферсон бьm убежденным противником неуместного давления на 

правительство со стороны религиозных организаций. В написанной им 

Декларации независимости утверждается, что человек в состоянии сам 

выбрать для себя соответствующие политические институты. 

После Войны за независимость многие штаты с новым чувством 

раскрепощенности пытались защитить основные права человека, 

включая свободу вероисповедания. В 1785 году штат Виргиния один из 

первых одобрил предложенный Джефферсоном "Билль об учреждении 

религиозной свободы", который гарантировал, что впредь никого 

нельзя будет заставить посещать или поддерживать какую-либо 

церковь и никого нельзя подвергать дискриминации за религиозные 

предпочтения11• 

Несколько лет Соединенные Штаты Америки представляли собой 

неудачную конфедерацию, но в 1787 году была написана, а в 1789 году 

ратифицирована новая конституция. Этот документ был создан 

"руками мудрых мужей, которых [Господь] избрал именно для этой 

цели" (У. и 3. 101:80). Он отражал как демократический импульс, так и 

фундаментальную необходимость в порядке. В первой поправке к 

этой конституции бьmа гарантирована свобода вероисповедания. 

Пророк Джозеф Смит утверждал: "Конституция Соединенных 

Штатов - это великолепный образец; она основана на мудрости Бога. 

Это небесная хоругвь; она - для всех тех, кто удостоен благодеяний 

свободы, а эти благодеяния подобны прохладной тени и освежающим 

водам с великой горы в изнемогающей от жажды, усталой стране"12• 

И это правда, в частности потому, что "при этой конституции Господь 
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смог восстановить Евангелие и заново учредить Свою Церковь ... И то, 

и другое - части великого целого. И то, и другое входит в Его замысел 

для последних дней"13• 

Одновременно с Американской революцией и принятием 

конституции происходило Второе Пробуждение, которое привело к 

переориентации христианского мышления. Набрали силу многие 

новые религиозные сообщества, придерживавшиеся самых разных 

религиозных взглядов: унитаристы, универсалисты, методисты, 

баптисты и Ученики Христа. В новой нации циркулировало много 

религиозных верований и представлений, в том числе и идея о 

необходимости восстановить христианство Нового Завета. Тех, кто 

стремился к этому восстановлению, называли искателями. Многие из 

них созрели для Божественного Восстановления и стали его первыми 

обращенными14• 

Практически сразу же после Второго Великого Пробуждения 

атмосфера в обществе начала оживляться. Странствующие 

проповедники с энтузиазмом проводили собрания под открытым 

небом для переселенцев в приграничных районах растущих 

Соединенных Штатов Америки. Фермеры, а также жители 

близлежащих деревень огромными толпами приходили на эти 

собрания. Шумные, громкоголосые, но одаренные проповедники 

придавали этим сборищам праздничное настроение, стремясь 

привлечь к своей вере новых обращенных15• 

Второе Великое Пробуждение также повлияло на формирование 

добровольных ассоциаций, поощрявших миссионерскую работу, 

образование, реформу морали и гуманитарные знания. "Оживители" 

привнесли в религиозные чувства лихорадочное возбуждение 

общественной атмосферы и способствовали росту популярных 

конфессий, в частности методистов и баптистов16• Это религиозное 

пробуждение продолжалось по меньшей мере лет сорок, включая 

время Первого видения Джозефа Смита. 

Восстановление Евангелия истинной Церкви Господа не могло 

произойти в атмосфере религиозной нетерпимости - в Европе или в 

ранней Америке. Оно стало возможным только в условиях свободы, 

переориентации христианского мышления и духовного пробуждения, 

сложившихся в Америке в начале девятнадцатого века. Рука Господа 

очевидно направляла Восстановление, дабы оно произошло точно там 

и тогда, где и когда оно свершилось. 

Как утверждает один историк, время Восстановления было 

специально определено: 

"Эта дата, 1830 год, была предопределена. Она оказалась самым 

подходящим моментом в американской истории; чуть раньше или 

позже Церковь бы не состоялась. Книга Мормона вряд ли бьmа бы 

опубликована в восемнадцатом столетии, когда народные верования 
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передавались из уст в уста, незадолго до Великой демократической 

революции, за которой последовала смута ранней Республики. 

Преобладавшая в восемнадцатом веке феодальная культура 

Просвещения могла бы очень легко пресечь и рассеять мормонизм, 

как она поступила с другими страстными народными верованиями. 

А если бы мормонизм появился позже, после консолидации власти 

и распространения науки, во второй половине девятнадцатого века, то 

у него возникли бы проблемы верификации текстов и откровений"17• 

Бог знает ход вещей с самого начала и до конца, и Он - Автор 

великого плана человеческой истории. Он направил события истории 

так, что Америка оказалась доброй, плодородной почвой для семян 

Восстановленного Евангелия, которые посадил и взрастил Его 

избранный сеятель Джозеф Смит. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

1638 ГОД 

1669 ГОД 

24 января 
1796 года 

23 декабря 
1805 года 

Событие 

Роберт Смит, первый 
известный предок 
Джозефа Смита по 
отцовской линии, 
отправившийся из 
Англии в Америку, 
прибывает в штат 
Массачусетс. 

Джон Мак, первый 
известный предок 
Джозефа Смита по 
материнской линии, 
отправившийся из 
Англии в Америку, 
прибывает в штат 
Массачусетс. 

Джозеф Смит
старший женится 
на Люси Мак. 

В административном 
округе Шарон, 
графство Уиндзор, 
штат Вермонт, 
родился Джозеф 
Смит-младший. 

1812-1813 годы Семилетний Джозеф 
Смит получает 
осложнение после 
брюшного тифа и 
переносит операцию. 

1816год Семья Смитов 
переезжает из 
Норвича, штат 
Вермонт, в 
Пальмиру, штат 
Нью-Йорк. 

... Местом рождения Смита был 
городок Шарон в штате Вермонт. 
Гранитный памятник и мемориал 
Джозефу Смиту были воздвигнуты к 
столетию со дня рождения Пророка 
и 23 декабря 1905 года открыты 
Президентом Джозефом Ф. Смитом. 

Памятник имеет в высоту 38 1 /2 фута 
(11,75 метра) -по одному футу за 
каждый год жизни. Примыкающий 
к памятнику слева мемориальный 
коттедж, который стал центром для 
посетителей, был построен и освящен 
одновременно с памятником. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

НОВАЯ Англия: КОРНИ и 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЖОЗЕФА 
Смитл 

в се мы находимся под воздействием и влиянием нашего 

окружения. Нас растит семья, о нас заботятся близкие и друзья, 

и мы отвечаем им тем же. Джозеф Смит вырос на семейной 

ферме и, кроме семьи, не испытывал почти никакого влияния. То, 

чему он научился в родном доме, и было наиболее важной стороной 

его новоанглийского наследия. Его родители внушали ему, что 

главное - это трудолюбие, патриотизм и личная вера в Бога. Джозеф 

учился, впитывал услышанное и усвоил многое из своего наследия. 

Еще в отрочестве у Джозефа Смита начали формироваться и 

проявляться качества, которые впоследствии помогли ему выполнить 

предначертанную ему свыше миссию. 

ПРЕДКИ ДЖОЗЕФА Смитл со СТОРОНЫ ОТЦА 

Изучение родословной Джозефа Смита показывает, что в его 

характере проявились важные фамильные черты. Он испытывал 

сильные родственные чувства, был трудолюбив, научился 

Предки Джозефа Смита АзаилСмит 
Родился 7 марта 1744 года. 

Джозеф Смит 
Родился 23 дека бря 1805 года. 
Место: Шарон, графство 

Уиндзор, штат 
Вермонт . 

У.мер 27 июня 1844 года. 
Место: Картидж, графство 

Хэнкок, штат 
Иллинойс. 

Место: Топсфильд, графств о 
Эссекс, штат 
Массачусетс. 

У.мер 31октября1830 года. 

Джозеф Смит-старший Место: Стокгольм, графство 

Родился 12 июля 1771 года. Сен-Л?ранс, штат 

Место: Топсфильд, Нью-Иорк. 

графство Эссекс, МэриДьюти 
штат Массачусетс. Родилась 11октября1743 года. 
14 сентября 1840 Место: Роули, графство Эссе У.мер 

года. 
Место: Наву, графство 

Хэнкок, штат 
Иллинойс. 

Люси Мак 
Родилась8 июля 1776 года. 
Место: Гилсум, графство 

Чешир,штат 
Нью-Гэмпшир. 

У мерла 14 мая 1856 года. 
Место: Наву, графство 

Хэнкок, штат 
Иллинойс. 

кс, 
штат Массачусетс. 

У.мерла 27 мая 1836 года. 
Место: Киртланд, графство 

Лейк, штат Огайо. 

Соломон Мак 
Родился 15 сентября 1732 год а. 
Место: Лим, графство Нью-

Лондон, штат 
Коннектикут. 

У.мер 23 августа 1820 года. 

Лидия Гейтс 
Родилась 3 сентября 1732 года. 
Место: Ист-Хеддам, графство 

Миддлсекс, штат 
Коннектикут. 

У мерла ок. 1817 года. 
Место: Ройялтон, графство 

Уиндзор, штат Вермонт. 
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Семейное надгробие Смитов на 

кладбище Сосновая роща в Топсфильде. 

Здесь захоронены Самуил Смит, его жена 

Ребекка, Самуил 11 и его жена Присцилла 

Гоулд. Джордж А. Смит помог воздвигнуть 

этот памятник своим предкам в 1873 году. 

В Топсфильде жили пять поколений 

семьи Смитов: Роберт Смит, Самуил Смит 

/, Самуил Смит 11, Азаил Смит и Джозеф 

Смит-старший. Джозеф Смит-старший 

родился в этом доме 12 июля 1771 года. 

Дом был снесен в 1875 году. 
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самостоятельно мыслить, заботиться о ближних и любить свободу. 

Позже он вспоминал: "Любовь к свободе посеяли в моей душе дед и 

бабушка, качавшие меня на коленях"1• Многие поколения его предков, 

пусть не всегда ладивших с церковью, стремились жить в соответствии 

с верными религиозными принципами, а некоторые предчувствовали, 

что среди их потомков некогда явится крупный духовный 

руководитель. 

Среди пологих холмов в тридцати километрах от Бостона, штат 

Массачусетс, в небольшом городке Топсфильд, жили многие предки 

Пророка. В Топсфильде жили пять поколений семьи Смитов. Первым 

из них был прапрапрадед Джозефа Смита, Роберт Смит, который 

в 1638 году, еще будучи подростком, эмигрировал в Бостон из 

Топсфильда в Англии. Роберт женился на Мэри Френч и, прожив 

некоторое время в соседнем городке Роули, осел в Топсфильде, штат 

Массачусетс. У Роберта с Мэри бьmо десять детей. Когда Роберт умер в 

1693 году, его имущество бьmо оценено в 189 фунтов. По тем временам 

это бьmа довольно большая сумма. Самуил Смит, сын Роберта и Мэри, 

родился в 1666 году. Он был записан в метрической книге города 

и графства как "господин" и, по всей вероятности, занимал какую-то 

общественную должность. Он бьm женат на Ребекке Кертис, и у них 

бьmо девять детей. 

Первый сын Самуила и Ребекки родился в 1714 году. Самуил

младший бьm видным общественным деятелем и участником Войны 

за независимость. В его некрологе говорится: "Он был искренним 

другом свободы в этой стране и страстным защитником учений 

христианства"2• Самуил был женат на Присцилле Гоулд, чья семья вела 

свое происхождение от одного из основателей Топсфильда. Присцилла 

умерла, родив пятерых детей, и Самуил женился на ее кузине, 



Предки Джозефа Смита жили в Новой Англии. 

НОВАЯ А НГЛИЯ: КОРНИ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЖОЗЕФА СМИТА 

которую тоже звали Присциллой. Своих детей у них не было, но она 

вырастила детей первой жены Самуила, в том числе Азаила, деда 

Джозефа Смита. 

Азаил, родившийся в 1744 году, был членом общины 

конгрегационалистов - конфессии, официально учрежденной в Новой 

Англии. Однако позже он стал скептически относиться к этой вновь 

организованной религии. Он полагал, что учения официально 

учрежденных церквей не согласуются со Священными Писаниями и 

здравым смыслом. В двадцать три года он женился на Мэри Дьюти из 

городка Роули, штат Массачусетс. К великому сожалению для себя и 

своей семьи, Азаил вернулся из Деррифильда, Нью-Гэмпшир, обратно 

в Топсфильд, где ему пришлось работать пять лет, чтобы уплатить все 

долги, оставшиеся после смерти отца. 

Смиты оставались в Топсфильде до 1791 года, когда Азаил, Мэри и 

их одиннадцать детей ненадолго переехали в Ипсвич, штат 

Массачусетс, а затем в Тенбридж, штат Вермонт, в поисках недорогой 

целинной земли. В Тенбридже Азаил продолжил свою общественную 

деятельность и в течение тридцати лет последовательно занимал там 

почти все выборные должности. 

Мировоззрение Азаила совпадало с философией универсалистов. 

Они верили, что Иисус Христос есть Бог любви, Который спасет всех 

Своих детей. Подобно универсалистам, Азаил предпочитал верить 

в Бога, Который скорее спасет, чем погубит человечество. Он верил, 

что жизнь продолжится и после смерти. 

В одном из писем к семье Азаил писал: "Душа бессмертна ... Делайте 

для Бога все по совести. Думая о Нем, говоря о Нем, молясь Ему или как

то еще обращаясь к Его величию, будьте по-настоящему серьезны ... А 

что касается религии, то изучайте сущность религии и смотрите, 

заключается она во внешних формальностях или в сокровищнице 

человеческого сердца ... 

Я уверен, что мой Спаситель, Христос, совершенен и не падет 

никогда, ни при каких обстоятельствах. Ему я вверяю ваши души, 

тела, состояния, имена, характеры, жизнь, смерть и все - и самого себя 

в ожидании, когда Он преобразит уничиженное тело мое, так что оно 

будет сообразно славному Его телу"3• 

Азаил Смит также предрек, что "Бог собирается воздвигнуть некую 

ветвь его семьи, дабы она стала великим благодеянием для 

человечества"4• Много лет спустя, когда его сын Джозеф Смит

старший вручил ему только что опубликованную Книгу Мормона, он 

проявил к ней живейший интерес. Джордж А. Смит вспоминал: "Мой 

дед Азаил полностью поверил в Книгу Мормона, которую прочитал с 

начала до конца"5• Азаил умер осенью 1830 года, веруя, что его внук 

Джозеф и есть давно ожидаемый Пророк и что это ему указан путь в 

новую религиозную эпоху. 
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Мэри Дьюти Смит пережила своего супруга Азаила на шесть лет. 

В 1836 году она переехала в сопровождении Елияса Смита, одного из 

своих внуков - миссионеров, в Огайо, чтобы присоединиться к своим 

детям, внукам и правнукам, собравшимся там. "Эта встреча бабушки с 

внуком-Пророком и его братом была необычайно трогательна; 

Джозеф благословил ее и сказал, что она - самая почтенная женщина 

на Земле"6• Она полностью приняла свидетельство своего внука и 

намеревалась принять крещение. К несчастью, ее возраст и здоровье 

помешали этому. Она умерла 27 мая 1836 года, ровно через десять дней 

после прибытия в Киртланд. 

ПРЕДКИ ДЖОЗЕФА Смитл со СТОРОНЫ МАТЕРИ 

О семье Маков, из которой происходила Люси Мак, мать Джозефа, 

известно сравнительно мало. Джон Мак, в числе предков которого бьmо 

много клириков - Шотландцев, покинул в 1669 году свой родной 

Ивернесс и прибьm в Новую Англию. Несколько лет он прожил в 

Солсбери, штат Массачусетс. В 1696 году они с женой переселились в 

Лим, штат Коннектикут. Их сын, Эбенезер (он был восьмым ребенком в 

семье), женился на Ханне Хантли, и они некоторое время счастливо 

жили на усадьбе Маков. Но процветание скоро кончилось, и Соломон, 

родившийся в 1732 году, уже в четырехлетнем возрасте бьm отправлен в 

услужение к соседу-фермеру в Лиме. Позже он вспоминал: "Мой хозяин 

обращался со мной как со своей вещью, а не как с живым существом"7• 

Соломон оставался в услужении до двадцати одного года, но его хозяин 

никогда не учил его и даже не заговаривал с ним о религии. 

Всю остальную жизнь Соломон искал пристанища, которого так 

и не нашел в юности. Закончив службу в подмастерьях, он завербовался 

на войну 1754-1760 годов. (Эту войну колонисты из Англии вели 

с колонистами из Франции; и на той, и на другой стороне воевали 

племена индейцев.) В последующие годы он был торговцем, 

земледельцем, капитаном корабля, мельником и фермером. Хотя он и 

прилагал значительные усилия, чтобы добиться благосостояния, 

судьба не бьmа к нему благосклонной: его преследовали лишения, 

несчастья и финансовые неудачи. 

В 1759 году этому искателю приключений ненадолго улыбнулось 

счастье, когда он повстречал Лидию Гейтс и вскоре женился на ней. 

Лидия, одаренная дипломированная учительница, была старшей 

дочерью в семье уважаемого и преуспевающего дьякона церкви 

конгрегационалистов Даниэля Гейтса. С ранней юности Лидия бьmа 

активным членом этой церкви. Хотя Соломон и Лидия происходили из 

совершенно непохожих семей, их брак оказался прочным. Лидия взяла 

на себя как светское, так и религиозное воспитание своих восьмерых 

сыновей и дочерей. Говорят, что она вместе с детьми научила своего 

мужа читать и писать. Соломон считал, что Лидия не только "блистала 
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образованием, но обладала таким неоценимым достоинством, которое в 
жене и матери семейства воистину является драгоценной жемчужиной, 

а именно - набожным и благочестивым характером"8• 
Вскоре после женитьбы Соломон приобрел шестьсот пятьдесят 

гектаров целинной земли в северной части штата Нью-Йорк. Травма 
ноги помешала ему поднять целину, как это бьmо предусмотрено 

контрактом, и он потерял эту собственность. В 1761 году Соломон и 
Лидия с двумя маленькими сыновьями поселились в Марло, штат 

Нью-Гэмпшир. Они оставались там десять лет и родили еще четверых 
детей. В 1771 году семья Маков переехала в Гилсум, штат Нью

Гэмпшир, где родилось еще двое детей. Самая младшая, Люси, 
впоследствии стала матерью Пророка Джозефа Смита. 

Во время Американской революции Соломон недолгое время 
служил в армии. Позднее он нанялся артиллеристом, но вскоре 

заболел и бьm отправлен домой на лечение. Похоже на то, что ему 
бьmо бы безопаснее оставаться в армии. Вскоре после возвращения 

Соломона домой его придавило дерево, срубленное его сыном, а через 
четыре месяца, когда дела его шли уже на поправку, он упал на 

мельничное колесо. В последствии у него случались периоды 
беспамятства, которые он называл "приступами"9• 

Однако Соломон никогда не мог долго обходиться без приключений. 
Взяв с собой двух сыновей-подростков, он присоединился к экипажу 

одного американского капера [каперство (от нидерл. kaper - морской 

разбойник) - нападение вооруженных частных торговых судов 
воюющего государства с его разрешения (т. н. каперские свидетельства) 

на неприятельские торговые суда или суда нейтральных государств, 
перевозящие грузы для неприятельского государства. Запрещено 

Парижской декларацией о морской войне 1856.]. После войны он плавал 
на рыбацкой шхуне. Когда шхуна разбилась во время урагана, 

он приобрел судно, которого лишился во время кораблекрушения, 
а затем заболел. Вернувшись домой после четырех лет скитаний 

с пустыми руками, он узнал, что Лидию с детьми выселили из дома из
за махинаций кредитора. Об этом периоде своей жизни Соломон 

писал: "Мне бьmо все равно - жить или умереть". Однако тяжким 
трудом Соломон вскоре снова сумел обеспечить своей семье средства 

к существованию10• 
Соломон Мак не кичился своей религиозностью, хотя человек он 

был богобоязненный и добросердечный. Он не проявлял склонности к 
чтению Священного Писания и к посещению церкви, но в 1810 году 

ревматизм заставил его сделать переоценку ценностей. "После этого я 
решил больше не гоняться за призраками, но посвятить остаток жизни 

служению Богу и моей семье"11• В ту зиму он впервые всерьез читал 
Библию и усердно молился; в конце концов он обрел покой души и 

разума. До самой своей смерти в 1820 году Соломон, не жалея времени, 
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Универсальный магазин в Тенбридже. 

Существует уже более 160 лет. Согласно 

преданию, здесь впервые встретились 

Джозеф-старший и Люси. 
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рассказывал другим о своем обращении и призывал их служить 

Господу. Он написал свою автобиографию в надежде удержать других 

от знакомой ему по опыту горькой тяги к материальной выгоде. Он с 

энтузиазмом передавал свою убежденность внукам, среди которых бьm 

и молодой Джозеф Смит-младший. Соломон умер за три недели до 

своего восемьдесят восьмого дня рождения, через несколько месяцев 

после того, как его внуку явились в чудесном видении Отец и Сын; 

кажется, Соломон так и не узнал об этом событии. 

В те годы, когда Соломон вел жизнь, полную приключений 

и бедствий, его супруга, Лидия Гейтс, опекала и воспитывала детей. Все 

их дети, особенно младшая дочь Люси, росли под ее влиянием. Люси 

доверяла своей матери - ведь, по ее словам, она получила от матери 

"все религиозные наставления и почти все привилегии образования"12• 

Хотя Люси выросла в интеллигентной среде, где преобладали 

твердые нравственные позиции, - в окружении благочестивых и 

набожных людей, - первый значительный духовный опыт она 

испытала только в девятнадцать лет. Тогда она задумалась о смысле 

жизни и пришла к выводу, что ей необходимо пересмотреть свой 

пессимистический взгляд на мир. Чтобы избежать соблазнов света, она 

решила присоединиться к какой-либо церкви, но ее оттолкнуло 

соперничество разного рода проповедников. "Как же я могу принять 

решение, - говорила она себе, - видя, что все они не похожи на ту 

Церковь Христа, которая существовала в прежние дни!"13 

Люси не нашла удовлетворительного разрешения своих духовных 

проблем. Казалось, она примирилась с тем, что существующие церкви 

не могут удовлетворить ее запросы, и перестала искать свою церковь; 

постепенно ее беспокойство улеглось. Менее чем через два года она 

встретила Джозефа Смита-старшего и вышла за него замуж. Люси и 

представить себе не могла, что плодом их союза будет сын-Пророк, 

который принесет утешение и укажет путь всем тем, кто, подобно ей, 

стремится найти Церковь Иисуса Христа. 

РОДИТЕЛИ ПРОРОКА 

Люси Мак встретила Джозефа Смита-старшего во время поездки в 

гости к своему брату Стивену в Тенбридж, штат Вермонт. Джозефу 

бьmо двадцать пять лет, роста он был высокого, около двух метров, и 

так же великолепно сложен, как его отец Азаил. После свадьбы, 

состоявшейся 24 января 1796 года, молодые поселились на семейной 

ферме в Тенбридже. Там они прожили шесть лет и за это время 

родили первых троих детей. Затем Джозеф и Люси сдали в аренду свою 

ферму в Тенбридже, вероятно, из-за каменистой почвы, и в 1802 году 

переехали в Рэндольф, где открыли лавочку. 

В Рэндольфе Люси заболела. Врач нашел у нее туберкулез -

болезнь, от которой умерли две ее старшие сестры, Ловиза и Лавина. 



Треугольный след от дома в Тенбридже, 
штат Вермонт. Здесь находился первый 
дом Джозефа и Люси Смит. Хайрам Смит 
родился здесь 9 февраля 1800 года. 

Семья Джозефа Смита-старшего 
несколько раз переезжала в Новой Англии 
с места на место. (1) После свадьбы 
Джозефа и Люси в 1796 году они жили и 
вели хозяйство на ферме в Тенбридже, 
штат Вермонт. (2) В 1802 году они 
переехали в Рэндольф и открыли там 
торговлю. (3) В следующем году вернулись 
в Тенбридж. (4) В том же 1803 году продали 
ферму в Тенбридже и на несколько 
месяцев переселились в Ройялтон. 
(5) В 1804 году перебрались в Шарон в 
графстве Уиндзор, где и родился Джозеф 
Смит-младший. (6) Вернулись в Тенбридж, 
где родился Самуил Гаррисон. (7) В 1808 
году возвратились в Ройялтон, где 
появились на свет Эфраим и Уильям. 
(8) В 1811 году они отправились в Вест
Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, и там семью 
настигла эпидемия брюшного тифа. (9) В 
1813 году они двинулись в Норвич, штат 
Вермонт, где пережили три неурожайных 
года подряд. (10) В конце концов в 1816 
году неурожаи вынудили их уехать в 
окрестности Пальмиры, штат Нью-Йорк. 
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У слышав, что врачи предсказывают ей смерть, Люси стала страстно 

умолять Господа сохранить ей жизнь, чтобы она могла поддерживать 

и утешать своих детей и супруга. 

Позже Люси писала: "Я заключила торжественный завет с Богом, 

что, если Он оставит меня в живых, я всеми силами постараюсь 

служить Ему. Вскоре после этого я услышала обращенный ко мне 

голос: 'Ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Успокойтесь 

сердцем; веруйте в Бога и в Меня веруйте' ... 

При первой возможности я приложила все старания, чтобы найти 

кого-нибудь, кто мог бы наставить меня более полно, указав путь 

жизни и спасения ... 

Я переходила из одного места в другое, чтобы узнать побольше и 

найти, если только это возможно, родную душу, которая поймет 

мои чувства и сможет укрепить и поддержать меня в исполнении 

моего решения ... 

Я сказала себе, что на Земле нет религии, которую ищу. И поэтому 

я решила найти ответ в моей Библии и, взяв в проводники Иисуса и Его 

учеников, постараться получить от Бога то, что человек не может ни 

дать, ни отнять ... 

В конце концов я рассудила, что мой долг - принять крещение и, 

найдя священника, который согласился крестить меня и затем 

предоставить мне свободу в смысле присоединения к любой 

конфессии, я решилась на этот шаг и приняла это таинство"14• 

В то время как Люси размышляла о религии и спасении, ее муж 

ввязался в одно рискованное деловое предприятие. Узнав, что в 

Вермонте растет дикий корень женьшень, который высоко ценится в 

Китае, Джозеф, которого постоянно преследовали финансовые 

неудачи, вложил крупную сумму в сбор этого корня. Некий мистер 

Стивенс из Ройялтона предложил ему за партию три тысячи долларов, 
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Джозеф Смит родился в округе Шарон, 
графство Уиндзор, штат Вермонт. Не следует 
путать этот округ с деревней Шарон к юго
востоку от фермы Смитов. Как показывает 
карта, ферма находилась на границе округа. 
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но Джозеф отклонил это предложение. Он отправился в Нью-Йорк, 
чтобы зафрахтовать судно, а мистер Стивенс отправился вслед за ним, 

чтобы выяснить, на какой корабль помещен груз Джозефа. Располагая 
некоторым количеством женьшеня, он послал своего сына 

рекламировать свой товар и товар Джозефа. Молодой Стивенс продал 
женьшень за хорошую цену, но сказал Джозефу Смиту, что вся 

прибыль Джозефа Смита-старшего составляет один сундук чая. Когда 
обман Стивенса раскрылся, он бежал в Канаду, прихватив все деньги, а 

на долю Джозефа и Люси остался долг - тысяча восемьсот долларов. 
"Нашу ферму, - вспоминала Люси, - которая стоила примерно 

полторы тысячи долларов, муж продал за восемьсот, чтобы выплатить 
срочный долг"15• Люси прибавила к этому тысячу долларов своего 

приданого. Они расплатились с долгами, но остались без гроша. 
Джозеф и Люси переехали на краткое время в Ройялтон, штат 

Вермонт, а затем в Шарон, графство Уиндзор, где они взяли в аренду 
ферму отца Люси. Летом Джозеф работал на ферме, а зимой 

преподавал в школе. В Шароне 23 декабря 1805 года у них родился еще 
один сын, которого назвали Джозефом. Это имя бьmо исполнением 

пророчества Иосифа в Египте, который предсказал, что из его потомков 
Господь воздвигнет "избранного провидца". Распознать провидца 

можно будет по тому, что ему будет дано имя древнего патриарха 
Иосифа, и то же имя будет носить его отец (см. 2 Нефий 3:14-15). 

Джозеф Смит-старший и Люси были ответственными родителями и 

стремились привить своим детям религиозные взгляды. Люси особенно 
поощряла детей изучать Библию. Ее сын Уильям, родившийся в 1811 

году, вспоминал, как его мать относилась к религии: "Моя мать, 
женщина очень набожная и очень заинтересованная в благополучии 

своих детей и при жизни, и после смерти, использовала все средства, 
подсказанные ей ее родительской любовью, чтобы побудить нас искать 

спасения своей души"16• 

Дети Джозефа Смита-старшего и Люси Мак Смит 

И.мл Дата рождения 

1. Первый ребенок около 1797 года 

Место рождения 

Тенбридж, Вермонт 

2. Алвин 

3. Хайрам 

11 февраля 1798 года Тенбридж, Вермонт 

9 февраля 1800 года Тенбридж, Вермонт 

4. Софрония 16 мая1803 года Тенбридж, Вермонт 

5. Джозеф-младший 23 декабря 1805 года Шарон, Вермонт 

6. Самуил Харрисон 13 марта 1808 года Тенбридж, Вермонт 

7. Эфраим 13 марта 1810 года Ройялтон, Вермонт 

8. Уильям 13 марта 1811 года Ройялтон, Вермонт 

9. Кэтрин 28 июля 1812 года Лебанон, Нью-Гэмпшир 

10. Дон Карлос 25 марта 1816 года НорвИ'I, Вермонт 

11.Люси 18 июля 1821 года Пальмира, Нью-Йорк 

Дата смерти 

около 1797 года 

19 ноября 1823 года 

27 июня 1844 года 

1876 год 

27 июня 1844 года 

30 июля 1844 года 

24 марта 1810 года 

13 ноября 1893 года 

1 февраля1900 года 

7 августа 1841 года 

9 декабря 1882 года 
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Джозеф-старший был человеком высокого роста и столь же 
высокой души. Хибер Ч. Кимбалл вспоминал о нем так: "Он был одним 

из самых обаятельных людей, которых я встречал в жизни, и он бьm 
безобиден, как ребенок"17• Люси говорила, что он был "преданный 

спутник жизни и нежный отец, и вся семья доверяла ему свои 
секреты"18• 

Хотя Джозеф-старший бьm не слишком склонен к обучению своей 
семьи, он бьm человеком глубоко религиозным. Уильям вспоминал: 

"Религиозные привычки моего отца делали его человеком глубоко 
набожным и нравственным"19• Подобно своему отцу Азаилу, Джозеф с 
подозрением относился к традиционным церквям, но навсегда сохранил 
крепкую веру в Бога. Однажды, в 1811 году, "его сильно увлекла тема 

религии"20• В этом состоянии возбуждения и сосредоточенности он 
увидел первый сон из длинной череды снов, которые посещали его в 

течение восьми лет. В тот раз Джозефу приснилось, что он пересекает 
бесплодное поле, покрытое сухостоем, с каким-то духом, который 

объясняет ему, что поле - это мир без религии. Джозефу бьmо сказано, 
что он найдет коробку с едой и, отведав этой еды, станет мудрым. Он 

пытается ее отведать, но ему мешают какие-то рогатые звери. Он 
рассказывал Люси, что проснулся, весь дрожа, но счастливый, так как 
теперь понял: даже те, кто считает себя людьми религиозными, не 

знают ничего о Царстве Божьем. 
Позже, в том же 1811 году, Джозеф-старший увидел второй 

значительный сон, о котором рассказал своим домашним. Этот сон 
бьm очень похож на сон Легия о древе жизни. Ему приснилось, что он 

идет по тропе к прекрасному плодовому дереву. Едва попробовав 
нежный, вкусный плод, он понимает, что должен привести к дереву 
жену и всю семью, чтобы они могли насладиться этим плодом все 
вместе. Он идет и приводит их, и они начинают есть. Он рассказывал, 

что все "были чрезвычайно счастливы, и так велика была наша радость, 
что ее трудно описать"21• 

Последний сон приснился ему в 1819 году в Нью-Йорке, незадолго 
до Первого видения, явленного его сыну. Некий посланец сказал ему 

во сне: "Ты всегда был безупречно честен во всех своих делах ... Ныне я 
пришел сказать тебе, что прихожу последний раз и что для твоего 
спасения теперь не хватает только одного11 22• Он проснулся, так и не 
узнав, чего именно не хватает ему для спасения. Поскольку Небесные 

сообщения были частью жизни Джозефа-старшего, ему бьmо легко 
принять пророческое призвание сына. В конце концов он понял, что 

ему не хватало спасительных законов и таинств Евангелия Иисуса 
Христа, которые Господь восстановил через его сына Джозефа. 
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РАННЕЕ дЕтство ДжозЕФА Смитл 

Когда Джозеф Смит был еще маленьким, его семья часто 

переезжала, ища плодородную землю или другие возможности 

обеспечить себя всем жизненно необходимым. После его рождения они 

переехали из Шарона в Тенбридж. В 1807 году, сразу после рождения 

Самуила, они отправились в Ройялтон, штат Вермонт, где родились 

еще два сына. После рождения Уильяма в 1811 году они переселились в 

маленькую общину Вест-Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, и, как 

рассказывала Люси, начали "с радостью и удовлетворением замечать, 

что наши последние усилия увенчались успехом"23• Но ее оптимизм 

сменился отчаянием, когда в Вест-Лебаноне произошла вспышка 

брюшного тифа, распространявшаяся "необычайно быстро". 

Эпидемия захватила всю верхнюю часть долины Коннектикут и унесла 

с собой шесть тысяч жизней. Один за другим заболевали дети Смитов. 

Софрония мучилась три месяца и чуть не умерла, но начала 

выздоравливать, когда Джозеф и Люси упросили Господа пощадить ее. 

Джозефу-младшему было семь лет, когда он заболел; болезнь 

продолжалась две недели, но потом начались осложнения, для 

излечения которых потребовались четыре операции. Самым 

серьезным осложнением бьmа опухоль и инфекция большой берцовой 

кости левой ноги; сейчас это называется остеомиелитом. Неделю или 

две Джозеф находился между жизнью и смертью. Во время этого 

сурового испытания за ним нежно ухаживал его старший брат Хайрам. 

Люси вспоминала: "Довольно долгое время Хайрам не отходил от него 

ни днем, ни ночью, крепко держа в руках и сжимая больную ногу, 

чтобы его измученному брату было легче переносить боль"24• 

Первые две попытки снять опухоль и устранить инфекцию в ноге 

Джозефа оказались неудачными. Главный хирург посоветовал сделать 

ампутацию, но Люси отказалась, умоляя врачей: "Вы не сделаете этого, 

вы не должны, не отнимайте ногу, пока не попытаетесь еще раз"25• 

По счастливому совпадению "единственным врачом в Соединенных 

Штатах Америки, который смело и успешно оперировал остеомиелит", 

был в то время доктор Натан Смит, блестящий хирург Дартмутского 

медицинского колледжа в Ганновере, штат Нью-Гэмпшир26• Он бьm 

главным хирургом или, по меньшей мере, главным консультантом 

в случае Джозефа. В лечении остеомиелита доктор Смит на несколько 

поколений опережал свое время. 

По настоянию Джозефа во время операции его не связывали и не 

давали ему бренди, чтобы приглушить боль. Он только попросил 

мать выйти из комнаты, чтобы не видеть его страданий. Она 

послушалась, но когда врачи щипцами выломали часть кости и 

Джозеф вскрикнул от боли, она бросилась назад в комнату. "Ох, мама, 

уйди, уйди!" - воскликнул Джозеф. Она вышла и мгновение спустя 
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снова вернулась, но он опять попросил ее уйти27• После этого 
мучительного испытания Джозеф уехал со своим дядей Джесси 

Смитом на побережье в Сейлем, штат Массачусетс, надеясь, что 
морской воздух поможет выздоровлению. Операция была тяжелой, и 

выздоровление шло медленно. Три года он ходил на костьmях, да и 
потом иногда немного прихрамывал, но выздоровел и в дальнейшем 

отличался крепким здоровьем. 
Как пишет его мать, операция бьmа единственным значительным 

эпизодом в детстве Джозефа28• Около 1813 года семья перебралась в 
Норвич, штат Вермонт. Там Джозеф, возможно, некоторое время 

посещал публичную начальную школу. Кроме того, он получал 
религиозные наставления и воспитание в родном доме и с удовольствием 

принимал участие в занятиях и играх на свежем воздухе. Он бьm высок 
ростом, атлетически сложен, энергичен, но в то же время не по годам 

созерцателен и уравновешен. Его мать говорила, что Джозеф, "казалось, 
менее других детей любил рассматривать книжки с картинками, но 

намного больше был склонен к размышлениям и глубокому 
изучению"29• В Норвиче Смиты арендовали ферму эсквайра Мердока. 

Это бьmа их последняя попытка выжать средства к существованию из 
почвы Вермонта. Люси писала: "В первый год наш урожай погиб; но, 

продавая фрукты, которые выросли на этом месте, мы смогли раздобыть 
хлеб для семьи"ю. Второй год тоже бьm неурожайным. 

В следующем, 1816 году урожай Смитов, как, впрочем, и у всех в 

округе, погиб от холодов. Это был несчастливый год без лета - "тысяча 
восемьсот смертельно морозный". В середине апреля 1815 года в 

Голландской Ост-Индии (Индонезия) произошло чудовищное 
извержение вулкана Кракатау. Оно считается самым крупным 

вулканическим извержением, зафиксированным в истории. Выбросы 
составили, согласно подсчетам, сто пять кубических километров 

вулканических шлаков. Пепел, выброшенный в стратосферу, затмил 
солнце с большей силой, чем любой другой вулкан, считая с 1600 года, 

и на долгое время изменил погодные условия31• 
Новая Англия тяжело перенесла изменение климата. Между 6 июня 

и 30 августа четыре раза ударял мороз, который погубил все посевы, 
кроме самых морозоустойчивых злаков. Не понимая, в чем причина, но 

не имея ни малейшей надежды на урожай, сотни людей покинули 
Новую Англию - и среди них Смиты из Норвича, штат Вермонт. Десять 

лет, с 1810 по 1820 год, продолжался великий исход из Вермонта. Более 
шестидесяти городов Вермонта обезлюдели32• Большинство вермонтцев 

направились на запад, привлеченные газетными объявлениями о 
богатых землях в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания и Огайо - землях, 

о которых говорили, что там "хороший лес, хорошая вода", что они 
"легкодоступны и наверняка плодородны", что "их можно приобрести 
в кредит по цене два или три доллара за полгектара"33• 
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В ПАЛЬМИРУ 

В 1816 году Джозеф-старший отправился в Пальмиру, графство 

Онтарио, штат Нью-Йорк, в обществе некоего мистера Говарда. Перед 
отъездом он попросил всех своих кредиторов и должников уладить 

счета, но некоторые из них не удосужились принести ему свои счета 
в поселок. Вероятно, по всем счетам было уплачено либо наличными, 

либо счетами и векселями должников Джозефа. Считая, что все счета 
улажены, он добрался до Пальмиры и арендовал там землю. Затем он 

послал сообщение Люси, поручая ей погрузить все имущество в 
повозку и приготовиться к отъезду. Вместе с Калебом Говардом, 

кузеном мистера Говарда, который уехал с ним в Пальмиру, он 
снарядил упряжку, чтобы перевезти семью в штат Нью-Йорк. Но 

прежде, чем Люси тронулась в путь к мужу, появились еще несколько 
кредиторов и представили к оплате непогашенные счета. Люси так 

описывала этот эпизод: "Я решила, что для нас будет лучше заплатить 
по их несправедливым искам, чем подвергаться риску судебного 

преследования. Поэтому ценой больших усилий я собрала нужную 
сумму в сто пятьдесят долларов и удовлетворила их требования". 

Когда благожелательные соседи предложили облегчить ей бремя и 
собрать деньги по подписке, Люси отказалась. "Сама мысль о том, 

чтобы получить помощь таким образом, была для меня невыносима"34• 
У ладив денежные дела, Люси с восемью детьми (младший, Дон 

Карлос, бьm грудным младенцем, а старшему, Алвину, исполнилось 
семнадцать) двинулась в Нью-Йорк вместе с Калебом Говардом. 

В Южном Ройялтоне повозка опрокинулась и поранила мать Люси, 
Лидию. Ее решили оставить в Тенбридже, в доме ее сына, и Люси, горько 

плача, попрощалась с матерью. Пожилая Лидия утешала дочь: 

"Я умоляю тебя, ты только веруй в Божью помощь до конца твоих дней, 
чтобы я могла с радостью обнять тебя в ином, лучшем мире на Небесах"35• 

Через два года Лидия умерла в Ройялтоне от полученных травм. 
По мере того как семья продолжала свой путь, для Люси стало 

очевидным, что "мистер Говард, наш возничий, - бесчестный и 
бесчувственный негодяй"36• Деньги, которые Джозеф-старший уплатил 

Говарду за доставку семьи Смитов в Нью-Йорк, он пропил и проиграл 
на постоялых дворах37• Джозеф-младший, который бьm в то время 

десятилетним мальчиком, позже вспоминал, что хотя тогда он еще не 
оправился от операции на ноге, Говард заставлял его "в таком слабом 

состоянии много дней подряд идти пешком по снегу, делая по 40 миль 
[65 километров] в день. Никогда в жизни я так не страдал от усталости 

и боли, как в то время"3• 
В Утике, в нескольких километрах от места назначения, Говард 

сгрузил с повозки пожитки Смитов и чуть бьmо не увел с собой волов, 
но Люси не позволила ему сделать это: "Сэр, я запрещаю вам 



В ранней истории Соединенных Штатов 
Америки Аппалачские горы представляли 
собой труднопреодолимую естественную 
преграду для мигрантов с запада. 
Исследователи, правда, обнаружили три 
приемлемых маршрута от океана в глубь 
континента. В штате Нью-Йорк это был путь 
"Могавк Турнпик" по реке Грейт-Гениз до 
слияния с рекой Могавк; в штатах Мэриленд, 
Пенсильвания и Огайо -"Нейшнл Роад"; 
в штатах Северная Каролина, Теннесси 
и Кентукки -"Уилдернесс Роад". 

Семья Смитов использовала первую из 
этих дорог для переселения в Пальмиру, 
штат Нью-Йорк. Путь пролегал из Новой 
Англии, штат Массачусетс, до Олбани, 
восточная часть штата Нью-Йорк, и 
дальше вверх по долине реки Могавк. 
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прикасаться к упряжи - ни шагу дальше". Потом Люси решительно 

снова нагрузила повозку и сама довела упряжку до Пальмиры. Она 

приехала туда всего с двумя центами в кармане, но бьmа "счастлива 

снова увидеть своего мужа и вверить себя и детей нежной заботе 

любящего супруга и отца"39• 

Влиянив Новой Англии нл ДжозЕФА Смитл 

Смиты бьmи одной из многих семей в Новой Англии, чьи имена 

связаны с Восстановлением. Бригам Янг, преемник Джозефа; Хибер Ч. 

Кимбалл, верный Апостол, и многие другие руководители Церкви 

имеют корни в Новой Англии. Среди их предков бьmи мужчины и 

женщины, которые припльmи на Мэйфлауэре или служили в отрядах 

Американской революции40• Эти трудолюбивые и независимые 

переселенцы, построившие дома и заложившие города в лесистой 

местности Новой Англии, бьmи людьми воистину замечательными. Они 

бьmи исполнены патриотизма, социальной ответственности и веры. 

Джозефу Смиту не было нужды извиняться за свое скромное 

происхождение. Он бьm носителем морали, имевшей долгую традицию. 

Многие пуританские принципы, выработанные и сформулированные 

в окружении Джозефа, дополнили законы и учения, позже явленные ему 

в откровении как Пророку. Когда Джозеф получил откровение "Не будь 

праздным" (У. и 3. 42:42), это утвердило его в принятии бережливой и 

богатой ресурсами жизни в Новой Англии. Когда Господь велел ему 

искать знания в наилучших книгах "учением, а также и верой" 
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(У. и З. 88:118), это стало еще одним подтверждением того, что пуритане 

не зря придавали столь важное значение образованию. Когда позже 

Джозеф обнародовал концепцию идеального теократического общества, 

он поддержал принцип, в котором легко угадывалась пуританская 

Новая Англия. 

Но Джозеф Смит не бьm жестко ограничен наследием Новой Англии. 

За свою жизнь он ввел Евангельские доктрины и таинства, которые 

не только прямо противоречили его пуританскому происхождению, 

но по масштабу и ясности превосходили любые прежние теологические 

формулировки любого другого религиозного лидера. Например, 

его концепция личного доброго и заботливого Бога противостоит 

кальвинистской идее сурового Бога правосудия. Откровения, 

объявлявшие, что Божество суть три отдельные и различные Личности, 

прямо противоречили традиционной кальвинистской теологии Троицы. 

Но в гораздо большей степени, чем окружающее влияние, идеи 

Джозефа Смита сформировал Сам Бог. В самом деле, часть теологии 

Святых последних дней состоит в том, что Господь знал и готовил 

Джозефа Смита в его предыдущем бытии к его главной роли в 

Восстановлении Божьей Церкви на Земле. "Каждый человек, 

имеющий призвание служить обитателям этого мира, был 

предназначен к той самой цели на Великом Совете Небес прежде, чем 

бьm создан этот мир. Я предполагаю, что я был предназначен именно 

к этому служению на том Великом Совете"4• 

Бригам Янг сказал о Джозефе Смите: "На советах вечности было 

провозглашено еще задолго до основания Земли, что он будет тем 

человеком в последнем устроении этого мира, который понесет слово 

Божье людям и получит полноту ключей и власти Священства Сына 

Божьего. Господь наблюдал за ним, и за его отцом, и за отцом его отца, 

и за их предками вплоть до Авраама, и от Авраама до потопа, от потопа 

до Еноха, и от Еноха до Адама. Он наблюдал за этим родом и за этой 

кровью, как она текла из своего источника до рождения этого 

человека. Ему бьmо предназначено в вечности главенствовать в этом 

последнем устроении"42• 
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Хронология значительных событий 

Дата 

1818 ГОД 

1819год 

Событие 

Смиты арендуют 
ферму в округе 
Фармингтон. 

В окрестностях 
Пальмиры 
начинается 
религиозное 
оживление. 

Весна 1820 года В роще неподалеку 
от фермы его отца 
четырнадцатилетнему 
Джозефу Смиту 
явились Отец и Сын. 

озеро Онтарио 

•Рочестер 

озеро Сенека 

В 1816 году, когда Смиты 
переселялись в Пальмиру, это была 
деревня с населением примерно 
шестьсот человек. В 1818и 1819годах 
семья Смитов начала расчи щать 
участок в сорок гектаров поблизости 
от фермы в округе Фармингтон 
(позже округ Манчестер). 

..,. Этот витраж из цветного стекла с 
изображением Первого видения был 
подарен Семнадцатому приходу Солт
Лейк-Сити Анной Д. Уоткинс в 1907 
году. Его сделали профессиональные 
мастера-витражисты в Бельгии. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ 

ц елые столетия мир обретался во тьме потому, что отверг 

Апостолов Господа. За исключением немногих проблесков 
духовного света, вроде тех, что видели реформаторы, Небеса 

бьmи закрыты. Все это изменило событие, пережитое одним юношей в 
роще на северо-западе штата Нью-Йорк весной 1820 года. В тот день 

занялась заря духовного просветления. 
Президент Гордон Б. Хинкли учил, что благодаря этому чудесному 

Первому видению "поднялся занавес, открывший это устроение 
полноты времен. Ничто из того, на чем мы базируем наше учение, ничто 

из того, чему мы учим, ничто из того, чем мы живем, не имеет большей 
важности, чем эта начальная декларация. Я заявляю: если Джозеф Смит 

действительно говорил с Богом-Отцом и Его Возлюбленным Сыном, то 
все остальное, о чем он говорил, - истина. Это петли, на которых 

вращаются врата, ведущие к спасению и жизни вечной"1• 

ОБСТАНОВКА в ЗАПАДНОМ Нью-ЙОРКЕ 

Джозеф Смит-старший решил поселиться в Пальмире, небольшой 
деревне в районе озер Фингер, штат Нью-Йорк. Эта местность получила 

свое название благодаря группе озер, по форме напоминающих пальцы. 
К началу девятнадцатого века прежде почти безлюдная территория 

вокруг озер Фингер стала стремительно заселяться. В 1820 году на 
берегах озер возникло много населенных пунктов. 

Плодородная почва и богатая лесами земля в большой степени 
способствовали развитию территории. Этому развитию способствовал 

также внутренний канал Эри - оживленная водная артерия, 
проложенная для перевозки товаров и людей через штат Нью-Йорк от 

Олбани до Великих озер. Его строительство велось чуть ли не вручную, 
было закончено в 1825 году и обошлось в сумму свыше семи миллионов 

долларов. Длина этого канала составляла 363 мили (584 километра). Он 
сокращал путь через штат с трех недель до шести дней и на многие 

миллионы долларов уменьшал дорожные расходы. Участок канала 
проходил в квартале от главной улицы Пальмиры. 

Джозеф Смит-старший, отец семейства, в котором бьmо десять, а к 
1821 году уже одиннадцать человек, добывал средства к жизни 

тяжелым трудом. За два года жизни и работы в Пальмире он собрал 
достаточно денег для первого взноса за сорок гектаров богатой лесом 

33 



ф 

1 
о 

о 

ф 

� 

Строительство канала Эри началось 4 июля 

1817 года. 

Методистский окружной священник. 

Рисунок А. Р. Вода. 
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земли неподалеку от поселка Фармингтон. В течение первого года он 
вместе с сыновьями расчистил двенадцать гектаров густого леса, 

подготавливая почву для возделывания, и засеял их пшеницей2• 
Расчистить землю означало не только повалить деревья, действуя 

ручными пилами и топорами, но и выкорчевать пни и корни, 
применяя просто физическую силу людей и животных. Молодой 

Джозеф позже вспоминал, что "это требовало крайнего напряжения 
сил всех, кто был способен оказать какую-либо помощь, чтобы 

поддержать семью"3• В конце концов поселок Фармингтон разделился, 
и в 1822 году ферма Смитов стала частью только что образованного 

поселка Манчестер. 
В то время у Джозефа было мало возможности продолжать 

образование. Он объяснял это "трудными материальными условиями", 
в которых он вырос. "Мы были лишены этого блага - образования. Нет 

нужды говорить, что меня просто научили читать, писать и преподали 
основные правила арифметики, - на том и окончилось мое 

образование114• 
По мере того как все больше и больше американцев пересекало 

горные хребты Кейтскилл и Эйдирондек, чтобы осесть в районе озер 
Фингер в западной части штата Нью-Йорк, они теряли контакты с 

традиционными церквами к которым принадлежали раньше. Эти 
"невоцерковленные" переселенцы вызывали беспокойство лидеров 

основных конфессий, особенно баптистов, методистов и пресвитериан, 

которые разработали программы обращения своих обделенных 
братьев на западе. 

Методисты и баптисты проявляли особое рвение в своих попытках 
донести религию до людей, лишенных ее благодеяний. Методисты 

привлекали окружных священников. Это были странствующие 
священнослужители, которые ездили верхом из города в город в 

пределах того или иного округа, чтобы удовлетворить религиозные 
нужды жителей. Баптисты использовали систему фермеров

проповедников. В этой системе один из местных жителей, 
зарабатывающий себе на жизнь ведением фермерского хозяйства, в 

день субботний проповедовал с ближайшего амвона. 
Эти усилия активизировались энтузиазмом Второго Великого 

Пробуждения, охватившего в то время Соединенные Штаты Америки. 
Почти все церкви в северной части штата Нью-Йорк возобновили свою 

активность. Собрания евангелистов стремились преодолеть 
религиозную инертность верующих. Часто проводились встречи под 

открытым небом, на опушках леса или на небольших полянах и 
просеках. Участники этих встреч проходили много километров 

пешком по пыльным и ухабистым дорогам, чтобы разбить палатки 
или поставить повозки на краю лагеря. Эти встречи под открытым 

небом длились иногда по нескольку дней, продолжаясь целый день, а 
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Типичное религиозное собрание под 
открытым небом в 1830-1835 годах. 
Рисунок А. Райдера. 

ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ 

подчас и до глубокой ночи. Священнослужители обычно сменяли друг 

друга, но бывало и так, что два или три священника одновременно 
увещевали своих слушателей5• Религиозный пыл и энтузиазм в 

западной части штата Нью-Йорк в начале 1800-х годов бьm так силен, 
что этот регион стали называть "Пьmающий округ". Поскольку район 

озер Фингер, фигурально выражаясь, весь пьmал Евангельским огнем, 
нет ничего удивительного в том, что молодой Джозеф Смит и его 

семья поддались общему настроению. 

ЛИЧНЫЕ ИСКАНИЯ ДЖОЗЕФА 

Фармингтон (позже городок Манчестер) бьm одним из многих 

поселков в округе, охваченных этим религиозным энтузиазмом. 
Спустя много лет Люси Смит вспоминала то "великое религиозное 

оживление, которое охватило все христианские конфессии в той 
местности, где мы тогда поселились. Многие светские люди, которые 

стали задумываться о спасении души, шли еще дальше и говорили о 
себе как об искателях религии"6• В большинстве своем народ хотел 

присоединиться к какой-нибудь церкви, но люди не знали, какую 
предпочесть. Пророк Джозеф вспоминал, что через два года после 

того, как они поселились на ферме, "поднялось необычайное волнение 
религиозного характера. Начавшись с методистов, оно скоро 

распространилось среди всех религиозных сект этой местности. 
Действительно, весь край, казалось, был охвачен этим волнением, и 
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массы людей присоединялись к различным религиозным группам, что 

стало причиной немалого возбуждения и распрей среди всего 

населения" (Джозеф Смит -История 1:5). 

Оживление религиозности и собрания под открытым небом 

производили сильное впечатление на молодого Джозефа. В своей 

автобиографии он писал, что "лет примерно в двенадцать серьезно 

задумался о том, что имеет важное значение для благополучия моей 

бессмертной души"7• Это, в свою очередь, привело его к глубокому 

изучению Священных Писаний и стремлению получить прощение 

грехов. Что касается притязаний со стороны разных учителей религии, 

продолжал он, то "я не знал, кто из них прав, а кто заблуждается, 

но считал, что для меня самое главное - не ошибиться в делах ... 

касающихся последствий в вечности"8• Джозеф рассказывал: "Я посещал 

при всяком удобном случае их разные церковные собрания ... но ... 

прийти к какому-либо окончательному решению, кто из них прав или 

не прав, для такого молодого и несведущего человека, как я, бьmо 

совершенно невозможно" (Джозеф Смит -История 1:8). 

Кроме того, Джозефа смущало то ожесточение и лицемерие, 

которое он наблюдал среди священников и своих единоверцев

христиан. Он говорил: "Мое близкое знакомство с многочисленными 

конфессиями вызвало у меня величайшее изумление, потому что я 

обнаружил, что их увлеченность своим исповеданием отнюдь не 

сопровождается святостью и Божественными беседами, подобными 

тем, которые я нашел в священной сокровищнице Писаний. Как 

горевала душа моя!"9 Когда новообращенные начинали переходить из 

одной церкви в другую, он видел, что "добрые чувства, как у 

священников, так и у новообращенных, были скорее притворными, 

чем искренними. Начинались большие беспорядки и вражда: 

священник препирался со священником, новообращенные спорили 

между собой, и все их добрые чувства друг к другу, если когда-либо и 

бьmи у них, совершенно исчезали во время этих прений и споров" 

(Джозеф Смит -История 1:6). 

Можно себе представить, каким ударом это было для юного 

Джозефа, как это действовало на его пытливый ум. Люди, от которых 

он ожидал, что они укажут ему путь к Богу, "понимали одни и те же 

Священные Писания так различно, что их толкование Библии не имело 

к себе никакого доверия" (стих 12). Джозеф пояснял: "Среди этой битвы 

пререканий и бурных прений я часто спрашивал себя: 'Что делать? Кто 

среди всех этих групп прав? Или все они не правы? Но если какая-либо 

среди них и права, то какая именно и как мне это узнать?111 (стих 10). 

Джозеф Смит происходил из религиозной семьи. Его мать, сестра и 

двое братьев присоединились к пресвитерианской вере, но эта система 

верований его не удовлетворяла. Тем не менее его родители с детства 

наставляли его в христианской религии. Одна из существующих 



Точное место Первого видения Джозефа 

Смита неизвестно. Вероятнее всего, это 

произошло в роще, находившейся через 

дорогу от семейного дома Смитов. 

ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ 

церквей должна быть права, рассуждал он, но какая? В своих поисках 

"правильной" церкви Джозеф не собирался основывать собственную; 

он также не считал, что нет правды на Земле. Он просто не знал, где 

найти эту правду, и, будучи приучен верить Священным Писаниям, 

в поисках ответа обратился к ним. 

Как и во многих других семьях переселенцев, у Смитов бьmа Библия. 

Семена, посеянные "хорошими родителями", питались Святым Духом. 

Он не говорит, сколько дней и ночей он провел в размышлениях, 

в поисках, в молитвах о свете. Не рассказывает и о том, поверял ли он 

семье свои тайные чувства и желания. Годы подготовки и его усилия и 

размышления были вознаграждены. Он нашел возможное решение 

своей проблемы в четырнадцать лет, прочитав в Библии: "Если же у 

кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто 

и без упреков, - и дастся ему" (Иаков 1:5). 

Этот отрывок произвел на Джозефа глубокое впечатление. 

"Никогда никакое Священное Писание не тронуло с такой силой 

сердце человека, как тогда эти слова тронули меня. Они, казалось, 

всецело овладели чувствами моего сердца. Я часто думал об этом, 

понимая, что я более чем кто-либо нуждался в мудрости от Бога, ибо 

как мне поступить, я не знал и никогда не мог бы этого узнать, не 

удостоившись большей мудрости" (Джозеф Смит - История 1:12). 

Библия не сказала Джозефу, какая церковь истинна, но она сказала 

ему, что молитва может разрешить его проблему. Он задумался 

над этим. 

"Наконец, я пришел к заключению, что я должен либо оставаться 

во тьме и недоумении, либо поступить так, как указывал Иаков, то есть 

обратиться к Богу ... 

Итак, приняв решение обратиться к Богу, я удалился в лес, чтобы 

исполнить мое намерение. Это было утром прекрасного ясного дня 

ранней весной тысяча восемьсот двадцатого года" (стихи 13-14). Тогда 

он впервые попытался молиться вслух (см. стих 14). 

То, что произошло вслед за этим, навеки отделило Джозефа Смита 

от его современников. Ему явились Бог, Отец Вечный, и Его Сын Иисус 

Христос. Для описания видения Божества используется слово 

теофанил, или Богоявление. Библия подтверждает, что теофании 

реальны. В Пенуэле Иаков возрадовался, говоря: "Я видел Бога лицом 

к лицу, и сохранилась душа моя" (Бытие 32:30). И с Моисеем Бог 

говорил "лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим" (Исход 

33:11; см. также Числа 12:8). Исаия также писал: "И глаза мои видели 

Царя, Господа Саваофа" (Исаия 6:5). 

Бог-Отец и Его Сын Иисус Христос явились вместе 

четырнадцатилетнему Джозефу Смиту. Никогда еще со времени 

Воскресения Иисуса Христа царству дьявола не грозила такая опасность. 

Поэтому неудивительно, что в то утро там присутствовал сатана. 
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Подобно Моисею (см. Моисей 1:12-22), Джозеф почувствовал 

прямое сопротивление со стороны сатаны: "Уединившись в том месте, 

куда я заранее наметил пойти, я оглянулся вокруг и, видя, что я один, 

стал на колени и начал изливать перед Богом чувства своей души. Едва 

я открьm рот, как внезапно какая-то сила, охватив и совершенно 

подавив меня, произвела на меня такое поразительное действие, что 

язык у меня оцепенел и я не мог говорить. Густая тьма окутала меня, и 

мне казалось, что я бьm обречен на внезапную гибель" (Джозеф Смит 

- История 1:15) 

Сила тьмы была ужасна, но более великая мощь принесла 

освобождение. Джозеф напряг все свои силы, умоляя Бога освободить 

его от вцепившегося в него врага. Джозеф так описывает то, что 

произошло дальше: 

"И вот, в тот момент, когда я бьm готов отчаяться и отдать себя на 

гибель . . .  в этот момент страшной тревоги я увидел прямо у себя над 

головой столп света ярче солнца, который постепенно спускался, пока 

не упал на меня. 

Как только появился этот свет, я почувствовал себя освобожденным 

от врага, который было сковал меня. Когда же свет почил на мне, я 

увидел Двух Лиц, стоявших в воздухе надо мной, Чьи блеск и славу 

невозможно описать. Один из Них, обратившись ко мне и назвав меня 

по имени, сказал, указывая на Другого: 'Сей есть Мой Возлюбленный Сын. 

Слушай Его!"' (стихи 16-17). 

Сатана вместе с его силой был изгнан. На его месте стояли Отец и 

Сын в Своей бессмертной славе. Как только к Джозефу вернулся дар 

речи, он спросил этих Лиц, какая из сект правильная и к какой он 

должен присоединиться. Он рассказывает: 

"Мне ответили, что я не должен присоединяться ни к одной из них, 

так как все они неправильны, и Лицо, обратившееся ко мне, сказало, 

что все их вероучения омерзительны в Его глазах, что все их 

исповедующие извратились, что 'они приближаются ко Мне устами 

своими, но сердца же их далеко отстоят от Меня, и они проповедуют 

заповеди человеческие как учения, имея вид Божественного, но 

отрицают силу его'. 

Он снова запретил мне присоединяться к какой-либо из сект ... Когда 

я снова пришел в себя, то увидел, что я лежал на земле и смотрел в небо" 

(стихи 19-20). Джозеф ослабел от присутствия Божества, и понадобилось 

некоторое время, прежде чем он обрел силы и вернулся домой. 

Джозефа глубоко потрясло Небесное видение. Он не только 

получил ответ на свой вопрос о том, какая церковь правильна, но ему 

еще было сказано, что его грехи прощены10 и что "когда-нибудь в 

будущем ему станет известна полнота Евангелия"11• Пережитое в тот 

день оказывало влияние на Пророка всю его жизнь. Позже он живо 



Преподобный Джордж Лейн (1784-1859 гг.) 
был священником-методистом и 
современником Джозефа Смита. Семейная 
традиция Смитов связывает Лейна с 
религиозным оживлением в Папьмире. 
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вспоминал испытанное им потрясение: "Моя дуrпа исполнилась любви, 

и много дней я радовался великой радостью, и Господь бьm со мной"12• 

РЕАКЦИЯ НА ВИДЕНИЕ ДЖОЗЕФА 

Вскоре после того, как он вернулся домой, мать обратила внимание 

на то, что он совсем слаб физически, и спросила, что произоlIШо. Он 

ответил: "Ничего, все нормально. Я чувствую себя хорошо ... Теперь я 

знаю, что пресвитерианство неправильно" (Джозеф Смит - История 

1:20). Джозеф не говорит, рассказал ли он матери в тот раз еще что

нибудь. Возможно, он рассказал о теофании и другим членам семьи. Его 

брат Уильям утверждал: "Мы все абсолютно доверяли тому, что он 

говорил. Он бьm честный мальчик. Отец и мать верили ему, как же бьmо 

не верить детям?"13Важное происшествие ответило на вопрос Джозефа, 

но с другими этого не произоlIШо. Он сообщал: "Я скоро увидел, что 

мой рассказ возбудил среди исповедующих религии большое 

предубеждение ко мне и бьm причиной сильного преследования, 

которое все более и более возрастало" (Джозеф Смит - История 1:22). 
Одним из первых посторонних семье людей, услышавших от 

Джозефа о том, что с ним произоlIШо, бьm один "из проповедников

методистов, очень деятельный в упомянутом религиозном волнении". 

Джозеф наивно полагал, что этот священник обрадуется великим 

новостям с Небес. Однако, писал Джозеф, "его поведение очень удивило 

меня: к моему сообщению он отнесся не только несерьезно, но с 

большим презрением, сказав, что все это бьmо от дьявола и что никаких 

видений или откровений не бывает в наши дни; что все это прекратилось 

со времен Апостолов и никогда больше не повторится" (стих 21). 
Такое отношение со стороны тогдашних сектантов бьmо делом 

обычным. Для них бьmо немыслимо, что Всемогущий Бог снизойдет до 

того, чтобы явить Себя четырнадцатилетнему мальчику в 1820 году так 

же, как Он являл Себя древним Пророкам. Священный опыт Джозефа 

навлек на него жестокие преследования. Ему бьmо трудно понять 

ненависть со стороны тех, кто исповедовал и проповедовал христианство. 

Вот что он рассказывал об этом: "Я бьm никому не известный юноша, не 

достигший еще пятнадцатилетнего возраста, и находился в таких 

жизненных условиях, которые не давали мне никакого положения в 

обществе, все же высокопоставленные лица обратили на меня 

достаточно внимания, чтобы возбудить общественное мнение против 

меня ... Это ... часто служило для меня причиной глубокой скорби" 

(стихи 22-23). Уильям Смит позже вспоминал: "Мы никогда не думали, 

что мы плохие люди, пока Джозеф не рассказал о своем видении. До тех 

пор к нам относились с уважением, но тут вдруг все начали распускать 

про нас лживые и невероятные слухи"14• 

Реальность пережитого позволила Джозефу Смиту выдержать 

усиливавшиеся гонения. Он сравнивал себя с Апостолом Павлом, 
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который видел воскресшего Господа и слышал Его голос. Очень 

немногие поверили Павлу, а некоторые даже обвинили его в нечестности 

или помрачении ума. И все же это не разруrпило той реальности, 

которую Павел - и он знал это - испытал на опыте. "Так именно бьmо и 

со мной: я действительно видел свет, и посреди этого света я видел Двух 

Лиц, и Они действительно говорили со мной; и несмотря на то, что меня 

ненавидели и преследовали за то, что я говорил, что я видел видение, все 

же это бьmа истинная правда" (Джозеф Смит - История 1:25). 

Джозеф испытывал чувство, во многом похожее на чувство ребенка, 

которого несправедливо обвинили и наказали. Он говорил: "В душе 

моей я спрашивал себя: 'Почему меня преследуют за то, что я говорю 

правду? Я действительно видел видение, и кто я такой, чтобы 

противостоять Богу? И почему весь мир хочет заставить меня отрицать 

то, что я на самом деле видел? Ибо я видел видение. Я знал это, и я 

знал, что Бог знает это, и я не мог и не смел отрицать это"' (стих 25). 

Отречься значило для него подвергнуть себя вечному проклятию, и он 

не посмел оскорбить Бога. 

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРВОГО ВИДЕНИЯ 

Первое видение бьmо переломным событием в созидании Царства 

Божьего на Земле в последние дни. Джозеф Смит, хотя и бьm всего 

лишь необразованным юношей, узнал глубокие истины, которые 

стали основанием веры Святых последних дней. Он действительно 

узрел Бога-Отца и Его Сына Иисуса Христа и говорил с Ними. И потому 

узнал, что обещание в Послании Иакова истинно: Бог ответит на 

искреннюю молитву взыскующего ответа, а не накажет его. Для 

Джозефа Бог стал доступной реальностью, живым источником истины 

и любящим Небесным Отцом. Убежденность Джозефа Смита в 

реальности Бога с этого времени перестала быть делом веры - она 

основывалась на личном опыте. Таким образом, он, как и Апостол 

Петр, стал предызбранным от Бога свидетелем, и ему бьmо заповедано 

проповедовать и свидетельствовать об Иисусе Христе (см. Деяния 

10:39---43). Он мог также свидетельствовать, что Отец и Сын - отдельные 

и различные облеченные славой Существа, по Чьему точному подобию 

создан человек. 

Джозеф Смит также знал теперь о реальности сатаны, существа, 

обладающего громадной силой, врага, намеревающегося разруrпить 

деяния Божьи. В Священной роще сатана потерпел неудачу, но это 

бьmо только начало противостояния. Джозеф много раз будет вести 

битвы с противником всего праведного, прежде чем завершит свое 

дело. Более того, ответ Господа на его вопрос о том, какая церковь 

истинна, был полным обвинением всего христианства девятнадцатого 

столетия, ибо ни одна из церквей, существовавших тогда на Земле, не 
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получила Божественной санкции. Точно так же, как Спаситель 

предостерегал Своих учеников против "закваски" фарисейской и 

саддукейской (см. от Матфея 16:6-12), Он объяснил Джозефу Смиту, 

что существующие церкви учат исполнять "заповеди человеческие" 

(Джозеф Смит-История 1:19). Вот почему Джозеф Смит не должен бьm 

присоединяться ни к одной из них. 

Джозеф Ф. Смит, племянник Пророка и шестой Президент 

Церкви, так комментировал значение Первого видения: "Величайшим 

событием, которое когда-либо происходило в мире со времени 

Воскресения Сына Божьего из могилы и Его Вознесения на Небо, бьmо 

явление Отца и Сына юному Джозефу Смиту, чтобы приготовить путь 

для закладки фундамента Его Царства - не царства человека, но 

Царства, которому уже никогда не суждено ни прекратиться, ни быть 

опрокинутым. Приняв эту истину, я нахожу легким принять и всякую 

иную истину, которую он объявлял и провозглашал в течение своей 

четырнадцатилетней миссии в мире"15• 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

21-22 сентября Первое явление 
1823 года Морония Джозефу 

Смиту. 

1824-1827 годы Четыре ежегодных 
посещения Куморы 
Джозефом Смитом. 

19 ноября 
1823 года 

Октябрь 
1825 года 

18 января 
1827 года 

22 сентября 
1827 года 

Февраль 
1828 года 

Смерть Алвина 
Смита. 

Джозеф работает 
у Джозайи Стоуэлла 
и знакомится с 
Эммой. 

Женитьба Джозефа 
Смита-младшего на 
ЭммеХейл. 

Джозефу доверены 
священные листы. 

Мартин Харрис 
посещает Чарльза 
Антона в Нью-Йорке. 

Февраль-июнь Переведены первые 
1828 года 116 страниц Книги 

Мормона, и рукопись 

Сентябрь 
1828 года 

утрачена. 

Джозеф снова 
получает дар 
перевода. 

Археологические раскопки 
летом 1982 года подтвердили, что 
бревенчатая хижина находилась там, 
где она была обозначена на карте 
дорог 1820 года. Хотя неглубокий 
фундамент давно был запахан, 
археологи обнаружили под землей 
три участка, в том числе колодец 
и низкий погреб, где сохранились 
многочисленные предметы обихода 
того периода1• 

Первое видение Джозефа Смита 
произошло в то время, когда Смиты 
жили в этом бревенчатом доме, в 
1820 году. В сентябре 1823 года в 
этом доме Джозефу явился Ангел 
Мороний. 
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ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, 
1823-1829 годы 

после того как Джозеф Смит в то прекрасное весеннее утро 1820 

года вышел из рощи, он уже никогда больше не бьm таким, как 

прежде. Он узнал, что Отец и Сын живы, и он будет 

свидетельствовать об этой истине всю свою жизнь. Однако прошло три 

года после пережитого им великого видения Бога, прежде чем Джозеф 

получил дальнейшие наставления касательно работы, к которой он бьm 

призван. 

К концу этого периода Джозефу исполнилось семнадцать лет - за 

это время доброжелательные учителя и близкая по духу община 

могли бы поддержать и укрепить его. Но Джозеф не получил 

официального образования, и, как мы видели, его свидетельство 

встретили враждебно. Даже некоторые близкие друзья выступили 

против него; однако Джозефа всегда поддерживала любящая семья. 

Джозеф признавал, что в течение этого времени "делал глупые 

ошибки и был подвержен человеческим слабостям" (Джозеф Смит -

История 1:28). Его природная жизнерадостность была одной из причин 

того, что он время от времени веселился с приятелями, проявляя 

легкомыслие, которое считал неподобающим для человека, 

призванного Богом (см. стих 28). Однако он не совершил никаких 

"тяжких и пагубных грехов" (стих 28). По словам его матери, в этот 

период не произошло ничего важного. Джозеф, как обычно, трудился 

со своим отцом на семейной ферме, работая в поле, корчуя деревья 

или собирая сладкий кленовый сок для сиропа; иногда он брался за 

временную работу - копал землю под фундамент или трудился на 

кукурузном поле Мартина Харриса. Этот трехлетний перерыв дал 

юному Джозефу время вырасти, созреть, приобрести опыт и получить 

дальнейшее воспитание. 

ПЕРВОЕ ЯВЛЕНИЕ Моrония 

В 1822 году Джозеф начал помогать своему старшему брату Алвину 

строить новый каркасный дом для семьи. В сентябре 1823 года два 

этажа бьmи готовы, но крыши еще не было. Семья продолжала жить в 

своем маленьком бревенчатом доме. 

Это произошло в воскресенье 21сентября 1823 года. Поздно вечером 

семнадцатилетний Джозеф ушел к себе, собираясь лечь спать. Думая о 

том, как предстанет перед Господом, он серьезно молился о прощении 



В 1818-1819 годах семья Смитов вела 
переговоры об аренде участка в сорок 
гектаров в округе Фармингтон (позже 
Манчестер), и тогда же Смиты начали 
строить небольшой бревенчатый дом 
(приблизительно семь на девять метров), 
который они и закончили примерно в 
1818-1819 годах. Смиты жили в этом 
бревенчатом доме до 1825 года, когда они 
построили более просторный и красивый 
дом, где прожили до 1829 года. 

Материальные затруднения привели к 
потере этого дома, так что Смиты снова 
вернулись в свой бревенчатый дом. В 1830 
году Джозеф Смит-старший перевез свою 
семью в деревню Ватерлоо, графство 
Сенека, штат Нью-Йорк2• 

1. Бревенчатый дом С 
2. Небольшой амбар 
3. Каркасный дом � 
4. Амбар О . 
5. Бондарная мастерская 
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своих грехов. Он был убежден, что снова получит Божественное 

знамение. Внезапно комната наполнилась светом, и рядом с его 

кроватью возник Небесный посланник, частично осуществивший 

великое пророчество Апостола Иоанна (см. Откровение 14:6--7). Джозеф 

так описал это воскресшее существо: 

"Он бьm облачен в мантию чрезвычайной белизны, такой белизны, 

подобной которой я никогда ничего не видел на свете, и я уверен, что 

ничто земное не могло быть такой белизны и блеска. Руки бьmи 

обнажены повыше кистей, так же как ноги повыше щиколоток. 

Голова и шея также были обнажены, и я мог видеть, что на нем не бьmо 

другой одежды, кроме его мантии, так как была видна его грудь. 

tr � ) г 1 1 1 r-i r1 

�Северная межа фермы Смитов, 
граница между округами Пальмира 

С и Манчестер и граница между 
:::J графствами Уэйн и Онтарио. 
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Этот план фермы Смитов реконструирован на основании тщательных исследований. 
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Президент Хибер Дж. Грант 

председательствовал на особом собрании 
в Священной роще 23 сентября 1923 года, 

посвященном столетней годовщине 
явления Морония. 

На фото (слева направо): Джон Харрис 
Тейлор, старейшина Джозеф Филдинг 

Смит, старейшина Руджер Клаусон, 
Президент Грант, сестра Аугуста У. Грант, 

старейшина Джеймс Э. Талмейдж и 
старейшина Бригам Г. Робертс, президент 

Миссии восточных штатов. 

Мельничный пруд 
8 •Дом Оррина Портера Рокуэлла 

Рассела Стоддарда 8 Холм К умора 
(место первых Стафф орд-стрит 

крещений) 

Деревня Манчестер •r----- Вена 
(ныне �елпс) Недалеко отсюда 

находИЛСR ДОМ 

Джеруши Бардена 

Пальмира и холм Кумора. 
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И не только его мантия была чрезвычайной белизны, но сам он бьm 

такого блеска, который не поддается описанию, и лицо его бьmо 

подобно молнии. Комната была чрезвычайно освещена, но не так 

ярко, как непосредственно вокруг него самого. Посмотрев на него, я 

сначала устрашился, но этот страх скоро оставил меня" (Джозеф Смит 

- История 1:31-32). 

Посланец представился как Мороний, Пророк, живший прежде на 

Американском континенте. Как держатель ключей "жезла Ефрема" 

(см. У. и 3. 27:5), Мороний прибыл в назначенный час, чтобы открыть 

существование некой летописи на золотых листах, пролежавших 

спрятанными в земле четырнадцать веков. Она содержала "историю 

прежних жителей этого континента ... Он сказал мне также, что в ней 

содержится полнота вечного Евангелия, так как ее дал Спаситель 

древним жителям этой земли" (Джозеф Смит - История 1:34). Джозеф 

должен бьm перевести эту летопись и опубликовать ее; поскольку он 

призван сделать это и еще многое другое, его имя станет известно всем 

людям и о нем будут говорить "и хорошо и худо" (см. стих 33). 

Мороний привел несколько мест из Библии, цитируя таких 

Пророков, как Малахия, Исаия, Иоиль и Петр, касаясь подготовки 

к Тысячелетнему Царству Христа, которую нужно осуществить 

в последние дни. Так Мороний начал наставлять Джозефа Смита в 

Евангелии. 

Послание Морония и необходимость запечатлеть его в уме 

молодого Пророка были настолько важны, что Мороний в ту же ночь 

возвращался еще дважды и повторял те же наставления, каждый раз 

дополняя сказанное новыми сведениями. Во время первой беседы 

Джозеф узрел в видении месторасположение листов (см. стих 42). Они 

бьmи закопаны на склоне холма примерно в пяти километрах от его 

дома. Во время второго визита Джозефу было рассказано о грядущих 

Божьих карах на Земле (см. стих 45). В конце третьего визита Мороний 

предостерег Джозефа, что сатана попытается соблазнить его, чтобы 

Джозеф раздобьm листы ради их материальной ценности и продал, 

ведь семья Смитов была бедной. Мороний сказал семнадцатилетнему 

Джозефу, что у него должна быть только одна цель - достать листы, 

чтобы прославить Бога. Только один мотив должен влиять на него, 

а именно - созидание Царства Божьего (см. стих 46). Последующие 

события объяснили Пророку, почему Мороний дал ему такие 

предостережения и наставления. Беседы Джозефа с Моронием заняли 

большую часть ночи, так что в конце третьего визита он услышал крик 

петуха. И действительно, занимался новый день - забрезжил духовный 

свет. Исаия говорил об этом дне как о времени, когда Господь поступит 

с народом "чудно и дивно" (Исаия 29:14). 
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ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ КУМОРЫ 

В то утро Джозеф, как обычно, пошел работать в поле с отцом 

и братьями. Он не спал всю ночь, общаясь с прославленным 

воскресшим существом, и настолько ослабел, что был не в силах 

приняться за работу. Заметив состояние сына, отец подумал, что тот 

заболел, и велел ему идти домой. По дороге домой Джозеф потерял 

сознание. Придя в себя, он сначала услышал, что кто-то зовет его по 

имени. Осознав, где он находится, Джозеф, к своему изумлению, 

увидел стоящего перед ним Морония3• Мороний снова повторил 

послание, переданное Джозефу прежде, и затем велел рассказать отцу 

о видении и полученных указаниях. 

Джозеф вернулся и рассказал отцу обо всем, что произошло. Отец 

заверил его, что это от Бога, и велел поступать, как приказано. Джозеф 

рассказывает: "Я оставил поле и пошел к тому месту, где, по словам 

вестника, хранились листы, и, благодаря ясности видения о том месте, 

имевшегося у меня, я, по приходе, сразу узнал его" (Джозеф Смит -

История 1:50). Недалеко от вершины холма Джозеф нашел большой 

камень, "толстый и с наружной стороны посредине ... выпуклый, но 

тоньше по краям" (стих 51). Это бьmа крышка каменного ящика. 

Можно себе представить его волнение, когда он открыл этот ящик. 

Там, тайно хранившиеся в течение многих веков, находились листы, 

Урим и Туммим, а также нагрудный щит - все в точности так, как 

объяснял Мороний. 

"Ящик, в котором они лежали, был сооружен из камней, 

скрепленных каким-то цементом. На дне ящика лежали наперекрест 

два камня и на них - листы и другие предметы" (Джозеф Смит -

История 1:52). 

Во время своей земной жизни Мороний пророчествовал, что эти 

листы не могут быть использованы ради наживы, поскольку такова 

заповедь Божья, но однажды они приобретут "великую ценность" для 

грядущих поколений, донеся до них знание о Боге (Мормон 8:14-15). 

Приближаясь к холму Кумора, Джозеф думал о бедности своей 

семьи и о том, что листы или перевод могли бы "возвысить его над 

уровнем обычных земных богатств его приятелей и избавить от нужды 

его семью"5• Когда же он наклонился и протянул руку, чтобы вынуть 

листы, он испытал внезапный шок, словно что-то ударило его, и не 

посмел взять их из ящика. Дважды повторял он свою попытку, и оба 

раза был отброшен. Разочарованный, он воскликнул: "Почему я не 

могу получить эту книгу?" Явился Мороний и объяснил ему причину 

неудачи: он не соблюдал заповедей, но поддался сатанинским 

искушениям, пожелал иметь листы ради богатства, вместо того чтобы 

устремить свое око единственно ко славе Божьей, как ему было 

заповедано6• 
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Холм К умора представляет собой длинный 

каменистый холм с крутыми склонами и 

пологой вершиной, образовавшийся в 

результате движения континентапьного 

ледника. Ледники в этом районе двигапись на 

север и на юг. Оливер Каудери, посетивший 

этот холм в 1830 году, оставил следующее 

описание: 

"Крутой северный склон образует 

безлесный выступ, поросший травой. 

Двигаясь на юг, вы попадаете в зону 

редколесья, там и сям испещренную 

вырубками и естественными полянами; 

немного левее начинается обычный для 

этой местности густой лес ... Там-то и 

были найдены спрятанные летописи -

на западном склоне холма, недалеко от 

вершины, немного ниже ее по западному 

склону"44• 

Надгробие Алвина Смита. "В память 

об Алвине, сыне Джозефа и Люси Смит, 

который умер 19 ноября 1823 года, 25 лет 

ОТ роду". 
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Раскаявшись, Джозеф смиренно обратился с молитвой к Господу и 

преисполнился Духа. Ему открылось видение, и "слава Господа засияла 

вокруг и почила на нем ... Он узрел князя тьмы ... Небесный посланец 

[Мороний] сказал: 'Все это показано, добро и зло, святое и нечистое, 

слава Божья и власть тьмы, и ты сможешь впредь различать эти две 

силы, и никогда лукавый не подчинит и не победит тебя ... Теперь ты 

видишь, почему не смог получить этой летописи; ты видишь, что 

заповедь следовало исполнять неукоснительно и что даже если эти 

священные вещи будут получены, они предназначены для молитвы и 

верного подчинения Господу. Они сохранялись здесь, в безопасности, не 

для наживы, не для накопления богатства, не для мирской славы; они 

запечатаны молитвой веры и по причине содержащихся в них знаний не 

имеют цены для детей человеческих, только ценность познания"'7• В 

заключение Мороний предостерег Джозефа, что ему не будет позволено 

получить эти листы, "пока он не научится соблюдать заповеди Божьи -

пока он не только пожелает, но и будет способен это сделать ... 

На следующий день, когда вечером собралась вся семья, Джозеф 

рассказал им обо всем, что передал в поле отцу, а также о том, что 

нашел летопись, и о том, что произошло между ним и Ангелом, когда 

он бьm там, где хранились листы"8• 

ПОДГОТОВКА ДЖОЗЕФА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Монументальный труд по явлению миру Книги Мормона бьm 

предсказан древними Пророками (см. Исаия 29, Иезекииль 37:15-20, 

Моисей 7:62). Работа такого масштаба требует тщательной подготовки. 

В данном случае это потребовало четырех лет обучения. В течение этих 

четырех лет Джозеф регулярно встречался с Моронием на холме 

Кумора, чтобы получать наставления и готовиться к получению 

листов. Другие Нефийские Пророки, живо заинтересованные в 

грядущем появлении Книги Мормона, тоже сыграли значительную 

роль в подготовке Джозефа. Нефий, Алма, двенадцать Апостолов, 



ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, 1823-1829 ГОДЫ 

избранных Спасителем в Америке, и Мормон - все они обучали 
Джозефа9• Его учеба в этот период была весьма напряженной. 

Его мать, Люси, так описывает их вечерние беседы: "Джозеф иногда 
рассказывал нам самые интересные истории, какие только можно 

вообразить. Он описывал нам со всеми подробностями древних 
обитателей нашего континента, их одежду, способ передвижения и 

животных, на которых они ездили; их города и постройки во всех 
деталях; их способы ведения войн; а еще их религиозное служение . 

Это он делал с такой легкостью, как будто провел среди них всю 
свою жизнь"10• 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СОБЫТИЯ 

Между первым появлением Морония и получением листов в жизни 

Джозефа произошло несколько значительных событий. В ноябре 1823 

года семью Смитов постиг тяжелый удар. Алвин, самый старший из 

его братьев, заболел; отец не смог найти семейного врача. Доктор, 
который в конце концов пришел к больному, прописал ему каломель 

(хлористую ртуть)- слабительное, которое в то время считалось 
панацеей от множества болезней. Но это лекарство осело в желудке 

Алвина, причиняя ему еще большие страдания. Он умер 19 ноября 
1823 года, после четырех дней болезни. Алвин бьm верующим и 

серьезным юношей, и Джозеф просто обожал его. Джозеф видел в нем 
настоящего праведника, без малейшего лукавства. Алвин тоже любил 

Джозефа и очень интересовался священной летописью. На смертном 
одре он утешал Джозефа: "Я хочу, чтобы ты бьm хорошим мальчиком 

и сделал все, что в твоих силах, чтобы получить летопись. Будь верным: 
продолжай получать наставления и соблюдать все данные тебе 

заповеди"11• Спустя годы из откровения Джозеф узнал, что Алвин 
унаследовал Целестиальное Царство (см. У. и 3. 137:1-6). 

Вслед за смертью Алвина Смиты пережили новый период 
материальных затруднений. Джозеф и его братья брались за любую 

поденную работу. В то время в Соединенных Штатах Америки 
настоящим поветрием стала погоня за сокровищами, так 

называемое "кладоискательство". В октябре 1825 года Джозайя 
Стоуэлл из Южного Бейнбриджа, штат Нью-Йорк, фермер, 

владелец лесопилки и дьякон пресвитерианской церкви, попросил 
Джозефа помочь ему в одной такой авантюре. У Стоуэлла были 

родственники в Пальмире, и, возможно, о Джозефе он узнал от них. 
Стоуэлл искал заброшенный серебряный рудник, о котором ходила 

легенда, что его открыли в северной Пенсильвании испанцы. 
Стоуэлл прослышал, что у Джозефа есть дар ясновидения, и захотел 

заручиться его помощью в осуществлении своего проекта. Пророк 
не соглашался, но Стоуэлл настаивал, и, поскольку семья Джозефа 

бедствовала, он, его отец и несколько соседей согласились поехать в 
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Расстояние от фермы Смитов в П альмире 

до Хармони, штат Пенсильвания, равно 

приблизительно 210 км. 
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Эмма Хейл была седьмым ребенком из 

девяти детей в семье. "Это была высокая, 

привлекательная молодая женщина с 

приятными чертами лица. Смуглая, 

кареглазая и черноволосая, она обладала 

своеобразной царственной красотой и статью 

и сильным, благородным характером"12• 
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Пенсильванию. Это решение имело огромное значение для жизни 
Джозефа и для будущего Церкви. 

Джозеф и его товарищи поселились у Исаака Хейла в деревне 
Хармони в Пенсильвании. Она находилась в нескольких километрах 

от излучины глубокой реки Саскуэханна в северо-восточной 
Пенсильвании, неподалеку от места, 

канал Эри 

" 

�;-" 
Пальмиру 

Пенсильвания 

где предполагали найти 

рудник. Живя у Хейла, 
Джозеф увлекся темново-

лосой дочерью Исаака 
Эммой. Она тоже была к 

нему неравнодушна, хотя и 
старше его на полтора года. 

Однако начавшийся было 
роман встретил препятствие 

со стороны отца Эммы, 
который не одобрял "кладо

искательство" Джозефа и его 
недостаточное образование. 

Его дочь была школьной 
учительницей, и он желал 

для нее лучшей доли. Между тем поиски серебряного рудника ни к 
чему не привели. Примерно через месяц Джозеф сумел убедить 

Джозайю Стоуэлла, что его усилия напрасны, и поиск рудника в 

Хармони бьm прекращен. 
После этого эпизода недоброжелатели Джозефа стали ссылаться на 

так называемое "кладоискательство", нападая на его характер, ставя 
под вопрос мотивы его действий и сея сомнения в правомочности 

организуемой им Церкви. Эти обстоятельства вполне объяснимы в 
контексте времени и места. В Новой Англии и западном Нью-Йорке 

подобные действия в те времена не встречали неодобрения, как это 
имело место позже. Годы спустя Джозеф прямо признавал свое участие 

в этой авантюре, но указывал, что оно было незначительным13• 
Во время работы на границе штатов Нью-Йорк и Пенсильвания 

Джозеф завязал другое знакомство, имевшее важное значение для 
него и для ранней Церкви в Нью-Йорке. Джозеф Найт-старший, друг 

Джозайи Стоуэлла, был скромным фермером и мельником в 
Коулсвилле, графство Брум, штат Нью-Йорк. Джозеф Смит некоторое 

время работал на него и подружился с ним и его сыновьями -
Джозефом-младшим и Нюэлом. Они признали свидетельство юного 

Пророка, когда он рассказал им о своем священном духовном опыте. 
Деля время между работой на Джозайю Стоуэлла, работой на 

Джозефа Найта-старшего и поездками домой в Манчестер, Джозеф 
продолжал ухаживать за Эммой Хейл. Поскольку ее отец продолжал 

противиться их браку, Джозеф и Эмма в конце концов совершили 



Дом сквайра Тарбелла. Джозеф и Эмма 
сочетались браком 18 января 1827 года в 
Южном Бейнбридже (позже Афтон), 
графство Ченанго, штат Нью-Йорк. Таинство 
бракосочетания совершил Захария Тарбелл. 
Дом не сохранился. 

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, 1823-1829 ГОДЫ 

побег и 18 января 1827 года поженились у мирового судьи в Южном 
Бейнбридже, штат Нью-Йорк. Сразу же после этого Джозеф привез 

молодую жену в дом своей семьи в Манчестер, где провел очередное 
лето, трудясь на ферме вместе с отцом. Эмму хорошо приняли в семье 

Джозефа, и между ней и Люси Мак Смит установились теплые 
отношения. 

Д ЖОЗЕФУ ВРУЧАЮТ ЛИСТЫ 

О встречах Джозефа и Морония между 1824 и 1827 годами мы знаем 

не слишком много, однако известно, что в один из вечеров осенью 1827 
года Джозеф вернулся домой позже, чем обычно. Семья уже начала 

волноваться, но он объяснил свое опоздание тем, что только что 
получил серьезное взыскание от Морония. Он сказал, что проходил 

мимо холма К умора, и там "Ангел встретил меня и сказал, что я 
недостаточно занимаюсь трудами Господа; что настало время 

продвигать летопись; и что я должен быть начеку и заняться тем, что 
заповедал мне Бог"14• 

Многое должно было произойти за те четыре года, пока Джозеф 
готовился к своей миссии. Он прожил свои отроческие годы, не 

запятнав себя "поучениями человеческими". Семья оказывала ему 
эмоциональную поддержку, и он принял на себя ответственность, 

связанную с женитьбой. Ангелы подготовили его к переводу 
Божественно вдохновленной летописи и приучили к самодисциплине 

и послушанию. Ему, конечно, не терпелось начать перевод Книги 
Мормона. В это время Джозеф Найт и Джозайя Стоуэлл находились в 

Манчестере в гостях у семьи Смитов. Возможно, все ждали, когда 
Джозеф получит листы. 

22 сентября 1827 года, задолго до восхода солнца, Джозеф и его жена 
запрягли лошадь Джозефа Найта в рессорную коляску Джозайи 

Стоуэлла и отправились за пять километров, на холм К умора. Оставив 
Эмму у подножия холма, Джозеф поднялся на холм для последнего 

разговора с Моронием. Мороний вручил ему листы, Урим и Туммим и 
нагрудный щит. Он также предостерег Джозефа и дал ему особые 

обещания касательно его обязанностей. Теперь Джозеф отвечает за эти 
священные предметы, и если он проявит беспечность или 

небрежность и потеряет их, то его ждет суровая кара. С другой 
стороны, если он приложит все усилия, чтобы сохранить их до 

возвращения Морония, ему гарантируется охрана и защита (см. 
Джозеф Смит - История 1:59). 

Впервые за четырнадцать столетий драгоценные летописи бьmи 
доверены смертному. Джозеф тщательно спрятал листы в полом 

бревне рядом с домом. Но не только друзья Джозефа с нетерпением 
ожидали получения листов. Кое-кто из соседей тоже прослышал, что 

Джозеф отправляется за какими-то ценными металлическими 
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Мороний вручает листы. С картины художника 

Л. А.Рэмси. 

В этом деревянном сундуке Пророк хранил 

листы. Внутренние размеры сундука 36х41 

см. Глубина уменьшается с 16 до 10 см. 

Толщина стенок 2 см. 

Крышка и дно изготовлены из 

древесины ореха, а стенки - из самшита. 

Сундук использовался также в качестве 

своеобразного пюпитра, чем и объясняется 

наклон крышки. 

Сундук находится в собственности 

патриарха Элдреда Дж. Смита. 
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листами. Некоторые из них также пытались отыскать серебряный 

рудник и теперь считали, что имеют право на свою долю любого 

клада. Джозеф быстро сообразил, почему Мороний строго приказал 

ему беречь листы. Чтобы отобрать листы у Джозефа, использовались 

"всевозможные уловки, какие только можно было придумать" (стих 

60). Например, Уиллард Чейз, сосед-фермер, вместе с другими 

"кладоискателями" наняли какого-то колдуна, чтобы тот нашел 

место, где бьmи спрятаны листы. Узнав о заговоре, Смиты послали 

Эмму за Джозефом, который работал в Маседоне, в нескольких 

километрах к западу от Пальмиры. Джозеф немедленно возвратился и 

забрал листы. Завернув их в большую полотняную рубаху, он 

направился через лес, думая, что в лесу он будет в большей 

безопасности, чем на проезжей дороге. Но когда он перепрыгивал 

через бревно, кто-то ударил его сзади ружьем. Однако Джозефу 

удалось сбить нападавшего с ног и убежать. Не прошел он и 

километра, как на него еще раз напали, и он снова убежал. Прежде чем 



За исключением Джозефа Смита, никто 
не сыграл большей роли в публикации Книги 
Мормона, чем Мартин Харрис. Он обеспечил 
финансовую поддержку, которая позволила 
Пророку в декабре 1827 года переехать из 
Манчестера, штат Нью-Йорк, в Хармони, штат 
Пенсильвания, что помогло исполниться 
древнему пророчеству (см. Исаия 29:11-12). 
Кроме ТОГО, ОН служил ПИСЦОМ, был ОДНИМ 
из свидетелей, удостоверивших истинность 
Книги Мормона, оказывал материальную 
поддержку при ее публикации и в течение 
всей своей жизни приносил свидетельство 
Об ИСТИННОСТИ КНИГИ. 

ИСАИЯ29 

10 Ибо навел на вас Господь дух усыпле
ния и со!l!кнуд rлаза ваши, пророки, и 
закрыл ваши rоловы, прозорливцы. 

" И всякое пророчество для вас тоже, что 
слова в запечатанной книге, которую 
подают умеющему читать книrу и гово
рят: 4Проч11тай ее»; и тот отвечает: 4Не 
моту, потому что она запечатана». 

11 И передают книгу тому, кто читать не 
у��еет, и rоворят: 4про•штай ее»; и тот 
отве•rает: «я не умею читать». 

Это древнее п ророчество Исаии ставило 
в тупик многие поколения исследователей 
Библии. Мартин Харрис и Джозеф Смит 
поняли его в ТОМ смысле, что ОНО ОТНОСИТСЯ 
к Книге Мормона. Это было подтверждено 
в расширенной версии пророчества Исаии 
в 2 Нефий 27. 

ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ, 1823-1829 ГОДЫ 

он дошел до дома, на него покушались и в третий раз. Его мать 

рассказывала, что, когда он добрался домой, "он совсем не мог 

говорить от страха и усталости"15• 

Попытки похитить листы не прекращались, но Мороний обещал 

защиту и свое обещание выполнил. Джозеф часто успевал забрать листы 

из тайника всего за несколько минут до появления "кладоискателей". 

Однажды он спрятал их дома, под каменной плитой камина. Перед 

домом собралась большая группа мужчин, но они разбежались, когда 

Джозеф с братьями отразили нападение, выбежав из дверей с такими 

громкими криками, как будто за ними еще полно народу. Потом 

Джозеф спрятал сундук под деревянным полом бондарной мастерской 

на ферме Смитов, но ему пришла в голову мысль спрятать сами 

завернутые в полотно листы на чердаке. Той же ночью враги взломали 

пол в бондарной мастерской, но листы остались целы. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВА Ислии 

В течение того периода жизнь Джозефа постоянно была в 

опасности, и он решил отвезти Эмму назад в Хармони, где надеялся 

спокойно начать перевод. Еще до их отъезда Мартин Харрис, 

уважаемый житель Пальмиры, который позже сыграет большую роль 

в Восстановлении, предложил свою помощь. Он держал ткацкую 

мастерскую, был процветающим предпринимателем и тем фермером, 

который встретил Смитов, когда они впервые обосновались в 

Пальмире; он же долгие годы нанимал на работу разных членов семьи 

Смитов. Он дал Джозефу и Эмме достаточно денег, чтобы они смогли 

расплатиться с долгами, и еще добавил пятьдесят долларов на дорогу. 

Спрятав листы в бочонке с горохом в задней части повозки, они 

выехали из городка зимним декабрьским днем 1827 года, направляясь 

в Хармони. Они заранее договорились, что временно поселятся у 

родителей Эммы. 

Супруги недолго погостили у Хейлов, а потом приобрели дом у 

старшего брата Эммы, Джесси. Это был маленький двухэтажный дом 

на участке в пять гектаров на берегу реки Саскуэханна. Впервые за 

много недель Джозеф получил возможность работать в относительно 

спокойной обстановке. С декабря 1827-го по февраль 1828 года он 

скопировал много символов с листов и перевел некоторые из них, 

используя Урим и Туммим. На ранних этапах работы Джозеф 

затрачивал много времени и усилий на изучение языка листов и 

освоение техники перевода. 

В соответствии с предварительной договоренностью Мартин 

Харрис приехал к Смитам в Хармони в феврале 1828 года. Между тем 

Господь приуготовил Мартина помогать Джозефу в его миссии. 

Согласно его собственному свидетельству, в 1818 году Мартин получил 

от Господа наставление не присоединяться ни к какой церкви, пока не 
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Самуил Лэтам Митчилл (1764-1831 гг.) 
родился в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Он 
служил в законодательном собрании штата, 
в палате представителей и в сенате. Он был 
известен своими трудами по истории, 
лингвистике, ихтиологии, ботанике, геологии, 
химии, медицине и хирургии. Он был также 
известен как издатель. 

Чарльз Антон в течение сорока семи лет 
был профессором классической филологии в 
Колумбийском колледже (ныне Колумбийский 
университет) в Нью-Йорке. 
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исполнятся слова Исаии. Несколько позже Мартину открылось 
в видении, что у Господа есть для него некая работа. В 1827 году 

несколько знамений убедили Мартина Харриса, что Джозеф Смит -
это Пророк и что он, Мартин, должен помочь Джозефу донести Книгу 

Мормона до этого поколения. Вот почему Мартин приехал в Хармони. 
Он хотел получить копию некоторых записей на листах, чтобы 

показать известным лингвистам того времени (это стало исполнением 
пророчества Исаии 29:11-12) и тем убедить неверующий мир16• 

Мартин посетил по меньшей мере троих людей, имевших 
репутацию способных лингвистов. В Олбани, штат Нью-Йорк, он 

беседовал с Лютером Брэдишем, дипломатом, государственным 
деятелем, путешественником и знатоком языков. В самом Нью-Йорке он 

посетил доктора Самуила Митчилла, вице-президента Медицинского 
колледжа имени Рутджерса. Он также встретился еще с одним 

человеком, который знал множество языков, в том числе 
древнееврейский и вавилонский. Это бьm профессор Чарльз Антон из 

Колумбийского колледжа в Нью-Йорке, который оказался наиболее 
квалифицированным из всех консультантов Мартина и мог 

компетентно судить о показанных ему письменах на документе. В то 
время он бьm одним из ведущих специалистов в области древних 

классических языков. В момент визита Мартина Чарльз Антон занимал 
должность адъюнкт-профессора древнегреческого языка и латыни. Он 

владел французским, немецким, греческим и латынью и, как 

свидетельствуют книги из его библиотеки, бьm знаком с последними 
открытиями в области древнеегипетского языка, в том числе и с первыми 

работами Шампольона17• 
Как рассказывает Мартин, профессор Антон изучил записи и их 

перевод и охотно выдал ему свидетельство, подтверждающее жителям 
Пальмиры подлинность записей. Кроме того, Антон сказал Мартину, 

что письмена напоминают древнеегипетские, халдейские, ассирийские 
и арабские, и высказал мнение, что перевод правильный. Мартин 

положил свидетельство в карман и собрался уходить, но тут Антон 
окликнул его и спросил, как Джозеф Смит нашел золотые листы в 

холме. Мартин объяснил, что Ангел Господень открыл Джозефу их 
местонахождение, после чего Чарльз Антон попросил вернуть ему 

выданное свидетельство, что Мартин и сделал. "Он взял его, разорвал 
на куски и сказал, что ничего такого, как служение Ангелов, теперь не 

бывает, и если я принесу ему листы, то он их переведет. Я сказал ему, 
что часть листов запечатана и что мне было запрещено принести их. 

На что он ответил: 'Я не могу читать запечатанную книгу11118• 
Поездка Мартина Харриса бьmа знаменательной по нескольким 

причинам. Во-первых, она показала, что ученые заинтересовались 
записями и бьmи готовы рассматривать их серьезно, пока речь не зашла 

об Ангеле. Во-вторых, это бьmо, с точки зрения Мартина и Джозефа, 
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прямым исполнением пророчества относительно Книги Мормона. 

В-третьих, это показало, что перевод летописи потребует Божьей 

помощи одного интеллекта было явно недостаточно (см. Исаия 

29:11-12; 2 Нефий 27:15-20). Наконец, это укрепило веру самого 

Мартина. Он вернулся домой в уверенности, что имеет основание 

убедить своих соседей в великом значении дела Джозефа Смита. Теперь 

он был готов целиком и полностью посвятить себя осуществлению 

публикации Книги Мормона и отдать на это свои средства. 

УТРАЧЕННАЯ РУКОПИСЬ 

Жена Мартина, Люси, относилась к Джозефу Смиту с подозрением. 

Она расспрашивала мужа о пластинах и требовала, чтобы ей дали на 

них посмотреть. Мартин объяснил ей, что ей это не удастся, поскольку 

"ему непозволено показывать их никому, за исключением тех, кого 

назначит Господь, чтобы свидетельствовать о них". 

В ту ночь Люси видела сон: "Пред ней предстал некий человек, 

сообщивший ей, что она спорила со слугой Господа, .. она сделала то, 

что неправильно в глазах Бога. После чего он сказал ей: 'Вот эти 

пластины, посмотри на них и уверуй' ". 

К сожалению, этот сон не избавил Люси от ее сомнений. Ее злило 

то, что ее муж проводит так много времени вдали от нее и 

подозревала, что Смиты пытаются его разорить. Она снова настояла на 

том, чтобы поехать в Хармони. На этот раз она заявила Джозефу, что не 

уедет до тех пор, пока не увидит листы. Она обыскала весь дом, но так 

и не нашла листов. С того дня она заявляла повсюду, что ее мужа 

одурачил "великий самозванец". Через две недели Мартин увез ее 

домой. Несмотря на ее попытки отговорить его, он вернулся в 

Хармони. В отсутствие Мартина в Пальмире Люси продолжала 

возводить напраслину на него и Джозефа19• 

В Пенсильвании Джозеф и Мартин вместе трудились над переводом 

до 14 июня 1828 года. К этому времени перевод составил примерно 116 

полномерных страниц писчей бумаги (примерно 34х43 см), и Мартин 

спросил, не может ли он взять рукопись домой, чтобы показать жене и 

друзьям. Он надеялся убедить Люси, что этот труд - дело стоящее, и 

преодолеть ее враждебность. С помощью Урима и Туммима Джозеф 

вопросил об этом Господа. Ответ бьm отрицательным. Но Мартин на 

этом не успокоился и продолжал настаивать, и тогда Джозеф еще раз 

вопросил Господа; и снова ответ был отрицательным. Мартин 

продолжал уговаривать и умолять его. Джозеф хотел удовлетворить 

просьбу своего благодетеля. Он был еще молод и неопытен и полагался 

на жизненный опыт Мартина. Более того, Мартин был единственным 

человеком из знакомых Джозефа, который был готов работать 

переписчиком и финансировать публикацию книги. Эти соображения 

заставили его снова вопросить Господа. В конце концов Господь дал 
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Джозеф Смит объяснил, что утраченные 

116 страниц рукописи относились к Книге 

Легия, которая представляла собой часть 

больших листов Нефия. Исследователи 

полагают, что после утраты рукописи, когда 

Пророку было позволено возобновить 

перевод, он продолжил его с Книги Мосии, 

используя большие листы. Затем он перевел 

мапые листы Нефия, то есть с Первой книги 

Нефия до Книги Мосии. Графологическая 

экспертиза сохранившейся части 

оригинапьной рукописи Книги Мормона 

подтверждает эту точку зрения. 
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разрешение, но на определенных условиях. Мартин дал письменное 

обязательство показать рукопись только четырем или пяти человекам, 

включая свою жену: своему брату Презерведу Харрису; своему отцу; 

своей матери; сестре Люси, миссис Полли Кобб. И затем Мартин уехал в 

Пальмиру, взяв с собой единственный экземпляр перевода. 

Вскоре после отъезда Мартина Эмма Смит родила сына, Алвина, 

который умер в тот же день. Эмма сама чуть бьmо не умерла, и две 

недели Джозеф не отходил от ее постели. Когда же она поправилась, 

он снова вернулся к рукописи. Тем временем прошло уже три недели 

с отъезда Мартина, и от него не было никаких вестей. Мартин не бьm 

человеком совершенно безответственным. Он проводил время с 

женой, вел дела в Пальмире и бьm членом суда присяжных. 

Эмма настояла, чтобы Джозеф съездил в Пальмиру и выяснил, в чем 

дело. Джозеф доехал на почтовом дилижансе от Хармони до поворота 

на Пальмиру и прошел тридцать два километра ночью пешком до дома 

своих родителей в Манчестере. Оттуда он сразу же послал за Мартином. 

Обычно Мартин приходил быстро, так что для него и Смитов 

приготовили завтрак. На сей раз он приплелся лишь через несколько 

часов с поникшей головой. Он залез на забор и сидел там, нахлобучив на 

глаза шляпу. Наконец он спустился и сел за стол завтракать, но есть не 

мог. Люси Мак Смит, мать Пророка, вспоминала: "Он вынул свой нож и 

вилку, вроде как собрался воспользоваться ими, но они выпали у него из 

рук. Хайрам, видя это, сказал: 111Мартин, почему ты не ешь? Заболел?' И 

тут мистер Харрис обхватил голову руками и страдальчески 

воскликнул: 'Ох, погубил я свою душу! Погубил свою душу!111 

Джозеф, который до сих пор не проявлял своих опасений, выскочил 

из-за стола с криком: 'Мартин, ты потерял рукопись? Ты нарушил обет 

и навлек проклятье на мою голову, да и на свою тоже?' 

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

Пророка охватил страх. Он проклинал себя, восклицая: '"Все 

пропало! Все пропало! Что мне делать? Я согрешил - я навлек на нас 

гнев Божий. Я должен бьm удовлетвориться первым ответом, который 

получил от Господа, ведь Он говорил мне, что отдавать рукопись 

опасно'. Джозеф плакал и стонал и без остановки ходил по комнате. 

Наконец он велел Мартину идти домой и поискать снова. 

'Нет, - сказал Мартин, - все напрасно. Я перетряхнул все постели и 

подушки, и ее там нет'. 

'Значит, я, - сказал Джозеф, - должен вернуться домой с этой 

басней? Я не осмелюсь. А как я предстану перед Господом? Да есть ли 

такой упрек Ангела Всевышнего, какого я не стою? .. ' 

На следующее утро он отправился домой. Мы проводили его с 

тяжелым сердцем, потому что нам казалось: все, на что мы так горячо 

надеялись, что было источником величайшей тайной благодарности, в 

один момент исчезло - и исчезло навсегда"20• 
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Когда Джозеф вернулся в Хармони без 116 страниц рукописи, он 

сразу же начал молиться Господу, прося прощения за то, что поступил 

против Его воли. Мороний явился Джозефу и потребовал вернуть 

листы и Урим и Туммим, но обещал, что Джозеф сможет получить их 

обратно, если проявит смирение и раскаяние. Некоторое время спустя 

Джозефу было дано откровение - упрек за легкомыслие и за то, что он 

"пренебрегал советами Божьими". Но все-таки он был утешен: ему 

бьmо сказано, что он все еще остается избранным для трудов по 

переводу, если раскается (см. У. и 3. 3:4-10). Джозеф покаялся и снова 

получил листы и Урим и Туммим вместе с обещанием, что Господь 

пошлет писца помогать ему в переводе. Это было особое послание:: 

"Казалось, Ангел был мной доволен ... и он сказал мне, что Господь 

возлюбил меня за мою верность и смирение"21• 

Божественный дар был восстановлен, и во время одного из 

откровений Джозеф узнал, что нечестивцы, стремясь подстроить ему 

ловушку, изменили слова рукописи. Если бы он снова перевел тот же 

самый материал и опубликовал его, они бы сказали, что раз он не 

может дважды сделать это одинаково, следовательно, труд его не 

вдохновлен свыше (см. У. и 3. 10). Однако Бог подготовил его к этой 

ситуации. Потерянным документом бьmа Книга Легия, взятая из 

больших листов Нефия, сокращенных Мормоном. Но Мормон 

получил вдохновение присоединить малые листы Нефия к своим 

записям "для мудрой цели", которой он в то время не понял (см. Слова 

Мормона 1:3-7). Эти малые листы содержали повторение материала, 

включенного в Книгу Легия. Джозеф получил наставление не делать 

перевод повторно, а продолжать его дальше и в соответствующее 

место включить материал из малых листов Нефия. Это и бьmа история 

Нефия, которая, по словам Господа, "более подробно говорит о том, 

что по мудрости Моей Я желаю возвестить народу" (см. У. и 3. 10:40). 

ПОДГОТОВКА ПРОРОКА 

Пять с половиной лет - с сентября 1823-го до апреля 1829 года -

сыграли важную роль в подготовке Джозефа Смита к переводу Книги 

Мормона и к тому, чтобы привести Церковь в устроение полноты 

времен. Ему было уже двадцать три года. Он был высок и силен, 

работал на ферме, в поле, брался за любую поденную и случайную 

работу. Хотя у Джозефа и не бьmо формального образования, он бьm 

от природы пытлив и любознателен. Ему нравилось открывать для 

себя что-то новое и искать ответы на свои вопросы в Священных 

Писаниях (см. Джозеф Смит - История 1:11-12). Эта жажда знания, 

особенно духовного знания, никогда его не покидала. 

В июне 1843 года Джозеф говорил Святым: "Я был неотесанным 

камнем. Ко мне не прикасались ни молот, ни долото, пока Господь не 

взял меня в Свои руки"22• Мужество, смелость, оптимизм и вера - вот 
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отличительные черты его характера. Он уже в юном возрасте проявил 

большое мужество во время мучительной операции на ноге. Позже он 

встретился лицом к лицу с толпой соседей, которые пытались отобрать 

у него листы. Несмотря на бедность и недостаток образования, он 

оптимистически относился к себе и к жизни. Укоряемый Господом 

и наставляемый Моронием, он всегда оставался покорным, способным 

к покаянию и энергичным. Он встретился лицом к лицу с отчаянием, 

когда были утрачены 116 листов драгоценной рукописи, но этот 

жизненный опыт научил его послушанию, так что позже он имел 

полное право сказать о себе: "Я сделал своим правилом слова: Когда 

Господь повелевает, делай это1123• Ценный урок такого опыта состоял 

также и в том, что он научился контролировать мотивы и цели 

своих поступков и, следовательно, "устремлять око единственно ко 

славе Божьей" (У. и 3. 4:5), а свою энергию и помыслы направлять 

к созиданию Царства Божьего. 

К тому времени Джозеф Смит накопил значительный опыт 

разного рода откровений. Он общался с Богом и Его Сыном и с 

Ангелами - посланниками свыше. Ему были даны видения, он 

воспринимал внушения Духа и приобрел опыт в использовании Урима 

и Туммима. Это вовсе не значит, что откровение приходило к нему 

легко, ибо другим уроком, который он извлек за это время, бьm 

тот, что за общение с Богом следует платить дорогой ценой, в любых 

условиях сохраняя веру, терпение, настойчивость, достоинство 

и послушание. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ПОЛЕЗНАЯ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ 
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Названия местностей, связанных с 
ранней историей Церкви в восточных 
Соединенных Штатах Америки, часто 
вызывают недоумение современных 
читателей. Это объясняется тем, что 
многие не знакомы с административным 
делением большей части восточных 
штатов и соответственно с необычным 
значением некоторых обычных слов. 
Если мы поймем терминологию, 
принятую в восточных Соединенных 
Штатах Америки, то недоразумение 
прояснится, и история Церкви станет 
более понятной. 

Слово town (таун) не означает 
"деревня", "деревушка" или "более 
или менее значительный город с 
местным самоуправлением". Здесь это 
сокращенная форма слова township 
(тауншип), то есть административный 
округ, часть графства. В графстве 
может быть несколько округов. 
Например, графство Уиндзор, штат 
Вермонт, состоит из двадцати четырех 

административных округов, один из 
которых называется Шарон. Когда мы в 
истории Церкви читаем, что Джозеф 
Смит родился в Шароне, графство 
Уиндзор, штат Вермонт, мы имеем в 
виду не деревню и не общину, а 
административный округ Шарон. 

Названия этих округов часто 
использовались и используются в 
таких юридических документах, как 
свидетельства о смерти и завещания. 

Кроме того, в этих округах имелись 
свои местные управы и избираемые 
должностные лица, которых следует 
отличать от правительственных 
чиновников в деревнях и общинах 
административных округов. 

Часто деревни и маленькие 
общины имели то же название, что и 
их административный округ, - и это 
может привести к недоразумениям. В 
некоторых случаях, однако, общины в 
каком-нибудь штате назывались так 
же, как некий административный 
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округ, но в этот округ не входили. 
Таким образом, если мы предположим, 
что Джозеф и Эмма жили в общине 
Хармони, штат Пенсильвания, и станем 
искать это место на карте, то найдем 
его в графстве Батлер, в западной части 
этого штата. Но их дом находился не 
там. Они жили в "городе" или "округе" 
Хармони, что находится в графстве 
Саскуэханна, в северо-восточном углу 
штата Пенсильвания. 

Принимать во внимание 
численность населения - вот один из 
способов, которым пользовались жители 
восточных штатов, чтобы избежать 
путаницы из-за двух значений слова 
town. Если община слишком мала, 
чтобы иметь местное самоуправление, 
ее обычно называют деревушкой. Если 
объединяются несколько деревушек, 
речь идет о деревне (в Пенсильвании -
о поселке). Деревня или поселок имели 
население до десяти тысяч. Населенные 
пункты, имевшие более десяти тысяч 
жителей, назывались городом. 

После этих предварительных 
замечаний будет, вероятно, полезным 
рассмотреть некоторые значительные 
населенные пункты, о которых 
упоминается в начальных главах 
истории Церкви. Прояснить эти 
моменты нам помогут и карты, 
иллюстрирующие эти главы. 

1. Предки Джозефа Смита жили не в 
деревне Топсфильд, штат Массачусетс, а 
в административном округе Топсфильд. 

2. Джозеф Смит родился в 
административном округе Шарон в 
графстве Уиндзор, штат Вермонт. 
Дом, где он родился, был расположен 
неподалеку от деревни Шарон и стоял 
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Хронология значительных событий 

Дата 

Осень 

1828 года 

7 апреля 
1829 года 

15 мая 
1829 года 

Май-июнь 

1 июня 
1829 года 

Осень 1829 
года- зима 

1830 года 

26 марта 

1830 года 

Событие 

Джозеф Смит снова 

получает листы и 
Урим и Туммим. 

Джозеф возобновляет 
работу над переводом 

с ПОМОЩЬЮ Оливера 
Каудери. 

Иоанн Креститель 
восстанавливает 

Священство Аароново. 

Петр, Иаков и Иоанн 
восстанавливают в 

1829 году Священство 
Мелхиседеково. 

Джозеф и Оливер 
переезжают в Фей ет, 

чтобы закончить 
перевод. 

Книга Мормона 
впервые печатается 

в Пальмире. 

Книга Мормона 

появляется в продаже 
в Пальмире. 

Оливер Каудери (1806-1850 гг.) 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

ПОЯВЛЕНИЕ Книги МОРМОНА и 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЩЕНСТВА 

молодой Пророк и Церковь, которую он должен был 
восстановить, встречали важный 1829 год. В конце 1828 года 
Мороний вернул листы и Урим и Туммим и пообещал дать 

Джозефу нового писца, который поможет ему в переводе. Той осенью 
родители Джозефа, которые очень беспокоились о нем, приехали в 
Хармони и были рады увидеть его в добром здравии и хорошем 
настроении. Они узнали, что листы и Урим и Туммим надежно хранятся 
у Эммы в сафьяновом сундуке. У езжая домой, отец и мать Джозефа 
"освободились от почти непосильного бремени, их радость ... намного 
перевешивала их прежнюю скорбь"1• Обещание Господа послать писца 
исполнилось весной 1829 года, когда в Хармони приехал Оливер 
Каудери. Они с Джозефом прилежно работали, спеша завершить 
перевод. В ходе этой работы они узнали о важных законах Евангелия, что 
послужило стимулом для новых духовных исканий и восстановления 
священства. lllлa подготовка к организации в следующем году Церкви 
Иисуса Христа. 

ПРИБЫТИЕ 0ЛИВЕРА КАУДЕРИ 

В течение зимы 1828-1829 года Джозеф Смит иногда работал над 
переводом с помощью Эммы и ее брата, но необходимость 
зарабатывать на жизнь оставляла на это мало времени. Брат Эммы, 
Джесси Хейл, относился с подозрением к высказываниям Джозефа 
относительно листов и не проявлял к нему особой симпатии. Поэтому 
в марте 1829 года Джозеф, по его словам, "не знал, что делать, к кому 

обратиться, и умолял Господа помочь мне завершить работу, которую 
Он на меня возложил"2• Господь приказал ему: "Остановись и жди, 
пока Я не повелю тебе и не предоставлю тебе средства, при помощи 
которых ты сможешь исполнить то, что Я повелел тебе" (У. и 3. 5:34). 

Пророк доверился Господу и стал ждать нового писца, и 5 апреля 

приехал Оливер Каудери. 
Оливер Каудери родился 3 октября 1806 года в Уэльсе, графство 

Рутленд, штат Вермонт. Он был младшим ребенком в семье, имевшей 
восемь детей. В детстве он получил начальное образование, умел 
читать, писать, знал основные правила арифметики. Некоторые из его 
старших братьев считали, что в Вермонте мало возможностей для 
предпринимательства, и уехали в западный Нью-Йорк. В 1825 году 
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С картины художника Дела Парсона. 

Джозеф и Оливер в процессе перевода. 
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Оливер последовал их примеру и нашел работу служащего в одной 
сельской лавке. Кроме того, он нанимался на работу к кузнецу и на 

фермы. Оливер был узкогрудый, невысокий юноша, ростом около 165 

сантиметров, с темными вьющимися волосами и проницательным 

взглядом темных глаз. 
В начале 1829 года один из старших братьев Оливера, Лайман 

Каудери, бьm нанят на работу учителем в деревенскую школу в округе 
Манчестер, неподалеку от того места, где жила семья Джозефа Смита. 

Лайман не справлялся со своими обязанностями и предложил 
попечителям вместо себя своего брата Оливера. Совет попечителей, 

среди которых бьm и Хайрам Смит, согласился на замену, и Оливер 
начал преподавать в школе, снимая угол и питаясь в доме Джозефа 

Смита-старшего. Люси потом вспоминала, что почти тотчас же "ему со 
всех сторон принялись рассказывать о листах, а он стал приставать с 

вопросами о них к мистеру Смиту, но прошло довольно много 
времени, прежде чем он получил хоть какие-то сведения"3• Смиты 

очень неохотно рассказывали об этом, ведь в прошлом они часто 
подвергались насмешкам со стороны соседей. 

Когда Оливер завоевал доверие Смитов, Джозеф Смит-старший 
рассказал ему о листах. Оливер молился в уединении и много 

размышлял над этим, хотя и доверял Джозефу Смиту-старшему, 
после чего у него возникло "такое чувство, .. что ему даже будет оказана 

честь писать для Джозефа", с которым он еще ни разу не встречался. 

Он сказал семье, что "Господь хочет", чтобы весной, после окончания 
школьных занятий, они вместе с Самуилом навестили Джозефа. Он 

сказал: "Если в этом деле есть для меня работа, я решительно настроен 
участвовать в нем"4• Сказано - сделано, и в начале апреля Самуил Смит 

и Оливер Каудери отправились в Хармони, штат Пенсильвания. 
Холодная, дождливая погода обескуражила бы многих, но ничто не 

могло остановить Оливера, стремившегося увидеть Джозефа Смита и 
говорить с ним. 

Еще до встречи со Смитами в Манчестере Оливер Каудери 
познакомился и тесно сдружился с Дэвидом Уитмером из Фейета, 

штат Нью-Йорк. По пути в Хармони Оливер и Самуил заглянули к 
Дэвиду, который попросил Оливера "написать ему свое впечатление о 

том, действительно ли у Джозефа есть древняя летопись"5• Эта дружба 
с семьей Уитмеров позже сыграет важную роль в появлении Книги 

Мормона и учреждении Церкви. 
Когда в воскресенье 5 апреля Оливер прибыл в Хармони, Джозеф 

Смит узнал в нем помощника, обещанного Господом. До позднего 
вечера они проговорили о событиях, произошедших с Джозефом. На 

следующий день они занимались некоторыми делами, а во вторник, 
7 апреля, всерьез приступили к работе над переводом. 



Дом Джозефа и Эммы Смит в Хармони. 

Центральная часть сохранилась. Здесь 15 
июня 1828 года Эмма родила своего первого 

ребенка, Алвина, который умер в тот же день. 
Здесь Джозеф Смит перевел значительную 

часть Книги Мормона. Во время пребывания 
в Хармони Пророк получил несколько 

откровений (см. У. и З. 3-13, 24-27). 

В Хармони Джозеф и Эмма жили у ее 

родителей, пока Исаак Хейл не рассердился 
на Джозефа за то, что тот не позволил ему 

увидеть листы. Тогда Джозеф и Эмма за 
двести долларов приобрели дом и пять с 

половиной гектаров земли у брата Эммы, 
Джесси Хейла. Это была длинная узкая 

полоса земли, расположенная в направлении 
на юг, к реке Саскуэханна. 

Священство Аароново было 
восстановлено, вероятнее всего, на берегу 

реки, протекающей где-то на участке Смита 
или поблизости. В 1947-1956 годах Церковь 

приобрела три участка земли в этом районе, 
чтобы получить как можно бо'льшую 

площадь первоначальной усадьбы. В 1960 
году поблизости от места, где находился дом 

Джозефа Смита, был воздвигнут памятник в 
честь восстановления Священства Ааронова. 

ПОЯВЛЕНИЕ КНИГИ МОРМОНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЩЕНСТВА 

ПЕРЕВОД ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ 

Весь апрель Джозеф и Оливер "почти без перерыва" работали над 

переводом. С помощью Оливера работа Джозефа продвигалась быстрее, 

чем когда-либо прежде. В течение следующих трех месяцев Джозеф и 

Оливер выполнили увлекательную задачу перевода приблизительно 

пятисот печатных страниц. Это бьm славный период их жизни. Оливер 

писал: "Это бьmи дни, которых никогда не забыть! Пребывание под 

звуком голоса, диктующего по вдохновению Небесному ... Изо дня в день 

я продолжал без помех писать с его уст, в то время как он переводил 

через Урим и Туммим . . .  историю или летопись, называемую 'Книга 

Мормона"'6• 

В течение апреля к Оливеру Каудери через Джозефа Смита 

поступали важные откровения. В первом (теперь это У. и 3. 6) Оливера 

хвалили за его праведное желание призвать Господа и напоминали ему: 

"Каждый раз, как ты обращался ко Мне, ты получал наставления от Духа 

Моего. Если бы это не бьmо так, ты не пришел бы туда, где находишься 

сейчас" (стих 14). По-видимому, Оливер в конце концов пожелал 

«дальнейшего свидетельства» об истинности работы, и потому Господь 

сказал ему: 

"Вспомни ту ночь, когда ты взывал ко Мне в сердце своем, чтобы 

узнать об истинности всего этого. 

Разве не успокоил ли Я разум твой по этому вопросу? Какое 

большее свидетельство ты можешь иметь, чем свидетельство от Бога?" 

(У. и 3. 6:22-23). Только после этого откровения Оливер рассказал 

Джозефу, что однажды ночью в доме Смитов он воззвал к Богу в 

молитве, чтобы узнать, Пророк ли Джозеф Смит, и получил твердое и 

спокойное заверение, что он на самом деле Пророк. 

Когда Оливер попросил Господа дать ему силу для перевода, его 

просьба была удовлетворена, и он стал вторым свидетелем (см. стих 28). 

Оливер переводил некоторое время, но затем Господь сказал ему: 

"Я лишил тебя этой привилегии" (У. и 3. 9:5). Господь объяснил: 
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Родители Эммы, Исаак и Элизабет Хейл, 
были похоронены на кладбище Маккьюн. 
Здесь также похоронен первый сын Джозефа 
и Эммы, Алвин. 

Надпись на надгробии Исаака Хейла 
гласит: "ИСМК ХЕЙЛ, умер 11 января 1839 г., 
прожив 75 лет, 10 месяцев и 10 дней. 

Тело Исаака Хейла, охотника, подобно 
переплету старой книги: его содержимое 
рассыпалось, нет в нем больше ни шрифта, 
ни украшений, оно стало пищей для червей, 
но творение не погибло, ибо будет так, как 
он верил: книга снова появится в новом 
и более красивом издании, исправленном 
и улучшенном". 

Надпись на надгробии Элизабет Хейл 
гласит: "ЭЛИЗАБЕТ, жена Исаака Хейла, 
умерла 16 февраля 1842 года, прожив 
75 лет, 2 месяца и 28 дней". 
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"Ты должен обдумать своим разумом; тогда ты должен спросить 
Меня: правильно ли это, и если правильно, Я сделаю так, что в груди 

твоей возгорится; поэтому будешь чувствовать, что это правильно. 
Но если это будет неправильно, ты подобного чувства иметь не 

будешь; мысли твои остановятся, что будет причиной тому, что ты 
забудешь то, что неправильно; а потому, ты не можешь писать то, что 

священно, если оно не дано тебе от Меня" (У. и З. 9:8-9). 

Примерно тогда же из Коулсвилля, штат Нью-Йорк, приехал старый 

друг - Джозеф Найт-старший. Он проехал сорок пять километров, чтобы 
доставить провизию, в том числе картофель, макрель и около центнера 

зерна. А еще он привез линованную бумагу и деньги для приобретения 
новых запасов. Приезд Найта бьm очень важен для продолжения работы. 

Джозеф и Оливер бьmи в такой нужде, что начали уже подумывать о 
заработке. Если бы им пришлось наниматься на работу, перевод 

приостановился бы. Вот почему они были глубоко благодарны за 
своевременную помощь, которую восприняли как дар Небес. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЩЕНСТВА И КРЕЩЕНИЕ 

Джозеф и Оливер испытывали трепет при мысли о том, что во время 

перевода бьmи раскрыты такие доктрины, как Пришествие воскресшего 
Спасителя к обитателям Западного полушария и Его учение о крещении 

(см. 3 Нефий 11:18-38). Они чувствовали сильный душевный подъем и 
горячо молились о том, чтобы узнать, как они смогут получить 

благословение крещения. 15 мая 1829 года Джозеф и Оливер удалились 
для молитвы в близлежащий лес на берегу реки Саскуэханна. Оливер 

так описывал эту сцену: "И вдруг, как бы из глубины вечности, голос 
Искупителя умиротворил нас. И в то же время раскрьmась завеса, и 

сошел Ангел Божий, облеченный славой, и, возвестив нетерпеливо 
ожидаемую весть, вручил нам ключи Евангелия покаяния. Какая 

радость! Какое чудо! Какое изумление! В то время как весь мир находится 
в отчаянии и в страдании ... наши глаза увидели, наши уши услышали"7• 

Ангел "сказал, что имя ему Иоанн, что он тот самый, который 
в Новом Завете называется Иоанном Крестителем, и что он действовал 

под руководством Петра, Иакова и Иоанна" (Джозеф Смит - История 
1:72). Он возложил руки на Джозефа и Оливера и сказал: "На вас, 

братья-служители мои, во имя Мессии, возлагаю я Священство 
Аароново, которое имеет ключи служения Ангелов, и Евангелия 

покаяния, и крещения погружением в воду для отпущения грехов" 
(Джозеф Смит - История 1:69; см. также У. и З. 13:1). Иоанн пояснил, 

что Священство Мелхиседеково будет даровано им позже. Впервые за 
много веков священство снова появилось на Земле. 

Иоанн повелел, чтобы Джозеф крестил Оливера, а затем Оливер 
крестил Джозефа. После этого они должны бьmи даровать друг другу 

Священство Аароново. Выйдя из воды после крещения, они исполнились 
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брат Пророка Джозефа Смита. Мученически 

погиб вместе со своим братом в Картидже, 
штат Иллинойс, в июне 1844 года. 
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духа пророчества. Оливер "пророчествовал о многих событиях, которые 

должны были скоро исполниться", а Джозеф "пророчествовал о 

создании этой Церкви и о многом другом, касающемся Церкви и детей 

человеческих этого поколения". Они бьmи "преисполнены Духа Святого 

и радовались о Боге [их] спасения" (Джозеф Смит - История 1:73). Им 

также бьmа дана проницательность в понимании Священных Писаний. 

Однако они вынуждены бьmи держать это в секрете из-за преследований 

со стороны местных религиозных лидеров. Исаак Хейл, тесть Джозефа, 

пытался их защищать, но у него оставалось все меньше возможностей 

контролировать ситуацию. 

В течение этого времени в Хармони к Джозефу приехало несколько 

гостей. Первым бьm его младший брат, Самуил. Джозеф и Оливер с 

восторгом рассказали Самуилу о недавних событиях, поведали ему о 

намерениях Господа и показали, как далеко они продвинулись в 

переводе листов. Джозефу и Оливеру никак не удавалось убедить 

Самуила, даже с помощью отрывков из Библии о Евангелии Иисуса 

Христа. Самуил пошел в лес, чтобы попробовать разрешить свои 

сомнения через молитву. Джозеф рассказывал: "Результат бьm тот, что 

он сам получил откровение, достаточное, чтобы убедиться в истинности 

наших утверждений; и двадцать пятого числа того же месяца, когда 

бьmи крещены и посвящены мы, Оливер Каудери крестил Самуила; и 

брат вернулся в отцовский дом, усердно восхваляя и прославляя Бога, 

исполненный Святого Духа"8• 

Затем приехал старший брат Джозефа, Хайрам. По просьбе 

Хайрама Джозеф через Урим и Туммим попросил Господа раскрыть 

Его волю в отношении Хайрама. Господь сказал Хайраму, что через 

него "может быть сделано много добра в этом поколении" (У. и З. 11:8), 

но он должен проявить терпение и изучать Священные Писания, в том 

числе Книгу Мормона, которая как раз сейчас переводится, и готовить 

себя к тому дню, когда его призовут проповедовать Евангелие 

покаяния (см. У. и З. 11). 

Вскоре после этого Джозеф и Оливер отправились в Коулсвилль. На 

обратном пути, ближе к концу мая 1829 года9, на берегу реки 

Саскуэханна им явились три главных Апостола Господа - Петр, Иаков 

и Иоанн (см. У. и З. 128:20). Небесные посланцы даровали Джозефу и 

Оливеру Святое Священство Мелхиседеково и вручили ключи 

Апостольского служения (см. У. и З. 27:12). Теперь Джозеф и Оливер 

имели полномочия действовать как законные слуги Господа в 

созидании Царства Божьего на Земле. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕВОДА 

Вскоре после того, как Оливер начал помогать Джозефу Смиту в его 

работе над переводом, он написал Дэвиду Уитмеру в округ Фейет. Он с 

энтузиазмом свидетельствовал, что у Джозефа Смита действительно 
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Дэвид Уитмер (1805-1888 гг.) - один из 
трех свидетелей Книги Мормона. Умер в 
Ричмонде, штат Миссури, в возрасте 
восьмидесяти четырех лет. 
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есть древние летописи и что перевод их - дело Божественное. Потом он 

послал несколько строчек перевода и принес свидетельство, что знает: 

листы содержат летопись народа, который когда-то населял этот 

континент. Дэвид Уитмер, которому в то время было двадцать четыре 

года, с восторгом показал эти письма своим родителям, братьям и 

сестрам. А когда в мае в Хармони усилились преследования, Оливер 

послал Дэвиду письмо, в котором спрашивал, нельзя ли им с Джозефом 

поселиться у Уитмеров в Фейете. В ответ Питер Уитмер-старший, отец 

Дэвида, пригласил Джозефа пожить на его ферме столько времени, 

сколько понадобится для окончания работы над переводом. Брат 

Дэвида, Джон, предложил помочь Джозефу в качестве переписчика. 

Многие люди в окрестностях Фейета живо интересовались этой 

работой10• 

В конце мая все занимались весенним севом, поэтому Дэвид Уитмер 

должен бьm вспахать и удобрить землю, прежде чем запрячь свою 

пароконную повозку и отправиться в Хармони за Джозефом Смитом и 

Оливером Каудери. К вечеру первого дня пахоты он заметил, что за один 

день управился с работой, на которую обычно тратил два дня. Это явное 

чудо произвело впечатление и на отца Дэвида. Питер Уитмер-старший 

сказал: "В этом видна направляющая рука Господа. Вот рассыплешь на 

поле кальцинированный гипс - и сразу же поезжай в Пенсильванию"11• 

(Кальцинированный гипс в виде белого порошка использовали в то 

время для снижения кислотности почвы.) На следующий день Дэвид 

приехал на поле, чтобы разбросать удобрение, но, к своему великому 

изумлению, обнаружил, что работа уже сделана. Его сестра, жившая 

поблизости, рассказала, что вчера ее дети показали ей трех незнакомцев, 

которые удивительно умело разбрасывали удобрение. Она подумала, что 

этих мужчин нанял Дэвид12• 

Благодарный за это Божественное вмешательство, Дэвид Уитмер 

отправился в трехдневную поездку в Хармони. Джозеф Смит и Оливер 

Каудери встретили его, когда он подъезжал к городу. Хотя Дэвид не 

предупреждал их о точном времени своего приезда, Джозеф узрел в 

видении подробности путешествия Дэвида в Хармони13• Эти три чуда, 

воочию увиденные Дэвидом Уитмером, доказали ему, что Джозеф -

воистину Пророк и Провидец. Они также доказали участие Господа в 

успешном начале Восстановления. 

Это была первая встреча Джозефа Смита и Дэвида Уитмера. Так же, 

как и в случае с Оливером Каудери, Дэвид и Джозеф быстро стали 

друзьями. Вскоре они все вместе отправились в Фейет, находившийся 

километрах в ста пятидесяти от Хармони. Поэтому Мороний забрал 

листы, чтобы избежать опасностей во время их перевозки. В пути 

произошло еще одно необычайное событие. Это случилось в то время, 

когда они ехали в повозке. Дэвид Уитмер так описывает это событие: 
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"Очень приятный, красивый старик вдруг появился рядом с нашей 

повозкой и поздоровался с нами. 'Доброе утро, - сказал он, утирая рукой 

пот со лба. - Как жарко!' Мы ответили на приветствие, и по знаку 

Джозефа я пригласил его ехать с нами, если ему по дороге. Но он очень 

вежливо сказал: 'Нет, мне в Кумору'. Это название бьmо еще ново для 

меня. Я тогда не знал, что это значит - К умора. Мы все переглянулись, и, 

когда я вопросительно взглянул на Джозефа, старик исчез ... 

Это был посланец, забравший листы у Джозефа еще прежде, чем 

мы выехали из Хармони"14• 

Группа прибьmа в Фейет в самом начале июня. Эмма, которая 

оставалась присмотреть за домом в Хармони, скоро присоединилась к 

своему мужу в Фейете. Тем временем работа над переводом немедленно 

возобновилась. Семья Уитмеров очень великодушно и щедро 

обеспечивала Джозефа, Эмму и Оливера Каудери всем необходимым. 

Пока работа над переводом продвигалась, в графстве Сенека 

проповедовали Евангелие, и в июне Хайрам Смит, Дэвид Уитмер и 

Питер Уитмер-младший приняли крещение для отпущения грехов. 

Трое сыновей Питера Уитмера - Дэвид, Джон и Питер-младший -

стали преданными помощниками в работе. Страстно желая узнать 

обязанности Уитмеров, Джозеф вопросил Господа, и каждому было 

явлено откровение. Им было поручено помогать в созидании Царства 

Божьего, возвещая о покаянии (см. У. и 3. 14-16). Вся эта деятельность 

тяжело давалась Питеру и Мэри Уитмерам, в чьем доме гостили 

Смиты и Оливер Каудери. Их сын, Дэвид, говорил, что это бремя 

значительно усилило тревогу его матери. Она не жаловалась, но 

чувствовала, что нагрузка ей не по силам. Позже Дэвид рассказывал, 

как однажды мать пошла в сарай доить коров: "Едва она вышла со 

двора, как ей попался навстречу тот же самый старик [которого (судя 

по его описанию) раньше видел Дэвид]. Старик сказал матери: 'Ты 

бьmа верной и терпеливой в твоих трудах, но ты устала, потому что 

работы стало еще больше; и, значит, будет правильно, если получишь 

доказательство, чтобы вера твоя могла укрепиться'. И после этого он 

показал ей листы"15• Это событие укрепило Мэри Уитмер и ее семью в 

их вере, и они продолжали поддерживать Джозефа Смита и ту важную 

работу, которой он занимался. 

ПРОЦЕСС ПЕРЕВОДА 

О самом процессе перевода летописи известно мало, и прежде всего 

потому, что те, кто знал о переводе больше всех, Джозеф Смит и Оливер 

Каудери, меньше всего говорили об этом. Более того, Мартин Харрис, 

Дэвид Уитмер и Эмма Смит, помогавшие Джозефу, не оставили записей, 

сделанных во время этой работы. В кратких заметках, написанных ими 

много позже, содержатся противоречия. 
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Фрагмент рукописи Книги Мормона, 

написанный рукой Джона Уитмера. Он был 

ОДНИМ ИЗ людей, служивших Пророку в 

качестве писца во время его работы над 

переводом Книги Мормона. 
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Пророк не хотел делиться подробностями о переводе. На церковной 

конференции 25-26 октября 1831 года в Орандже, штат Огайо, Хайрам 

попросил рассказать историю появления Книги Мормона из первых 

рук. Но Пророк ответил: "Никогда не бьmо задумано, что миру будут 

переданы все подробности о появлении Книги Мормона"16• В 1833 году 

в открытом письме редактору одной из газет Джозеф объяснил суть 

дела, но сообщил очень немного подробностей, указав лишь, что Книга 

Мормона бьmа "обнаружена благодаря служению святого Ангела и 

переведена на наш язык даром и силою Божьей"17• Это пояснение 

согласуется с Учением и Заветами, где говорится, что он получил "силу 

перевести Книгу Мормона по милости Божьей и силой Божьей" (У. и 3. 

1:29) и что Господь "дал ему свыше силу переводить Книгу Мормона 

при помощи средств, заранее подготовленных" (У. и 3. 20:8). 

Ясно, что самая важная особенность этого перевода, как утверждает 

титульный лист Книги Мормона, - это "истолкование даром и силою 

Божией". Мороний, последний хранитель древнего текста, призвал 

каждого читателя Книги Мормона убедиться через молитву в 

истинности книги; он обещал, что силою Святого Духа все люди смогут 

узнать, что она истинна (см. Мороний 10:4-5). Собственное свидетельство 

Господа о Книге Мормона заключается в том, что Джозеф Смит "перевел 

книгу, а именно ту часть, которую Я повелел ему перевести, и как жив 

Господь ваш и Бог ваш, эта книга истинна" (У. и 3. 17:6). 

Некоторые критики предполагали, что главным автором Книги 

Мормона был Сидней Ригдон. Они утверждают, что в качестве 

исторической основы этого труда он использовал приключенческий 

роман Соломона Сполдинга, который назывался то ли Manuscript Found, 

то ли Manuscript Story. Однако не существует никаких доказательств 

того, что Сидней Ригдон был знаком с Джозефом Смитом до 

публикации Книги Мормона. Свидетельство самого старейшины 

Ригдона гласит, что впервые он услышал о книге в октябре 1830 года, 

когда Парли П. Пратт вручил ему ее экземпляр (см. стр. 91-92 этой 

книги). Рукопись Соломона Сполдинга бьmа найдена в 1880-х годах, и 

она совершенно не похожа на Книгу Мормона. Эта очевидная 

сфабрикованность разрекламированной теории Сполдинга-Ригдона -

не более чем попытка сатаны дискредитировать слово Божье. 
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Когда в 1827 году Джозеф Смит приступил к переводу, он, 

очевидно, начал с Книги Легия из сокращенных Мормоном больших 

листов Нефия (см. краткое содержание У. и 3. 10). После утраты 116 

листов рукописи Джозеф, по-видимому, начал с Книги Мосии, также 

имевшейся на больших листах. Он как раз начал работу над Книгой 

Мосии, когда в начале апреля 1829 года к нему бьm послан Оливер 

Каудери. Спустя несколько недель, 15 мая 1829 года, они уже 

переводили 3 Нефий и проповедь Спасителя Нефийцам о крещении. 

По приезде к Уитмерам в Фейет Джозеф перевел малые листы Нефия, 

где содержался 1 Нефий до Слов Мормона включительно. Пророку 

было приказано переводить малые листы, чтобы восполнить 116 

утраченных страниц (см. У. и 3. 10:43---45). При создании оригинальной 

рукописи Книги Мормона Джон Уитмер как писец имел дело только с 

материалом малых листов. Это подтверждает вывод о том, что Джозеф 

Смит не переводил малые листы до переезда к Уитмерам18• 

СвидЕтЕли Книги Моrмонл 

Через очень короткое время после того, как Джозеф Смит перевел 

записи Нефия о необходимости в свидетелях (см. 2 Нефий 27:12-14; 

Ефер 5), в Фейет из Пальмиры прибьm Мартин Харрис, чтобы узнать о 

том, как продвигается работа по переводу. Мартин вместе с Оливером 

Каудери и Дэвидом Уитмером просил Джозефа помолиться и 

вопросить у Господа, могут ли они быть обещанными свидетелями. 

Джозеф так и поступил и получил откровение, в котором бьmо 

сказано, что если они будут веровать "со всем сердцем", им будет дана 

привилегия увидеть священные листы, а также нагрудный щит, меч 

Лавана, Урим и Туммим, использованные братом Иареда, и Лиахону

"чудотворные указатели, которые были даны Легию в то время, когда 

он бьm в пустыне" (У. и 3. 17:1). Господь сказал: "И вашей верой 

сможете вы увидеть их, да, той самой верой, какой обладали древние 

Пророки" (У. и 3. 17:2). Господь также сказал им, что, увидев эти 

предметы, они будут обязаны свидетельствовать о них всему миру. 

Как только перевод был закончен, Джозеф Смит послал весть своим 

родителям в Манчестер, чтобы они приехали к Уитмерам в Фейет. 

Когда они прибыли, привезя с собой и Мартина Харриса, все провели 

радостный вечер, читая рукопись. На следующее утро предполагаемые 

свидетели и другие люди, жившие у Уитмеров, собрались, как всегда, 

на молитву, чтобы читать Священные Писания, петь и молиться. Люси 

Смит позже писала: "Джозеф поднялся с колен и, приблизившись к 

Мартину Харрису, с торжественностью, от которой меня и сейчас, при 

одном воспоминании, пробирает дрожь, произнес: 'Мартин Харрис, 

ныне ты должен смириться перед Богом, дабы получить прощение 

твоих грехов. Если ты смиришься, то по воле Божьей узришь листы 

вместе с Оливером Каудери и Дэвидом Уитмером"'19• 

67 



68 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

После этого четверо мужчин удалились в лес и молились о том, 

чтобы им было послано откровение. Две попытки оказались 

неудачными, и тогда Мартин Харрис почувствовал, что причиной 

неудачи бьmо его присутствие. Он отошел на некоторое расстояние и 

стал молиться отдельно. Едва трое других возобновили свои мольбы, 

как явился Мороний во славе, держа в руках листы. Джозеф позднее 

записал: "Он переворачивал листы один за другим, так что мы могли 

их видеть и отчетливо различать выгравированные на них записи ... 

Мы услышали голос из светлой широкой выси, говорящий: 'Эти листы 

бьmи явлены в откровении силой Бога, и они были переведены силой 

Бога. Перевод их, виденный вами, правилен, и Я повелеваю вам 

свидетельствовать обо всем, что вы теперь видели и слышали'. 

Здесь я оставил Дэвида и Оливера и пошел искать Мартина Харриса. 

Я нашел его на некотором расстоянии от нас, усердно молящегося. Но он 

вскоре сказал мне, что еще не добился расположения Господа и 

настоятельно просил меня присоединиться к нему в молитве, чтобы и он 

мог познать те благословения, которые мы только что получили. Таким 

образом, мы стали молиться вместе. В конце концов наше желание 

исполнилось: не успели мы закончить молитву, как нам открьmось то же 

видение, по крайней мере, оно снова открьmось мне, и я еще раз увидел 

и услышал все, что видел и слышал прежде; и в тот же момент Мартин 

Харрис вскричал, очевидно, в порыве радости: 'Довольно, довольно, мои 

глаза видели, мои уши слышали"'20• 

Вернувшись в дом Уитмеров, Джозеф рассказал родителям о том, 

как легко стало ему на душе от того, что теперь и другие люди видели 

Ангела и листы и должны будут принести свидетельство об истинности 

всего этого. Джозеф сказал: "Теперь они сами знают, что я не пытаюсь 

обманывать людей, и у меня такое чувство, словно с меня снята ноша, 

которая была мне едва по силам, и я радуюсь всей душой, что больше 

не буду совершенно одиноким в этом мире"21• Три свидетеля достоверно 

рассказали о произошедшем: "Мы, благодатию Бога-Отца и Господа 

нашего Иисуса Христа, видели листы, содержащие эту летопись. . . 

И мы также знаем, что эти листы бьmи переведены силою и даром 

Божиим, ибо голос Его объявил нам сие; а потому мы истинно знаем, 

что правдоподобна сия работа"22• Затем они принесли свидетельство, 

что Ангел показал им выгравированные на листах записи. С тех пор их 

свидетельство включается во все издания Книги Мормона. 

Несколько дней спустя еще восемь свидетелей - верующие 

мужчины, тесно общавшиеся с Пророком во время перевода, - также 

бьmи избраны, чтобы увидеть листы. Вот эти восемь человек: отец 

Джозефа Смита - Джозеф Смит-старший; братья Джозефа - Хайрам и 

Самуил; четверо братьев Уитмеров - Кристиан, Джейкоб, Питер и Джон, 

и шурин Уитмеров - Хайрам Пейдж. Джозефу бьmо позволено показать 

им листы недалеко от усадьбы Смитов в Манчестере, когда он готовил 
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книrу к публикации23• Восемь свидетелей подтвердили, что видели 

листы и поднимали их, а также видели письмена на отдельных листах. Их 

свидетельство также содержится во всех опубликованных изданиях 

Книги Мормона. Таким образом, истина о Книге Мормона была 

подтверждена в соответствии с Божественным законом свидетельства, и 

ее содержание налагает ответственность на жителей Земли. 

Каждый из одиннадцати особых свидетелей, видевших листы Книги 

Мормона, продолжал служить на важных церковных должностях в 

восстановленной Церкви. Пятеро из них - трое Смитов, а также 

Кристиан и Питер Уитмер-младший - оставались до самой смерти 

активно задействованными в церковном служении. Но все три первых 

свидетеля - Мартин Харрис, Оливер Каудери и Дэвид Уитмер - позже 

отошли от Церкви. Джон и Джейкоб Уитмеры, а также Хайрам Пейдж, 

бывшие в числе восьми свидетелей, также отпали от веры. Однако ни 

один из этих шести не отказался от своего свидетельства, хотя у них для 

этого бьmо много возможностей. Каждый неизменно подтверждал 

истинность своего свидетельства, когда бы его об этом ни спросили. 

Оливер Каудери и Мартин Харрис в конце концов вернулись в Церковь 

и умерли, будучи ее полноправными членами. 

Восемь свидетелей листов Книги Мормона 

Имя Дата рождения Место рождения 

Кристиан Уитмер 18 января 1798 года Харрисбург, штат 
Пенсильвания 

Джейкоб Уитмер 27 января 1800 года Харрисбург, штат 
Пенсильвания 

Питер Уитмер- 27 сентября 1809 года Фейет, штат Нью-Йорк 
младший 

ДжонУитмер 27 августа 1802 года Харрисбург, штат 
Пенсильвания 

Хайрам Пейдж 1800 год Вермонт 

Джозеф Смит- 12 июля 1771 года Топсфильд, графство 
старший Эссекс, штат Массачусетс 

ХайрамСмит 9 февраля 1800 года Тенбридж, штат Вермонт 

Самуил Х. Смит 13 марта 1808 года Тенбридж, штат Вермонт 

Возраст 
в момент 
показа листов 

31 год 

29 лет 

19 лет 

26 лет 

29 лет 

57 лет 

29 лет 

21 год 

Род 
занятий 

Сапожник 

Сапожник 

Портной 
Фермер 

Фермер 

Врач 
Фермер 

Фермер 

Фермер 

Фермер 

Дата смерти 

27 ноября 1835 года 
Графство Клэй, штат 
Миссури Остался 
верным Церкви 

21 апреля1856 года 
Ричмонд, штат Миссури 

22 сентября 1836 года 
Либерти, графство Клэй, 
штат Миссури 
Остался верным Церкви 

11 июля 1878 года 
Фар-Уэст, штат Миссури 

12 августа 1852 года 
Эксельсиор-Спрингс, 
штат Миссури 

14 сентября1840 года 
Наву, штат Иллинойс 
Остался верным Церкви 

27 июня 1844 года 
Картидж, штат Иллинойс 
Остался верным Церкви 

30 июля 1844 года 
Наву, штат Иллинойс 
Остался верным Церкви 
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Свидетельство об авторских правах на 
Книгу Мормона. Оригинап. Ричард Р. 

Лансинг, клерк федерапьного окружного 
суда, изготовил две копии заявления на 

авторские права на Книгу Мормона. Одна 
хранится в архивах Церкви, а вторая -

в Библиотеке конгресса. 

Эгберт Братт Грандин (1806-1845 гг.). 
В восемнадцать лет Грандин начап изучать 

типографское дело, работая в еженедельной 
газете Папьмиры Wayne Sentinel. К тому 

времени, когда он взялся за издание Книги 
Мормона, он уже был опытным печатником. 

Его портрет работы Алонзо Паркса написан 
в 1843 году. 
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ПУБЛИКАЦИЯ Книги МоrмонА 

Несколько дней спустя после того, как Джозеф Смит и Оливер 

Каудери прибыли в Фейет в июне 1829 года, Джозеф почувствовал, что 
продвинулся с переводом настолько, что пора позаботиться об 

авторском праве. Соответственно 11 июня Джозеф Смит запросил и 
получил авторское право на Книгу Мормона в Северном округе штата 

Нью-Йорк24• Это обезопасило книгу от плагиата. 
В конце июня, когда работа по переводу близилась к концу, Пророк 

вплотную занялся публикацией книги. Велись интенсивные переговоры 
с Эгбертом Б. Грандином, двадцатитрехлетним печатником в Пальмире. 

Для определения расходов на печатание ему были представлены 
несколько страниц перевода и титульный лист. Грандин и его 

" 



Фрагмент из дневника Э. Б. Грандина, 

начатого в 1831 году. Запись, датированная 

14 июля 1831 года, сообщает, что он "провел 

большую часть дня, перевозя 'золотые 

Библии' из переплетной мистера Лютера 

Говарда на свой книжный склад". 

Типографию Грандина можно узнать по 

двум стоящим у дверей экипажам. Книга 

Мормона печаталась на третьем этаже. 
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" 

.1" '/. 

компаньоны бьmи не очень заинтересованы в проекте публикации 

"золотой Библии", как они ее называли. Поэтому Джозеф и его 
компаньоны отправились в Рочестер, штат Нью-Йорк, где 

познакомились с известным общественным деятелем и типографом 

Турло Уидом. Однако он не принял их предложения, потому что не 
поверил рассказу Джозефа о переводе. Затем они посетили Элиху Ф. 

Маршалла, также жителя Рочестера. Тот согласился напечатать и 
переплести манускрипт, но запросил слишком высокую цену. Братья 

вернулись к Грандину и в конце концов убедили его напечатать тираж с 
условием, что Мартин Харрис подпишет закладную, гарантирующую, 

что в случае необходимости услуги печати будут оплачены путем 
продажи части его фермы в Пальмире. К тому времени Пророк получил 

еще одно предложение от печатника в Рочестере, поэтому Грандин 
согласился на публикацию. Договор бьm подписан 17 мая 1829 года: за 

три тысячи долларов Грандин брался напечатать пять тысяч 
экземпляров25• По тем временам это бьm очень большой тираж, особенно 

для маленькой провинциальной типографии. 
Утрата 116 страниц рукописи послужила важным уроком для 

Джозефа. Он поручил Оливеру Каудери и Хайраму Смиту следить за 
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"Пресс Смита", на котором печаталась 
Книга Мормона. Видимо, Грандин приобрел 
его за шесть месяцев до начапа работы. 
Церковь купила пресс в 1906 году. 

Набрать, напечатать и переплести книгу -
это была тяжелая работа. Каждую литеру 
или шпон (знак пробела) нужно было взять 
руками из наборной кассы (специапьного 
ящика) и поместить в форму, где 
одновременно набирапи восемь страниц 
книги. Литеры покрывали типографской 
краской, а листы бумаги помещапи в 
форму и накладывали на шрифт. Затем 
бумагу тяжелым метаплическим прессом 
прижимапи к наборной форме и таким 
образом получали оттиск сразу восьми 
страниц на одной стороне листа. 

Этот процесс повторялся пять тысяч раз, 
и каждый отдельный лист подвешивали 
для просушки. Затем набирали следующие 
восемь страниц, после чего печатали текст 
на оборотной стороне просохшего листа. 
Получившиеся таким образом шестнадцать 
страниц складывапи, сшивапи в тетрадь, 
а затем, при переплете, равняли по краям. 
Эта шестнадцатистраничная тетрадка 
называется сигнатурой. Тридцать пять 
сигнатур, или печатных листов, - таков 
полный объем Книги Мормона21. 

Вышедшие с печатного станка листы 
складывали трижды и собирали в стопки. 
Когда процесс печатания заканчивапся, 
перед началом переплетных работ 
типографы проверяли сигнатуры, сшивапи 
их, прессовали, склеивапи и обрезапи. При 
изготовлении переплета его оборотную 
сторону накрывапи белой бумагой и 
подклеивапи или подшивапи к книге. 
Затем с внешней стороны ее обклеивали 
тонкой кожей и на ней золотыми буквами 
вытисняли название книги. 

В августе 1829 года Стивен С. Хардинг 
приехап в Папьмиру в гости к родственникам 
и друзьям. В это время его двоюродный 
брат, Помрой Такер, старший печатник 
Грандина, передап ему титульный лист и 
первый неразрезанный печатный лист Книги 
Мормона. Позже, будучи уже известным 
политическим деятелем в штате Индиана, 
Хардинг часто встречапся с мормонскими 
миссионерами во время их поездок на запад 
и обратно и показывап им этот документ. 

8 августа 1847 года Хардинг передап этот 
лист Роберту Кемпбеллу, который привез 
его в Юту. В 1861 году Хардинг стап 
поверенным Линкольна в качестве 
губернатора территории Юта. Приехав в 
Юту, Кемпбелл встретился с ним и спросил, 
может ли он подтвердить важное значение 
документа. Он сделап это и надписап в 
верхнем правом углу: "Это первый оттиск, 
вынутый из-под пресса, на котором 
печатапась Книга Мормона; его передап 
мне работавший на прессе печатник в 
деревне Папьмира, штат Нью-Йорк". Это 
заявление подписано С. С. Хардингом. 
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печатанием во время своего 

отсутствия, так как ему необходимо 

бьmо вернуться в Хармони к Эмме и 

заняться очередными делами. Он 

также дал им строгие указания -

изготовить для печатника второй 

экземпляр рукописи, а оригинал 

ради безопасности хранить в доме 

Смитов. В соответствии с этим 

указанием Оливер подготовил 

копию рукописи26• Из соображений 

безопасности копия поступала в 

типографию Грандина неболыпими частями по мере продвижения 

работы. Несколько месяцев подряд Хайрам чугь ли не ежедневно ездил 

в типографию, чтобы наблюдать за ходом работы. 

Понятно, что при такой организации труда в расшифровку 

рукописи и отпечатанный текст вкралось некоторое количество 

ошибок. Более того, в оригинале рукопись не была разбита на абзацы 

и не имела пунктуации. С разрешения Хайрама Смита наборщик 

Грандина, Джон Х. Гилберт, внес в текст пунктуацию и разбил его на 

абзацы. В издании 1837 года, подготовленном Парли П. Праттом, и в 

издании 1840 года, тщательно подготовленном самим Пророком, была 

исправлена большая часть ошибок прежних изданий и частично 

пересмотрена работа Гилберта. 



Джон Халберд Гилберт-младший 
(1802-1895 гг.), наборщик Книги Мормона. 

Так как в оригинальной рукописи почти не 
было пунктуации, Гилберт в процессе 

печатания вставил знаки препинания в 
большую часть книги. Поскольку Гилберт 

пользовался доверием Хайрама и Оливера, 
ему было позволено на несколько ночей 

взять рукопись к себе домой и внести 
карандашом эту правку. 

Фото 1892 года. Гилберту было тогда 
девяносто лет. 
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Пока печаталась Книга Мормона, Оливер Каудери "освоил 

печатное дело в типографии Э. Б. Грандина, собственноручно набрав 

значительную часть книги"28• 

Протесты против нового Священного Писания раздались еще 

прежде, чем книга увидела свет. Эбнер Коул использовал здание и 

пресс типографии Грандина по воскресеньям и вечерам, чтобы под 

псевдонимом Обедиа Догберри издавать свой пальмирский Reflector. Он 

считал Книгу Мормона вздором, а потому, имея доступ к находящейся 

в наборе рукописи, украл у печатника несколько страниц и начал 

опубликовывать их. Как-то в одно из воскресений декабря Хайрам и 

Оливер почувствовали смутное беспокойство и приехали в 

типографию, где и наlllЛИ Коула, лихорадочно набиравшего отрывок 

из Книги Мормона. 

Они категорически потребовали, чтобы он прекратил это дело, -

ведь у них было официальное авторское право, но он не послушал их и 

опубликовал отрывки в своей газете Reflector. Джозеф Смит-старший 

сразу же поехал за Пророком, чтобы все ему рассказать и вернуть его в 

Пальмиру. По прибытии Джозеф потребовал от Коула прекратить 

литературное пиратство. Коул хотел спровоцировать Пророка на драку, 

но тот не поддался на провокацию и сохранил хладнокровие, так что 

здравый смысл одержал верх. Последний раз отрывок из еще не 

изданной книги бьm напечатан в выпуске газеты от 22 января 1830 года29• 

Издевки Коула отражали общее настроение в тогдашней Пальмире. 

Некоторые жители собрались на митинг и приняли решение не 

приобретать книгу, когда она сойдет с печатного станка. Когда Грандин 

начал нервничать, Джозеф вернулся в Пальмиру, чтобы уверить его, что 

расходы на печатание будут возмещеныю. Мартин Харрис, опасаясь 

потерять ферму в случае, если книга не будет продаваться, обратился к 

Пророку с просьбой дать ему наставление. В откровении Мартину бьmо 

сказано "не жаждать своего собственного имущества, а щедро уделять 

на печатание Книги Мормона" (У. и 3. 19:26). В апреле 1831 года участок 

фермы Мартина Харриса в шестьдесят гектаров земли бьm продан на 

открытом аукционе, чтобы расплатиться с Грандином. Благодаря этой 

жертве стала возможной публикация Книги Мормона31• Wayne Sentinel 

поместила объявление, что первые экземпляры Книги Мормона 

появятся в продаже 26 марта 1830 года. 

Книга Мормона излагает замысел и волю Бога в отношении людей, 

живущих в эти последние дни. Наше поколение удостоено великой 

привилегии - иметь отзыв об этой великой книге от Самого Господа: 

Книга Мормона "содержит историю павшего народа и полноту 

Евангелия Иисуса Христа к иноверцам, а также к Иудеям; 

Которая была дана через вдохновение и другим людям 

подтверждена через служение Ангелов и ими возвещена миру, -
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В этом документе, подписанном 16 января 

1830 года, говорится, что Джозеф Смит

старший соглашается уступить Мартину 

Харрису первые доходы от продажи Книги 

Мормона в качестве возмещения за оплату 

типографских расходов, что освобождапо 

его от полной их оплаты. Тем не менее в 

1831 году Мартину пришлось продать 60 

гектаров земли, чтобы расплатиться с 

ДОЛГОМ. 

19 марта 1830 года папьмирская газета 

Wayne Sentinel поместила объявление, в 

котором говорилось: "Мы желаем сообщить, 

что 'Книга Мормона' поступит в продажу на 

этой неделе". 26 марта 1830 года в той же 

газете появилось другое объявление, 

сообщавшее, что Книга Мормона уже 

поступила в продажу. 
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доказывая миру истинность Священных Писаний и что Бог 

вдохновляет людей и призывает их к Своему священному труду в этом 

веке и поколении, как и в прошлых поколениях" (У. и 3. 20:9-11). 

СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПУБЛИКАЦИЕЙ 

Книги МОРМОНА 

11 июня 1829 года. Получение авторских 
прав на Книгу Мормона. 

1 июля 1829 года. Завершение перевода 
Книги Мормона. 

Июль 1829 года. Оливер Каудери 
начинает готовить рукопись Книги 
Мормона к печати. 

17 августа 1829 года. Джозеф Смит и 
Мартин Харрис заключают контракт с 
Эгбертом Грандином на публикацию 
пяти тысяч экземпляров Книги 
Мормона. 

Август 1829 года. Оливер Каудери 
передает первые страницы рукописи 
типографу. Набор начат, и первые 
неразрезанные листы сходят с 
печатного станка. Стивен Хардинг 
получает первый титульный лист. 

25 августа 1829 года. Мартин Харрис 
закладывает участок своей фермы 
стоимостью в три тысячи долларов, 
чтобы оплатить типографские расходы. 

Октябрь 1829 года. Джозеф Смит 
возвращается в Хармони, штат 
Пенсильвания. 

6 ноября 1829 года. Оливер пишет 
Джозефу, что печатание затягивается 
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Хронология значительных событий 

Дата 

Фейет 

6 апреля 

1830 года 

11 апреля 

1830 года 

9 июня 1830 
года 

26 сентября 

1830 года 

Коулсвилль 

Конец апреля 

1830 года 

26-28 июня 

1830 года 

28 июня 

1830 года 

Хармони 

Июнь 1830 
года 

Август 1830 
года 

Событие 

Организация Церкви 

Первая публичная 

лекция 

Первая 

конференция 

Вторая 

конференция 

Первое чудо 

Крещения и 

преследования 

Арест Джозефа 

Смита 

Начало перевода 

Библии Джозефом 

Смитом 

Откровение о 

причастии 

Конец августа Джозеф Смит 

1830 года навсегда покидает 

Хармони. 

Манчестер и его окрестности 

Апрель, июнь 

1830 года 

Самуил Смит ведет 

миссионерскую 

работу. 

Июль 1830 года Джозеф Смит

старший и Дон 

Карлос Смит 

оставлены для 

миссионерской 

работы. 

1 сентября 

1830 года 
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Парли П. Пратт 

принимает 

крещение. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

0Рг лнизлция ЦЕРКВИ 
ИИСУСА ХРИСТА 

д ень 6 апреля 1830 года знаменательная дата для Святых 

последних дней. В этот день была организована Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней. Организацией Церкви 

увенчались десять лет подготовки Пророка Джозефа Смита. 
Старейшина Гордон Б. Хинкли отметил: 

"Этот день основания Церкви бьm днем, когда Джозеф, после 
окончания замечательной десятилетней школы, в сущности, получил 

аттестат зрелости. Все началось с ни с чем не сравнимого видения в роще 
весной 1820 года, когда Отец и Сын явились четырнадцатилетнему 

юноше. Потом бьmи годы учебы у Морония, который множество раз 
предостерегал и наставлял его. Затем начался перевод древней 

летописи, и этот опыт принес ему вдохновение, знание и откровение. 
В дар бьmа получена Божественная власть, древнее священство снова 

было передано людям его законными обладателями, - Иоанном 
Крестителем при даровании Священства Ааронова и Петром, Иаковом 

и Иоанном - при даровании Священства Мелхиседекова. Были 
откровения, множество откровений, в которых глас Бога снова бьm 

услышан, и открьmся канал общения между человеком и Создателем. 
Все это бьmо прелюдией к исторической дате 6 апреля"1• 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ 

Вскоре после того, как в 1829 году Джозеф Смит и Оливер Каудери 

получили священство от Небесных посланников, им был явлен в 
откровении "точный день, когда согласно воле и повелению Бога мы 

должны начать организовывать заново Его Церковь здесь, на Земле"2• 
Питер Уитмер-старший предложил свой дом для проведения 

организационного собрания, намеченного в соответствии с откровением 
на вторник, 6 апреля. В назначенный час около шестидесяти человек 

собрались, чтобы быть свидетелями организации Церкви Иисуса Христа. 
Примерно двадцать из них прибьmи из Коулсвилля, проехав чуть ли не 

сто шестьдесят километров для участия в этом священном событии3• 
Собрание проходило просто. Джозеф Смит, которому тогда было 

двадцать четыре года, призвал собравшихся соблюдать порядок и 
назвал пятерых участников, которые присоединяются к нему в его 

обращении к властям штата Нью-Йорк с заявкой на учреждение 
религиозной организации. Этими пятью названными Джозефом бьmи 



Восстановленный бревенчатый дом Питера 
Уитмера в административном округе Фейет, 
штат Нью-Йорк. В доме Уитмера произошли 
многие важные события: здесь было 
подписано Удостоверение Трех Свидетелей, 
закончен перевод Книги Мормона, учреждена 
Церковь, и здесь же были получены двадцать 
откровений, вошедших в Учение и Заветы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА 

Оливер Каудери, Хайрам Смит, Питер Уитмер-младший, Самуил Х. 

Смит и Дэвид Уитмер4• Джозеф преклонил колени в торжественной 

молитве, а затем спросил присутствующих, желают ли они принять его 

и Оливера в качестве учителей и духовных наставников. Все подняли 

руки в знак согласия. Хотя Джозеф Смит и Оливер Каудери прежде 

получили Священство Мелхиседеково, они посвятили друг друга в чин 

старейшины. Они сделали это для того, чтобы подчеркнуть, что они 

являются старейшинами заново учрежденной Церкви. Затем 

благословили и разнесли причастие вечери Господней. Молитвы для 

нее бьmи получены через откровение (см. У. и З. 20:75-79). Затем 

Джозеф и Оливер конфирмовали тех, кто ранее принял таинство 

крещения в члены Церкви Иисуса Христа, и даровали им Святого Духа. 

В откровении, полученном в этот исторический день, Джозеф бьm 

назван "Провидцем, переводчиком, Пророком и Апостолом Иисуса 

Христа" (У. и З. 21:1). Господь наставлял членов молодой Церкви 

принимать слова Джозефа так, "будто исходят они из уст Моих, с 

полным терпением и верой" (У. и З. 21:5). 

Учреждение Церкви Иисуса Христа стало незабываемым событием 

для всех присутствовавших. Джозеф вспоминал: "Это бьmо счастливое 

время: мы были свидетелями и сами почувствовали силы и 

благословения Святого Духа, сошедшие на нас по милости Божьей, и 

затем разошлись с приятным сознанием того, что теперь мы, каждый 

из нас, стали членами Церкви, признанной Богом, Церкви Иисуса 

Христа, организованной в соответствии с заповедями и откровениями, 

которые Он дал нам в эти последние дни, а также в согласии с тем 

уставом Церкви, который записан в Новом Завете"5• Джозеф также 
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воспользовался случаем для поучения Святых и принесения своего 

собственного свидетельства. Многие люди в тот насыщенный 

событиями день приняли крещение, в том числе Оррин Портер 

Рокуэлл, Мартин Харрис и родители Джозефа Смита. Это было время 

радости и счастья в жизни Пророка. "Хвала Богу моему! - воскликнул 

он. - Мне довелось увидеть, как мой родной отец принимает крещение 

в истинной Церкви Иисуса Христа!"6 

В воскресенье, 11 апреля, Оливер Каудери провел первую 

публичную лекцию Церкви в доме Уитмеров в Фейете. Пришло много 

людей, и в этот день шесть человек приняли крещение. Неделю 

спустя к ним присоединились еще семеро. Кроме того, Джозеф 

Смит получил откровение, ответившее на его вопрос о необходимости 

повторного крещения для тех, кто уже однажды крестился в какой

либо другой церкви. Ответ был таким: "Хотя человек и крестится 

сто раз, это ему ничего не стоит, ибо вы не можете войти тесными 

вратами ни по закону Моисея, ни по вашим мертвым делам" (У. и 3. 

22:2). Господь подтвердил, что для совершения действительного 

крещения необходима данная Богом власть. Церковь и прежде 

предоставляла всем искренне верующим во Христа и Его Евангелие 

организованную структуру для принятия спасительных таинств, 

общения с единоверцами, более совершенного обучения законам 

Евангелия и помощи в спасении ближних. 

СЛУЖЕНИЕ ПРОРОКА в КОУЛСВИЛЛЕ 

Позднее, в конце апреля, Джозеф Смит приехал в Коулсвилль, к 

Джозефу Найту-старшему. Джозеф вспоминал: "Мистер Найт и его 

семья ... хотели побеседовать со мной о моих религиозных взглядах и 

были, как обычно, дружелюбны и гостеприимны. Мы провели 

несколько собраний в близлежащих районах; у нас было много друзей, 

бьmи также и враги. На наши собрания приходило много людей, и 

многие начали горячо молиться Всемогущему Богу, прося Его дать им 

мудрости постичь истину"7• 

В числе тех, кто регулярно присутствовал на этих собраниях, бьm 

Нюэл Найт, близкий друг Пророка. Нюэл Найт не решался молиться, 

но в конце концов согласился по настоятельной просьбе Пророка 

произнести молитву на ближайшем собрании. Когда собрание 

началось, Нюэл отказался молиться, пообещав, что сделает это позже, 

в уединении. На следующее утро он отправился в лес, где попытался 

молиться, но не смог, так как чувствовал себя виноватым за то, что 

отказался сделать это на людях. Пророк рассказывал, что Нюэл "начал 

испытывать тяжесть на душе, ему становилось все хуже, как в 

умственном, так и в физическом плане, и к тому времени, когда он 

добрался до дома, он выглядел так плохо, что напугал своим видом 

жену. Он попросил жену сходить за мной. Я пришел и нашел его в 



Пенсильвания 

Три центра Церкви в штате Нью-Йорк в 
июне 1830 года: (1) административный округ 
Манчестер, (2) административный округ 
Фейет, а также (3) Коулсвилль и его 
окрестности. 
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состоянии сильных душевных и телесных мук. Он бился в конвульсиях; 
его лицо, руки и ноги корчились и извивались в невообразимых 

судорогах. Наконец какая-то сила подняла его с пола, и он начал 
беспокойно метаться по комнате"8• 

Соседи и родственники сбежались посмотреть, что происходит. 
Джозефу в конце концов удалось схватить Нюэла за руку. Нюэл сказал, 

что знает, что он одержим бесом. Он также сказал, что у Джозефа есть 
власть изгнать этого беса. Действуя по вере Нюэла, а также по своей 

собственной вере, Джозеф приказал бесу уйти во имя Иисуса Христа. 
"Нюэл тут же заговорил и сказал, что видел, как бес покинул его и 

удалился с глаз долой. Это было первое чудо, совершенное в Церкви .. , 
и оно было сделано не человеческой силой, но Самим Богом и силой 

набожности"9• Лицо Нюэла Найта приняло обычное выражение, и тело 
его расслабилось. 

"Дух Господа сошел на него [Нюэла], и видения вечности предстали 
перед ним". У ставшего и ослабевшего, его уложили в постель, но, по его 

словам, он чувствовал, будто его "влечет куда-то ввысь; некоторое время 
я был погружен в размышления так глубоко, что даже не осознавал, что 

происходит в комнате". В этом состоянии его тело поднималось, пока он 
не почувствовал, что коснулся потолка10• 

Многие люди, которые видели эти события, убедились в силе Бога 
и позже присоединились к Церкви. Джозеф вскоре вернулся в Фейет. 

Спустя несколько недель Нюэл Найт приехал в Фейет и был крещен 

Дэвидом Уитмером. 

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЦЕРКВИ 

К июню 1830 года Святые в штате Нью-Йорк сосредоточились в 

основном в Манчестере, Фейете и Коулсвилле. На тот момент 
численность членов Церкви составляла примерно тридцать человек. 

Следуя полученным в откровении наставлениям (см. У. и З. 20:75), 
Пророк созвал их на первую конференцию Церкви 9 июня, в Фейете. 

На конференции присутствовало много людей, которые либо уже 
уверовали, либо стремились к познанию. Собравшиеся приняли 

причастие, и несколько новообращенных были конфирмованы. 
Самуила Х. Смита посвятили в старейшины, а Джозефа Смита

старшего и Хайрама - в священники. Десять братьев получили 
"лицензии", имевшие вид небольших документов, подтверждающих, 

что их предъявители уполномочены представлять Церковь (см. У. и З. 
20:64-65). Оливер Каудери вел протокол собрания и был назначен 

конференцией вести официальную документацию Церкви. 
Джозеф Смит зачитал собранию "У ставы и Заветы Церкви Христа" 

(см. большую часть разделов 20 и 22 Учения и Заветов), содержавшие 
важные наставления, касавшиеся церковного порядка11• 
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Джозеф Смит писал: "Были даны многие увещевания и 

наставления, и Святой Дух чудесным образом излился на нас - многие 

начали пророчествовать, а взору других открылись Небеса". Нюэл 

Найт преисполнился несказанной любви и покоя. Он узрел в видении 

Спасителя и узнал, что настанет день, когда он будет допущен в 

присутствие Господа. 

"Сцены, подобные этой, были предназначены для того, чтобы 

вдохнуть в наши сердца невыразимую радость и наполнить нас 

трепетом и почтением к Всемогущему Существу ... Чтобы мы могли 

осознать себя вовлеченными в такой же порядок вещей, какой 

соблюдался в древности среди святых Апостолов; осознать важное 

значение и всю серьезность таких деяний, увидеть воочию и 

почувствовать всеми фибрами души такие же славные проявления 

силы и власти священства, даров и благословений Святого Духа, 

доброту и участие милосердного Бога к тем, кто покорен вечному 

Евангелию Господа нашего Иисуса Христа, испытывая чувство горячей 

благодарности и прилив ревностной энергии в деле истины"12• 

Вскоре после конференции двенадцать человек бьmи крещены 

Дэвидом Уитмером в озере Сенека, в том числе Кэтрин, сестра 

Джозефа Смита, и его братья Уильям и Дон Карлос. 
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ГОРЕСТИ И РАДОСТИ В КОУЛСВИЛЛЕ 

Сразу же после конференции Джозеф Смит вернулся домой в 

Хармони, штат Пенсильвания. В конце июня 1830 года Пророк в 
сопровождении своей жены, Оливера Каудери, а также Джона и Дэвида 

Уитмеров посетил семью Найтов в Коулсвилле, штат Нью-Йорк. 
Джозеф Найт-старший, который прочитал Книгу Мормона и бьm 

убежден в ее истинности, а также еще несколько человек из этой 
местности пожелали принять крещение. В субботу 26 июня братья 

построили запруду на ручье, чтобы сделать водоем достаточно 
глубоким для крещения погружением в воду. В ту же ночь 

погромщики, которых подстрекали лидеры некоторых местных 
церквей, опасавшиеся потерять своих прихожан, разрушили запруду. В 

воскресенье братья устроили собрание. Пророк вспоминал, что "Оливер 
прочитал проповедь и некоторые из нас принесли свидетельство об 

истинности Книги Мормона и учения о покаянии, крещении во 
отпущение грехов и возложении рук для дарования Святого Духа"13• 

Некоторые из тех, кто разрушил запруду, присутствовали на собрании 
и впоследствии преследовали его участников. 

На следующий день утром, это было 28 июня, братья починили 
запруду и провели службу крещения. Было крещено тринадцать 

человек, в том числе Эмма Смит. Многие соседи издевались над ними, 
спрашивая: "Вы что, овец моете?"14• Святые спокойно вернулись в 

усадьбу Джозефа Найта, а потом в дом Нюэла Найта, но их недруги 
бежали вслед за ними, выкрикивая оскорбления и пытаясь запугать 

новообращенных. На вечер было назначено собрание, на котором 
предстояло конфирмовать тех, кто был крещен, но еще до его начала 

Джозефа Смита арестовали и увезли в Южный Бейнбридж, графство 

Ченанго, чтобы судить его как "нарушителя общественного порядка". 
Толпа врагов Церкви попыталась перехватить Джозефа, уведя его от 

констебля, но офицеру удалось защитить Пророка. 
Джозеф Найт-старший уговорил двух соседей, Джеймса Дэвидсона 

и Джона Рейда, "людей, известных своей честностью", защищать 
Джозефа Смита в суде, который состоялся на следующий день. 

Всевозможные "скандальные лживые слухи" о Пророке привлекли в 
суд множество взбудораженных зрителей. Тем не менее свидетельства 

Джозайи Стоуэлла и двух его дочерей способствовали вынесению 
оправдательного приговора. Однако сразу же после суда констебль из 

графства Брум снова арестовал Джозефа по тому же обвинению15• 
Джозеф так описывал это событие: "Констебль, который получил 

второй ордер на мой арест, сразу же начал издеваться и оскорблять 
меня; он был настолько безжалостен, что, хотя я провел в суде целый 

день и с утра ничего не ел, сразу же повез меня за пятнадцать миль 
[двадцать четыре километра] в графство Брум и не позволил ничего 
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съесть по дороге. Там он привел меня в какой-то трактир и собрал 

множество мужчин, которые всячески оскорбляли и высмеивали меня. 

Они плевались, указывали на меня пальцами и орали: 'Давай, давай, 

пророчествуй!' -и таким образом подражали тем, кто распял Спасителя 

человечества, не ведая, что творят". 

На следующее утро в суде многие лжесвидетельствовали против 

Пророка, часто противореча друг другу. Когда свидетельское 

место занял Нюэл Найт, мистер Сеймур, обвинитель, который 

хотел уничтожить мормонизм, стал допрашивать его о случае с 

изгнанием беса: 

"'Джо Смит приложил руку к этому делу, не так ли?' 

'Да, сэр'. 

'И, стало быть, он изгнал его из тебя?' 

'Нет, сэр. Это было сделано силой Божьей, а Джозеф Смит в этом 

случае бьm орудием в руках Бога. Он повелел ему выйти из меня во 

имя Иисуса Христа'. 

'А ты уверен, что это был бес?' 

'Да, сэр'. 

'И ты его видел, когда он вышел из тебя?' 

'Да, сэр! Я его видел'. 

'Ну-ка, расскажи, на что он похож?' .. 

Свидетель ответил: 

'Я считаю, что не обязан отвечать на ваш последний вопрос, но 

отвечу, при условии, что и вы сначала ответите на один мой вопрос. 

Понимаете ли вы, мистер Сеймур, что-нибудь в вопросах духовных?' 

'Нет, -отвечал мистер Сеймур, -я не настолько самоуверен'. 

'Что же, -ответил Найт. -Тогда я не вижу смысла рассказывать вам, 

как выглядел бес, ибо это было духовное видение, различимое лишь 

духом. Разумеется, если я и расскажу вам об этом, вы все равно ничего 

не поймете'. 

Законовед поник головой под оглушительный хохот собравшихся, 

озвучивший его смущение ... 

Эти люди [Джеймс Дэвидсон и Джон Рейд], хотя и не были 

профессиональными юристами, смогли в данном случае повергнуть в 

молчание своих оппонентов и убедить суд в моей невиновности. Они 

говорили по вдохновению от Бога"16• Пророк снова был оправдан, но 

толпа продолжала преследовать его, так что ему пришлось искать 

убежища в доме своей свояченицы, а потом у себя дома в Хармони. 

Через несколько дней Джозеф Смит вместе с Оливером Каудери 

вернулись в Коулсвилль, чтобы конфирмовать тех, кто был крещен; не 

успели они приехать, как тут же стала собираться толпа. Они сочли за 

лучшее покинуть Коулсвилль, даже не отдохнув. Джозефу и Оливеру 

с трудом удалось скрыться от толпы, которая преследовала их всю 

ночь. Джозеф рассказывал: "Вот так нас подвергали преследованиям за 
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наши религиозные убеждения - в нарушение Конституции, 

гарантирующей каждому человеку неотъемлемое право поклоняться 

Богу согласно голосу своей совести. В числе наших преследователей 

бьmи и люди, исповедующие религию. Эти люди оставляли право на 

религиозную свободу только за собой и безо всяких на то оснований 

отказывали в этом праве нам"17• 

Тем временем Святые в Коулсвилле молили Бога, чтобы Джозеф и 

Оливер вернулись к ним. Когда в начале августа Пророк возвратился в 

Коулсвилль, произошло чудо. Поскольку враждебные чувства по

прежнему не стихали, Джозеф и Хайрам Смиты, а также Джон и Дэвид 

Уитмеры много и горячо молились перед поездкой, и, как рассказывал 

Нюэл Найт, "их молитвы не были тщетны. Неподалеку от моего дома, 

они встретили группу дорожных рабочих, среди которых бьmи и наши 

самые лютые враги. Они пристально глядели на братьев, но не узнавали 

их, так что братья беспрепятственно прошли мимо"18• Последовавшие 

вслед за этим конфирмация и совместное принятие причастия стали 

радостным моментом среди преследовавших их невзгод. 

Несмотря на все эти тяжелые испытания, Господь поддерживал 

Пророка и открывал ему фундаментальные истины, касающиеся 

теологии и повседневной жизни Святых последних дней. В числе этих 

истин бьmи "видения Моисея", составляющие первую главу Книги 

Моисея в Драгоценной Жемчужине, которая ясно толкует природу и 

масштабы трудов Бога (см. Моисей 1:33; 39) и разоблачает сатану как 

источник противостояния праведности. Все лето Джозеф изучал Книгу 

Бытия в Ветхом Завете. Эти исследования заложили основание для 

Книги Моисея и для существенной части его "вдохновенного перевода" 

Библии, известного как Перевод Джозефа Смита19• 

В июле были получены другие откровения. В них Джозефу было 

велено оставаться терпеливым в его страданиях и продолжать молиться 

"и писать то, что будет дано тебе Утешителем, и разъяснять все 

Священные Писания Церкви ... 

Ибо ты должен посвятить [Богу] все свои труды в Сионе; и в этом ты 

будешь иметь силу ... 

И на труды мирские у тебя не будет сил" (У. и 3. 24:5, 7, 9). Джозеф 

бьm призван стать Пророком; он не должен был сосредотачиваться на 

удовлетворении своих физических потребностей. Это бьmо нелегкой 

жертвой для него и его семьи. Ему бьm также дан совет свыше посвятить 

свое "время изучению Священных Писаний [подразумевается его 

вдохновенный перевод Библии], проповеди и укреплению Церкви в 

Коулсвилле и выполнению работ по возделыванию земли по мере 

надобности до тех пор, пока вы не отправитесь на запад, чтобы провести 

конференцию; и тогда будет дано вам знать, что делать" (У. и 3. 26:1). 

Эта конференция состоится в сентябре того же года в Фейете. 

83 



84 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

В июле Джозеф получил откровение для своей жены Эммы (см. 
У. и 3. 25). Она бьmа названа "избранной госпожой" (стих 1) и получила 

утешение в своих страданиях. Ей также было дано указание составить 
для Церкви первый сборник гимнов. Гимны, подобранные Эммой, и 

другие гимны, написанные позднее, являются важным способом 
выражения веры для Святых последних дней. Говоря о важном 

значении музыки в наше устроение, Господь сказал: "Душа Моя 
радуется песне сердца; ибо песня праведных есть молитва Мне, и Я 

отвечу им благословением" (стих 12). 

Когда в августе Пророк возвратился в Хармони, он получил важное 

откровение касательно символов причастия. Нюэл Найт и его жена 
Салли приехали в Хармони, чтобы навестить Джозефа и Эмму. Обе 

женщины не были еще конфирмованы в члены Церкви из-за 
препятствий, создаваемых враждебными толпами, поэтому две эти 

пары и Джон Уитмер решили присутствовать при совершении 
таинства и причаститься. Джозеф пошел "принести вина на этот 

случай, но, едва он отошел от дома, как ему явился Небесный 
посланник". Ангел сказал, что если таинство совершается "с оком, 

устремленным единственно ко славе Божьей", то не столь важно, что 
человек ест или пьет в момент причастия. Ангел также предостерег 

Джозефа, чтобы он никогда не покупал вина у врагов (см. У. и 3. 

27:2-4). Повинуясь данному повелению, эта небольшая группа 

причастилась "домашним вином" и провела собрание. Они "славно 

провели вечер. На [них] был излит Дух Господень"20• 

НАЧАЛО МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ И ПЕРВЫЕ 

ОБРАЩЕННЫЕ 

Пока летом 1830 года в Коулсвилле и Хармони происходили эти 
события, в других частях штата Нью-Йорк началась миссионерская 

работа. Люди делились Евангелием с родственниками, друзьями и 
соседями еще прежде, чем была организована Церковь. Не раз людям, 

выявлявшим желание быть миссионерами, бьmо сказано в откровении: 
"Вот, созрела нива и готова для жатвы; а потому, желающий жать да 

пустит серп свой с мощью своей и да жнет, пока длится день, дабы 
сохранить для души своей спасение вечное в Царстве Божьем" (У. и 3. 

6:3; см. также 4:4; 11:3; 12:3; 14:3). 

Когда Книга Мормона вышла в свет, общественный интерес к 

Джозефу Смиту и мормонизму возрос. Ходили невероятные слухи о 
золотой книге, напечатанной в Пальмире. Одним из тех, до кого дошли 

эти слухи, бьm Томас Б. Марш из Бостона, который позже стал первым 
Президентом Кворума Двенадцати Апостолов. Любознательность 

привела его в типографию Грандина; там он встретил Мартина Харриса, 
который дал ему гранки первых шестнадцати страниц Книги Мормона 

и затем проводил в Манчестер, в дом Смита. Оливер Каудери почти два 



Бригам Анг и его брат Финеас. Джон П. 

Грин и Финеас Анг присоединились к 

Церкви в результате миссионерских трудов 

Самуила Смита. Самуил был также косвенно 

причастен к обращению Бригама Анга и 

Хибера Ч. Кимбалла, поскольку дал Книгу 

Мормона Финеасу Ангу. 
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дня рассказывал ему о Джозефе и Восстановлении. Томас вернулся в 
Массачусетс и рассказал своей семье о новом труде. У слышав о том, что 

Церковь уже организована, он вместе с семьей переехал в Пальмиру. В 
сентябре 1830 года он крестился и бьm призван на миссию (см. У. и 3. 31). 

Самуил Х. Смит, младший брат Пророка, был посвящен в 
старейшины на первой конференции Церкви 9 июня 1830 года и тем 

же летом стал ездить по соседним графствам, один или с родителями, 
с целью продажи Книги Мормона. Часто он приходил в отчаяние от 

того, что его усилия в большинстве случаев не приводили к успеху. Но 
однажды он оставил один экземпляр Книги Мормона преподобному 

Джону П. Грину, и тот, хотя и не собирался ее читать, обещал спросить 
у своих прихожан, не хотят ли они приобрести экземпляр. Через три 

недели Самуил снова приехал повидаться с преподобным Грином, но 
тот еще не вернулся из своей поездки по округе. Жена Грина, Рода, 

сказала, что книгу продать не удалось, но что она прочитала ее и книга 
ей понравилась. Самуил оставил ей этот экземпляр, а позже ее муж 

прочитал книгу и обратился в веру. 
Финеас Янг, брат Роды Янг Грин, приобрел экземпляр Книги 

Мормона у Самуила еще раньше, в апреле 1830 года, когда встретил 
Самуила на обратном пути из Лимы, штат Нью-Йорк, куда он ездил с 

проповедями. Финеас дал Книгу Мормона Бригаму Янгу, а тот - своей 
сестре Фанни Янг Мюррей, теще Хибера Ч. Кимбалла. После глубокого 

изучения книги эти люди и их семьи приняли крещение в Церкви. До 

своего крещения в апреле 1832 года Бригам Янг два года изучал книгу и 
проводил ее сравнительный анализ. Таким образом, первые 

миссионерские труды Самуила Смита имели тот результат, что он 
привлек в раннюю Церковь наиболее влиятельных новообращенных. 

Он бьm прирожденным миссионером; работал он в штатах Нью-Йорк, 
Огайо, Миссури и некоторых штатах Новой Англии, обратив множество 

людей и организовав несколько небольших приходов Церкви. 
В то первое лето Джозеф Смит-старший тоже "пустил свой серп" 

на готовую для жатвы ниву. Вместе со своим четырнадцатилетним 
сыном Доном Карлосом он проповедовал семье своего отца в графстве 

Сен-Лоранс, и его послание было принято с радостью. Сын Азаила, 
Джон, брат Джозефа-старшего, тоже принял Евангелие, так же 

поступил и сын Джона, Джордж А. Смит, который позже стал одним из 
Двенадцати Апостолов. Таким образом, три поколения объединились в 

вере, пришедшей с Восстановлением. 
Другим обращенным в то лето в штате Нью-Йорк был 

двадцатитрехлетний Парли П. Пратт. Парли недавно переселился в 
необжитую местность на северо-востоке штата Огайо, где 

присоединился к группе реставрационистов (учеников, или 
кемпбеллитов), которыми руководил Сидней Ригдон. Летом 1830 года, 

когда Парли отправился по каналу навестить своих родственников в 
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Джозеф Смит
младший 

1805-1844 ГОДЫ 

Президент, 
1830-1844 ГОДЫ 

Джозеф Смит-старший 
1771-1840 ГОДЫ 

Патриарх, 1833-1840 годы 

Хайрам Смит 
1800-1844 ГОДЫ 

Второй советник в 
Первом Президентстве, 

1837-1841 ГОДЫ 

Патриарх, 1841-1844 годы 
Помощник Президента, 

1841-1844 ГОДЫ 

Джон Смит 
1832-1911 ГОДЫ 

Патриарх, 
1855-1911 ГОДЫ 
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Уильям Смит 
1811-1893 ГОДЫ 

Апостол, 
1835-1845 ГОДЫ 

Патриарх, 1845 год 

Джозеф Филдинг Смит 
1838-1918 ГОДЫ 

Апостол, 1866-1918 годы 
Второй советник в 

Азаил Смит 
17 44-1830 ГОДЫ 

Джон Смит 
1781-1854 ГОДЫ 

Патриарх, 1849-1854 годы 

1 
Джордж Альберт Смит 

1817-1875 ГОДЫ 

Апостол, 1839-1875 годы 
Первый советник в 

Первом Президентстве, 
1868-1875 ГОДЫ 

Первом Президентстве, 1880-1901 годы 
Президент, 1901-1918 годы 

Джон Генри Смит 
1848-1911 ГОДЫ 

Апостол, 1880-1911 годы 
Второй советник в 

Первом Президентстве, 
1910-1911 ГОДЫ 

Хайрам Гиббс 
Смит 

1879-1932 ГОДЫ 

Патриарх, 
1912-1932 ГОДЫ 

1 
Элдред Джи Смит 
1907 год-наст. время 

Патриарх, 
1947-1979 ГОДЫ 

В отставке с 
октября 1979 года 

Хайрам Мак Смит 
1872-1918 ГОДЫ 

Апостол, 
1901-1918 ГОДЫ 

Джозеф Филдинг 
Смит 

1899-1964 ГОДЫ 

Патриарх, 
1942-1946 ГОДЫ 

Семья Азаила Смита; на схеме показана 
преемственность руководителей Церкви. 
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Джозеф Филдинг 
Смит 

1876-1972 ГОДЫ 

Апостол, 1910-1970 годы 
Советник в 

Первом Президентстве, 
1965-1970 ГОДЫ 

Президент, 1970-1972 
ГОДЫ 

Дэвид Азаил Смит 
1879-1952 ГОДЫ 

Советник в 
Председательствую 
щем Епископстве, 

1907-1938 ГОДЫ 

Николае Гресбек 
Смит 

1881-1945 ГОДЫ 

Помощник 
Двенадцати, 

1941-1945 ГОДЫ 

Джордж Альберт Смит 
1870-1951 ГОДЫ 

Апостол, 1903-1951 годы 
Президент, 1945-1951 

ГОДЫ 

штате Нью-Йорк, Святой Дух внушил ему мысль послать вперед жену, 
Сэнкфул, а самому задержаться для проповеди своих религиозных 

взглядов неподалеку от Пальмиры, в деревне Ньюарк. Один 
баптистский дьякон рассказал ему о Книге Мормона и дал ее почитать. 

Прочитав титульный лист и свидетельства очевидцев, он с жадностью 
приступил к чтению текста. Вот как он вспоминал об этом позднее: 

"Я читал весь день; мне не хотелось есть, еда была досадной 
помехой; когда наступила ночь, мне не хотелось спать, сон был 

досадной помехой, поскольку я предпочел чтение сну. 
В то время, как я читал, Дух Господа почил на мне, и я узнал и 

понял, что эта книга истинна, так же ясно и бесспорно, как человек 
знает и понимает, что он существует. Теперь я мог сказать, что радость 

моя полна, и я сторицей вознагражден за все горести, жертвы и 
несчастья моей жизни. Вскоре я решил повидать того молодого 

человека, кто послужил орудием открытия и перевода книги. 
Соответственно я приехал в деревню Пальмира и спросил, где 

проживает мистер Джозеф Смит. Я нашел его дом в трех-пяти 



Парли П. Пратт (1807-1857 гг.), обращенный 
через Книгу Мормона, стал одним из 
ведущих теологов Церкви и членом первого 
Кворума Двенадцати Апостолов. Был убит в 

Арканзасе в 1857 году. 

Орсон Пратт (1811-1881 гг.) - миссионер, 
ученый, историк Церкви и Апостол. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ ИИСУСА ХРИСТА 

километрах от деревни. Когда я подходил к дому, день уже клонился к 
вечеру. Я заговорил с человеком, который гнал стадо коров . . .  Это бьm 

Хайрам Смит. Я объяснил ему, что интересуюсь Книгой Мормона и хочу 
узнать о ней больше. Он пригласил меня в дом ... Мы проговорили почти 

всю ночь, и я поделился с ним своим опытом поисков истины, рассказал 
о своих успехах и о том, чего нам не хватает, а именно - Богоданного 

священства или Апостольства, чтобы совершать таинства Божьи"21• 
Хайрам продолжал наставлять Парли, и скоро они отправились в 

Фейет на встречу с Уитмерами и другими членами растущего 
небольшого прихода Церкви. Парли был крещен и посвящен в 

старейшины Оливером Каудери в сентябре 1830 года. Получив 
полномочия, Парли вернулся в дом своего детства в графстве Колумбия, 

штат Нью-Йорк, где стал каждый день читать проповеди большому 
числу собравшихся, но только его брат Орсон принял послание. Орсон 

крестился в день, когда ему исполнилось девятнадцать, и через две 
недели уехал в Фейет на встречу с Пророком Джозефом Смитом. 

ПРОРОК ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ФЕЙЕТ 

Тем временем в Хармони Джозеф Смит с помощью Джона Уитмера 

начал приводить в порядок и копировать записи полученны 
откровений. В процессе этой работы Джозеф получил письмо от 

Оливера Каудери, которое его огорчило. Оливер писал, что заметил в 
одном из откровений следуюrцую грамматическую ошибку: "и истинно 

доказывают делами своими, что они получили Духа Христа в отпущение 
грехов своих" (У. и 3. 20:37). Полагая, что его положение в Церкви как 

второго старейшины позволяет ему совершать такие поступки, Оливер 
написал Джозефу. Вот как сообщает об этом Джозеф: 

"Цитата, заявлял он, содержит ошибку, и прибавлял: 'Я требую, 
чтобы ты во имя Бога устранил эти слова, чтобы между нами не было 

лжесвященства!' 
Я немедленно написал ответное письмо, в котором спрашивал, 

какою властью он уполномочен приказывать мне изменять или 
стирать, прибавлять или сокращать слова откровения или заповеди 

Всемогущего Бога". 
Примерно в то же время некий священник-методист стал 

настраивать Исаака Хейла против его зятя, рассказывая всякие 
небьmицы о Джозефе. Жизнь Джозефа и его семьи в Хармони стала 

невыносимой. Поэтому Джозеф начал готовиться к отъезду на 
постоянное жительство в Фейет, куда его снова пригласил Питер 

Уитмер-старший. В конце августа Нюэл Найт привел в Хармони 
упряжку и повозку, чтобы забрать Джозефа с семьей в Фейет. Прибыв 

в Хармони, Джозеф обнаружил, что Уитмеры согласны с Оливером 
Каудери насчет предполагаемой ошибки в откровении. Джозеф 

отмечал: "Мне стоило больших усилий и трудов убедить каждого из 
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них спокойно обдумать вопрос. В конце концов Кристиан Уитмер 

признал, что фраза понятна и соответствует Священному Писанию; с 

его помощью мне удалось убедить не только семью Уитмеров, но и 

Оливера Каудери в том, что они заблуждаются и что фраза, о которой 

шел спор, согласуется с остальной частью заповеди"22• 

В Фейете Джозеф столкнулся с другой серьезной проблемой, 

касавшейся откровения. Хайрам Пейдж, один из восьми свидетелей и 

деверь Уитмеров, имел камень, с помощью которого он получал то, 

что называл "откровениями" о строительстве Си она и об уставе 

Церкви. Джозеф утверждал, что эти претензии "полностью расходятся 

с установлениями Божьего дома, как они изложены в Новом Завете, а 

также с нашими более поздними откровениями"23• Поскольку на 26 

сентября была назначена конференция, Пророк решил до ее начала 

ничего не предпринимать, а только побеседовать с братьями на эту 

тему. Многие, особенно Оливер Каудери и Уитмеры, верили 

заявлениям Хайрама Пейджа. 

Пророк обратился к Господу с молитвой и получил откровение, 

касавшееся Оливера Каудери, в котором Оливеру бьmо повелено не 

командовать Джозефом Смитом, руководителем Церкви. Господь ясно 

дал понять, что только Президент Церкви имеет право получать 

откровения для Церкви (см. У. и 3. 28:2). Ему бьmо также сказано, что 

месторасположение града Сиона еще не явлено в откровении, но со 

временем оно будет открыто (см. стих 9). Более того, Оливеру было 

велено пойти к Хайраму Пейджу и убедить его, что камень и мнимые 

откровения получены от сатаны (см. стих 11). На сентябрьской 

конференции обсуждался вопрос о камне Хайрама Пейджа; все 

участники, включая Хайрама, отвергли этот камень и признали 

ложными полученные через него "откровения". Кроме того, участники 

конференции проголосовали за то, что Джозеф Смит "должен 

получать и записывать откровения и заповеди для этой Церкви"24• 

Конференция продлилась три дня. Джозеф свидетельствовал, что 

"среди нас бьmа явлена великая сила Божия; на нас снизошел Святой 

Дух и наполнил нас неизреченной радостью и покоем; и в нас 

пребывали вера, надежда и любовь"25• 
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Хронология значительных событий 

Дата 

Сентябрь
октябрь 
1830 года 

Ноябрь 
1830 года 

Декабрь 
1830 года 

Декабрь 
1830 года 

Январь 
1831 года 

Февраль 
1831 года 

Событие 

Миссионеры 
призваны идти к 
Ламанийцам. 

Миссионеры 
посещают Западный 
резерв (штат Огайо) 
и крестят 127 

человек. 

Сидней Ригдон и 
Эдуард Партридж 
отправляются в 
штат Нью-Йорк для 
встречи с Пророком. 

Через откровение 
Джозеф получает 
часть древней 
Книги Еноха. 

Миссионеры 
достигают западной 
части штата Миссури 
и начинают 
проповедовать 
Евангелие индейцам 
на незанятой 
территории. 

Парли П. Пратт 
возвращается на 
восток для отчета 
О МИССИИ. 

Индейская территория во время 
первой Ламанийской миссии. 
Многие из этих "резерваций" были 
созданы и заняты еще до издания 
президентом Эндрю Джексоном в 
1830 году Указа о перемещении 
индейцев. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

РАСЦВЕТ РАННЕЙ ЦЕРКВИ 

к 1830 году Святые последних дней начали понимать, что 

американские индейцы - это остаток дома Израилева, на 

который распространяются великие обеты. Называя этот народ 

"Ламанийцами", Пророк Книги Мормона предсказал: "И придет время, 

и уверуют они в слово [Божье], и познают ошибки преданий их отцов; и 

многие из них получат спасение" (Алма 9:17). Святые, принадлежавшие 

к Церкви в 1830 году, верили в эти обеты, и с первых дней сушествования 

Церкви стремились способствовать их осушествлению. 

ПРИЗЫВ НАСТАВЛЯТЬ ЛАМАНИЙЦЕВ 

Церкви не бьmо еще и шести месяцев, когда Оливера Каудери через 

откровение призвали идти к Ламанийцам и проповедовать им Евангелие 

(см. У. и 3. 28:8). Затем в помощь ему бьmи призваны Питер Уитмер

старший, Зиба Петерсон и Парли П. Пратт (см. У. и 3. 30:5, 32:1-3). Местом 

назначения миссионеров бьmи "пределы Ламанийцев" (У. и 3. 28:9). Это 

выражение было понято как указание на линию между штатом 

Миссури и индейской 

территорией к западу от 

нее. Более двадцати 

лет многие американцы 

настойчиво требовали 

переместить индейцев из 

восточных штатов в 

прерии за постоянную 

индейскую границу. В 

результате этой агитации 

менее чем за четыре 

месяца ДО призвания 

миссионеров президент 

Эндрю Джексон подписал 

"Указ о перемещении 

индейцев". Еще до 

принятия этого указа, в 

1828-1829 годах, индейские 

племена шоуни и делавэр 

из штата Огайо, предвидя 



РАСЦВЕТ РАННЕЙ ЦЕРКВИ 

такое развитие событий, сами уrпли в прерии. Они осели вблизи реки 
Канзас, к западу от границы lll'Гaтa Миссури. 

После второй конференции Церкви началась серьезная подготовка 
к миссионерскому путешествию. Эмма Смит и несколько других сестер 

занялись сборами и шитьем необходимой для миссионеров одежды. 
Даже во время болезни или недомогания Эмма проводила за шитьем 

много часов, подгоняя одежду по росту и размерам каждого. Святые из 
Фейета, Нью-Йорка и окрестностей великодушно доставляли запасы 

еды для будущих миссионеров, а Мартин Харрис предоставил им для 
распространения экземпляры Книги Мормона. Перед отправлением в 

дорогу миссионеры дали письменное обязательство "внимательно 
слушать все слова и советы" Оливера Каудери. Они дали обет 

провозглашать "полноту Евангелия" своим братьям, Ламанийцам1• 18 

октября они отправились в дорогу длиной две тысячи четыреста 

километров. Их путь лежал на запад. 

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ В ЗАПАДНОМ РЕЗЕРВЕ 

Миссионеры посетили дружественно настроенное племя индейцев 
сенека в резервации Каттарагус недалеко от Буффало, штат Нью-Йорк, 

где остановились на некоторое время. За это время они успели 
рассказать индейцам о Книге Мормона - летописи их забытых предков. 

"Нас приняли хорошо и выслушали эти новости с большим интересом", 
- записал Парли2• Оставив два экземпляра книги, миссионеры 

продолжили путешествие. Насколько известно, это были первые 
американские индейцы, услышавшие послание о Восстановлении в 

этом устроении. 
Когда старейшины прибыли в северо-восточный район штата 

Огайо, они оказались в местности, известной под названием Западный 
резерв, поскольку во время колонизации она была приписана к штату 

Коннектикут в качестве "западного резерва". Парли П. Пратт хорошо 
знал эту местность, так как за четыре года до своего крещения в 

Церкви жил в Амхерсте, в восьмидесяти километрах к западу от 
Киртланда. Парли учился у Сиднея Ригдона, известного здешнего 

священника, возглавлявшего группу искателей (людей, стремившихся 
вернуться к христианству Нового Завета). Одно время Сидней 

сотрудничал с другим искателем, Александром Кемпбеллом, и 
помогал ему основать церковь под названием "Ученики Христовы" (ее 

членов называли также кемпбеллитами). Но Ригдон разошелся с 
Кемпбеллом по некоторым доктринальным вопросам и сформировал 

свою собственную группу - Реформированное баптистское общество. 
Памятуя о своих некогда тесных связях с Ригдоном, старейшина Пратт 

убедил своих товарищей посетить Сиднея в Менторе, штат Огайо, где 
он свидетельствовал своему бывшему учителю, что Восстановление 
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Вскоре после своего призвания 
миссионеры, посланные к Ламанийцам, 
заключили еще до своего ухода из штата 
Нью-Йорк завет с Богом, подписав 
обязательство о сотрудничестве. Оригинал 
этого обязательства не найден, но, по 
мнению исследователей, приведенный здесь 
документ, напечатанный в Равенне, штат 
Огайо, в Ohio Star [Звезда Огайо] от 8 декабря 
1831 года, передает точное содержание 
обязательства.Мissiопаriеs to the Lamanites 
trudging through the snow 

Миссионеры направляются к Ламанийцам 
по заснеженному бездорожью. 
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уже наступило, что Божественная власть священства восстановлена. 

Оливер Каудери, который был очевидцем восстановления священства, 

принес личное свидетельство об этом событии. 

Хотя Сидней отнесся к миссионерам сердечно и с уважением, 

немедленного обращения не произоlllЛо. Он сказал старейшинам: 

"Я прочитаю вашу книгу и посмотрю, можно ли ей верить". Затем 

старейшины попросили его представить их послание в церкви Ригдона. 

Согласие бьmо дано, "время и место встречи назначено, и собралась 

большая группа уважаемых прихожан". В конце собрания Ригдон с 

похвальной откровенностью сказал своим слушателям, что послание, 

которое они только что выслушали, "имеет экстраординарный 

характер и наверняка заслуживает их самого серьезного внимания". 

Он напомнил собравшимся совет Апостола Павла "все испытывайте, 

хорошего держитесь" (1-е к Фессалоникийцам 5:21)3• 

Тем временем старейшины продолжали действовать. Менее чем в 

восьми километрах от дома Ригдона в Менторе находилась деревня 

Киртланд, где жили многие члены религиозного братства Сиднея. 

Миссионеры проповедовали, переходя от дома к дому, и здесь их тоже 

принимали с уважением и вниманием. Вскоре некоторые жители 

приlllЛИ к убеждению, что среди них самих нет ни одного человека, 

обладающего Божественной властью, необходимой для совершения 

Евангельских таинств, и что сами они не приняли действительного 

крещения. После молитв и углубленного изучения данного вопроса 

многие, в том числе и Сидней Ригдон, обратились к миссионерам 

с просьбой крестить их. Вести об этих проповедях быстро 

распространялись. Парли рассказывал: "Люди толпились вокруг нас 

днем и ночью, так что у нас не оставалось времени на отдых и 

уединение. Собрания назначались по всей округе, и на них сходилось 

множество людей, требовавших нашего внимания; ежедневно к нам 

стекались тысячи; одни жаждали поучений, другие приходили из 

любопытства, некоторые были готовы подчиниться Евангелию, 

а другие приходили, чтобы поспорить или оказать противодействие"4• 



Огайо 

Некоторые привилегии, полученные 
колониями, позволяли им претендовать 

на большие участки земли на западе. 
Как указано в тексте, "Западный резерв" 

штата Огайо обязан своим названием 
тому обстоятельству, что эта земля 

была частью спорных коннектикутских 
территорий на западе. В него входили 

восемь северо-восточных графств 
штата Огайо. 

Джон Мурдок (1792-1871 гг.) был 

миссионером, епископом, пионером 1847 
года, членом высшего совета Солт-Лейк

Сити и патриархом. 

РАСЦВЕТ РАННЕЙ ЦЕРКВИ 

За три недели пребывания миссионеров было крещено 127 

человек. Среди них были такие известные в округе личности, как 

Исаак Морли, Леви Хэнкок, Лайман Уайт и Джон Мурдок, которым 
было суждено сыграть важную роль в жизни Церкви. Вспоминая свое 

собственное крещение и то влияние, которое оно на него оказало, 
Джон Мурдок позже писал: "Дух Господа ощутимо присутствовал при 

совершении этого таинства, и я вышел из воды, радуясь и вознося 
хвалу Богу и Агнцу"5• 

Другим из числа первых обращенных в штате Огайо бьm Фило 
Диббл, живший в восьми километрах от Киртланда, которому 

рассказали о "золотой Библии". Движимый любопытством, он разыскал 
миссионеров и, выслушав проповеди Оливера Каудери, уверовал и 

попросил крестить его. Его описание духовной силы, которую он ощутил 
при даровании ему Святого Духа, может служить объяснением той 

радости, которую многие первые Святые находили в Восстановлении: 
"Когда я вышел из воды, я знал, что родился от воды и Духа, ибо 

сознание мое было освещено Святым Духом ... 
Ночью в постели я почувствовал, как будто чья-то рука коснулась 

моего левого плеча, и все мое тело как бы охватило жаркое пламя ... Я 

весь бьm во власти Небесного влияния и не мог заснуть от радости 116• 

Краткое пребывание миссионеров в Западном резерве в том ноябре 
принесло быстрые и прочные результаты. Всего за три недели число 

обращенных в штате Огайо возросло больше чем вдвое. Это бьmо 

исполнением обещания Господа, данного в откровении: "Ибо вот, 
созрела нива и готова для жатвы; и тот, кто пустит серп свой мощью 

своей, тот соберет в житницу, чтобы не погибнуть ему, но принести 
спасение душе своей" (У. и З. 4:4; см. также 11:3; 12:3). Миссионеры 

посвятили Сиднея Ригдона и некоторых других и возложили на них 
ответственность за служение. В сопровождении Фредерика Г. Уильямса, 

который до своего обращения занимался в Киртланде медицинской 
практикой, они продолжили путь на запад, к "пределам Ламанийцев". 

ПОЕЗДКА к ПРОРОКУ в ШТАТ Нью-ЙОРК 

Вскоре после того, как миссионеры покинули Киртланд, Сидней 
Ригдон и его товарищ Эдуард Партридж решили отправиться в штат 

Нью-Йорк, чтобы "разузнать еще что-нибудь" о происхождении 
восстановленного Евангелия, с которым они только что познакомились. 

Лидия Партридж писала: "Мой муж частично уверовал, но ему 
необходимо было отправиться в штат Нью-Йорк, чтобы увидеть 

Пророка" - лишь тогда он бьm бы полностью удовлетворен7• По словам 
Фило Диббла, Партридж предпринял свое путешествие по поручению 

других. Один из соседей рассказал Дибблу: "Мы послали в Нью-Йорк 
одного человека, чтобы он разузнал правду об этом деле, и человека 

такого, который не соврет"8• 
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Фредерик Г. Уильямс (1787-1842 гг.) был 
семейным врачом, советником и другом 
Пророка Джозефа Смита. Он всегда щедро 
уделял Церкви свое время и средства. 
После его смерти его жена, сын и невестка 
вместе со Святыми эмигрировали в Юту. 
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Прибыв в декабре 1830 года в Манчестер, штат Нью-Йорк, Сидней и 
Эдуард узнали, что Джозеф живет у Уитмеров в округе Фейет, в 

тридцати двух километрах от Манчестера. Расспросив соседей о семье 
Смитов, они узнали, что семья имела безупречную репутацию до того 

момента, когда Джозеф открьm Книгу Мормона. Они также заметили, 
что на семейной ферме "поддерживается образцовый порядок и что вся 

семья отличается трудолюбием". Эдуард и Сидней наlllЛИ Пророка у его 
родителей в Ватерлоо, где Эдуард попросил Джозефа Смита крестить 

его. Через четыре дня Сидней Ригдон, друг и спутник Эдуарда, посвятил 
его в старейll1Ины9• 

На Джозефа Смита Эдуард и Сидней сразу же произвели очень 
хорошее впечатление. Позже он характеризовал Эдуарда как "образец 

благочестия и одного из великих людей Господа"10• Вскоре после 
крещения Эдуарда Пророк получил откровения, в которых указывалось, 

на какие должности и призвания следует назначить этих людей. 
Поскольку Сидней оказывал огромное влияние на своих последователей, 

Господь сравнил его с Иоанном Крестителем, который приготовил путь 
для Иисуса Христа. Сидней получил новое назначение - служить писцом 

для Джозефа Смита (см. У. и З. 35:4, 20). Эдуард был призван 
проповедовать Евангелие "трубным гласом" (У. и З. 36:1). Джозеф Смит 

и Сидней Ригдон получили предостережение, что они должны 
укреплять Церковь, "где бы ни находилась она, а в особенности в 

Коулсвилле; ибо, вот, они молятся Мне с великой верой" (У. и З. 37:2). 

Вера коулсвилльских Святых бьmа вознаграждена приездом Пророка 
и его нового соратника, Сиднея Ригдона. Здесь впервые ораторский дар 

Сиднея стал очевидным для Церкви, когда он подчинился полученному 
в откровении повелению "проповедовать Евангелие Мое и обращаться к 

святым Пророкам, дабы подтвердить слова его" (У. и З. 35:23). Проповедь 
Ригдона бьmа действенной и сильной. 

Святые штата Нью-Йорк также бьmи благословлены важными 
доктринальными откровениями, данными Джозефу Смиту. Между 

июнем и октябрем 1830 года он работал над вдохновленным свыше 
пересмотром Книги Бытия. Джозеф рассказывал, что в то время 

"среди Святых часто можно было услышать множество догадок и 
разговоров об упомянутых книгах и ссылок на них в различных местах 

Ветхого и Нового Завета, которых теперь нигде нельзя найти. 
Характерным для того времени было заявление о том, что 'это 

утерянные книги ' ; но по-видимому во времена Апостолов Церковь 
имела некоторые из этих писаний, поскольку Иуда упоминает или 

цитирует пророчество Еноха, седьмого от Адама"11• К радости Церкви, 
которая к тому времени насчитывала в штате Нью-Йорк примерно 

семьдесят членов, Господь открыл часть древней Книги Еноха, 
включавшую пространное пророчество о будущем. В этом 

фрагменте, который ныне входит в Драгоценную Жемчужину, 
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Моисей 7, Господь "поощрял и укреплял веру Своего маленького 

стада. . . давая несколько более расширенную информацию о 

Священных Писаниях", чем та, что была известна прежде12• 

ПОЕЗДКА В МИССУРИ 

Между тем пятеро миссионеров, направленных к индейцам, 

продолжали проповедовать всем, кого они встречали по мере своего 

продвижения на запад. Парли П. Пратт писал: "Некоторые желали 

узнать полноту Евангелия и подчиниться ей ... Другие были полны 

зависти, злобы и лжи"13• 

В семидесяти восьми километрах к западу от Киртланда, в Амхерсте, 

штат Огайо, Парли арестовали по какому-то смехотворному обвинению, 

судили, признали виновным и приговорили к уплате штрафа. 

Поскольку заплатить он не мог, то провел ночь под замком в гостинице. 

На следующее утро спутники ненадолго зашли к нему, и он настоял, 

чтобы они продолжили свой путь, пообещав, что нагонит их в 

ближайшее время. Парли позже рассказывал: "Посидев некоторое время 

у камина под присмотром офицера, я попросил у него разрешения 

выйти ненадолго на улицу. Выходим мы с ним на площадь, и тут я его 

спрашиваю: 'Мистер Пибоди, вы быстро бегаете?' 'Нет, - говорит, - но 

моя собака, большой бульдог, бегает отлично, я ее натаскивал на это дело 

много лет, такая у нас служба, любого повалит, только свистну'. 'Что ж, 

мистер Пибоди, вы принудили меня пройти с вами одно поприще, а я 

прошел с вами два. Вы дали мне возможность проповедовать, петь, вы 

предоставили мне ночлег и завтрак, а теперь мне пора продолжать свой 

путь; если вы умеете быстро бегать, можете составить мне компанию. 

Спасибо за вашу доброту- и до свидания, сэр'. 

И я пошел своей дорогой, а он стоял, разинув рот, и не мог 

сдвинуться с места ... Он так и не опомнился и стоял как вкопанный, 

пока я не удалился ярдов [метров] на двести ... Тут он заулюлюкал и 

погнался за мной, науськивая на меня собаку. Собака была громадная, 

я таких в жизни не видел, и злющая, она совсем было нагнала меня; 

офицер бежал за ней, хлопая в ладоши и крича: 'Давай, хватай его, 

куси-куси, вали его, фас, кому сказано, фас!' Он указывал на меня 

пальцем, а я продолжал удирать. Собака была совсем близко, вот-вот 

набросится, и тут меня осенило: в мозгу, как молния, сверкнула мысль 

помочь офицеру, и я тоже стал науськивать собаку, посьmая ее дальше, 

в лес. Я указал пальцем на лес, захлопал в ладоши и заорал, подражая 

офицеру. Собака, удвоив скорость, промчалась мимо, к лесу: ведь мы с 

ним вдвоем, крича, бежали в одном направлении". 

Отделавшись от собаки и офицера, старейшина Пратт вскоре 

нагнал своих спутников. Позже Парли узнал, что Симеон Картер, 

которому он оставил Книгу Мормона, и еще шестьдесят человек 

присоединились к Церкви и образовали небольшой приход14• 
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За осень и зиму 1830-1831 года 

миссионеры прошли примерно две тысячи 
четыреста километров, чтобы принести 

Евангелие Ламанийцам, перемещенным к 
западу от Миссури. Почти весь путь они 

проделали пешком и только один раз сели на 
пароход, когда добирались из Цинциннати, 

штат Огайо, до Каира, штат Иллинойс. 
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Миссионеры не забывали о своей цели - проповедовать Евангелие 

коренным жителям Америки. В Сандаски, штат Огайо, они на 

несколько дней сделали привал среди индейцев племени виандот. 

Парли писал: "Они с радостью приняли благую весть, затем пожелали 

нам счастливого пути и попросили написать им о наших успехах среди 

индейских племен, живших западнее Сандаски"15• 

Уже наступила зима, когда неутомимые миссионеры покинули 

Сандаски и пешком направились в Цинциннати. Эта зима 1830-1831 

года в анналах Среднего Запада известна как очень снежная. В конце 

декабря 1830 года "стоял трескучий мороз, кружилась слепящая 

поземка, и обледеневшие лыжи проваливались в снег; все было против 

нас, как будто метель парализовала прерию. Казалось, пурга будет 

бушевать много дней; сначала мы ипытывали удивление, потом страх, 

леденящий ужас; над жизнью людей и животных нависла страшная 

угроза"16• В Цинциннати, штат Огайо, за пять дней до Рождества 

старейшины сели на пароход, направлявшийся в Сент-Луис. Однако 

огромные льдины запрудили реку Огайо, и миссионерам пришлось 

сойти на берег в Каире, штат Иллинойс, и продолжить путь пешком. 

"В двадцати милях [тридцати двух километрах] от Сент-Луиса ... 

ужасная буря со снегом и дождем" вынудила их сделать остановку на 

целую неделю; после бури "сугробы в некоторых местах достигали 

метровой высоты". 



РАСЦВЕТ РАННЕЙ ЦЕРКВИ 

Они медленно продвигались на запад, проваливаясь по колено в 

снег, целыми днями "не имея ни огня, ни пристанища... Резкий 

северо-западный ветер все время дул нам в лицо, почти сдирая кожу, -

писал Парли. - Мороз [бьm] такой сильный, что снег с южной стороны 

домов не таял даже при свете полуденного солнца, и так продолжалось 

шесть недель". Почти пятьсот километров они тащили в заплечных 

мешках свою одежду, книги и продукты. Из еды у них был только 

замерзший кукурузный хлеб и сырая свинина. По словам Парли, хлеб 

"так замерзал, что его невозможно было откусить или разрезать, разве 

что отковырнуть кусок корки". За полтора месяца пути от Киртланда 

до Индепенденса, они познали изнеможение и нужду. 13 января 1831 

года миссионеры добрались до Индепенденса, штат Миссури, - самой 

западной границы Соединенных Штатов Америки17• 

ОБУЧЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЮ 

Приближаясь к цели своего путешествия, миссионеры остановились 

в доме полковника Роберта Паттерсона на западной границе штата 

Миссури, чтобы переждать непогоду. Примерно 1 февраля Питер 

Уитмер и Зиба Петерсон открыли в Индепенденсе портновскую 

мастерскую: необходимо бьmо заработать какие-то средства к жизни, а 

тем временем Оливер Каудери, Парли П. Пратт и Фредерик Г. Уильямс 

отправились в индейские земли проповедовать и рассказывать о Книге 

Мормона18• 

Они нашли слушателя в лице Уильяма Андерсона, престарелого 

вождя племени делавэр; его отец был из Скандинавии, а мать -

индианка. Этот вождь не желал слушать других христиан, но 

миссионеров в конце концов согласился выслушать. В жилище вождя 

собралось примерно сорок предводителей племен, и Оливеру Каудери 

бьmо разрешено говорить. Он быстро завоевал их доверие, рассказав о 

долгом и трудном пути, который они прошли с востока, чтобы 

принести им весть о Книге Мормона. Он признался, что понимает 

нынешнее положение индейцев: некогда они были многочисленны -

теперь их осталось мало; раньше они имели огромные владения -

теперь их владения невелики. Затем он умело подвел свой рассказ к 

Книге Мормона: "Тысячи лун тому назад, когда предки краснокожих 

жили в мире и владели всей этой землей, Великий Дух говорил с ними 

и открывал Свой закон и Свою волю и многие знания их мудрецам 

и Пророкам". Оливер рассказал делавэрам, что все это, вся их история 

и пророчества "о том, что случится с их детьми в последние дни", 

записано в некой книге. Он обещал им, что если они примут эту книгу 

и последуют ей, их "Великий Отец" снова пошлет им процветание и 

вернет былое величие. Он объяснил, что он и его спутники пришли 

сюда с экземплярами книги, в которой содержатся ключи к будущему 

успеху. Вождь Андерсон поблагодарил белых людей за их доброту. 
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Уильям Кларк (1770-1838 гг.). После 

возвращения Уильяма Кларка из легендарной 
экспедиции в Луизиану вместе с Меривезером 

Льюисом президент Томас Джефферсон 
назначил его правительственным агентом 

по делам индейцев территории Луизиана. 
Большую часть своей жизни Кларк посвятил 

работе с индейцами. Он получил должность 
управляющего по делам индейцев в 1822 году 

и все еще занимап ее в то время, когда Оливер 
Каудери обратился к нему со своим письмом. 
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"От этих речей мы ощущаем радость вот здесь, - сказал он, положа 
руку на сердце. -

Сейчас зима, в этом месте мы чужаки, переселенцы; снег такой 
глубокий, что среди скота и лошадей начался падеж, вигвамы 

обеднели, весной нам предстоит много дел - построить наши дома, и 
изгороди, и фермы; но мы построим также дом совета и будем там 

собираться, а вы будете читать и рассказывать нам о Книге наших 
отцов и воле Великого Духа". 

Старейшины 11 еще несколько дней наставляли старого вождя и 
многих его соплеменников". Желание огромного количества индейцев 

узнать больше о Книге Мормона росло с каждым днем, и старейшины 
нашли среди них несколько человек, умевших читать, и раздали им 

экземпляры книги, и эти чтецы помогли им распространять слово 
Божье19. 

Эта территория находилась под контролем правительственных 
агентов по работе с индейцами, а миссионеры, к несчастью, не 

запаслись необходимым разрешением на посещение индейских 
территорий и на проповедь Евангелия. Местный чиновник по делам 

индейцев немедленно объявил им, что они нарушают закон, и 
приказал прекратить всю деятельность до тех пор, пока они не получат 

официального разрешения на миссионерскую работу от генерала 
Уильяма Кларка, управляющего по делам индейцев в Сент-Луисе20. 

Парли П. Пратт, однако, утверждал, что когда известия об успехе 

миссионеров достигли приграничных поселений в штате Миссури, это 
"возбудило зависть и ревность чиновников и миссионеров-сектантов до 

такой степени, что нам вскоре приказали покинуть индейские 
территории за нарушение общественного спокойствия, а в случае 

неповиновения угрожали пустить в ход вооруженные силы"21. 
В письме от 14 февраля 1831 года Оливер Каудери сообщал 

генералу Кларку, что он представляет религиозное общество с 
центром в штате Нью-Йорк и желает учредить "школы для обучения 

[индейских] детей, а также [их старейшин] христианской религии". Он 
писал, что у них нет намерения "вмешиваться или нарушать работу 

любой другой уже учрежденной миссии"22. Неизвестно, ответил ли 
Кларк на этот запрос и дал ли миссионерам разрешение. Они 

обосновались в Индепенденсе и проповедовали Евангелие тем 
переселенцам, которые проявили к ним интерес. 

Тем временем Парли П. Пратт получил от товарищей поручение 
вернуться на восток, доложить о результатах миссии и получить 

дополнительные экземпляры Книги Мормона. После его отъезда 
интерес оставшихся миссионеров к индейцам еще больше возрос, так 

как они узнали о существовании большого и трудолюбивого племени 
наваха, живущего примерно в пятистах километрах к западу от Санта

Фе23. Однако обстоятельства сложились так, что миссионерам пришлось 



Письмо Оливера Каудери Уильяму Кларку, 

датированное 14 февраля 1831 года, в 
котором он предлагает открыть школы для 

детей индейцев. 

РАСЦВЕТ РАННЕЙ ЦЕРКВИ 

отказаться от дальнейших попыток проповедовать Евангелие другим 

индейским племенам. 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МИССИОНЕРСКОГО 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

Хотя /1 Ламанийская миссия" и не принесла крупных успехов в 

обращении коренных американцев, она оказала заметное влияние на 

дальнейшую историю Церкви. Она не только впервые познакомила с 

Евангелием эти остатки дома Израилева, но и помогла осознать, какое 

важное значение имеют эти народы в глазах Господа. 
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Что же касается числа обращений и непосредственного 
воздействия, то миссия добилась больших успехов среди белых 

переселенцев Западного резерва. Многие люди, которым предстояло 
оказать значительное влияние на развитие Церкви, бьmи обращены в 

Евангелие в штате Огайо. За несколько месяцев количество членов 
Церкви в штате Огайо превзошло количество членов в штате Нью

Йорк, поэтому, когда ситуация в Нью-Йорке обострилась, Огайо бьm 
назначен Господом в качестве места для собирания и учреждения 
Главного управления Церкви. 

Кроме того, миссия продемонстрировала мощный потенциал Книги 

Мормона как средства обращения и как мерила той силы, которую 
приносит обращение. Эта книга Священного Писания изменила ход 

жизни многих людей. 
Ламанийская миссия также проложила дорогу будущему 

откровению относительно земли Сиона, хотя это не сразу было 
признано. Точное местонахождение центра Сиона еще не бьmо явлено в 

откровении, но Господь уже указал Святым, что Сион будет "у пределов 
Ламанийцев" (У. и З. 28:9). Пятеро стойких членов Церкви побывали на 

этой земле и могли свидетельствовать, что земля эта хороша. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

2 января Третья Генеральная 
1831 года конференция 

Церкви в Фейете, 
штат Нью-Йорк. 

Начало Джозеф Смит 
февраля прибывает в 
1831 года штат Огайо. 

Февраль Дан закон 
1831 года посвящения. 

Май-июнь Иммигранты из 
1831 года штата Нью-Йорк 

прибывают в 
штат Огайо. 

Май 1831 года Дано откровение о 
ложных духах. 

3 июня В Киртланде, штат 
1831 года Огайо, проведена 

четвертая 
Генеральная 
конференция 
Церкви. 

7 июня Дано повеление 
1831 года отравиться в 

штат Миссури 
(см. У. и 3. 52). 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

СОБИРАНИЕ в ШТАТЕ ОГАЙО 

с наступлением 1831 года большинство членов Церкви задумались 

о том, чтобы им собраться в Огайо. Еще в декабре 1830 года 
Господь повелел Своему народу перебраться в Огайо (У. и 3. 

37:3). В связи с этим Джозеф и его писец Сидней Ригдон временно 
приостановили перевод Священных Писаний. Первого января Пророк и 

его сотрудники в Фейете закончили подготовку к третьей Генеральной 
конференции Церкви, на которой предстояло рассмотреть вопрос о 
переселении в штат Огайо. 

СВЯТЫЕ ПОЛУЧАЮТ УКАЗАНИЕ СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ 

Второго января 1831 года Святые из различных небольших приходов 
штата Нью-Йорк встретились в доме Питера Уитмера-старшего. 

У ладив некоторые вопросы, касавшиеся дел Церкви, Джозеф Смит 
"обратился к собравшимся с призывом быть стойкими, смотреть 

вперед, размышляя о венце своего спасения". Внимательно выслушав 
его обращение, несколько членов Церкви задали вопрос о повелении 

перебираться в Огайо. "В присутствии всех собравшихся"1 Джозеф 
Смит обратился к Господу с молитвой и получил откровение (У. и 3. 38). 

В нем Святым последних дней бьmи обещаны "более великие богатства, 
а именно, земл[я] обетованн[ая], где течет молоко и мед, на которой не 

будет проклятия, когда придет Господь. 
И Я дам ее вам, как землю вашего наследия, если будете искать ее 

всем сердцем вашим" (У. и 3. 38:18-19). Однако точное местонахождение 
Сиона еще не было открыто. Пока что Святым бьmо приказано 

направиться в Огайо, где Господь обещал открыть им Свой "закон", 
облечь их силой свыше и дать дальнейшие указания касательно роста и 

развития Церкви (см. У. и 3. 38:32-33). 

Не все участники конференции бьmи согласны с этим откровением. 

Некоторые заявили, что Джозеф Смит придумал его для обмана и 
личного обогащения. Джон Уитмер в своих записях объяснял это 

несогласие тем, что сердца Святых "бьmи не правы пред Господом, ибо 
они желали служить [одновременно] Богу и человеку". Кроме того, 

некоторые не хотели "бросать свои обжитые фермы и удобные земли 
ради неопределенных перспектив" Западного резерва в Огайо2• Велика 

была вероятность того, что многие потеряют деньги, а некоторым не 
удастся продать свою собственность (см. У. и 3. 38:37). Однако 
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Джон Уитмер (1802-1878 гг.) был первым 

председательствующим старейшиной 
общины киртландских Святых до прибытия 

Джозефа Смита в феврале 1831 года. 

Нюэл К. Уитни (1795-1850 гг.) был 

удачливым бизнесменом и видным 
общественным деятелем. В 1844 году он был 
поддержан как второй епископ Церкви, а в 
1847 году как первый Председательствующий 

Епископ. 
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большинство Святых штата Нью-Йорк подчинились повелению и 
стали готовиться к отъезду. 

По окончании конференции Джозеф Смит и Сидней Ригдон 
отправились в Коулсвилль, чтобы поддержать членов Коулсвилльского 

небольшого прихода и в последний раз проповедовать Евангелие в 
округе тем, кто не принадлежал к Церкви. Но расширить масштаб 

работы по обращению в веру не удалось из-за угрозы смертельной 
расправы. Возвратившись в Фейет, Пророк отправил Джона Уитмера в 

штат Огайо с экземплярами нескольких откровений, чтобы утешить и 
укрепить Святых. Брат Уитмер был также назначен 

председательствующим старейшиной до прибытия Пророка. Ко 
времени его приезда в Киртланд число членов Церкви в графствах 

Джеуга и Чиахога в штате Огайо достигло примерно трехсот человек, 
то есть почти удвоилось за два месяца3• С тех пор, как миссионеры ушли 

отсюда, продолжив свой путь к Ламанийцам, на этой территории 
неуклонно продолжалась работа по обращению в веру. Одним из 

самых преуспевающих миссионеров оказался бывший проповедник
реконструкционист Джон Мурдок. Между ноябрем 1830-го и мартом 

1831 года он крестил более семидесяти поселенцев в графстве Чиахога4• 
Другие миссионеры также хорошо потрудились в штате Огайо. 

НАЧАЛО СОБИРАНИЯ в ШТАТЕ ОГАЙО 

Переселение в штат Огайо было благоприятным для молодой 

Церкви. Покидая штат Нью-Йорк, Святые надеялись оставить позади 
религиозные гонения, особенно сильные в Коулсвилле. Кроме того, в 

штате Огайо бьmо больше членов Церкви, чем где-либо в другом месте, 
а собравшись вместе, Святые могли лично получать указания от 

Пророка, что обеспечивало доктринальное и организационное единство. 
Водные артерии штата Огайо стали воротами, ведущими вглубь страны, 

тем самым открывая дорогу для миссионерской работы. Но самое 
главное, переселение в штат Огайо еще на шаг приближало их к 

"пределам Ламанийцев", где должен бьm быть построен Сион (У. и З. 
28:9). В штате Огайо можно бьmо внедрить многие законы, касавшиеся 

строительства Сиона. 
Джозеф Смит с нетерпением ждал встречи со Святыми в штате 

Огайо, и Джон Уитмер в письмах торопил его с приездом. Джозеф 
стремился выполнить волю Господа, а ему было сказано, что 

отправляться нужно немедленно. Однако перспектива столь скорого 
отъезда огорчала Эмму. За первые четыре года своего замужества она 

уже семь раз поменяла место жительства и только-только оправилась 
от тяжелой многомесячной болезни; к тому же она бьmа на шестом 

месяце беременности. В таком состоянии преодолеть расстояние почти 
в пятьсот километров до штата Огайо, да еще в середине зимы, было 

более чем тяжело. Заботливый Джозеф Найт раздобьm сани, чтобы 



Лавка Нюэла К. Уитни, расположенная на 

четырехугольном участке в Киртланде, была 

построена между 1826 и 1827 годами. Здесь 

произошли многие важные события, включая 

следующие: 

1. Джозеф и Эмма Смит жили здесь в 

начале 1832 года. 

2. Эта лавка стала Главным управлением 

Церкви. 

3. Здесь родился 6 ноября 1832 года 

Джозеф Смит 111. 

4. Здесь находилась школа Пророков, 

которая открылась 24 января 1833 года и 

работала примерно до апреля. 

5. Здесь Пророку Джозефу Смиту были 

даны многие откровения, включая Учение 

и Заветы 84, 87-89, 95 и 98. 

6. Некоторое время эта лавка 

использовалась как помещение для 

епископского хранилища. 

7. Джозеф Смит выполнил здесь 

значительную часть перевода Библии. 

В 1979 году Церковь приобрела лавку 

Нюэла К. Уитни, и вскоре началась ее 

реставрация. 2 5  августа 1984 года это 

строение было освящено Президентом 

Гордоном Б. Хинкли. 
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облегчить ей путешествие. В конце января 1831 года Джозеф и Эмма 
Смит, Сидней Ригдон и Эдуард Партридж отправились в Киртланд. 

В первых числах февраля сани остановились перед лавкой Нюэла К. 
Уитни в Киртланде. Джозеф соскочил с саней и вошел в лавку. '"Нюэл 

К. Уитни! Так вот ты какой!' - воскликнул он, радушно протягивая ему 
руку, как старому доброму знакомому. 'Вы находитесь в более 

выгодном положении, чем я, - отвечал торговец ... - В отличии от вас, я 

не смог бы назвать вас по имени'. 'Я Джозеф, тот самый Пророк, - с 
улыбкой сказал незнакомец. - Вы ведь молились о моем прибытии, так 

чего же вы от меня хотите?111 И Джозеф объяснил изумленному 
торговцу, что еще в Нью-Йорке ему было показано в видении, как 

Нюэл молится о его приезде в Киртланд5• Семья Уитни радушно 
приняла Джозефа и Эмму Смит и предложила пожить некоторое 

время у них. И в течение следующих нескольких недель Смиты 
"ощутили столько доброты и внимания, сколько можно было 

пожелать, особенно со стороны сестры Уитни"6• 
С конца января до середины мая 1831 года большинство Святых 

штата Нью-Йорк продали свою недвижимость, упаковали наиболее 
ценные вещи и переехали в Киртланд и соседние местности. Джозеф 

Смит и еще несколько человек отправились первыми, за ними 
последовали еще три группы - Святые из Коулсвилля, Фейета и 

окрестностей графства Сенека, а также и Пальмиры в Манчестере. 
Несколько других групп приехали позже, в течение того же года. 

Первым отправился в путь Коулсвилльский небольшой приход. 
Эта группа прибьmа в Буффало 1 мая, но суровые ветры на озере 

забили льдом пристань в Буффало, так что люди провели в ожидании 
одиннадцать уньmых дней. Только 14 мая они наконец прибьmи в 

Фейрпорт, штат Огайо. Более двухсот человек добрались до штата 
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Люси Мак Смит (1776-1856 гг.) . 
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Огайо - кто на санях, кто в повозках, а большинство на баржах по 
каналу до Буффало и дальше на пароходах и лодках по озеру Эри. 

Тем временем члены Церкви в окрестностях Фейета также 
готовились к переселению. Люси Смит, чей муж и старшие сыновья уже 

отправились в путь, будучи прирожденным руководителем, собрала 
группу переселенцев примерно в пятьдесят человек (двадцать взрослых 

и тридцать детей), чтобы нанять целую баржу на канале Каюги -
Сенека. Еще одна группа, человек в тридцать, составленная Томасом Б. 

Маршем, отправилась одновременно с ними на другой барже, так что 
два судна двигались вместе до Буффало. 

В дороге Люси "собирала вместе братьев и сестер и напоминала им, 
что [мы] совершаем путешествие по повелению Господа, как некогда 

отец Легий, когда он покинул Иерусалим; и если сохраним веру, у нас 
есть те же причины ожидать благословений Божьих"7• Хотя люди 

страдали от голода, так как взяли с собой в основном не еду, а одежду, 
в пути они пели и молились и произвели благоприятное впечатление 

на капитана. Люси контролировала ситуацию и смогла предотвратить 
еще большие страдания. 

По прибытии в Буффало они встретились с теми Святыми из 
Коулсвилля, которых задержали льды. После многодневных волнений в 

Буффало некоторые дети заболели, многие люди изголодались и 
отчаялись. Они взяли палубные билеты на какое-то судно, перенесли на 

борт свои вещи и таким образом получили временное укрытие для 

женщин и детей до следующего утра. Когда все собрались на корабле, 
Люси убедила все еще роптавших людей в том, что надо молиться и 

просить Господа разбить шестиметровые льдины, которые образовали 
затор в гавани. Позже она рассказывала: "Послышался страшный треск, 

как будто гром прогремел. Капитан закричал: 'Все по своим местам!' Лед 
разошелся, оставив проход для нашего судна, но такой узкий, что когда 

мы двинулись вперед между льдинами, лопасти водяного колеса с 
треском отрывались ... Едва мы прошли по этому коридору, как лед 

снова сомкнулся". Группа из Коулсвилля прибьmа через несколько дней:8. 
В то время, как эти Святые из штата Нью-Йорк постепенно 

прибывали в штат Огайо, третья партия переселенцев, человек в 
пятьдесят, выехала из Пальмиры, штат Нью-Йорк, под руководством 

Мартина Харриса. Их прибытием в штат Огайо завершилась первая 
фаза движения Святых последних дней на запад. В отличие от столь 

многих американцев, которые тогда же переселялись на запад в поисках 
свободной или дешевой земли, в погоне за приключениями или пытаясь 

скрыться от кредиторов, эти смиренные люди отправились в путь в 
ответ на повеление Бога9• 



СОБИРАНИЕ В ШТАТЕ ОГАЙО 

ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ в Оглйо 

В течение тех трех месяцев, что Джозеф Смит провел в Киртланде, 

ожидая прибытия Святых из штата Нью-Йорк, он столкнулся со 
множеством затруднений, вызванных стремительным ростом Церкви 

в этих местах. Первой проблемой было проявление среди прихожан 
"странных понятий и лживых духов"10• Поскольку в северной части 

штата Огайо недоставало руководства представителей власти Церкви, 
некоторые новые члены Церкви составили себе "нелепые 

восторженные представления" о воздействии Святого Духа на 
обращенных. Джон Коррилл, один из первых обращенных в штате 

Огайо, был обеспокоен странными действиями некоторых молодых 
людей, утверждавших, что им были видения: "Они как-то нелепо себя 

вели, то подражали поведению индейцев, то бегали по полям, 
взбирались на пни и оттуда проповедовали, словно на каком-то 

собрании, - они все время были настолько поглощены своими 
видениями, что совершенно не замечали происходящего вокруг"11• 

Проникновение в Церковь сатаны было вызвано наивностью и 
легковерием этих новых Святых, которые принесли с собой прежние 

обычаи и несколько месяцев бьmи лишены руководства священства. 
Однако лишь немногие члены Церкви вели себя таким образом. 

"Люди более здравомыслящие смотрели на них с изумлением и 
подозревали, что это от лукавого"12• Расстроенный увиденным, Джозеф 

почувствовал, что подобные эксцессы "рассчитаны на то, чтобы 
навлечь немилость на Церковь Бога; удалить Дух Божий; выкорчевать 

и уничтожить славные законы спасения человеческой семьи"13• 
"Немного предусмотрительности и мудрости" и наставления, 

полученные в откровениях, позволили Джозефу Смиту справиться с 

этими проблемами14• 
Но все же еще и в конце февраля 1831 года кое-кто продолжал 

утверждать, что получает откровения. Проблема была не новой; 
прошлой осенью в Фейете с Хайрамом Пейджем было то же самое (см. 

У. и 3. 28). В числе так называемых "получателей откровений" была 
некая мнимая пророчица по имени Хаббл, утверждавшая, что ей 

якобы позволено стать учителем в Церкви. Как пишет Джон Уитмер, 
она "была, похоже, ловкой лицемеркой, и ее ханжество ввело в 

заблуждение некоторых недалеких людей". Однако многие видели ее 
насквозь и разоблачили "творимые ею глупости и мерзости"15• Пророк 

вопросил Господа о ее поведении. В откровении, предназначенном для 
старейшин Церкви, Господь объявил, что "никто другой не назначен 

вам получать заповеди и откровения, пока не будет изъят [Джозеф 
Смит], если он пребывает во Мне" (У. и 3. 43:3). А так называемые 

откровения, полученные другими для руководства Церкви, - не от 

Бога (см. У. и 3. 43:4-6). 
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Вскоре после этого еще одно откровение позвало старейшин идти 

по двое и повсюду проповедовать Евангелие (см. У. и 3. 44:1-3; 42:6-7). 

Многие старейшины отправились по городам и весям, и вскоре их 

можно бьmо видеть по всему штату Огайо. Джон Коррилл, например, 

рассказывал, что они с Соломоном Хэнкоком "ходили в Нью-Лондон, 

за сто шестьдесят километров от Киртланда, где примерно через три 

недели основали церковь [небольшой приход] в тридцать шесть 

человек, хотя и встретили упорное противодействие других 

проповедников"16• В ту весну Церковь в штате Огайо выросла на 

несколько сотен обращенных. 

Растущая Церковь не осталась незамеченной в северном Огайо. 

Джозеф Смит писал, что весной 1831 года "много лживых статей, вранья 

и нелепых историй печаталось в газетах и пускалось в обращение, чтобы 

помешать людям разобраться в сути дела или принять нашу веру"17• 

Например, одна девушка-мормонка предсказала разрушительное 

землетрясение, которое через шесть недель произошло в Пекине, Китай. 

Этот случай убедил присоединиться к Церкви Саймондса Райдера, 

известного проповедника-кемпбеллита, который уже и раньше 

размышлял о мормонизме. Его обращение прямо-таки взбудоражило 

окрестности, а причиной землетрясения газеты объявили воздействие 

мормонизма на Китай. "Но, к радости Святых, которым приходилось 

бороться против всего, что могут измыслить предрассудки и пороки", 

Пророк получил откровение с указанием на многочисленные знамения, 

которые будут предшествовать Второму пришествию Господа18• В нем 

Святым бьmо дано повеление "стоять в святых местах" и "принять 

Святого Духа наставником своим", а также им бьmо обещано, что 

наградой будет "Новый Иерусалим" (У. и 3. 45:32, 57, 66). 

Той же весной 1831 года проповедник-методист по имени Эзра Бут 

привел в Киртланд партию переселенцев из Хайрама, штат Огайо, в 

числе которых был один состоятельный фермер по имени Джон 

Джонсон с женой Элис. Рука Элис бьmа частично парализована в 

результате ревматизма, и она не могла поднять ее выше головы. Когда 

они беседовали с Пророком, один из гостей спросил, есть ли на свете 

человек, который сумел бы вылечить больную руку Элис. Когда 

собеседники переменили тему, Джозеф подошел к миссис Джонсон, 

взял ее за руку и со спокойной уверенностью сказал: "Женщина, во 

имя Господа Иисуса Христа повелеваю тебе исцелиться". Когда 

Джозеф вышел из комнаты, повергнув всех в полное изумление и 

молчание, она высоко подняла руку. На следующее утро она впервые 

за шесть лет развешивала выстиранное белье, не испытывая ни 

малейшей боли. В результате этого исцеления Эзра Бут и некоторые 

члены семьи Джонсона присоединились к Церкви. По всему северному 

Огайо разнеслась весть об этом чуде19• 
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Той же весной Парли П. Пратт возвратился в Киртланд с отчетом о 

миссии к Ламанийцам и с восхищением увидел потрясающий расцвет 

Церкви. Он был особенно счастлив тем, что Джозеф переселился в 

штат Огайо. Вскоре Парли был снова призван на миссию к религиозной 

группе шейкеров в северном Огайо. 

Общество шейкеров (Объединенное общество верующих во 

Второе пришествие Христа) зародилось в Англии, но там они 

подвергались гонениям, почему и прибьmи в 1774 году в Америку. 

"Своим названием они обязаны способу поклонения, который 

[включает пение], пляски и хлопанье в ладоши" под музыку, но "по 

одежде и поведению они походят на [квакеров], так что иногда их 

называли трясунами-квакерами" (от английского слова shake [шейк] -

трясти). С 1754 по 1784 год трясунами-квакерами руководила Энн Ли, 

провозгласившая себя Мессией, вернувшимся на Землю в облике 

женщины. Она учила, что мужчины и женщины равны и что 

верующим нельзя заключать браки20• Леман Копли, бывший шейкер, 

обратился в мормонизм, но все еще считал правильными некоторые 

доктрины шейкеров, почему и попросил у Джозефа наставления в 

этом вопросе21• Откровение, полученное Джозефом Смитом, отвергало 

доктрины шейкеров о безбрачии, воздержании от мясного и 

появлении Бога в облике женщины. Сидней Ригдон, Парли П. Пратт и 

Леман Копли были также призваны проповедовать шейкерам 

Евангелие (см. У. и З. 49). Они втроем ездили в поселок шейкеров 

неподалеку от Кливленда, штат Огайо, но, по словам Парли, "те 

наотрез отказались выслушать или принять Евангелие"20• 

Старейшина Пратт посетил ряд небольших приходов Святых 

последних дней в Западном резерве, где обнаружил среди 

новообращенных тот же самый духовный фанатизм, который встретил 

Джозеф Смит, когда приезжал в феврале в Киртланд. Другие 

старейшины также бьmи обескуражены и расстроены увиденным. Джон 

Уитмер сообщал: "Одни воображали, что у них есть мечь Лавана и что 

они владеют им так же ловко, как драгун из легкой кавалерии, другие 

изображали из себя снимающих скальп индейцев, третьи ползали по 

полу или извивались наподобие змея, который якобы приплыл к 

Ламанийцам на лодке, проповедуя Евангелие, и бьmи еще многие, 

вытворявшие нелепости и глупости, о которых не стоит и бесполезно 

упоминать. Таким вот образом дьявол ослепил некоторых хороших и 

честных учеников"23• Парли П. Пратт пришел к заключению, что "в 

Церковь, видимо, проникает ложный и лживый дух"24• 

Не совсем понимая, как следует относиться к таким духовным 

феноменам, братья объединились в молитве вместе с Пророком в его 

комнате в Киртланде, где он работал над переводом. Затем Джозеф 

продиктовал откровение (см. У. и З. 50). Старейшина Пратт так 
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В 1833 году Церковь приобрела 
ферму Питера Френча, ставшую в 
конечном счете центром Церкви в 
Киртланде, о чем свидительствует 
иллюстрация, представленная в 
свернутом и увеличенном масштабе. 
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� 
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Джонсон • • 
ТипографиR • 

Храм 

• 
Банк 

L_ Джозеф-стрит -----� 

вспоминал о своем возвышенном духовном опыте - наблюдении 

процесса откровения: "Каждое предложение произносилось медленно 

и очень разборчиво, между фразами следовали паузы, достаточно 

продолжительные, чтобы и обычный писец успел неторопливо все 

записать"25• 

Господь начал с подтверждения того, что появилось "много духов, 

которые являются ложными и которые разошлись по Земле, вводя в 

заблуждение мир" (У. и 3. 50:2-3), и что сатана пытается обмануть 



Акт посвящения, октябрь 1832 года. 
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людей, чтобы низвергнуть их. Поэтому Господь дает братьям ключ, 

который поможет им распознать и одолеть злых духов: 

"А потому, будет так, что если вы увидите духа явившегося, которого 

вы не можете понять, и вы этого духа не принимаете, вы спросите Отца 

во имя Иисуса; и если Он этого духа вам не даст, тогда вы сможете знать, 

что он не от Бога. 

И вам будет дана сила над этим духом; и вы возгласите против этого 

духа громким голосом, что он не от Бога" (У. и 3. 50:31-32). 
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Важные откровения относительно закона посвящения и Объединенного Ордена 

Дата Где получено 

4 февраля 1831 года Киртланд, штат Огайо 

9 февраля 1831 года Киртланд, штат Огайо 

Февраль 1831 года Киртланд, штат Огайо 

7 марта 1831 года Киртланд, штат Огайо 

Март 1831 года Киртланд, штат Огайо 

Май 1831 года Томпсон, штат Огайо 

Июнь 1831 года Киртланд, штат Огайо 

20 июля 1831 года Графство Джексон, 
штат Миссури 

1 августа 1831 года Графство Джексон, 
штат Миссури 

Август 1831 года Киртланд, штат Огайо 

12 ноября 1831 года Киртланд, штат Огайо 

4 декабря 1831 года Киртланд, штат Огайо 

Март 1832 года Хайрам, штат Огайо 

26 апреля 1832 года Графство Джексон, 
штат Миссури 

30 апреля 1832 года Индепенденс, 
штат Миссури 

27 ноября 1832 года Киртланд, штат Огайо 

25 июня 1833 года Киртланд, штат Огайо 

2 августа 1833 года Киртланд, штат Огайо 

6 августа 1833 года Киртланд, штат Огайо 

12 октября 1833 года Перрисбург, 
штат Нью-Йорк 

10 декабря 1833 года Киртланд, штат Огайо 

16 декабря 1833 года Киртланд, штат Огайо 

24 февраля 1834 года Киртланд, штат Огайо 

23 апреля 1834 года Киртланд, штат Огайо 

22 июня 1834 года Река Фишинг, 
штат Миссури 

1 сентября 1835 года Киртланд, штат Огайо 
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Где записано 

У. из. 41:9 

У. из. 42:30-34 

У. из. 44:6 

У. из. 45:64-75 

У.и З.48 

У. из. 51:3 

У. из. 56:16-20 

У.и З. 57 

У. из. 58:1-9, 50-57 

У. из. 63:27-31 

У. из. 70:1-8 

У.и З. 72 

У.и З. 78 

У. из. 82:11-12 

У.и З. 83 

У.и З. 85 

History of the Church, 1:364-365 

У. из. 97:10-21 

У.и З.98 

У. из. 100:13-17 

History of the Church, 1:453-456 

У. и З.101 

У. и З.103 

У. из. 104:47-66 

У. и З.105 

History of the Church, 2:254 

Содержание 

Эдуард Партридж назначен первым епископом. 

Истолкован закон посвящения. 

По этому закону Святые должны помогать бедным. 

Призыв собираться в Сионе: ожидание Нового Иерусалима. 

Святые, осевшие в штате Огайо, должны откладывать деньги 
для наследия в Сионе. 

Епископ Партридж распределяет участки (наделы) с учетом 
размеров семьи, обстоятельств, пожеланий и потребностей. 
Следует построить хранилища. 

Богатым и бедным заповедано покаяться. 

Штат Миссури назначен и посвящен как страна 
наследия и центр Сиона. 

Сион будет воздвигнут ценой многих испытаний. 
Первые иммигранты удостоены чести заложить Сион. 
В Индепенденсе следует приобрести участки земли. 

Святым заповедано приобретать земли за деньги и запрещено 
завоевывать их ценой крови. 

Назначение старейшин управителями над откровениями. 
Излишки должны посвящаться Церкви. 

Нюэл К. Уитни назначен вторым епископом Церкви в 
Киртланде. Даны дальнейшие обязанности епископа. 

Святым заповедано устраивать в Сионе хранилища и в 
дальнейшем организовать Церковь таким образом, чтобы 
она была независимой. 

Заповедано создать Объединенный Орден, чтобы 
управлять делами в Сионе и Киртланде. 

Заповедано обеспечивать вдов и сирот, собирая в 
хранилища посвящения Церкви. 

Чтобы получить наследие в Сионе, следует добровольно 
соблюдать закон посвящения. 

Письмо Пророка епископу Эдуарду Партриджу о размерах 
владений, положенных члену Церкви. 

Заповедь о строительстве дома (храма) в Сионе (графство 
Джексон). Сион - это чистые сердцем. 

Святым заповедано следовать конституции. Им дан закон 
войны и закон прощения. 

После наказания Сион будет искуплен. 

Письмо Пророка об удержании земель; мольба к Богу о 
возвращении Святых на землю их наследия. 

Причины изгнания Святых из графства Джексон. Сион не 
будет сдвинут со своего места. Святые должны полагаться 
на конституцию. 

Искупление Сиона после многих испытаний. Обязанности 
Святых. Искупление Сиона должно произойти силой. 

Разделение Объединенного Ордена в Киртланде и Сионе. 
Священная сокровищница Господня. 

Искупление Сиона откладывается, пока Святые не 
будут готовы; они должны получить облечение и умножиться. 
Объединенный Орден распущен до часа искупления Сиона. 

Письмо Пророка старейшинам Церкви относительно его 
видения в июне 1831 года, когда Господь повелел им идти на 
запад Миссури. 

(Цит. по William О. Nelson, Ensign, Jan. 19791 р. 23.) 



<1111 Джозеф Смит начал получать 

откровения относительно закона 

посвящения в феврале 1831 года, 

вскоре после прибытия в штат 

Огайо. Более четырех с половиной 

лет Господь открывал ему многие 

принципы, связанные с законом 

посвящения. Как видно на 

прилагаемой таблице, большая часть 

этих принципов была получена в 

Киртланде. 
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ЗАКОН ПОСВЯЩЕНИЯ 

Теперь, обосновавшись в Киртланде, Пророк всей дупюй желал 

узнать волю Господа относительно экономического положения 
Святых, многие из которых обеднели, особенно те, кто оставил свои 

дома в Нью-Йорке. Его интерес к экономической программе Господа 
возрос, когда он прибыл в штат Огайо и нашел там группу примерно в 

пятьдесят человек, учредившую кооперативное предприятие на основе 
собственной интерпретации ряда мест в Деяниях святых Апостолов, где 

описываются первые Святые, владевшие всем сообща (см. Деяния 
2:44-45; 4:32). В эту группу, известную как "семья" бывших 

последователей Сиднея Риг дона, входили члены Церкви, проживавшие 
на ферме Исаака Морли неподалеку от деревни Киртланд. Когда Джон 

Уитмер приезжал к ним в середине января, он отметил, что то, чем они 
занимались, создавало много проблем. Например, Хеман Бассет взял 

карманные часы, принадлежавшие Леви Хэнкоку, и продал их. На 
вопрос, почему он это сделал, Хеман ответил:" А я думал, что в семье все 

общее". Леви же заметил, что ему не нравятся такие "семейные дела" и 
что больше он этого не потерпит26• 

Однако Пророк Джозеф отдавал себе отчет в необходимости 
установить более совершенную систему удовлетворения растущих 

экономических потребностей Церкви. Нужны были денежные 
поступления для финансирования предприятий Церкви, таких, как 

публикация откровений и миссионерских брошюр. Семья Пророка не 
имела постоянного жилья; Сидней Ригдон лишился своего пасторского 

дома и материальной поддержки, которую прежде получал от своего 
религиозного братства. Деньги, имущество и собственность были 

необходимы для помощи бедным и пособий иммигрантам, которые 

пожертвовали многим, чтобы собраться в штате Огайо. И Джозеф 
вопросил об этом Господа. 

4 февраля 1831 года Пророк получил от Господа откровение, в 
котором Эдуард Партридж призывался служить первым епископом 

Церкви; ему бьmо указано уделять этому назначению все свое время (см. 
У. и 3. 41:9). Пять дней спустя бьmо получено другое важное откровение, 

содержавшее в себе закон Церкви. Епископу Партриджу бьmи даны 
дальнейшие указания, касавшиеся исполнения им своих обязанностей, 

и бьmа очерчена новая экономическая система (см. У. и 3. 42). 

Один из фундаментальных принципов этой новой экономической 

системы заключался в том, что земля и все на ней принадлежит 
Господу, а человек поставлен управителем (см. Псалтирь 23:1; У. и 3. 

104:13-14). По закону о посвящении членам Церкви предлагалось 
посвятить, или передать по акту, все свое имущество, движимое и 

недвижимое, епископу Церкви. Тогда он выделял тому человеку из 
собранного имущества, "долю наследия", или владение, над которым 
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он будет поставлен управителем. Размеры этого владения зависели от 

обстоятельств, желаний и нужд семьи, определяемых совместно 

епископом и будущим управляющим (см. У. и З. 42:32-33; 51:3). Затем 

семья распоряжалась своими владениями по мере своих способностей. 

Если семья была трудолюбива и удачлива, то в конце года она 

получала чистую прибьmь, или излишек (доход). Любой излишек, 

превосходящий желания и нужды семьи, нужно было передать в 

хранилище, чтобы епископ мог "оказывать помощь бедным и 

нуждающимся" (У. и З. 42:34). Закон посвящения был предназначен 

для налаживания относительного экономического равенства и во 

избежание развития жадности и бедности27• 

По мере получения дополнительных откровений Церковь узнавала 

все больше о законе посвящения. Например, Пророк вопросил 

Господа, каким образом Церковь будет приобретать земли для 

расселения прибывающих Святых. Тем, кто имел недвижимость в 

Киртланде, было дано повеление щедро делиться своей землей. 

Другие средства следовало посвящать для дальнейшего приобретения 

земель (см. У. и З. 48:2-3). Почти нищие нью-йоркские Святые начали 

прибывать в мае, и необходимо бьmо предоставить им места для 

поселения. Ответственность за это лежала на епископе Партридже, а 

потому он искал наставления у Пророка. Епископу было указано 

начать выдавать имигрантам владения в управление (см. У. и З. 51:3). 

"И пусть каждый человек поступает честно и пребывает равным среди 

этого народа, и получает одинаково с другими, чтобы вы могли быть 

едины, именно так, как Я заповедал вам" (стих 9). 

Джозеф Смит направил коулсвилльских иммигрантов в Томпсон, 

штат Огайо, что в нескольких километрах к востоку от Киртланда, где 

им предстояло поселиться на участке Лемана Копли. Святые в графстве 

Сенека бьmи размещены на ферме Исаака Морли, где они соорудили 

бревенчатые хижины и посеяли пшеницу. Хотя епископ Партридж и 

пытался ввести в Томпсоне закон посвящения, полному его исполнению 

помешали конфликты. Из-за неудачного исхода миссии к шейкерам 

Леман Копли нарушил контракт, позволявший Святым последних 

дней поселиться на землях его фермы, и выдворил их из своих владений. 

Узнав об этих затруднениях, Пророк обратился к Господу и получил 

откровение, указывавшее Нюэлу Найту, президенту Коулсвилльского 

небольшого прихода, и другим жителям фермы Копли: "Пусть 

покаются во всех грехах своих ... и отправ[ляются] в западные края, в 

землю Миссури, к пределам Ламанийцев" (У. и З. 54:3, 8). Вскоре после 

этого не менее четырнадцати семей под руководством Нюэла Найта 

отправились по направлению к границе штата Миссури28• 

В февральском откровении, в котором Эдуард Партридж бьm 

призван епископом, Господь наставлял Джозефа и Сиднея закончить 

вдохновенный перевод Библии. "И еще: Хорошо, чтобы слуге Моему, 
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Кладбище через дорогу к северу от храма 
в Киртланде. Здесь похоронены Луиза и 
Таддеус, близнецы Джозефа и Эммы Смит. 
Здесь также похоронены Джеруша Смит 
(жена Хай рама) и Мэри Дьюти Смит (бабушка 
Пророка). 

СОБИРАНИЕ В ШТАТЕ ОГАЙО 

Джозефу Смиту-младшему, построили дом, в котором он мог бы жить 
и переводить" (У. и 3. 41:7). Через пять дней Пророк получил следующее 

указание: 
"Ты попросишь, и Священные Писания Мои будут даны, как Я 

постановил, и они должны быть хранимы в безопасности. 
И угодно, чтобы ты хранил молчание о них и не учил им, пока не 

получишь их полностью" (У. и 3. 42:56-57). Всю весну изо дня в день 
Джозеф и Сидней продолжали усердно работать в небольшом доме, 

который бьm построен для Джозефа и Эммы на ферме Исаака Морли. 
К этому времени у Эммы подошел срок родов. Она еще не 

оправилась после болезни и тяжелого зимнего переезда из штата Нью
Йорк. 30 апреля она родила двойню, но младенцы прожили всего три 

часа. Эмма и Джозеф потеряли уже троих детей. По совпадению почти 
в тот же день, 1 мая, родила двойню и Джулия Мурдок, но сама она 

после родов скончалась. Старейшина Джон Мурдок в это время 
отправлялся на миссию, и, когда Джозеф спросил его, нельзя ли ему и 

Эмме усыновить новорожденных, он дал свое согласие. Горе Эммы и 
Джозефа отступило, и они с готовностью взяли малышей - девочку по 

имени Джулия и мальчика по имени Джозеф, - чтобы вырастить их 
как своих собственных. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ в ШТАТЕ ОГАЙО 

Четвертая Генеральная конференция Церкви проводилась в 

помещении школы, расположенной недалеко от Киртланда, в 
пятницу 3 июня 1831 года. Многие миссионеры возвратились в штат 

Огайо для участия в конференции. В протоколах записано, что 
присутствовали шестьдесят три носителя священства29• По словам 

Джозефа Смита, на этой конференции "Господь явил Свою силу к 
полному удовлетворению Святых"ю. После открытия и обсуждения 

практических вопросов Джозеф сказал, что Господу нужны достойные 
старейшины, "посвященные в первосвященство"31• Это бьmи первые 

посвящения в чин первосвященника в нашем устроении. Пророк 
посвятил в первосвященники пять братьев; один из них, Лайман Уайт, 

посвятил на том же собрании еще нескольких. Джон Коррилл и Исаак 
Морли были призваны стать советниками епископа Эдуарда 

Партриджа и рукоположены в это призвание Лайманом У айтом32• 
Во время конференции Дух пребывал с Пророком "необычным 

образом. И [Он] пророчествовал, что Иоанн Богослов находится сейчас 
среди десяти колен Израилевых ... дабы приготовить их к возвращению 

после долгого рассеяния"33• Дух пророчества сошел и на Лаймана Уайта: 
"Он говорил, что Пришествие Спасителя будет подобно восходу солнца 

на востоке и охватит всю землю". Он предрек, что некоторые из братьев 
мученически погибнут за свою религию и своею кровью запечатают 

свидетельство о Христе34• Пророк Джозеф, Харви Уитлок и Лайман Уайт 

113 



114 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

узрели открывшиеся Небеса и Иисуса Христа, сидящего одесную Отца. 

Лайман свидетельствовал, что видел Сына Божия, ходатайствующего 

перед Отцом за Святых35• 

Не все, что произошло на конференции, было хорошо. Как и в 

предыдущие месяцы, имели место проявления злых духов. Историк 

Церкви Джон Уитмер сообщал, что "дьявол задумал показать свою 

силу"36• Среди собравшихся вдруг раздались ужасные крики, и 

несколько мужчин начали неистово метаться по сторонам, одержимые 

злыми духами. Харви Грин бился на полу в корчах. Пророк возложил 

на него руки и изгнал злого духа. Харви Уитлок и Джон Мурдок 

оцепенели так, что не могли говорить. Джозеф Смит сказал, что все это 

было исполнением пророчества Священных Писаний о том, что 

откроется "человек греха" (см. 2-е к Фессалоникийцам 2:3). Пророк 

понял замысел сатаны и приказал ему во имя Христа удалиться, что он 

и сделал, к "радости и утешению" присутствовавших37• Этот ранний 

опыт в Киртланде послужил предостережением всем Святым избегать 

опасного экспериментирования со злыми духами и чрезмерного 

духовного возбуждения. 

Так закончились первые судьбоносные месяцы собирания нью

йоркских Святых в штате Огайо и учреждения в этом месте Главного 

управления Церкви. Хотя члены Церкви и пережили здесь несколько 

встреч со злыми духами, но они получили также ценные указания и 

увидели силу Божью, побеждающую силу зла. Джозеф Смит и Сидней 

Ригдон закончили работу над вдохновленным свыше переводом 

Библии. Бьmи открыты вечные принципы закона посвящения, и бьmи 

заложены дальнейшие основы для великой миссионерской работы, 

проводимой в последние дни. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

Июль 1831 года Коулсвилльские 

Святые прибывают 
в штат Миссури. 

2 августа 
1831 года 

3 августа 
1831 года 

Сидней Ригдон 
освящает землю 

как место собирания 
Святых. 

Джозеф Смит 
освящает участок 

земли, выбранный 
для строительства 

храма в 
Индепенденсе. 

Июнь 1832 года Выходит первый 

номер газеты Evening 
and Morning Star. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

СОБИРАНИЕ в ЗЕМЛЕ Сионл 

с ион! Святой город! Новый Иерусалим! Енох построил Сион (см. 

Моисей 7:19-21), Исаия предрек будущий Сион (см. Исаия 33:20; 

52:1, 8), а Иоанн Богослов узрел в видении Сион, сходящий с 

Неба (см. Откровение 21:2). Публикация Книги Мормона помогла 

истолковать это видение, потому что в ней сказано: местом Нового 

Иерусалима будет Америка (см. Ефер 13:2-3; 3 Нефий 20:22). Таким 

образом, Книга Мормона вызвала у Святых горячее желание узнать 

время и место, где будет возведен Сион. Святые полагали, что только в 

Сионе они смогут найти защиту от опустошений и бедствий, которые 

вскоре обрушатся на нечестивых (см. У. и 3. 29:7-9; 45:65-71). В писаниях 

Еноха, явленных в откровении в декабре 1830 года, Святые нашли 

конкретный пример праведных свершений Еноха и его города: 

"И назвал Господь народ Свой - Сион, потому что они были одного 

сердца и одного ума и пребывали в праведности; и не было бедных 

среди них" (Моисей 7:18). 

ПОЕЗДКИ В МИССУРИ 

Определить место и возвести Сион - Святые последних дней считали 

это своей первоочередной задачей. В начале 1831 года вопрос о том, где 

находится земля Сиона, волновал все большее число людей. На 

следующий день после четвертой Генеральной конференции Церкви 

(она состоялась 3 июня 1831 года) откровение направило Джозефа Смита 

и других руководителей Церкви в штат Миссури, где им будет открыта 

земля их наследия. Кроме того, тринадцать пар миссионеров бьmи 

призваны отправиться в Миссури по тринадцати разным дорогам и по 

пути проповедовать Евангелие (см. У. и 3. 52:3-8, 22-33; 56:5 -7). 

В следующие две недели, пока руководители и старейшины готовились 

к отъезду, в Киртланде и близлежащих местностях царило необычайное 

воодушевление. В конце концов Господь дал им обещание: 

"Если вы верны, вы соберетесь вместе, чтобы радоваться вам в земле 

Миссури - в земле вашего наследия, которая теперь является землей 

ваших врагов. 

Но вот, Я, Господь, ускорю построение города [Нового Иерусалима] в 

свое время и увенчаю верных радостью и ликованием" (У. и 3. 52:42-43). 

Именно тогда Нюэл Найт задал Пророку вопрос, возникший в связи 

с посвященными земельными участками в Томпсоне, штат Огайо. Члены 



Карта штата Миссури (административный 
округ Коу, Канзас-Сити, штат Миссури, 
находился в графстве Джексон. На карте 
показана та часть графства Джексон, что 
лежит к западу от реки Биг-Блю). 

Уильям Уайнс Фелпс (1792-1872 гг.) 
родился в Ганновере, штат Нью-Джерси, 
и умер в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. 

Человек деятельный и одаренный, он был 
издателем, юристом, сочинителем гимнов, 
миссионером, воспитателем, законодателем, 
военным священником и служителем по 
совершению таинств в Доме облечений на 
Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити. 

СОБИРАНИЕ В ЗЕМЛЕ СИОНА 

небольшого прихода в Коулсвилле бьmи направлены в "западные края, 
в землю Миссури, к пределам Ламанийцев" (У. и 3. 54:8). Таким образом, 

в штат Миссури должны бьmи отправиться три группы: партия Джозефа 
Смита, члены Коулсвилльского небольшого прихода и миссионеры -

и встретиться там у западных границ штата. 
Подготовка к отправке шла полным ходом, когда появился человек, 

которому предстояло сыграть важную роль в становлении Церкви в 
штате Миссури, да и в последующее время. Это бьm Уильям Уайнс 

Фелпс, прибывший из Канандайгвы, штат Нью-Йорк, с женой Салли и 
детьми. Брат Фелпс был тридцати девяти лет от роду и отличался 

незаурядной одаренностью. Как издатель газеты с четко выраженной 
политической направленностью, он был опытным журналистом и 

печатником. Одно время он бьm кандидатом на должность вице
губернатора штата Нью-Йорк. Он обратился к Евангелию после того, 

как приобрел экземпляр Книги Мормона. "Благодаря этой книге я 
нашел ключ к святым Пророкам; благодаря этой книге мне начали 

открываться Божественные тайны, и я обрел радость. Кто может 
поведать о Его благости или судить о ценности такой книги?" - писал 

он позднее о роли, которую сыграла Книга Мормона в его обращении1• 
Брат Фелпс сказал, что приехал в Киртланд, повинуясь воле Господа. 

В явленном относительно него откровении говорилось, что он "призван 
и избран", но прежде он должен принять крещение и посвящение, а 

затем ему предстоит сопровождать Джозефа Смита и Сиднея Ригдона в 
штат Миссури. Оказавшись в Миссури, он помогал Оливеру Каудери 

печатать, подбирать, составлять и писать книги для детей, 
обучающихся в школах Церкви (см. У. и 3. 55:1-5). 
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Зебеди Колтрин (1804-1887 гг.) был 

призван и посвящен стать одним из семи 
президентов Первого Кворума Семидесяти, 

когда этот Кворум был основан 28 февраля 
1835 года. 
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19 июня Джозеф Смит, Сидней Ригдон, Эдуард Партридж, Мартин 

Харрис, Джозеф Коу, Уильям У. Фелпс, Сидней Гилберт и его жена 

Элизабет начали свое путешествие. Им предстояло пройти полторы 

тысячи километров от Киртланда до западной границы штата 

Миссури. Наконец-то исполнялась их давняя надежда, и они 

направлялись в землю Сион, хоть и не знали, в каком конкретно месте 

находится эта земля. Чтобы добраться до Цинциннати, группа 

Пророка заказала билеты на пароход, который шел вниз по реке Огайо 

до ее слияния с Миссисипи, а потом вверх по течению до Сент-Луиса. 

По пути к ним присоединился Коулсвилльский небольшой приход под 

руководством Нюэла Найта2• 

Путешествие в штат Миссури было делом нелегким, особенно для 

коулсвилльских Святых, которые из Томпсона, штат Огайо, везли свое 

имущество и запасы провизии на двадцати четырех повозках3• В 

Уэллсвилле, штат Огайо, переселенцы оставили повозки и сели на 

пароход, который шел вниз по течению до впадения реки Огайо в 

Миссисипи. Оттуда они отпльmи вверх по течению Миссисипи до 

Сент-Луиса. В Сент-Луисе Нюэл Найт и его группа, а также несколько 

спутников Пророка предпочли двигаться дальше на пароходе по реке 

Миссури. Им пришлось задержаться здесь на несколько дней, чтобы 

купить билеты. Пророк и его спутники пошли пешком и прибьmи в 

Индепенденс примерно в середине июля4, дней за десять до парохода. 

Джозеф описывает это путешествие как "длительное и 

утомительное" и добавляет, что они испытали в пути "множество 

неудобств и трудностей"5• Нюэл Найт вспоминал, что для руководства 

коулсвилльскими Святыми "потребовалась вся мудрость", какая у 

него была6• 

Почти все пары старейшин бьmи готовы покинуть Киртланд уже 

через две недели после их призвания. Каждая выбрала свой маршрут, 

ибо им бьmо сказано, что никто "не будет созидать на основании другого 

и не будет следовать по следам другого" (У. и 3. 52:33). Некоторые пары 

старейшин преуспели больше, чем другие. Парли П. Пратт, всего 

несколько месяцев назад возвратившийся из штата Миссури, и его брат 

Орсон большую часть лета 1831 года проповедовали в штатах Миссури, 

Огайо, Индиана и Иллинойс. Хотя они "столкнулись с трудностями, 

естественными для новой и не везде еще заселенной страны", им удалось 

крестить много людей и организовать небольшие приходы в штатах, где 

они трудились. Они прибьmи в западный Миссури только в сентябре7• 

Другой парой, которой сопутствовал успех, были Зебеди Колтрин и 

Леви Хэнкок. Из Киртланда они двинулись на юг, а затем на запад по 

"Национальной дороге", направляясь в Индианаполис, штат Индиана. 

Поначалу крещения шли медленно, но когда они достигли 

Винчестера в штате Индиана, они нашли там подготовленных 

слушателей. Леви писал: "Мы продолжали проповедовать здесь и по 



Леви Хэнкок (1803-1882 гг.) был призван и 

посвящен стать одним из семи президентов 
Первого Кворума Семидесяти, когда этот 

Кворум был основан 28 февраля 1835 года. 
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всей округе, пока не основали многочисленный небольшой приход 

Церкви". Такой же успех ждал их в административном округе Уорд, и 

"за короткое время мы получили в обоих местах примерно сто 

прихожан". Их присутствие вызвало недовольство группы местных 

мужчин, которые задержали их и потребовали, чтобы они покинули 

эту местность до десяти часов следующего утра. 

Старейшины решили остаться и провести назначенное на 

одиннадцать часов собрание. Пришли на собрание и некоторые 

мужчины из тех, кто накануне угрожал миссионерам. Во время 

проповеди Леви сказал, что его отец, участник Войны за независимость, 

сражался за свободу его слушателей и что его родственник Джон 

Хэнкок одним из первых подписал Декларацию независимости. Леви 

вспоминал: "После собрания мы пошли к воде и крестили семнадцать 

человек из большой толпы, которая еще накануне была готова 

растерзать нас". Братья возблагодарили Бога за защиту и помощь в 

этом деле. Они прибьmи в штат Миссури немного позже - Зебеди в 

октябре, а Леви в ноябре, задержавшись из-за болезни8• 

Типичным примером сильного впечатления, которое часто 

производят, но не всегда осознают миссионеры, бьmо путешествие по 

южной Индиане двадцатитрехлетнего Самуила Смита и Рейнольдса 

Кахуна, которому был сорок один год. Они провели три дня в графстве 

Грин у родственников Кахуна, а на обратном пути через два с 

половиной месяца еще раз остановились в той же местности на две с 

лишним недели. Среди многих обращенных за это время был Джон 

Паттен, у которого бьm двадцатичетырехлетний брат в Мичигане по 

имени Дэвид. Весной следующего года Джон написал Дэвиду письмо о 

восстановленном Евангелии, сообщая, что он, Джон, получил дар 

Святого Духа. Дэвид вспоминал об этом так: "При этом известии 

сердце мое радостно забилось, и я решил немедленно отправиться 

туда и увидеть все воочию"9• Он был крещен братом в июне 1832 года, 

а три года спустя бьm призван стать одним из Двенадцати Апостолов 

этого устроения. 

Некоторые старейшины проделали свое путешествие быстрее. 

Лайман Уайт и Джон Коррилл, например, затратили на свой пеший 

маршрут два месяца - с 14 июня по 13 августа10• Однако бьmи и такие 

миссионеры, которые прибыли в срок для участия в конференции, 

которую проводил Пророк. По прибытии в Индепенденс некоторые 

старейшины, не имевшие семьи, устроились там на постоянное 

жительство, а семейные, оставившие семьи на востоке, вернулись 

домой. Благодаря этим миссионерским трудам множество людей 

между Киртландом, штат Огайо, и Индепенденсом, штат Миссури, 

познакомились со Святыми последних дней и их верованиями. 

Будущие миссионеры соберут урожай там, где посеяли семена веры 

эти первые старейшины. 
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Храмовый участок в Индепенденсе, штат 

Миссури, был освящен Джозефом Смитом 
3 августа 1831 года. Та часть земли, на 

которой стоял Пророк, освящая место 
будущего храма (храмовый участок), в 

настоящее время принадлежит Церкви 
Христа, или гедрикитам. Другие части этого 

участка приобретены Святыми последних 
дней и членами Реорганизованной Церкви 

Святых последних дней. 
Это строение в северо-восточном углу 

храмового участка стало Главным 
управлением Церкви Христа (Храмовый 

участок). В нижнем левом углу находится 
табернакль Реорганизованной Церкви 

Иисуса Христа Святых последних дней, 
а в правом нижнем углу - центр для 

посетителей, принадлежащий Святым 
последних дней. 
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Случай с Полли Найт иллюстрирует силу чувств многих членов 

Церкви. Сестра Найт, мать Нюэла и прихожанка Коулсвилльского 

небольшого прихода, рисковала жизнью, совершая путешествие в 

Сион. У Полли было больное сердце, но ее желание увидеть землю 

обетованную было столь велико, что она отказалась остаться в Огайо. За 

время всего путешествия она ни разу не попросила друзей 

остановиться или дать ей передохнуть. Ее сын писал: "Ее единственным 

или ее самым большим желанием бьmо ступить на землю Сиона и быть 

погребенной в этой земле". Боясь, что она может умереть в любое 

время в пути, Нюэл под каким-то предлогом оставил лодку и сошел на 

берег, чтобы раздобыть досок для гроба. Позже он рассказывал, что 

"Господь исполнил ее сердечное желание и сохранил ей жизнь, чтобы 

она ступила на эту землю"11• Полли умерла через две недели после 

прибытия в землю Сиона, и она бьmа первой Святой последних дней, 

погребенной в штате Миссури. Но Господь утешает нас словами: 

"Живые унаследуют Землю, а умирающие будут отдыхать от всех 

трудов своих, и дела их последуют за ними; и они получат венец в 

обителях Отца Моего, которые Я уготовил для них" (У. и З. 59:2). 

ОПРЕДЕЛЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЛИ Сионл 

Пророк и его братья знали, что славный Новый Иерусалим 

окажется где-то поблизости от места их остановки, потому что в 

откровении было сказано, что Сион будет построен "у пределов 

Ламанийцев" (У. и З. 28:9) и расположен в штате Миссури (см. У. и З. 

52:2, 42). Но где именно? Западная граница штата Миссури имеет 

протяженность примерно пятьсот километров. "Когда будет возведен 
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Сион во славе своей и где будет стоять храм Твой?" - вопросил 

Пророк12• Ответ Господа, данный 20 июля 1831 года, бьm прям и прост: 

земля Миссури и есть та земля, "которую Я назначил и посвятил 

для собирания Святых . 

. . . Вот, место, называемое теперь Индепенденс, есть центральное 

место, и участок для храма лежит к западу, недалеко от здания суда" 

(У. и 3. 57:1, 3). Джозеф Смит и собравшиеся Святые воспрянули духом, 

когда им наконец бьmо явлено в откровении точное место расположения 

обетованного города Сиона. 

Собравшиеся Святые постепенно открывали для себя красоту 

пейзажей графства Джексон с их пологими холмами и долинами. 

Бодрящий климат, чистый воздух, чистая вода, буйная зелень 

растительности. Две реки - Биг-Блю и Литтл-Блю - питали центральное 

плато, спокойно неся свои прозрачные воды на север, где впадали в 

Миссури. Американский черный орех, гикори, вяз, вишневые деревья и 

дубы отражались в зеркале вод; радующий глаз ковер пырея, 

устилавший прерию, идеально подходил для устройства ферм и 

разведения скота. Местность бьmа еще слабо заселена, а ее центральное 

поселение, Индепенденс, возникло всего четыре года назад. Пророк 

Джозеф Смит бьm в восхищении от перспектив этого края. Он учил, что 

именно в графстве Джексон, штат Миссури, находился Едемский сад13• 

Цена земли и ее доступность для освоения также привлекали 

Святых. В 1831 году все эти целинные угодья можно бьmо приобрести по 

доллару с четвертью за акр. Господь наставил братьев приобретать 

столько участков, сколько возможно (см. У. и 3. 57:3-5; 58:37, 49-52; 63:27), 

а Сиднею Риг дону было поручено "составить описание земли Сиона" 

(У. и 3. 58:50) и представить его Святым на востоке для сбора денежных 

средств. Сидней Гилберт был назначен "распорядителем Церкви"; его 

задачей было получать денежные средства и приобретать землю (У. и 3. 

57:6). Эдуард Партридж, к тому времени уже служивший епископом, 

получил указание разделить приобретенную землю среди собравшихся 

Святых как "их наследие" (У. и 3. 57:7). В отношении Сиона Господь 

повелел: "Пусть все это делается должным образом ... И дело собирания 

да не будет ни с поспешностью, ни в бегстве" (У. и 3. 58:55-56). 

ОСВЯЩЕНИЕ ЗЕМЛИ СионА и МЕСТА для 

БУДУЩЕГО ХРАМА 

Два важных дела потребовали внимания Джозефа Смита в штате 

Миссури, прежде чем он возвратился в Огайо: освящение этой земли 

как места собирания Святых и освящение участка, выбранного для 

строительства храма. Оба события прошли под председательством 

Пророка Джозефа Смита. На специальном Богослужении 2 августа 1831 

года двенадцать мужчин (в честь двенадцати колен Израилевых), в том 

числе пятеро из Коулсвилльского небольшого прихода, положили 
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первое бревно "в качестве основания Сиона в административном 

округе Коу, что в двенадцати милях [19 километрах] к западу от 

Индепенденса"14• Сидней Ригдон освятил и посвятил эту землю 

Господу. Во время службы он спросил слушателей: "Обязуетесь ли вы 

соблюдать на этой земле законы Божьи, которые вы на своей земле 

никогда не соблюдали?" "Обязуемся", - бьm ответ. "Обязуетесь ли вы 

следить за тем, чтобы другие ваши братья, которые придут сюда вслед 

за вами, соблюдали законы Божьи?" "Обязуемся", - снова был ответ. 

После молитвы старейшина Ригдон встал и сказал: "Я объявляю эту 

землю освященной и посвященной Господу, дабы ею владели и ее 

наследовали Святые (во имя Иисуса Христа и имея власть от Него) и все 

верные слуги Господа на все времена. Аминь"15• 

На следующий день состоялось освящение участка, отведенного под 

храм в Индепенденсе; и снова служба прошла просто, но вдохновенно. 

После чтения 86-го псалма, в котором превозносится слава и величие 

Сиона, на месте юго-восточного угла будущего храма был заложен 

камень. Затем Джозеф Смит прочитал молитву посвящения храма. 

Позже он писал, что "сцена бьmа торжественной и впечатляющей"16• 

В соответствии с ранее полученной заповедью (см. У. и 3. 52:2) братья 

собрались на конференцию 4 августа в административном округе Коу, и 

Пророк председательствовал на этой встрече. Сидней Ригдон призвал 

Святых подчиняться всем требованиям Небес; были улажены и 

некоторые другие дела Церкви, прежде чем братья разошлись и 

возвратились в штат Огайо17• 

ВОЗВРАЩЕНИЕ в ШТАТ ОГАЙО 

В обратный путь (на каноэ по реке Миссури) миссионеры 

отправились 9 августа 1831 года. Первый ночлег группа провела на 

заставе форт Осейдж, где можно было найти защиту от 

бесчинствовавших в округе индейцев. На третий день У. У. Фелпс 

средь бела дня узрел в видении "разрушителя ужасной силы", 

который несся по воде. Другие миссионеры слышали дьявольский 

шум18• Это сильно подействовало на путешественников, а некоторые 

испугались за свою жизнь. 

На следующее утро Джозеф получил откровение, в котором 

старейшинам сообщалось, что нет необходимости всей группой 

спешно возвращаться домой, тем более что на обоих берегах реки 

остается множество людей, "которые гибнут в неверии" (У. и 3. 61:3). 

Воды, в частности "эти воды" (река Миссури), таят в себе особые 

опасности для путешественников; тем не менее Господь в откровении 

сказал: "И Мне неважно, немного погодя, отправятся ли они по водам 

или по суше, если только будет так, что они исполнят свою миссию" 

(У. и 3. 61:5, 22). Старейшинам было велено путешествовать попарно и 

возвещать "слово среди собраний нечестивых" (У. и 3. 61:33). Назавтра 
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братья с радостью встретили некоторых старейшин, направлявшихся 

в землю Сиона. Джозеф Смит получил откровение относительно этих 

людей, которое повелевало им продолжать путь в Сион, устроить там 

собрание и радоваться вместе (см. У. и З. 62:1-4). 

Джозеф Смит и его спутники прибыли в Киртланд в конце августа. 

Он отмечал, что их попытки проповедовать Евангелие по пути 

встречали сопротивление, ибо сатана ослепил глаза народа19• Кроме 

того, он сообщил Святым в штате Огайо о славных событиях, которые 

пережили братья во время поисков земли Сиона. В то время Господь 

пообещал, что те члены Церкви в штате Огайо, которые окажут 

помощь Святым в Сионе, получат "наследие в этом мире . . .  а также и 

наград[у] в мире грядущем" (У. и З.63:48). 

ДАЛЬНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ в СионЕ 

Заселение приграничной территории было делом новым для 

большинства Святых, прибывших с востока. Нужно бьmо валить лес; 

нужно бьmо строить паромы, мосты, мельницы и плотины; нужно бьmо 

возводить дома, хозяйственные постройки, сараи и изгороди. Вспоминая 

осень 1831 года, Нюэл Найт писал: "Мы не привыкли к жизни в 

приграничье, многое вокруг казалось новым и странным, а работа, 

которую приходилось выполнять, отличалась от той, что мы делали на 

востоке. Но мы набрались терпения и мужества и с легким сердцем 

решили сделать все, что в наших силах; мы трудились не покладая рук, 

чтобы запастись провизией и подготовиться к надвигающейся зиме"20• 

Парли П. Пратт высоко оценил трудолюбие и оптимизм группы Святых 

из штата Миссури: 

"Они прибыли в конце лета, накосили немного сена для скота, 

посеяли немного зерна и вспахали часть земли под озимые; всю осень и 

всю зиму они строили бревенчатые хижины и так далее. Зима выдалась 

холодная, и некоторое время примерно десять семей ютились в одной 

деревянной хижине, открытой и недостроенной, и спали на холодном 

земляном полу. Питались мы говядиной и маленькими хлебцами из 

зерна с отрубями, растертого в грубую муку на тонкой терке. Это бьm 

не слишком подходящий образ жизни для больного человека; но это 

было ради Евангелия, и все мы были веселы и счастливы ... 

Там, в этой маленькой Церкви, в глуши, царил дух мира и согласия, 

проявлялась любовь и добрая воля, и память об этом будет всегда 

дорога моему сердцу". Разумеется, это еще не был Сион, но то, каким 

он может стать, - вот что придавало мужества и поднимало дух Святых 

в моменты отчаяния21• 

Постепенно с востока стали поступать денежные средства. 

К январю 1832 года епископ Эдуард Партридж получил 2694,70 

доллара и потратил 2677,83 доллара22• Он покупал землю и наблюдал 

за строительством склада, где предстояло получать и распределять 
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Evening and Morning Star 

ежемесячно выходила в 

Индепенденсе, штат Миссури, 

начиная с июня 1832 года. Уильям 

У. Фелпс напечатап и выпустил в 

свет четырнадцать номеров 

этого издания. 20 июля 1833 года 

печатный станок был разрушен, 

и издание прекратилось. 
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посвящения от Святых. Кроме того, руководители Церкви в Миссури 

основали типографию, как им было указано в откровении (см. У. и 3. 

58:37). У. У. Фелпс, призванный стать печатником и издателем в Сионе 

(см. У. и 3. 57:11-12), готовил к изданию первое периодическое издание 

Церкви - Evening and Morning Star. 

Весной и летом 1832 года еще триста или четыреста Святых 

прибыло в штат Миссури, где они получили от епископа свою долю 

наследия и начали возделывать землю. Один из наблюдателей так 

описывал их старательность и трудолюбие: "В самом деле, странно 

бьmо видеть четыре или пять воловьих упряжек, вспахивающих эту 

плодородную почву. Быстро, друг за другом, вырастали заборы, 

изгороди и прочие хозяйственные сооружения. Бревенчатые дома 

строились и обустраивались для семейной жизни так быстро, как 

только позволяли время, деньги и труд, и наши жилища на этой 

целине выглядели великолепно - прямо как в раю, и мы тешили себя 

надеждой, что наш мир и счастье не слишком отличаются от мира и 

счастья, которое вкушали наши прародители в саду Едемском, когда 

не требовалось ни труда, ни старания для выращивания цветов и 

разведения лучших декоративных кустарников"23• 

Но хотя земля была плодородной, опытных ремесленников и 

строителей не хватало. Большинство жителей в Сионе были 

фермерами и обычными рабочими. А нужны бьmи колесные мастера, 

кузнецы, каменщики и плотники. Одно из откровений, подробно 

перечисляющее мастеров, которых надлежало послать "в эту землю, 

чтобы трудиться для Святых Божьих", не нашло немедленного 



СОБИРАНИЕ В ЗЕМЛЕ СИОНА 

отклика (У. и 3. 58:54). Леви Хэнкок, плотник и житель Сиона, один не 

справлялся с работой. Его первым проектом было строительство 

комбинированного дома и типографии для У. У. Фелпса24• 

29 мая 1832 года в только что построенной типографии была 

проведена конференция для освящения здания. Оливер Каудери и У. 

У. Фелпс произнесли краткие вступительные речи, а затем епископ 

Эдуард Партридж прочитал молитву освящения25• 

В июне 1832 года старейшина Фелпс начал издавать Evening and 

Morning Star. В течение всего следующего года Star публиковала 

многочисленные откровения, данные Джозефу Смиту, которые позже 

бьmи включены в книгу "Учение и Заветы". Поскольку это была 

единственная газета во всем графстве, печатавшая национальные и 

международные новости, ее читали как члены Церкви, так и не 

принадлежавшие к ней. Но самую большую пользу эта газета приносила 

Святым. В каждом номере она уделяла много внимания членам Церкви, 

призывая их к неуклонному исполнению религиозных и семейных 

обязанностей. В первом номере газеты У. У. Фелпс торопил Святых: 

"Последователи учения должны, не теряя времени, готовить школы для 

своих детей, чтобы дети могли учиться, как то угодно Господу, и 

получать достойное воспитание в святости. Те, кому поручено выбирать 

и готовить книги для школ, займутся этим делом, как только будут 

закончены дела более важные. Но родители и опекуны в Церкви Христа 

не должны ждать: чтобы дети стали хорошими людьми, очень важно 

научить их этому"26• Осенью 1832 года неподалеку от большого ручья в 

административном округе Коу открылась школа, известная под 

названием Коулсвилльской. Первым учителем бьm Парли П. Пратт. 

В том же году в Индепенденсе заработала еще одна школа в деревянном 

доме, специально построенном для этой цели неподалеку от участка, 

отведенного под храм27• 

Star особо подчеркивала важность правильного соблюдения дня 

Господнего. Одно из первых откровений, полученных Джозефом 

Смитом в Сионе, предписывало Святым: "Иди в дом молитвы и 

преподноси таинства твои в Мой святой день; ибо, истинно, это есть 

день, назначенный тебе для... вознесения ко Всевышнему молитв 

твоих" (У. и 3. 59:9-10). 

Отделять воскресенье от других дней и признавать его святым 

днем не бьmо в обычае у других жителей графства Джексон. Помещая 

на своих страницах сообщение об этом откровении, Star советовала 

Святым: "Соблюдайте день субботний, чтобы хранить его в святости. 

Господу неугоден последователь, который в этот святой день делает 

то, что должно быть сделано в будни. И не следует верующему 

посещать воскресную службу то в одном месте, то в другом; что бы там 

ни было, следует строго посещать собрание в своем собственном 

месте . . .  Нельзя также позволять детям прогуливать и играть вместо 
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того, чтобы находиться там, где их воспитывают ради их спасения. Все 

мы дети Божьи, и давайте не нарушать Его закон. Если Святой 

работает в день субботний, весь свет скажет: 'Значит и нам можно'. 

Если Святые в день субботний отправляются в деловую поездку, весь 

свет скажет: 'Значит и нам можно'. Если Святые ходят с одного 

собрания на другое, чтобы на других посмотреть и себя показать, весь 

свет скажет: 'Значит и нам можно'. Если дети Святых играют в день 

субботний, весь свет скажет: 'Значит и нашим можно'. Братья, будьте 

бдительны, чтобы можно было вам войти в святой покой Господень"28• 

Но самой важной темой на страницах Star бьmа тема собирания, и ей 

бьmи посвящены многие статьи. В июле старейшина Фелпс напоминал 

переселяющимся Святым, что они должны представить рекомендации 

от епископа в штате Огайо или от трех старейшин. Им также 

рекомендовалось не отправляться в Сион прежде, чем один из епископов 

не сообщит им, что к их приезду все подготовлено. Несоблюдение этих 

условий, предостерегал он, "вызовет заражение" и станет причиной 

беспорядков. "Кроме того, спешно продавая свое имущество, вы 

принесете неразумные жертвы, и хотя ныне наступил день жертвования 

и десятины, расточительные и неразумные пожертвования неугодны в 

глазах Господа"29• Позднее, в другой статье, отправляющимся в Сион 

Святым советовали соблюдать заповеди Божьи "до йоты" и подавать 

такой хороший пример, чтобы прочие "с изумлением говорили: они 

поступают как подобает детям Божьим"З(). 

К ноябрю 1832 года в штате Миссури бьmо 810 Святых. До этого 

момента Сион еще бьm способен принять своих иммигрантов, и 

Святые были довольны результатами. Передовицы в Star отражают 

этот оптимизм, поскольку перспективы Сиона казались светлыми и 

многообещающими. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

Август 1831 
года 

Октябрь

декабрь 
1831 года 

1 ноября 

1831 года 

4 декабря 
1831 года 

25 января 
1832 года. 

16 февраля 
1832 года 

24 марта 
1832 года 

Апрель 1832 
года 

25-27 декабря 
1832 года 

Январь 1833 

года 

27 февраля 
1833 года 

8 марта 
1833 года 

18 декабря 
1833 года 

17 февраля 
1834 года 
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Событие 

Джозеф Смит 
возвращается из 

своей первой поездки 
в штат Миссури. 

Эзра Бут подвергает 

Церковь нападкам в 
прессе. 

Конференция 

старейшин голосует 
за публикацию Книги 

Заповедей. 

Нюэл К. Уитни 
призван на 

должность епископа 
в штате Огайо. 

Джозеф Смит 
поддержан в 

качестве Президента 
Первосвященства 

Церкви. 

Видение о трех 
степенях славы 

(У. и 3. 76). 

Толпа обмазала 
дегтем и вываляла 

в перьях Джозефа 
Смита и Сиднея 

Риг дона. 

Вторая поездка 
Пророка в штат 

Миссури. 

Явлены откровения 
"Пророчество о 

войне" (У. и 3. 87) 
и "Оливковый лист" 

(У. и 3. 88). 

В Киртланде открыта 

Школа Пророков. 

Дано в откровении 
"Слово Мудрости" 

(У. и 3. 89). 

В откровении 
объявлено, что 

Первое Президентство 
имеет "ключи 

Царства" (У. и 3. 90:3). 

Джозеф Смит
старший посвящен 

в качестве первого 
патриарха. 

Назначен высший 
совет Киртланда. 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

РАЗВИТИЕ ЦЕРКВИ В ШТАТЕ 
ОГАЙО в ПЕРИОД 1831-1834 

годов 

первые годы в Киртланде бьmи одним из самых значительных 

периодов в истории Церкви, хотя в то время лишь немногие 

члены Церкви понимали всю важность происходящего. 

Уилфорд Вудрафф вспоминал, что в апреле 1834 года Пророк Джозеф 

Смит говорил, обращаясь к группе носителей священства: "О судьбах 

этой Церкви и Царства вы знаете не больше, чем знает дитя на коленях 

своей матери. Это просто непостижимо для вас ... Нынче вечером вы 

видите всего лишь малую горстку священства, но эта Церковь 

распространится на всю Северную и Южную Америку - она заполнит 

весь мир"1• Но даже то ограниченное видение, которое было доступно 

Святым, воспламеняло их души, и новорожденная Церковь росла, 

развивалась и взрослела. 

Джозеф занимался не только учреждением Церкви, но, как и 

другие Святые, он и его жена Эмма изо всех сил старались завести 

прочное домашнее хозяйство. Между тем в течение двух первых лет в 

штате Огайо у них не было даже постоянного дома. В сентябре 1831 

года, через две недели после возвращения из Миссури, Джозеф перевез 

свою семью в Хайрам, штат Огайо, что в сорока восьми километрах к 

юго-востоку от Киртланда. Примерно шесть месяцев Пророк и его 

семья прожили в Хайраме у Джона Джонсона. В это время с помощью 

своего способного напарника Сиднея Ригдона он значительно 

продвинулся в переводе Библии. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ И ОТСТУПНИЧЕСТВО 

Поначалу Церковь не пользовалась популярностью, чему 

способствовали и случаи отступничества, и недоброжелательные 

газетные публикации. Люди приводили самые разные причины 

отступничества. Например, Норман Браун покинул Церковь из-за того, 

что по пути в Сион у него умерла лошадь. Джозеф Уэйкфилд ушел из 

Церкви, увидев, как Джозеф Смит, выйдя из комнаты, где он работал 

над переводом, играет с детьми. Саймондс Райдер усомнился в том, что 

Джозеф получает откровения свыше, потому что имя Райдера было 

неправильно записано в его удостоверении проповедника. Другие 

покидали Церковь из-за материальных трудностей. 

Эзра Бут, бывший священник-методист, был влиятельным 

отступником в тот период. Он присоединился к Церкви в мае 1831 



Хайра 
. 

Шейлерсвилль • 

Огайо 

Равен на• 

Северо-восточный район штата Огайо. 

Дом Джона Джонсона в Хайраме, штат 

Огайо. Здесь Пророк Джозеф Смит получил 
многие откровения. Одно из величайших 

доктринапьных откровений, данных в 
этом устроении, известное как "Видение" 

(У. и 3. 76), было получено именно в 
этом доме. 
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года, увидев, как Пророк исцелил парализованную руку Эльзы 

Джонсон. Вместе с другими миссионерами Бут бьm призван в Миссури 

летом 1831 года (см. У. и 3. 52:3, 23). Раздраженный тем, что ему 

предстояло идти пешком и всю дорогу проповедовать, он начал 

критиковать и выискивать ошибки у руководителей Церкви. Он бьm 

разочарован тем, что по прибытии в штат Миссури не испытал там 

проявлений Духа, таких, как чудеса или дар языков, а ведь он надеялся, 

что они усилят его религиозное рвение. Он возвратился в Хайрам, 

штат Огайо, полный подозрений, и начал ко всему придираться. От 

Пророка не укрылось разочарование Бута, "когда тот действительно 

понял, что вера, смирение, терпение и тяжелые испытания 

предшествуют благословениям и что ... он должен пожертвовать для 

всех людей всем, чтобы, если возможно, спасти хотя бы некоторых"2• 

Бут прибыл в Хайрам 1 сентября и через пять дней бьm отлучен от 

Церкви. Вскоре он и Саймондс Райдер публично отреклись от своей 

веры на собрании методистов под открытым небом в Шейлерсвилле, в 

нескольких километрах юго-западнее Хайрама. 

Надеясь затормозить развитие Церкви Святых последних дней в 

штате Огайо, ее недоброжелатели в графстве Портидж решили 

сделать ставку на влияние Бута и подстрекали его опубликовать свои 

нападки. Бут полагал, что его обращение повлияло на других так, что 

они приняли Евангелие, и теперь пытался свести этот результат на нет 

и отговорить людей присоединяться к Церкви. С 13 октября по 8 

декабря 1831 года он опубликовал в Равенне, в газете Ohio Star, девять 

писем, в которых подробно излагал свои возражения против Церкви. 

Эти письма причинили Церкви много неприятностей. Они ходили 

по рукам, а позднее составили большую часть первой направленной 

против мормонов книги Эбера Д. Хоува Morтonisт Unvailed (Мормонизм в 

истинном свете), опубликованной в 1834 году. В конце 1831 года 

несколько миссионеров бьmи призваны противодействовать влиянию 

Бута, а в декабре Господь призвал Джозефа Смита и Сиднея Ригдона 

присоединиться к проводимой ими работе. Они должны были 

посрамить врагов "при народе и лично", и Господь обещал им, что "нет 

оружия, успешного против вас" (У. и 3. 71:7, 9). Они оба напряженно 

работали пять недель, и Джозеф сообщил, что их труд "во многом 

успокоил растущее раздражение, вызванное опубликованными в газете 

скандальными письмами"3• 

Тем не менее отрицательное влияние Бута и Райдера продолжалось. 

В Хайраме в ночь на 24 марта 1832 года произошел взрыв насилия, когда 

разъяренная пьяная толпа в двадцать пять - тридцать человек напала на 

дома, где жили Джозеф Смит и Сидней Ригдон. В тот вечер Джозеф 

заснул очень поздно, так как ухаживал за своим приемным сыном, у 

которого бьmа корь. Он так устал, что заснул на выдвижной постели, 

которую обычно держат под кроватью, и проснулся лишь в тот момент, 
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Джозефа Смита обмазывают дегтем и 
вываливают в перьRх. С картины художника
пионера С. С. А. Кристенсена. 
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когда услышал крики Эммы и почувствовал, что его тащат за дверь. Он 

боролся, но толпа бьmа сильнее его. Пьяные насильники насмехались, 

издевались над ним, сорвали с него одежду и пытались влить ему в рот 

кислоту, которая повредила один зуб, из-за чего он позднее говорил 

с легким присвистыванием. Один из мужчин исцарапал его "ногтями, 

как бешеный кот, богохульствуя и вопя: 'Вот тебе, ... , так-то Святой Дух 

нисходит на людей! 111 Они обмазали его тело дегтем и вываляли в перьях, 

и оставили, страдающего, лежать на земле. Когда Джозеф наконец 

добрался до дома, Эмма при виде дегтя потеряла сознание, потому что 

приняла деготь за кровь. Всю ночь друзья помогали им отчищать деготь, 

а на следующий день, в воскресенье, Джозеф прочитал проповедь, на 

которой присутствовали некоторые из нападавших на него прошлой 

ночью, и крестил трех человек4• 

В ночь, когда произошел этот инцидент, дверь в доме Джонсона 

оставалась открытой; младенец, Джозеф Смит (бывший Мурдок), 

простудился и через пять дней умер. В ту же ночь старейшину Ригдона 

за ноги вытащили из дома, его волокли по холодной каменистой 

земле, разбили ему голову, и он несколько дней был без памяти5• 

ПРИЕЗД В МИССУРИ В 1832 ГОДУ 

Вскоре после тех нападений Господь повелел Пророку снова 

вернуться в штат Миссури (см. У. и 3. 78:9). Некоторые Святые в 

графстве Джексон завидовали тому, что Джозеф Смит живет в штате 

Огайо, а не на границе. Господь пояснил: Джозеф должен отправиться 

в Миссури и посоветоваться со Святыми, ибо сатана пытается 

использовать сложившуюся ситуацию, чтобы "отклонить их сердца от 

истины" (У. и 3. 78:10). Другой причиной поездки Джозефа в Миссури 
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бьmа необходимость скоординировать работу церковных хранилищ в 

Киртланде и в Индепенденсе. В марте 1832 года в откровении ему было 

сказано, что хранилища для бедных должны быть устроены в обоих 

местах (см. У. и 3. 78). Доходы от хранилища в Индепенденсе должны 

были помочь переселяющимся Святым. Одним из важных дел в 

Миссури бьmо объединение этих двух предприятий и консолидация 

экономической деятельности Церкви. 

Пребывание в штате Миссури было недолгим, но продуктивным. 

26 апреля на "общем совете" Джозеф Смит был поддержан 

голосованием на должность Президента Первосвященства Церкви, в 

которую он был предварительно посвящен на аналогичной 

конференции в Амхерсте, штат Огайо, 25 января 1832 года. На дневной 

сессии Джозефу было откровение (см. У. и 3. 82), повелевшее 

объединить экономические ордена в Киртланде и Индепенденсе в 

Единое предприятие, чтобы Святые стали "независимыми от всех 

препон, препятствующих Царству Целестиальному, благодаря узам и 

заветам взаимной дружбы и взаимной любви"6• Руководители 

согласились, что это предприятие будет теперь улаживать деловые 

отношения Церкви, и поручили Нюэлу К. Уитни, епископу в штате 

Огайо, вести переговоры о займе 15 тысяч долларов на приобретение 

имущества для компании. Джозеф рассказывал, что когда он и его 

группа прибыли в Коу, Святые встретили его "так приветливо, как 

встречают только братья и сестры, объединенные одною верою ... Как 

это хорошо - радоваться вместе с народом Божьим!"7• 

В начале мая Джозеф Смит, Нюэл К. Уитни и Сидней Ригдон 

отправились домой в почтовой карете. Недалеко от Гринвилля, штат 

Индиана, лошади испугались и понесли. Епископ Уитни спрыгнул с 

сиденья, но защемил плащ и, попав ногой под колесо, получил 

множественные переломы. Джозеф и Сидней выпрыгнули из 

почтовой кареты и остались невредимы. Пророк целый месяц провел в 

Гринвилле с епископом Уитни, а Сидней отправился дальше в 

Киртланд, чтобы сообщить новости. В течение этого месяца Джозеф 

часто наслаждался одиночеством, гуляя по лесу. Он писал Эмме, что 

почти каждый день посещает рощу за городом, чтобы молиться и 

размышлять: "Я все вспоминал мою прошлую жизнь, грустил и 

проливал слезы о моих безумствах, сожалея о том, что когда-то враг 

рода человеческого имел столько власти над моей душой, но Бог 

милостив и простил мне мои грехи"8• 

Однажды после обеда Пророк почувствовал себя плохо, началась 

рвота, такая тяжелая, что он вывихнул себе челюсть. Епископ Уитни 

дал ему благословение, и он быстро поправился, хотя отравление 

привело даже к выпадению волос. Пророк счел за лучшее ехать 

дальше, уверяя епископа Уитни, что их путешествие пройдет гладко. 

Джозеф вспоминал: "Я сказал ему, что если он согласится отправиться 
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Часы, подаренные 
Пророком Джозефом 
Смитом Нюэлу К. 
Уитни, и нож для 
разрезания писем, 
который он подарил 
Нюэлу К. и Элизабет 
Уитни. 
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утром домой, мы наймем повозку до реки, это четыре мили [семь 
километров], там сядем на паром, он быстро доставит нас на другой 

берег, а оттуда наймем карету прямо до пристани, подождем парохода 
и еще до десяти часов двинемся вверх по реке"9• Они отправились в 

путь, и все произоlllЛо в точности, как предсказал Джозеф; в начале 

июня они прибьmи в Киртланд. 
Несколько следующих месяцев Пророк почти все время бьm занят 

вдохновенным переводом Библии; правда, осенью они с епископом 
Уитни ненадолго съездили в Олбани, Нью-Йорк и в Бостон, где решали 

деловые вопросы и предостерегали жителей, чтобы те покаялись и 
приняли Евангелие (см. У. и 3. 84:114-115). Они возвратились в Киртланд 

6 ноября 1832 года, спустя всего несколько часов после того, как Эмма 
произвела на свет своего четвертого и первого живого ребенка, Джозефа 
Смита 1111°. 

Позднее в Киртланд прибьmи из северного Нью-Йорка Бригам Янг 

и Хибер Ч. Кимбалл; они недавно присоединились к Церкви и 
жаждали встречи с Пророком. В тот же вечер на собрании верующих 

Бригам во время молитвы стал говорить на различных языках. Отвечая 
на вопросы об этом даре, Джозеф Смит пророчествовал, что когда

нибудь Бригам Янг будет председательствовать над Церковью11• 
Весной и летом 1833 года Пророк много времени уделял переводу 

Библии, преподаванию в Школе Пророков и начал строительство 
храма в Киртланде. 

Миссия ДжозЕФА Смитл в КлнлдУ 

Осенью 1833 года Джозеф Смит и Сидней Ригдон отправились в 
юго-западную часть провинции Онтарио (Верхнюю Канаду) по 

настоянию новообращенного Фримена Никерсона, который убедил 
братьев, что его сыновья, проживающие в тех местах, готовы принять 

Евангелие. Путешествие оказалось судьбоносным. Хотя миссионеры 
прежде уже посещали Канаду (во время кратких поездок в 1830, 1832 и 

1833 годах), приезд Джозефа придал этим трудам новый импульс. 
Пророку так полюбились канадцы, что он посетил их еще раз в 1837 
году и в течение всей своей жизни следил за тем, чтобы миссионерская 
работа в этих краях продолжалась. 

В Маунт-Плезант Джозеф Смит и Сидней Ригдон крестили 
двенадцать человек, в том числе сыновей старейшины Никерсона и их 

семьи, которые и образовали ядро тамошнего небольшого прихода. 
Лидия Бейли жила в семье Элеазара Фримена Никерсона в Маунт

Плезант. Она была одной из тех, кто всей душой откликнулся на 

призыв обратиться к Евангелию. Лидия выросла в штатах Массачусетс 
и Нью-Йорк, в шестнадцать лет выlllЛа замуж за Кэлвина Бейли и бьmа 

несчастна с ним из-за его пьянства. Через три года он бросил семью, 
оставив беременную жену и дочь. Ребенок родился мертвым, а через 
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год умерла и дочь. Лидии бьmо двадцать лет, когда она приехала в 
Канаду к Никерсонам, чтобы немного оправиться от пережитого. Там 

она и встретила Джозефа Смита, и он сказал ей: "Ты еще спасешь дом 
твоего отца" . Позднее Лидия переселилась в Киртланд, где встретилась 

с овдовевшим Нюэлом Найтом и вышла за него замуж. Много лет 

спустя в Юте, в храме в Сент-Джордже, штат Юта, Лидия совершила 
таинства для семисот своих усопших предков, что и стало исполнением 

пророчества Джозефа12• 
Дневник, который Джозеф вел во время этой миссии, проливает 

яркий свет на его характер. Как и другие миссионеры, он беспокоился 
о своей семье и переживал то радость успеха, то горечь разочарования. 

В этот дневник Джозеф часто записывал свои краткие молитвы. 
Например, 14 октября 1833 года, отправляясь в дорогу, он пишет: 
"Господи, пребудь с нами на нашем пути". Запись от 22 октября: "Мы 
уповаем, что в Канаде еще будет сделано много хорошего, чего дай 

нам, Господи, во имя Твое". 23 октября, сообщая в дневнике о 
суеверных людях, к которым они обращались с проповедью, Джозеф 

молится: "Боже, учреди слово Твое среди этого народа"13• 
Миссия в Верхнюю Канаду была одной из четырнадцати миссий, 

предпринятых Джозефом Смитом в то время, когда он жил в 
Киртланде. В период 1831-1838 годов, будучи уже Президентом 

Церкви, он не реже одного раза в год уезжал из Огайо в качестве 
миссионера полного дня. 

ПЕРЕВОД БИБЛИИ ДЖОЗЕФОМ Смитом 

Перевод Библии, который Джозеф Смит выполнял по вдохновению 
свыше, бьm одним из основополагающих свершений его пророческих 

трудов и оказал глубокое влияние на Церковь. Знание Джозефа о 
законах Евангелия и работе Бога с Его древними Пророками и народом 

в огромной мере возросло именно благодаря этому труду. Он 
рассматривал его как важную "ветвь" своего призвания и работал с 

исключительным прилежанием. Дома, в штате Огайо, этот перевод 
был главным занятием Джозефа и Сиднея Ригдона. Частые 

упоминания о "переводе" в откровениях и в исторических документах 
этого периода подчеркивают важное значение этой работы. Она была 

начата Пророком в штате Нью-Йорк в 1830 году. Прибыв в штат Огайо 
в феврале 1831 года, он продолжил работу над Ветхим Заветом с 

помощью своего писца, старейшины Ригдона. Но вначале Джозефу 
бьmо повелено трудиться над переводом Нового Завета (см. У. и З. 

45:60-61). В течение двух последующих лет Джозеф и Сидней 
продолжали работу как над Ветхим, так и над Новым Заветами. 2 июля 
1833 года они с радостью объявили об окончании своей работы14• 

Помимо перевода Библии, выполненного Джозефом Смитом 
(ПДжС), который сам по себе является великим наследием Церкви, во 
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Форзац принадлежавшей Джозефу Смиту 
Библии (перевод короля Иакова). Видна 
надпись, сделанная рукой Джозефа Смита: 

"Книга Иудеев и собственность Джозефа 
Смита-младшего и Оливера Каудери. 

Куплена 8 октября 1829 года в лавке 
Эгберта Б. Грандина, Пальмира, графство 
Уэйн, штат Нью-Йорк. 

Цена $3.75 

Святыня Господня". 
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время работы над этим вдохновенным переводом Пророк получал 

многочисленные откровения, записанные ныне в книге "Учение и 

Заветы". Изучение Библии побуждало Пророка задавать Господу 

вопросы по важным доктринальным и организационным моментам. 

Разделы 76, 77 и 91 Учения и Заветов прямо связаны с переводом, 

"а возможно, и многие сведения в разделах 74, 84, 86, 88, 93, 102, 104, 

107, 113 и 132". Вполне вероятно, что многие другие разделы связаны 

с вопросами перевода косвенно15• 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ УЧЕНИЯ И ЗАВЕТОВ 

Откровения, которые Пророк Джозеф Смит получал от Господа, 

содержали своевременные наставления относительно доктрин и 

ф 

Q 

о 

ro 

о 

ro 

� 
о 
ф 

Q_ 

ф 

1 
о 

о 

ф 

� 



Книга Заповедей 

РАЗБИТИЕ ЦЕРКВИ В ШТАТЕ ОГАЙО В ПЕРИОД 1831-1834 ГОДОВ 

управления Церковью. Через три месяца после учреждения Церкви 

Пророк и Джон Уитмер собрали и переписали от руки откровения, 

полученные до этого времени. Время от времени Джозеф давал 

переписанные экземпляры откровений друзьям, миссионерам и 

другим членам Церкви, но большинство людей не имело к ним 

доступа. Однако установка печатного станка в штате Миссури в 1831 

году сделала возможной их публикацию. Этот вопрос был главным 

предметом обсуждения на конференциях в Хайраме, штат Огайо, в 

начале ноября 1831 года. К тому времени уже было записано более 

шестидесяти откровений. 1 ноября было решено, что Уильям У. Фелпс 

напечатает десять тысяч экземпляров книги, содержащей откровения. 

(Позже тираж бьm уменьшен до трех тысяч.) Название - "Книга 

Заповедей" - бьmо взято из откровения, полученного на той же 

конференции. Господь назвал это откровение "Предисловие Мое к 

книге заповедей Моих" (У. и З. 1:6). 

В тот же день некоторые братья негативно отозвались о языке и 

стиле откровений. И тогда Господь в откровении повелел критикам 

найти "наименьшую" из заповедей и выбрать мудрейшего среди 

критиков, чтобы он написал эту заповедь лучше (см. У. и З. 67:4-9). 

Уильям И. Маклеллин, школьный учитель и новообращенный, 

самонадеянно принял вызов. Пророк говорил, что Маклеллин, "считая 

себя мудрейшим человеком, но имея больше учености, чем 

разумения, взялся написать заповедь, равную наименьшей из 

заповедей Господа, но не смог; писать от имени Господа - страшная 

ответственность". Этот случай обновил веру братьев в откровения, и 

они постановили "принести свидетельство об их истинности всему 

миру"16• Впоследствии Пророк писал, что откровения стали 

"основанием Церкви в эти последние дни"17• 

Подготовка книги к публикации подробно обсуждалась на 

дополнительных сессиях конференции. 3 ноября 1831 года к 

откровениям было добавлено "Приложение" (позднее ставшее 

разделом 133 Учения и Заветов). 8 ноября, в ходе еще одной сессии, по 

указанию Святого Духа Джозефу Смиту бьmо повелено исправить 

обнаруженные им ошибки в копиях откровений. 12 ноября Господь 

призвал Джона Уитмера, историка и летописца Церкви, сопровождать 

Оливера Каудери, которому бьmо указано отправиться в штат Миссури, 

чтобы доставить туда рукописи, которые предстояло напечатать в 

местной типографии (см. У. и З. 69). Другим откровением, полученным 

в тот же день, шесть братьев были назначены "управителями над 

откровениями и заповедями" (У. и З. 70:3). Позднее они стали известны 

как "Литературная группа"18• 

20 ноября 1831 года Оливер и Джон отправились в штат Миссури. 

5 января 1832 года, после долгого путешествия, они прибыли в 

Индепенденс, а зима в том году выдалась морозная. В июне 
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Эдуард Партридж (1793-1840 гг.) Господь 

сравнивап Эдуарда с древним Нафанаилом 
(см. У. и 3. 41:11). 
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старейшина Фелпс начал публиковать выдержки из откровений в 

Evening and Morning Star и одновременно набирать Книгу Заповедей. 

УСПЕХИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВИ 

Быстрый рост19 новорожденной Церкви потребовал существенных 

изменений в ее организации. Господь руководил установлением 

должного управления Церковью, давая откровения "строку за 

строкой, поучение за поучением" (У. и 3. 98:12). Сразу же после 

организации Церкви в 1830 году мужчины были призваны к служению 

и посвящены в один из четырех чинов священства: дьякон, учитель, 

священник или старейшина. На следующий год бьmи добавлены и 

другие чины священства. 

Первым добавленным чином бьm сан епископа. Эдуард Партридж 

получил это назначение в феврале 1831 года (см. У. и 3. 41:9). Однако 

не все его обязанности были открыты сразу. Самое раннее откровение, 

призвавшее его на должность епископа, назначало его ответственным 

за соблюдение закона посвящения. В частности, он был обязан 

получать посвящаемое имущество, выделять имущество управителям 

и содержать хранилища для обеспечения бедных. Он отвечал также за 

покупку земельных участков и за строительство домов для 

Богослужений (см. У. и 3. 42:30-35; 51:1-3). По мере того как круг его 

обязанностей расширялся, в помощь ему призывались распорядители 

по сбору взносов, приобретению недвижимости и ведению мирских 

дел (см. У. и 3. 51:8; 53:4; 58:49; 84:113). 
Дальнейшие откровения возлагали на епископа также и судейские 

обязанности. Сначала применением церковных дисциплинарных мер 

занимались суды старейшин, а епископ присутствовал на них по мере 

возможности (см. У. и 3. 42:82). Примерно в августе 1831 года 

обязанности епископа в качестве общего судьи в Израиле прояснились. 

Епископ должен был "судить народ ... по свидетельству праведных и с 

помощью его советников согласно законам Царства, данным 

Пророками Божьими" (У. и 3. 58:18). Но даже с учетом этого суды 

старейшин, а позднее высшие советы выполняли большую часть 

судейских дел в Киртланде. В то время епископ не исполнял 

пастырского служения, оно лишь позднее стало важной частью его 

обязанностей. 

После отъезда Эдуарда Партриджа в штат Миссури вторым 

епископом в декабре 1831 года был призван Нюэл К. Уитни. Он должен 

был определять достоинство членов Церкви, живших в штате Огайо, и 

предоставлять епископу в Сионе удостоверения, подтверждавшие, что 

эти люди до переселения в штат Миссури имели хорошую репутацию. 

Роли Президента Церкви, а позднее и Первого Президентства бьmи 

определены в первые годы в Киртланде. На том собрании, где была 

организована Церковь, Джозеф Смит был назван в откровении 



Удостоверение епископа, принадлежащее 
Эдуарду Партриджу. 

-
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"Провидцем, переводчиком, Пророком и Апостолом Иисуса Христа, 

старейшиной Церкви" (У. и 3. 21:1), и Господь уточнил, что только ему 

одному разрешено получать откровения для всей Церкви (см. У. и 3. 

28:1-6). На конференции, проведенной 3-6 июня 1831 года, несколько 

братьев были впервые посвящены в чин первосвященника. Вслед за 

этим 25 января 1832 года на конференции, проведенной в Амхерсте, 

штат Огайо, Джозеф был посвящен в "Президенты Первосвященства 

Церкви"20• 

Почти два года Джозеф председательствовал над Церковью без 

советников. В начале марта 1832 года ему бьmо впервые разрешено 

назначить советников. 8 марта Джозеф призвал в советники Джесси 

Гауса и Сиднея Ригдона - оба они были недавно посвящены в 
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Джозеф Смит-старший (1771-1840 гг.). 
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первосвященники. 15 марта в откровении было объявлено, что это 

Президентство держит "ключи Царства" (У. и 3. 81:2). Джесси Гаус в 

1832 году отпал от Церкви, поэтому 18 марта 1833 года Первое 

Президентство было реорганизовано, и в качестве нового советника 

был призван Фредерик Г. Уильямс. 

Одной из обязанностей Джозефа Смита было призвание патриарха 

Церкви. Люди часто желали, чтобы он лично вопросил Господа об 

откровении для них, но по мере роста Церкви это стало 

неосуществимым. 18 декабря 1833 года, когда Пророк давал 

благословение своей семье, ему была свыше внушена мысль о том, 

чтобы призвать и посвятить своего отца на должность первого 

патриарха Церкви. С этого времени и до самой своей смерти в 1840 году 

Джозеф Смит-старший, посещая небольшие приходы, проводил 

специальные собрания, где давал многим верным Святым свои 

патриархальные благословения. Через патриархальные благословения 

человек не только получал для себя откровения, но и узнавал, к 

какому колену дома Израилева он принадлежит. 

Первый кол Сиона был организован в Киртланде 17 февраля 1834 

года. Поначалу три члена Первого Президентства бьmи назначены 

служить президенством этого кола. В то же самое время в Киртланде 

был учрежден высший совет, и был образован второй уровень 

судебной власти Церкви. Согласно протоколу, задачей высшего совета 

было "решать важные и трудные вопросы, которые смогут возникнуть 

в Церкви и которые не смогут быть улажены Церковью или советом 

епископа" (У. и 3. 102:2). Нужен бьm суд первой инстанции для 

трудных случаев и апелляционный суд. Апелляции на решения 

высшего совета можно было также подавать в Первое Президентство. 

Второй высший совет был организован в графстве Клэй, штат 

Миссури, 3 июля 1834 года. 

Д ОКТРИНАЛЬНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ 

Почти треть откровений в Учении и Заветах бьmи получены между 

августом 1831-го и апрелем 1834 года. Эти откровения раскрывали новые 

аспекты понимания Евангелия и давали Святым ценные указания 

относительно их повседневной жизни. Например, 16 февраля 1832 года 

Джозеф Смит и Сидней Ригдон получили откровение, где содержался 

прямой ответ на вопрос, возникший в процессе их работы над переводом 

Библии. Видение об Отце и Сыне, о падении сатаны, о сынах погибели и 

о царствах славы необычайно расширило их понимание плана спасения. 

Осенью 1832 года, когда многие миссионеры вернулись, закончив 

свои труды, и радовались предстоящей конференции, Господь дал 

важное откровение относительно священства (см. У. и 3. 84). Оно 

начиналось с утверждения, что Новый Иерусалим и храм будут 

построены в штате Миссури. Господь дал краткую историю передачи 
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священства через древних патриархов и Пророков и пояснил, что 

высшее, или Мелхиседеково, Священство имеет власть совершать 

Евангельские таинства (см. стих 19), а меньшее, Священство Аароново, 

совершает таинства "подготовительного Евангелия" (см. стих 26). Далее 

в откровении бьmо сказано, что те, кто получает священство, делают это 

через "клятву и завет" (стих 40), а верное исполнение клятвы и завета 

принесет им жизнь вечную. Была также дана информация о свете 

Христовом и знамениях, которые последуют за проповедью Евангелия. 

Откровение заканчивалось наставлениями миссионерам и другим 

преподавателям Евангелия . 

Господь говорил также о войне и мире. На Рождество 1832 года Он 

дал откровение, в котором содержалось знаменитое предсказание 

Гражданской войны в Америке. Она станет началом войн, которые 

"скоро сбудутся" и будут "излит[ы] на все народы" (У. и 3. 87:1-2). 

Святые были предупреждены: когда война охватит весь мир, они 

должны "сто[ять] непоколебимо на святых местах" (стих 8). Через два 

дня Джозеф Смит получил откровение. Он назвал его "Оливковый 

лист, который мы сорвали с райского дерева, послание Господа о мире 

для нас"21• Однако в откровении не пояснялось, каким образом люди 

смогут решить свои внутренние и международные проблемы. Вместо 

этого внимание Святых было отвлечено от их мелких повседневных 

забот и сосредоточено на вечных вопросах, таких, как подготовка к 

Пришествию Господа и жизнь по закону, ведущему к возвышению в 

Целестиальном Царстве. 

В том же откровении давалось указание основать Школу Пророков, 

где братья должны учиться лучше служить друг другу (см. У. и 3. 

88:118-14 1). Школа начала работу в конце 1833 года с собрания в 

мансарде над лавкой Уитни. Эти собрания создавали условия для 

многих замечательных проявлений Духа и углубленных обсуждений 

законов Евангелия. 

Вопросы питания также бьmи предметом заботы ранней Церкви. 

Например, близкая к шейкерам колония придерживалась чрезвычайно 

строгих правил, запрещавших употребление в пищу мяса. В 183 1 году 

Гоподь сказал Джозефу, что эта доктрина шейкеров не заповедана 

Богом, ибо "полевые животные и птицы небесные и то, что происходит 

от земли, назначено для употребления человеком в пищу и для 

одежды, и чтобы имел он в обилии" (У. и 3. 49:19). Одно откровение, 

данное в штате Миссури в августе того же года, предупреждало, что 

всем этим должно пользоваться "разумно, не чрезмерно" (У. и 3. 59:20). 

Зимой 1833 года участники Школы Пророков часто собирались, 

чтобы обсуждать дела Церкви; и, как это было в обычаях того времени, 

многие из братьев жевали или курили табак. Как вспоминает Бригам 

Янг, Джозеф Смит страдал от того, что ему приходится наставлять 

братьев "в облаке табачного дыма", а Эмма жаловалась, что после 
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собраний она должна долго убирать и проветривать комнату. Поэтому 

Пророк вопросил Господа об употреблении табака. В ответ он получил 

откровение, известное ныне как Слово Мудрости (см. У. и 3. 89)22• 

В откровении запрещалось употреблять вино, крепкие напитки, табак 

и "горячие напитки", что было истолковано как кофе и чай; 

откровение также подчеркивало пользу употребления овощей, 

фруктов и круп. Святым было обещано, что если они последуют этому 

Слову Мудрости, то станут здоровыми и сильными, "найдут мудрость 

и великие сокровища знания" и "ангел-разруrпитель пройдет мимо 

них" (У. и 3. 89:19, 21). 

В 1833 году Господь также сформулировал политические 

воззрения для Святых последних дней, особенно по отношению к 

Конституции Соединенных Штатов Америки. Два принципа 

считаются фундаментальными. Конституция - это вдохновленный 

свыше документ, написанный "руками мудрых мужей... которых 

[Господь] избрал именно для этой цели" (У. и 3. 101:80). Она имеет 

всемирное применение. Господь пояснил, что конституционный 

закон, гарантирующий права и свободы, "принадлежит всему роду 

человеческому и оправдан передо Мной" (У. и 3. 98:5). Господь 

уточнил, что закон этот бьm установлен для утверждения "прав и 

защиты всей плоти согласно праведным и святым принципам ... 

согласно моральной свободе воли, которую Я дал ему, дабы каждый 

человек мог быть ответственным за свои личные грехи в день суда" 

(У. и 3. 101:77-78). Джозеф Смит лучше всего выразил отношение 

Святых к Конституции, когда сказал, что она является "славным 

знаменем; она основана на мудрости Божьей. Это Небесный стяг . . .  

Она подобна великому древу, под ветвями которого люди всего мира 

могут укрыться от палящих лучей солнца"23• 

КИРТЛАНД, ЦЕНТР МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ 

В тот период центр миссионерской работы находился в Главном 

управлении Церкви - Киртланде. Город лежал неподалеку от основных 

транспортных путей, и наибольшая концентрация членов Церкви 

наблюдалась именно там. Из Киртланда миссионеры отправлялись в 

Канаду, на северо-восток, на побережье Атлантики, на Средний Запад 

и на юг. Сам же штат Огайо был переполнен миссионерами, которые 

пересекали его во всех направлениях. Часто те, кто не мог отправиться 

в дальние миссии или, напротив, вернуться к себе домой в течение 

зимних месяцев, посещали местные общины. 

Как правило, миссионеры вели работу среди своих родственников 

или в тех местах, откуда они переселились в Огайо. Миссии 

продолжались от нескольких дней до года и дольше, хотя обычно не 

слишком долго. Нормальный цикл был такой: миссионеры уходили 

проповедовать на несколько недель или месяцев, возвращались в 
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Киртланд отдыхать и набираться сил, а затем снова отправлялись на 
другую миссию24• Часто, как, например, в случае Орсона Пратта, 

Орсона Хайда, Эрастуса Сноу, Бригама Янга и других, за первое 
десятилетие их жизни в Церкви этот цикл многократно повторялся. 

Пока не бьm организован Кворум Двенадцати Апостолов и Первый 
Кворум Семидесяти, что произошло в 1835 году, миссионерской 

работой руководили местные кворумы священства, высший совет или 
Президентство Церкви. Были предприняты некоторые усилия, чтобы 

улучшить подготовку миссионеров. В этой подготовке ключевую роль 
играли Школа Пророков и Школа старейшин. В Школе старейшин 

Джозеф Смит и Сидней Ригдон читали лекции о вере, побуждая 
миссионеров слушать их со всем вниманием, чтобы научиться 

преподавать заповеди Евангелия логично и системно. Одно из 
откровений заповедало братьям изучать географию, геологию, 

историю, пророчества, культуру, войны и иностранные языки - все для 
того," дабы вы могли быть во всем приготовлены, когда Я снова пошлю 

вас возвеличить призвание, на которое Я призвал вас, и миссию, на 
которую Я уполномочил вас" (У. и 3. 88:80). 

Хотя обычной практикой бьmа проповедь "от двери к двери", 
миссионеры часто добивались самых больших успехов в небольших 

группах, собиравшихся дома у интересующихся. Многие миссионеры 
предпочитали публичные выступления на собраниях. Они использовали 

любое подходящее место или помещение, будь то сарай, школа, 

церковь, частный дом или здание суда. Они говорили о пророчествах, о 
Книге Мормона, о знамениях времен, о духовных дарах, Отступничестве 

и Восстановлении, но старались не углубляться в тайны Евангелия, 
следуя данному им предостережению. Как правило, старейшина читал 

проповедь, а затем предоставлял "свободу" всем тем, кто желал 
откликнуться на его послание. Этот прием приводил в замешательство 

местное духовенство, поскольку их молчание могло бы быть истолковано 
как уступка или поражение. Поэтому часто возникали дискуссии или 

дебаты о Евангелии. После этого напарник миссионера призывал 
собравшихся принять крещение25• 

Миссионеры часто сталкивались с неприятием, враждебностью или 
безразличием. Их разочарование бывало особенно горьким, если 

неверующий бьm членом семьи миссионера. В 1832 году Орсон Хайд 
посетил своих родственников в Нью-Йорке и Нью-Гэмпшире, чтобы 

проповедовать им Евангелие. Но Евангельское послание оставило 
равнодушным его брата Азаила, и Орсон записал в дневнике, что они 

расстались "с горечью в сердце". Три месяца спустя Орсон попытался 
обратить свою сестру и ее мужа, но и они отвергли Евангелие. Он писал: 

"Мы перекладывали свои вещи с места на место, и слезы катились из 
наших глаз... но мне казалось, что они прожигают мне сердце; и 

единственное, что я мог сказать, это: 'Да будет на все воля Господня"'26• 
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Особенно неистовыми и подчас изощренными в своем 

сопротивлении миссионерам были священнослужители. В 1835 году 

один баптистский дьякон передал через окно своему другу, 

слушавшему миссионерскую проповедь старейшины Джорджа А. 

Смита, игрушечное духовое ружье и "боеприпасы" к нему. 

Старейшина Смит писал, что этот человек "в течение всей моей 

проповеди стрелял в меня кусками пакли [короткими остатками 

льняного волокна, используемого для изготовления пряжи]. Он бьm 

отличным стрелком из духового ружья, и пакли попадали мне в лицо, 

а несколько штук я поймал на лету. Многих слушателей это забавляло, 

но некоторые продолжали внимательно слушать. Я закончил свою 

речь как ни в чем не бывало, сделав вид, что не заметил оскорбления"27• 

Несмотря на травлю и преследования, эти первые миссионеры, 

вдохновленные верой и свидетельством, добились замечательных 

успехов. Они оставались неустрашимыми, хотя постоянно подвергались 

издевкам и поношению, работа их продвигалась вперед, и результатом 

ее стал постоянный и быстрый рост Церкви. Разве не возвестил Господь, 

что "созрела нива и готова для жатвы"? (У. и 3. 4:4.) 

Письма из отдаленных небольших приходов, публиковавшиеся в 

церковных периодических изданиях, Evening and Morning Star и Latter

day Saints' Messenger and Advocate, часто призывали к увеличению числа 

миссионеров. В этих же изданиях публиковались инструкции, 

постановления властей и информация о текущих событиях в Церкви, 

а также пояснения учений Евангелия. 

Большая часть конференций и собраний, как в Киртланде, так и в 

отдаленных небольших приходах, была посвящена миссионерским 

делам. Задача принести восстановленное Евангелие всему миру 

вызвала воодушевление в киртландском Главном управлении Церкви. 

Но в то самое время, когда Церковь в штате Огайо расцветала, в Сионе 

возникли серьезные проблемы между Святыми и их соседями, 

жителями графства Джексон, штат Миссури. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

Лето 1833 года Действует Школа 

старейшин. 

Июль 1833 года Граждане 

20июля 

1833 года 

23 ИЮЛЯ 

1833 года 

31 октября 
1833 года 

4 ноября 

1833 года 

Ноябрь

декабрь 
1833 года 

графства Джексон 
распространяют 

"тайную конституцию". 

Разгром типографии. 

Шесть старейшин 
готовы отдать 

свою жизнь ради 
безопасности Святых. 

Нападение 
погромщиков на 

поселок Уитмера. 

"Кровавый день" 

конфликта. 

Изгнание Святых из 

графства Джексон. 

Изгнание из графства Джексон. 
С картины С. С. А. Кристенсена. 
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ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

ИЗГНАНИЕ ИЗ ГРАФСТВА 
ДЖЕКСОН 

пророк Джозеф и те, кто сопровождал его в штат Миссури 

летом 1831 года, были рады узнать, что графство Джексон -

именно то место, где должен находиться Сион последних 

дней. Они и представить себе не могли, что через два года Святые 

будут изгнаны из своих домов в западном Миссури. Хотя члены Церкви 

не подозревали о предстоящих преследованиях, Господь сказал им, что 

слава Сиона придет только "после многих несчастий" (У. и 3. 58:4). 

1833 год был несчастливым для Святых в графстве Джексон, штат 

Миссури. Между ними и их соседями по разным поводам разгорались 

жестокие конфликты, так что некоторые граждане предпринимали 

решительные действия, направленные против членов Церкви. 

Противостояние началось летом, а уже в ноябре спровоцированные 

толпы безжалостно выгнали Святых из их собственных домов и 

вытеснили на другой берег реки Миссури, где условия жизни бьmи 

самыми скверными. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОКАЯНИЯ 

В конце 1832 года примерно восемьсот Святых составляли пять 

небольших приходов в графстве Джексон. Почти каждую неделю 
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прибывали новые люди, чтобы строить здесь свои дома. Семь 

первосвященников - Оливер Каудери, Уильям У. Фелпс, Джон Уитмер, 

Сидней Гилберт, Эдуард Партридж, Исаак Морли и Джон Коррилл -

были назначены Джозефом Смитом возглавлять дела быстро растущей 

Церкви в Сионе. Эти братья призвали других старейшин, чтобы те 

возглавили отдельные небольшие приходы. 

Однако кое-кто из членов Церкви в Миссури пытался действовать 

в обход руководителей, подрывая их авторитет и мешая им навести 

порядок в некоторых небольших приходах. Бьmи и такие, кто "стремились 

получить имущество в нарушение законов посвящения и управления"1• 

Старейшина Фелпс написал о возникшей проблеме Джозефу Смиту 

в Киртланд, и очень скоро бьm получен ответ, содержавший инструкции, 

данные Пророку в откровении. Господь предостерегал тех, кто не 

соблюдает явленные в откровении законы, что они недостойны иметь 

"имена свои внесенными в список с народом Божьим" или "записанными 

в книге закона Божия" (У. и 3. 85:3, 5). Джону Уитмеру как историку 

Церкви бьmо повелено составить список тех, кто получил свои наделы 

"законно", от епископа Эдуарда Партриджа, а также тех, кто впал после 

этого в отступничество (см. У. и 3. 85:1-2). 

В Сионе возникли и другие трудности. Мелкая зависть, алчность, 

легкомыслие, неверие и общее пренебрежение к соблюдению заповедей 

Божьих не ускользнули от внимания Пророка. Некоторые люди в Сионе 

обвиняли Джозефа Смита в том, что он "ищет для себя царской власти", 

и утверждали, что он намеренно задерживает переселение в Сион2• 

Пророк отвечал на эти выпады в духе мира и послал в ответ 

экземпляр откровения "Оливковый лист" (У. и 3. 88). "Хотя наши 

братья в Сионе, - говорилось в письме Пророка, - питают по отношению 

к нам чувства, не отвечающие требованиям нового завета, мы все же 

с удовлетворением узнали, что Господь ходатайствует за нас 

и принимает нас и утвердил Свое имя в Киртланде ради спасения 

народов;.. если же Сион не очистится, Он отыщет других людей ... 

Покайтесь, покайтесь, таков глас Божий, обращенный к Сиону"3• 

В то же самое время совет в Киртланде поручил Хайраму Смиту 

и Орсону Хайду написать письмо, порицающее членов Церкви в штате 

Миссури. Письмо было строгим предупреждением и призывом -

"покайтесь, покайтесь, иначе Сион пострадает, ибо бич и наказание 

будут его уделом". Далее следовала просьба к Святым читать 

Священные Писания, следовать им и смиряться перед Богом. "Вы 

прибыли в Сион не для того, чтобы сидеть в праздности, пренебрегая 

делами Божьими, но для того, чтобы проявить усердие и верность, 

подчиняясь новому завету"4• 

После получения откровения "Оливковый лист" 26 февраля 1833 

года собрался совет первосвященников и призвал провести в каждом 

небольшом приходе торжественные собрания (см. У. и 3. 88:70). Дэвид 
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Монумент "Школа в Сионе" в Троост

Парке, Канзас-Сити, штат Миссури. 

Освящен 14 сентября 1963 года Джозефом 

Филдингом Смитом. Воздвигнут в память 
о школе в Сионе, основанной Церковью в 

административном округе Кау в 1831 году, 
и первой школе, построенной позже в 

границах Канзас-Сити. 

19 декабря 1831 года Эдуард Партридж 
приобрел 25 гектаров земли у Джонса 

Хоя Флорноя. На этой земле находился 
освященный участок, предназначенный 

для строительства храма. 25 июня 1833 
года Пророк послал этот план братьям в 

штат Миссури. 

План выполнен в масштабе 2,6 км. Каждый 

квадрат соответствует 4 гектарам8• 
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Петтигрю записал в своем дневнике, что епископ Партридж назначил 

день общего собрания как "день исповеди и покаяния"5• СтареЙlllИНЫ 

Оливер Каудери, Уильям У. Фелпс и Джон Коррилл написали также 

письмо представителям церковной власти в Киртланде от имени 

Святых в Сионе, выражая их стремление впредь соблюдать заповеди6• 

Этот новый дух бьm угоден Господу, и Он открыл Пророку, что" Ангелы 

радуются" о Святых в штате Миссури (см. У. и 3. 90:34). 

ОПТИМИСТИЧЕСКИЕ ВИДЫ НА БУДУЩЕЕ 

Переселение новых Святых в Миссури весной и в начале лета 1833 

года было еще более активным, чем в предыдущем году. Парли П. 

Пратт вспоминал, что когда новоприбывшие приобретали участки, 

строили дома и возделывали землю, "мир и изобилие увенчивали их 
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труды, и пустыня становилась садом, а страна необитаемая расцветала, 

как нарцисс". Каждое воскресенье Святые в небольших приходах 

собирались на Богослужение. В те июньские дни между ними царило 

согласие. Парли говорил: "Нечасто случалось, если случалось вообще, 

чтобы люди на лице Земли бьmи так счастливы, как была счастлива 

в эти дни Церковь Святых"7• 

Летом по образу Школы Пророков в Киртланде в Сионе бьmа 

организована Школа старейшин. Парли П. Пратт был призван 

возглавить эту школу и преподавать в классе старейшин, который 

насчитывал примерно шестьдесят человек; занятия проходили на 

открытом воздухе, в тенистых рощах. Старейшина Пратт с чувством 

вспоминал: "Здесь на нас изливались великие благословения, здесь 

проявилось и изучалось много великого и чудесного. Господь дал мне 

великую мудрость и способность учить и наставлять старейшин"9• 

Некоторые братья на этих встречах испытали на себе дар языков. 

Между тем У. У. Фелпс продолжал готовить к публикации Книгу 

Заповедей и параллельно издавал Evening and Morning Star, выходившую 

ежемесячно. 

В конце июня 1833 года Пророк послал Святым в штате Миссури 

план застройки города Сиона и проект намеченного там же храма. Город 

бьm рассчитан на пятнадцать - двадцать тысяч жителей, он "должен бьm 

занимать площать 2,6 квадратных километров и состоять из кварталов 

площадью четыре гектара, поделенных на участки в одну пятую гектара, 

на каждом из которых будет стоять дом"10• Бьmо также задумано 

строительство двадцати четырех специальных помещений для 

Богослужений. Школы должны бьmи размещаться в двух центральных 

кварталах города. Земли к северу и к югу от города предполагалось 

занять под хозяйственные постройки, конюшни и фермы. 

Предполагалось, что фермеры, торговцы, ремесленники будут жить 

в городе, используя все его преимущества социального, культурного 

и образовательного характера11• К несчастью, осуществлению замысла 

помешали гонения, хотя многие идеи позднее бьmи использованы 

Святыми последних дней в северном Миссури, Наву, Иллинойсе 

и в сотнях других поселений на Западе. 

ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТА В ГРАФСТВЕ ДЖЕКСОН 

Счастливая полоса благоприятных для Святых обстоятельств 

в графстве Джексон неожиданно закончилась в июле 1833 года. Чем 

быстрее росла численность членов Церкви в графстве Джексон, тем 

большую подозрительность по отношению к ним проявляли местные 

жители. Многие опасались остаться в меньшинстве по сравнению 

с новыми пилигримами с востока, движимыми религиозными 

побуждениями. "Старожилы" отличались от Святых последних дней 

происхождением, традициями и образом жизни; понятно, что 
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культурные, политические, религиозные и экономические различия 

становились все более резкими. 

Жители графства Джексон, неотесанный, грубый сброд из горных 

районов нескольких южных штатов, перебрались на Запад Соединенных 

Штатов Америки в поисках свободы от социальных ограничений. 

Большинство из них не имело ни образования, ни глубоких культурных 

традиций, что было так характерно для жителей Новой Англии 

и восточных штатов. Многие из них закоренели в неверии, не соблюдали 

субботы, увлекались скачками, петушиными боями, бездельничали, 

пьянствовали, играли в азартные игры, дрались и насильничали. После 

своего первого посещения графства Джексон Пророк Джозеф Смит 

вспоминал, что там он "на каждом шагу наблюдал деградацию, 

отсутствие интеллекта, жестокость и зависть людей, на столетие 

отставших от времени, и испытывал жалость к бродягам, лишенным всех 

благ цивилизации, хорошего воспитания и религии"12• 

Старожилы видели в численном росте Святых политическую 

угрозу для себя, хотя члены Церкви во время их краткого пребывания 

в графстве Джексон не добивались официальных должностей и не 

голосовали блоком. В июле 1833 года мормонское поселение в графстве 

составляло почти тысячу двести человек, и каждый месяц прибывали 

все новые переселенцы. Некоторые из новоприбывших хвастались, что 

вслед за ними в графство придут тысячи их единоверцев. "Простая 

арифметика показывала, что прибудет еще несколько сотен мормонов 

- и те, кто уже обосновался в городе и графстве, могут лишиться своего 

политического влияния "13• И, конечно, местные жители опасались 

религиозного рвения тех, кто предсказывал, что все "иноверцы" 

(немормоны) будут изгнаны, когда в графстве Джексон установится 

Тысячелетнее царство. 

Протестантские священники также возмущались вторжением 

мормонов в графство. Святых последних дней обзывали фанатиками и 

мошенниками за то, что они верили в чудеса, пророчества, исцеления, 

откровения и дар языков и часто сами испытывали их на себе. Зависть 

и опасения потерять свою паству еще более усиливали непримиримую 

враждебность этих пасторов. Преподобный Финис Ивинг из 

Кумберлендской пресвитерианской церкви уверял, например, что 

"мормоны - всеобщие враги человечества и они должны быть 

истреблены". Другой преподобный, из Миссионерского общества 

(посланный обращать в христианство американских индейцев), "ходил 

по домам, пытаясь разрушить Церковь, распространяя гнусную 

клевету и подстрекая людей на акты насилия против Святых"14• 

К тому же мормонские купцы и торговые посредники завладели 

частью очень доходного извоза в Санта-Фе, где раньше заправляли 

делом миссурийцы. Некоторые старожилы боялись, что члены Церкви 

отберут у них земли и доходы. Кроме того, Святые "не покупали 
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товаров у местных купцов, поскольку не имели денег, но обменивались 

друг с другом товаром на складе Церкви ... Некоторые из старожилов 

продавали свое имущество мормонам и уходили из графства. Это 

означало уменьшение числа покупателей в местных лавках и будущее 

разорение" оставшихся старожилов. 

Положение еще более усложнилось весной 1833 года, когда разлив 

Миссури разрушил пристань в Индепенденсе и отодвинул русло реки 

от города. Новый административный округ, Уэстпорт, с лучшей 

пристанью, был расположен выше по течению, и дела в Индепенденсе 

пошли совсем плохо. Предприниматели из Индепенденса обвинили во 

всем мормонов15• Предвидя грядущее разорение, некоторые старожилы 

предлагали продать все имущество Святым. Члены Церкви хотели 

приобрести у них фермы и недвижимость, но на это не хватало средств. 

Отчаявшиеся миссурийцы стали распускать басни о нищете мормонов. 

Миссурийцы, жившие на границе с индейскими территориями, 

боялись и ненавидели индейцев. Их антипатия еще более усилилась 

в 1830 году, когда правительство стало переселять восточные племена на 

земли к западу от Индепенденса. После войны Черного Сокола в 1832 

году граждане западного Миссури обратились в конгресс с петицией, 

в которой просили разместить на границе линию военных застав для 

защиты от индейцев. Первые мормонские миссионеры, оказавшись 

в этой напряженной обстановке, принесли коренным американцам 

весть о том, какая судьба им предречена. Старожилы опасались, что 

Святые призовут индейцев на помощь при завоевании территории для 

Нового Иерусалима. Еще более усложняли дело протестантские 

священники, завидовавшие успехам Святых последних дней в 

обращении индейцев. 

Конфликт между Святыми и старожилами достиг крайней остроты 

в вопросе о рабстве. Миссури вошел в союз как рабовладельческий штат 

на условиях известного компромисса 1820 года. Однако здесь 

рабовладение было ограниченным. Старожилы хвастались своим 

правом держать рабов и презирали аболиционизм. Некоторые Святые, 

прибывшие с севера и востока, симпатизировали аболиционистам, в то 

время как на юге повсеместно опасались "черного бунта". В 1831 году 

восстание рабов в Виргинии под предводительством Нэта Тэрнера 

привело к гибели более семидесяти белых и ста рабов. Над 

рабовладельческими штатами навис неописуемый страх перед бунтами. 

Поэтому миссурийцы бьmи очень встревожены распущенными в начале 

1832 года слухами о том, что Святые убеждают рабов не подчиняться 

своим хозяевам или бежать от них. 

Чтобы положить конец этим слухам, Evening and Morning Star 

опубликовала в июле 1833 года статью, в которой миссионерам 

рекомендовалось с осторожностью подходить к обращению рабов и 

бывших рабов, так называемых "свободных цветных". К несчастью, 
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местные миссурийцы ложно истолковали статью в том смысле, что 

брат Фелпс призывает свободных чернокожих присоединяться к 

мормонам в графстве Джексон. Статья вызвала такой переполох, что 

Фелпс выпустил специальный номер с разъяснениями, что Церковь не 

имеет намерения приглашать свободных чернокожих в штат Миссури, 

но это опровержение не достигло цели. 

Летом 1833 года многочисленные разногласия между Святыми и 

старожилами подготовили почву для открытого столкновения. С апреля 

над Святыми нависла угроза погромов; в начале июля сотни людей, в том 

числе влиятельные граждане, подписали так называемую "тайную 

конституцию" - декларацию, в которой они осуждали мормонов и 

призывали своих сторонников собраться на митинг 20 июля. Декларация 

обвиняла мормонов в том, что они якобы оказывают тайное влияние на 

рабов, подстрекают их к бунту и призывают негров и мулатов 

присоединяться к Церкви и переезжать в Миссури. Подписавшиеся 

объявляли о своем намерении убрать мормонов - "мирным путем, если 

получится, или насильственным, если придется"16• 

ПОГРОМЩИКИ УГРОЖАЮТ Святым РАСПРАВОЙ 

В субботу 20 июля четыреста или пятьсот возмушенных граждан 

Индепенденса собрались в зале суда. Они выбрали делегатов и комитет, 

которому поручили составить перечень своих требований к мормонам. 

Члены комитета и делегаты были почтенными гражданами графства 

Джексон: "в основном это бьmи должностные лица - судья графства, 

констебли, писцы из суда и мировые судьи"17• Вице-губернатор штата 

Миссури, Лилбурн В. Боггз, крупный землевладелец графства, также 

присутствовал на собрании и подстрекал к антимормонским акциям. 

На собрании бьmа зачитана "тайная конституция", а комитет 

составил заявление, в котором Святым последних дней запрещалось 

переселяться или обустраиваться в графстве Джексон, а тем, кто уже 

поселился, предлагалось дать обязательство уехать как можно скорее. 

Церкви также было запрещено издавать газету. Комитету из 

двенадцати человек было поручено представить эти требования 

Святым. Братья, оказавшись неготовыми к такому неожиданному 

вызову, а также осознавая, что они не должны оставлять Сион, 

попросили дать им три месяца для рассмотрения требований и 

консультации с руководителями Церкви в штате Огайо. В этом им 

бьmо отказано. Они попросили десять дней, но комитет дал им на 

размышление всего пятнадцать минут и возвратился на собрание в 

здание суда. 

Собрание быстро превратилось в сборище, в неуправляемую толпу, 

которая бросилась разрушать здание и оборудование типографии. 

Погромщики окружили дом, где находились типография и квартира У. 

У. Фелпса, выбросили во двор и на улицу мебель, разбили пресс, 



СвRтые покидают Миссури. С картины 
К. К. А. Кристенсена. 
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рассыпали набор и уничтожили почти всю печатную продукцию, в том 

числе несшитые листы Книги Заповедей. Вскоре двухэтажное здание 

типографии бьmо разрушено до основания. После этого погромщики 

бросились громить лавку Гилберта и Уитни и остановилась только 

тогда, когда Гилберт пообещал, что через три дня вывезет все товары. 

Затем, громко бранясь и выкрикивая всевозможные проклятия, 

погромщики стали искать руководящих старейшин Церкви. Мужчины, 

женщины и дети разбегались в разные стороны. Разъяренная толпа 

вытащила из дома епископа Эдуарда Партриджа и поволокла его на 

городскую площадь. На площадь приволокли также и Чарльза Аллена, 

двадцатисемилетнего новообращенного из Пенсильвании. Толпа 

потребовала, чтобы они отреклись от Книги Мормона - или покинули 

графство. Оба отказались от того и от другого. Тогда приготовили 

деготь и перья. Епископ Партридж спокойно заявил, что готов 

претерпеть страдания ради Христа, как страдали Святые в давние 

времена. Оба вынесли жестокое надругательство с таким смирением и 

кротостью, что толпа, только что изрыгавшая дикие проклятия, 

разошлась в молчании18• 

Несколько экземпляров Книги Заповедей, содержавшей откровения, 

полученные Пророком Джозефом Смитом, чудом сохранились. Две 

сестры, четырнадцатилетняя Мэри Элизабет и двенадцатилетняя 

Кэролайн Роллинз, увидели, как толпа выбросила из типографии 

большие несброшюрованные листы. Решив спасти хотя бы несколько 

экземпляров книги, девочки подобрали с земли столько листов, сколько 

смогли унести, и бросились бежать. Погромщики орали им вслед, требуя 

остановиться, но девочки забежали за угол здания, проскользнули в дыру 

в деревянном заборе и кинулись в кукурузное поле. Они долго лежали 
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В 1828 году десятилетняя Мэри Элизабет 
Роллинз вместе с семьей переселилась в 
Киртланд. Она была крещена в октябре 1830 
года, после того как услышапа свидетельства 
Оливера Каудери, Питера Уитмера и Зибы 
Петерсона. 

В августе 1835 года она вышла замуж за 
Адама Лейтнера; у них родилось десять 
детей. Она умерла в Майнерсвилле, штат 
Юта, 17 декабря 1913 года в возрасте 95лет. 

Исаак Морли (1786-1865 гг.) в течение 
девяти лет служил первым советником 
епископа Эдуарда Партриджа. Последние 
десять лет жизни он был патриархом в 
графстве Санпет, штат Юта. 
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на земле, прислуrпиваясь к крикам охотившихся за ними погромщиков. 

Когда погромщики ушли, Мэри и Кэролайн разыскали сестру Фелпс 

и ее семью, прятавшихся в старой конюшне. Сестра Фелпс сохранила 

листы, а позже несколько спасенных экземпляров книги были 

переплетены. Каждая из девочек получила экземпляр Книги Заповедей, 

которыми они гордились всю жизнь. Один молодой человек, 

двадцатилетний Джон Тейлор (тезка будущего Президента Церкви), 

рискуя жизнью, пробрался в разрушенную типографию, чтобы вынести 

оттуда несколько листов, и тоже чудом спасся от разъяренной толпы, 

пытавшейся забить его камнями19• 

23 июля эти люди появились снова - с ружьями, пистолетами, 

плетками и дубинами. Погромщики искали руководителей Церкви, а 

не найдя их, начали изрыгать проклятия и богохульствовать. Они 

поджигали стога, колосившиеся поля, разрушили несколько домов, 

сараев и мастерских. И тогда шесть руководителей Церкви, видя, что 

имущество и жизнь Святых подвергаются смертельной опасности, 

сами вышли навстречу погромщикам, предлагая в залог свои жизни. 

Их имена - Эдуард Партридж, Исаак Морли, Джон Коррилл, Джон 

Уитмер, У. У. Фелпс и Сидней Гилберт - навсегда останутся в 

благодарной памяти Церкви. 

Отвергнув эту жертву, предводители толпы пригрозили, что будут 

сечь плетьми всякого мужчину, женщину и ребенка до тех пор, пока 

они не согласятся покинуть графство. Братьев принудили подписать 

соглашение о том, что руководители Церкви уйдут не позже 1 января 

1834 года, а остальные члены Церкви - до 1 апреля. Джону Корриллу и 

Сиднею Гилберту, как торговым агентам, разрешили остаться, чтобы 

продать имущество Святых. Коррилл писал, что до этого времени 

члены Церкви "ни на кого и пальца не подняли, даже в свою защиту, -

так стойко они держались Евангельского предписания 'подставь 

другую щеку"'20• 

В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

После подписания соглашения Оливера Каудери отправили в штат 

Огайо, чтобы обсудить с руководителями Церкви бедственное 

положение Святых в штате Миссури. 21 августа на заседании совета в 

Киртланде было решено послать в графство Джексон специальных 

эмиссаров - Орсона Хайда и Джона Гулда. Они должны были передать 

Святым, чтобы те не отказывались от своих земель и имущества и не 

уходили из графства, пока не будет подписано особое соглашение. Это 

сообщение бьmо получено в западном Миссури только 28 сентября. 

Тем временем несколько членов Церкви попытались переселиться 

в графство Ван-Бурен, но и там жители сговорились изгонять 

мормонов, так что братья вернулись на прежнее место. Все лето толпы 
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погромщиков ежедневно врывались в дома и продолжали буйствовать 

среди мормонов - жителей графства Джексон, хотя на словах они 

согласились прекратить преследование и запугивание Святых. 

В августе Western Monitor, газета, выходившая в Фейете, штат Миссури, 

поместила серию статей, осуждавших погромы в графстве Джексон; 

газета высказывала предположение, что Святые потребуют у властей 

штата возместить понесенный ущерб. После этого руководители Церкви 

направили властям петицию, в которой перечисляли свои жалобы и 

опровергали ложные обвинения со стороны старожилов графства 

Джексон: "Мы соблюдали заветы нашего возлюбленного Спасителя, и 

когда нас ударили по одной щеке, мы подставили другую;.. мы 

безропотно вынесли все перечисленные выше обиды, но больше мы уже 

не можем их терпеть; по законам Божеским и человеческим мы уже 

натерпелись достаточно"21• В начале октября У. У. Фелпс и Орсон Хайд, 

представитель Церкви из штата Огайо, отправились в столицу штата, 

Джефферсон-Сити, где вручили петицию губернатору Даниэлю 

Данклину. Они просили его прислать военные отряды для защиты их 

прав, дать разрешение на возбуждение иска о возмещении утраченного 

имущества и отдать погромщиков под суд. 

Губернатор несколько дней консультировался с министром 

юстиции, после чего ответил, что, по его мнению, для исполнения 

законов военная сила не потребуется. Он посоветовал представителям 

Церкви добиваться возмещения ущерба и юридической защиты в 

рамках законодательства, обратившись с петицией к окружному судье 

и мировым судьям графства Джексон. В случае неудачи он обещал 

прибегнуть к другим средствам исполнения закона22• 

Его совет оказался бесполезным. Самуил Д. Лукас, окружной судья 

графства Джексон, и двое мировых судей были среди тех, кто 

стремился изгнать мормонов из графства. Тем не менее, следуя 

указаниям губернатора, руководители Церкви обратились к услугам 

четырех известных адвокатов графства Клэй. Эти юристы стали 

друзьями Святых и защищали их против преследований до конца их 

десятилетнего пребывания в штате Миссури. Двое из них, Александр 

Донифен и Дэвид Атчисон, достигли широкой известности в штате и 

во всей стране между 1845 и 1865 годами. 

Руководители Церкви не только добивались законного возмещения 

ущерба, но и покончили с политикой пассивного сопротивления, 

советуя братьям вооружаться для защиты своих семей и домов. 

Несколько человек бьmи командированы в графство Клэй для покупки 

боеприпасов, и 20 октября 1833 года представители Церкви официально 

заявили о своем намерении защищаться против любого физического 

посягательства. 
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Святых изгоняют из ГРАФСТВА ДЖЕКСОН 

Узнав, что Святые намерены защищаться, старожилы возобновили 

свои нападки и распустили лживые слухи о кощунственности 

мормонских доктрин и намерении мормонов силой захватить графство 

Джексон. За неделю атмосфера в графстве накалилась до предела. 

В ночь на четверг 31 октября около пятидесяти конных погромщиков 

атаковали поселок Уитмера на реке Биг-Блю к западу от Индепенденса. 

Они сорвали крыши с тридцати домов и до полусмерти засекли многих 

мужчин, в том числе Хайрама Пейджа, одного из восьми свидетелей 

Книги Мормона. Эти бесчинства продолжались и следующие две ночи 

в Индепенденсе, в административных округах Блю и Кау и снова в 

поселке Уитмера. Мужчин избивали, женщин и детей держали в 

состоянии постоянного страха. Поскольку руководители Церкви не 

смогли добиться у властей защиты от бандитских нападений, 

старейшины расставили сторожевые посты в каждом поселении и 

организовали самооборону. 

Не все граждане графства Джексон выступали против Святых. 

Некоторые дружески настроенные жители осуждали погромщиков и 

творимое ими беззаконие. К несчастью, эти сочувствовавшие мормонам 

люди мало что сделали для предотвращения насилия, обрушившегося 

на религиозных переселенцев. 

Понедельник 4 ноября стал "кровавым днем" конфликта. 

Несколько миссурийцев захватили мормонский паром на реке Биг

Блю, и вскоре по тридцать-сорок человек с каждой стороны сошлись 

на пшеничном поле23• Первым выстрелом из толпы был ранен в живот 

Фило Диббл, но бьm чудесно исцелен через благословение священства, 

данное ему Нюэлом Найтом. Эндрю Барбер получил смертельную 

рану. Мормоны открьmи ответный огонь и убили двух миссурийцев и 

несколько лошадей. В этот же день некоторые руководители Церкви 

бьmи арестованы в Индепенденсе и предстали перед судом. Во время 

заседания суда до города дошли искаженные слухи о сражении и о том, 

что мормоны якобы ворвались в дом одного гражданина и застрелили 

его сына. Это разъярило публику в зале суда, и она чуть было не 

растерзала арестованных. Однако их быстро увели в тюрьму и заперли 

там ради их же безопасности. Всю ночь граждане собирали оружие и 

боеприпасы, готовясь на следующий день окончательно расправиться 

со Святыми. Ходили слухи, что мормоны приведут на площадь 

индейцев. Тем временем запертые в тюрьме арестанты, услышав об 

этих приготовлениях, сказали шерифу, что намерены покинуть 

графство и поторопят всех других членов Церкви поступить так же. 

По наущению вице-губернатора Боггза был вызван отряд 

ополченцев штата под командованием всем известного противника 

мормонов, полковника Томаса Питчера, чтобы выпроводить мормонов 
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из графства. Тем временем Лайман Уайт, услышав об аресте 

руководителей Церкви, собрал около двухсот вооруженных братьев и 

повел их на тюрьму. До Индепенденса оставалось полтора километра, 

когда они узнали о том, что вызвано ополчение. Боггз добился 

соглашения, по которому обе стороны должны были сдать оружие, а 

Святые - покинуть графство в течение десяти дней. Святые сдали свое 

оружие с условием, что оно будет возвращено им, как только они 

двинутся в графство Клэй. Ополченцы, однако, своего оружия не 

сложили, а Святым их оружия так никогда и не вернули. 

Как только арестованных руководителей Церкви освободили, они, 

соблюдая данное обязательство, стали готовить быстрый отход Святых 

за реку Миссури. Но конные мародеры все три следующих дня 

выгоняли мормонов из их поселений, в том числе группу женщин и 

детей, примерно 130 человек, оставшихся без мужчин, которые 

отправились раздобыть повозки. Во время бегства Святых из графства 

умерли две женщины24• 

Оба берега реки Миссури в районе переправы бьmи переполнены 

беженцами. Некоторым посчастливилось забрать с собой домашний 

скарб, другие потеряли все. Парли П. Пратт писал: "Когда над нами 

снова опустилась ночь, долина, поросшая хлопковыми кустами, 

превратилась в сплошной походный лагерь, где собрались сотни 

людей. Одни укрылись в палатках, другие сидели вокруг костров, а 

дождь лил как из ведра. Мужья искали своих жен, жены - мужей, 

родители окликали детей, дети звали родителей ... Эта неописуемая 

картина, я уверен, разжалобила бы любого человека на свете, но она не 

смягчила сердца наших слепых преследователей"25• 

Погромщики в графстве Джексон продолжали терроризировать 

немногих оставшихся членов Церкви, пока не вытеснили из графства 

всех до единого. Лайман Уайт рассказывал: "Я видел, как сто девяносто 

женщин и детей, и с ними всего трое обессилевших мужчин, 

прошагали пятьдесят километров по прерии в ноябре, когда земля 

уже покрылась тонкой коркой льда. Я легко нашел их по кровавым 

следам их израненных ног на стерне сожженной прерии!"26 В начале весны 

1834 года миссурийцы узнали о приближении мормонов из штата 

Огайо и сожгли уцелевшие дома, принадлежавшие Святым, чтобы 

навсегда отбить у них охоту возвращаться из изгнания. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗГНАНИЯ 

Большинство изгнанных Святых нашли временное прибежище 

в графстве Клэй, а некоторые попытались бежать в другие соседние 

графства. Граждане города Либерти, административного управления 

графства Клэй, милосердно предоставили им кров, работу и пропитание. 

Беженцы перебрались в заброшенные хижины рабов, построили 

времянки, поставили палатки и жили впроголодь в ожидании весны. 
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Некоторые мужчины наrпли работу - нанимались валить лес, строить 

дома, корчевать пни. Некоторые сестры батрачили на зажиточных 

фермеров, другие преподавали в школе. К весне кое-кто сумел 

арендовать участки и посеять зерно. Хотя большинство граждан в 

графстве Клэй бьmи настроены дружелюбно, они считали переселение 

Святых делом временным. Враждебно настроенные люди в графстве 

Джексон придумали для сочувствующих издевательскую кличку "джек

мормоны", и она оставалась за ними в течение всего девятнадцатого века. 

Тем временем Джозеф Смит из Киртланда следил за событиями в 

западной части штата Миссури. У слышав об июльских бесчинствах, он 

написал членам Церкви в Сионе: "Братья, будь я с вами, я бы разделил 

ваши страдания, и хотя человеческая природа стремится избегать боли 

и мучений, дух мой не позволил бы мне покинуть вас до самой смерти 

- да поможет мне Бог."27• В октябре 1833 года Господь открьm Джозефу, 

что "Сион будет искуплен, хотя на краткое время он будет 

подвергаться наказаниям ... Поэтому, да утешатся сердца ваши; ибо 

все будет содействовать ко благу тем, кто ходят праведно, и для 

освящения Церкви" (У. и 3. 100:13, 15)28• 

Старейшины Хайд и Гулд, эмиссары из Киртланда в штат Миссури, 

возвратились в штат Огайо 25 ноября с "печальным известием о том, 

что погромщики в графстве Джексон преследуют братьев"29• Это 

глубоко огорчило Пророка. Он писал: "Ни одно из сообщений Духа не 

дало мне знать, что Сион потерял право притязать на небесный венец, 

а все-таки Господь подверг его таким испытаниям ... Я знаю, что Сион 

в угодное Господу время будет искуплен; но сколько будет дней его 

очищения, страданий и скорби - это Господь скрьm от моих глаз; а 

когда я вопрошаю, вот глас Господа ко мне: 'Остановитесь и познайте, 

что Я есть Бог! Все, кто пострадал за имя Мое, будут царствовать со 

Мной, и всякий, кто отдаст жизнь свою за Меня, снова обретет ее111 30• 

Несколько дней спустя Господь объяснил, что Святые в штате 

Миссури подверглись страданиям "вследствие их согрешений. . . 

Среди них бьmи несогласия и споры, зависть, раздоры, похотливые и 

алчные желания; поэтому они и осквернили всем этим свои наследия" 

(У. и 3. 101:2, 6). 

Святые в штате Миссури хотели знать, должны ли они обосноваться 

в графстве Клэй на постоянное или временное жительство, ибо на 

возвращение в графство Джексон было мало надежды. На конференции 

1 января 1834 года они решили послать двух старейшин в Киртланд, 

чтобы посоветоваться с Пророком и получить помощь и поддержку для 

миссурийских Святых. Вызвались ехать Лайман Уайт и Парли П. Пратт. 

Однако средств на эту поездку у них не бьmо. Парли писал: "В то время 

у меня даже не бьmо подходящей одежды для путешествия; не бьmо ни 

лошади, ни седла, ни узды, ни денег, ни запаса еды, чтобы взять ее в 

дорогу - или оставить больной и беспомощной жене"31• Экипироваться 
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этим достойным братьям помогли другие члены Церкви. Посланцы 

собрались очень быстро и тронулись в путь верхом, но ненастная погода 

задержала их в дороге до начала весны. 

В ожидании инструкций от Пророка руководители Церкви в штате 

Миссури добивались возмещения ущерба от правительства штата. 

Следственная комиссия, собравшаяся в Либерти в декабре, постановила 

арестовать Томаса Питчера - полковника ополчения штата. Но скоро 

стало очевидным, что общественное мнение в графстве Джексон, 

настроенное против Святых, настолько влиятельно, что никакое 

уголовное преследование невозможно. Руководители Церкви решили 

отказаться от дальнейших попыток. Губернатор Данклин приказал 

вернуть членам Церкви сданное ими оружие, но даже и этот его приказ 

не был исполнен. 

Святые продолжали напоминать властям штата о причиненных им 

обидах. Одновременно они обратились к Эндрю Джексону, президенту 

Соединенных Штатов Америки, с петицией, в которой упомянули об 

ответе губернатора Данклина на их обращение. Губернатор заявил, что 

закон не предоставляет ему права держать военный отряд в графстве 

Джексон, чтобы защищать мормонов после того, как они вернутся в свои 

дома. Святые просили президента позволить им возвратиться в свои 

дома и на свои земли и обеспечить им защиту. К несчастью, эта просьба 

прозвучала в момент одной из самых острых дискуссий в американской 

истории - дискуссии о суверенных правах штатов. Общее настроение в 

Америке бьmо таково, что федеральное правительство не имеет права 

вмешиваться во внутренние дела штатов, в том числе и в такие события, 

что произошли в графстве Джексон, до тех пор, пока губернатор не 

заявит, что имеет место попытка государственного переворота, и не 

объявит чрезвычайного положения. В мае 1834 года федеральное 

правительство отказало Святым на том основании, что перечисленные в 

их петиции нарушения закона входят в компетенцию штата, а не 

федеральных властей. Между тем губернатор Данклин не спешил 

действовать. Адвокаты Церкви пытались защитить дело Святых перед 

законодательным собранием штата, но и здесь им отказали в помощи. 

С июля 1833-го по июль 1834 года Святые последних дней в 

западном Миссури переживали период "огня расплавляющего". 

Члены Церкви на всей территории Соединенных Штатов Америки 

бьmи глубоко разочарованы тем, что должны покинуть землю Сиона. 

Им оставалось только терпеливо ждать, когда Господь пошлет им 

избавление и наставит их на путь истинный. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

Февраль 1834 Высший совет 

года в Киртланде 

утверждает план 

организации воинства 

ДЛЯ ПОМОЩИ 

миссурийским 

Святым. 

Март-май 

1834 года 

Вербовка членов 

Церкви в Лагерь 

С иона. 

Май 1834 года Лагерь Сиона 

выступает в поход. 

8июня 

1834 года 

9-15 июня 

1834 года 

19 июня 

1834 года 

22 июня 

1834 года 

21-29 июня 

1834 года 

3 ИЮЛЯ 

1834 года 

Лагерь Сиона 

достигает своей 

наибольшей 

численности -

207 человек. 

Губернатор Данклин 

отказывается 

сотрудничать с 

Лагерем Сиона. 

Страшная гроза 

защищает Лагерь 

Сиона от врагов. 

Господь ставит 

условия будущего 

искупления Сиона. 

Эпидемия холеры 

поражает Лагерь 

С иона. 

В графстве Клэй 

создаются 

президентство и 

высший совет кола. 

... Лагерь Сиона. С картины К. К. А. 

Кристенсена. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

Ллгвrь Сионл 

зимой 1833-1834 года Святые еще надеялись, что губернатор 

Даниэль Данклин поможет им вернуть свои дома в графстве 

Джексон. Однако 16 декабря 1833 года Джозеф Смит получил 

откровение, которое не предвещало ничего хорошего. Господь излагал 

Святым различные способы уладить конфликт в Миссури, но 

предупреждал, что если мирные средства не подействуют, им, 

возможно, придется применить силу, чтобы занять принадлежащие 

им по закону земли (см. У. и 3. 101). В ходе дальнейших событий 

Господь дал указание братьям в Киртланде собрать войско и идти на 

Миссури. Так возник Лагерь Сиона. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАГЕРЯ СионА 

22 февраля 1834 года, проделав тяжелое и долгое путешествие, 

Парли П. Пратт и Лайман Уайт прибыли из штата Миссури в 

Киртланд. Высший совет в Киртланде, организованный менее чем за 

неделю (см. У. и 3. 102, краткое предисловие), собрался в доме Джозефа 

Смита через два дня после их приезда, чтобы выслушать рассказ двух 

посланцев и рассмотреть просьбу братьев из Миссури о помощи. 

В заключение встречи Джозеф Смит объявил, что отправляется в Сион, 

чтобы помочь спасти его. Он попросил высший совет одобрить его 

решение голосованием и бьm поддержан единогласно. Затем Пророк 

спросил, есть ли добровольцы, готовые идти вместе с ним. Вызвалось 

человек тридцать-сорок из числа присутствовавших, и Джозеф бьm 

избран "главнокомандующим воинства Израиля"1• 

В тот же день Джозеф Смит получил откровение относительно 

набора добровольцев и численности этого войска. Восемь человек, 

включая Пророка, были призваны набрать юношей и мужчин 

среднего возраста в Лагерь Сиона и организовать сбор денег для 

помощи притесняемым братьям в Миссури. Они должны бьmи по 

возможности набрать отряд в пятьсот человек - по крайней мере, не 

меньше сотни, - который пошел бы походом на Миссури, чтобы 

освободить и восстановить Сион (см. У. и 3. 103:11, 15, 22, 29-40)2• 

С конца февраля эти восемь миссионеров по двое обошли 

небольшие приходы Церкви в восточных штатах США, собирая взносы 

и призывая добровольцев в Лагерь Сиона. Число завербованных 

огорчило Пророка. В апреле он предложил братьям из восточных 
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Уилфорд Вудрафф (1807-1898 гг.) был 
неутомимым исследователем Священных 
Писаний, миссионером, Апостолом, 
историком Церкви и Президентом Церкви. 

Осия Стаут (1810-1889 гг.) присоединился 
к Церкви в 1838 году, когда жил в Фар-Уэсте, 
штат Миссури. Был учителем, офицером 
легиона Наву, полицмейстером Наву, 
членом Кворума Семидесяти, юристом, 
миссионером и колонистом. 
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штатов добровольно вступать в Лагерь Сиона и идти на Миссури, 

иначе они упустят шанс "усовершенствовать себя, приобрести такую 

добрую землю ... и выступить против этой нечестивой толпы ... 

Если члены Церкви, провозглашающие себя Церковью Христовой, 

не помогут нам, когда они могут сделать это, не жертвуя собой ... то 

Бог отнимет у них их талант и даст его тем, у кого нет таланта, и не 

предоставит им ни убежища, ни наследия в земле Сиона"3• 

Но все же на востоке в добровольцы записались не многие. Одним 

из вступивших в отряд бьm двадцатисемилетний новообращенный из 

штата Коннектикут Уилфорд Вудрафф. На него произвел сильное 

впечатление обращенный к ним призыв Парли П. Пратта, но он не 

сразу решился бросить все дела. В своем дневнике Уилфорд Вудрафф 

писал: "Я рассказал брату Парли о своих обстоятельствах. Он ответил, 

что мой долг обязывает меня постараться подготовиться и идти на 

Сион. Я соответственно приложил все силы к тому, чтобы уплатить 

долги, привести в порядок свои дела и приготовиться присоединиться 

к братьям, отправлявшимся в Миссури114• 25 апреля Уилфорд уже 

находился в доме Джозефа Смита в Киртланде, помогая другим 

готовиться к походу. 

21 апреля Хайрам Смит и Лайман Уайт вышли из Киртланда и 

направились на северо-запад - набирать добровольцев. Они должны 

бьmи повести тех, кто к ним примкнет, на соединение с отрядом 

Джозефа у реки Солт в восточном Миссури. Они обошли небольшие 

приходы Церкви в северном Огайо, Мичигане и Иллинойсе и 

завербовали более двадцати добровольцев, из них более половины в 

Понтиаке, штат Мичиган5• Осия Стаут, который позже занимал 

ключевые посты в Церкви, еще не был ее членом в 1834 году, когда 

Хайрам и Лайман пришли в его родной город в штате Мичиган. Позже 

Осия писал: "Их проповедь сильно подействовала на меня, а когда я 

представил себе, что они идут на Сион сражаться за свои утраченные 

наследия под непосредственным руководством Бога, никакая сила в 

мире уже не могла удержать меня от похода"6• 

Вербовка добровольцев в Киртланде проходила более успешно. 

Многие здоровые и крепкие носители священства из этой общины 

вызвались идти маршем в Сион. Тридцатидвухлетний Бригам Янг 

записался первым и пытался уговорить своего старшего брата Джозефа. 

Джозеф Смит обратился к двум братьям с такими словами: "Брат 

Бригам и брат Джозеф, если вы пойдете со мной в поход на Миссури и 

послушаетесь моего совета, я обещаю вам, именем Всемогущего, что 

приведу вас туда и обратно и ни один волос не упадет с вашей головы". 

У слышав это, Джозеф Янг согласился участвовать в походе, и трое 

мужчин скрепили этот договор рукопожатием7• 

Многие мужчины в Лагере Сиона оставляли свои семьи без денег и 

других источников дохода. Предвидя крайнюю нужду, члены Церкви 
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посадили огороды и засеяли поля, чтобы женщины и дети смогли 

убрать зерно и другие культуры во время их отсутствия. Кроме того, 

добровольцы собрали для похода необходимые припасы и повозки, а 

еще одежду, белье, провизию и оружие для Святых в штате Миссури. 

Несколько старейшин, в том числе Оливер Каудери и Сидней Ригдон, 

остались в Киртланде - наблюдать за возведением храма и управлять 

делами Церкви8• 

Млrш к СионУ 

Выступление в поход бьmо назначено на 1 мая, но в этот день только 

двадцать человек бьmи готовы отправиться в путь длиной в 1600 кило

метров. Джозеф Смит повелел им двигаться на юг и, пройдя 

восемьдесят километров, ждать его отряд в Нью-Портидже. В воскре

сенье 4 мая примерно восемьдесят добровольцев собрались в Киртланде. 

Почти все они бьmи молодые люди. Некоторые испытывали страх перед 

ожидавшей их неизвестностью. Хибер Ч. Кимбалл вспоминал: "Я про

стился с женой, детьми и друзьями, - увижу ли их снова на этом свете ?"9 

В тот день перед выступлением в поход Пророк обратился с речью к 

Святым Киртланда. Джордж А. Смит писал: "Он внушал им, что необ

ходимо смиряться, веровать, терпеть и жить в повиновении заповедям 

Всемогущего ... Он принес свидетельство о правоте того дела, которое 

Бог открьm через него, и обещал братьям, что если все они будут как 

должно ходить перед Господом, соблюдая Его заповеди, то вернутся 

домой целыми и невредимыми"10• 

На следующий день Джозеф принял командование воинством. 

Поздно вечером во вторник, 6 мая 1834 года, восемьдесят его 

волонтеров соединились с двадцатью братьями, ожидавшими отряд в 

Нью-Портидже. Пророк организовал лагерь. Он разделил его на 

десятки и полусотни и приказал каждой группе выбрать командира, 

который должен был распределить обязанности среди своих 

подчиненных. Один из них, Джозеф Холбрук, писал позднее, что 

лагерь был организован "согласно древнему уставу Израиля"11• Кроме 

того, люди внесли в общую казну свои деньги, которыми теперь 

распоряжался Фредерик Г. Уильямс, Второй советник в Первом 

Президентстве, назначенный казначеем. Средний возраст призванных 

составлял двадцать девять лет, и столько же бьmо их командиру 

Джозефу Смиту. Самым младшим участником похода был 

двоюродный брат Пророка, шестнадцатилетний Джордж А. Смит, а 

самым старшим - Самуил Бейкер семидесяти девяти лет. 

8 мая воинство Израиля выступило в свой долгий поход на запад. 

По пути лагерь постепенно пополнялся: прибывали добровольцы, 

поступало оружие, провиант и деньги. Офицеры продолжали 

набирать желающих из числа Святых последних дней в штатах Огайо, 

Индиана и Иллинойс. В момент, когда Лагерь Сиона переправлялся 
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Огайо 

Спрингфилд ••• .. · 
Индианаполис.�- • • • ;.· • • • • • • • • • • • • • • • �Д

ейтон • Гринфилд Бельвилль 

Нью-Портидж.• Ч
иппавей •.·· . ·• 

• 
Вустер 

через реку Миссисипи, вступая в штат Миссури, в нем насчитывалось 

уже 185 человек. 8 июня у реки Солт в штате Миссури, где Джозеф 

Смит назначил встречу с отрядом Хайрама Смита из Понтиака, штат 

Мичиган, воинство достигло своей максимальной численности: 207 

мужчин, 11 женщин, 11 детей и 25 повозок в обозе. 

Во многих отношениях будничная жизнь в Лагере Сиона шла так 

же, как в других армиях. Большая часть здоровых, крепких мужчин 

шагали рядом с тяжело нагруженными повозками по грязным, 

пьmьным дорогам. Многие несли заплечные мешки и ружья. Для них 

бьmо обычным делом проходить в день пятьдесят пять километров, 

несмотря на стертые ноги, невыносимую жару или проливные дожди, 

сырость, голод и жажду. По ночам вокруг лагеря выставляли часовых. 

В четыре часа утра трубач поднимал усталых людей, играя зорю на 

старой, помятой валторне. Каждый отряд собирался на молитву, после 

чего все приступали к выполнению своих обязанностей. Одни 

собирали хворост для костра, другие приносили воду, готовили 

завтрак, убирали палатки. Нужно было смазать колеса повозок, 

накормить и вычистить лошадей, прежде чем запрячь их на целый 

день тяжкого пути12• 

Одной из самых насущных проблем было питание воинства. 

Мужчинам часто приходилось довольствоваться куском черствого хлеба, 

прогорклым маслом, овсянкой грубого помола, медовой патокой, сырой 

свининой, тухлой бараниной, червивой ветчиной или заплесневелым 

сыром13• Джордж А. Смит писал, что часто оставался голодным: "Я бьm 

такой слабый, голодный и сонный, что засыпал на ходу и видел во сне 

прекрасную реку под сенью деревьев, и вкусный каравай хлеба, и 

бутьmку молока на скатерти, разостланной у родника"14• 
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Иногда, прежде чем напиться, людям приходилось процеживать 

болотную воду, чтобы очистить ее от личинок москитов15• Молоко и 

масло часто брали у местных фермеров, в антисанитарных условиях, а 

потому не без оснований опасались бруцеллеза, болотной лихорадки и 

даже смерти. Но Джозеф Смит советовал до тех пор, пока им не 

скажут, что молоко заражено, "использовать все, что можно раздобыть 

у друзей и врагов, все, что пойдет на пользу, и никто от этого не 

заболеет; и хотя мы проходили по таким местам, где хворали люди и 

скот, мои слова исполнились"16• 

Пользуясь всяким случаем, Джозеф Смит учил своих людей бережно 

относиться к природе и никого не убивать. Однажды вечером, ставя 

палатку, Джозеф и еще несколько участников похода увидели трех 

гремучих змей. Мужчины хотели их убить, но Пророк сказал: "Не 

трогайте, оставьте их в покое! Как же змея перестанет жалить, если слуги 

Божьи ничем ее не лучше и все еще воюют с ней? Люди не должны 

причинять вред живым созданиям - тогда и животные не причинят им 

вреда". Змей подцепили палками, осторожно перенесли через ручей и 

отпустили. Джозеф наставлял участников похода не убивать животных, 

если в том нет крайней нужды - если людям не грозит голодная смерть17• 

В отличие от большинства войск в Лагере Сиона придавалось 

большое значение духовности. Помимо общих молитв поощрялись 

индивидуальные утренние и вечерние молитвы. По воскресеньям в 

лагере отдыхали, проводили собрания и причащались. Добровольцы 

часто слушали проповеди Пророка об учениях Царства. Те, кто 

находился в лагере, верили, что Господь сопровождает их в пути. 

Пророк вспоминал: "Бог бьm с нами, и Ангелы Его шли впереди, и вера 

нашего маленького отряда была непоколебима. Мы знали, что Ангелы 

- наши спутники, ибо видели их"18• 

2 июня 1834 года воинство переправилось через реку Иллинойс у 

переправы Филлипс. Пророк и с ним еще несколько человек, проходя 

вдоль скал, обнаружили высокий курган, вокруг которого валялись 

человеческие кости и бьmо видно нечто похожее на развалины трех 

древних алтарей. Вырьmи яму, и в ней был обнаружен огромный 

скелет человека с каменным наконечником стрелы между ребрами. 

Когда братья покидали холм, Пророк вопросил Господа и узнал из 

откровения, что останки принадлежали человеку по имени Зелф, 

воину и вождю древних Ламанийцев, убитому "в последнем великом 

сражении Ламанийцев с Нефийцами"19• 

Господь также благословил воинство, помогая им благополучно 

пройти сквозь не раз грозившие им опасности. Вообще участники 

похода старались скрывать, кто они такие и каковы их цели. Тем, кто 

пытался определить численность воинства, было нелегко это сделать. 

Около Дейтона, штат Огайо, дюжина человек проникли в лагерь и 

насчитали там шестьсот солдат. При переправе через реку Иллинойс 
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"Эй, слушай! Трубы запели звонко" -

походный гимн Лагеря Сиона. Во время 

марша на Миссури Бригам Анг и Джозеф 

Анг часто пели его, чтобы поддержать 

бодрое настроение добровольцев. 

"Эй, слушай! Трубы запели звонко" 

Эй, слушай! Трубы запели звонко. 

Они добровольцев зовут. 

В поход на цветущую гору Сиона 

Нас офицеры ведут. 

Кони их белы, доспехи сверкают, 

Все смельчаки, как один. 

Пишись в добровольцы, тебя призывает 

Царь наш и Господин. 

В сердце моем бушует пламя, 

Хочу в солдаты идти. 

А завербуюсь, я - вместе с вами! 

Путь наш на Либерти. 

Трусам не место в наших рядах. 

Знамя Сиона реет. 

Мужчины, которым неведом страх, 

Путь на Сион одолеют. 

Строй добровольцев печатает шаг -

Дорого-любо глядеть. 

В мундирах, с ружьями на плечах -

Красна на миру и смерть. 

За Генералом идут они, 

Агнец ведет их в бой. 

Его одежды обагрены 

Его же кровью святой. 

Трубный глас, воинственный клич 

Изгонят зло и порок. 

Сладко и страшно сердцем постичь, 

Что с нами великий Бог! 

Грешник, вербуйся в войско Христа, 

В поход на Сион выступай! 

За бурной рекой тебя ждет высота -

Благословенный край. 

Здесь, на зеленой цветущей горе, 

Плоды неземные растут. 

Ангелы в белом на цветущем ковре, 

И Сам Искупитель тут. 

Мы будем петь и от счастья кричать, 

Забыв про нужду и беду. 

А сатана и вся его рать 

Пусть пропадут в аду. 

Выше голову, рекруты Божьи! 

Искупления близок час. 

Земля задрожит, и небо тоже, 

Трубный услышав глас. 

На колеснице мы огневой 

В Небеса вознесемся. 

И, трон любви окружив толпой, 

В хор небесный вольемся22• 
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паромщик насчитал в отряде пятьсот человек20• В Индианаполисе, где 

они встретили сопротивление, Джозеф заверил братьев, что они 

пройдут через город - и ни одна дуrпа их не обнаружит. Он разделил 

их на маленькие группы и направил по разным дорогам, так что они 

миновали город, оставшись незамеченными. 

Не говоря уже о потенциальных врагах, самой тревожной проблемой 

в лагере оказались ссоры и разногласия среди участников похода. 

Многих пугали предстоящие опасности, некоторые жаловались на 

трудности походной жизни, а были и такие, что сомневались в 

правильности решений, принимаемых их начальниками. Они провели 

на марше сорок пять дней, и тяжелые условия похода неизбежно 

усугублялись личными столкновениями. Ворчуны часто обвиняли 

Джозефа Смита в неудобствах и трудностях похода. 

Сильвестер Смит (однофамилец Пророка), острый на язык 

командир одной из групп, часто провоцировал ссоры. Он жаловался, 

что еды мало, что поход плохо подготовлен, что собака Джозефа не дает 

ему спать по ночам. Вечером 17 мая Джозефа вызвали, чтобы он уладил 

спор между некоторыми братьями. Позже он писал, что нашел 

"мятежный дух в Сильвестере Смите, да и в некоторых других. Я сказал 

им, что они встретятся с неудачами, трудностями и препятствиями и 

испытают их прежде, чем сойдут с этого места, и увещевал их смириться 

перед Господом и прийти к согласию, дабы избежать кары"21• На 

следующий же день пророчество исполнилось: почти все лошади 

заболели или охромели. Пророк обещал, что если они смирятся и 

прекратят раздоры, их животные сразу же выздоровеют. К полудню 

лошади поправились, но конь Сильвестера Смита вскоре пал. 

Однако раздоры начались снова, когда Сильвестер Смит пригрозил 

убить принадлежавшую Джозефу собаку. 3 июня расстроенный 

Джозеф Смит, стоя на колесе повозки, укорял людей за их недостаток 

смирения, ропот и раздоры: "Я сказал им, что Господь открыл мне, что 

покарает лагерь за раздоры и непослушание и что они погибнут, как 

овцы от копытной гнили; и все-таки, если они раскаются и смирятся, 

кару можно будет в значительной степени отвратить; но, как жив 

Господь, участники этого похода пострадают за то, что дают волю 

своему непокорному нраву"23• Это печальное пророчество исполнилось 

через несколько недель24• 

Попытки ПРИМИРЕНИЯ 

Антимормоны в графстве Джексон узнали о приближении воинства 

в июне, когда почтальон в Шегрине, штат Огайо, написал своему 

коллеге в Индепенденс: "Мормоны в этой местности организуют 

армию, чтобы восстановить Сион, то есть захватить его силой оружия"25• 

Перед лицом, как они полагали, надвигающегося вторжения мормонов 

военные отряды графства Джексон начали боевые учения и расставили 
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караульные посты на всех переправах вдоль реки Миссури. Разъяренная 

толпа погромщиков, надеясь, вероятно, запугать Святых и отбить у них 

всякую охоту к возвращению, сожгла 150 домов, принадлежавших 

местным мормонам. Участники Лагеря Сиона подозревали, что 

шпионы из Миссури преследовали их сотни километров. Как-то ночью 

один миссуриец проник в лагерь и поклялся, что знает, что они идут в 

графство Джексон, и что они никогда не переправятся живыми через 

реку Миссисипи. 

В то же самое время церковные руководители в графстве Клэй 

продолжали обращаться к губернатору Даниэлю Данклину, полагая, 

что он поддержит Святых в их стремлении вернуться домой, вернуть 

имущество и спокойно жить в графстве Джексон. Губернатор признал, 

что изгнание Святых из принадлежащих им домов было вопиющей 

несправедливостью. Кроме того, он стремился получить назад то 

оружие, которое отобрали у Святых во время их изгнания из графства 

Джексон прошлым ноябрем. Более того, он признал, что для 

возвращения мормонов на принадлежащие им земли и для защиты их 

в ходе судебного разбирательства государству придется применить 

вооруженные силы. 

Как только Лагерь Сиона вошел в штат Миссури, Джозеф Смит 

послал старейшин Орсона Хайда и Парли П. Пратта в Джефферсон

Сити, столицу штата, выяснить, собирается ли губернатор Данклин 

выполнить свое обещание относительно возвращения Святых в 

графство Джексон при поддержке ополчения штата. Ответ 

губернатора принес горькое разочарование. Данклин заявил, что вызов 

ополчения может повергнуть штат в состояние открытой войны. Он 

посоветовал братьям, чтобы избежать кровопролития, отказаться от 

своих прав, продать земли и куда-нибудь переселиться. Для Церкви 

это было неприемлемо. Тогда губернатор посоветовал обратиться в 

судебные инстанции, но братья чувствовали, что сам он считает это 

дело безнадежным. Все судебные должности в графстве были заняты 

их противниками, так что искать у них справедливости было все равно, 

что обращаться к воровской шайке с просьбой вернуть похищенное 

ею же имущество26• Парли вообще считал, что губернатор трус и 

поступил бы куда честнее, просто подав в отставку, раз уж у него не 

хватает духу исполнять свои обязанности. 

Старейшины Пратт и Хайд присоединились к приближавшемуся 

Лагерю Сиона. Их отчет о встрече с губернатором не оставлял никакой 

надежды, что миссурийским Святым будет позволено мирно 

вернуться в свои дома. Кроме того, братья понимали, что их 

противники только того и ждут, чтобы истребить всех мормонов, 

которые попытаются осесть в графстве Джексон. Пророк призвал Бога 

в свидетели правоты дела Святых и искренности их побуждений. 
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Раздраженный и огорченный решением губернатора, Лагерь Сиона 

решил продолжить поход. 

Тем временем судья графства Клэй Джон Дж. Райленд устроил 16 

июня открытое заседание суда в Либерти. Гражданский комитет из 

графства Джексон и представители Святых в графстве Клэй должны 

бьmи встретиться, чтобы уладить разногласия. На заседании собралась 

огромная, неуправляемая, воинственно настроенная толпа. Немормоны 

выступили с предложением в течение тридцати дней выкупить у 

Святых все имушество, приобретенное ими в графстве Джексон, по 

цене, которую определят три независимых эксперта, - или же 

предоставить мормонам возможность за тот же период выкупить у 

немормонов всю их собственность. Это предложение было заведомо 

невыполнимо. У Святых не бьmо средств на приобретение даже части 

этой земли, а свою землю в Сионе они продать не могли, ибо Господь 

заповедал им купить и заселить ее27• Эти факты, конечно, бьmи хорошо 

известны антимормонам. Страсти разгорелись, когда представитель 

графства Самуил Оуэне поклялся, что миссурийцы будут драться за 

каждую пядь земли, но не позволят Святым вернуться. 

"Один баптистский священник . . .  сказал: 'Мормоны уже 

достаточно долго прожили в графстве Клэй; теперь либо пусть 

убираются - либо их уберут'. 

Мистер Тэрнхем, председатель заседания, мудро возразил: 'Давайте 

вести себя как граждане республики; давайте уважать нашу страну, а 

не позорить ее, как это делают в графстве Джексон. Ради Бога, не 

лишайте мормонов их прав, не выгоняйте их. Они более достойные 

граждане, чем многие старожилы"'28• 

Комитет по делам мормонов подготовил заявление, в котором 

было оговорено, что Святые не будут предпримать враждебных 

действий и обещают рассмотреть предложения графства Джексон в 

течение недели. Вскоре после этого Святые выдвинули встречное 

предложение: пусть беспристрастная комиссия определит стоимость 

имушества тех жителей графства Джексон, которые отказались жить 

со Святыми последних дней, и Святые выкупят эту собственность в 

течение года. Более того, Святые обещали оставаться вне пределов 

графства Джексон, пока не выплатят всю сумму полностью. 

К несчастью, переговоры оказались безуспешными29• 

СОБЫТИЯ НА РЕКЕ Фишинг 

К 18 июня Лагерь Сиона остановился в полутора километрах от 

Ричмонда, столицы графства Рэй. Когда поставили палатки, у Пророка 

вдруг появилось предчувствие угрозы. Он удалился в лес, помолился о 

безопасности и обрел уверенность, что Господь их защитит. Он поднял 

лагерь рано утром, и они покинули место привала до молитвы и 

завтрака. Когда они миновали Ричмонд, какая-то чернокожая рабыня 
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взволнованно сказала Луку Джонсону: "Тут в засаде целый отряд, они 

собираются перебить вас сегодня утром, когда вы будете проходить 

мимо". Лагерь не встретил сопротивления, хотя смог пройти всего 

пятнадцать километров - из-за поломки колес повозки. 

Не доходя до цели назначения - Либерти, они разбили лагерь 

прямо на границе графства Клэй, на холме между двумя рукавами 

реки Фишинг. Узнав, что погромщики готовятся к атаке, Джозеф 

преклонил колени и снова просил защиты у Бога. Опасения Джозефа 

подтвердились, когда пятеро вооруженных миссурийцев на конях с 

проклятиями и богохульными криками ворвались в лагерь, клятвенно 

обещая, что мормоны "еще до утра окажутся в аду"З(). Они хвастались, 

что к их банде присоединятся еще четыреста человек из графств Рэй, 

Лафайет, Клэй и Джексон, что они готовятся переправиться через 

Миссури у переправы Уильямса и "истребить мормонов всех до 

единого"31• Раздались ружейные выстрелы, и некоторые из Святых уже 

рвались в бой, но Пророк пообещал, что Господь защитит их . "Стойте 

и смотрите на спасение Господне", - сказал он32• 

Через несколько минут после того, как миссурийцы ускакали, на 

ясном небе в западной части появилась маленькая черная тучка. Она 

двигалась на восток, разворачиваясь, как свиток, и заполняя тьмой 

небеса. Когда первый паром с погромщиками пересек реку Миссури, 

неожиданно налетевший шквал помешал ему вернуться за второй 

очередью. Ветер был такой сильный, что сорвал все палатки в Лагере 

Сиона, и люди укрылись от непогоды в старом молитвенном доме 

баптистов. Войдя туда, Джозеф Смит воскликнул: "Это ведь все 

неспроста, ребята! Бог посьmает эту бурю"33• Никто не мог заснуть, так 

что они пели гимны и отдыхали, лежа на жестких скамьях. Один из 

участников похода вспоминал, что "все это время весь горизонт 

полыхал пламенем и раздавались ужасные раскаты грома"34• 

Погромщики, застигнутые грозой, пытались найти хоть какое-то 

убежище. Ужасная буря с дождем и градом ломала ветви деревьев, 

губила посевы. Боеприпасы погромщиков промокли, их лошади 

разбежались, а поднявшийся уровень реки Фишинг помешал им 

атаковать Лагерь Сиона. Пророк вспоминал: "Казалось, Бог сражений 

отдал приказ к отмщению, чтобы защитить Своих слуг от истребления 

их врагами"35• 

Через два дня, 21 июня, полковник Джон Сконс и двое его 

сослуживцев из ополчения графства Рэй прискакали на конях в Лагерь 

Сиона, чтобы выяснить намерения мормонов. 11 Я вижу, -признал Сконс, 

- что некая Всемогущая сила защищает этих людей"36• Пророк 

объяснил, что единственная цель Лагеря Сиона -помочь своим братьям 

вернуть их право на землю и что участники похода не собираются 

никого обижать. "О нас, -сказал он, -ходят ложные слухи, и распускают 

их наши враги, чтобы добиться нашего истребления"37• Сконс и его 
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товарищи бьmи настолько потрясены рассказом о неправедных судах и 

страданиях Святых, что обещали употребить все свое влияние, чтобы 

изменить дурное отношение к мормонам. 

На следующий день, 22 июня, Джозеф получил откровение, 

сообщавшее о том, что Господь недоволен членами Церкви, их 

непослушанием и эгоизмом: 

они "не уделяют от своего состояния бедным и страждущим среди 

них, как подобает Святым; 

И не объединены согласно единению, требуемому законом 

Целестиального Царства" (У. и 3. 105:3-4). 

Это порицание было адресовано особенно тем прихожанам, 

которые не спешили участвовать лично и вносить деньги на дело 

Сиона (см. стихи 7-8). Святые должны бьmи узнать свои обязанности и 

приобрести опыт, прежде чем Сион смог бы быть искуплен (см. стихи 

9-10). "Поэтому, - сказал Господь, - угодно Мне, чтобы старейшины 

Мои ждали краткое время искупления Сиона" (стих 13). Он обещал 

послушным, что они будут облечены силой свыше, если пребудут 

верными (см. стихи 11-12). Если Лагерь Сиона и не преуспел в 

достижении своих военных целей, то он преуспел в служении целям 

Господа. Об участниках похода Он сказал: "Я услышал их молитвы и 

приму их приношение; и угодно Мне, чтобы они прошли этот путь 

для испытания их веры" (стих 19). 

Для некоторых Святых повеление Господа не вступать в сражение 

бьm последним испытанием их веры. Разочарованные и рассерженные, 

они впали в отступничество. В результате их бунта Пророк еще раз 

предостерег лагерь, что Господь нашлет на них разрушительную кару 

за их несправедливые нарекания. За день до этого откровения два 

человека заболели холерой. Три дня спустя еще несколько участников 

похода заразились этой ужасной болезнью, напившись грязной воды. 

Эпидемия распространялась, вызывая тяжелый понос, рвоту и 

судороги. Переболело шестьдесят восемь человек, включая Джозефа 

Смита, а четырнадцать из них умерли, в том числе женщина по имени 

Бетси Перриш38• 2 июля Джозеф Смит сказал людям в лагере: "Если 

они смирятся перед Господом и вступят в завет соблюдать Его 

заповеди и слушаться моих советов, то бедствие тотчас прекратится и 

никто больше не заболеет холерой. Братья вступили в этот завет, 

подняв руки, и бедствие прекратилось"39• 

РОСПУСК ЛАГЕРЯ и РЕОРГАНИЗАЦИЯ Святых 

25 июня, в самый разгар холеры, Джозеф Смит разделил Лагерь 

Сиона на несколько маленьких групп, чтобы продемонстрировать 

мирные намерения Святых по отношению к миссурийцам. Спустя 

десять дней бьmи написаны официальные приказы об увольнении и 
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розданы всем верным членам Лагеря. Как пишет Лайман Уайт, Пророк 

"сказал, что теперь он собирается вернуться домой, что он полностью 

удовлетворен тем, что исполнил волю Божью, что Господь принял нашу 

жертву и приношение, как Он принял жертву Авраама, принесшего на 

алтарь своего сына Исаака; и в молитве он просил Отца Небесного 

благословить нас вечной жизнью и спасением"40• 

После объявленной Пророком демобилизации лагерь рассеялся. 

Несколько человек остались в штате Миссури согласно откровению, 

полученному на реке Фишинг (см. У. и 3. 105:20), другие вернулись к 

миссионерской работе, а большинство возвратились к своим семьям на 

востоке. В тот же день, 3 июля, Пророк организовал президентство и 

высший совет в штате Миссури, чтобы помочь епископу Эдуарду 

Партриджу управлять делами Церкви в этом регионе. Однако Джозеф 

Смит советовал миссурийским Святым не устраивать пока церковных 

собраний, чтобы не вызывать напрасных опасений у местных жителей. 

Вторая половина 1834-го и 1835 год принесли Святым в графстве 

Клэй некоторое облегчение. В этот период Святые почти не 

подвергались преследованиям, и они даже начали благоустраиваться. 

Большинство немормонов в графстве Клэй относились к ним 

дружелюбно. Однако их дружелюбное отношение изменилось, когда в 

штат Миссури стало прибывать все больше Святых, надеявшихся 

вернуться в графство Джексон, и когда некоторые члены Церкви в 

графстве Клэй приобрели недвижимость. К несчастью, кое-кто из них 

не извлек уроков из преследований в графстве Джексон и возмуrцал 

старожилов разговорами о том, что когда-нибудь все земли 

старожилов будут принадлежать Святым. В общем и целом, эти братья 

не сумели выполнить совет Господа: 

"Не говорите о наказаниях, не хвалитесь ни верой, ни великими 

делами, но осторожно собирайтесь вместе в одной местности по мере 

возможности, сообразно с настроением людей; 

И вот, Я сделаю так, что к вам будет благоволение и благосклонность 

в их глазах, дабы вы могли оставаться в покое и безопасности" (У. и 3. 

105:24-25). 

Джозеф Смит и еще несколько руководителей Лагеря Сиона 

возвратились в Киртланд в начале августа, к радости Святых в 

Киртланде, обеспокоенных слухами об убийстве Пророка в штате 

Миссури. В конце месяца высший совет выслушал жалобы Сильвестера 

Смита и других, все еще обиженных на Лагерь Сиона. Десять участников 

похода оспорили обвинения, предъявленные Сильвестером Смитом, и 

принесли свидетельства, что Джозеф Смит невиновен в неподобающем 

поведении. Под весом доказательств Сильвестер признал, что 

заблуждался и сам вел себя неподобающим образом. 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

ДостижЕния ЛАГЕРЯ СионА 

Лагерь Сиона не сумел помочь миссурийским Святым возвратить 

свои земли и был в какой-то мере подточен раздорами, 

отступничеством и неблагоприятными публичными заявлениями, но 

поход дал и положительные результаты. Вступая в отряд, добровольцы 

продемонстрировали свою веру в Господа и Его Пророка и самое 

серьезное стремление поступать в соответствии с откровениями 

последних дней. Они выразили свое сочувствие изгнанным Святым в 

штате Миссури, проявив готовность, если понадобится, положить 

душу свою за друзей своих. 

Тяжелый поход стал суровым испытанием для его участников и 

выявил тех, кто достоин служить на руководящих постах, кто 

заслуживает доверия и облечения в Киртландском храме. Позже 

Пророк объяснял: "Бог не хотел, чтобы вы сражались. Он не мог бы 

организовать Свое Царство, где двенадцать человек открывали бы 

врата Евангелия народам Земли, а еще семьдесят под их руководством 

повсюду следовали бы за ними, если бы не выбрал их из числа мужей, 

не пожалевших своей жизни и принесших такую же великую жертву, 

как некогда Авраам"41• В феврале 1835 года были организованы Кворум 

Двенадцати Апостолов и Первый Кворум Семидесяти. Девять первых 

Апостолов, все семь президентов Кворума Семидесяти и все 

шестьдесят три члена этого кворума служили в воинстве Израиля, 

которое в 1834 году вышло в поход на западный Миссури. 

Лагерь Сиона очистил, облагородил и духовно обогатил многих 

слуг Господа. Исполнительные и преданные получили неоценимую 

практическую подготовку и обрели духовный опыт, который 

пригодился им в дальнейшей борьбе за Церковь. Трудности и 

лишения, испытанные ими на пути длиною более полутора тысяч 

километров, дали бесценную закалку Бригаму Янгу, Хиберу Ч. 

Кимбаллу и другим, кто провел изгнанных Святых из штата Миссури 

в Иллинойс и затем из Наву через прерии в Скалистые горы. Когда 

один скептик спросил Бригама Янга, что он выиграл от этого похода, 

тот, не задумываясь, ответил: "Я не променял бы полученные в походе 

знания на целое графство Джеуга"42• 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

Август Возвращение Лагеря 

1834 года С иона. 

Ноябрь В Киртланде 

1834 года открывается Школа 
старейшин. 

5декабря Оливер Каудери 
1834 года рукоположен в 

чин Помощника 
Президента Церкви. 

Феврапь Призваны Кворум 

1835 года Двенадцати и 
Кворум Семидесяти. 

28 марта Получено откровение 
1835 года о священстве 

(см. У. и 3. 107). 

Июль 1835 года Приобретены мумии 

и свитки у Майкла 
Чендлера. 

17 августа 
1835 года 

Ноябрь 

1835 года 

Ноябрь 

1835 года 

21 января 

1836 года 

27 марта 
1836 года 

3 апреля 

1836 года 

Май-июнь 

1836 года 
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Специапьная 
конференция 

одобряет Учение 
и Заветы. 

Начинается отделка 

храма. 

Опубликован 

сборник ГИМНОВ, 

составленный 

Эммой Смит. 

В Киртландском 

храме получены 
духовные видения, 

в том числе видение 
Целестиапьного 

Царства (см. 
У. и 3. 137). 

Посвящение 
Киртландского 

храма и духовные 
излияния. 

Иисус Христос, 

Моисей, Елияс и 
Илия являются, 

чтобы принять храм 
и восстановить 

ключи священства. 

Два будущих 

Президента Церкви 
-Джон Тейлор и 

Лорензо Сноу
принимают 

крещение. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ 

СЛАВНЫЕ ДНИ В КИРТЛАНДЕ, 
1834-1836 годы 

в августе 1834 года Джозеф Смит и большинство его соратников 

из Лагеря Сиона возвратились домой. Опираясь на опыт, 

который они получили, пытаясь помочь миссурийским Святым, 

члены Церкви в Огайо снова обратились к созиданию Царства Божьего 

в своем собственном крае. Два года после возвращения Лагеря Сиона 

были временем относительно спокойной жизни для Святых 

Огайо. Этот период ознаменовался несколькими значительными и 

судьбоносными усовершенствованиями, затронувшими организацию, 

учение, Священные Писания и храмовую деятельность Церкви. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАСШИРЕНИЕ ЦЕРКОВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

5 декабря 1834 года Пророк Джозеф Смит посвятил Оливера Каудери 

в чин Помощника Президента Церкви1• Оливер бьm с Пророком, когда 

бьmи восстановлены Священства Аароново и Мелхиседеково. В 1830 году, 

когда бьmа организована Церковь Иисуса Христа, Оливер в качестве 

"второго старейшины" бьm фактически вторым руководителем после 

Джозефа (см. Джозеф Смит - История 1:68-73; У. и 3. 110)2• Таким 

образом, каждый раз, когда восстанавливалась власть, или ключи, 

священства, Оливер бьm вместе с Пророком. "Согласно Божественному 

закону свидетельств было необходимо, чтобы Джозеф Смит имел 

соратника, держащего эти ключи"3• Оливер Каудери должен бьm не 

только помогать Джозефу Смиту возглавлять Церковь, но и находиться 

рядом с Пророком в качестве второго свидетеля Восстановления. В 1838 

году Оливер Каудери потеряет свою должность Помощника Президента 

в результате отступничества и отлучения от Церкви, но в 1841 году 

Господь призовет Хайрама Смита снова занять эту должность (см. У. и 3. 

124:94-96). Президент и Помощник Президента, то есть первый и второй 

свидетели, запечатают кровью свои свидетельства в тюрьме Картиджа. 

Одним из наиболее важных событий Восстановления Церкви 

Спасителя бьmо образование Кворума Двенадцати Апостолов. Еще до 

организации Церкви ее члены с нетерпением ожидали этого 

знаменательного шага. Джозеф Смит и Оливер Каудери получили 

власть Апостольства, вероятно, в начале 1829 года (см. У. и 3. 20:2-3). В том 

же году в откровении бьmо дано указание, чтобы Оливер Каудери и 

Дэвид Уитмер нашли двенадцать человек, которые будут "призваны 



Члены Первого Кворума 

Двенадцати по старшинству 

Имя Возраст в 

момент 

призвания 

Томас Б. Марш* 35 

Дэвид У. Паттен 35 

Бригам Анг 33 

Хибер Ч. Кимбалл 33 

Орсон Хайд 30 

Уильям И. Маклеллин 29 

Парли П. Пратт 27 

Люк С. Джонсон 27 

Уильям Б. Смит 23 

Орсон Пратт 23 

Джон Ф. Бойнтон 23 

Лайман Ю. Джонсон 23 

* Томасу шел тридцать пятый год, 

а тридцать пять ему исполнилось 

1 ноября 1835 года. В то время 

Дэвид Паттен не знал своего 

возраста; однако последующие 

записи показывают, что на самом 

деле он был старше, чем Томас, 

поскольку родился 14 ноября 

1799 года. 

СЛАВНЫЕ ДНИ В КИРТЛАНДЕ, 1834-1836 ГОДЫ 

идти по всему миру, чтобы проповедовать Евангелие Мое всякой твари" 

(У. и З. 18:28). Позже Мартин Харрис также бьm призван помогать в 

выборе этих людей. Это означало, что три свидетеля Книги Мормона под 

руководством и с санкции Первого Президентства выберут Двенадцать 

Апостолов, которые должны служить особыми свидетелями Спасителя в 

этом устроении. Пророк Джозеф Смит пригласил ветеранов Лагеря 

Сиона и других братьев присутствовать на специальной конференции, 

состоявшейся в субботу 14 февраля 1835 года. Протокол конференции 

дает отчет об этих событиях:4 

"Затем он рассказал об обстоятельствах, с которыми мы столкнулись 

во время похода в Сион, - о наших испытаниях и страданиях; он сказал, 

что Бог ничего не делает напрасно и помнит все наши дела и что Бог 

желает, чтобы те, кто ходили защищать Сион, твердо решившись, если 

понадобится, отдать свои жизни, были посвящены в служение и пошли 

обрезать виноградник в последний раз, то есть перед Пришествием 

Господа, которое совсем близко ... 

'Даже самые малые и слабые среди нас станут сильными и 

могучими, и прямо с этого часа вы будете совершать великие дела; и 

начнете чувствовать шепот Духа Божьего; и дело Божье начнет 

открываться с этого времени; и вы будете облечены силой свыше111• 

После выступления Пророка был объявлен перерыв на час. Когда 

перерыв закончился и все снова собрались, Три Свидетеля помолились, 

и Первое Президентство благословило их. После этого свидетели 

приступили к выбору Двенадцати Апостолов5• Поскольку все бьmи 

призваны одновременно, старшинство Апостолов в кворуме было 

установлено согласно их возрасту. 

ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ В ЭТОМ УСТРОЕНИИ 

Через неделю после создания кворума Двенадцать узнали от 

Оливера Каудери обязанности Апостолов, аналогичные тем, которые 

некогда возложил Спаситель на Апостолов Нового Завета (см. от 

Матфея 10; 28:19-20; Деяния 1:8). Он предупредил их: 

'"Вам предстоит сражаться со всеми предрассудками всех народов'. 

Затем он прочитал откровение [У. и З. 18] ... 
'А потому предупреждаю вас: запаситесь великим смирением; ибо 

мне ведома гордыня человеческого сердца. Смотрите, чтобы льстецы 

мира не вскружили вам голову и вы не возгордились; смотрите, чтобы 

ваши чувства не прилепились к мирской суете. Пусть для вас на 

первом месте будет служение ... 

Необходимо, чтобы вы получили свидетельство с Небес для самих 

себя; чтобы вы смогли приносить свидетельство об истине ... 

Ваше посвящение не будет полным и завершенным до тех пор, 

пока Бог не возложит на вас руки Своей ... 
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Вы должны нести это послание тем, кто считает себя мудрыми; и 

они же, возможно, станут преследовать вас - они моrут посягнуть на 

ваIПУ жизнь. Лукавый всегда посягает на жизнь слуг Божьих; а потому 

будьте готовы во всякий час пожертвовать жизнью, если Бог потребует 

ее ради продвижения и созидания Своего дела ... ' 

Затем он взял за руку каждого по отдельности и спросил: 'Будешь 

ли ты всем сердцем участвовать в этом служении, провозглашать 

Евангелие со всем усердием, с этими твоими Братьями, в соответствии 

с природой и целью возложенного на тебя призвания?' Каждый из них 

ответил утвердительно"6• 

Через две недели на специальной конференции Пророк организовал 

еще один важный кворум священства - Кворум Семидесяти - из числа 

участников Лагеря Сиона (см. У. и З. 107:93). Чтобы он мог 

соответствовать своей уникальной роли "путешествующего" кворума, 

ответственного за проповедование Евангелия во всем мире, его 

возглавили семь президентов. Такова была организация Церкви в 

видении, явленном Пророку7• Первыми президентами этого кворума 

стали Джозеф Янг, Хейзен Олдрич, Леви Хэнкок, Леонард Рич, Зебеди 

Колтрин, Лайман Шерман и Сильвестер Смит. 

Через месяц Господь открьm дополнительные сведения относительно 

священства и управления Церковью. Двенадцать, которые готовились к 

отъезду на миссию, чувствовали, что еще не полностью осознали всю 

глубину ответственности своего призвания. В духе раскаяния они 

обратились к Пророку с просьбой вопросить Господа о дальнейших 

наставлениях. Господь дал ответ, в котором содержались указания 

соответственно для Двенадцати и Семидесяти об их обязанностях. 

Двенадцать должны бьmи стать "особыми свидетелями имени Христа" и 

служить под руководством Первого Президентства, "чтобы создавать 

Церковь и управлять всеми делами ее среди всех народов" (У. и З. 107:23, 

33). Члены Кворума Семидесяти должны бьmи служить под управлением 

Двенадцати и стремиться к той же цели. Вместе с Первым 

Президентством эти кворумы составляли председательствующие советы 

Церкви. Откровение также очерчивало круг обязанностей тех, кто 

возглавлял кворумы священства, и заканчивалось увещеванием: 

"А потому, пусть теперь каждый человек узнает свои обязанности и 

служит в назначенном ему чине со всем усердием. 

Тот, кто ленив, не будет считаться достойным устоять" (У. и З. 

107:99-100). Во исполнение указаний, данных в этом откровении, в 1835 

году в Киртланде были сформированы первые кворумы Священства 

Ааронова. В их состав вошли зрелые мужчины. Для продвижения 

достойных кандидатов от одного чина к другому не было установлено 

никаких возрастных ограничений8• 

В свете указаний, данных в Учение и Заветы 107, "постоянные" 

высшие советы кольев брали на себя все более важную роль в 
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Партриджа и Исаака Морли. 
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середине 1830-х годов, особенно относительно судов Церкви. Вскоре 

возникли вопросы, касавшиеся статуса и юрисдикции высших 

советов и Двенадцати, которые составили "Путешествующий 

Председательствующий Высший Совет" (У. и 3. 107:33). Пророк 

ответил, что власть постоянных высших советов ограничена кольями, 

в то время как Двенадцать имеют юрисдикцию и в других приходах9• 

Это вызвало дополнительный вопрос о юрисдикции Двенадцати в 

местных делах. Пророк заверил их, что, поскольку по власти они 

следуют сразу же за Первым Президентством, они не подчиняются 

никакой другой группе. Позже Бригам Янг вспоминал эти месяцы 

дискуссии как время испытаний, когда Двенадцать должны были 

доказать свою готовность '"служить всем ради Христа ... ' Это, 

согласно Янгу, было необходимо, ведь только 'верные слуги' могли бы 

получить такую власть"10• 

ПРОТЯНУТЬ РУКУ И ПЕРЕДАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ 

Организованная деятельность по распространению Евангелия 

бьmа временно прервана из-за похода Лагеря Сиона летом 1834 года. 

Однако осенью эта работа возобновилась, когда руководители Церкви 

стали призывать все больше людей на миссионерскую службу. 

Некоторые работали всего по нескольку недель в близлежащих 
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населенных пунктах. Других призывали на более длительный срок 
проповедовать законы Евангелия в отдаленных краях. Многие 

миссионеры отслужили на нескольких миссиях, часто покидая дом в 
самое неудобное лично для них время. В 1835 году Уильям У. Фелпс 

писал: "Старейшины постоянно приходят и уходят"11• 
У спеху миссионерской деятельности способствовал энтузиазм 

новообращенных, жаждавших поделиться обретенным сокровищем 
со своей семьей и друзьями. Новообращенная Кэролайн Кросби 

восклицала: "Как же часто, слушая голос Пророка, я желала, чтобы мои 
друзья, родители, братья и сестры могли слышать то, что слышала я, и 

чтобы их сердца возликовали так же, как возликовало мое!"12• 
Многие руководители Церкви были также вовлечены в 

миссионерскую службу. Пророк Джозеф Смит уезжал в штат Мичиган 
в 1834 и в 1835 годах. Но, возможно, наиболее важным событием бьmа 

пятимесячная миссия Кворума Двенадцати Апостолов на восток в 1835 
году. С мая по сентябрь они преодолели сотни километров, пройдя 

Нью-Йорк, Новую Англию и Канаду. Помимо миссионерской работы, а 
также работы с местными группами членов Церкви и их укреплением, 

они занимались сбором средств на возведение храма, на приобретение 
земель в Сионе и на издание печатной продукции Церкви. Путешествуя 

'без мешка или сумы', они сталкивались с типичными проблемами -
испытывали гонения, неприятие, усталость и голод; однако на одном 

большом собрании они насчитали 144 экипажа, из чего заключили, что 

на нем присутствовало примерно две или три тысячи слушателей. 
Эта миссия представляет собой выдающееся событие в истории 

Церкви, поскольку это бьm единственный случай, когда все двенадцать 
членов кворума предприняли совместную миссию. По возвращении в 

Киртланд Хибер Ч. Кимбалл сообщал, что они ощущали в себе силу 
Божью и бьmи способны исцелять больных и изгонять бесов. В это же 

время служили на миссии и члены Кворума Семидесяти, в основном в 
восточных штатах13• 

В середине 1830-х годов многие руководители Церкви предприни
мали многочисленные индивидуальные миссии. Замечательным 

тому примером может служить миссия в Канаду Парли П. Пратта. 
В апреле 1836 года соратник Парли - Апостол Хибер Ч. Кимбалл - дал 

ему благословение и предсказал, что он отправится в Торонто и "най
дешь там людей, готовых к полноте Евангелия, и они примут тебя ... 

и оно [Евангелие] распространится на все окрестные районы... а 
плоды этой миссии разрастутся и размножатся до такой степени, 

что полнота Евангелия распространится до Англии, и приведет к 
свершению великой работы в той земле"14• Во время пребывания 

Парли в Гамильтоне на пути в Торонто некий незнакомец дал ему 
рекомендательное письмо к Джону Тейлору, методистскому пропо

веднику в Торонто. Тейлор был связан с группой, которая считала, 
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что существующие церкви не соответствуют христианству Нового 

Завета. В течение двух лет эта группа собиралась несколько раз в 

неделю, "с целью отыскать истину, где бы она ни была -хоть в любой 

сектантской организации". В Торонто Тейлоры вежливо приняли ста

рейшину Пратта, но поначалу отнеслись к его посланию без особого 

энтузиазма 15• 

Разочарованный тем, что не может найти места для проповеди, 

Парли решил покинуть Торонто. Перед отъездом он зашел к Тейлору 

домой забрать кое-что из своего багажа и попрощаться. В то время 

когда Парли находился в этой семье, Леонора Тейлор рассказала своей 

подруге миссис Изабелле Уолтон о проблеме Парли и добавила, что 

сожалеет о его отъезде. "Должно быть, он человек Божий", - сказала 

она. Миссис Уолтон ответила, что Дух вдохновил ее нанести утренний 

визит Тейлорам, потому что ей хотелось просить старейшину Пратта 

остановиться и проповедовать у нее в доме. Он так и сделал, и в конце 

концов его пригласили присутствовать на собрании группы Джона 

Тейлора, когда Джон читал из Нового Завета главу о Филиппе, 

проповедующем в Самарии. "Так где же, - сказал он, - где наш 

Филипп? Где мы услышим слово и примем его с радостью и где будем 

крещены, ежели мы уверовали? Где наши Петр и Иоанн? Наши 

Апостолы? С нами ли Дух Святой, передаваемый через возложение 

рук? .. "16• Когда Парли пригласили высказаться, он заявил, что у него 

есть ответы на вопросы Джона Тейлора. 

В течение трех недель Джон Тейлор присутствовал на собраниях 

старейшины Пратта, делая подробные записи его проповедей и 

тщательно сверяя их со Священными Писаниями. Постепенно он 

убедился, что истинное Евангелие Иисуса Христа восстановлено. Он и 

его жена Леонора были крещены 9 мая 1836 года. Вскоре после этого 

Джон Тейлор был посвящен в чин старейшины и стал активным 

миссионером. Работа продвигалась так быстро, что на помощь Парли 

бьm послан из Киртланда Орсон Хайд, а тем временем Орсон Пратт и 

Фримен Никерсон, уже находившиеся в Канаде, присоединились к 

Парли в Торонто. Когда миссионеры покинули Торонто, Джон Тейлор 

бьm рукоположен в Церкви председательствовать над собраниями 

Святых, которые учредили эти старейшины. 

Семья Филдингов, также сыгравшая важную роль в истории 

Церкви, бьmа частью этой канадской жатвы. Мэри Филдинг вышла 

замуж за Хайрама Смита и стала матерью шестого и бабушкой десятого 

Президентов Церкви-Джозефа Ф. Смита и Джозефа Филдинга Смита 

соответственно. Через год после своего крещения брат Мэри, Джозеф, 

присоединился к первым миссионерам в Британии и сыграл там 

важную роль в налаживании работы. 

Миссионеры в других регионах также накопили богатый духовный 

опыт. Так, в 1834 году Уилфорд Вудрафф отправился в штат Миссури; 
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подписанное Джозефом Смитом в 1836 году. 
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ему бьmо тогда двадцать семь лет. В ту осень его посвятили в чин 

священника и направили в штаты Арканзас и Теннесси; он был одним 

из самых первых миссионеров, принесших Евангелие в те края. Спустя 

годы он часто свидетельствовал, что "никогда в своей жизни не 

испытывал такого радостного ощущения духа и силы Божьей, какое он 

пережил, будучи священником и выполняя миссионерскую работу в 

южных штатах"17• 

Постепенно собрания Святых возникали по всему Северо-Востоку, на 

Среднем Западе и в Восточной Канаде, а со временем Евангелие 

распространилось в Западной Виргинии, Кентукки и Теннесси. 

Поначалу местные группы назывались церквами, но к 1835 году 

общепринятым названием стало выражение небольшой приход [branch -

ветвь]. Это определение показывало, как братья в одной местности 

распространяли благую весть среди живших поблизости друзей, 

которые, в свою очередь, впоследствии формировали свое собрание: оно 

в буквальном смысле ответвлялось от "родительской" группы. Обычно 

несколько небольших приходов регулярно собирались на конференции, 

а в 1835 году Двенадцать сформировали из них округа, названные 

конференц,илми, причем каждая имела четко определенные границы, 

подобно современным кольям18• 
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Титульный лист Учения и Заветов. Издание 

1835 года. 

СЛАВНЫЕ ДНИ В КИРТЛАНДЕ, 1834-1836 ГОДЫ 

НОВЫЕ СВЯЩЕННЫЕ ПИСАНИЯ 

В одной из гробниц19 на восточном берегу Нила, напротив древнего 

египетского города Фивы (ныне Луксор ), бьmо обнаружено множество 

мумий, а рядом с ними папирусные свитки. Это открытие сделал 

франкоязычный исследователь из Пьемонта (область в северо-западной 

Италии), Антонио Леболо. После смерти Леболо в 1830 году мумии и 

папирусы бьmи переправлены на корабле в Соединенные Штаты 

Америки, где в 1833 году они стали собственностью Майкла Х. Чендлера, 

утверждавшего, что он приходится племянником покойному Леболо. 

В 1835 году Чендлер выставлял свои редкости во многих городах 

восточного побережья. 

Когда в конце июня он прибьm в Киртланд, Святые проявили 

огромный интерес к мумиям и папирусам. Чендлер слышал, что 

Джозеф Смит, по его словам, может переводить древние письмена. Он 

спросил Джозефа, не может ли он перевести и эти папирусы. Орсон 

Пратт вспоминал: "Пророк взял их и, удалившись в свою комнату, 

вопросил об этих папирусах Господа. Господь сказал ему, что это 

священные письмена", и явил в откровении перевод некоторых 

иероглифов20• Еще прежде Чендлер показывал несколько иероглифов 

из этих записей ученым, чтобы выяснить их возможное значение. 

Получив перевод Пророка, он представил подписанное свидетельство 

того, что перевод "до мельчайших подробностей" соответствует 

переводам ученых21• 

Мумии и свитки вызвали у Святых такой большой интерес, что они 

приобрели их за 2 400 долларов. Джозеф немедленно приступил к 

изучению свитков и обнаружил, что они содержат писания Авраама и 

писания Иосифа, проданного в Египет: "Воистину мы можем сказать, 

что Господь начинает открывать изобилие мира и истины"22• В течение 

всего своего дальнейшего пребывания в Киртланде он с живым 

интересом работал над этими древними записями. Однако плод его 

усилий, Книга Авраама, была напечатана только в 1842 году в Наву, 

после выполнения перевода значительной части записей. В феврале 

1843 года Пророк обещал продвинуться еще дальше в переводе Книги 

Авраама, но его насыщенное расписание не оставило времени на 

завершение этого труда, прерванного его насильственной смертью. 

В 1835 году бьm опубликован еще один образцовый труд Церкви. 

Преследования в штате Миссури оборвали публикацию Книги 

Заповедей в 1833 году. В штате Огайо бьmи предприняты попытки 

опубликовать более объемный сборник откровений. В сентябре 1834 года 

Первому Президентству бьmо поручено сделать выборку подлежащих 

публикации откровений, и Пророк проверил некоторые из них, чтобы 

исправить опечатки и добавить информацию, явленную в откровениях 

после 1833 года. Работа комиссии бьmа закончена следующим летом, и 
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Журнал из лавки Гилберта и Уитни в 
Киртланде, штат Огайо (ноябрь 1836-го -
апрель 1837 года). 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

торжественное собрание 17 авrуста 1835 года проголосовало за то, что 
новая книга Священных Писаний будет называться "Учение и Заветы". 

Название книги отражало содержание двух ее главных разделов. 
Первая часть-"Учение" -содержала семь лекций о вере, прочитанных 

зимой предыдущего года в Школе старейшин. Второй раздел, "Заветы 
и заповеди", включал сто два раздела, что на тридцать семь разделов 

больше, чем было в Книге ЗаповедеЙ23• Предисловие к книге указывало 
на различия между теологическими лекциями и откровениями 

Господа24• Это различие послужило основой принятого в 1921 году 
решения опубликовать откровения без Лекций о вере, чтобы не смущать 

читателей другим характером лекций. 

БУ дни в Киrт ЛАНДЕ 

В середине 1830-х годов Киртланд все более становился городом 
Святых последних дней. В то время как численность немормонов -

около трехсот человек - оставалась относительно постоянной, 
количество Святых с 1834 по 1837 год возросло почти втрое -с пятисот 

человек до примерно полутора тысяч. Таким образом, Церковь и ее 
деятельность постоянно приобретали все большее влияние на 

городскую жизнь. Это подчас приводило к трениям между двумя 
идеологически различными группами населения25• 

Хотя большинство Святых были благодарны за столь радостные и 
важные события, как призвание Двенадцати Апостолов и публикация 

Учения и Заветов, их будни были заполнены в основном трудом ради 
хлеба насущного на ферме или в городе. И все же, несмотря на долгие 

часы тяжелого физического труда, Святые находили время для отдыха, 
образования и поклонения Богу. 

Свободного времени у киртландских Святых бьmо не так много, но 
они с удовольствием охотились, рыбачили, плавали, ездили верхом. 

Зимой они любили кататься на коньках и санках. Особенное значение 
Святые придавали семейным отношениям. Вечерами после долгого 

трудового дня родители и дети собирались вместе, пели, играли, 
учились и обсуждали темы, которые бьmи интересны всем. Праздники 

бывали нечасто и обычно проходили незаметно. В дневниках того 
времени редко упоминаются какие-либо специальные праздничные 

мероприятия, даже на Рождество. Одна девочка из семьи Святых 
последних дней, приехав в Нью-Йорк, бьmа удивлена, узнав, что к 

другим детям на Рождество приходит Санта-Клаус и кладет в их чулки 
подарки и гостинцы26• 

Святые считали образование самым важным делом, и обучение 
большей частью проходило дома. Домашнее образование с помощью 

таких учителей, как, например Элиза Р. Сноу, которая жила в семье 
Джозефа Смита, обучая его детей, бьmо обычным явлением. Учителя 



ff81 " 1 •• 

Титульный лист грамматики 

древнееврейского языка, принадлежавшей 

Джошуа Сейксасу. Джошуа Сейксас был 

учителем древнееврейского языка в 

Оберлин-колледже, где одним из его 

учеников был Лорензо Сноу. Впоследствии 

Пророк пригласил его преподавать 

древнееврейский в Киртланде. 

СЛАВНЫЕ ДНИ В КИРТЛАНДЕ, 1834-1836 ГОДЫ 

иногда предлагали свои услуги для частных занятий на дому или в 

городском здании. 

Вслед за первыми (1833 год) попытками организовать Школу 

Пророков начала действовать Школа старейшин; она работала две зимы 

подряд - в то время, когда мужчины не бьmи перегружены фермерской 

или миссионерской работой. Занятия проходили в комнате 9xll,5 м, на 

первом этаже типографии, выходящей к западной стене храма. Целью 

этих занятий бьmо обучение готовящихся к отправке миссионеров или 

людей, которым предстояло служить в других церковных призваниях. 

Курс включал английскую грамматику, правописание, философию, 

государственное устройство страны, литературу, географию, а также 

историю - древнюю, новую и новейшую. Однако главное внимание 

уделялось теологии. 

Важным результатом работы Школы старейшин стало создание 

Школы древнееврейского языка, которую с января по апрель 1836 года 

вел молодой преподаватель древнееврейского Джошуа Сейксас. За 320 

долларов он взялся обучить сорок учащихся в течение семи недель. 

Интерес превзошел все ожидания, так что были сформированы еще 

два класса. После отъезда Сейксаса интерес к этому предмету 

продолжал сохраняться. Уильям У. Фелпс, например, часто показывал 

друзьям свои переводы Библии с древнееврейского. Особенно 

большой энтузиазм в изучении древнееврейского проявлял Пророк 

Джозеф Смит. Он говорил: "Душа моя радуется при чтении слова 

Господа в первоисточнике"27• 

Один молодой человек, не член Церкви, Лорензо Сноу из соседней 

Мантуи, штат Огайо, также посещал эту Школу древнееврейского 

языка. Однажды, по пути в Оберлинский колледж, Лорензо встретил 

старейшину Дэвида У. Паттена. Их беседа коснулась религии, и 

искренность и свидетельство старейшины Паттена произвели на 

Лорензо глубокое впечатление. Поэтому он прислушался к своей 

новообращенной сестре Элизе, когда та пригласила его посещать эту 

школу. Посещая школу, Лорензо познакомился с Джозефом Смитом и 

другими руководителями Церкви и бьm крещен в июне 1836 года. 

Богослужение в день субботний занимало центральное место в 

жизни первых Святых последних дней. Многие еще накануне 

запасались топливом и старались завершить все домашние дела, чтобы 

можно было полностью посвятить воскресенье делам духовным. Они 

собирались на Богослужение в домах, а позже в школах, но в хорошую 

погоду обычно на открытом воздухе. Воскресные собрания проходили 

просто. Утреннее собрание, как правило, начиналось в десять часов 

пением гимна и молитвой, после чего читались одна или две 

проповеди. Вечерняя служба была аналогичной, но обычно включала 

прислуживание причастия. Иногда во время этих собраний 

совершались конфирмации и бракосочетания. 
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Первый четверг каждого месяца был днем поста. На собраниях, 

которые продолжались шесть часов, Святые пели, молились, приноси

ли свидетельства, описывая проявления Божественной силы в их 

жизни, и увещевали друг друга жить по Евангелию. Элиза Р. Сноу 

с нежностью вспоминает эти собрания, "такие благостные и интерес

ные, что невозможно и описать. Много, много было таких часов, 

которые напоминали день Пятидесятницы, когда на нас изливался Дух 

Божий, являя дары Евангелия и силу исцеления, пророчества, языков, 

толкования языков и т. д."28• Будние вечера также были заняты собра

ниями кворумов священства, Богослужениями с проповедями, 

занятиями хора или собраниями, на которых давались патриархальные 

благословения. 

Музыка всегда была важной частью поклонения Святых Богу. 

В июле 1830 года в откровении свыше Эмма Смит получила повеление 

составить книгу гимнов для Церкви. Этот маленький томик вышел в 

1835 году. Он включал тексты девяноста гимнов, из которых тридцать 

четыре были написаны членами Церкви и приносили свидетельство о 

Восстановлении. Остальные были заимствованы из популярных в то 

время сборников церковных гимнов. Нот к текстам не бьmо. Святые 

пели эти гимны на известные мотивы того времени, и часто небольшие 

приходы и хоры пели одни и те же гимны на разные мотивы. Многие 

из гимнов, отобранных Эммой Смит с помощью Уильяма У. Фелпса, до 

сих пор входят в нашу современную книгу гимнов. 

ВозвЕдЕНИЕ Домл Господня 

Почти три года время и энергия киртландских Святых были 

посвящены строительству первого в этом устроении храма. Эта 

подвижническая работа началась в декабре 1832 года, когда Господь 

повелел им "созда[ть] дом, да, дом молитвы, дом поста, дом веры, дом 

учения, дом славы, дом порядка, дом Божий" (У. и 3. 88:119). Пять 

месяцев спустя Господь укорил Церковь за нерадение и увещевал 

Святых быстрее продвигаться вперед со строительством храма 

(см. У. и 3. 95). Тогда Святые посвятили все силы добросовестному 

выполнению этой задачи. 

Однажды Пророк обратился к конференции первосвященников с 

вопросом о том, каким они видят будущий храм. Одни представляли 

себе строение из бревен, другие - каркасное здание. "Ну неужели мы, 

- спросил он, - будем строить дом для нашего Бога из катаных бревен? 

Конечно же, нет, и у меня есть план гораздо лучше этого. Я располагаю 

планом строительства дома Господа, данным мне Им Самим, и вскоре, 

увидев его, вы сами убедитесь, как отличаются наши расчеты от того, 

что задумал Он"29• Трумэн О. Энджел, один из прорабов строительства, 

свидетельствовал, что обещание Господа показать Пророку проект 

здания было выполнено в буквальном смысле слова. Он говорил, что 



Архитектурный проект Киртландского храма. 

СЛАВНЫЕ ДНИ В КИРТЛАНДЕ, 1834-1836 ГОДЫ 

когда Первое Президентство преклонило колени в молитве, "здание 

явилось в пределах видимости". Позже, выступая с речью в уже 

построенном храме, Фредерик Г. Уильямс сказал, что зал, в котором 

собрались присутствующие, в каждой детали совпадает с посланным 

им видением30• 

Внешне храм выглядел как типичный для Новой Англии дом 

собраний, но его интерьер был уникален. Господь уточнил, что здание 

должно иметь два больших помещения, одно над другим, каждое 

размерами 17х20 метров. В каждой кафедре должно было иметься 

четыре ряда. Нижнее помещение планировалось как молитвенный дом, 

где должны бьmи совершаться молитвы, проповеди и прислуживания 

причастия. Верхнее помещение предназначалось для образовательных 

целей (см. У. и 3. 95:8, 13-17). 

Сооружение храма началось 6 июня 1833 года. В ответ на 

наставление Господа был создан комитет, которому поручили 

приобрести строительные материалы. Каменоломня находилась в трех 

километрах южнее стройки, и одну телегу, груженную камнем, 

доставили немедленно. Хайрам Смит и Рейнольдс Кахун начали 

копать котлован под фундамент. Но Святые бьmи очень бедны - по 

словам одного из первых членов Церкви, "ни у кого из Святых не 

нашлось бы бороны, и редко кто смог бы поделиться с вами плугом"31• 

И все же "единение, согласие и милосердие придали им сил" на то, 

чтобы выполнить заповедь и построить храм32• 23 июля 1833 года бьmи 

заложены краеугольные камни "по чину Святого Священства"33• 
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Разрешение на сбор средств для 

Киртландского храма. 

Когда Пророк Джозеф Смит узнал, что 

Артемус Миллет еще не присоединился к 

Церкви, он послал к нему Бригама Анга со 

специальной миссией - крестить его. 

Артемус Миллет был опытным каменщиком 

в Канаде и мог бы оказать большую помощь 

в строительстве Киртландского храма. Брат 

Миллет был крещен и принял призвание 

стать главным строителем храма и 

пожертвовать огромной суммой собственных 

денег, чтобы оплатить расходы на священное 

сооружение. Он поехал в Киртланд и отобрал 

каменную породу для закладки фундамента 

храма. Позднее он дал задание рабочим 

попросить у Святых в округе драгоценный 

хрусталь и стекло, которые можно было бы 

добавить в штукатурку для покрытия стен 

храма. Брат Миллет не стал никому 

раскрывать способа приготовления такой 

штукатурки, объясняя, что этот способ был 

открыт ему Господом. 

Когда Киртландский храм был достроен, 

брат Миллет получил собственное облечение 

в храме, который сам же помогал строить. 

Он также жертвовал личным временем ради 

строительства храма в Наву. Затем он 

отравился вместе со Святыми на запад 

и помогал строить храмы в Сент-Джордже 

и в Манти, штат Юта. Артемус Миллет умер 

19 ноября 1874 года в Скипио, штат Юта, не 

изменив своей вере до конца своих дней36• 
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Практически все крепкие, здоровые мужчины, не уехавшие на 

миссии, работали на строительстве храма. Джозеф Смит руководил 
работами на каменоломне. По субботам мужчины приезжали на 

телегах и повозках, грузили камень и отвозили его на стройку, 
обеспечивая каменщикам работу на неделю вперед. Под руководством 

Эммы Смит женщины "вязали чулки, шили брюки и куртки" для 
строителей храма. Хибер Ч. Кимбалл вспоминал: "Наши жены все 

время вязали, пряли, шили ... они бьmи заняты не меньше нас"34• 
Работа на стройке шла далеко не гладко. Погромщики не раз 

угрожали разрушить храм, и те, кто трудились на строительной 
площадке днем, охраняли ее ночью. По словам Хибера Ч. Кимбалла, 

они целыми неделями, ночь за ночью, "спали одетыми, в обнимку с 
ружьями"35• Поскольку Церковь в то время испытывала постоянные 

финансовые трудности, она обратилась за помощью к Святым в 
Соединенных Штатах Америки и Канаде, и многие, в ущерб себе, 

жертвовали на храм. Вьенна Джейкс была одной из первых, кто 
пожертвовал большую часть своих личных средств. Джон Тэннер дал 

взаймы свои деньги на приобретение участка для храма, а потом 
продал свою ферму в штате Нью-Йорк и 890 гектаров земли, чтобы 
дать еще три тысячи долларов на покупку строительных материалов. 

Он продолжал давать, пока не отдал практически все, что имел. 
Образование Лагеря Сиона также приостановило работу на лето 

1834 года, поскольку мужчин осталось мало, а средства ушли на 
помощь бедствующим миссурийским Святым. Когда братья 

вернулись из Лагеря Сиона, работа ускорилась. Той осенью Джозеф 
Смит писал: "Были приложены великие старания, чтобы продвинуть 

вперед строительство дома Господня, и, несмотря на то, что оно было 
начато почти с пустого места, то есть без средств, все преграды на 

нашем пути расступились, и Святые возрадовались"37• Осенью 1834 

года стены храма достигали всего 1,2 м высоты, но зимой быстро 

поднялись. К ноябрю 1835 года были оштукатурены наружные стены; 
по совету Артемуса Миллета, главного строителя, в штукатурку 
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подмешивали толченое стекло, чтобы стены блестели. Под 

руководством Бригама Янга отделочные работы бьmи закончены в 

феврале 1836 года. Сестры изготовили занавеси и ковры. 

ПОРА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ 

Святые не только приложили огромные усилия, но и потратили на 

строительство храма сорок - шестьдесят тысяч долларов. За то, что они 

с такой готовностью жертвовали всем ради строительства храма, 

Господь излил на них великие благословения. С 21 января по 1 мая 1836 

года Святые последних дней узрели, вероятно, больше видений и 

других необычайных духовных явлений, чем в любую другую эпоху 

истории Церкви. Члены Церкви видели Небесных посланцев по 

меньшей мере на десяти различных собраниях, и на пяти из них 

разные люди свидетельствовали, что лицезрели Самого Спасителя. 

Многие имели видения, некоторые пророчествовали, другие говорили 

на разных языках. 

Одно из наиболее важных собраний состоялось в храме в Киртланде 

в четверг 21 января 1836 года. Пророк так описывает это событие: 

Вечером, "лишь только в окнах зажглись свечи, я встретился с 

президентством в храме, в одном из классов в западном крыле школы, 

чтобы принять участие в таинстве помазания наших голов священным 

маслом ... 

Затем мы возложили руки на нашего престарелого отца Смита и 

призвали благословения Небес ... Небеса открьmись над нами, и я узрел 

Целестиальное Царство Божье и его славу ... Я видел ... ярко сияющий 

престол Божий... Я видел красивые улицы этого Царства, которые 

выглядели так, как будто они покрыты золотом". В Целестиальном 

Царстве Джозеф Смит увидел также многих Пророков, прежде чем 

картина видения исчезла (см. У. и З. 137:1, 3-5). А потом он увидел 

недавно посвященных Двенадцать, "стоящих вместе в некоем кругу, 

усталых, в изорванных одеждах, с распухшими ногами ... и Иисус стоял 

среди них, но они не узрели Его ... 

Многим из моих братьев, получивших таинство [омовения и 

помазания], тоже предстали видения славы. Ангелы прислуживали им, 

как и мне, и власть Всевышнего почила на нас. Дом был наполнен 

славой Божьей, и мы возгласили осанну Богу и Агнцу ... 

Некоторые из них узрели лик Спасителя ... ибо все мы общались с 

Небесным воинством"38• 

Джозеф Смит увидел в Целестиальном Царстве своего брата 

Алвина и удивился, ибо Алвин умер еще до Восстановления Евангелия. 

И так же, в видении, Господь открыл закон милосердия: "Все, кто умер

ли без знания Евангелия этого и кто приняли бы его, если бы им было 

позволено остаться в живых, унаследуют Целестиальное Царство 

Божье" (У. и З. 137:7). Пророк узнал и о том, что все дети, умершие 
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до достижения возраста ответственности, "получают спасение в 

Целестиальном Царстве Неба" (У. и 3. 137:10). 

Некоторые наиболее памятные духовные явления имели место в 

день посвящения храма - в воскресенье 27 марта 1836 года. Сотни 

Святых последних дней прибьmи в Киртланд, уповая на получение 

великих благословений, которыми обещал одарить их Господь. Рано 

утром в день посвящения храма сотни людей собрались перед храмом 

в надежде присутствовать на службе посвящения. В 8 часов утра двери 

растворились, и Первое Президентство помогло рассадить примерно 

тысячу человек, однако многие остались снаружи. Когда руководители 

Церкви заняли места за кафедрами и на скамьях во всех концах зала и 

помещение было заполнено до отказа, двери затворились. Сотни 

людей, которые самоотверженно участвовали в возведении храма и 
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проделали долгий путь, чтобы присутствовать при его посвящении, 

должны были оставаться за дверьми. Понимая их разочарование, 

Пророк велел им собраться в школьном здании, примыкавшем к 

храму с западной стороны. Служба посвящения бьmа повторена в 

следующий четверг специально для них. 

После того как хор исполнил вступительный гимн, президент 

Сидней Ригдон в течение двух с половиной часов держал речь об 

уникальности храма, подобного которому нет во всем мире, ибо он 

построен согласно Божественному откровению. После краткого 

перерыва была проведена поддержка должностных лиц Церкви. 

Высшим моментом этого дня стала молитва посвящения, 

предварительно данная Пророку в откровении. Пророк выражал 

благодарность за Божьи благословения и просил Господа принять храм, 

который люди построили, "пройдя большие страдания... дабы Сын 

Человеческий имел место, чтобы являть Себя народу Своему" (У. и 3. 

109:5). Он смиренно молил о том, чтобы благословения, обещанные в 

первом повелении Господа построить храм (см. У. и 3. 88:117-21), теперь 

смогли осуществиться; он молил, чтобы руководители Церкви, братья и 

все руководители народов бьmи благословлены и состоялось обещанное 

собирание рассеянных остатков Израиля (см. У. и 3. 109:60-67). Эта 

молитва стала образцом для молитв посвящения других храмов. 

После молитвы хор спел гимн "Как яркое пламя", написанный У. У. 

Фелпсом специально для посвящения. Затем носители священства 

благословили и разнесли собравшимся причастие. Джозеф Смит и 

другие свидетельствовали о том, что видели во время службы Небесных 

посланников. Собравшиеся завершили семичасовую службу, встав и 

исполнив священное "Возглашение осанны", то есть трижды повторив 

слова: "Осанна, осанна, осанна Богу и Агнцу, аминь, аминь и аминь". 

Элиза Р. Сноу вспоминала, что восклицание прозвучало "с такой силой, 

что, казалось, оно могло бы приподнять крышу здания"39• 

В тот вечер в храме встретились четыреста носителей священства. 

Во время выступления Джорджа А. Смита "послышался шум, подобный 

мощному порыву ветра, он заполнил храм, и все собравшиеся 

одновременно встали, поднятые с мест некой невидимой силой; многие 

начали говорить на иных языках и пророчествовать; другим явились 

славные видения; а я узрел, что храм заполнился Ангелами"40• "Дэвид 

Уитмер принес свидетельство, что видел трех Ангелов, проходивших 

через южный неф1141• "Сбежались люди, жившие по соседству (они 

услышали необычайный звук в храме и увидели над храмом яркий свет, 

подобный огненному столпу)". Некоторые видели Ангелов, парящих 

над храмом, и слышали Небесное пение 42• 

Самое необычайное из всех духовных явлений произошло через 

неделю после посвящения. После вечерней службы Джозеф Смит и 

Оливер Каудери удалились за аналой Священства Мелхиседекова, в 
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западный конец нижнего зала храма. Тканый занавес, называемый 

завесой, был опуrцен, так что они могли молиться в уединении. Во время 

молитвы, пишет Пророк, "завеса бьmа снята с умов наших, и глаза 

нашего понимания бьmи открыты" (У. и З. 110:1). Они наблюдали 

череду замечательных видений. Господь Иисус Христос явился им, 

принял храм и обещал появляться в нем, "если народ Мой будет 

соблюдать заповеди Мои и не будет осквернять этот дом святой" 

(У. и З. 110:8; см. также стихи 2-9). 

Затем явился Моисей и восстановил "ключи для собирания Израиля 

с четырех частей Земли и для выведения десяти колен из северной 

земли" (стих 11). После этого Елияс "вручил устроение Евангелия 

Авраама" (стих 12). В конце концов, во исполнение пророчества Малахии 

(см. Малахия 4:5--6) и обещания Морония (см. У. и З. 2) "обратить сердца 

отцов к детям, а сердца детей к отцам" (У. и З. 110:15), Пророку и 

Оливеру явился Илия и свидетельствовал о том, что "ключи этого 

устроения вручены вам" для приготовления к великому и страшному 

дню Господнему (стих 16). Благодаря ключам запечатывания, которые 

были восстановлены Илией, Святые последних дней ныне могут 

совершать спасительные таинства священства не только для живых 

людей, но и для их усопших родственников. До эпохи Наву эти таинства 

спасения, совершаемые для умерших, не бьmи даны членам Церкви. 

Этот великий день видений и откровения пришелся на Пасхальное 

воскресенье 3 апреля 1836 года. Какой другой день в этом устроении 

полноты времен убедительнее подтвердил бы реальность 

Восстановления? В тот же день была и Иудейская пасха. Многие 

столетия еврейские семьи оставляли пустой стул во время своей 

пасхальной трапезы, ожидая возвращения Илии. Илия вернулся - но 

не на пасхальную трапезу Иудеев, а в Господень храм в Киртланде. 

Период с осени 1834-го до лета 1836 года был временем славного 

развития Церкви, и казалось, что все так и будет продолжаться. 

Однако киртландских Святых ожидали дни скорби и печали, ибо силы 

вне и внутри Церкви угрожали ее продвижению вперед. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

Июль-август 
1836 года 

2 января 
1837 года 

Событие 

Миссия в Нью-Йорк 
и Сейлем, штат 
Массачусетс; поиски 
средств. 

Киртландское 
страховое общество 
начинает деловые 
операции. 

Май 1837 года Паника 1837 года 
охватывает Огайо. 

Июль 1837 года Первые миссионеры 
проповедуют 
Евангелие в 
Великобритании. 

Август 
1837 года 

12 января 
1838 года 

Отступники из 
"Старого Знамени" 
прерывают собрание 
в Киртландском 
храме. 

Джозеф Смит 
спасается бегством 
от своих врагов. 

Июль-октябрь Киртландский 
1838 года Лагерь движется 

в штат Миссури. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

ОТСТУПНИЧЕСТВО в КИРТЛАНДЕ, 
1836-1838 годы 

биюля 1838 года обоз, растянувшийся на полтора километра, 

медленно двигался на юг по старой дороге Чилликот в северном 

Огайо. Более пятисот Святых с тяжелым сердцем покидали дома, 

фермы, мастерские и прекрасный храм, отправляясь в трудную 

трехмесячную дорогу, чтобы присоединиться к Пророку и Святым в 

северном Миссури. Один из Святых вспоминал: "Мы заперли на ключ 

двери наших домов, оставив наше имущество и все, чем владели, в 

руках врагов и чужаков, и никогда не получили ни цента за что-либо 

из нашего добра"1• 

Всего два года прошло с тех пор, как бьm посвящен Киртландский 

храм, когда Святые наслаждались великим духовным излиянием и с 

надеждой смотрели вперед, в светлое будущее. Что же разрушило эти 

надежды и заставило Святых покинуть Киртланд? 

В ТИСКАХ БЕДНОСТИ 

После посвящения храма в марте 1836 года новообращенные 

постоянно продолжали прибывать на территорию Киртланда. 

Большинство этих Святых были трудолюбивыми и обязательными 

людьми, но, как заметил Бенджамин Ф. Джонсон, происходили из 

"беднейшего класса"2• К несчастью, некоторые приезжали в надежде 

пожить на средства Церкви или воспользоваться великодушием ее 

членов. Рост числа бедных мормонов встревожил старожилов 

Киртланда, которые уже в 1835 году объединились в союз и 

потребовали, чтобы бедняки покинули город. Понимая серьезность 

проблемы, Пророк Джозеф Смит советовал небольшим приходам не 

посылать неимущие семьи в Киртланд. "Святые пренебрегали 

необходимыми заблаговременными приготовлениями к отъезду ... 

богатые обычно оставались на месте и придерживали свои деньги, а 

бедные ехали первыми - и без денег. Чего же иного можно бьmо ожидать 

при таких обстоятельствах, как не того ужасающего зрелища, какое 

ныне предстает перед нами?"3• Частью этого ужасающего зрелища бьmо 

множество убогих лачуг, построенных на скорую руку членами Церкви 

вдоль реки Шегрин южнее храма, в непосредственной близости от него. 

Несмотря на эти проблемы, дух оптимизма наполнял Киртланд 

после посвящения храма, и целеустремленные члены Церкви изо всех 

сил пытались поправить свое затруднительное материальное 
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положение. Однако стремительный приток Святых в Киртланд повысил 

спрос на землю, дома и товары. Уоррен Каудери писал в Messenger and 

Advocate [Посланник и ходатай], что "lllYм и грохот телег, груженных 

бревнами, кирпичом, камнем, глиной или товарами на продажу, бьm 

слышен с раннего утра и до самых сумерек ... Куда ни посмотри, всюду, 

словно по волшебству, стали вырастать дома, и это бьmо для нас знаком 

восторженной надежды, живым предзнаменованием, давало твердую 

уверенность, что черные дни бедности позади, что настало обещанное 

Господом благоприятное время для Сиона114• 

Даже когда Святые начали богатеть, Церковь все еще имела много 

долгов. Капитала в золоте и серебре все еще не хватало. Более того, 

нужны бьmи средства на покупку земель под поселения Святых в 

Киртланде и в северном Миссури. Руководители Церкви озабоченно 

искали способы погасить долги и увеличить оборотный капитал. 

В июле 1836 года в Киртланд прибыл брат Уильям Бургес. Он 

рассказал Джозефу Смиту, что знает подвал одного дома в Сейлеме, 

штат Массачусетс, где спрятана крупная сумма денег. Он хвастался, 

что ему одному на свете известно об этом кладе и местонахождении 

дома. Сейлем бьm богатым портовым городом, он вел торговлю по 

всему миру, так что в этой истории не было ничего невероятного. 

Кладоискательство бьmо широко распространено среди американцев, 

особенно в той местности, где некогда зарывали свои сокровища 

испанские пираты. Убежденный Бургесом Пророк, а с ним Сидней 

Ригдон, Хайрам Смит и Оливер Каудери покинули Киртланд в конце 

июля и направились в Нью-Йорк. Прибыв туда, они четыре дня вели 

переговоры о долгах со своими кредиторами. Кроме того, Оливер 

Каудери наводил справки о возможности выпустить облигации для 

будущего банка, финансируемого Церковью. Из Нью-Йорка 

экспедиция добралась морем до Бостона, а оттуда по железной дороге 

в Сейлем, чтобы встретиться с Бургесом и уточнить сведения о деньгах, 

спрятанных в этом городе. 

Джозеф Смит однажды уже побывал в Сейлеме. Ему бьmо семь лет, 

когда он приезжал туда со своим дядей Джесси для восстановления сил 

после серьезной операции на ноге. Даже с помощью Бургеса братья 

тщетно пытались найти дом, где якобы бьm спрятан клад. Бургес вскоре 

уехал, объяснив на прощание, что Сейлем настолько изменился со 

времени его последнего приезда, что он не может найти этот дом. 

Однако братья продолжили поиски. В конце концов они сняли строение, 

соответствовавшее описанию Бургеса, но никаких денег там не нашли5• 

В откровении, данном в Сейлеме 6 августа 1836 года, Господь сказал: 

"Я, Господь Бог ваш, не выражаю неудовольствия за предпринятую 

вами поездку, несмотря на ваше неразумие" (У. и 3. 111:1). Господь 

также сказал братьям, что в Сейлеме у Него есть "многие сокровища ... 

и много людей в этом городе, которых Я соберу в надлежащее время на 
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пользу Сиона" (стих 2). Через пять лет в Филадельфии Хайрам Смит 

покажет старейшинам Эрастусу Сноу и Бенджамину Винчестеру 

экземпляр этого откровения и попросит их съездить в Сейлем, чтобы 

исполнить его6• Старейшина Сноу поначалу отказался, поскольку 

торопился домой, но он молился о наставлении и получил уверенность, 

что должен ехать. Бенджамин Винчестер также поехал, но пробыл там 

недолго. Хотя поначалу дело продвигалось медленно, уже в 1842 году 

старейшина Сноу организовал в Сейлеме небольшой приход в 120 

человек. Он провел на той миссии год и уехал в феврале 1843 года. Так 

Эрастус Сноу способствовал выполнению обещания, что "много 

людей" будут собраны в этом городе7• 

КИРТЛАНДСКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО 

В течение 1830-х годов, когда возрос спрос на кредит и денежные 

средства, количество банков8 в Соединенных Штатах Америки возросло 

почти вдвое. Банки предоставляли займы, ассигнации, наличные и 

надежные хранилища для денег. В Киртланде Джозеф Смит и другие 

руководители Церкви были увлечены идеей основать банк. С помощью 

юристов бьm составлен проект учреждения банка в Киртланде, который 

предполагали назвать "Киртландское страховое общество". В ноябре 

1836 года Орсон Хайд отправился в столицу штата Огайо с заявкой 

в законодательное собрание на разрешение учредить банк. 

Одновременно Оливер Каудери уехал в Филадельфию, чтобы купить 

клише для печатания облигаций. Ему это удалось, но Орсон вернулся из 

Колумбуса с плохими новостями. Время для заявки бьmо неподходящее: 

законодательное собрание, выслушав его, отказало в разрешении 

открыть банк. "Полновесные демократы", противники расширения 
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сети банков в штате Огайо, имели большинство в законодательном 
собрании и отклоняли почти все запросы на новые банки. 

Братья были огорчены, но решили создать частную акционерную 
компанию под названием "Антибанковская компания Киртландского 

страхового общества". Поскольку в штате Огайо были организованы 
другие неразрешенные или несанкционированные банки, братья 

предполагали, что частные лица имеют законное право организовать 
компанию, связанную с банковской деятельностью. Многие люди в 

Западном резерве, как члены, так и не члены Церкви, с самого начала 
поддерживали образование этого общества во главе с Джозефом 

Смитом в качестве казначея и Сиднеем Ригдоном в качестве секретаря. 
Киртландское страховое общество начало свою деятельность 2 января 

1837 года. 
Вскоре возникли серьезные проблемы, угрожавшие успеху банка. 

Большинство других банков отказывались принимать облигации 
Страхового общества в качестве законного обеспечения, и 

антимормонские газеты кричали о том, что эти облигации не имеют 
никакой ценности. Более того, начальный капитал общества 

составляли земельные участки; у него не было наличных денег (в 
золотых и серебряных монетах), чтобы удовлетворить любой крупный 

запрос на погашение бумажных облигаций. Враги Церкви скупили 
достаточно облигаций, чтобы начать атаку на банк, вынудив общество 

прекратить платежи своим клиентам уже через несколько недель 

после выпуска первых облигаций. Отсутствие разрешения также 
подрывало доверие к банку. В результате Джозеф Смит и Сидней 

Ригдон были обвинены в нарушении банковского законодательства 
штата Огайо и предстали перед судом. 

Весной 1837 года экономические проблемы Святых усугубила 
биржевая паника (позже известная как Паника 1837 года), 

распространившаяся из штата Нью-Йорк по всей стране. В мае все 
банки штата Огайо объявили о приостановке платежей. Пока 

продолжалась паника, деньги бьmи в дефиците, и многие кредиторы 
не имели возможности продлить кредит или отодвигали дату выплаты 

долга. Джозеф Смит делал все, что мог, чтобы убедить инвесторов 
вкладывать больше денег для поддержки банка, но в конце концов он 

передал управление другим. Однако решению проблемы помешало 
неумелое управление и слухи о растрате фондов Страхового общества. 

Распространение спекулятивного духа в Киртланде также ухудшило 
экономическое положение Церкви. Располагая одолженными в банке 

деньгами, многие залезали в долги для приобретения и последующей 
выгодной перепродажи земли. У оррен Каудери писал в Messenger and 

Advocate, что немало членов Церкви оказалось "замешанными в диких 
спекуляциях из-за своих призрачных мечтаний о богатстве и мировом 

величии, как если бы золото и серебро бьmи их богами, а дома, фермы и 
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товары - только блажью или пропуском к ним"9• Осенью 1836 года 

Хибер Ч. Кимбалл вернулся с миссии и бьm поражен результатами 

подобных спекуляций. Он писал: "Когда мы уезжали из Киртланда, 

участок в городе стоил 150 долларов; а когда вернулись, то с изумлением 

обнаружили, что тот же участок идет по цене от 500 до 1 ООО долларов, в 

зависимости от месторасположения; и некоторые люди, которым в 

момент отъезда едва хватало на еду, к моменту моего возвращения, 

похоже, сильно преуспели; казалось, все в городе движется к великому 

процветанию и все решительно настроены разбогатеть"10• 

Когда Киртландское страховое общество не выдержало напряжения, 

оно в конце концов в ноябре 1837 года бьmо вынуждено прекратить свое 

существование. Двести вкладчиков банка потеряли почти все, что 

вложили. Джозеф Смит из-за этого банкротства потерял больше, чем 

кто-либо другой. Пытаясь достичь успеха в банковском деле и в то же 

время приобрести землю в Киртланде и товары для магазина, он 

задолжал примерно сто тысяч долларов. Хотя его активы в земельных 

участках и имуществе превышали сумму долгов, он не мог немедленно 

перевести их в наличные, чтобы использовать для погашения кредитов. 

В 1837 году в графстве Джеуга Пророк претерпел семнадцать судебных 

процессов за долги, в том числе по искам более чем в тридцать тысяч 

долларов. К несчастью, мало нашлось людей, правильно понимавших 

причины своих экономических трудностей. Многие Святые в Киртланде 

выступали против Пророка и возлагали на него ответственность за все 

свои проблемы. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОТСТУПНИЧЕСТВА 

В тот мрачный период экономического бедствия многие члены 

Церкви отпали от нее. Элиза Р. Сноу отмечала, что после посвящения 

храма в 1836 году на некоторых членов Церкви "снизошло 

процветание ... и многие смиренные верующие ... стали надменными 

и возгордились в сердце своем. Когда Святые прониклись любовью к 

мирскому и духом мирской суеты, Дух Господа отвратился от их 

сердец, и они преисполнились гордыни и ненависти к тем, кто не 

изменил себе"11• 

Уилфорд Вудрафф также вспоминал, как руководители Церкви 

предостерегали членов Церкви, что если они не смирятся и не 

раскаются в своей гордыне, их ждет строгая кара, как во времена 

древних Нефийцев12• Киртландская газета Messenger and Advocate 

сообщала, что некоторые бессовестные братья наживались на 

доверчивости новоприбывших: расписывали перед ними необычайные 

перспективы предполагаемых вложений капитала, брали деньги и 

затем исчезали13• 

Против Джозефа Смита весной и летом 1837 года в Киртланде 

злословили, особенно когда он уезжал по делам или на миссии. 
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Некоторые люди, занимавшие важные посты в Церкви, отвергали его 

главенство и руководство и заявляли, что он уже не истинный Пророк. 

Когда старейшина Парли П. Пратт вернулся из канадской миссии, 

отступничество зашло уже весьма далеко. На какое-то время и Парли 

оказался втянут в эти проблемы; впоследствии он написал искренний 

отчет о своей роли: 

"И столько было зависти, лжи, раздоров и расхождений, 

вызывающих великое беспокойство и горе. Люди, исполненные такого 

духа, обвиняли, поносили и порочили также и меня. В какой-то 

момент меня самого обуял тот же дух. Мне показалось, что на меня 

набросились разом все силы тьмы, воюющие против Святых. Но 

Господь знает мою веру, мое рвение, чистоту моих намерений, и Он 

даровал мне победу. 

Я пришел в слезах к брату Джозефу Смиту и с сокрушенным 

сердцем и кающимся духом признался в том, что блудил духом, 

роптал, грешил словом и делом. Он искренне простил меня, 

помолился за меня и дал мне благословение. Так на личном опыте я 

лучше научился различать и противопоставлять эти два духа -

сопротивляться одному и придерживаться другого"14• 

Множество раз ветераны старой закалки, такие, как Бригам Янг и 

Хибер Ч. Кимбалл, защищали Пророка на различных собраниях, даже 

если это ставило под угрозу их самих. В феврале 1837 года несколько 

старейшин созвали на собрание в храме всех тех, кто считал Джозефа 

Смита развенчанным Пророком. Они намеревались назначить Дэвида 

Уитмера новым руководителем Церкви. На этом собрании 

присутствовали Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл и другие верные члены 

Церкви. Выслушав аргументы против Пророка, Бригам встал и 

свидетельствовал: "Джозеф- Пророк, я это знаю; можно сколь угодно 

поносить и порочить его, но нельзя отменить его избранность как 

Пророка Божьего; можно лишь разрушить свой собственный 

авторитет, порвать нить, которая связывает вас с Пророком и Богом, -

и низвергнуться в преисподнюю"15• 19 февраля в храме Киртланда 

Пророк говорил несколько часов, вдохновляемый силой Божьей. Те, 

кто предъявляли жалобы, бьmи повержены в молчание, и Святые 

укрепились в своей поддержке избранного слуги Господнего16• 

Миссия в ВЕЛИКОБРИТАНИЮ 

Во время этого тяжелого кризиса Господь открьm Джозефу Смиту, 

что "должно быть сделано нечто новое для спасения Его Церкви"17• В 

воскресенье 4 июня 1837 года Пророк подошел в храме к Хиберу Ч. 

Кимбаллу и шепнул ему: "Брат Хибер, Дух Господа прошептал мне: 

'Пусть слуга Мой Хибер отправится в Англию провозглашать Мое 

Евангелие и откроет дверь спасения этому народу111• Хибер был 

ошеломлен призванием в Англию, ведь у него не было ни образования, 
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ни изысканных манер. Почти целый день он молился в верхнем зале 

храма, прося у Бога защиты и силы, чтобы выполнить эту почетную 

миссию. Его семья бедствовала, но он все-таки решился служить. Он 

говорил: "Я чувствовал, что дело истины, Евангелие Христово, 

перевешивает любое другое соображение"18• 

Хибер Ч. Кимбалл хотел, чтобы его близкий друг и приятель Апостол 

Бригам Янг стал его напарником, но Бригам нужен бьm Пророку -

помогать вести дела во взбудораженном Киртланде. Когда Хибер 

получил рукоположение на миссию, в помещение вошел Орсон Хайд. 

У слышав о том, что происходит, Орсон почувствовал, что должен 

покаяться, ибо он бьm среди тех руководителей Церкви, которых обуял 

дух ложных измышлений и критиканства, направленный против 

Джозефа Смита. Он признал свои ошибки, просил прощения и 

предложил себя в напарники Хиберу. Пророк принял его раскаяние и 

также рукоположил его ехать в Англию19• В помощь двум Апостолам 

бьmи рукоположены еще пять человек: Уиллард Ричардс, ставший 

членом Церкви всего шесть месяцев назад; Джозеф Филдинг, уроженец 

Бедфордшира, Англия, эмигрировавший в Канаду в 1832 году, и еще 

трое канадцев: Джон Гудзон, Исаак Рассел и Джон Снайдер, имевшие 

родственников и друзей в Англии, с которыми они состояли в переписке. 

Четверо последних бьmи обращены в Евангелие одновременно с Джоном 

Тейлором - во время прошлогодней миссии в Канаду Парли П. Пратта. 

Брат Джозефа Филдинга, Джеймс, независимый священник 

(бывший методист) в Престоне, Англия, написал своему брату в Канаду, 

приглашая его приехать и проповедовать новую религию в его часовне. 

Так что по прибытии в Британию миссионеры сразу направились в 

Престон, расположенный в сорока восьми километрах на север от 

портового города Ливерпуля, проповедовать в общине Джеймса. 

Некоторые люди в этой общине проявили такую глубокую веру и так 

горячо молились, что видели американских миссионеров во сне еще до 

их прибытия в Англию. 23 июля братья трижды прочитали проповеди 

в переполненной до предела часовне в Воксхолле, принадлежавшей 

церкви преподобного Филдинга. Но когда некоторые прихожане 

пожелали креститься, преподобный Филдинг отказался предоставлять 

в дальнейшем братьям свою часовню. Позже он жаловался: "Кимбалл 

просверлил дыры, Гудзон вставил гвозди, а Хайд их забил"20• 

Не впадая в уныние, старейшины вскоре стали выступать перед 

слушателями в частных домах, где им разрешали читать проповеди, и 

на углах улиц. Учитывая бедность и неграмотность большей части 

своей аудитории, миссионеры говорили на доступном для них языке, 

вели себя как обычные люди, скромно одевались и не брали денег за 

обучение. Они быстро протягивали руку товарищества и братства, 

чтобы все люди чувствовали себя равными перед Богом. Очевидная 

искренность миссионеров резко контрастировала с барским 
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Джордж Д. Уатт был первым 

новообращенным, принявшим крещение 

в Англии. Он крестился 30 июля 1837 

года. Владея стенографией, которую 

тогда называпи фонографией, Джордж 

записывап проповеди руководителей 

Церкви с 1851по1870 год. 
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поведением английских церковников того времени. Вскоре многие 

люди выразили желание креститься. 

Утром 30 июля, в день, когда должны бьmи совершаться первые 

крещения, миссионеры подверглись нападению сатаны и его воинства. 

Старейшина Рассел пришел к старейшине Кимбаллу, ища облегчения 

от страданий, причиняемых ему злыми духами. Когда старейшины Хайд 

и Кимбалл возложили на него руки для благословения, старейшина 

Кимбалл упал без чувств на пол, сбитый с ног невидимой силой. Придя в 

сознание, он увидел, что братья молятся за него. 

"[Хибер писал:] 'Тогда я приподнялся и сел на кровати, и нашим 

внутренним взорам предстало видение - мы явственно увидели злых 

духов, которые исходили пеной изо рта и скрежетали на нас зубами. 

Мы взирали на них примерно полтора часа. . . В жизни не забуду 

мстительную злобу, явственно выражавшуюся на их лицах, когда они 

смотрели мне в глаза; и любая попытка описать эту сцену, которая 

тогда явилась сама собой, или изобразить их враждебность и злобу, 

бьmа бы напрасной' ... 

Много лет спустя, описывая это ужасное утро Пророку Джозефу, 

Хибер спросил его ... не совершил ли он чего-то такого, за что мог бы 

получить такое видение. 

'Нет, брат Хибер, - ответил Пророк. - В то время ты был близок к 

Господу; лишь одна завеса отделяла тебя от Него, но ты не мог Его 

видеть. Когда я услышал об этом, то испытал великую радость, ибо 

знаю, что дело Божье пустило корни в этой стране. Потому-то дьявол 

и вступил в битву, чтобы погубить тебя ... 

Чем больше человек приближается к Господу, тем больше сил 

приложит враг, чтобы предотвратить исполнение Его целей"'21• 

Несмотря на ужасы, представленные сатаной и его воинством, 

крещения в реке Риббл состоялись в назначенный час. Джордж Д. Уатт 

выиграл забег до реки, а потому ему бьmа предоставлена честь первому 

в Англии принять крещение. Эти крещения бьmи началом потока 

английских обращенных. Миссионеры направились в деревни Четбурн и 

Даунхем, лежащие примерно в 32 километрах на северо-восток от 

Престона, в долине реки Риббл. В Четбурне Хибер крестил двадцать пять 

человек в первый же вечер после прочитанной проповеди. В течение 

следующих пяти дней с помощью своего напарника Джозефа Филдинга 

Хибер крестил еще примерно сто десять человек и организовал 

небольшие приходы в Даунхеме, Четбурне, Уоддингтоне и Клитроу. 

Однажды, когда Хибер бродил по улочкам Четбурна, он увидел 

идущих впереди детей, "распевавших песни Сиона, и их родителей, с 

умилением наблюдавших эту сцену; родители изливали свои 

благословения на наши головы и славили Бога на Небесах за то, что Он 

послал нас раскрыть им законы истины и план спасения"22• Хибер 

пояснял: 

199 



() 

i; 

�'О 
� 

Уоддингто • Даунхем 
# • Четбурн 

Престон • Клитроу 

"''-
' 1 

Бедфордшир / _( 
\ .. ) 

. 
Лондон 

Места, где в Англии началась 
миссионерская работа. 

200 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

"Я шел по улочкам этого города, чувствуя, что еще никогда в 

жизни не испытывал ничего подобного. Наверное, у меня волосы на 

голове встали дыбом, когда я шел по тем улицам, и я сам не понимал, 

что со мной творится. Я снял шляпу, мне даже захотелось снять 

башмаки, и я не знал, что об этом и думать. 

После возвращения в Америку я упомянул об этом случае в 

разговоре с братом Джозефом, и он сказал: 'Кто-то из древних 

Пророков проходил по этой земле и благословил ее [Англию], и его 

благословение пало на тебя"'23• 

За восемь месяцев к Церкви присоединились две тысячи человек и 

бьmо организовано двадцать пять небольших приходов. Хибер Ч. 

Кимбалл вспоминал впоследствии: когда он принимал рукоположение, 

ему было обещано, "что Бог сделает меня сильным в этом народе, дабы 

я приводил к Нему души; Ангелы будут моими спутниками и будут 

поддерживать меня, дабы не оступилась нога моя, дабы я получил 

сильнейшие благословения и явил источник спасения тысячам людей, 

не только в Англии, но и в Америке"24• Эта первая миссия в Англию 

проложила путь для еще больших достижений Кворума Двенадцати 

между 1839 и 1841 годами и для постоянной миссионерской жатвы на 

Британских островах в течение всего девятнадцатого века. У спех 

Британской миссии послужил важным противовесом отступничеству в 

штате Огайо и гонениям в Миссури. Тысячи британских обращенных, 

эмигрировавших в Америку, необычайно укрепили Церковь в 

переломные моменты. В 1850-1860 годах большую часть семей в штате 

Юта возглавляли родители, прибывшие из Великобритании. 

UВЕЛИКОЕ ОТСТУПНИЧЕСТВО" 

В то время как Британская миссия численно возрастала и 

укреплялась, в Киртланде отступничество продолжало ослаблять 

Церковь. Кэролайн Барнес Кросби с грустью отмечала: 

"Многие из наших самых хороших знакомых оказались среди 

отступников ... 

Это были некоторые из наших ближайших соседей и друзей - те, с 

кем мы с удовольствием общались и вместе ходили в дом Божий"25• 

В августе 1837 года, когда Джозеф Смит и большинство из Кворума 

Двенадцати Апостолов находились на миссиях, У оррен Пэрриш, 

бывший писец Пророка и служащий Киртландского страхового 

общества, а также Джон Ф. Бойнтон, член Кворума Двенадцати, 

возглавили группу вооруженных пистолетами и охотничьими ножами 

людей, пытавшихся захватить храм. Охваченные паникой и ужасом 

люди стали выпрыгивать из окон храма. Полиция прекратила 

бесчинство и выдворила зачинщиков. Когда Пророк возвратился, эти 

люди были лишены полноправного членства в Церкви за содеянное. 
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Те из них, кто искренне сокрушался о своих действиях, были затем 

восстановлены в правах. 

Однако осенью, когда Джозеф Смит и Сидней Ригдон уехали в 

штат Миссури, беспорядки вспыхнули снова. У оррен Пэрриш, Джон 

Ф. Бойнтон, Лук Джонсон и еще тридцать влиятельных граждан 

организовали группу под названием "Старое Знамя, или Церковь 

Христа". Они считали себя реформаторами и упорно называли 

Джозефа Смита развенчанным Пророком, который вместе с другими 

высшими должностными лицами Церкви отошел от истинной веры. 

Эта группа замышляла развалить Церковь, захватить храм и при этом 

все-таки проповедовать большую часть учений Церкви, отвергая 

Книгу Мормона и дискредитируя Джозефа Смита и священство. Но 

они встретили отпор со стороны Мартина Харриса. Харрис, хотя он 

тоже находился в положении отступника, принес свидетельство, что 

Книга Мормона истинна, а те, кто ее отверг, будут прокляты. 

В результате этого отступничества пятьдесят руководящих членов 

Церкви были отлучены от Церкви по указанию Джозефа Смита, но 

проблемы продолжали усугубляться. Несколько отступников терзали 

верных членов Церкви судебными исками и угрожали им разорением. 

Антимормоны тоже подлили масла в огонь: они бойкотировали, 

изгоняли из своего общества и не принимали на работу тех, кто хранил 

верность Пророку и Церкви. Хефзиба Ричардс, сестра Уилларда 

Ричардса, писала: 

"Последние три месяца нас как народ швыряли бури, а подчас 

волны накрывали нас с головой ... 

Ужасный дух царит в душах тех, кто восстает против этой Церкви. 

Закон им не писан - они хулят все достойное похвалы. Похоже, их 

главная цель состоит в том, чтобы заполучить собственность Церкви за 

гроши или даром - и согнать [Святых] с места"26• 

Как пишет один из историков, "между ноябрем 1837 года и июнем 

1838 года от Церкви отпало примерно двести или триста киртландских 

Святых, то есть 10-15 процентов местных членов Церкви"27• "Великое 

отступничество" каким-то образом перекинулось и на штат Миссури. 

Всего за девять месяцев Церковь покинули три свидетеля, один член 

Первого Президентства (Фредерик Г. Уильямс), четыре члена Кворума 

Двенадцати Апостолов и несколько членов Первого Кворума 

Семидесяти. Верным Пророку оставался Бригам Янг, стойко 

продолжавший его защищать; за это ему угрожали и вынудили его 

бежать верхом на лошади в штат Миссури. 

В январе 1838 года Лук Джонсон, сам будучи отступником, но все 

еще симпатизируя Джозефу Смиту, предупредил Пророка о 

готовящемся на него покушении. В ту же ночь Джозеф Смит и Сидней 

Ригдон сели на коней и ускакали на запад. Враги преследовали их 

триста километров и иногда приближались настолько, что братья 
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Под руководством Хайрама Смита 

президенты Семидесяти сформулировапи 

устав Киртландского Лагеря. Этот устав, 

содержавший девять статей, помогап 

управлять караваном на его пути в штат 

Миссури в 1838 году. 
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слышали их проклятия и угрозы. Эмма Смит с детьми присоединилась 

к Джозефу по дороге, и после изматывающего путешествия, в марте 

1838 года, их радушно встретили миссурийские Святые. Через 

несколько дней прибыл Сидней Ригдон - из Дублина, штат Индиана, 

где он расстался с Пророком. 

КИРТЛАНДСКИЙ ЛАГЕРЬ 

В тот месяц, когда Джозеф Смит бежал из Киртланда, смертельная 

опасность угрожала и членам высшего совета, поэтому большинство 

верных решило последовать за своим руководителем в штат Миссури. 

Хефзиба Ричардс так описывала эту мучительную ситуацию: "Все 

наши друзья собираются уехать как можно скорее. . . Ощущение 

такое, что еще немного - и Киртланд погрязнет во грехе ... Несколько 

сотен семей уедут в ближайшие недели"28• Но еще прежде, чем верные 

успели покинуть Киртланд, погромщики начали грабить дома Святых 

и поджигать подвалы и погреба. 

В начале марта Семьдесят разработали план помощи беднейшим 

Святым, собиравшимся в штат Миссури. Один из президентов кворума, 
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Джеймс Фостер, получил видение: примерно пятьсот Святых в строгом 

порядке держат путь на штат Миссури и по дороге становятся лагерем. 

Под руководством Хайрама Смита президенты Кворума Семидесяти 

написали устав такого лагеря, согласно видению и пророчеству. Они 

сформировали Киртландский Лагерь из тех, кто добровольно согласился 

соблюдать этот устав, а затем назначили командиров - руководителей 

отрядов лагеря. Командиры должны были призывать членов своих 

отрядов соблюдать заповеди и исполнять Слово Мудрости. 

Отъезд затягивался на много недель, поскольку Святые отчаянно 

старались отдать долги, продать свое имущество и приобрести 

повозки, упряжки и снаряжение. В конце концов они вышли из 

Киртланда 6 июля 1838 года - более пяти сотен Святых с 27 палатками, 

59 повозками, 97 лошадьми, 22 волами, 69 коровами и 1 быком29• 

Бенджамин Джонсон писал: "Все средства на скромные расходы бьmи 

сложены в общий котел, так что в пути все были в равных условиях, и 

так продолжалось во время всего путешествия, пока они оставались в 

одном лагере"30• И все-таки им приходилось иногда останавливаться в 

пути, чтобы заработать на еду и снаряжение. 

Киртландский Лагерь тоже подвергался преследованиям всю 

дорогу. Многие подозрительно относились к каравану оборванцев, 

проходившему через города и селения. "Как-то утром мы шли своим 

путем, никого не трогая, зато местные хулиганы приветствовали нас в 

современном стиле, швыряясь яйцами"31• Иногда запугивание доходило 

до смешного. В штате Миссури граждане одного города установили на 

улице "артиллерию", чтобы помешать каравану Святых пройти через 

город. Их пропустили только после того, как одному из Семидесяти 

удалось успокоить перепуганных граждан, но даже тогда нескольких 

руководителей лагеря всю ночь продержали под арестом. 

Много было враждебных групп, причинявших страдания 

Киртландскому Лагерю. "Несчастные случаи и болезни преследовали 

пионеров. Кто-то был раздавлен колесами повозки; другие все время 

хворали ... Днем они обливались потом, ночью спали на холодной, а 

подчас и мокрой земле. Они переправлялись через реки, взбирались на 

холмы и спускались в долины, шли по изъезженным дорогам и 

разбитым колеям, ослабевшие от усталости, от недоброкачественной и 

непривычной пищи и грязной питьевой воды. 

В самые тяжкие моменты страданий и лишений они обращались за 

помощью к Небесному Отцу. В течение всего путешествия 

старейшины прислуживали больным и раненым; авторы дневников 

сообщали, что силою священства многие страдальцы сразу же 

исцелялись"32• 

Когда в сентябре караван добрался до реки Миссисипи, "их 

предупредили, что в западном Миссури разразилась настоящая война 

между Святыми и немормонами, что все мормоны скоро будут изгнаны 
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из штата и что если они продолжат свое путешествие, то подвергнутся 

нападению и их ждет та же судьба"33• Некоторые участники похода, 

испугавшись угроз, отказались вступать на территорию штата 

Миссури. Но большинство продолжали путь, и 2 октября 1838 года они 

присоединились к Пророку в Фар-Уэсте, штат Миссури. Через два дня 

они добрались до места Адам-ондай-Аман, где намеревались 

поселиться34• Вскоре они обнаружат, что, покинув штат Огайо, они не 

избавились от своих проблем. В штате Миссури уже через несколько 

недель они столкнутся с еще более ожесточенным преследованием. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

Лето 1836 года Святые начинают 

заселять Фар-Уэст. 

26декабря Создано графство 

1836 года Колдуэлл. 

Ноябрь Джозеф Смит 

1837 года ненадолго 

приезжает в 

Фар-Уэст. 

14 марта Пророк 

1838 года переселяется 

в Фар-Уэст. 

Май 1838 года Основание Адам-

ондай-Амана. 

Июнь 1838 года Основание Девитта. 

19 июня 

1838 года 

4июля 

1838 года 

8июля 

1838 года 

Сидней Ригдон 

читает свою 

"Соленую 

проповедь". 

Сидней Ригдон 

произносит 

речь в День 

независимости. 

Призваны четыре 

новых Апостола, и 

дано откровение о 

законе десятины. 

Г ЛА БА ПЯТНАДЦАТАЯ 

ЦЕРКОВЬ В СЕВЕРНОМ МИССУРИ 
В ПЕРИОД 1836-1838 ГОДОВ 

п ророк и другие руководители Церкви покинули Киртланд в 

январе 1838 года. Большинство членов Церкви последовали за 

ними несколько позже в том же году. Никакого 

постановления об уходе из Киртланда не принималось, но бьmо ясно, 

что центр Церкви перемещается в северный Миссури. Возможно, 

некоторые вспомнили откровение, полученное еще в 1831 году: "Я, 

Господь, желаю удержать крепкое место в земле Киртланд в 

продолжение пяти лет" (У. и 3. 64:21). В начале 1838 года время 

киртландской славы было уже позади. Братья в северном Миссури 

обустраивали новое Главное управление - Фар-Уэст. Другие Святые, 

рассеянные по Соединенным Штатам Америки и Канаде, тоже 

готовились собраться там. Святые последних дней остро нуждались в 

передышке после катастрофы отступничества в 1837 году. 

МОРМОНАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПОКИНУТЬ 

ГРАФСТВО Клэй 

После изгнания из графства Джексон в конце 1833 года миссурийские 

Святые довольно мирно уживались с местными жителями графства 

Клэй. Но руководители Церкви никогда не обольщались и не думали, 

что такое положение дел будет продолжительным; они настойчиво 

добивались от правительственных чиновников, чтобы те помогли им 

возвратиться в графство Джексон и вернуть свое имущество, но все эти 

усилия оказались напрасными. Тем временем Святые последних дней 

продолжали прибывать, усиливая опасения местных жителей, что 

мормоны навсегда осядут в графстве Клэй. 

Учитывая эту обеспокоенность, епископ Эдуард Партридж и Уильям 

У. Фелпс весной 1836 года дважды отправлялись в разведывательные 

экспедиции по северному Миссури, в район, который принято называть 

"Дальний Запад", чтобы найти подходящее место для мормонских 

поселений. Эта территория представляла собой в основном заросшую 

высокими травами прерию, а лесистые участки встречались только по 

берегам ручьев и рек. В те времена подходящей землей для поселений 

считались только лесные массивы. У. У. Фелпс сообщал, что "почти все 

лесные полосы на границе штата к северу ... уже кем-то заселены". 

Правда, братья нашли свободную территорию в северной части графства 

Рэй - вдоль каньона Шоал-Крик, но опасались, что там слишком мало 
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леса для большого населения1• Тем не менее 3 мая братья начали скупать 

землю на территории Шоал-Крик. 

29 июня 1836 года в здании суда города Либерти, графство Клэй, бьm 

проведен массовый митинг, чтобы обсудить возражения, выдвигаемые 

против дальнейшего пребывания мормонов в этом районе. Кое-кто 

опасался, что кризис может вылиться в гражданскую войну. Их 

оппоненты выдвигали пять возражений против Святых: (1) они бедны; 

(2) их религиозные особенности провоцируют предубеждение против 

них; (3) их восточные традиции и диалект чужды миссурийцам; (4) они 

противники рабства; (5) они верят, что индейцы - это избранный Богом 

народ, которому предопределено наследовать вместе с мормонами 

земли штата Миссури. Кроме того, местные граждане напоминали 

мормонам об обещании покинуть графство и советовали подумать о 

переселении в северный штат Висконсин, где рабство уже отменено и 

есть много подходящей для освоения земли. Власти графства Клэй 

обещали, что не допустят насилия по отношению к мормонам, пока те 

не смогут выехать из этого района2• 

Руководители Церкви, понимая, что скоро начнется переселение 

на Шоал-Крик, не нашли возражений на эту просьбу о заключении 

перемирия и назначили на 1 июля открытое собрание, чтобы составить 

ответ. Были приняты резолюции, в которых Святые выражали 

гражданам графства Клэй благодарность за гостеприимство и желание 

мирно разрешить кризис. Руководители дали обязательство увести 

Святых из графства и сдержать приток эмигрантов. На следующий 

день власти графства Клэй приняли их ответ и начали формировать 

комитеты помощи отъезжающим Святым3• 

Первое Президентство в штате Огайо, узнав о таком развитии 

событий, написало два письма: одно - руководителям Церкви, другое -

комитету графства Клэй. В первом Святым давался настоятельный 

совет сохранять мир, но не переезжать в штат Висконсин. Второе 

информировало комитет графства Клэй, что Святым предписано 

избегать кровопролития и уехать из графства. 

7 июля руководители Церкви в штате Миссури написали 

губернатору Даниэлю Данклину о своем намерении переселиться на 

территорию участка в 648 гектаров, который они приобрели севернее, 

в графстве Рэй, и просили у него защиты в случае возможного 

нападения погромщиков. В 1836 году "мормонская проблема" уже не 

стояла так остро в миссурийской политике, как в 1833-1834 годах; а 

поскольку это был год выборов, губернатор отнюдь не горел желанием 

помогать Святым. Более того, многие избиратели в графстве Рэй 

возражали против переезда Святых, хотя бы и в незаселенные северные 

прерии. 18 июля губернатор Данклин ответил, что он сочувствует 

бедственному положению Святых, но "общественное мнение может 

стать главным неписаным законом; и если человек или группа людей 



ЦЕРКОВЬ В СЕВЕРНОМ МИССУРИ В ПЕРИОД 1836-1838 ГОДОВ 

настолько невыносимы для общественного мнения, что население 

решает отделаться от него или от них любой ценой, то противостоять 

этому бесполезно ... 

Последствия будут те же самые . . .  пока вы не сумеете своим 

поведением и аргументами убедить их [население Миссури] в вашей 

невинности. Если вы не сумеете это сделать, я могу сказать вам 

только одно: в этой республике vox populi есть vox Dei [глас народа -

глас Божий]"4• 

СОЗДАНИЕ ГРАФСТВА КОЛДУЭЛЛ И 

ОСНОВАНИЕ ФАР-УЭСТА 

Ситуация для Святых складывалась критическая. Не имея гарантии 

защиты со стороны губернатора, при враждебном отношении в обоих 

графствах - Клэй и Рэй - президентство кола и высший совет 

встретились на чрезвычайном совещании 25 июля. В довершение всего 

братья только что узнали, что примерно сто семей иммигрирующих 

Святых расположились лагерем на берегу реки Крукд, в низинной 

части графства Рэй. Многие из них были больны, и "лишены средств на 

покупку земли или продовольствия". Жители графства Рэй угрожали 

применить к ним силу, если они не уедут. Более того, еще сто 

обнищавших семей двигались со стороны реки Миссисипи. "Чтобы 

предотвратить погромы и смуту, эпидемии и смерть", руководители 

Церкви советовали иммигрантам "рассеяться среди жителей" местных 

селений и постараться найти себе пристанище и работу. Томас Б. 

Марш и Элиша Х. Гроувс, новообращенный из штата Кентукки, были 

отправлены в небольшие приходы других штатов собирать деньги в 

пользу "бедного, истекающего кровью Сиона", а У. У. Фелпс, Джон 

Уитмер, Эдуард Партридж, Исаак Морли и Джон Коррилл получили 

задание найти дополнительные участки для поселенцев5• 

Кроме того, церковные руководители заверили жителей графства 

Рэй, что Святые намереваются поселиться только на севере графства, в 

прериях, и подать заявку на учреждение нового графства, на что 

местные жители с готовностью согласились. Они приняли и 

предложение мормонов об установлении 10-километровой буферной 

зоны, по 5 километров с каждой стороны от разделительной линии 

между графствами, так называемой "нейтральной полосы", где нельзя 

будет селиться ни мормонам, ни немормонам. 

Между тем в начале августа У. У. Фелпс и Джон Уитмер определили 

в северной части графства Рэй место для будущего города, который они 

предложили назвать Фар-Уэст. Оно находилось в 19 километрах к западу 

от Хонсмилла, маленького мормонского поселения, основанного год 

назад Джейкобом Хоуном на Шоал-Крик. Летом и осенью там начали 

собираться Святые, и скоро Фар-Уэст и многочисленные мелкие 

мормонские поселения заявили о своем существовании. 
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Александр У. Донифен (1808-1887 годы) -
уроженец штата Кентукки. В восемнадцать 
лет он окончил Аугуста-колледж в штате 
Кентукки. Позже изучал право и получил 
разрешение на юридическую практику в 
штатах Огайо и Миссури. 

21 декабря 1837 года вступил в брак с 
Элизабет Джейн Торнтон; у них было двое 
сыновей, но оба умерли молодыми. 
Александр У. Донифен умер в Ричмонде, 
штат Миссури, и похоронен в городе Либерти, 
где много лет жил в собственном доме. 
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Александр У. Донифен, друг Святых и член законодательного 

собрания штата, на сессии в декабре 1836 года внес билль об 

образовании двух небольших графств из малозаселенных регионов на 

севере графства Рэй. Донифен предложил назвать их Дэвьес и 

Колдуэлл, в честь двух своих земляков - солдат из Кентукки, 

известных тем, что они воевали против индейцев. Графство Колдуэлл, 

где располагались Фар-Уэст и поселения на Шоал-Крик, 

предоставлялось исключительно мормонам, и они получали право 

посьmать своих депутатов в законодательное собрание штата. Эту 

изоляцию Святых последних дней в то время сочли блестящим 

решением "мормонской проблемы". 29 декабря 1836 года 

новоизбранный губернатор Лилбурн В. Боггз подписал билль о 

создании двух новых графств. 

Но когда Святые начали понемногу переселяться в графство 

Колдуэлл, строить там бревенчатые дома и готовить почву для весеннего 

сева, возникли внутренние осложнения. Томас Марш и Элиша Гроувс в 

начале 1837 года возвратились из миссии по сбору средств в Кентукки и 

Теннесси и передали 1 450 долларов У. У. Фелпсу и Джону Уитмеру, 

советникам в президентстве кола, поскольку президент Дэвид Уитмер в 

то время находился в штате Огайо. Советники использовали деньги на 

приобретение дополнительной земли, но они купили земли на свои 

имена, а затем перепродали их Святым с небольшой наценкой, которую 

удержали. Многие члены Церкви немедленно выразили протест, а 

некоторые члены высшего совета стали жаловаться, что советники 

принимают решения, касающиеся Фар-Уэста, без консультации с ними. 

В апреле состоялось несколько собраний, на которых эти братья 

признали свои ошибки, и бьmо достигнуто примирение. Бьmо решено, 

что распределять земли будет епископ Эдуард Партридж, действуя по 

указанию президентства кола, высшего совета и двух Апостолов, бывших 

в то время в Миссури, - Томаса Б. Марша и Дэвида Паттена. 

Однако месяц спустя Фелпс и Уитмер снова оскорбили высший 

совет и Апостолов очередными попытками нажиться на земельных 

делах. Когда об этом конфликте узнал Пророк, он вопросил Господа и 

получил наставление от Него: "Воистину, - речет Господь тебе, слуга 

Мой Джозеф, - слуги Мои Джон Уитмер и Уильям У. Фелпс совершили 

поступки, неугодные в Моих глазах, а посему если они не раскаются, то 

будут смещены со своих мест"6• Тем не менее конфликт продолжался 

до ноября 1837 года. 

Конференция в Киртланде, состоявшаяся 17 сентября 1837 года, 

постановила послать Джозефа Смита и Сиднея Ригдона в штат 

Миссури на поиски других мест для кольев Сиона, "дабы бедные могли 

иметь пристанище"7• Также по решению этой конференции епископ 

Нюэл К. Уитни 18 сентября послал письмо в небольшие приходы 

Церкви, рассеянные по территории Соединенных Штатов Америки, 



План Фар-Уэста, вытисненный на 

дубленой бараньей коже. 

ЦЕРКОВЬ В СЕВЕРНОМ МИССУРИ В ПЕРИОД 1836-1838 ГОДОВ 

прося их прислать десятину в золоте и серебре на вспомоществование 

Киртланду и на строительство Сиона в штате Миссури. 

Пророк и несколько других братьев прибьmи в Фар-Уэст в ноябре и 

пробыли здесь примерно десять дней, проводя собрания. Было 

определено, что в северном Миссури имеется достаточно ресурсов и 

пространства для собирания Святых, и был выбран комитет, которому 

предстояло определить места для новых кольев. Джозеф решил 

отложить строительство храма в Фар-Уэсте до тех пор, пока его не 

наставит Господь, но территория Фар-Уэста бьmа расширена с 2,6 до 5,2 

кв. км. Проблемы, связанные с деятельностью президентства кола в 

штате Миссури, временно разрешились, и президентство кола было 

поддержано в своих призваниях. На конференции старейшин 7 ноября 

1837 года в Фар-Уэсте вместо Фредерика Г. Уильямса в качестве Второго 

советника в Первом Президентстве был поддержан Хайрам Смит. 

В течение зимы между президентством кола и высшим советом в 

штате Миссури возникли новые неурядицы. Оливер Каудери и 

Фредерик Г. Уильямс, не ладившие с Пророком еще в Киртланде, 

теперь перебрались в Фар-Уэст; вместе с президентством кола они 

решили продать некоторые земельные участки Церкви, купленные на 
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их имена. Продажа земель в Сионе нарушала указание Господа 

Святым - продолжать законным путем удерживать свои земли в 

графстве Джексон (см. У. и 3. 101:99). 

В начале февраля 1838 года высший совет осудил Джона Уитмера и 

У. У. Фелпса за злоупотребление денежными средствами Церкви, а 

Дэвида Уитмера за злостное нарушение Слова Мудрости. Хотя бьmо не 

совсем ясно, уполномочен ли высший совет судить президентство, 

большинство проголосовало за их отстранение, резолюция была 

разослана в небольшие приходы и с одобрением встречена Святыми. 

Когда же президентство заявило, что суд был незаконным и заочным и 

они не присутствовали на нем, чтобы защищать себя, высший совет 

убедился в том, что уже после официального отстранения они 

"намеревались обманом поставить себя над Церковью как ее 

президенты"8• Поэтому 10 февраля, высший совет, при содействии двух 

Апостолов отлучил от Церкви У. У. Фелпса и Джона Уитмера и 

поддержал Томаса Б. Марша и Дэвида У. Паттена как исполняющих 

обязанности президентов, действующих до ожидаемого прибытия 

Джозефа Смита. Применение дополнительных мер против Дэвида 

Уитмера, Оливера Каудери и Лаймана Джонсона как Апостола, 

примкнувшего к раскольникам, было отложено до прибытия Пророка. 

В письме Джозефу Смиту старейшина Марш объяснял: "Если бы мы 

не приняли вышеуказанных мер, то ничто, как нам кажется, не 

предотвратило бы бунта против всего высшего совета и епископа; 

возмущение против президентов бьmо так велико, что люди начали 

подозревать, что все руководство склонно поддерживать их во грехе, и 

через некоторое время Церковь, без сомнения, заблудилась бы и каждый 

совратился бы на свою дорогу, как овцы без пастуха"9• 

ПРОРОК ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ в ФАР-Уэст 

Пророк Джозеф все еще находился в штате Огайо; вести о 

преследованиях и неустойчивое положение Церкви в штате Миссури 

приводили его в уныние. 12 января 1838 года он получил откровение, 

объясняющее, что только Первое Президентство может сформировать 

кол10• Это откровение означало, что создание кола в Фар-Уэсте было 

недействительным. Поэтому Пророк уехал в штат Миссури, не только 

спасаясь от врагов, но и для того, чтобы навести порядок в Церкви в 

Фар-Уэсте. Путешествие бьmо тяжелым, но когда Джозеф и Эмма (на 

седьмом месяце беременности) в марте прибыли в штат Миссури, 

многие Святые встретили их, чтобы проводить до Фар-Уэста. В 

тринадцати километрах от города их с нетерпением ожидала другая 

группа сопровождающих. Джозеф и Эмма воспрянули духом. После 

стольких трудностей, пережитых на востоке, Пророк был рад 

поддержке миссурийских Святых, а они были столь же рады тому, что 

он будет жить среди них. 



ЦЕРКОВЬ В СЕВЕРНОМ МИССУРИ В ПЕРИОД 1836-1838 ГОДОВ 

Во время своего пребывания в Фар-Уэсте Джозеф одобрил 

отстранение президентства кола. В конце марта он оптимистически 

оценивал ситуацию в Фар-Уэсте, несмотря на лживые письма 

киртландских отступников, которым некоторые верили. Джозеф 

писал в Киртланд, что "[здесь] повсюду царят мир и любовь; одним 

словом, Небеса улыбаются Святым в Колдуэлле"11• За два дня до 

апрельской Генеральной конференции они испытали большую 

радость, когда после долгого и трудного путешествия прибьm Сидней 

Ригдон со своей группой. 

На этой конференции Пророк призвал троих старших членов 

Кворума Двенадцати Апостолов - Томаса Б. Марша, Дэвида У. Паттена и 

Бригама Янга - в качестве нового президентства кола в штате Миссури. 

Однако это было лишь временное решение. Через девять дней он 

получил откровение: старейшине Паттену бьmо указано уладить свои 

дела таким образом, чтобы он и другие из Двенадцати могли 

отправиться весной 1839 года на новую миссию за границу (см. У. и 3. 

114). На одной из следующих сессий Дэвид Паттен проанализировал 

положение дел в Кворуме Двенадцати Апостолов. В то время не все 

члены этого кворума находились в штате Миссури. Он отозвался о 

шестерых братьях как о "людях Божьих . . .  С некоторым сомнением он 

говорил об Уильяме Смите... Уильяме И. Маклеллине, Луке С. 

Джонсоне, Лаймане Ю. Джонсоне и Джоне Ф. Бойнтоне как о людях, 

которых он не мог бы рекомендовать конференции"12• Стало 

очевидным, что четверых последних придется заменить. В ходе сессий 

7-8 апреля были предприняты дополнительные усилия, чтобы навести 

порядок в Церкви в штате Миссури. 

После конференции новое президентство кола занялось делами 

бывших руководителей, которые впали в отступничество. Джону 

Уитмеру, бывшему историку Церкви и члену президентства кола в 

штате Миссури, бьmо направлено письмо с просьбой передать Церкви 

свои исторические заметки и записи. Он не подчинился. Лишь недавно 

написанная им история Церкви была опубликована полностью. 

Намного более серьезным было дело Оливера Каудери. Высший 

совет предъявил ему обвинения в том, что он досаждает руководителям 

Церкви нескончаемыми судебными исками, пытается подорвать 

репутацию Джозефа Смита, не подчиняется церковным властям в 

мирских делах, продает земли в графстве Джексон, самовольно оставил 

свое призвание Помощника Президента Церкви и занимается 

юридической практикой. Оливер отказался предстать перед советом, но 

ответил письменно. Он отрицал право Церкви диктовать ему образ 

жизни и просил не считать его больше членом Церкви. 12 апреля 1838 

года высший совет отлучил его от Церкви. Десять лет Оливер прожил 

вне Церкви, но позже, в октябре 1848 года, в Кейнсвилле, штат Айова, 

смиренно принял повторное крещение. 
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Высший совет отлучил от Церкви также Дэвида Уитмера, второго из 

трех свидетелей Книги Мормона. Его обвинили в превышении власти, в 

крамольной переписке с отступниками и нарушении Слова Мудрости. 

Дэвид так и не вернулся в Церковь, хотя до самой смерти подтверждал 

свое свидетельство о том, что видел Ангела и золотые листы. Тогда же 

бьm отлучен от Церкви и Лайман Джонсон, член Кворума Двенадцати. 

Как ни мучительно бьmо отлучение ветеранов, руководители Церкви 

понимали, что это необходимо для очищения Церкви. 

В конце апреля 1838 года Пророк получил откровение, касавшееся 

строительства в Фар-Уэсте. Оно, во-первых, сформулировало 

правильное название Церкви - "Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней" (У. и 3. 115:4). Таким образом устранялась путаница в 

этом вопросе: до того Церковь называли то Церковью Христа, то 

Церковью Святых последних дней, то Церковью Христа Святых 

последних дней. Господь также приказал построить храм. "Да будет 

город Фар-Уэст святой и посвященной землей для Меня; и да будет он 

наисвятейшим, ибо свята почва, на которой вы стоите" (стих 7). Но 

Первому Президентству было указано не связывать себя долгами при 

строительстве храма, как это произошло в Киртланде. Господь также 

повелел братьям учреждать колья в близлежащих местностях. Это 

следовало делать так, чтобы "собирание вместе в земле Сиона и в 

кольях его могло быть защитой и убежищем от грозы и гнева, когда 

они неумолимо обрушатся на всю землю" (стих 6). 

Следующие три недели Пророк посещал Святых в графстве 

Колдуэлл и преподавал им законы Евангелия. Затем, с помощью Сиднея 

Ригдона, он начал осуществлять свой смелый замысел - написать 

историю Церкви с самого ее начала. История, написанная Джоном 

Уитмером, первым летописцем Церкви, бьmа неполной и, во всяком 

случае в тот момент, недоступной. История Джозефа Смита и летопись 

первых событий Восстановления, входящая ныне в состав Драгоценной 

Жемчужины, стали результатами труда, начатого в апреле 1838 года. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА СЕВЕР МИССУРИ 

У ладив дела Церкви в графстве Колдуэлл, Пророк Джозеф Смит 

занялся определением мест поселения для Святых из штата Огайо и 

других восточных штатов, собиравшихся ехать в штат Миссури весной 

и летом 1838 года. В 1837 году несколько Святых последних дней 

поселились к северу от графства Колдуэлл в недавно образованном 

графстве Дэвьес. Они поступили так в соответствии с джентльменским 

соглашением, что получат разрешение на поселение у местных 

жителей - "иноверцев". Самым известным мормоном из пионеров 

графства Дэвьес был Лайман Уайт, основавший "поселок Уайта" на 

живописном склоне горы, возвышающейся над рекой Гранд. 



Второй небольшой домик Лаймана Уайта 
в долине Адам-ондай-Аман. Лайман Уайт 
родился 9 мая 1796 года в Фейрфилде, штат 
Нью-Йорк. Участвовал в войне 1812 года. 

Был крещен Оливером Каудери в 1830 

году. Служил советником при Джоне Смите, 
президенте кола Адам-ондай-Амана. Лаймана 
посвятили в чин Апостола в 1841 году, но в 
1848 году из-за непослушания он был отлучен 
от Церкви. 

ЦЕРКОВЬ В СЕВЕРНОМ МИССУРИ В ПЕРИОД 1836-1838 ГОДОВ 

В середине мая 1838 года Джозеф Смит и еще несколько человек 

отправились в разведывательную экспедицию. Когда они достигли 

переправы Уайтс-ферри на реке Гранд, Пророк приказал заложить на 

этом месте город. Кроме того, он получил откровение, что именно здесь 

находилась долина Адам-ондай-Аман. В 1835 году Господь открьm, что за 

три года до смерти Адама тот созвал все свое праведное потомство "в 

долину Адам-ондай-Аман и дал им свое последнее благословение" (У. и 

3. 107:53; см. также 78:15-16). Орсон Пратт сказал, что это название 

означает "долина Бога, где жил Адам - так оно звучит на подлинном 

языке, на котором говорил Адам"13• Адам-ондай-Аман станет в будущем 

местом многих важных встреч избранных праведников, когда они 

соберутся, чтобы приветствовать Спасителя. Откровение гласит: "Это 

есть место, куда придет Адам посетить народ свой, или Ветхий днями 

будет восседать там, как бьmо сказано Пророком Даниилом" (У. и 3. 

116:1). Узнав об этом, братья бьmи настолько потрясены, что стали 

обсуждать планы создания кола в Адам-ондай-Амане. 

Участники экспедиции отыскали и другие места для поселений 

вдоль судоходной части реки Гранд, по обоим берегам которой росли 

густые леса. После экспедиции Джозеф Смит возвратился в Фар-Уэст, 

где Эмма должна была вскоре родить еще одного ребенка. 2 июня 1838 

года она родила сына. Они назвали его Александр Хейл Смит. 

Но вскоре Джозеф вернулся в Адам-ондай-Аман, где наблюдал за 

строительством домов в новом поселении. Он замыслил этот город как 

место собирания киртландских Святых, еще находясь в штате Огайо 

или по пути в штат Миссури. Когда в Фар-Уэст прибыл его дядя Джон 

Смит с семьей, Пророк посоветовал ему поселиться в Адам-ондай-
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Из-за преследований Elders' Journal 
(Журнал старейшин) вышел в 1837 году в 
Киртланде, штат Огайо, всего два раза. 

Затем в Фар-Уэсте, штат Миссури, тоже 
были выпущены два номера. Последний 

номер датируется августом 1838 года. 
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Амане14• 28 июня в месте, с любовью прозванном Дай-Аман15 [дайманд 

- бриллиант], состоялась конференция и Джон Смит бьm поддержан 

как президент кола, а его советниками стали Рейнольдс Кахун и 

Лайман Уайт. Бьm также организован высший совет. Винсон Найт бьm 

временно назначен епископом до прибытия из Киртланда епископа 

Нюэла К. Уитни (см. У. и 3. 117:11). 

Особенно большой приток иммигрантов - Святых последних дней 

наблюдался в Адам-ондай-Амане летом 1838 года. Они считали, что 

для них жить на земле, где некогда обитал Адам, - это великое 

благословение. Статья в августовском номере Elders' Journal (Журнал 

старейшин) описывает их волнение: 

"Огромная иммиграция ... обнадеживает Святых, внушает нам 

уверенность, что Бог собирается осуществить необычайное Свое дело, 

о котором Он говорил Своим древним Пророкам. 

Такого гигантского роста зерновых и прочей продукции, как 

нынешним летом . . .  на памяти нашего поколения еще не бывало; и если 

Господь благословит нас и впредь, как Он приложил Свою руку нынче, 

то скоро настанет изобилие"16• И действительно, осенью бьm собран 

богатый урожай, что помогло обеспечить продуктами обедневших 

участников Киртландского Лагеря, когда они в начале октября 

добрались до штата Миссури и поселились в Адам-ондай-Амане. 

Почти одновременно с Адам-ондай-Аманом Святые начали 

обустраиваться в Девитте, графство Кэрролл, недалеко от впадения 

реки Гранд в Миссури. Это бьmо удобное место, и члены Церкви 

построили здесь пристань для пароходов, перевозивших иммигрантов 

из других поселений Святых последних дней. Джон Мурдок и Джордж 

М. Хинкл, члены высшего совета Фар-Уэста, бьmи уполномочены 

приобретать участки в Девитте и закладывать поселок. Девитт быстро 

рос. Нехватка жилья стала остро ощущаться осенью, когда прибывшая 

из Канады большая группа Святых превратила мормонский городок 

Девитт в некое подобие палаточного лагеря. 

Самым процветающим из поселений Святых последних дней стал 

Фар-Уэст. Летом 1838 года численность населения графства Колдуэлл 

приблизилась к пяти тысячам, и больше половины из них жили в 

самом Фар-Уэсте. Святые построили "150 домов, четыре магазина 

одежды и текстильных товаров, три семейные бакалейные лавки, 
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несколько кузниц, две гостиницы, типографию и большое школьное 

здание, которое использовалось также как церковь и здание суда"17• 

Святые трудились, сея зерновые культуры и строя бревенчатые дома, 

но они и отдыхали, поклоняясь Богу и изучая Евангелие. 

Двадцатичетырехлетняя Сара Рич и ее муж Чарльз бьmи молодоженами, 

когда поселились в "уютном и счастливом" бревенчатом доме в семи 

километрах от Фар-Уэста. "Религия была для нас важнее всего", -

говорила она. Каждое воскресенье они верхом отправлялись в город на 

собрание и там "часто слушали, как Пророк Джозеф Смит проповедует 

и наставляет народ, и оба высоко ценили эту счастливую возможность"18• 

Летом 1838 года Пророк вернулся к важному делу заполнения 

вакансий в Кворуме Двенадцати Апостолов. Он подтвердил их 

должностные обязанности и дал Святым наставления относительно 

финансирования Царства Господа. Потеря четверых из первых 

Двенадцати стала великой печалью для Церкви. Элизабет Барлоу 

впоследствии вспоминала: "При виде Апостолов, покидающих Церковь, 

мы скорбели больше, чем от всех наших бед и гонений"19• 

Несмотря на эту скорбь, Джозеф Смит приступил к замене этих 

четырех Апостолов, а также стал готовить Двенадцать к их назначению 

- нести Евангелие миру. Осенью 1837 года, еще до своего приезда в Фар

Уэст, он послал Джону Тейлору, ветерану, обращенному в Торонто, 

известие о его будущем Апостольском призвании20• В тот раз 

старейшина Тейлор не был представлен членам Церкви для 

поддержки голосованием. В июле следующего года Пророк молился: 

"О Господи, яви нам Твою волю относительно Двенадцати"21• После 

этого бьmо получено откровение, оказавшее огромное влияние на 

историю Церкви. Господь прежде всего указал, что "на места выбывших 

должны быть назначены другие" (У. и 3. 118:1). Были призваны Джон 

Тейлор, Джон Э. Пейдж, Уилфорд Вудрафф и Уиллард Ричардс. 

Старейшина Джон Э. Пейдж два года трудился на миссии в Канаде, 

проделал путь длиной более восьми тысяч километров и крестил более 

шестисот обращенных. Когда бьmо дано это откровение, он находился 

на пути в штат Миссури с группой канадских Святых. Они прибьmи в 

Девитт в октябре. 19 декабря 1838 года в Фар-Уэсте Бригам Янг и Хибер 

Ч. Кимбалл посвятили в Апостолы старейшин Тейлора и Пейджа. 

Старейшина Вудрафф бьm миссионером в штате Мэн, когда получил 

письмо о своем призвании. Он вел группу обращенных из Новой Англии 

в штат Миссури, но оттуда Святые бьmи изгнаны еще до их прибытия, 

поэтому он поселил их в штате Иллинойс. Уилфорд Вудрафф бьm 

посвящен в Апостолы 26 апреля 1839 года в Фар-Уэсте, куда он прибьm 

вместе с другими членами Кворума Двенадцати, чтобы исполнить 

повеление Святым отправиться из Фар-Уэста на миссию в Англию (см. У. 

и 3. 118:4-5). Старейшина Ричардс служил в качестве миссионера и 
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руководителя священства в Великобритании и бьm посвящен только в 

1840 году, когда туда прибьmи члены Кворума Двенадцати. 

Откровение, касавшееся Двенадцати, также повелевало Томасу Б. 

Маршу продолжать публикацию слова Господня (в Elders' Journal) в 

Фар-Уэсте и наставляло других проповедовать "со смиренным 

сердцем, кротостью, покорностью и долготерпением" (стих 3). Далее 

Господь призывал Двенадцать готовиться к отъезду 26 апреля 1839 

года из Фар-Уэста, "чтобы переправиться через великие воды и там 

проповедовать Евангелие Мое" (стих 4). 

В день, когда было дано откровение о Двенадцати, Джозеф Смит 

зачитал также два откровения о доходах Церкви, касавшихся всех 

Святых. Поскольку Церковь испытывала большие материальные 

трудности, Пророк стремился выяснить, как следует применять закон 

посвящения. Господь упростил первоначальный закон, данный в 1831 

году, ответив на его вопрос: 

"Я требую, чтобы все их излишки имущества бьmи отданы в руки 

епископа Церкви Моей в Сионе 

Для построения дома Моего и для положения основания Сиона, и 

для священства, и для долгов Президентства Церкви Моей. 

И это будет началом обложения десятиной народа Моего. 

И после этого те, кто таким образом были обложены десятиной, 

будут платить ежегодно одну десятую часть из своего дохода; и это 

будет действующим законом для них вовеки" (У. и 3. 119:1---4). Второе 

откровение возлагало ответственность за распределение десятины 

на специальный комитет представителей высшей власти Церкви 

(см. У. и 3. 120). 

Хотя Святые в северном Миссури бьmи настроены оптимистично, 

основания для опасений имелись. Святые, семь лет подвергавшиеся 

гонениям и травле, нетерпимо относились к раскольникам в Фар

У эсте, что вполне понятно. Эти раскольники терзали их судебными 

процессами и поносили руководителей Церкви. В июне Сидней 

Ригдон прочитал страстную проповедь, которую позже назвали 

Соленой. Он привел текст из Священного Писания: "Вы - соль земли. 

Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни 

к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям" 

(от Матфея 5:13). Смысл проповеди бьm в том, что раскольники 

должны быть выброшены из среды Святых. 

Вскоре после этого появился несанкционированный документ, 

адресованный наиболее известным раскольникам - Оливеру Каудери, 

Дэвиду и Джону Уитмерам, У. У. Фелпсу и Лайману Ю. Джонсону. 

Документ подписали восемьдесят четыре члена Церкви, и они весьма 

недвусмысленно рекомендовали отступникам уехать из графства 

подобру-поздорову. Проповедь и письмо произвели желаемый эффект: 

раскольники спешно бежали, а вслед за ними и их семьи. Такая жесткая 
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позиция авторов письма испугала некоторых членов Церкви, поднялся 

ропот. К несчастью, это также усилило враждебное отношение к 

мормонам в северном Миссури. 

Конфликт с иноверцами усугубила тайная организация Сэмпсона 

Эварда, называвшая себя данитами. Это бьmа связанная обетом группа, 

использовавшая тайные знаки опознания и предостережения. Эвард 

внушил своим последователям, что они действуют с санкции 

Президентства Церкви и уполномочены мстить за себя врагам Церкви, 

прибегая в случае необходимости к грабежам, лжи и даже к убийству. 

Разбойные нападения данитов, действительные и воображаемые, 

усилили враждебное отношение к Святым и дали повод властям 

штата Миссури обвинить Джозефа Смита и других руководителей в 

преступлениях против государства. 

Речь Сиднея Ригдона в День независимости в 1838 году подлила 

масла в огонь конфликта между мормонами и иноверцами. В тот день 

Святые в Фар-Уэсте праздновали день рождения нации и закладывали 

краеугольные камни храма, и красноречие Сиднея Ригдона привело их 

в восторг. Он громогласно потребовал для Святых собственной 

декларации независимости от любого возможного насилия 

погромщиков и незаконных действий. Он предупреждал 

потенциальных погромщиков, что Церковь впредь не будет терпеть 

преследований, что она будет защищаться и стоять насмерть. "Между 

нами и ними будет вестись война не на жизнь, а на смерть, ибо мы 

будем преследовать их, пока не прольется последняя капля их крови -

или пока они не истребят нас"22• Текст этой пламенной речи бьm 

скоропалительно распечатан, и копии ходили по рукам. Несколько 

экземпляров попало к миссурийским властям, и в конце концов это 

послужило основанием для обвинения Святых в государственной 

измене и насилии23• 

Такова бьmа подоплека острого конфликта и чудовищных потерь 

жизни и имущества, которые последовали за ним. Прежде чем Святые 

обретут мир, им предстоит пройти через еще более сильный "огонь 

расплавляющий". 
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Хронология значительных событий 

Дата 

6 августа 

1838 года 

7 сентября 

1838 года 

1-7 октября 

1838 года 

1 &-19 октября 

1838 года 

25 октября 

1838 года 

27 октября 

1838 года 

30 октября 

1838 года 

Событие 

Бой у Галлатина в 

день выборов. 

Судья Остин Кинг 

привлекает к суду 

Джозефа Смита и 

Лаймана Уайта. 

Сражение в 

Девитте. 

Партизанская война 

в графстве Дэвьес. 

Бой на Крукд-ривер. 

Губернатор Боггз 

отдает "приказ об 

истреблении". 

Резня в Хонсмилле. 

30 октября - Осада Фар-Уэста. 

6 ноября 

1838 года 

Северо-западный Миссури. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И ИЗГНАНИЕ 
ИЗ ШТАТА МИССУРИ 

жрким летом 1838 года отношения между Святыми 

оследних дней и их соседями в северном Миссури 

родолжали быстро ухудшаться. Старейшина Парли П. 

Пратт, возвратившись в Фар-Уэст из миссионерской поездки на 

восток, так описывал напряженную ситуацию, сложившуюся в июле 

1838 года: "Грозовые облака войны снова сгушаются над нами, чернеют 

и угрожают. Те, кто попирает законы в соседних графствах, давно уже 

завистливыми и жадными глазами пристально следят за ростом нашего 

влияния и процветания. Со всех сторон только и слышно: когда мы все 

здесь обживем, все улучшим, соберем богатый урожай, они выдворят 

нас из штата и еще раз обогатятся за счет награбленного"1• По этой и по 

ряду других причин произошел взрыв ненависти, в конце концов 

приведший к изгнанию всей Церкви из штата Миссури. 

БИТВА У ГАЛЛАТИНА В ДЕНЬ ВЫБОРОВ 

В 1831 году семья Пенистон стала первой семьей белых поселенцев 

на территории будущего графства Дэвьес. Через год они построили 

мельницу на реке Гранд, чтобы снабжать мукой и провизией 

прибывающих поселенцев. Так возник поселок Миллпорт. В 1836 году, 

когда было создано графство, его население не достигало и ста человек. 

Административным центром графства стал городок Галлатин, и по 

Графство 
Дэвьес 
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мере его роста Миллпорт, в пяти километрах к востоку от него, 

приходил в упадок. Летом 1838 года Святые устремились в Адам

ондай-Аман, расположенный примерно в шести километрах к северу 

от Галлатина. Их численность стала быстро обгонять количество 

иноверцев в графстве Дэвьес. 

1838 год бьm годом выборов. Старожилы, разумеется, хотели послать 

в законодательное собрание штата своего депутата. Их кандидатом бьm 

Уильям Пенистон, ярый противник Святых. Он опасался, что быстрый 

приток мормонов помешает ему выиграть на выборах, поскольку 

большинство членов Церкви поддерживало Джона А. Уильямса. 

Примерно за две недели до выборов судья Джозеф Морин из 

Миллпорта посоветовал двум старейшинам Церкви, идя на выборы, 

"быть готовыми к нападению" погромщиков, решивших не допустить 

мормонов к голосованию2• Выборы были назначены на понедельник 

6 августа в Галлатине, который в то время представлял собой просто 

неровный ряд из "десяти домов, из которых три были салунами"3• 

Надеясь, что предупреждение судьи окажется ложной тревогой, 

многие мормоны отправились на выборы в Галлатин безоружными. 

В 11 часов утра Уильям Пенистон обратился к толпе избирателей 

с подстрекательской речью против мормонов: "Предводители 

мормонов - это банда конокрадов, лгунов, фальшивомонетчиков; вам 

известно, что они исцеляют хворых и изгоняют бесов, и все вы знаете, 

что это вранье114• Дни выборов на Западе редко проходили спокойно, 

а уж после поджигательной речи Пенистона, да при том, что многие 

в толпе успели разогреться с помощью виски, столкновение стало 

неизбежным. Дик Уэлдинг, заводила толпы, ударил одного из Святых 

и сбил его с ног. Началась драка. Один из мормонов, Джон Л. Батлер, 

окруженный превосходящими силами противника, вытащил из 

ближайшей поленницы дубовый кол и стал наносить миссурийцам 

удары с неожиданной для него самого силой. Миссурийцы вооружились 

досками и всем, что попалось под руку; во время потасовки многие 

участники с обеих сторон бьmи серьезно ранены. Хотя в тот день 

голосовали лишь немногие мормоны, Пенистон все-таки не прошел. 

Вести об этой драке в искаженном виде дошли до руководителей 

Церкви в Фар-Уэсте на следующее утро. Услышав, что двое или трое 

из братьев убиты, Первое Президентство и еще человек двадцать сразу 

же, в среду 8 августа, отправились в графство Дэвьес. Они вооружились 

для самообороны, а по пути к ним присоединялись члены Церкви из 

графства Дэвьес, в том числе и те, на кого напали в день выборов. 

К вечеру они прибыли в Адам-ондай-Аман и с облегчением узнали, что 

никто из Святых не был убит. 

Пророк, находившийся в этом районе, принял мудрое решение 

объехать окрестности с несколькими братьями, чтобы разобраться 

в политической обстановке, остудить страсти и снять возникшие в 
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графстве опасения. Они посетили многих старожилов, в том числе 

Адама Блэка, мирового судью, недавно избранного судьей графства 

Дэвьес. Зная, что Блэк участвовал в антимормонских акциях, они спро

сили его, собирается ли он неукоснительно исполнять закон и согласен 

ли подписать мирное соглашение. Как сообщает Джозеф Смит, Блэк 

подписал письменное, данное под присягой удостоверение, что он отме

жуется от толпы, после чего братья возвратились в Адам-ондай-Аман. На 

следующий день совет, в составе которого бьmи мормоны и немормоны, 

"заключил соглашение о мире, дабы взаимно соблюдать права и стоять 

на защите друг друга; и кто бы ни нарушил порядок, ни одна из сторон 

не будет поддерживать его или скрывать от закона, но обязуется выдать 

всех зачинщиков беспорядков, чтобы с ними поступили по закону и 

справедливости''5• 

Однако не прошло и двадцати четырех часов, как благие намере

ния улетучились. 10 августа Уильям Пенистон клятвенно подтвердил 

заявление, сделанное им в Ричмонде, графство Рэй, в присутствии 

окружного судьи Остина А. Кинга, что Джозеф Смит и Лайман Уайт 

организовали войско в пятьсот человек и угрожают смертью "всем ста

рожилам и гражданам графства Дэвьес"6• Узнав об этом, Джозеф стал 

ждать развития событий, оставаясь дома в Фар-Уэсте. Когда шерифу 

стало известно, что Джозеф готов подвергнуться аресту, если его будут 

судить в графстве Дэвьес, он отказался вручать повестку и отправился 

в Ричмонд для консультаций с судьей Кингом. 

Примерно две недели нарастало напряжение в графствах Дэвьес и 

Кэрролл. Адам Блэк подал лживую жалобу, что 154 мормона угрожали 

ему смертью, пока он не подписал мирное соглашение. Пророк 

ответил, что заявление Блэка "показывает его в истинном свете - как 

отвратительного, беспринципного демагога и лжесвидетелл"7• Когда по 

всему штату Миссури были распущены слухи и фантастические 

истории, а искаженные сообщения о мормонском восстании дошли до 

губернатора Лилбурна В. Боггза, гражданская война стала казаться 

неизбежной8• 

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В сентябре Пророк обдумал сложившуюся неблагоприятную 

обстановку и определил курс действий Церкви. Он сделал следующее 

заявление: 

"В настоящее время миссурийцев охватило великое возбуждение, 

им нужен только повод, чтобы выступить против нас. Они постоянно 

раздражают и провоцируют нас, то и дело пытаются запугать, но мы 

их не боимся, ибо Господь Бог, Вечный Отец, есть наш Бог, и Иисус ... 

есть наша сила и упование ... 

Их отец, дьявол, ежечасно подстрекает их на скверные дела, а они, как 

его послушные дети, только того и ждут; но во имя Иисуса Христа . . .  мы 
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дольше этого не потерпим, если великий Бог вооружит нас смелостью, 

силой и властью, дабы мы воспротивились нашим гонителям. Мы не 

станем нападать первыми, но всегда будем обороняться"9• 

На следующий день Джозеф Смит обратился к генерал-майору 

Дэвиду Атчисону и бригадному генералу миссурийского ополчения 

Александру Донифену за советом, как прекратить вражду в графстве 

Дэвьес. Оба выступали адвокатами Святых во время беспорядков в 

графстве Джексон в 1833-1834 годах и продолжали дружески 

относиться к Церкви. Генерал Атчисон пообещал "сделать все, что 

будет в его силах, чтобы разогнать толпу"10• Они посоветовали Пророку 

и Лайману Уайту, также присутствовавшему при беседе, добровольно 

предстать перед судом в графстве Дэвьес. Суд состоялся 7 сентября 

в доме одного фермера, немормона, расположенном вблизи северной 

границы графства. Учитывая возможность нападения погромщиков, 

Джозеф Смит поставил на границе графства отряд своих людей, 

"чтобы в любую минуту предупредить их, если во время суда 

возникнут осложнения"11• Никаких инкриминирующих улик против 

двух руководителей Церкви на суде представлено не было, но, уступая 

давлению, судья Кинг постановил передать дело в окружной суд и 

отпустил обвиняемых под залог пятисот долларов. 

К несчастью, это не утихомирило толпу. Враги Церкви, в том числе 

из других графств, готовили нападение на Адам-ондай-Аман. Лайман 

Уайт исполнял обязанности полковника правительственного 

пятьдесят девятого полка миссурийского ополчения под 

командованием генерала Х. Дж. Паркса. Лайман приказал вооружить 

более 150 человек, отряд ополчения штата, чтобы защищать город от 

нападений погромщиков. И мормоны, и бандиты подсылали 

лазутчиков, при случае захватывали пленных и всячески оскорбляли 

друг друга. Только честные действия генералов Атчисона и Донифена 

предотвращали насилие. В конце сентября генерал Атчисон писал 

губернатору: "Дела в графстве [Дэвьес] не столь уж плохи, слухи о них 

преувеличены, а что касается клятвенно подтвержденных обвинений, 

то я не сомневаюсь, Ваше превосходительство, что Вас ввели в 

заблуждение преувеличенные толки или полубезумные люди. Я не 

обнаружил здесь причин для беспокойства по поводу мормонов, их не 

следует бояться; они сами очень встревожены"12• 

Примерно в это же время комитет "старожилов" графства Дэвьес 

постановил продать Святым свою собственность. Джозеф Смит без 

промедления отправил порученцев на восток и на юг, чтобы 

постараться собрать требуемые средства, но в связи с быстро 

нарастающим конфликтом выполнить это важное соглашение 

оказалось невозможно13• 
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ОСАДА ДЕВИТТА 

Во время этих конфликтов между Святыми и их соседями в Девитте, 

графство Кэрролл, тоже произоlIШи зловеrцие события. Ранее, в июне 

1838 года, когда несколько мормонов начали обустраиваться в Девитте, 

их радуrпно встретили, но уже к июлю жителям графства Кэрролл стало 

ясно, что вскоре Святые последних дней превзойдут их по численности. 

В графствах Джексон, Клэй и Дэвьес боязнь утраты политической власти 

подвигла старых поселенцев поверить в ложные сообщения об 

"обманщиках-мормонах" и составить проект постановления об их 

изгнании. В июле для объединения жителей с целью изгнания мормонов 

бьmо проведено три собрания. 

Когда к Джорджу М. Хинклу, руководителю Святых и полковнику 

миссурийского ополчения, обратились с ультимативным требованием 

покинуть Девитт, он однозначно заявил, что Святые будут защищать 

свое право остаться в Девитте. В сентябре бьmо затишье. Насилия 

удалось избегнуть частично потому, что в сентябре многие ополченцы 

из Кэрролла сражались в Дэвьесе. В сентябре Святые из Девитта 

направили губернатору Лилбурну В. Боггзу письмо, в котором 

просили о помощи в защите их от "беззаконных погромщиков" из 

Кэрролла и других графств. Ответа не поступило. 

Тем временем, поскольку из графств Рэй, Говард и Клэй практически 

ежедневно стали прибывать свежие подкрепления, силы немормонов в 

Девитте продолжали укрепляться. Святые последних дней также 

получили подрепления и начали строить баррикады. 

Первая неделя октября была для Святых особенно тревожной, 

поскольку между двумя лагерями разразилось столкновение. Джон 

Мурдок вспоминает: "Мы день и ночь охраняли Святых ... Однажды ... я 

всю ночь разъезжал между взводами, чтобы следить за тем, как они несут 

службу"14• Отчаянно требовались провизия и кров. Антимормонские 

силы считали эту осаду "войной на уничтожение"15• 

Когда Пророк Джозеф Смит искал место для нового поселения, его 

нашел взмьmенный гонец, спешивший в Фар-Уэст, чтобы доложить 

братьям о ситуации, сложившейся в Девитте. Раздосадованный Пророк 

сказал: "Я надеялся, что здравый смысл большей части людей и их 

уважение к конституции сломят дух преследования, пробудившийся 

в этой местности"16• Изменив свои планы, Джозеф втайне, идя в обход 

вражеских постов, добрался до Девитта, где обнаружил нескольких 

защитников, противостоящих огромной толпе. Пророк увидел, что 

Святые испытывают постоянный голод и тяжкие лишения. 

Руководители Церкви решили еще раз попросить помощи у 

губернатора. Они получили письменные подтверждения от 

сочувствующих немормонов об отношении к Святым и об их опасной 

ситуации. 9 октября пришел ответ от губернатора, в котором 

223 



224 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

говорилось, что '"Между мормонами и толпой накалилась вражда' ... 

и что 'нам следует положить этому конец"'17• Это разрушило все 

надежды Святых, которые они еще возлагали на исполнительную 

власть штата. 

В этих условиях самые первые мормонские поселенцы Девитта 

торопили своих братьев уезжать с миром. Святые, в том числе Джозеф 

Смит, собрали семьдесят повозок и 11 октября с грустью покинули 

Девитт. "В тот вечер вследствие действий погромщиков погибла от 

переохлаждения женщина по имени Дженсен, только что родившая 

на свет ребенка, - она была еще слишком слаба для такой дороги. 

Ее похоронили в роще прямо так, без гроба". Толпа "постоянно 

преследовала и запугивала" Святых в пути, и еще многие из них 

умерли по дороге "от усталости и лишений"18• 

БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Святых в 

ГРАФСТВАХ КОЛДУЭЛЛ И ДЭВЬЕС 

Ободренные своей победой над Святыми в Девитте и невмеша

тельством губернатора, осмелевшие антимормонские силы двинулись 

на графство Дэвьес, чтобы изгнать оттуда мормонов. Вести о том, что 

на Адам-ондай-Аман идут восемьсот человек и большой отряд готов 

выступить в поход на графство Колдуэлл, встревожили руководителей 

Церкви. Генерал Донифен, находившийся в тот момент в Фар-Уэсте, 

получив эти сообщения, приказал полковнику Хинклу устроить смотр 

отряда ополченцев из местных жителей для защиты Святых. 

Поскольку антимормоны также формально входили в состав различ

ных подразделений ополчения, назревал нелепый конфликт 

ополчения с ополчением. 

В день субботний Пророк обратился к Святым с проповедью, для 

которой взял слова Спасителя: "Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за друзей своих". В заключение он призвал 

добровольцев присоединиться к нему на площади завтра утром. 

В понедельник отряд примерно в сто человек, признанный генералом 

Донифеном как ополчение штата из графства Колдуэлл, выступил на 

Адам-ондай-Аман19• 

Тем временем в графстве Дэвьес противники мормонов проявляли 

все большую агрессивность. Джон Д. Ли сообщал, что многих 

поселенцев "привязывали к деревьям и жестоко секли розгами из 

американского ореха, некоторые были ужасно изувечены толпой"20• 

Погромщики сожгли несколько домов и угнали скот. Кроме того, 

несколько рассеявшихся семейств были вынуждены спасаться 

бегством в Адам-ондай-Аман, а по пути их застигла страшная пурга, 

продолжавшаяся два дня, 17 и 18 октября. Джозеф Смит вспоминал: 

"Не могу описать, что я почувствовал, когда увидел, как они, словно 

стадо, бредут в деревню, оборванные, почти нагие, едва живые"21• 
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Генерал Х. Дж. Паркс, командир миссурийского ополчения в 

графстве Дэвьес, свидетель этих событий, информировал генерала 

Дэвида Атчисона об ухудшении ситуации. Генерал Атчисон, командир 

ополчения в северном Миссури, предупредил губернатора Боггза, что 

миссурийцы собираются изгнать мормонов из графств Дэвьес и 

Колдуэлл, и настойчиво торопил его прибыть на место беспорядков. 

Атчисон обращался к губернатору уже в третий раз, но это обращение 

бьmо проигнорировано, как и два предыдущих. Губернатор Боггз ни 

разу не пожелал выслушать другую сторону, то есть Святых, или хотя бы 

прислушаться к таким заслуживающим доверия источникам, как 

генерал Атчисон, но зато он верил подстрекательским антимормонским 

сообщениям. 

Когда враждебность сторон в графстве Дэвьес обострилась, генерал 

Паркс уполномочил Лаймана Уайта, полковника ополчения, 

организовать отряд из мормонов и разгонять любую толпу, если она 

появится в графстве. Генерал Паркс обратился к собранному отряду 

с такими словами: "Я не раз приезжал в ваши поселения, я видел, 

какой вы трудолюбивый и старательный народ, желающий соблюдать 

законы страны; и я глубоко сожалею, что вы не можете жить мирно 

и пользоваться привилегиями свободы"22• 

Партизанская война между мормонскими и антимормонскими 

отрядами бушевала два дня, и обе стороны устраивали грабежи 

и поджоги. Члены Церкви считали, что грабить иноверцев - тяжкая 

необходимость, поскольку их собственное добро было у них украдено. 

Молодой офицер мормонского ополчения Бенджамин Ф. Джонсон 

говорил: "Нас со всех сторон зажали враги, и мы остались без еды. 

Все зерно, рогатый скот, свиньи, все какие ни есть запасы остались 

в деревне, а мы находились так далеко от дома, что до них нельзя было 

добраться, разве что под сильной охраной. Так что приходилось делать 

вылазки и хватать что попадется, чье бы оно там ни было"23• Это дело 

было раздуто немормонами во время судебного разбирательства, 

последовавшего за "мормонской" войной. Антимормоны, со своей 

стороны, часто поджигали собственные стога сена и хозяйственные 

постройки и обвиняли в поджогах Святых. По всему штату Миссури 

распускались слухи, что мормоны либо крадут, либо уничтожают все 

имущество своих соседей. 

В Фар-Уэсте Святых предупредили, что два печально известных 

противника мормонов, Корнелиус Гилльям и Самуил Богарт, 

офицеры ополчения, замышляют массовые убийства поселенцев 

графства Колдуэлл. Были проведены собрания, на которых Святые 

дали обет защищаться и стоять насмерть. Жители дальних поселков 

получили указание собраться в Фар-Уэсте, и город стал спешно 

готовиться к обороне. 
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Трагедию усугубило то, что два члена Кворума Двенадцати 

Апостолов, Томас Б. Марш и Орсон Хайд, 18 октября дезертировали из 

Церкви и перешли на сторону врагов в Ричмонде. Марш под присягой 

сделал заявление, в основном подтвержденное Хайдом: "Пророк 

внушает людям, и каждый настоящий мормон в это верит, что 

Смитовы пророчества выше законов страны. Я слышал, как Пророк 

грозился растоптать своих врагов и перешагнуть через их трупы; и 

если его не оставят в покое, он будет вторым Магометом для этого 

поколения"24• Это заявление вскоре послужит оправданием действий 

антимормонов в их собственных глазах. 

Относительно вероломной измены Томаса Б. Марша Джозеф 

Смит заметил, что он "возгордился своим возвышением в чин 

и откровениями Небес, которые касались его, но первый же порыв 

противного ветра сбил его с ног, и вот он пал, он лжет и 

лжесвидетельствует, и готов лишить жизни своих лучших друзей. 

Да послужит его пример предостережением всем мужам, пусть они 

знают, что того, кто вознесется, Бог низринет"25• Томас Марш бьm 

отлучен от Церкви 17 марта 1839 года, а Орсон Хайд был освобожден от 

своих обязанностей в Совете Двенадцати. 4 мая 1839 года Орсон Хайд 

был официально отстранен от исполнения своих должностных 

обязанностей, пока он не выступит на Генеральной конференции 

Церкви и не объяснит своих действиЙ26• 27 июня, после раскаяния и 

признания своей ошибки, он бьm восстановлен в Кворуме Двенадцати 

Апостолов. Брат Марш вернулся в Церковь в 1857 году, спустя долгие 

годы, полные страданий. 

Бой нл КrУкд-rиввr 

Переломным моментом "мормонской войны" в штате Миссури бьm 

бой на Крукд-ривер на рассвете, в четверг 25 октября 1838 года. Главной 

причиной этой трагедии бьmи провокационные действия капитана 

Самуила Богарта из графства Джексон, врага Святых. Несколько дней 

Богарт рыскал на границе между графствами Колдуэлл и Рэй, якобы 

пытаясь предотвратить нападение со стороны мормонов. Но вместо 

того чтобы просто нести свою караульную службу, люди Богарта 

дважды вторгались в графство Колдуэлл и нападали на дома Святых, 

требуя, чтобы те покинули штат; они взяли в плен троих мужчин

мормонов. "Узнав об этом, Елияс Хигби, первый судья в графстве, 

приказал подполковнику Хинклу, высшему военному офицеру в Фар

Уэсте, послать отряд, чтобы разогнать эту толпу и освободить своих 

пленных, которых, как ему доложили, ночью собирались убить"27• 

Ополченцы несколько дней ждали, что их призовут к оружию. 

Когда в полночь раздался барабанный бой, семьдесят пять человек 

явились на городскую площадь и были разбиты на два отряда под 

командованием Дэвида У. Паттена и Чарльза К. Рича. К рассвету они 
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проlllЛИ более тридцати километров от Фар-Уэста до брода на отмелях 

Крукд-ривер. Патруль Паттена подошел к переправе, не заметив 

засады Богарта у речной отмели. Неожиданно кто-то из людей Богарта 

открыл огонь. Старейшина Паттен отдал приказ "К бою!", но его люди 

на фоне рассветного неба были хорошими мишенями для врага. 

Завязалась короткая жестокая перестрелка, несколько человек 

с каждой стороны были ранены. Одним из раненых бьm старейшина 

Паттен из Кворума Двенадцати Апостолов. Пророк вспоминал: "Брат 

Гидеон Картер был ранен в голову и лежал мертвый на земле. Его лицо 

бьmо так изувечено, что братья его не узнали"28• 

Братья освободили троих пленных, один из которых тоже бьm 

ранен, отбросили противника за реку и затем занялись своими 

ранеными. Старейшину Паттена отнесли в дом Стивена Уинчестера 

недалеко от Фар-Уэста, где он через несколько часов скончался. Так он 

стал первым Апостолом, принявшим мученическую смерть в этом 

устроении. Его вера в восстановленное Евангелие была так сильна, что 

однажды он признался Пророку Джозефу Смиту, что желал бы для 

себя смерти мученика. "Пророк, необычайно растроганный, выразил 

крайнюю скорбь. 'Ибо, - сказал он Дэвиду, - когда человек, 

обладающий такой верой, как твоя, просит о чем-нибудь Господа, то, 

как правило, он это получает"'29• На его похоронах в Фар-Уэсте через 

два дня после боя Джозеф Смит произнес надгробную речь: "Здесь 

лежит человек, который сделал именно то, что обещал, - положил 

свою жизнь за своих друзей"30• 

Позже умер от ран Патрик О'Бэннион. У Джеймса Хендрикса, еще 

одного тяжело раненного, была временно парализована нижняя 

половина тела, и его приходилось носить на носилках. Все заботы о 

семье взяла на себя его жена Друзилла, и благодаря стойкости 

характера и глубокой вере она вынесла ожидавшие ее опасности в 

штате Миссури и изнурительную дорогу в Иллинойс. 

Возбужденные толки о сражении доlllЛИ до губернатора Боггза в 

Джефферсон-Сити. В том числе был пущен слух, что весь отряд 

Богарта не то зверски вырезан, не то взят в плен и что мормоны 

намереваются разграбить и сжечь Ричмонд. Такие сообщения были на 

руку Боггзу: они обеспечивали ему необходимое оправдание, чтобы 

начать беспощадную войну против Святых. 

ПРИКАЗ ОБ ИСТРЕБЛЕНИИ И РЕЗНЯ 

в ХонсмиллЕ 

В последнюю неделю октября возбуждение в северном Миссури 

усилилось. "Со всех сторон только и бьmо слышно, что о погромах и 

погромщиках"31• Толпы сжигали дома и посевы, угоняли скот, 

захватывали пленных и угрожали Святым смертью. Генерал Атчисон 

еще раз пригласил губернатора Боггза лично приехать в этот район. 
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"Приказ об истреблении". 
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Но вместо этого 27 октября он приказал своему ополчению начать 

войну. Основываясь только на ложных донесениях о мормонском 

бунте, Боггз уверял, что Святые нарушили законы и первыми начали 

враждебные действия. Поэтому он писал: "К мормонам нужно 

относиться как к врагам, и они должны быть истреблены или изгнаны 

из штата, если это потребуется ради спокойствия жителей штата, ибо 

их действия не поддаются описанию"32• В то время общественное 

мнение было настолько враждебно по отношению к Святым, что даже 

те, кто знал правду, не решались открыто встать на их сторону. 

"Приказ об истреблении", отданный губернатором Боггзом, стал 

результатом и выражением народной воли. 

Генерал Атчисон командовал войсками штата, но был отправлен 

в отставку губернатором еще до капитуляции Фар-Уэста. 

Командование принял генерал Джон Б. Кларк. Генерал Кларк прибьm 

в Фар-Уэст через несколько дней после капитуляции. Ополчением 

временно командовал генерал Самуил Д. Лукас, давний противник 

мормонов из графства Джексон; ополчение быстро подтягивалось к 

Фар-Уэсту, окружая город со всех сторон. К 31 октября более двух 

тысяч человек бьmи готовы выполнить приказ генерала. 

Первый взрыв насилия произошел у Хонсмилла. Этот поселок 

километрах в двадцати к востоку от Фар-Уэста бьm основан Джейкобом 

Хоуном, обращенным из Грин-Бей, штат Висконсин. Он переселился на 

Шоал-Крик в 1835 году, надеясь избежать преследований, которым он 

и другие Святые подвергались в других районах штата Миссури. 

В поселке бьmи мельница, кузница, несколько домов, а его население 

составляли двадцать-тридцать семей, и еще около ста семей жили по 

соседству. 30 октября сюда прибьmи девять повозок - караван 

иммигрантов из Киртланда. Они решили задержаться здесь на 

несколько дней, прежде чем двигаться дальше, на Фар-Уэст. 

Сразу после битвы на Крукд-ривер Пророк Джозеф Смит 

посоветовал всем Святым из дальних мест двигаться на Фар-Уэст или 

на Адам-ондай-Аман. Не желая бросать свое добро, Джейкоб Хоун 

пренебрег советом Пророка и приказал небольшой общине оставаться 

на месте. Это недальновидное решение имело роковые последствия. 

В случае нападения врага группа Хоуна собиралась использовать как 

форт кузницу. Для защиты мельницы и поселения были выставлены 

сторожевые посты. 

В воскресенье 28 октября полковник Томас Дженнингс из ополчения 

графства Ливингстон послал одного из своих людей в поселок для 

заключения мирного договора. Обе стороны обязались не нападать друг 

на друга. Однако немормоны не расформировали свое подразделение, 

как это бьmо обещано. В понедельник группа миссурийцев в графстве 

Ливингстон решила атаковать Хонсмилл, вероятно, собираясь исполнить 

губернаторский приказ. Во вторник 30 октября после полудня примерно 
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240 человек подоlllЛИ к Хонсмиллу. Джозеф Янг-старший, один из семи 

президентов Семидесяти, незадолго до этого приехавший в Хонсмилл, 

так описывает вечер того дня: "На том и на другом берегу реки Шоал

Крик играли и бегали наперегонки дети, множество детей, их матери 

занимались домашними делами, отцы охраняли мельницу и другие 

постройки, а некоторые собирали зерно, делая запасы на зиму. Погода 

стояла хорошая, светило солнце, все бьmо спокойно, и ни у кого не бьmо 

предчувствия ужасной беды, которая бьmа совсем близко, буквально 

у порога"33• 

Примерно в 4 часа пополудни погромщики подоlllЛИ к Хонсмиллу. 

Женщины и дети бросились бежать в лес, а мужчины попытались 

укрыться в кузнице. Дэвид Эванс, военный командир Святых, 

размахивая lllЛЯПОЙ, призвал не стрелять. В ответ прозвучал залп из ста 

ружей, нацеленных на кузницу. Погромщики безжалостно стреляли в 

каждого, кого видели, - в женщин, стариков и детей. Аманда Смит, 

схватив двух маленьких дочерей, вместе с Мэри Стэдуэлл убежали по 

мосткам через мельничный пруд. Аманда вспоминала впоследствии: 

"Они не посмотрели даже на то, что мы - женщины, да еще 

с крошечными детьми. Мы убегали, спасая свою жизнь, а эти дьяволы 

палили и палили из своих ружей, чтобы убить нас"34• 

Бандиты ворвались в кузницу и увидели там десятилетнего Сардиуса 

Смита, сына Аманды Смит, прятавшегося под кузнечными мехами. 

Один из бандитов приставил дуло ружья к голове мальчика и снес 

выстрелом полчерепа. Позже этот человек объяснял: "Из гниды 

выведется вошь, и если бы он вырос, то стал бы мормоном"35• Алма Смит, 

семилетний брат Сардиуса, видел убийство своего отца и брата и сам 

бьm ранен в бедро. Бандиты не заметили его, и позже он бьm чудесно 

исцелен молитвой и верой. Томаса Макбрайда насмерть изрезали 

серпом. Хотя несколько мужчин вместе с женщинами и детьми убежали 
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через реку на холмы, не меньше семнадцати человек бьmо убито 

и тридцать ранено36• Джейкоб Хоун был ранен, но выжил. Через 

несколько лет Пророк скажет: "Братья из Хонсмилла пошли против 

моего совета; а если бы послушались, остались бы в живых"37• 

Те, кто выжил, прятались весь вечер и всю ночь, опасаясь нового 

нападения. На следующий день несколько крепких, здоровых мужчин 

похоронили мертвых в сухой яме, вырытой для колодца. Джозеф Янг 

так привязался к маленькому Сардиусу Смиту во время путешествия из 

Киртланда, что бьm совершенно сломлен и не смог опустить его труп 

в братскую могилу. Аманда и ее старший сын похоронили Сардиуса 

на следующий день. 

Оставшиеся в живых, разоренные и подавленные, покинули штат 

Миссури в течение зимы и весны следующего года вместе с другими 

членами Церкви. Погромщики продолжали терроризировать вдов 

убитых до самого отъезда, но Господь помогал женщинам. Аманда 

Смит так вспоминала об утешении, полученном от Господа, когда она 

спряталась на кукурузном поле, чтобы помолиться вслух: 

"Это место было для меня в тот момент словно храм Господень. 

Я горячо молилась вслух. 

Выбравшись из кукурузы, я услышала голос. Такого ясного голоса я 

не слышала прежде никогда. Это было не просто молчаливое, сильное 

прикосновение Духа, а голос, повторявший стихи из гимна Святых: 

Душа, что надежду во Мне обрела, 
Не будет врагам никогда отдана. 
Душе не страшны силы адских оков, 
Ее не оставлю во веки веков. 

С этой минуты я избавилась от страха. Я почувствовала, что ничего 

плохого со мной не случится"38• 

ОСАДА ФАР-УЭСТА 

Тем временем к Фар-Уэсту со всех сторон продолжали подтягиваться 

антимормонские отряды ополченцев; готовилось нападение. 

Ополченцы Фар-Уэста забаррикадировали центр города повозками и 

бревнами, но в среду 31 октября численность антимормонских сил в 

пять раз превосходила силы Святых. Ни одна из сторон не спешила 

начинать бой, целый день длилось затишье перед бурей; обе стороны 

пытались решить, что делать. Вечером генерал Лукас прислал 

парламентера, которого встретил полковник Хинкл, командующий 

отрядом Святых. Полковник Хинкл тайно согласился на требования 

Лукаса: отдать на суд и расправу некоторых руководителей, 

конфисковать мормонское имущество в уплату за ущерб, а всем 

остальным Святым сдать оружие и покинуть штат. 

Возвратясь в Фар-Уэст, Хинкл убедил Джозефа Смита, Сиднея 

Ригдона, Лаймана Уайта, Парли П. Пратта и Джорджа У. Робинсона, 
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что Лукас желает провести с ними мирные переговоры. Братья бьmи 

потрясены, когда Хинкл выдал их Лукасу как пленников. Парли П. 

Пратт так описал эту трагическую сцену: "Высокомерный генерал 

[Лукас] появился верхом на коне и, ни сказав нам ни слова, тут же 

приказал своей охране окружить нас. Они мгновенно выполнили 

приказ, и мы вошли в их лагерь, окруженные тысячью похожих на 

дикарей существ, многие из которых были одеты и размалеваны как 

индейцы на тропе войны. Как какая-нибудь свора гончих псов, 

настигших добычу, они подняли такой жуткий вой, словно одержали 

величайшую во всемирной истории победу"39• 

Крики не смолкали всю ночь, терроризируя жителей Фар-Уэста, 

которые боялись, что их Пророк уже убит. Большинство Святых 

провели ночь в молитве. Во вражеском лагере братьев под холодным 

дождем заставили лечь на землю и выслушивать "несмолкающую 

тираду издевательств" и бранных слов от своих сторожей. "Они 

богохульствовали, насмехались над Иисусом Христом, сквернословили; 

издевались над братом Джозефом и другими, требовали чудес и 

знамений: 'Ну-ка, мистер Смит, покажи нам Ангела', 'Выдай хоть одно 

откровение!', 'Покажи нам чудо!11140• 

Тайный и противозаконный военно-полевой суд заседал всю ночь 

и приговорил пленников к смертной казни, которая должна 

бьmа состояться утром на городской площади Фар-Уэста. Получив 

приказ о казни от генерала Лукаса, генерал Александр Донифен бьm 

глубоко возмущен жестокостью и несправедливостью приговора. 

"Это - хладнокровное убийство, - ответил он. - Я не подчинюсь 

вашему приказу. Моя бригада выступит маршем на Либерти завтра в 

восемь утра, и если вы казните этих людей, я объявлю вас 

ответственными за это деяние перед земным судом, и да поможет мне 

Бог"41• Смелый ответ Донифена устрашил Лукаса, и он не решился 

казнить пленных. Молитвы Святых были услышаны42• 
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В ту же ночь в Фар-Уэсте стало известно, что враги намереваются 

арестовать оставшихся в живых участников битвы на Крукд-ривер. 

И на рассвете примерно двадцать братьев тайком выбрались из Фар

у эста и ушли на север, в направлении территории Айова. Хайрам Смит 

и Амаса Лайман не бьmи столь удачливы. Их арестовали и бросили 

к другим пленникам. 

Утром 1 ноября, когда Джордж Хинкл увел из Фар-Уэста отряды 

мормонского ополчения, в город вступило ополчение штата Миссури. 

Под предлогом поиска оружия миссурийцы бесчинствовали в городе, 

грабили зажиточные имения, изнасиловали нескольких женщин и под 

угрозой штыков заставили старейшин подписать обязательство об 

оплате расходов на ополчение43• Многие уважаемые люди были 

арестованы, и их как пленников увезли в Ричмонд. Остальным Святым 

бьmо приказано покинуть штат. 

Предполагалось доставить руководителей Церкви в Индепенденс, 

выставить их там на всеобщее обозрение и предать суду и расправе. 

Думая, что их ожидает смертная казнь, Джозеф Смит и его пленные 

соратники попросили разрешения в последний раз увидеться 

с семьями. 2 ноября они вернулись в Фар-Уэст. Джозеф нашел жену 

и детей в слезах, так как они считали, что его уже расстреляли. "Когда 

я вошел в дом, они уцепились за мою одежду, глаза их наполнились 

слезами, а на лицах отразилось смешанное чувство радости и горя", -

писал он. Ему не разрешили ни на минуту остаться с ними наедине, 

а Эмма рыдала и дети все цеплялись за него, "пока охранники 

не отогнали их от меня своими саблями"44• Другие пленники также 

страдали, прощаясь со своими близкими. 

Люси Смит, мать Джозефа и Хайрама, бросилась к повозке, где их 

держали под стражей, и едва успела коснуться протянутых ей 

навстречу рук, как повозка тронулась. После нескольких часов 

глубокого горя она была утешена Духом и благословлена даром 

пророчества: "Утешься в сердце своем о твоих детях, враги не 

причинят им вреда"45• Похожее откровение пришло и к Пророку 

Джозефу Смиту. Когда на следующее утро пленные двинулись в путь, 

Джозеф сказал своим попутчикам тихим, но полным надежды 

голосом: "Не унывайте, братья; слово Господа пришло ко мне 

прошлой ночью, что жизни наши даны будут нам и, что бы ни 

выстрадали мы в этом пленении, ни один из нас не лишится жизни"46• 

Между тем генерал Джон Б. Кларк, командующий войсками, 

назначенный губернатором на период мормонской войны, прибьm 

в Фар-Уэст. Он приказал всем оставаться в городе, и голодающим 

Святым пришлось жить на сухом зерне. 6 ноября он обратился 

к исстрадавшимся горожанам, давая понять, что не выдворит их из 

штата посреди зимы. "Этим милосердным отношением, - сказал он, -

вы обязаны моей снисходительности. Я не говорю, что вы должны 
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уходить немедленно, но не надейтесь остаться здесь еще на год и не 

вздумайте сеять зерно ... А что касается ваших руководителей, то не 

воображайте хоть на минуту, даже в мыслях не допускайте, что их 

освободят и вы еще когда-нибудь увидите их, ибо их судьба решена -

жребий брошен - их гибель неизбежна"47• 

Другой отряд ополченцев окружил Святых, спасавшихся бегством 

в Адам-ондай-Аман. Три дня действовала комиссия по расследованию, 

после чего мормонам было приказано покинуть графство Дэвьес, 

но им разрешили переждать до весны в Фар-Уэсте. 

Во время подготовки к своему исходу Святые снова попытались 

найти поддержку со стороны законодательного собрания штата 

Миссури. Хотя их жалобы были ясно сформулированы и некоторые 

депутаты собрания и миссурийские газеты проявляли к ним 

сочувствие, официальное расследование так никогда и не было начато. 

Вместо этого законодательная власть штата выделила жалкие две 

тысячи долларов на вспомоществование жителям графства Колдуэлл. 

В ЗАСТЕНКЕ 

Джозефа Смита и еще нескольких заключенных увезли в 

Индепенденс и выставили на публичное обозрение. Затем их 

переправили в Ричмонд, где сковали цепями друг с другом и две 

недели содержали под стражей в старом пустом доме. В середине 

ноября под председательством окружного судьи Остина А. Кинга 

начался судебный процесс, продолжавшийся тринадцать дней. У лики 

против руководителей Церкви были подтасованы. Сэмпсон Эвард, 

первый свидетель обвинения, лицемерно переложил на Пророка 



Тюрьма в Либерти, штат Миссури. 

Размеры здания: 6,75 метра в длину, 6,6 
метра в ширину и 3,6 метра в высоту. Здание 

использовалось как тюрьма до 1856 года, 
когда оно пришло в аварийное состояние. 
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ответственность за злодеяния данитов; другие свидетели были столь 

же злобными. Когда заключенные представили список свидетелей 

защиты, то этих свидетелей систематически сажали в тюрьму или 

изгоняли из графства. Александр Донифен, защитник Святых, 

говорил: "Если бы с Неба слетел сонм Ангелов и объявил нас 

невиновными, это бы ничего не изменило; потому что он (Кинг) 

с самого начала решил засадить нас в тюрьму"48• 

Две ужасные недели заключенные подвергались издевательствам 

караула. Однажды ноябрьской ночью братья несколько часов 

выслушивали "грязные шутки, жуткие ругательства, ужасные 

богохульства и непристойности", когда караульные перечисляли друг 

другу зверства, которые они учиняли над Святыми. Парли П. Пратт 

лежал рядом с Пророком и слушал, чувствуя, что "еще немного - и я не 

выдержу: встану ... и выскажу охранникам все, что я о них думаю". 

Но тут Джозеф Смит, закованный в кандалы и безоружный, встал на 

ноги и произнес "громовым голосом": '"МОЛЧАТЬ, исчадьл преисподней! 

Во имл Иисуса Христа л запрещаю вам и приказываю умолкнуть; л не вынесу 

больше ни минуты такой речи. Замолчите сейчас же, иначе либо вас, либо 

менл постигнет НЕМЕДЛЕННАЯ смерть!' 

Джозеф Смит держался прямо, с небывалым величием. Закованный 

в цепи и безоружный, он все же бьm спокоен, сдержан и полон 

достоинства. Словно Ангел, смотрел он на перепуганных охранников, 

которые опустили вниз свое оружие, а иные даже бросили его наземь; 

их колени дрожали мелкой дрожью; пятясь в угол или припадая 

к земле, они молили о прощении и потом, вплоть до смены караула, 

уже не раскрывали рта1149• 

В конце процесса судья Кинг постановил перевести Джозефа Смита 

и еще пятерых в тюрьму города Либерти, графство Клэй, для 

дальнейшего расследования. Парли П. Пратт и несколько других 

должны бьmи оставаться в заключении в Ричмонде, а большинство 

остальных заключенных отпустили. 

Двухэтажное каменное здание тюрьмы в Либерти представляло 

собой, в сущности, башню площадью 10 квадратных метров, настоящий 

каземат. Узкие зарешеченные окна были только на втором этаже, 

и через них проникало хоть какое-то тепло. Дыра в нижнем этаже бьmа 

единственным доступом в карцер, где нельзя было даже встать 

в полный рост. Четыре зимних месяца Пророк и его товарищи страдали 

от холода, грязи, духоты, одиночества и скверной еды. А хуже всего бьmо 

то, что они не имели возможности сопровождать верных Святых, 

изгоняемых из штата. Но эти месяцы бьmи судьбоносными для Джозефа 

Смита и Церкви. В отсутствие Пророка Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл 

и Джон Тейлор проявили великолепные организаторские способности 

и преданность делу. В своем отчаянном положении Джозеф Смит 

получал бесценные духовные наставления от Господа. Благодаря 

235 



236 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

полученным там откровениям тюрьма Либерти может быть названа 

тюрьмой-храмом. 

Пока Джозеф Смит и его соратники томились в застенке, а власти 

штата затягивали решение о том, что с ними делать дальше, 

общественное мнение в штате Миссури начало настраиваться против 

губернатора Боггза. В конце марта 1839 года Пророк написал длинное 

письмо Церкви, которое ныне частично содержится в разделах 121, 122 

и 123 Учения и Заветов. Думая о несчастьях, обрушившихся на Святых, 

Пророк воззвал к Господу50: 

"О Боже, где Ты? И где скиния, покрывающая потаенное место 

Твое? 

Как долго будет удерживаться рука Твоя, и око Твое, да, чистое око 

Твое, будет смотреть с вечных Небес на страдания народа Твоего и слуг 

Твоих, и вопли их будут доноситься до ушей Твоих? 

Да, о Господи, как долго будут они переносить эти страдания 

и незаконные угнетения, пока не смягчится сердце Твое к ним и чрево 

Твое не почувствует сострадание к ним?" (У. и 3. 121:1-3). 

И далее Пророк приводит ответ Господа на свою мольбу: 

"Сын Мой, мир да будет душе твоей; твое несчастье и твои 

страдания будут лишь кратковременны; 

И тогда, если претерпишь все это, Бог возвысит тебя до высот; 

ты восторжествуешь над всеми твоими врагами. 

Друзья твои стоят с тобой, и они снова будут приветствовать тебя 

горячими сердцами и дружественными руками" (У. и 3. 121:7-9). 

В апреле заключенных перевели из Либерти на суд в графство Дэвьес. 

Большое жюри объявило их виновными в "убийстве, государственной 

измене, краже со взломом, поджоге, воровстве и хищении"51• Удалось 

добиться перенесения суда в другое место, но по дороге в графство 

Бун шериф и охрана позволили узникам бежать в штат Иллинойс, 

потому что некоторые чиновники пришли к выводу, что там обвинение 

может провалиться. В конце лета Парли П. Пратт и Моррис Фелпс также 

бежали из тюрьмы в Колумбии, графство Бун, и направились в Наву. 

Один из заключенных, Кинг Фоллет, бьm пойман; но в конце концов 

и его выпустили в октябре 1839 года - он бьm последний из Святых, 

удерживаемый в тюрьме. 

В пятый раз меньше чем за десять лет многие Святые последних 

дней покинули свои дома и снова начали обустраивать место убежища. 

Хотя последние месяцы бьmи омрачены материальным разорением, 

жестокими преследованиями, отступничеством и изгнанием из штата 

Миссури, большинство членов Церкви не потеряли из виду свое 

Божественное предназначение52• Как говорил Джозеф в своем письме 

к Святым: "Или, может быть, мог человек протянуть свою ничтожную 

руку и остановить течение реки Миссури или повернуть ее вспять, 
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или помешать Всемогущему изливать знание с Неба на головы Святых 

последних дней" (У. и 3. 121:33). 
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Хронология значительных событий 

Дата 

26 января 

1839 года 

Феврапь 

1839 года 

22 марта 

1839 года 

22 апреля 

1839 года 

30 апреля 

1839 года 

22 ИЮЛЯ 

1839 года 

Ноябрь 

1839 года 

16 декабря 

1839 года 

1 феврапя 

1841 года 

Событие 

Бригам Анг 

организует Комитет 

по отправке. 

Начинается 

крупномасштабная 

эмиграция из 

Миссури. 

Джозеф Смит 

пишет из тюрьмы 

Либерти, призывая 

Святых не 

рассеиваться. 

Джозеф Смит 

прибывает в Квинси, 

штат Иллинойс, 

после 

многомесячного 

заключения в штате 

Миссури. 

Джозеф Смит ведет 

переговоры о 

покупке земель в 

штатах Айова и 

Иллинойс. 

"День силы Божьей" 

ознаменован 

МНОГИМИ 

исцелениями в 

Наву и Монтрозе. 

Джозеф Смит 

встречается в 

Вашингтоне, округ 

Колумбия, с 

президентом 

Мартином Ван 

Буреном. 

В С прингфилде, 

штат Иллинойс, 

принята Хартия 

Наву. 

Джон С. Беннет 

избран первым 

мэром Наву. 

�Когда Святые были вытеснены из 

штата Миссури, то есть с осени 1838-

го до весны 1839 года, возможности 

выбора направления миграции были 

весьма ограничены. Наиболее 

привлекательным казапось 

возвращение на восток. По 

экономическим, политическим и 

гуманным соображениям штат 

Иллинойс поначапу приветствовап 

беженцев. 
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ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 

УБЕЖИЩЕ в ШТАТЕ Иллинойс 

е-кто считал бегство из штата Миссури доказательством того, 

то Господь оставил Святых. Пророк Джозеф томился в тюрьме 

иберти без перспективы освобождения. Все надежды Святых на 

восстановление их политических прав в Миссури, на возвращение 

имущества, на строительство города Сиона померкли. Некоторые члены 

Церкви даже усомнились, стоит ли снова собирать Святых в одном месте. 

Где могли найти убежище члены Церкви? Необозримые индейские 

территории на западе для переселенцев были закрыты. На севере 

расстилались просторные прерии штата Айова, но там бьmо мало леса. 

Двигаться на юг означало идти через враждебные миссурийские 

города. Путь на восток казался членам Церкви наиболее знакомым 

и безопасным. Многие Святые уже проделали его всего несколько 

месяцев назад, после изгнания из Киртланда. Теперь некоторые 

подумывали о возвращении в штат Огайо. Однако переправа через 

Миссисипи и привалы в небольших городках Иллинойса по ее берегам 

бьmи передышкой, столь необходимой Святым для получения нового 

указания от руководителей Церкви. 

ЕЩЕ ОДНО ПЕРЕСЕЛЕНИЕ Святых 

Месяцы после капитуляции Фар-Уэста бьmи суровым испытанием 

для руководства Церкви. Все Первое Президентство - Джозеф Смит, 

Сидней Ригдон и Хайрам Смит - находилось в тюрьме. Ряды Кворума 

- - - _ I 

Миссури 
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Двенадцати Апостолов поредели. Дэвид У. Паттен погиб в битве 

на Крукд-ривер, Парли П. Пратт сидел в тюрьме, а его брат Орсон 

с группой Святых бьm в Сент-Луисе. Томас Б. Марш, Уильям Смит 

и Орсон Хайд конфликтовали с Церковью, и от них не приходилось 

ждать помощи. Поэтому обязанности по заботе о нуждах Святых в 

течение зимы 1838-1839 года и всего исхода из штата Миссури в 

Иллинойс пали в основном на Бригама Янга и Хибера Ч. Кимбалла. 

Джон Тейлор бьm призван к Апостольству в декабре 1838 года. Уилфорд 

Вудрафф и Джордж А. Смит вошли в состав кворума в апреле 1839 года; 

в это трудное время они оба сумели оказать ценную помощь Церкви. 

Руководители Церкви всячески затягивали решение об отъезде 

из штата Миссури, надеясь, что законодательное собрание отменит 

"приказ об истреблении", подписанный губернатором Боггзом. Они 

посьmали множество петиций властям штата и законодательному 

собранию, прося разрешения Святым остаться в своих домах, но все 

их мольбы остались без внимания. 

Тем временем миссурийцы, проявляя все большую нетерпимость, 

торопили Святых с отъездом. В начале 1839 года руководители Церкви 

пришли к убеждению, что надежды на дальнейшее пребывание 

в штате Миссури у их людей больше нет. 26 января Бригам Янг 

сформировал комитет по переселению, чтобы облегчить исход. 

Всю зиму и весну этот комитет раздобывал продовольствие, одежду и 

транспорт для бедных. Согласно принятому по всей форме 

постановлению, примерно четыреста Святых последних дней 

обязались предоставить все свое имущество в распоряжение комитета 

"с целью обеспечения средств для отправки из этого штата тех бедных 

и неимущих, кого сочтут достойным, пока не останется ни одного 

желающего уехать из штата"1• Даже Джозеф Смит однажды прислал 

из тюрьмы Либерти сто долларов для поддержки этого начинания. 

Обстановка, сложившаяся в середине февраля, вынудила Святых 

начать миграцию в широких масштабах. Были приобретены повозки и 

упряжки, хотя и не лучшего качества; заготовлены запасы еды на 

долгую дорогу; да и погода наладилась. Тем не менее беженцам 

нелегко далось расставание со штатом Миссури. Многим пришлось 

продать дорогостоящее имущество и землю по бросовой цене, только 

чтобы получить средства на бегство из штата. Один миссуриец купил у 

члена Церкви сорок акров хорошей земли за "слепую кобьmу и часы". 

Некоторые участки шли по пятьдесят центов за акр2• Люди, имевшие 

воловьи упряжки, по многу раз проделывали путь на восток в триста 

двадцать километров между графством Колдуэлл и рекой Миссисипи, 

чтобы вывезти из опасной зоны своих родных и друзей. Аманда Смит, 

овдовевшая после резни в Хонсмилле, и пятеро ее детей уехали из Фар

Уэста на воловьей упряжке. Когда она вывезла семью за пределы 
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Чарльз К. Рич (1809-1883 гг.) 
присоединился к Церкви в 1832 году. Он 
взял на себя командование в битве на 
Крукд-ривер, когда был смертельно ранен 
Дэвид У. Паттен. Он был военным и 
церковным руководителем в период Наву. 
Бригам Анг назначил его главой временного 
поселения Гора Фасга в штате Айова зимой 
1846-1847 года. 

Был посвящен в Апостолы 12 февраля 
1849 года. Весной 1864 года стал одним из 
первых поселенцев в долине Медвежьего 
озера (штаты Айдахо и Юта) и отвечал за 
заселение этого района. Был известен своей 
добротой, благородством и физической 
силой. Часто зимой, когда дороги были 
непроходимыми, он сам доставлял почту 
через горы в Солт-Лейк-Сити. 
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досягаемости миссурийских погромщиков, она отослала упряжку 

назад, чтобы помочь другим Святым в их путешествии на восток. 

Чарльз К. Рич покинул штат Миссури где-то в ноябре, чтобы 

избежать ареста за участие в битве на Крукд-ривер. Он оставил свою 

двадцатитрехлетнюю жену Сару, которой потом помог уехать из Фар

Уэста ее отец, Джон Пи. У нее бьmо слабое здоровье, и всю дорогу до 

Миссисипи она провела на подвесной койке в повозке. Ее сопровождала 

жена Осии Стаута Саманта. Подъехав к переправе через Миссисипи, они 

увидели, что лед ломается и переправа очень опасна. Джордж Грант 

вызвался перейти реку по трескавшимся льдинам, чтобы сообщить их 

мужьям, что происходит. Он почти добрался до Иллинойса на другой 

стороне реки, но у самого берега льдина, казавшаяся прочной, треснула, 

и он провалился в воду. К счастью, его спасли. 

Чарльз К. Рич и Осия Стаут, услышав о прибытии жен, 

переправились через реку на каноэ, чтобы встретить их. Утром бьmо 

решено, что сначала лучше переправить на другой берег в штат 

Иллинойс беременную Сару и двух других женщин. Отцу Сары места в 

лодке не хватило, и он бьm вынужден ждать второй ездки. На обратном 

пути огромные глыбы льда чуть бьmо не раздавили маленькое каноэ. 

Мужчинам посчастливилось выпрыгнуть на лед и вытащить челнок из

под надвигавшихся льдин. Отец Сары наблюдал эту сцену и чуть не 

разрыдался, когда лодка невредимо причалила к иллинойсскому берегу'. 

Для Эммы Смит месяцы после ареста Джозефа были особенно 

трудными. В феврале 1839 года один из соседей, Джонатан Холман, 

помог ей погрузить четверых детей и скудные пожитки в устланную 

соломой повозку, запряженную двумя лошадьми. Вечером, накануне 

отъезда, она получила от мисс Анны Скотт бесценные рукописи 

неполного перевода Библии, сделанного ее мужем. Джеймс Мулхолланд, 

секретарь Пророка, отдал эти бумаги Анне на сохранение, считая, что 

толпа не станет обыскивать женщину. Анна сшила из ситца две сумки 

для хранения документов. Эмма тоже воспользовалась ими, чтобы 

перевезти рукописи из штата Миссури в Иллинойс, пряча их под 

длинной юбкой. 

Когда эта партия добралась до Миссисипи, река уже стала. Чтобы 

облегчить вес повозки, Эмма перешла реку по льду, двоих детей она 

держала за руки, а еще двое цеплялись за ее юбку. В конце концов они 

благополучно добрались до окраины деревни Квинси, штат Иллинойс, 

где Эмма жила до освобождения Джозефа. 

ПРИБЫТИЕ в Квинси 

До середины весны 1839 года руководители Церкви, не сидевшие 

в тюрьме, не имели определенного плана, где следует расселять Святых. 

До них дошли известия, что жители штата Иллинойс сочувствуют 

горестям Святых и окажут им гостеприимство. Многие люди в 
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Иллинойсе считали, что большой приток мормонов пойдет на благо их 

с трудом развивающейся экономике. Политики штата также поощряли 

иммиграцию, поскольку виги и демократы почти поровну поделили 

влияние в Иллинойсе. Каждая партия надеялась, что голоса мормонов 

помогут ей добиться преимущества на выборах. 

Радушные жители Квинси, городка с населением 1 200 человек, 

сочувственно и великодушно отнеслись к горестям изгнанников. 

Многие открьmи им двери своих домов и предложили работу. Они не 

раз собирали для Святых деньги, продукты, одежду и прочие необходи

мые вещи. Особенно активно помогала им Демократическая 

ассоциация Квинси. С 25 февраля она собиралась трижды в неделю, 

чтобы обсудить вопросы помощи бездомным изгнанникам. Она при

гласила Сиднея Ригдона сообщить о положении Святых; организовала 

сборы пожертвований и приняла резолюции, осуждавшие отношение 

к мормонам в штате Миссури. Эта ассоциация постановила, что населе

ние Квинси должно "проявлять благопристойное и деликатное 

отношение [к Святым] и ни в коем случае не затевать раздоров и не 

делать замечаний, оскорбляющих или еще как-то задевающих чувства 

тех, кто по всем законам человечности заслуживает нашей симпатии 

и сострадания"4• Лидеры этой ассоциации также пытались помочь 

Церкви добиться возмещения ущерба от Миссури. 

Однако мирные отношения с населением Квинси и демократической 

партией бьmи поставлены под угрозу неразумным поведением Лаймана 

Уайта. В серии статей, опубликованных местной газетой, он возложил 

вину за миссурийские безобразия на национальную демократическую 

партию. Демократы Квинси, понятное дело, возмутились и спросили 

руководителей Церкви, отражают ли эти обвинения официальную 

точку зрения Церкви. 17 мая Первое Президентство написало письмо, 

в котором отвергло обвинения Уайта. В нем также содержалась просьба 

к старейшине Уайту, если он будет продолжать выступления против 

какой бы то ни бьmо политической партии, впредь четко оговаривать, 

что он выражает только свои личные взгляды, а не позицию Церкви. 

В конце зимы и весной тысячи Святых последних дней прибыли на 

западный берег Миссисипи, переправившись через реку у Квинси. 

Элизабет Хейвен писала, что в конце февраля "около 12 семей 

ежедневно переправляются в Квинси и примерно 30 постоянно ждут 

на другой стороне; все происходит медленно и уныло; на переправе 

всего одна лодка"5• При потеплении появлялись опасные плавучие 

льдины, и дальнейшие переправы приостанавливались. Потом снова 

наступали холода, сковывая реку морозом, и множество Святых 

спешило перейти на другую сторону по льду. 

Когда в Квинси скопились сотни беженцев, условия жизни в городке 

ухудшились. Большинство Святых почти совсем обнищали, они 

страдали от холода, голода, дождя и сырости6• И все-таки они крепко 
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Джеймс и Друзилла Доррис Хендрикс 
поженились в 1825 году. Их вера и 
самоотверженность типичны для ранних 
беженцев из штата Миссури. Прибыли в штат 
Юта в 1847 году в отряде Джедедии Гранта. 
Джеймс служил епископом в Девятнадцатом 
приходе с 1850 по 1857 год. 

Исаак Галланд (1791-1858 г.) был 
перекупщиком земельных участков в 
восточной Айове и западном Иллинойсе. В 

1839 году продал Церкви большие участки 
земли. Позже принял крещение и некоторое 
время был торговым агентом Церкви, 
стараясь выплатить ее долги. Его усилия 
дали Церкви некоторую финансовую 
передышку. В 1841-1842 годах отошел от 
Церкви, но, по-видимому, сохранил к ней 
дружеское отношение. 

242 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

держались своих религиозных обрядов. В какой-то момент Святые 

были самой многочисленной религиозной конфессией в городе. 

Немормон У эндл Мейс пустил к себе в дом многих Святых и в конце 

концов сам обратился. Его жилье использовалось как дом собраний 

и советов и как убежище для самых бедных. Он рассказывал: "Много 

ночей подряд полы, наверху и внизу, бьmи так завалены постелями, что 

нельзя бьmо сделать и шага, чтобы не наступить на чью-то постель"7• 

История Друзиллы Хендрикс типична для происходившего в Квинси. 

Ее муж Джеймс бьm тяжело ранен в шею в битве у Крукд-ривер, и его 

приходилось носить на носилках. Семья прибьmа в Квинси 1 апреля и 

разместилась в помещении, "частично подвальном, а частично 

полуподвальном". Через две недели они бьmи на грани голодной смерти, 

из еды оставалась всего одна ложка сахара и блюдце кукурузной муки. 

Друзилла приготовила из этого кашу. Думая, что пришла пора умирать, 

она все выстирала, тщательно прибрала крохотную комнату и стала 

ждать самого худшего. В тот вечер к ним заглянул Рубин Олред. 

Ему показалось, сказал он, что у них кончилась еда, так что он по дороге 

в город прихватил для них мешок муки, смолотой из семенного зерна. 

Через две недели они опять сидели без еды. Друзилла вспоминала: 

"Я чувствовала себя ужасно, но тот же голос, что послал мне утешение в 

прошлый раз, утешил меня снова; держитесь, сказал он, Господь 

позаботится о Своих Святых". На этот раз с черного хода вошел 

Александр Уильямс с двумя бушелями муки на плече. Он сказал, что бьm 

страшно занят, но Дух шепнул ему, что семья брата Хендрикса страдает, 

"так что я все бросил и решил заглянуть к вам"8• 

В тот сезон в западный Иллинойс переселились восемь - десять 

тысяч Святых последних дней. Городок Квинси не мог принять всех 

новоприбывших. Весной и летом 1839 года многие были вынуждены 

уйти на окрестные фермы и в соседние графства, лишь бы найти 

пристанище. 

ЗАСЕЛЕНИЕ НАВУ 

В то время, когда Святые рассеивались по восточному Миссури 

и Иллинойсу, Джозеф Смит томился в тюрьме Либерти. Вскоре после 

падения Фар-Уэста группа ветеранов битвы у Крукд-ривер пропала без 

вести, так как они бежали от своих угнетателей и добрались до реки 

Демойнс, чуть севернее того места, где она впадает в Миссисипи. Там 

они встретили Исаака Галланда, одного из самых крупных торговцев 

землей в округе. Узнав о мытарствах Святых, Галланд предложил 

продать Церкви большие участки земли в штатах Айова и Иллинойс. 

В феврале эта информация была доведена до руководителей Церкви 

в Квинси, и они собрались, чтобы принять решение. 

Сидней Ригдон, Эдуард Партридж и некоторые другие сомневались, 

стоит ли снова собирать Святых в одном месте; они чувствовали, что это 



Хотя самые крупные участки земли 

Церковь приобретала в штате Айова, 

наиболее важные поселения Святых 

последних дней находились в штате 

Иллинойс. 
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и бьmо главным источником их трудностей в штатах Миссури и Огайо. 

С другой стороны, Бригам Янг советовал Святым держаться вместе, 

чтобы лучше помогать друг другу. Не придя к общему решению, братья 

написали Пророку, прося у него совета. 22 марта Пророк посоветовал 

братьям приобретать собственность и не рассеиваться. 

В апреле Джозефу и Хайраму Смитам и их товарищам по 

заключению бьmо позволено бежать из штата Миссури. Они прибыли 

в Квинси 22 апреля 1839 года. Пророк чувствовал, что молитвы братьев 

помогли ему совершить побег. Когда Джозеф добрался до переправы у 

Квинси, Димик Б. Хантингтон едва узнал его: "На ногах старые дырявые 

башмаки, в них заправлены рваные штаны, синий плащ с поднятым 

воротником, широкополая черная шляпа с обвисшими полями, давно 

не брит, выглядит бледным и изможденным"9• Поскольку Пророк не 

хотел привлекать внимания, они добрались по окраине города до дома 

Кливленда, в шести километрах от поселка, где жила Эмма. Она узнала 

мужа, когда он спешился у ворот, и с радостным криком бросилась ему 

навстречу. 

Приближалась пора весеннего сева, а потому Пророк, не теряя 

времени, подталкивал Церковь к решительным действиям. Через два 

дня после его прибытия собрание совета решило послать его и еще 

нескольких братьев вверх по реке в штат Айова "с целью определить 

место для Церкви"10• На следующий день Пророк обследовал земли по 

обоим берегам реки Миссисипи. 

Как только бьmо принято решение собирать и переселять Святых, 

руководители Церкви стали энергично приобретать необходимую 

1 
Айова 
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Усадьба Джозефа Смита в Наву. 

Пророк и его семья жили здесь с 1839 по 

1843 год. Северный флигель был пристроен 

Пророком Джозефом Смитом около 1840 
года. Примерно в 1856 году сын Пророка, 

Джозеф Смит 111, сделал большую 

пристройку к западному крылу. 
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землю. В конце лета 1839 года бьmи заключены четыре главные сделки, 

обеспечившие Церкви нужную ей территорию. Самый большой участок 

площадью примерно 20 ООО акров, купленный у Исаака Галланда, 

находился на берегу реки со стороны штата Айова; на другом берегу, со 

стороны Иллинойса, также бьmа приобретена небольшая часть земель. 

Три других участка общей площадью 600 акров бьmи расположены 

в подковообразной излучине реки в штате Иллинойс, напротив берега, 

относящегося к Айове. Здесь бьmи заложены два небольших селения -

Коммерс и Коммерс-Сити, но пока там бьmо лишь несколько жилых 

строений. Некоторые низинные земли поблизости от реки из-за 

высокого уровня воды и ручьев, вытекавших из-под утесов на востоке, 

бьmи заболоченными и, следовательно, нездоровыми. Но Джозеф Смит 

и братья бьmи уверены, что смогут сделать эту местность пригодной для 

обитания Святых. 

Поскольку и у братьев, и у Церкви наличных денег в общем-то 

было мало, землю покупали в основном в кредит. Умеренные 

процентные ставки и долгосрочность кредита бьmи в то время весьма 

привлекательной стороной дела, но при бедности Святых они стали 

тяжелым бременем для ресурсов Церкви в Наву. В течение нескольких 

лет Джозеф Смит обращался к членам Церкви за денежной помощью 

для уплаты взносов. В Наву заключались торговые сделки, но Святые 

редко могли платить наличными. В результате платежи по сделкам на 

обоих берегах реки так и не были полностью улажены в течение всего 

пребывания Церкви в этом регионе. 

Купив первые участки 30 апреля 1839 года, Пророк и его спутники 

возвратились в Квинси, чтобы завершить подготовку к миграции на 

север. 4-5 мая недалеко от Квинси бьmа проведена конференция. К тому 

времени большинство членов Церкви санкционировали приобретение 

земли и постановили провести следующую конференцию в Коммерсе в 

первую неделю октября. 10 мая Пророк возвратился в Коммерс с семьей 

и поселился в маленьком бревенчатом доме, известном как "усадьба", 

недалеко от реки на южной оконечности полуострова. Пока корчевали 

лес, делали топографические обмеры, планировали участок и осушали 

болото, большинство прибывающих Святых жили в повозках, палатках 

или землянках. Джозеф и Эмма принимали многих в своем скромном 

жилище. На другом берегу, в Монтрозе, в пустых казармах, оставшихся 

после войны Черного Сокола, жили несколько семей, в том числе семьи 

Бригама Янга, Джона Тейлора, Уилфорда Вудраффа и Орсона Пратта. 

В открытом письме от 1 июля Джозеф Смит обратился ко всем 

Святым, где бы они ни жили, с призывом переселяться на новое 

место. Тысячи людей откликнулись на этот призыв. Тогда же Джозеф 

стал диктовать свою автобиографию и инструктировать членов 

Кворума Двенадцати Апостолов, готовя их к скорой отправке на 

миссии в Великобританию. 



УБЕЖИЩЕ В ШТАТЕ ИЛЛИНОЙС 

Иногда во время этих напряженных недель Пророк называл новый 

город в штате Иллинойс Наву, что на древнееврейском означает 

"прекрасный". Впервые это название было формально закреплено, 

когда появилось на официальном плане города 30 авrуста 1839 года. 

Почтовое ведомство Соединенных Штатов Америки приняло 

изменение названия в апреле 1840 года, а в марте того же года 

городской совет издал постановление, согласно которому поселки 

Коммерс и Коммерс-Сити объединялись под названием Наву. Когда 

стало ясно, что в это место охотно собираются Святые, прибывающие 

сюда отовсюду, другие землевладельцы с выгодой для себя стали 

создавать подразделения, связанные с Наву, как его "спутники". 

БОЛЕЗНЬ И ДЕНЬ СИЛЫ БОЖЬЕЙ 

Летом 1839 года болотистая часть полуострова Наву еще не бьmа 

осушена. Святые, съезжавшиеся в Наву, корчевали, осушали, строили 

и сажали - и подвергались опасности укусов малярийных комаров 

анофелес. Это крошечное насекомое размножается в болотистых местах 

и по берегам Миссисипи; его укус переносит паразитов в красные 

кровяные тельца человека. Вызванная им болезнь сопровождается 

периодическими приступами озноба и жара и известна теперь как 

малярия, но в девятнадцатом веке ее и другие болезни с аналогичными 

симптомами называли попросту лихорадкой. 

Множество членов Церкви на обоих берегах реки захворали. 

Жители временного палаточного городка, окружавшего дом Пророка, 

и Святые, жившие в доме, заразились малярией. Эмма день и ночь 

ухаживала за больными, а шестилетний сын Джозефа носил для них 

воду, пока не заболел сам. Болезнь косила всех подряд, не разбирая ни 

возраста, ни положения. Одной из первых в городе от нее умерла мать 

Оливера Хантингтона, Зина. Пророк Джозеф пригласил Оливера 

с семьей, где заболели все, пожить у него в доме, чтобы получать 

необходимый уход. Семья Уитни была в таком же положении. 

Элизабет Энн вспоминала: "Мы с трудом переставляли ноги и почти 

не могли ухаживать друг за другом"11• В таких условиях Элизабет 

родила своего девятого ребенка. У знав об отчаянном положении этой 

семьи, Джозеф настоял, чтобы Уитни переехали жить к нему. Они 

согласились и перебрались в маленький домик во дворе у Джозефа. 

12 июля Джозеф Смит-старший был при смерти. 

В конце концов Джозеф Смит тоже заболел и несколько дней 

не вставал с постели, но вдруг поднялся, чтобы помочь ближним. 

22 июля, по словам Уилфорда Вудраффа, был "днем силы Божьей" в 

Наву и Монтрозе12• В то утро Пророк встал, исполнившись Духа 

Господнего, и прислуживал больным в доме и во дворе. Многие 

больные лежали у реки, и там он тоже, обретя великие силы, 

прислуживал верным. Один из заболевших, Генри Дж. Шервуд, 
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Илия Фордхем (1798-1879 гг.) принял 
Евангелие в 1833 году в штате Мичиган. 
В 1835 году в Киртланде он был посвящен 
в чин Семидесяти Джозефом Смитом. 
Чудесно исцеленный возложением рук 
Джозефа Смита в Монтрозе, штат Айова, 
Илия переселился в Наву и работал на 
строительстве храма вплоть до вытеснения 
Святых из Иллинойса в 1846 году. В 1850 
году переехал в штат Юта и до конца жизни 
оставался верным Евангелию. 
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был близок к смерти. Джозеф подошел к двери палатки брата 

Шервуда и повелел ему встать и выйти; тот послушался -и исцелился. 

Старейшина Хибер Ч. Кимбалл и другие сопровождали Пророка до 

Монтроза, на другом берегу реки. Они посетили подряд все дома 

Двенадцати и прислуживали тем, кто нуждался в благословении. 

Бригам Янг, Уилфорд Вудрафф, Орсон Пратт и Джон Тейлор 

присоединились затем к Джозефу в его миссии милосердия. 

Одним из наиболее памятных в Монтрозе было исцеление Илии 

Фордхема. Когда к нему пришли братья, он лежал в постели и был не 

в состоянии говорить. 

"Брат Джозеф подошел к брату Фордхему и взял его за правую 

руку ... 

Он увидел, что глаза брата Фордхема остекленели, он был без 

сознания и уже не мог говорить. 

Взяв его за руку, Пророк поглядел в лицо умирающего и сказал: 

'Брат Фордхем, узнаешь ли ты меня?' Сначала больной не ответил; но 

мы все видели, что Дух Божий снизошел на него. 

Он повторил: 'Илия, узнаешь ты меня?' 

Тихим шепотом брат Фордхем ответил: 'Да!' 

Тогда Пророк сказал: 'Разве у тебя нет веры, чтобы исцелиться?' 

Ответ прозвучал немного разборчивее: 'Боюсь, уже слишком 

поздно. Если бы вы пришли немного раньше, я бы, наверное, смог'. 

Казалось, этот человек просыпается. А его сон был сном смерти. 

Тогда Джозеф сказал: 'Веруешь ли ты, что Иисус есть Христос?' 

'Верую, брат Джозеф', -был ответ. 

И тогда Пророк Божий возгласил громким голосом, как бы в вели

чии Божества: 'Илия, повелеваю тебе во имя Иисуса из Назарета 

восстать и исцелиться!' 

Слова Пророка были подобны не словам человека, но гласу 

Божьему. Мне показалось, что дом содрогнулся до самого фундамента. 

Илия Фордхем вскочил с постели, как человек, восставший из 

мертвых. К нему вернулся здоровый цвет лица, и в каждом движении 

появилась жизнь"13• 

Затем они посетили Джозефа Б. Нобля, и он тоже был исцелен. 

Уилфорд Вудрафф вспоминает этот день как "величайший день 

проявления силы Божьей через дар исцеления со времен организации 

Церкви"14• 

Когда братья подошли к берегу реки, чтобы переправиться назад в 

Наву, один человек, не мормон, живший в трех километрах от Монтроза 

и услышавший об этих чудесных исцелениях, попросил Пророка 

прийти к нему домой и прислужить его умирающим близнецам. 

Джозеф сказал, что он не сможет, но дал Уилфорду Вудраффу красный 

шелковый носовой платок и велел совершить обряд. Пророк обещал, 

что если Уилфорд отрет их лица этим платком, они исцелятся. Пророк 



Элизабет Хейвен (1811-1892 г.), кузина 
Бригама Анга и Уилларда Ричардса, приняла 

Евангелие в 1837 году. После изгнания из 
штата Миссури выходила многих больных 

Святых в Квинси, штат Иллинойс. Ее письма 
стали ценным источником сведений об этом 

периоде истории Церкви. В Квинси она 
встретила Израиля Барлоу и вышла за него 

замуж. Они перебрались в штат Юта и осели 
в Баунтифуле. Умерла на Рождество 1892 
года. 
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также обещал, что платок послужит связью между ними так долго, как 

долго Уилфорд будет его хранить. Уилфорд выполнил поручение, 

и дети исцелились. Он бережно хранил эту реликвию до конца жизни15• 

Несмотря на это необычайное проявление веры и силы, болезнь 

свирепствовала среди Святых в Наву все лето и осень. Только с при

ближением весны вспышка эпидемии начала утихать. В октябре 

Элизабет Хейвен сообщила о Генеральной конференции в Наву, на 

которой присутствовала. Она писала домой, в Новую Англию: "Пророк 

говорит, что место нездоровое, но ему дано было знать, что оно будет 

освящено и станет местом собирания"16• 

Эпидемия поразила не только Наву. В феврале - сентябре 1839 года 

многие Святые последних дней в Квинси также страдали от малярии. 

В Коммерсе заболели многие, но умерли всего несколько человек. 

Однако в Квинси малярия вызвала великое "опустошение среди 

Святых". Элизабет Хейвен писала своей семье: "О, дорогие мои, вы 

ничего не знаете о лихорадке, как она истощает и поражает разум 

и губит здоровье". Некоторые семьи потеряли двоих или троих близких. 

Семья Годдард, соседи Элизабет из дома напротив, потеряла обоих 

родителей и шестнадцатилетнюю дочь. Пятеро детей выжили, но 

четверо из них болели одновременно. К счастью, Элизабет не заразилась. 

Все лето и осень она ухаживала за больными. Нужда в уходе бьmа так 

велика, что с июня по октябрь она не ходила даже на собрания в день 

субботний. Она считала, что несчастья, выпавшие на долю Святых 

в Фар-Уэсте, не шли ни в какое сравнение с тем, "что пришлось 

пережить потом"17• 

В ПОИСКАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ЗА ПОТЕРИ 

В ШТАТЕ МИССУРИ 

В 1838-1839 годах, томясь в тюрьме Либерти, Пророк и другие 

заключенные обсуждали, как получить возмещение от штата 

Миссури за землю и имущество, потерянные Святыми во время прес

ледований 1833-го и 1838-1839 годов. В 1833 году Господь повелел 

братьям обращаться с петициями к местной администрации и вла

стям штата. Если и это не поможет, следовало искать помощи у 

федерального правительства (см. У. и 3. 101:81-91). Такой подход впер

вые был использован в 1834 году, когда Церковь безуспешно 

обращалась к президенту Эндрю Джексону. В марте 1839 года, нахо

дясь в тюрьме Либерти, Пророк получил откровение, что Церковь 

должна снова призвать правительство Соединенных Штатов Америки 

возместить ущерб, нанесенный Святым в Миссури. Членам Церкви 

было предложено собрать "все подлинные сведения о страданиях и 

угнетениях, которым они подверглись со стороны жителей этого 

штата". Это должно было стать "последн[им] усили[ем], которое 
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повелел нам сделать наш Отец Небесный, до того, как сможем вполне 

и совершенно иметь право на обещание, которое позовет Его из пота

енного места Его" (У. и 3. 123:1, 6). 

В связи с ухудшением состояния здоровья Сидней Ригдон бьm 

выпущен из тюрьмы прежде других членов Первого Президентства. 

В штате Иллинойс он встретился с губернатором Томасом Карлином и 

вручил ему иск Святых. Кроме того, он разработал план получения 

компенсации, основанный на той статье Конституции Соединенных 

Штатов Америки, которая гласила: "Общее правительство должно 

предоставить каждому штату республиканскую форму правления". 

Сидней Ригдон считал, что такого правления в штате Миссури не 

существует, и потому намеревался представить историю гонений 

губернаторам соответствующих штатов и их законодательным 

собраниям, надеясь добиться принятия резолюции, "обвиняющей" 

штат Миссури. Он предложил послать представителей Церкви в 

столицу каждого штата лоббировать интересы Церкви. Этот план 

включал также пункт о том, чтобы направить его зятя Джорджа У. 

Робинсона собирать подтвержденные под присягой заявления и общую 

информацию по данному вопросу; Сидней получил у губернатора 

Карлина рекомендательное письмо к губернаторам и президенту18• 

Было совершенно очевидно, что обращаться с петицией к властям 

штата Миссури бесполезно. Скоро обнаружилась и неосуществимость 

плана Ригдона. В мае 1839 года конференция поручила Сиднею 

Ригдону отвезти исковые заявления Святых последних дней 

непосредственно в Вашингтон, округ Колумбия. Однако он несколько 

раз откладывал отъезд, и октябрьская конференция в Коммерсе 

дополнительно поручила Джозефу Смиту и Елиясу Хигби добиться 

приема у президента Мартина Ван Бурена. Кроме того, Оррин Портер 

Рокуэлл был приглашен сопровождать их. Они отбыли из Наву 

29 октября 1839 года, и по дороге в Спрингфилд к ним присоединился 

новообращенный доктор Роберт Д. Фостер. Из Спрингфилда Пророк 

писал жене: "Мы расстались надолго, и мне без тебя одиноко, и только 

человеколюбие могло заставить меня принести столь великую жертву, 

но когда видишь, сколько всего потеряно, неужто не добиваться 

компенсации? Нет, я попытаюсь еще раз, во имя Господа"19• 

Из-за болезни Сиднея Ригдона его оставили в доме Джона Снайдера 

в Спрингфилде. Пророк поручил его заботам доктора Фостера 

и Оррина Портера Рокуэлла, а сам с Елиясом Хигби продолжил путь в 

столицу, куда они и прибьmи 28 ноября. На следующий день они 

наметили беседу с президентом Ван Буреном, который согласился на 

нее с большой неохотой. Рекомендательные письма не произвели на 

него впечатления, но благодаря настойчивости Джозефа аудиенция 

бьmа получена. Когда Ван Бурен спросил Джозефа, чем его религия 

отличается от других современных христианских конфессий, Джозеф 



Мартин Ван Бурен (1782-1862 гг.), восьмой 

президент Соединенных Штатов Америки, 
занимап пост с 1837 по 1841 год. Он не 

поддержап иск Джозефа Смита и других 
Святых о возмещении ущерба, нанесенного 

им преследованиями в Миссури . 

УБЕЖИЩЕ В ШТАТЕ ИЛЛИНОЙС 

сказал, что основополагающими отличиями являются "способ 

крещения и дар Святого Духа через возложение рук. Мы считаем, что 

все другие различия также обусловлены даром Святого Духа"20• 

Президент придерживался чисто политической философии того 

времени относительно прав lll'Гатов и вовсе не желал раздражать своих 

сторонников. Он понимал, что конфликт между мормонами и штатом 

Миссури - дело очень щекотливое. Поэтому он не проявил сочувствия к 

жалобам братьев. Позже Джозеф пояснял: "Я имел беседу с Мартином 

Ван Буреном, президентом, который отнесся ко мне очень высокомерно 

и выслушал наше послание с великой неохотой. Выслушав нас, он сказал: 

'Джентльмены, ваше дело правое, но л ничего не могу длл вас сделать' "21• Пророк 

попытался найти понимание у председателя сената Джона С. Калхуна, 

но тот его не принял. 

Пророк и старейшина Хигби встречались потом со многими 

сенаторами и депутатами. Особенно хорошо отнеслась к ним делегация 

штата Иллинойс, а сенатор от Иллинойса Ричард М. Янг обещал внести 

их петицию в Конгресс. Пространная петиция подробно описывала все 

трудности, пережитые Святыми в 1833 году, и заканчивалась так: "Мы 

обращаемся к вам как американские граждане, как христиане и как люди -

веря, что высокое чувство справедливости, присущее вашему 

уважаемому собранию, не допустит, чтобы какая бы то ни бьmо часть 

граждан этой необъятной республики подвергалась подобному 

угнетению безнаказанно; но чтобы бьmи приняты меры, которые 

подскажет вам ваша мудрость, чтобы большая группа глубоко 

оскорбленных людей смогла получить возмещение за обиды, которые 

претерпела''22• 

Между тем братья писали домой, прося Святых собирать и присьmать 

как можно больше подтверждений и сделанных под присягой заявлений 

о преследованиях, а также документов о приобретении земельных 

участков в штате Миссури. По словам Пророка, он представил 491 

частный иск к штату Миссури23• В то же время раздраженная делегация 

миссурийских конгрессменов начала строить свою линию обороны, 

основанную на материалах слушаний в Ричмонде, lll'Гaт Миссури, где 

свидетелями бьmи антимормоны и экс-мормоны. 

Еще будучи на востоке, Пророк посещал различные небольшие 

приходы Церкви. В Филадельфии он обращался к собранию прибли

зительно трех тысяч Святых. Он также провел несколько дней со 

старейшиной Парли П. Праттом, который занимался в Филадельфии 

публикацией нескольких книг. Парли П. Пратт вспоминал: 

"Во время наших встреч он преподал мне многие великие и 

славные принципы, касавшиеся Бога и Небесного порядка вечности. 

Именно в то время я впервые услышал от него об идее организации 

вечной семьи ... 
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Именно от него я узнал, что жена моей души может быть дана мне 

на время и на всю вечность". Эти благословенные личные встречи 

с Пророком Парли с волнением вспоминал всю жизнь. 

"До этого я любил, но не знал почему. Теперь же я любил -чистой 

любовью, -всей силой возвышенного, восторженного чувства, которое 

поднимет мою душу над суетой этой низменной сферы и расширит ее 

как океан"24• 

В народе, особенно в кругах политических деятелей юга, бьm 

широко распространен взгляд, что вопросы вроде тех, что поднимали 

Святые последних дней, -это внутреннее дело штата. Бьmо ошущение, 

что Конституция не дает права на вмешательство на национальном 

уровне. Эти взгляды ясно отражала общенациональная дискуссия о 

суверенности штатов, которая достигнет кульминации через двадцать 

лет в американской Гражданской войне. 

Джозеф Смит оставил Елияса Хигби в Вашингтоне ждать ответа на 

петицию в конгресс, а сам вернулся в Наву. 4 марта 1840 года сенатская 

комиссия объявила, что конгресс не будет ничего предпринимать; 

Церкви рекомендовали добиваться возмещения ущерба через суд 

штата или федеральные суды Америки, а Святые уже успели 

убедиться, что это совершенно бесполезно. В апреле Генеральная 

конференция Церкви постановила: "Если все надежды получить 

удовлетворение за нанесенные нам обиды полностью развеются, тогда 

наше дело решит Суд Небесный, ибо мы веруем, что Великий Иегова, 

Который вершит судьбы народов и замечает падающих воробьев, без 

сомнения, исправит причиненное нам зло, но еще задолго до этого 

отомстит за нас нашим обидчикам"25• 

ХАРТИЯ НАВУ 

Новое место собирания Святых включало не только Наву, штат 

Иллинойс, и Монтроз, штат Айова, но и несколько соседних поселений 

по обоим берегам реки. Члены Церкви селились в уже существующих 

городках, таких, как Картидж, центр графства Хэнкок, Лагарп и 

Фаунтин-Грин; они также закладывали собственные небольшие 

поселки - Рамус, Лима и Илром (имя основателя поселка, Исаака 

Морли, прочитанное справа налево). Вокруг самого Наву возникли 

многочисленные пригороды. Но, конечно, центральным местом бьm 

Наву, и в течение нескольких месяцев он приобрел большое 

политическое и экономическое влияние в западном Иллинойсе. 

После возвращения Джозефа Смита с востока начались серьезные 

дискуссии о форме правления, которую следует организовать в Наву. 

Приезд известного спрингфилдского деятеля Джона С. Беннета в Наву 

в июне 1840 года послужил толчком к решительным действиям в этом 

направлении. Честолюбивый и энергичный Беннет быстро завоевал 

доверие в военных, медицинских и политических кругах столицы штата. 



Территория 
Айовы 

Фаунтин-Гри� 
Раму� 

• Картидж 
Графство 

Хэнкок 
• Беар-Крик 

• Грин-Плейнс Плимут• 

•Илром 

•Лима 
Графство Адамс 

Многие города были заложены Святыми 

в период Наву в графстве Хэнкок, штат 

Иллинойс, и графстве Ли, штат Айова. 

Перед ИСХОДОМ ИЗ Иллинойса в 1846 году 

население этой территории составляло 

пятнадцать - двадцать тысяч человек. 

УБЕЖИЩЕ В ШТАТЕ ИЛЛИНОЙС 

Губернатор Томас Карлин назначил его генеральным квартирмейстером 

ополчения штата. Перед отъездом в Наву Беннет написал Пророку 

письмо, в котором выражал свое возмущение миссурийскими 

беззакониями в отношении Святых последних дней и предлагал свою 

помощь. Вскоре по прибытии он принял Евангелие и крещение. 

Его знакомства среди многочисленных правительственных чиновников 

позволяли ему лоббировать хартию правления в Наву. На октябрьской 

Генеральной конференции Джозефу Смиту, Роберту Б. Томпсону 

и Джону С. Беннету бьmо поручено написать проект хартии и направить 

его в Спрингфилд. 

Беннет успешно лоббировал проект, проводя работу с обеими 

политическими партиями, и 16 декабря 1840 года Хартия Наву прио

брела законную силу. Она была аналогична хартиям, принятым для 

Чикаго и Алтона в 1837 году, Галена в 1839 году, а также Спрингфилда 

и Квинси в 1840 году. Она давала право на учреждение местного опол

чения, муниципального суда и университета. Руководители Церкви 

получили широкие и либеральные полномочия, и это казалось гаран

тией того, что правительственные чиновники не смогут больше 

ущемлять права Святых, как они делали это в штате Миссури. 

Законодательные и исполнительные органы власти в Наву были пред

ставлены мэром, четырьмя олдерменами (членами городского 

управления) и девятью советниками. Мэр и олдермены служили также 

судьями в муниципальном суде, что отличало Наву от других городов, 

имевших собственные хартии. Это значило, что пять человек контро

лируют законодательную, исполнительную и судебную сферы 

местного самоуправления. 

Джон С. Беннет бьm избран первым мэром Наву 1 февраля 1841 

года. Другие руководители Церкви, в том числе Джозеф Смит, Сидней 

Ригдон и Хайрам Смит, были избраны олдерменами, что 

гарантировало дружелюбное отношение мэрии к Святым. Городской 

совет немедленно создал отряд ополченцев, Легион Наву, численный 

состав которого постепенно достиг трех тысяч человек. Кроме того, 

согласно Хартии Наву, легион находился под началом Джозефа Смита 

и других общественных деятелей, хотя формально он являлся частью 

ополчения штата. И снова ревнивые антимормонские наблюдатели 

с подозрением следили за неослабевающим ростом мормонского 

влияния и власти на их территории. 

В начале десятилетия мормоны чувствовали себя в некоторой 

безопасности. Господь снова привел их в убежище. Апостолы смогли 

уехать на назначенную им миссию в Великобританию. Их Пророк бьm 

цел и невредим и руководил Церковью. Коль скоро царил мир, 

возможности распространять Евангелие Иисуса Христа казались почти 

достижимыми. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

26 апреля 

1839 года 

27 июня 

1839 года 

Апрель 

1840 года 

Событие 

Члены Двенадцати 

собираются в 

Фар- Уэсте, чтобы 

исполнить 

откровение перед 

отъездом на миссию 

в Британию. 

Первое 

Президентство 

готовит Апостолов 

К ИХ МИССИИ. 

Орсон Хайд и Джон 

Э. Пейдж призваны 

освятить Палестину 

для возвращения 

Иудеев. 

Май 1840 года. В Британии выходит 

первый номер 

Millennial Star. 

Март - август У ил форд Вудрафф 

1840 года и другие крестят 

около тысячи 

восьмисот человек 

на территории трех 

графств. 

Июнь 1840 года Первые британские 

Святые эмигрируют 

в Америку. 

Апрель 

1841 года 

24 октября 

1841 года 

Двенадцать проводят 

знаменитую 

конференцию в 

Манчестере и 

возвращаются в 

Америку. 

Орсон Хайд на горе 

Елеонской ВОЗНОСИТ 

молитву освящения. 

Июнь 1843 года Четверо 

миссионеров 

призваны 

Двенадцатью 

служить на Тихом 

океане. 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

Миссия ДВЕНАДЦАТИ 

по мере того как Святые переселялись в Наву, Пророк Джозеф 

Смит планировал дальнейшее расширение Церкви за океан. 

Этот процесс начался в 1837 году, с призыва в Англию 

старейшин Хибера Ч. Кимбалла и Орсона Хайда. Уже в 1835 году 

Господь наставил членов Кворума Двенадцати Апостолов "быть ... 

особыми свидетелями имени Христа во всем мире", "создавать Церковь 

и управлять всеми делами ее среди всех народов". Им бьmи даны 

ключи, чтобы "открывать врата возвещением Евангелия Иисуса 

Христа" всему миру (У. и 3. 107:23, 33, 35). Далее каждому из Двенадцати 

было обещано: "Где бы ни возвещал ты имя Мое, откроется перед тобой 

дверь широкая, дабы они могли принимать слово Мое" (У. и 3. 112:19). 

Это обещание исполнилось в самый день откровения 23 июля 1837 года, 

когда старейшина Хибер Ч. Кимбалл и его спутники бьmи приглашены 

проповедовать в часовне Воксхолл в Престоне, Англия, и результатом 

этого приглашения стало первое крещение на Британских островах. 

По мере весьма успешного продвижения дела в этой стране со стороны 

Апостолов ожидалось еще более активное участие. 

ДВЕНАДЦАТЬ ПРИЗВАНЫ В БРИТАНИЮ 

В марте 1838 года, переселившись в Фар-Уэст, штат Миссури, Джозеф 

Смит начал подготовку Двенадцати к усиленной миссионерской работе 

в Великобритании. Один из Апостолов, Дэвид У. Паттен, бьm наставлен 

откровением готовиться к миссии в следующем году (см. У. и 3. 114:1). 

8 июля 1838 года другое откровение назначило в состав Двенадцати 

Джона Тейлора, Джона Э. Пейджа, Уилфорда Вудраффа и Уилларда 

Ричардса. Апостолам бьmо поручено "переправиться через великие воды 

и там проповедовать Евангелие Мое, полноту его, и свидетельствовать об 

имени Моем" (У. и 3. 118:4). Господь также назвал им точный день 

отъезда из Фар-Уэста в Англию-26апреля 1839 года. 

Когда было получено это откровение, братья не предвидели 

больших трудностей в исполнении указаний, но последовавшие затем 

гонения и изгнание Святых из штата Миссури сделали отъезд из Фар

У эста в апреле очень опасным. Многие бандиты охотились за 

оставшимися членами Церкви в штате Миссури и открыто хвастались, 

что сорвут исполнение откровения. Но Бригам Янг настоял, чтобы его 
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� Херефордшир-Бикон, самый 

знаменитый в округе холм; здесь 

некогда возвышалась старинная 

британская крепость, позже 

захваченная римлянами. 

Уилфорд Вудрафф, Бригам Анг 

и Уиллард Ричардс удалились в 

это древнее достопримечательное 

место, чтобы молиться и держать 

совет относительно публикации 

Книги Мормона и сборника гимнов 

для британских Святых. После 

одобрения своего замысла они 

использовали триста фунтов, 

полученных от Джона Бенбоу и 

Томаса Кингтона, на осуществление 

этого проекта. 

26 апреля 1838 года Господь повелел 

Церкви построить храм в Фар-Уэсте, штат 

Миссури. Краеугольные камни были 

заложены 4 июля 1838 года, и Бригам Анг 

освятил место, где будет построен храм. 

Отсюда 26 апреля 1839 года Двенадцать 

отправились на миссию в Англию во 

исполнение приказания Господа в Учение 

и Заветы 118:3-6. 

В настоящее время этот участок земли стал 

собственностью Церкви, и в 1968 году здесь 

был сформирован ландшафт, установлены 

памятники и указатели, и Церковь взяла под 

охрану краеугольные камни. 
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коллеги отправились из Фар-Уэста, как повелел Господь, и пообещал, 

что Господь защитит их. 

26 апреля, после полуночи, старейшины Бригам Янг, Хибер Ч. 

Кимбалл, Джон Э. Пейдж, Орсон Пратт, Уилфорд Вудрафф, Джон 

Тейлор, Джордж А. Смит и еще человек двадцать Святых собрались на 

строительной площадке храма в Фар-Уэсте. При лунном свете они 

снова начали закладывать фундамент дома Господня, подкатив 

большой камень к юго-восточному углу. Бригам Янг писал: "Таким 

образом бьmо исполнено откровение, о котором враги наши говорили, 

что если даже все другие откровения Джозефа Смита исполнятся, 

именно это выполнено не будет, поскольку в нем точно указаны время 

и место"1• Рано утром Теодор Тэрли, один из Святых, ездивший в Фар

Уэст вместе с Апостолами, зашел в дом отступника Исаака Рассела, 

чтобы попрощаться с ним. Рассел бьm поражен тем, что его приятель 

побывал в Фар-Уэсте вместе с членами Двенадцати, а узнав, что 

пророчество исполнено, он и совсем потерял дар речи. 

Дальнейшая подготовка к миссии в Великобританию возобновилась 

тогда, когда Святые нашли место собирания в Коммерсе (Наву). 27 июня 

1839 года Первое Президентство и Двенадцать встретились на 

специальной конференции. Орсон Хайд смиренно признал свои ошибки 

и грехи, после чего бьm восстановлен в составе Двенадцати2• Пророк 

Джозеф Смит провел беседу с братьями об основных законах Евангелия, 

чтобы лучше подготовить их к исполнению миссии. Через неделю, в 

Монтрозе, штат Айова, следуя дополнительным инструкциям, Первое 

Президентство благословило персонально каждого Апостола и его жену. 



Примитивный рисунок, изображающий 

Фебу Картер Вудрафф, жену Уилфорда 

Вудраффа, и ее сына Джозефа Вудраффа, 

приписываемый Томасу Уорду, Святому 

последних дней и иммигранту из Ливерпуля, 

Англия. Рисунок выполнен, вероятно, в Наву 

около 1845 года. 

МИССИЯ ДВЕНАДЦАТИ 

О тех, кто бьm благословлен, Уилфорд Вудрафф записал в дневнике: 
"Нам бьmо обещано, что если мы останемся верными, то вернемся в лоно 

семьи, и будем благословлены на нашей миссии, и многие души будут 
отмечены печатью нашего служения". После благословений Джозеф 

Смит указал им, что они отправляются "не учиться, а учить - и пусть 
каждый будет трезвым, будет бдительным, пусть все его слова будут 

украшены милостью, и помните: это день предостережения, а не 
суесловия"3• 

В воскресенье 7 июля Двенадцать выступили на прощальном 
собрании в их честь. Каждый принес сильное свидетельство о труде, 

к которому они приступали. Конечно, им не терпелось отправиться 
в Англию, однако уехать немедленно не удалось. На следующей 

неделе в окрестностях Наву разразилась эпидемия малярии. Апостолы 
захворали, и их миссия бьmа на время отложена. Но после 22 июля, 

"дня Божьей силы", "все Двенадцать ... решили, больные или здоровые, 
исполнить свою миссию. В воскресенье 4 августа, в день поста и 

молитвы, Пророк напомнил свое указание 'идти вперед без мешка и 
сумы согласно откровениям Иисуса Христа"'4• 

ОТЪЕЗД МИССИОНЕРОВ 

Джон Тейлор и Уилфорд Вудрафф, все еще больные малярией, 

решили отправиться немедленно. Уилфорд Вудрафф писал: "8 августа 
рано утром я встал с моего одра болезни, возложил руки на голову 

моей больной жены Фебы и благословил ее. И затем я высвободился из 
объятий моей спутницы жизни и оставил ее почти без пищи и самого 

необходимого. Она перенесла мой отъезд со стойкостью, свойственной 
Святой, осознающей, какая ответственность лежит на ее супруге ... 

Все еще слабый, я пошел к переправе через Миссисипи. Там 
президент Янг посадил меня в каноэ ... и перевез через реку. Когда мы 

причалили, я лег на груду кож для сапог около почты, чтобы 
отдохнуть. Мимо проходил брат Джозеф, Пророк Божий. Взглянув на 

меня, он сказал: 'Ну, брат Вудрафф, ты начал свою миссию'. 'Да, -
говорю. - Но чувствую я себя и выгляжу как живой труп, а не как 

миссионер'. Джозеф ответил: 'К чему этот разговор? Вставай и иди; 
с тобой будет все в порядке"'5• 

Джон Тейлор и Уилфорд Вудрафф с трудом добрались до 
восточного побережья. В штате Индиана Джон Тейлор тяжело заболел, 

лежал при смерти, и Уилфорду пришлось оставить его, препоручив его 
жизнь Господу. После чудесного выздоровления старейшина Тейлор 

продолжил свое путешествие. Он еще раз заболел по дороге, но в конце 
концов встретился в Нью-Йорке со старейшиной Вудраффом. 

Отъезд других братьев был таким же трудным. Бригам Янг 
собирался отбыть 14 сентября, сразу после того, как его жена Мэри Энн 

родила дочь. Однако, выйдя из Монтроза, он почувствовал такую 
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слабость, что не смог пройти и ста метров до реки без посторонней 
помощи. Через три дня Мэри Энн, еще не оправившаяся после родов, 

сумела переправиться через реку и выходить своего мужа, который жил 
в доме Хибера Ч. Кимбалла в Наву. 18 сентября Бригам и Хибер решили, 

что пора отправляться на назначенную им миссию. Оба еще были 
больны, так что их пришлось подсаживать в повозку. Все домашние 

Кимбалла бьmи прикованы к постели, кроме четырехлетнего Хибера 
Парли, который только и мог что принести больным воду. 

Когда братья тронулись в путь, Хиберу, по его словам, показалось, что 
у него "расплавилось все нутро. Я оставил семью в столь подавленном 

состоянии, словно они бьmи на краю погибели. Я чувствовал, что не могу 
этого вынести. Я попросил остановить повозку и сказал брату Бригаму: 

'Это уж слишком, верно? Давай встанем и подбодрим их'. Мы поднялись 
и, размахивая над головой шляпами, трижды прокричали: 'Ура, ура 

Израилю!' Вилэйт, услышав шум, встала с постели и подошла к дверям. 
Она улыбалась. Вилэйт и Мэри Энн Янг крикнули нам: 'До свидания, да 

благословит вас Бог!"'6• 
К старейшинам Янгу и Кимбаллу присоединился по дороге 

Джордж А. Смит. В пути Бригам несколько раз открывал свой 
дорожный сундук и каждый раз обнаруживал там достаточную сумму 

денег, чтобы оплатить проезд до следующей станции. Он думал, что 
это Хибер пополняет общую казну, но позже выяснилось, что Хибер 

тут ни при чем. Братья отправились в путь, имея при себе 13 долларов 

50 центов пожертвований, а на почтовые дилижансы потратили 
больше 87 долларов. Они понятия не имели, каким образом деньги 

попадали в сундук, "разве что какой-то невидимый посланец 
Небесного мира продвигал вперед дело провозглашения Евангелия"7• 

Из-за болезни братья на несколько недель задержались в пригороде 
Нью-Йорка. Бригам Янг захворал в Моравии, штат Нью-Йорк, и его 

выходили семьи Калеба Найта и Уильяма Ван Ордена. А кроме того, 
брат Ван Орден сшил плащ для Джорджа А. Смита - ведь у того из 

теплых вещей было всего одно стеганое одеяло, и он кутался в него, 
чтобы согреться. 

Семеро Апостолов прибыли в Нью-Йорк зимой. Там они пропове
довали Евангелие, улаживали другие дела Церкви и получили деньги 

на проезд до Англии. Парли П. Пратт вспоминал: "В течение тех нем
ногих дней, когда мы все вместе находились в Нью-Йорке, мы провели 

много прекрасных собраний, когда Святые от всей души радовались, и 
люди все больше и больше убеждались в истинности нашего посла

ния. Почти сорок человек были крещены и присоединились к Церкви 
в этом городе за несколько дней пребывания там наших братьев"8• 19 

декабря 1839 года Уилфорд Вудрафф, Джон Тейлор и Теодор Тэрли 
первыми отплыли в Англию и прибьmи туда через двадцать три дня. 



В ходе миссии Двенадцати в Англию 

Евангелие пришло во многие регионы 
Великобритании. 

Эдинбург, ШотландиR. Первые 

миссионеры прибыли сюда в декабре 1839 
года. Старейшина Орсон Пратт прибыл 18 
мая 1840 года; на следующий день утром на 

Артуровом престоле - высоком холме, откуда 
виден весь город, - он молил Господа 

помочь ему найти в Шотландии двести 

человек, которых он мог бы крестить. 
Бишоптон, ШотландиR. Здесь 14 января 

1840 года Александр и Джесси Хэй стапи 

первыми обращенными, принявшими 
крещение в Шотландии. 

Кастл-Фром, АнглиR. Уилфорд Вудрафф 

проповедовап здесь и на ферме Хилла с 
марта по июль 1840 года. Он крестил многих 

членов группы "Объединенные Братья", в том 
числе Джона и Джейн Бенбоу. 

Дуглас, остров Мэн. Джон Тейлор 

освятил этот остров в 1840 году и провел 

здесь знаменитые дебаты с местным 
священником. Он проповедовап 

родственникам своей жены, Леоноры 

Кэннон Тейлор, тетки Джорджа К. Кэннона. 
Херефордшир-Бикон, АнглиR. Здесь 20 мая 

1840 года совет во главе со старейшиной 

Бригамом Ангом постановил опубликовать в 
Британии Книгу Мормона и сборник гимнов 

Святых последних дней. 

Ливерпуль, АнглиR. Первые миссионеры -
Святые последних дней сошли здесь на 

берег в 1837 году. С 1842 по 1929 год в 

Ливерпуле находилось Главное управление 
Церкви в Британии. В Ливерпуле нашли 

свой кров миссия, эмиграционная контора 

и типография. Здесь выходил в свет 
ежемесячник Millennial Star, а также другие 

издания Церкви. К 1900 году восемьдесят 

пять тысяч Святых последних дней 
эмигрировапи в Америку через Ливерпуль. 

Лондон, АнглиR. Миссионерская работа 

начапась здесь 18 августа 1840 года. 
Уроженцами Лондона были многие 

представители Высшей власти Церкви, 

в том числе Чарльз У. Пенроуз, Джордж 
Тисдейл и Джордж Рейнольдс. 

Лохбрикланд, ИрландиR. Здесь 31 июля 

1840 года Джон Тейлор крестил первого 
ирландского обращенного, Томаса Тейта. 

Милнторп, АнглиR. Родина Президента 

Джона Тейлора. 
Нью-Чепел, АнглиR. Участок храма в 

Лондоне, Англия, который был посвящен 
Президентом Дэвидом О. Маккеем 7 
сентября 1958 года. 

Манчестер, АнглиR. В этом городе 
находилось Главное управление Церкви в 

Британии с 1840 по 1842 год. Старейшина 

Бригам Анг служил здесь большую часть 
своей миссии. Первый кол в Великобритании 

был организован старейшиной Гарольдом Б. 

Ли 27 марта 1960 года, а первая зонапьная 
конференция Церкви состоялась здесь в 

августе 1971 года. 

Престон, АнглиR. Хибер Ч. Кимбапл 
прочитап здесь первую Евангельскую 

проповедь 23 июля 1837 года. В августе того 

же года здесь был организован небольшой 

приход. В Престоне с 1837 по 1840 год 

находилось Главное управление Церкви. 

Здесь в апреле 1840 года состоялась 
конференция, на которой Уиллард Ричардс 

был посвящен в чин Апостола. 

МИССИЯ ДВЕНАДЦАТИ 

Атлантический 
океан 

Ирландии 
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\., 

.... \ 
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Лондон • 

Другие отправились в марте и прибьmи в Ливерпуль 6 апреля 1840 

года, в десятую годовщину организации Церкви. 

Скоро стало очевидным, насколько в Британии необходимы 

Двенадцать. После первой миссии 1837 года многие здесь впали в 

отступничество и покинули Церковь из-за гонений и отсутствия зре

лого местного руководства. Нападки на Церковь в местных газетах все 

учащались и усиливались, а священнослужители различных конфес

сий выступали против Церкви с речами и проповедями. Внутри 

Церкви некоторые подрывали авторитет президентства миссии -

Джозефа Филдинга, Уилларда Ричардса и Уильяма Клейтона - и сов

ращали на ложный путь небольшие группы Святых, тормозя 

успешную работу миссионеров. 

Старейшина Хибер Ч. Кимбалл написал из Америки несколько 

ободряющих писем, в которых поддерживал Святых и называл 

по именам тех, кто мешал продвижению дела в Англии. Но если 

Церковь должна оставаться в Британии, значит, там есть 

настоятельная необходимость в сильных проповедниках и учителях, 

твердо опирающихся на учение о восстановленном Евангелии, а 

также в зрелых и опытных руководителях, которые смогут навести 

порядок в небольших приходах. 

Британские острова были готовы принять Двенадцать в качестве 

миссионеров. Миссионеров из Америки и большинство британских 

подданных объединяли общий язык, общая культура и историческое 
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Краткий обзор путешествий и трудов 
Уилфорда Вудраффа в 1840 году9• 

Проделал путь 

Провел 

Прочитал проповеди в 

Учредил 

в состав которых 
входили: 

Присутствовал на 
конференциях 

Крестил 

в том числе 

в 8276 км 

230 собраний 

53 местах 

47 небольших 
приходов, 

1 500 Святых, 

28 старейшин, 

110 священников, 

24 учителя, 

10 дьяконов. 

14 раз. 

336 человек, 

57 проповедников, 

2 клириков 
англиканской 
церкви. 

Помогал при крещении 86 других. 

Конфирмовал 

Помогал при 
конфирмации 

Посвятил 

Благословил 

Прислуживал 

Помог раздобыть 

Помог эмигрировать 
в Америку 

Написал 

Получил 

420 человек. 

50других. 

18 старейшин, 

97 священников, 

34 учителя, 

1 дьякона. 

120 детей. 

120 больным. 

1 ООО фунтов 
стерлингов на 
издание Millennia/ 

Star, трех тысяч 
экземпляров 

сборника гимнов 
Святых последних 

дней и пяти тысяч 
экземпляров Книги 
Мормона. 

200 Святым. 

200 писем. 

112 писем. 

Толпа нападала на меня 4 раза. 
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наследие. Религиозная свобода имела сильные традиции в Британии. 

Здесь не было большого доверия к клирикам, столь характерного для 

континентальной Европы. Люди любили читать Библию и гордились 

переводом короля Иакова, который Апостолы использовали в своих 

проповедях. Кроме того, Англия имела сильное центральное 

управление, обеспечивавшее соблюдение законов в религиозной 

практике. Это означало, что действия миссионеров бьmи столь же 

легальны, как и действия других священнослужителей в любом месте 

страны. Более того, промышленная революция подорвала социальный 

уровень низших классов и вызвала у них ощущение, что священники 

их покинули. Многие искали духовного и мирского утешения и 

поддержки. 

Это и была подготовка, которую Господь замыслил и осуществил 

для того, чтобы в Великобритании приняли Евангелие. 

ДВЕНАДЦАТЬ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Уилфорд Вудрафф и Джон Тейлор, первыми из Двенадцати 

прибывшие в Англию, поспешили в Главное управление Церкви в 

Престоне, чтобы встретиться с президентством тамошней миссии. Там 

они решили расстаться: старейшины Тейлор и Джозеф Филдинг 

вернулись в Ливерпуль, а старейшины Вудрафф и Теодор Тэрли 

направились на юг, в район Поттерис, где находились стаффордские 

гончарные мастерские. 

Старейшины Тейлор и Филдинг начали работу в Ливерпуле 

23 января и крестили своих первых обращенных уже 4 февраля. Кроме 

того, в феврале они крестили семью Джорджа Кэннона, шурина 

Джона Тейлора (брата Леоноры). В то время Джордж К. Кэннон бьm 

двенадцатилетним мальчиком; позже он станет известным 

миссионером на Гавайских островах, одним из Двенадцати Апостолов 

и советником четырех Президентов Церкви, в том числе своего дяди 

Джона Тейлора. Работа в Ливерпуле набирала обороты, и к апрелю, 

когда остальные члены Двенадцати прибыли в Англию, в этом 

портовом городе уже действовал небольшой приход Церкви. 

Старейшина Вудрафф с успехом организовал несколько 

небольших приходов в городках Поттериса и оставил старейшину 

Тэрли руководить делом. В марте Уилфорд бьm вдохновлен свыше 

продвинуться дальше на юг, в Херефордшир, в сопровождении 

одного из своих новообращенных, Уильяма Бенбоу. Они установили 

контакт с Джоном и Джейн Бенбоу, братом и невесткой Уильяма, и с 

группой из шестисот человек, которые сформировали свое 

собственное религиозное общество под названием "Объединенные 

Братья". В результате руководитель группы, Томас Кингтон, и все, 

кроме одного из шестисот человек, приняли восстановленное 
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Евангелие и были крещены. Сотни других людей в окрестности также 

присоединились к Церкви. 

Хотя дело успешно продвигалось, оно порой наталкивалось на 

сопротивление. Однажды местный констебль явился по приказу 

начальства арестовать старейшину Вудраффа за то, что тот проповедует, 

не имея лицензии, но, услышав вдохновенную проповедь, сам принял 

крещение. В другой раз приняли крещение двое чиновников, 

присланных разузнать, чему учит Уилфорд. В конце концов местные 

священники написали архиепископу Кентерберийскому, главе 

англиканской церкви, требуя, чтобы он использовал свое влияние для 

изгнания мормонов из Британии. Архиепископ, признавая закон 

религиозной терпимости в своем государстве, посоветовал священникам 

самим разрешить проблему, проявляя больше рвения в служении своей 

пастве. Вместо этого клирики читали антимормонские проповеди 

и подстрекали местную прессу травить Святых последних дней. 

По мере укрепления Церкви в этом районе оппозиция усиливалась. 

Во время проповеди в деревне Хаукросс Уилфорд Вудрафф был 

окружен враждебной толпой. Когда кто-то из деревенских попросил 

о крещении, Уилфорд ответил: если у них достаточно веры для 

принятия крещения, то у него хватит веры, чтобы совершить таинство, 

несмотря на угрозу физической расправы. Небольшая группа двинулась 

к пруду и скоро была окружена толпой, вооруженной камнями. 

Уилфорд Вудрафф вспоминал: "Я вошел в воду, всей душой уповая на 

Бога, и крестил пятерых, а меня в это время забрасывали камнями, один 

из которых попал в голову и чуть бьmо не убил меня "10• 

Был случай, когда священник в деревне Даймок собрал толпу более 

пятидесяти человек, чтобы они забросали камнями дом, где Святые 

проводили молитвенное собрание. Хотя в Британии такие случаи были 

относительно редкими, они напомнили старейшине Вудраффу, что 

и здесь существует сильная оппозиция восстановленному Евангелию. 

Усилиями Уилфорда Вудраффа и других на территории трех 

графств - Херефорд, Бустер и Глостер - были обращены примерно 

тысяча восемьсот человек. На ярмарке в городке Ледбери один 

баптистский священник пригласил старейшину Вудраффа 

проповедовать членам его сообщества. После этого священник 

и многие члены сообщества попросили крестить их. В другой раз, 

когда он проводил обряд крещения, несколько священнослужителей 

подъехали в дилижансе, с благодарностью приняли крещение и, 

радуясь, продолжили свой путь. Вспоминая об этом необычайном 

периоде своей жизни, Уилфорд Вудрафф писал: "Вся история этой 

Херефордширской миссии показывает, как важно прислушиваться 

к тихому кроткому голосу Духа Божьего и откровениям Святого Духа. 

Люди молились о свете и истине, и Господь послал меня к ним"11• 
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Первый номер Millennial Star сошел с 

печатного станка 27 мая 1840 года в 

Манчестере, Англия. Сначала это был 

ежемесячник, издаваемый Парли П. 

Праттом. Позднее, в разные годы, он 

выходил два раза в месяц, потом раз в 

неделю и, наконец, снова раз в месяц. 

В 1842 году Главное управление Церкви в 

Британии переместилось в Ливерпуль, и Star 

печаталась там до 1933 года, когда ее начали 

издавать в Лондоне. До прекращения ее 

выхода в 1970 году это было самое старое 

периодическое издание Церкви. Как правило, 

его главным редактором был президент 
Британской миссии. 

Это здание по адресу Ливерпуль, 

Айлингтон-стрит, 42, служило центром 

Британской миссии и офисом Millennial Star 

С 1855 ПО 1904 ГОД. 
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В апреле 1840 года, когда на Британские острова прибьmи другие 

Апостолы, Бригам Янг, принявший на себя руководство Церковью 

в Британской миссии, созвал братьев в Престон на Генеральную 

конференцию Церкви. Приехало около тысячи шестисот человек, 

представлявших тридцать три небольших прихода. Первым пунктом 

повестки дня было посвящение в Апостолы Уилларда Ричардса 

согласно откровению 1838 года. Бригам Янг был представлен 

и поддержан как Президент Кворума Двенадцати Апостолов. Теперь 

на Британских островах находилось восемь членов из Двенадцати, а 

именно Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл, Парли П. Пратт, Орсон Пратт, 

Джон Тейлор, Уилфорд Вудрафф, Джордж А. Смит и Уиллард 

Ричардс. Еще двое, Уильям Смит и Джон Э. Пейдж, не бьmи на миссии 

в Британии. Орсон Хайд прибыл позднее, несколько месяцев трудился 

с братьями в Англии, а затем направился в Палестину, чтобы освятить 

эту землю для возвращения Иудеев. В то время одно место в Кворуме 

Двенадцати все еще оставалось вакантным. 

На конференции было также одобрено предложение президента 

Янга опубликовать Книгу Мормона и сборник гимнов и ежемесячно 

издавать журнал для английских Святых. Старейшина Вудрафф 

придумал и название - Latter-day Saints' Millennial Star [Звезда 

тысячелетия. Журнал Святых последних дней]. Издателем был избран 

старейшина Парли П. Пратт. В заключение конференции Двенадцать 

призвали Святых эмигрировать в Наву12• 

Руководя Церковью в Великобритании, Бригам Янг проявил большие 

духовные и административные способности. Во время посещения 

Уилфорда Вудраффа и обращения "Объединенных Братьев" на юге он 

проявил силу своего священства в исцелении. Мэри Питт, сестра 

музыканта Уильяма Питта, одиннадцать лет бьmа инвалидом. Она 

обратилась к Бригаму Янгу с просьбой благословить ее на следующий же 

день после того, как они с братом приняли крещение. Уилфорд 

Вудрафф вспоминал: "Мы помолились за нее и возложили на нее руки. 

Брат Янг говорил и повелел ей выздороветь. Она отложила свой костьmь 

и никогда больше им не пользовалась, а на следующий день прошла 

пешком три мили"13• Мэри Питт бьmа одной из многих Святых в Англии, 

исцеленных Бригамом Янгом силой благословения священства. 

Президент Янг расширил миссионерскую работу на Британских 

островах. По его указанию Хибер Ч. Кимбалл посетил небольшие 

приходы в северной Англии, где он трудился в 1837-1838 годах. 

Он укрепил тех, кто оставались верными в тот промежуток времени, и 

работал над повторным обращением тех, кто отпал от Церкви из-за 

преследований. В южную Англию в помощь Уилфорду Вудраффу бьm 

послан Уиллард Ричардс. Джон Тейлор успешно провел работу в 

Ливерпуле среди ирландских иммигрантов и отплыл в сопровождении 

трех ирландцев в Ирландию, чтобы проповедовать там Евангелие. 



В течение семи лет Парли и Орсон Пратты 

активно публиковали памфлеты и издавали 

газету, содействуя продвижению в 

Великобританию Евангельского послания. 

Ниже приводится список их публикаций во 

время пребывания в Британии. 

Парли П. Пратт 

Обращение священнослужителя Церкви 

Иисуса Христа Святых последних дней к 

народу Англии; 

Ключ к науке теологии; 

Письмо королеве касательно знамений 

времени и политической судьбы мира; 

Брак и мораль в штате Юта; 

Ответ господину Томасу Тейлору на 

памфлет "Полный провал" и господину 

Ричарду Ливси на памфлет "Разоблаченный 

мормонизм"; 

Мир, перевернутый вверх дном, или Небеса 

на Земле. 

Орсон Пратт 

Божественная власть, или К вопросу о том, 

послан ли Джозеф Смит Богом?; 

Царство Божие, части 1-4; 

Замечательные видения; 

Новый Иерусалим, или Исполнение 

современного пророчества; 

Божественная подлинность Книги Мормона, 

номера 1-6; 

Ответ на памфлет, написанный в Глазго с 

"одобрения клириков различных 

конфессий", под названием "Заметки о 

мормонизме"; 

Абсурдность нематериальности; 

Великая Первопричина, или 

Самодвижущиеся силы вселенной; 

Святой Дух; 

Царство последних дней, или 

Приготовления ко Второму пришествию; 

Необходимость чудес; 

Истинная вера; 

Истинное покаяние; 

Крещение водой; 

Духовные дары; 

Всеобщее отступничество; 

Новое и легкое решение кубических и 

биквадратных уравнений. 
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Хотя они и не добились больших успехов, но фундамент бьm заложен. 

По возвращении в Ливерпуль старейшина Тейлор почувствовал, 

что нужно провести работу на острове Мэн в Ирландском море, где 

жили родственники его жены, Леоноры. Вскоре он крестил многих 

и организовал на этом острове небольшой приход. 

Орсону Пратту поручили проповедовать Евангелие в Шотландии. 

В своей работе там он опирался на двоих обращенных уроженцев 

Шотландии - Самуила Муллинера и Александра Райта, которые в 1839 

году возвратились на родину из Канады, чтобы принести Евангелие 

своим семьям и друзьям; ко времени прибытия Орсона Пратта там уже 

бьmа группа обращенных численностью 20 человек. 8 мая 1840 года 

старейшина Пратт организовал первый небольшой шотландский 

приход в Пейсли, в нескольких километрах от Глазго. В конце мая он 

произнес молитву на Артуровом престоле (высоком холме в Шотландии) 

и просил Господа о двухстах обращенных. Поначалу работа в столице, 

Эдинбурге, шла медленно: к августу бьmо обращено всего восемнадцать 

человек. Однако Орсон бьm ревностным и энергичным миссионером, он 

упорно работал в течение десяти месяцев, часто проводя на улицах до 

семи митингов в день. Он опубликовал брошюру под названием А 

Interesting Account of Several RemarkaЫe Visions ("Интересный рассказ о 

многих замечательных видениях"), в которой впервые предал гласности 

Первое видение Пророка Джозефа Смита. Старейшина Пратт провел 

почти всю миссию в Шотландии, и ко времени его отъезда в марте 

1841 года на его молитву бьm ответ - на Эдинбургской конференции 

присутствовало 226 членов Церкви. 

В августе 1840 года старейшина Джордж А Смит сопровождал 

старейшин Кимбалла и Вудраффа в Лондон, один из самых крупных 

городов мира. Им бьmо отказано в разрешении проповедовать в 

Темперанс-холле, и они отправились на знаменитый Смитфилдский 

рынок под открытым небом. Но и там возможности проповедовать 

не было. Тогда местный часовщик привел их на Табернакль-сквер, 

сразу же за чертой города. Здесь старейшина Смит прочитал 

проповедь перед весьма шумной, но заинтересовавшейся аудиторией. 

Когда местный священник сообщил собравшейся толпе, что Джордж 

А Смит - мормон и слушать его не следует, симпатии британцев 

к обиженным взяли верх. Толпа демонстративно проявила внимание к 

проповеди, однако креститься никто не пожелал. 

После нескольких дней безуспешных усилий Апостолы были 

в конце концов вознаграждены, когда Евангелие принял Генри 

Коннор, подружившийся с ним часовщик. Но в Лондоне Церковь 

росла медленно. В отчете Бригаму Янгу братья писали: "За время 

наших путешествий мы нигде прежде, ни в Америке, ни в Европе, не 

встречали людей, в чьих умах скопилось бы больше возражений, 

больше трудно устранимых препятствий, мешающих пробудить 
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интерес к теме и подготовить сердца к восприятию слова Божьего, чем 

в Лондоне"14• Бригам Янг посетил Лондон в декабре 1840 года, чтобы 

поддержать миссионерскую работу, и к 14февраля 1841 года там бьmо 

уже достаточно обращенных для проведения конференции Церкви во 

главе с только что прибывшим из Америки молодым миссионером 

Лорензо Сноу в качестве председательствующего. За те три года, что 

старейшина Сноу оставался в Лондоне, он привел в Церковь несколько 

сотен человек и преподнес два красиво переплетенных экземпляра 

Книги Мормона королеве Виктории и принцу Альберту. 

Служение Парли П. Пратта в Британии в основном было 

сосредоточено на издании церковной литературы, что было жизненно 

необходимо для успеха будущей миссионерской деятельности в этой 

стране. Кроме того, он написал несколько памфлетов и издавал 

ежемесячник Millennial Star, знакомя Святых в Англии с откровениями 

Джозефа Смита и его историей. Там же печатались последние 

церковные новости из Соединенных Штатов Америки, что 

устанавливало связь английских Святых с их единоверцами в Америке. 

В течение всего девятнадцатого века журнал Millennial Star бьm ведущим 

периодическим изданием Церкви. Он бьm насыщен историческими 

документами и посланиями церковных должностных лиц. 

ВЛИЯНИЕ ДВЕНАДЦАТИ В БРИТАНИИ 

Талантливое и вдохновенное руководство Бригама Янга и 

Двенадцати привело к феноменальному росту Церкви в 1840 году. В 

октябре на Генеральной конференции в Манчестере "бьmи произве

дены посвящения, рассмотрены вопросы применения дисциплинарных 

мер, учрежден фонд поддержки малоимущих миссионеров [многие из 

них бьmи уроженцами Британии] и определены места работы миссио

неров ... Согласно докладу, общее число членов Церкви с июля возросло 

на 1 115 человек; в Херефордшире к тому времени бьmо 70 небольших 

приходов и 1 007 прихожан"15• 

Эмиграция британских Святых в Америку началась еще до 

конференции в Манчестере. 1 июня 1840 года Бригам Янг и Хибер Ч. 

Кимбалл собрали примерно сорок шесть Святых и организовали их для 

переезда в Наву. Джон Мун, верный член Церкви, обращенный еще во 

время предыдущей миссии старейшины Кимбалла, был назначен 

руководить этой партией. Прибыв в Наву, эти Святые написали 

ободряющее письмо своим друзьям, в котором поддерживали 

собирание и опровергали негативные высказывания британских газет 

об опасности переселения в столь отдаленные места. 

Большинство английских Святых не нуждались в подталкивании к 

эмиграции. Еще прежде чем Апостолы упоминали о собирании, 

англичане выражали желание поехать в Америку, чтобы увидеть 

живого Пророка и жить среди своих единоверцев. Бригам Янг писал 



� Парусное судно БританиR 
водоизмещением в шестьсот тонн 
переправило в Америку первую 
организованную партию эмигрантов Святых 
последних дней. 6 июня 1840 года сорок 
человек под руководством старейшины 
Джона Муна покинули Ливерпуль. Его 
семья, воспринявшая Евангельское 
послание в 1837 году от Хибера Ч. 
Кимбалла, составляла ядро этой партии. 
Плавание длилось сорок один день, в пути 
пассажиры много болели и трижды 
попадали в шторм. 20 июля 1840 года они 
сошли на берег в порту Нью-Йорка. 

Путешествие из Нью-Йорка до Сент-Луиса 
пароходом и по железной дороге заняло 
девять месяцев, включая зимнюю стоянку 
под Питтсбургом. 16 апреля 1841 года 
речной пароход из Сент-Луиса доставил их 
в Монтроз, штат Айова. В 1840 году еще 
две партии переселенцев покинули Англию. 
Последняя из них добиралась через Новый 
Орлеан, более прямым и дешевым водным 
путем. 

В 1837 году Джозеф Смит призвал Хибера 
Ч. Кимбалла поехать первым миссионером 
в Великобританию. По словам Пророка, 
Дух шепнул ему, что необходимо что-то 
сделать для спасения Церкви. Ниже 
приводится таблица, иллюстрирующая 
значение этих слов. 

С 1837 по 1847 год на Британских островах 
к Церкви присоединилось более двенадцати 
тысяч обращенных. Из них более четырех 
тысяч прибыли в Наву по меньшей мере 
тридцатью шестью партиями. Это составило 
примерно от одной трети до одной четверти 
населения Наву перед исходом. 

В критический период эти обращенные 
привнесли в Церковь духовность, энтузиазм 
и умение руководить. К 1850 году в 
Великобритании было более тридцати тысяч 
Святых, и когда возросла иммиграция 
ранних переселенцев в Соединенные 
Штаты Америки, возросло и их влияние 
на развитие Церкви. 

Британские эмигранты в Наву 

М. Хэмлин Кэннон приводит следующие 
данные о численности иммигрантов из 
Великобритании, составивших треть 
населения Наву11. 

1840 240 

1841 1 135 

1842 1 614 

1843 769 

1844 623 

1845 302 

1846 50 

Всего 4 733 

МИССИЯ ДВЕНАДЦАТИ 

своему брату Джозефу: "Они настолько прониклись духом собирания, 

что поехали бы, даже зная, что умрут на месте, как только окажутся 

там, даже зная, что толпа накинется на них, как только они окажутся 

там"16• В начале 1841 года эмигрировало около тысячи Святых, и вскоре 

бьmо основано специальное пароходное агентство для организации и 

оформления заокеанских рейсов. Были приобретены дома в 

Ливерпуле, чтобы ожидающие отплытия Святые могли там найти 

временный кров. Millennial Star начала публикацию подробных 

инструкций, помогая Святым готовиться к долгому путешествию. 

За десять следующих лет более десяти тысяч британских Святых 

переправились в Америку. К 1870 году их число увеличилось на 

двадцать восемь тысяч, и большинство взрослых Святых в штате Юта 

составляли уроженцы Британских островов. 

В начале 1841 года Пророк Джозеф Смит написал Двенадцати 

письмо, призывающее их весной вернуться в Наву. Перед отплытием 

Апостолы посетили районы, где проводили работу, чтобы укрепить 

Святых в вере. В начале апреля они провели ряд собраний 

в Манчестере, 

конференция 6 

кульминацией которых 

апреля. На конференции 

стала Генеральная 

царило радостное 

настроение, ибо Господь щедро благословил их обильной жатвой. 

"Численность членов Церкви" составляла 115 864 человека, причем со 

времени [октябрьской] конференции она возросла на 2 200 человек, а 

всего за год, прошедший со времени их самой первой конференции, 

она возросла на 4 300 человек"18• И это не считая тех, кто уже 

эмигрировал. Большинство Апостолов отбыли из Англии в конце 

апреля, и в июле они прибыли в Наву. Парли П. Пратт остался 

возглавлять миссию и издавать Millennial Star. 

Эта миссия была важным периодом для Кворума Двенадцати 

Апостолов - они приобрели практический опыт и закалку. Бригам Янг 
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Орсон Хайд (1805-1878 гг.) был одним 
из одиннадцати детей в семье. Он принял 
Евангелие в 1831 году в Киртланде, штат 
Огайо. Он был верным миссионером в 
течение своих первых лет в Церкви и в 
1835 году был посвящен в чин Апостола. 

В 1840 году он был призван поехать в 
Иерусалим. После тяжелого и долгого 
путешествия 24 октября 1841 года с горы 
Елеонской он освятил Святую землю. 

Одно время Орсон Хайд издавал в Англии 
Millennial Star, а затем, в штате Айова, - Frontier 
Guardian [Страж границ]. После переселения 
в Солт-Лейк-Сити он принимал участие в 
освоении территории и входил в ее 
администрацию. 
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получил возможность на практике применить свои организаторские 

способности, что очень пригодится ему в Наву, особенно после 

мученической смерти Джозефа Смита. Трудности и лишения, 

испытанные в Британии, а также самоотверженная работа ради общей 

цели настолько объединили Двенадцать, что это обеспечило Церкви 

сильное руководство на много лет вперед. Если считать и Лорензо 

Сноу в Лондоне, то четыре будущих Президента Церкви - Президенты 

Янг, Тейлор, Вудрафф и Сноу- вместе работали в Британской миссии. 

В дальнейшем именно британские обращенные, эмигрировавшие 

в Наву, окажут жизненно необходимую поддержку Двенадцати после 

смерти Джозефа Смита. 

Пророк оценил и опыт руководящей работы, приобретенный 

Апостолами, и самоотверженность, проявленную ими и их семьями 

в период Британской миссии Двенадцати. Он писал: "Вероятно, никто 

и никогда не предпринимал столь важной миссии в таких опасных и 

неблагоприятных условиях. . . Однако, несмотря на все лишения 

и горести, Господь всегда защищал их. Он не допустил, чтобы они 

попали в объятия смерти. Тем или иным способом Он открывал им 

путь к спасению - в моменты крайней нужды появлялись друзья и 

снабжали их самым необходимым; и так они смогли продолжить свое 

путешествие и возрадоваться в Святом Израилеве. Воистину они 

отправились в путь, рыдая и неся драгоценные семена, но возврати

лись, ликуя и неся свои снопы"19• 

Миссионерская работа в других частях света также была 

продолжена в результате работы в Британии. Британская империя 

стала широкой дорогой, по которой Евангелие проникло во многие 

страны мира, куда эмигрировали, ездили по делам или попадали по 

долгу военной службы британские обращенные. 

Миссия ОРСОНА ХАЙДА в ПАЛЕСТИНУ 

Старейшина Орсон Хайд, еще не оправившийся от малярии, не 

смог сопровождать своих братьев на их миссию в Британию. Хотя он 

пытался заниматься миссионерской работой в Соединенных Штатах 

Америки, приступы жара и озноба не проходили. В одном из отчетов 

он писал: "Я подхватил лихорадку, которая терзала меня несколько 

месяцев и чуть не погубила и меня, и мою семью. На апрельской 

конференции 1840 года я выглядел как настоящий скелет"20• 

На этой конференции Орсон объявил, что некоторое время назад Дух 

поторопил его осуществить миссию к Иудеям, предсказанную 

Пророком Джозефом Смитом девять лет назад. Он сослался на видение, 

полученное месяцем раньше, в котором увидел Лондон, Амстердам, 

Константинополь и Иерусалим. Дух сказал ему: "Здесь много детей 

Авраамовых, коих Я желаю собрать в стране, которую дал их отцам; и 

здесь поле трудов твоих"21• Пророк Джозеф призвал старейшину Хайда и 
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Апостола Джона Э. Пейджа идти к еврейскому народу в Европе и затем в 
Палестину, дабы приуготовить Святую землю к возвращению Иудеев22• 

По пути на восток старейшины Хайд и Пейдж проповедовали и 
собирали средства для своей миссии, в том числе и средства на перевод 

Книги Мормона и другой церковной литературы на немецкий язык, 
поскольку обдумывали план встречи с европейскими евреями, 

говорящими по-немецки. Старейшина Пейдж несколько задержался в 
штате Пенсильвания, так что старейшина Хайд, который чувствовал, 

что должен как можно скорее начать свою миссию, продолжил путь в 
Нью-Йорк один. За это он бьm вознагражден, когда 15 января 1841 года 

Джозеф Смит написал в Times and Seasons: "Господу неугодны те, кто 
постоянно опаздывают на свою миссию (в частности, Джон Э. Пейдж), и 

Первое Президентство настоятельно предлагает им ускорить отъезд"23• 
Старейшина Пейдж не ответил на это послание, и старейшине Хайду не 

оставалось другого выхода, кроме как уехать в Европу без него, что он и 
сделал 13 февраля. 

Орсон Хайд провел три с половиной месяца в Англии вместе с 
Двенадцатью, а после того, как большинство из них возвратилось в 

Америку, написал краткую историю Церкви. Находясь в Англии, 
он установил контакты с еврейскими лидерами в Лондоне. В июне он 

посетил Роттердам, Амстердам и Франкфурт, распространяя обраще
ние к евреям; затем по Дунаю добрался до Черного моря. Путешествие 

из Турции в Бейрут было чрезвычайно неприятным. Имея запас про

довольствия всего на неделю, корабль оставался в море девятнадцать 
дней. Старейшина Хайд вспоминал: "Несколько дней я питался мол

люсками, собранными с подводных камней, пока штиль удерживал 
наше судно посреди многочисленных необитаемых островов, но глав

ная трудность состояла в том, что я не мог добыть их в достаточном 
количестве". Он бьm так слаб и истощен, что едва смог сойти на берег, 

когда судно прибыло в Яффу24• 
Старейшина Хайд прибьm в Иерусалим 21октября1841 года. Впервые 

увидев священный город, цель его стремлений в течение последних 
девятнадцати месяцев, он бьm растроган до слез. Он писал Парли П. 

Пратту, что город выглядит "точно таким, как в моем видении"25• Рано 
утром в воскресенье, 24 октября, после нескольких дней безуспешной 

миссионерской работы, Орсон Хайд спокойно прошел через открытые 
ворота Иерусалима, пересек долину Кедрон и поднялся на гору 

Елеонскую. Посмотрев вниз, он спросил себя: "Неужели этот лежащий 
внизу город действительно Иерусалим, чьи грехи и злодеяния 

наполнили печалью сердце Спасителя и затуманили слезами скорби Его 
сострадательный взор? Неужели за этой маленькой оградой в долине 

Кедрон, где легкий мягкий ветер так нежно колышет зеленую листву на 
ветвях одиноких маслин, действительно находится Гефсиманский сад? 
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Миссия Орсона Хайда в Палестину была 
одним из великих миссионерских 
путешествий современности. Старейшина 
Орсон Хайд покинул Наву 15 апреля 1840 
года и возвратился туда по прошествии 
почти трех лет - 7 декабря 1842 года. Он 
работал, проповедовал, писал и занимался 
издательской деятельностью на трех 
континентах. 

1. Наву, штат Иллинойс 

2. Лима, штат Иллинойс 

3. Квинси, штат Иллинойс 

4. Колумбус, штат Иллинойс 

5. Джексонвилл штат Иллинойс 

6. Спрингфилд, штат Иллинойс 

7. Индианаполис, штат Индиана 
8. Дейтон, штат Огайо 

9. Франклин, штат Огайо 

10. Цинциннати, штат Огайо 

11. Уэллсбург, штат Западная Виргиния 

12. Питтсбург, штат Пенсильвания 

13. Филадельфия, штат Пенсильвания 

14. г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 
(4 декабря 1840 года) 

15. Отплытие на корабле из Нью-Йорка 
(13 февраля 1841 года) 

16. Ливерпуль, Англия (работал в Англии 
четыре месяца) (3 марта 1841 года) 

17. Престон, Англия 

18. Манчестер, Англия 

19. Лондон, Англия 

20. Отплытие в Роттердам, Голландия 
(20 июня 1841 года) 

21. Арнем, Германия (позже Голландия) 

22. Майнц, Германия 

23. Франкфурт-на-Майне, Германия 

24. Регенсбург, Германия 

25. Вышел в Черное море из Галаца 

26. Константинополь, Турция 

27. Эгейское море; корабль поставлен в 
док в Смирне (позже Измир, Турция) 

28. Бейрут (ныне Ливан) 

29. Аффа (ныне часть Тель-Авива, 
Израиль) (19 октября 1841 года) 

30. Молитва на горе Елеонской в 
Иерусалиме (24 октября 1841 года) 

31. Восточный рукав Нила 

32. Думьят, Египет 

33. Каир, Египет 

34. Западный рукав Нила 

35. Александрия, Египет 

36. Прибытие в гавань Триеста, Италия 
(21 декабря 1841 года) 

37. Переход через Альпы в Мюнхен 
(Германия), затем Регенсбург 
(Германия) 

38. Англия, несомненно Лондон 
(сентябрь 1842 года) 

39. Отплытие из Ливерпуля, Англия 
(25 сентября 1842 года) 

40. Прибытие в Новый Орлеан, штат 
Луизиана (13 ноября 1842 года) 

41. Прибытие в Наву, штат Иллинойс 
(7 декабря 1842 года) 
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Севернан Америка 

Атлантический океан 

Неужели именно здесь дьявольские силы обруrпили поток адского 

мрака на царственную главу бессмертного Искупителя?"26 

И в состоянии такого духовного озарения, "в торжественном 

молчании, наедине с пером, чернилами и бумагой, в точности, как 

узрел я в моем видении", Орсон Хайд написал и вознес молитву 

приготовления Святой земли к возвращению Иудеев и строительству 

будущего храма в Иерусалиме. Она и стала официальной молитвой 

посвящения. Он молил Господа: "Устрани пустоту и бесплодие этой 

земли, позволь источникам живой воды напоить эту изнывающую от 

жажды почву. Позволь винограду и маслине плодоносить со всею 

мощью и смоковнице пышно расти и расцветать". В память об этом 

возвышенном событии Орсон сложил груду камней, дабы они 

свидетельствовали об этом случае согласно древнему обычаю27• 

Исполнив свою миссию, старейшина Хайд обошел несколько 

библейских мест, а затем отпльm в Египет. Ему пришлось задержаться в 

Александрии, где он встречался со многими евреями. Он написал отчет 

о своей миссии и послал его Парли П. Пратту, и тот напечатал его в 

Millennial Star. После прибытия в Европу он провел несколько месяцев в 

Германии, где опубликовал трактат на немецком языке объемом в 109 



МИССИЯ ДВЕНАДЦАТИ 

страниц под названием А Cry Out of the Wilderness ("Глас вопиющего в 

пустыне"). Орсон возвратился в Соединенные Штаты Америки с 

партией британских эмигрантов и прибьm в Наву 7 декабря 1842 года. Он 

исполнил одну из самых далеких (тридцать тысяч километров), самых 

опасных и самых знаменательных миссий в истории Церкви, которую 

можно сравнить по трудности с путешествиями Апостола Павла. 

МИССИОНЕРЫ НА ОСТРОВАХ Тихого ОКЕАНА 

Как только Двенадцать возвратились из Британии в Наву, Пророк 

поручил им управлять миссионерской работой Церкви по всему миру. 

Теперь Апостолы созрели для возложенной на них роли. Весной 1843 

года четыре человека были призваны нести Евангелие на острова 

Тихого океана. Двое из них, Эддисон Пратт и Бенджамин Груард, 

служили матросами на Тихом океане. К ним присоединились Ной 

Роджерс и Ноултон Хэнкс. Эти миссионеры, подобно Двенадцати, 

покинули своих жен и семьи. Они отпльmи из Новой Англии в октябре 

1843 года и прибыли на Тубуаи, остров примерно в пятистах 

километрах к югу от Таити, 30 апреля 1844 года. Старейшина Хэнкс 

умер в пути от чахотки (туберкулеза). 
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Эддисон Пратт (1802-1872 гг.). В 1843 году 
был посвящен в члены Кворума Семидесяти 
и вместе с тремя другими братьями послан 
на острова Тихого океана. Он п рибыл на 
Таити весной 1844 года и ревностно трудился 

там до 1847 года. На короткое время 
приезжал в штат Юта, а затем вернулся на 

архипелаги Тихого океана, где работал с 1849 
по 1852 год, пока французское правительство 
не изгнало миссионеров. После своей миссии 
он уехал в штат Калифорния, где и оставался 
ДО конца ЖИЗНИ. 
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Миссионеры намеревались плыть дальше, на Сэндвичевы острова 

(ныне Гавайи), но островитяне на Тубуаи, которые уже были 

христианами и хотели иметь постоянного священника, упросили 

старейшину Пратта остаться с ними. Поэтому он послал своих 

спутников на север в направлении Таити. В течение первого года на 

Тубуаи он обратил и крестил шестьдесят человек - треть населения 

острова, в том числе всех, кроме одного, белых кораблестроителей на 

острове. Забота и попечение о новых членах Церкви стали его 

настоятельной обязанностью, поскольку они искали у него совета в 

мирских и духовных делах. 

Между тем на Таити и других островах дело застопорилось. 

Представители Лондонского Миссионерского общества развернули 

кампанию компрометации и травли, мешая успешному продвижению 

работы. Тревожные слухи о преследованиях Церкви в штате Иллинойс 

и страх за семью вынудили старейшину Роджерса отплыть в Америку. 

В декабре 1845 года он возвратился в Наву. 

Старейшина Груард добился заметных успехов на атолле Анаа, 

небольшой части архипелага Туамоту, к востоку от Таити. Он выучил 

язык таитян и вскоре сам освоился с культурой острова. Дружественно 

настроенные туземцы бьmи особенно восприимчивы к его посланию; 

за четыре месяца он крестил 35 человек. На конференции Церкви 24 

сентября 1846 года старейшины Пратт и Груард собрали 866 членов 

десяти небольших приходов. В ноябре старейшина Пратт отпльm в 

Америку, надеясь вернуться с большим числом миссионеров. 

Миссии Двенадцати на Британские острова, путешествие Орсона 

Хайда в Палестину и начало миссионерской работы на Тихом океане 

стали началом исполнения откровений Господа Пророку Джозефу 

Смиту. В 1837 году Господь обещал:" ... кого бы ты ни послал от имени 

Моего голосом братьев твоих - Двенадцати, должным образом 

одобренных и уполномоченных тобой, - они будут иметь силу открыть 

врата Царства Моего любому народу, куда бы ты ни послал их" (У. и З. 

112:21). Отныне, благодаря Двенадцати Апостолам, слово Господа 

вышло к народам Земли. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

15 января 
1841 года 

19 января 
1841 года 

6 апреля 
1841 года 

16 августа 
1841 года 

2 октября 
1841 года 

17 марта 
1842 года 
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Событие 

Первое 
Президентство 
выпускает воззвание, 
призывающее всех 
"рассеянных по 
обширной 
территории" Святых 
собираться в Наву. 

В откровении (ныне 
У. и З. 124) дается 
план работ, которые 
должны быть 
сделаны в Наву. 

Заложены 
краеугольные камни 
храма в Наву. 

Джозеф Смит 
возлагает на 
Двенадцать новые 
обязанности по 
общему руководству 
Церковью. 

Заложены 
краеугольные камни 
Дома Наву. 

Основано Общество 
милосердия. 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

Жизнь в Нлву ПРЕКРАСНОМ 

в начале 1841 года в Наву царило радостное оживление. Из Англии 

приходили сообщения о потрясающем успехе Двенадцати 

Апостолов в миссионерской работе. Гонения, которым члены 

Церкви подвергались со дня ее основания в 1830 году, в то время, по

видимому, прекратились. Больше того, Святые считали, что находятся 

под защитой государства, поскольку Хартия Наву в декабре 1840 года 

была принята законодательным собранием штата. 

Господь ПОВЕЛЕВАЕТ СТРОИТЬ ГОРОД 

15 января 1841 года Первое Президентство опубликовало воззвание -

обращение к "рассеянным за границей" Святым, разъясняющее и под

держивающее Хартию Наву. В нем также выражалась благодарность 

благородным гражданам штата Иллинойс, особенно жителям графства 

Квинси, которые, "подобно доброму Самарянину, пролили елей на 

наши раны и великодушно жертвовали на наши нужды". Первое 

Президентство призывало Святых: "Пусть братья, которым дорого про

цветание Сиона, которые горячо желают, чтобы колья его укрепились и 

верви его удлинились, и для которых процветание его - превыше всякой 

их радости, пусть они придут и разделят свой жребий с нами и ревност

но примут участие в труде, столь славном и возвышенном, и скажут 

вместе с Неемией: 'Мы, слуги Его, встанем и построим111• В воззвании 

говорилось, что "концентрация действий и единство усилий" отвечают 

как мирским, так и духовным интересам Святых, ибо благословения 

Небес прольются на народ Божий1• 

19 ноября Пророк получил пространное откровение, содержавшее 

план развития Наву как "краеугольн[ого] кам[ня] Сиона, которому 

будет придан вид прекрасного дворца" (У. и 3. 124:2). Господь повелел 

Джозефу Смиту и Святым сделать в Наву многое, что приблизит Его 

Царство. Они должны были обратиться с декларацией ко всем царям 

мира, президенту Соединенных Штатов Америки и губернаторам 

многих штатов; построить гостиницу под названием "Дом Наву" в 

качестве обители для странников, которые будут приезжать в город, 

чтобы познакомиться с жизнью Святых; возвести храм, где Господь 

явит Своему народу священные таинства; посвятить Хайрама Смита в 

чин патриарха Церкви, чтобы заменить умершего Джозефа Смита

старшего; призвать Уильяма Ло на должность советника в Первом 



Было сделано несколько попыток написать 

воззвание согласно повелению Господа в 

Учение и Заветы 124, но другие заботы и 

трудности мешали сделать это. Кворум 

Двенадцати Апостолов выполнил указание; 

воззвание было впервые опубликовано 

Парли П. Праттом в апреле 1845 года. 

Это воззвание касается приготовлений, 

которые должны быть сделаны ко Второму 

пришествию Господа. Двенадцать 

свидетельствовали, что: (1) Царство Божье 

придет в сопровождении откровения и 

власти священства; (2) Господь повелел 

правителям и народам покаяться и принять 

крещение; (3) многие благословения придут 

через дар Святого Духа; (4) американские 

индейцы как остаток колен Израилевых 

вскоре будут собраны, цивилизованы и 

примут Евангелие; (5) новый Иерусалим 

должен быть построен в Америке; (6) Иудеи 

будут направлены Господом вернуться в 

Иерусалим, чтобы восстановить город и 

храм и создать свое собственное 

правительство; (7) правители иноверцев 

должны использовать свои материальные 

средства, чтобы способствовать достижению 

этих целей; (8) предстоит великий труд, 

включающий призыв ко всем оказывать 

помощь, а также предостережение, что 

по мере продвижения этого труда никто 

не сможет остаться безразличным по 

отношению к Царству, и (9) размежевание 

достигнет своей кульминации в 

Армагеддоне. 

В заключение Двенадцать обращались 

к правителям и народу Америки, призывая 

их больше не мешать Святым в их труде 

и обещая, что если они помогут Святым, 

то великие национальные благословения, 

которыми с радостью пользуются 

американцы, будут продолжаться и впредь. 

На Генеральной конференции в октябре 

1975 года старейшина Эзра Тафт Бенсон, 

бывший тогда Президентом Кворума 

Двенадцати Апостолов, проанализировал и 

подтвердил эти предложения, предсказания 

и предостережения. 

ЖИЗНЬ В НАБУ ПРЕКРАСНОМ 

Президентстве; организовать кол Наву с президентством и высшим 

советом; навести порядок во всех кворумах священства. 

Из всех этих проектов самым важным бьmо возведение храма. Это и 

бьmо одной из первопричин собирания. Киртландский храм, первый в 

нынешнем устроении, бьm теперь недоступен. Планировались еще три 

храма в штате Миссури - в Индепенденсе, Фар-Уэсте и Адам-ондай

Амане, но преследования и насилие помешали их возведению. Поэтому 

Господь снял со Святых эту обязанность: "Когда Я даю заповедь кому

либо из сынов человеческих совершить работу имени Моему и эти сыны 

человеческие идут со всей мощью своей и со всей душой, чтобы 

исполнить эту работу, и не убавляют свое усердие, но враги их наступают 

на них и препятствуют им во исполнении этой работы, вот, тогда больше 

не надлежит Мне требовать этой работы от рук тех сынов человеческих" 

(У. и 3. 124:49). 

В Наву Святым нужно было начинать все сначала. Первое 

Президентство в своем воззвании к Святым объявило также, что от 

Святых потребуются великие усилия, но если они не выполнят эту 

задачу, они будут "отвергнуты как Церковь" Господом (У. и 3. 124:32). 

Президентство писало: "А посему пусть те, кто может свободно 

пожертвовать своим временем, отдать свой талант и свое имущество 

ради процветания Царства и ради любви к делу истины, попрощаются 

со своими домами и уютными жилищами и присоединятся к нам в 

великом труде последних дней"2• 

В феврале в городе состоялись первые выборы. Джон С. Беннет бьm 

избран мэром, а Джозеф Смит и другие руководители Церкви -

олдерменами и городскими советниками. Новое правительство сразу 

же создало Университет Наву и Легион Наву, генерал-лейтенантом 

которого, по условиям Хартии Наву, стал Джозеф Смит. 

В марте Джозеф Смит получил еще одно откровение: "Те, кто 

называют себя именем Моим и стараются быть Святыми Моими. . . 

пусть они собираются в места, которые Я назову им через слугу Моего 

Джозефа, и строят города имени Моему, дабы они могли приготовиться 

к тому, что ожидает их в будущем" (У. и 3. 125:2). Первый город после 

Наву должен бьm быть построен на берегу реки со стороны штата 

Айова. Кол должен бьm называться 3арагемля в честь знаменитого 

города, о котором говорится в Книге Мормона. В течение раннего 

периода Наву вокруг него образовалось много небольших кольев. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕКРАСНОГО ГОРОДА 

Первыми жилищами в Наву бьmи бараки, палатки и несколько 

заброшенных строений. Первыми городскими сооружениями Святых в 

Наву стали бревенчатые домики, аналогичные возводимым в 

приграничье. Как только позволили время и деньги, они стали возводить 

каркасные дома, а позже и более солидные кирпичные постройки. 
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Храм в Наву был пятым задуманным и 

вторым построенным храмом. (Индепенденс, 
Фар-Уэст и Адам-ондай-Аман, штат Миссури, 

- места, где храмы так и не были построены.) 
Его план и предназначение были открыты 

Пророку Джозефу Смиту. Архитектором был 
Уильям Уикс. 

Сооружение храма продолжалось более 
пяти лет (с января 1841-го по май 1846 года) 
и потребовало усилий многих рабочих. В 

связи с ограниченностью средств строители 

вносили свой труд как десятину или получали 
плату продуктами, одеждой, мебелью и 

другими пожертвованиями Святых. 
Ниже приведены некоторые важные даты 

истории храма в Наву: 

19 января 1841 года Получено 

6 апреля 1841 года 

8 ноября 1841 года 

откровение, 

повелевающее 
строить храм 
(У. и 3. 124). 

Заложены 
краеугольные камни. 

Освящены 
цокольные 

помещения и купель. 

21 ноября 1841 года Проведены первые 
крещения. 

5 октября 1845 года В храмовом 

помещении для 
собраний проведена 

Генеральная 
конференция. 

10 декабря 1845-го -

7 февраля 1846 года 

8 февраля 1846 года 

30 апреля 1846 года 

1 мая 1846 года 

9 октября 1848 года 

27 мая 1850 года 

1856 ГОД 
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Были даны первые 

облечения. 

Бригам Анг проводит 
неформальное 

посвящение перед 
отъездом на запад. 

Посвящение храма 
в узком кругу 

присутствующих; 
Джозеф Анг, 

Старший Президент 
Семидесяти, 

ВОЗНОСИТ МОЛИТВУ 

посвящения. 

Орсон Хайд ВОЗНОСИТ 

официальную 
молитву посвящения 

храма в Наву. 

Интерьер храма 
сожжен 
поджигателем. 

Три наружные стены 
разрушены смерчем. 

Последняя 
оставшаяся стена 
снесена из 
соображений 
безопасности. 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

Строительство стало одной из основных отраслей производства Наву, в 

нем бьmи заняты сотни рабочих. В Наву имелось несколько кирпичных 

заводиков, где изготовлялось достаточное количество кирпичей для 

жилых домов и общественных зданий. Украшая свои дома и кварталы, 

Святые с увлечением сажали на просторных дворах и участках плодовые 

и декоративные деревья, виноград и кустарники3• 

Из всех проектов, начатых в Наву под руководством Пророка, 

Святые последних дней с наибольшим энтузиазмом встретили проект 

строительства храма. Все надежды Святых, все их упования бьmи 

связаны с храмом. В течение пяти лет сооружение храма занимало 

главное место во всей деятельности Святых в Наву. На октябрьской 

Генеральной конференции 1840 года Джозеф Смит обсудил вопрос о 

необходимости строительства храма. Трое братьев, трудившихся на 

строительстве Киртландского храма, - Рейнольдс Кахун, Олфеус 

Катлер и Елияс Хигби - образовали комиссию, которой бьm поручен 

надзор за производством работ. Архитектурный проект Уильяма 

Уикса бьm утвержден Джозефом Смитом, который в дальнейшем 

уделял особое внимание строительству и архитектуре здания. 

Строители сразу же начали рыть котлован под фундамент. На 

окраине города была устроена каменоломня, работавшая практически 

без перерывов. Массивные глыбы известняка диаметром от одного до 

двух метров грубо обтесывались на месте и доставлялись на стройку, 



Кроме купели в цокольном этаже храм 

Наву имел два главных помещения для 

собраний на втором и третьем этажах с 

кабинетом в полуэтажах с каждой стороны 

от центрального нефа. В помещениях для 

собраний в каждом конце стояли ряды 

кафедр, аналогичные тем, что были в 

Киртландском храме. Двусторонние скамьи 

позволяли участникам Богослужения 

поворачиваться в любом направлении, в 

соответствии с целью собрания. Собрания 

проходили здесь часто. В мансарде 

находились кабинеты, гардеробные и 

помещения для совершения таинств. 

Здание имело размеры 38 метров в длину, 

26 метров в ширину и 18 метров в высоту

от основания фундамента до крыши. Башня 

возвышалась над карнизами на 30 метров. 

Материалом послужил в основном серый 

известняк из окрестных каменоломен. 

Уникальной особенностью здания были 

тридцать пилястров и фриз, украшенные 

каменными изображениями солнца, луны 

и звезд. 

ЖИЗНЬ В НАБУ ПРЕКРАСНОМ 

где подвергались шлифовке. 6 апреля 1841 года Джозеф Смит 

руководил закладкой краеугольных камней храма. 

Храм был построен в основном на общественных началах. 

В феврале Наву был разделен на приходы для удобства управления и 

лучшей организации работ. В девятнадцатом веке в Америке термин 

приход использовался как обозначение административной единицы. 

Каждый приход должен был работать на строительстве храма в 

назначенный ему день. Большинство крепких, здоровых мужчин в 

Наву обычно работали бесплатно либо в каменоломне, либо на 

стройке один день из десяти, внося таким образом десятину своим 

трудом. Женщины шили строителям одежду и готовили еду - это 

бьmо их служением. Денежные пожертвования вносили все Святые 

последних дней. От каждого члена Церкви ожидался взнос десятой 

части имущества в начале строительства и десятая часть всех доходов с 

этого времени и до завершения работ. Имена жертвователей на храм и 

сумма их пожертвований вносились в специальную книгу, которая 

называлась Книгой Закона Господня. 

Лес для отделки интерьера и крыши здания, а также обители для 

странников доставляли из штата Висконсин по Блэк-ривер, притоку 

Миссисипи. Довольно многочисленный отряд братьев под 

руководством епископа Джорджа Миллера отправился в "сосняки", 

где они валили деревья, обрубали сучья, распускали стволы на доски, 

вязали плоты и тысячами сплавляли их вниз по реке до Наву4• 

Пророк считал сооружение обители для странников (Дома Наву) 

делом почти столь же неотложным, как и возведение храма. Он 

провидел, насколько важно будет для Святых принимать у себя в гостях 

и учить истине "людей с достатком, характером и влиянием"5• 

Краеугольный камень этого здания бьm заложен 2 октября 1841 года, и 

в нем хранились многие ценные записи, в том числе оригинал рукописи 

Книги Мормона. Братьев постоянно призывали с амвона строить эту 

гостиницу, однако работа продвигалась медленно из-за недостатка 

средств и рабочей силы. В марте 1844 года Джозеф Смит отложил это 

строительство на будущее, чтобы ускорить возведение храма. 

По мере быстрого разрастания города обострялась необходимость 

в общественных зданиях. Был построен "Магазин из красного кир

пича", служивший также офисом для Джозефа Смита и Первого 

Президентства; магазин помогал Пророку содержать семью. 

Трехэтажный "Масонский дом", называвшийся также Домом куль

туры, использовали для театральных представлений, масонских 

церемоний, политических собраний, художественных выставок, про

щания с усопшими, банкетов и заседаний суда. В этом внушительного 

вида здании также проводились собрания Церкви, ополчения и 

полиции. Осенью 1843 года начали строить "Зал Семидесяти", а 

через год он уже был готов к освящению. В этом двухэтажном доме 
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Иллинойс 

Озеро 
Мичиган 

В период Наву Святые последних дней 

доставляли лес для Мэншн-хауса, для 

интерьера храма и других зданий из штата 

Висконсин. Он рос в "сосняках" по берегам 

Блэк-ривер в районе водопада. Работы 

там начапись в 1841 году. Небольшие 

мормонские поселки Мормон-Кули и Сент

Джозеф располагапись сразу же за 

Лакроссом в юго-восточном направлении. 

В Мелрозе, между водопадом на Блэк-ривер 

и Лакроссом, была куплена лесопильня, 

а позднее еще одна, на двадцать три 

километра ближе к лесоповапу. 

По берегам Блэк-ривер и ее притоков 

вапили лес и сплавляли его к лесопильням. 

Небольшое количество пиломатериапов 

продавапи на открытом рынке, но основную 

часть грузили на плоты и сплавляли вниз по 

течению Миссисипи. До Наву плоты должны 

были пройти восемьсот километров. 

Весной и летом 1842 года на лесоповапе 

работапо примерно 150 человек. Первый 

плот, доставивший 17 ООО бортовых метров 

сосны, прибыл в мае 1842 года. В 1843 году 

было доставлено более 200 ООО бортовых 

метров, включая рубленый лес, кровельную 

дранку и амбарный тес. Летом 1844 года 

работы были свернуты из-за финансовых 

трудностей, споров с индейцами из-за 

земельных исков и смерти Джозефа Смита. 

Тем не менее и в том году два плота - 50 

ООО бортовых метров древесины - были 

отправлены в Наву. 
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было достаточно места для собраний и подготовки членов Кворума 

Семидесяти, составлявших тогда миссионерский корпус Церкви. На 

первом этаже поставили красиво отделанные скамьи и кафедру; на 

втором этаже разместили офис, небольшой музей и библиотеку, 

насчитывавшую 675 томов. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОРОДА НАВУ 

Быстрому росту Наву6 в огромной степени способствовали 

либеральные статьи Хартии Наву. Городской совет учредил регулярное 

подразделение полиции и издавал распоряжения исполнительной 

власти города. Издавались законы, гарантировавшие право собраний и 

свободное отправление культа лицам всех религиозных убеждений. 

Совет проводил в жизнь планы осушения болот и составлял программу 

общественных работ, чтобы обеспечить занятость и ускорить 

строительство домов, отелей, магазинов и других зданий. Совет также 

издал распоряжение о запрете на продажу в городе спиртных напитков 

и принял законы о контроле общественных мероприятий, чтобы 

избежать проявлений аморальности или непристойности. 

Учреждение Легиона Наву в качестве городского ополчения имело 

огромное значение. Горький опыт миссурийских гонений внушал 

Святым последних дней понятное недоверие к силам ополчения штата. 

Хотя номинально легион бьm частью ополчения штата Иллинойс и 

формально находился в подчинении губернатора, он вполне легально 

(в соответствии с хартией) контролировался местной городской 

властью. Он имел свой собственный устав и проводил свои внутренние 

и организационные мероприятия. Ополченцами служили крепкие, 

здоровые мужчины в возрасте от восемнадцати до сорока пяти лет. 

Легион подразделялся на две когорты, или бригады, - пехотную и 

кавалерийскую. Каждой когортой командовал бригадный генерал, а 

общее командование осуществлял генерал-лейтенант Джозеф Смит. 

Наибольшая численность Легиона Наву достигала трех тысяч человек. 

Парады и показательные учения легиона привлекали внимание всего 

западного Иллинойса. Один из Святых последних дней вспоминал: 

"Одним из самых сильных впечатлений моей жизни бьm парад Легиона 

Наву. Пророк, то есть генерал Джозеф Смит, и его жена Эмма Хейл Смит 

ехали верхом во главе войска. Зрелище и вправду бьmо великолепное, 

никогда его не забуду. Он такой весь светлый, а она темная, оба в своих 

красивых костюмах для верховой езды ... У него еще бьmа шпага на боку. 

А его любимого скакуна звали Чарли, большой такой вороной конь"7• 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НАВУ 

Как и в других американских городах того времени, главной 

отраслью производства в Наву и окрестных поселениях Святых 

последних дней бьmо сельское хозяйство. Многие семьи имели в городе 



Соорудить Дом Наву - принадлежащую 

Церкви гостиницу на берегу Миссисипи -

было повелением Господа в Учение и 

Заветы 124. 2 октября 1841 года, когда 

закладывали краеугольный камень, Джозеф 

Смит поместил там оригинал рукописи 

Книги Мормона. Некоторое время 

строительство велось весьма энергично, но 

напряженная атмосфера, вызванная 

антимормонскими настроениями, заставила 

Святых сосредоточить усилия на 

возведении храма, и Дом Наву так и не был 

построен. 

После мученической смерти Джозефа и 

Хайрама их тела были временно захоронены 

в подвале обители для странников в Наву. 

Второй муж Эммы Смит, Луис Бидамон, 

построил дом на части фундамента. В 1882 

году он нашел и вскрыл краеугольный 

камень. Большая часть рукописи Книги 

Мормона сильно пострадала. В течение 

нескольких лет он раздавал фрагменты 

гостям, приезжавшим в Наву. В настоящее 

время Церковь владеет более чем 140 

страницами оригинала рукописи. 

ЖИЗНЬ В НАБУ ПРЕКРАСНОМ 

участки площадью примерно полгектара, где они разбивали сад, сажали 

фруктовые деревья, виноград и овощи. Святые победнее устраивали 

фермы и сады в "Чистом поле"; на окраине города располагалась 

общественная ферма. Ассоциация "Чистое поле" распределяла семенное 

зерно и участки под зерновые культуры. Другие фермеры, жившие за 

чертой города и в соседних поселениях - в Рамусе, Лиме и Илроме, -

сеяли пшеницу, овес, рожь, сажали картофель, разводили рогатый скот, 

овец и свиней. 

Благодаря наплыву иммигрантов, которым не терпелось строить 

дома, возделывать землю, заниматься бизнесом или торговлей, Наву 

быстро превратился в бурлящий деловой город. Это резко отличало 

его от всего остального Иллинойса, страдавшего от экономической 

депрессии. В Наву было множество небольших магазинов и 

производств: лесопильни, кирпичные заводы, печь по обжигу извести, 

инструментальная мастерская, несколько типографий, мельниц, 

пекарен, кузниц, кондитерских, швейных, обувных, плотницких и 

столярных мастерских и даже мастерская краснодеревщиков. Все эти 

заведения вырастали как грибы по всему городу, поскольку не бьmо 

законов, ограничивающих их деятельность тем или иным районом. 

Ремесленники Наву плели канаты и веревки, шили перчатки и чепцы, 

лепили горшки, делали спички, изделия из кожи, ювелирные 

украшения и часы8• 

Как и в других городах Америки, ремесленники в Наву часто объ

единялись в цеха по профессиям, устанавливали цены и стандарты, 

совершенствовали свое мастерство. В Наву возникло примерно 

восемнадцать таких объединений, в том числе влиятельная 

ассоциация "Дом Наву", "Ботаническая ассоциация", ассоциации 

"Каретники и кучера Наву", "Портные", "Горшечники", "Каменщики" 

275 



ro 

� 
о 

о 

ф 

� 
о 

= 

ф 

1 
о 

о 

ф 

� 

1 
с: 

Орсон Спенсер (1802-1855 гг.) родился в 
штате Массачусетс. Для своего времени он 
получил хорошее образование, поскольку 
в 1824 году окончил Юнион-колледж в 
Шенектеди, штат Нью-Йорк. Некоторое 
время он учительствовап и изучап право, 
но потом заинтересовапся религией и в 
1829 году окончил теологический колледж в 
Гамильтоне, штат Нью-Йорк. Он двенадцать 
лет был священником, прежде чем в 1841 
году принял восстановленное Евангелие. 

Во время исхода из Наву его жена умерла, 
оставив ему шестерых детей, старшему из 
которых не исполнилось и тринадцати лет. 
В 1847 году он был призван служить 
президентом миссии в Англии. Несмотря на 
все испытания, он прослужил два года на 
этой миссии и, кроме того, издавап Millennial 

Star. В 1850 году его назначили ректором 
Дезеретского университета, незадолго до 
того основанного в штате Юта. Он служил в 
территориапьном законодательном собрании, 
а позже несколько раз ездил на миссии, в 
том числе однажды в Пруссию, Германия, 
а другой раз к индейцам племени чероки. 
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и, наконец, преуспевающая ассоциация "Сельское хозяйство и 

мануфактуры Наву". 

Поскольку главными активами в Наву бьmи земля и постройки, 

одним из основных предпринимательских направлений в городе стала 

покупка, продажа и обмен земельных участков. Первые два года в Наву 

Пророк, как казначей Церкви, а позже управляющий по доверенности, 

бьm по горло занят сделками с недвижимостью. Поскольку у членов 

Церкви бьmо очень мало или вообще не бьmо наличных денег, они часто 

получали землю в обмен на права собственности, которой владели в 

штатах Миссури или Огайо. Бывало, что частные инвесторы покупали 

и продавали землю новоприбывшим, особенно на возвышенности 

в восточной части города, где шло строительство храма. Поскольку 

Церковь приобрела большую часть низинных земель, руководители 

побуждали Святых выкупать эти низинные участки и обустраиваться на 

них, чтобы Церковь могла освободиться от этой земли и выплатить свои 

долги. Некоторые владельцы земель на возвышенности обвинили 

Церковь в нечестной конкуренции, аргументируя тем, что жить на 

высоко расположенных землях полезнее для здоровья. Постепенно 

семена зависти - по разным поводам - привели некоторых членов 

Церкви к отступничеству9• 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ В НАВУ 

Интерес к образованию, проявившийся в Киртланде, еще более 

усилился в Наву. Частные школы предшествовали широкой 

общественной деятельности в этой области, что стало результатом 

принятия Хартии Наву. По меньшей мере восемьдесят один человек -

сорок восемь мужчин и тридцать три женщины - какой-то период 

своей жизни учительствовали в Наву. Более тысячи восьмисот учащихся 

посещали школу. Школьный год бьm разделен на четверти, четверть 

длилась три месяца. Элай Б. Келси был учителем и директором самой 

большой городской школы, где обучалось более ста учащихся. Плата за 

обучение составляла от полутора до трех долларов за четверть, и 

некоторые ученики вносили ее натуральным продуктом10• 

Вершиной системы образования стал Городской университет Наву. 

Поскольку городское строительство решало другие первоочередные 

задачи, студенческий городок, или кампус, так никогда и не бьm 

сооружен. Университетские аудитории размещались в частных домах 

и общественных зданиях. Профессуру составляли: Парли П. Пратт, 

профессор английского языка, математики и точных наук; Орсон 

Пратт, профессор английской литературы и математики; Орсон 

Спенсер, профессор иностранных языков; Сидней Ригдон, профессор 

истории Церкви; Густав Хилле, профессор музыки11• Орсон Пратт бьm 

одним из самых популярных преподавателей. Он вел курсы по 

арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, топографии, 



В период жизни в Наву Святые узнавапи 

о местных новостях, событиях в штате и 

в стране из трех газет. Times and Seasons 
освещапа главным образом дела Церкви; 

брат Пророка, Уильям, служил издателем 

более мирской газеты Wasp, которая писапа 

о деловой жизни. Позже вместо Wasp стапа 

выходить газета Nauvoo Neighbor. 

Дом культуры был освящен в апреле 1844 
года. В этом общественном здании давапи 

музыкапьные и театрапьные представления 

и проводили другие культурные 

мероприятия; здесь же заседап городской 

совет и устраивапись другие собрания. 

Кроме того, он служил масонской ложей 

Наву. Первоначапьно здание было 

трехэтажным, но после 1880 года третий 

этаж был снесен. В 1962 году Церковь 

выкупила здание, реставрировапа его и 

восстановила третий этаж. 

ЖИЗНЬ В НАБУ ПРЕКРАСНОМ 

навигации, аналитической геометрии, исчислению, философии, 

астрономии и химии. Нерегулярность расписания и отсутствие 

штатного профессорско-преподавательского состава и кампуса 

свидетельствовали о том, что университет находился еще в начальной 

стадии развития, когда Святые были вынуждены покинуть штат 

Иллинойс. Тем не менее важный прецедент положил начало 

будущему приобщению Церкви к высшему образованию. 

Образование многих Святых в Наву проходило посредством 

публичных лекций и дебатов. Многие приезжавшие в Наву лекторы 

читали лекции на такие различные темы, как, например, френология 

(псевдонаука об определении характера по строению черепа) и 

геология. Лицей Наву регулярно проводил дебаты по текущим 

вопросам. Святые основали также музей, экспонаты которого бьmи 

подарены миссионерами и другими путешественниками. Первое 

пожертвование в музей сделал Эддисон Пратт. Он подарил, в числе 

прочего, китовый зуб, коралл и челюстную кость морской свиньи12• 

Главным источником новостей в Наву бьmа газета. Святые уже 

издавали газеты в штатах Миссури и Огайо. Во время осады в штате 

Миссури руководители Церкви закопали в землю печатный станок, на 

котором печатался Elders' Journal. В 1839 году его извлекли из тайника и 

привезли в Наву, где использовали для печатания Times and Seasons, 

начавшей выходить в ноябре того же года. Как официальное издание 

Церкви, Times and Seasons тщательно контролировалась Пророком. 

За недолгое время своего существования Times and Seasons успела 

опубликовать материалы по важным доктринальным и политическим 

проблемам, в том числе фрагменты биографии Джозефа Смита, а 

также отрывки из Книги Моисея и Книги Авраама, позже вошедшие 

в Драгоценную Жемчужину. Газета печатала обращения на 

конференциях, циркулярные письма Совета Двенадцати Апостолов, 

протоколы важных собраний Церкви, публиковала перепечатки из 

других газет и привела на своих страницах "Речь памяти Кинга 

Фоллета". В ней были помещены десятки статей о Книге Мормона, в 

том числе на тему об археологических доказательствах, и дискуссия 

о географическом положении упомянутых в ней мест. 

Кроме того, в Наву издавалась еженедельная нерелигиозная газета, 

писавшая о сельском хозяйстве, бизнесе, науке, искусстве и городских 

происшествиях. Она начала выходить в апреле 1842 года под 

названием Wasp [Оса], а позже стала называться Nauvoo Neighbor [Сосед 

из Наву]. Ее печатал на том же станке, что и Times and Seasons, Уильям 

Смит, брат Пророка. Позднее ее ответственным редактором был 

назначен Джон Тейлор. 

Подобно другим американцам, жители Наву находили время для 

отдыха и развлечений. Они посещали театр (в Доме культуры), лекции, 

балы, школу танцев, все они пели в одном из трех хоров, играли 
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в одном из трех духовых оркестров, гоняли кегли и мячи, состязались в 

перетягивании палок и борьбе, любили посидеть у костра в прерии. 

Джозеф Смит особенно любил борьбу и перетягивание палок и 

считался одним из лучших в обеих играх. Рубка дров, пчеловодство, 

коллективное строительство домов и сараев, рыбалка, сбор лесных ягод, 

плетение и ткачество считались отдыхом после работы и бьmи очень 

популярны. 

Смерти и болезни продолжали терзать жителей Наву даже после 

полного осушения болот и отступления лихорадки. Почти половина 

зафиксированных в Наву умерших были дети в возрасте до десяти лет. 

Часто в семье умирали несколько человек, иногда оба родителя. 

Типичными болезнями, от которых страдали и часто погибали Святые, 

бьmи расстройство желудка, гангренозный стоматит, корь, свинка, 

коклюш, кровавый понос, чахотка и дифтерит. В письмах к родным и 

близким часто говорилось о болезнях, смерти и страданиях. 

В письме к мужу, Джону Тейлору, служившему в то время на 

миссии в Англии, Леонора Тейлор сообщала: "С тех пор, как ты уехал, 

здесь все такое же бедственное положение - из-за болезней. Почти все 

во всех семьях хворают; Джордж (сын Джона Тейлора) оправился от 

малярии, но у него на веке вскочил маленький нарыв, и я ужасно 

перепугалась"13• Бетшеба Смит писала в 1842 году своему мужу

миссионеру Джорджу А. Смиту о состоянии здоровья их сына: "Всю 

субботу и воскресенье Джордж Альберт проболел. У него поднялся 

жар. Я очень за него волновалась. Боялась, что началась малярия. 

Я принесла его к купели и попросила, чтобы его крестили. С тех пор 

его ни разу не лихорадило. Он теперь почти здоров"14• 

Письма из Наву повествуют не только о смерти, болезнях и 

страданиях. В них пересказывают городские новости, сообщают об 

успехах садоводства, текущих событиях в Церкви и многом другом. 

Бетшеба Смит признается, что тоскует по своему дорогому мужу 

Джорджу А. Ее жалобы - прекрасный пример выражения чувств, 

характерных почти для каждого письма: "Как бы я хотела провести 

этот вечер с тобой! Кажется, для меня нет большего счастья, чем сидеть 

рядышком, и внимать звукам твоего глубокого и нежного голоса, и 

слушать, как ты раскрываешь для нас сокровища своего ума. Даже 

звук твоих шагов отзывается музыкой для моего слуха"15• 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ РАСШИРЯЕТСЯ 

Когда в Наву и его окрестностях собрались тысячи Святых, возникла 

необходимость в новых формах организации. В трех главных кольях 

этого региона - Наву, Айове (Зарагемля) и Рамусе (штат Иллинойс) -

имелась организация, состоявшая из президентства и высшего совета. 

Кроме того, в кольях Айова и Рамус бьm епископ, который заботился о 

бедных и занимался другими важными социальными вопросами. 



Тарелка с изображением организационного 

собрания Общества милосердия. Женщины 

Церкви начали свою общественную 

деятельность в Киртланде, когда 

объединились, чтобы сделать завесы для 

Киртландского храма. Своими добрыми 

делами они заслужили похвалу Джозефа 

Смита. 

Днем в четверг 17 марта 1842 года в 

Наву Пророк в присутствии Джона Тейлора 

и Уилларда Ричардса формально учредил 

общество, куда вошло восемнадцать 

женщин. "Церковь, - утверждал Джозеф 

Смит, - никогда не была безупречно 

организована, если таким же образом 

не были организованы женщины"17• Эмма 

Смит была призвана стать первым 

президентом, Сара М. Кливленд и Элизабет 

Энн Уитни получили призвание советниц, 

а Элиза Р. Сноу назначена секретарем. 

ЖИЗНЬ В НАБУ ПРЕКРАСНОМ 

В Наву вначале служили три епископа, которым было поручено 

попечение о нуждающихся в трех муниципальных округах города. 

К августу 1842 года быстрый приток иммигрантов привел к изменению 

в административной структуре. Город был поделен на десять приходов; 

три дополнительных прихода были организованы в пригородах. 

Учитывая нужды прибывающих Святых, руководство назначило 

епископов во все приходы. Не существовало ни церковной организации 

на уровне прихода, ни приходских собраний в каком бы то ни было 

виде. Воскресные службы и кворумы священства функционировали на 

уровне кола или на общецерковном уровне. 

В Наву бьmи воссозданы кворумы священства. Вновь появился 

кворум старейшин во главе с Джоном А. Хиксом. Кворум 

первосвященников возглавлял Дон Карлос Смит. Три Кворума 

Семидесяти, организованных еще до Наву, главным образом бьmи 

задуманы как объединения миссионеров. Таким образом, они бьmи 

самыми большими группами Священства Мелхиседекова за весь 

период Наву. Как таковые, они построили свое собственное здание, 

внушительный Зал Семидесяти на Парли-стрит, активно занимались 

миссионерской и просветительской работой. Еще несколько Кворумов 

Семидесяти бьmо организовано после смерти Пророка. 

Когда Апостолы возвратились со своей миссии в Великобританию, 

Джозеф Смит возложил на них дополнительную обязанность в 

организационной структуре Церкви. На специальной конференции 

16 августа 1841 года Пророк объявил, что Двенадцать должны 

оставаться дома, чтобы иметь возможность содержать свои семьи, 

освободить Первое Президентство от некоторых финансовых 

обязанностей и помогать нуждающимся среди иммигрантов. Джозеф 

сказал, что хотя они и дальше желали бы непосредственно руководить 

миссионерской работой, "наступила пора призвать Двенадцать занять 

свое место рядом с Первым Президентством"16• Раньше Двенадцать 

действовали как путешествующий высший совет, и колья со своим 

собственным высшим советом не подлежали их юрисдикции. 

В результате, в представлении многих, высшие советы подчас 

соперничали по уровню власти с Двенадцатью. Но теперь Двенадцать 

стали представителями Высшей власти Церкви как над всеми 

кольями, так и над всеми миссиями. К тому времени, когда Пророк 

принял мученическую смерть, он подготовил Двенадцать Апостолов и 

благословил их ключами Царства, так что они были вполне в 

состоянии взять на себя руководство всей Церковью. 

Женщины Святых последних дней в период Наву были 

благословлены новой организацией Церкви. Она зародилась в то время, 

когда несколько женщин под руководством Сары М. Кимбалл взялись 

шить рубашки для мужчин, работавших на строительстве храма. 

Женщины предполагали, что их организация будет иметь структуру, 
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Титульный лист Книги протоколов первого 

Общества милосердия. На нем значится: 

Книга записей, содержащая протоколы 

женского Общества милосердия Наву. 

Видна надпись "подходит для Общества", 

взятая с обрывка бумаги, найденного в 

старой Библии. 

Запись гласит: "О Господи! Помоги нашим 

вдовам и осиротевшим детям! Да будет так. 

Аминь. Мечом и словом истины защити их. 

Да будет так". 
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типичную для женских групп того времени. Но когда они 

посоветовались с Джозефом Смитом, он предложил организовать 

женщин по тому же образцу, что и священство. 17 марта 1842 года под 

руководством Пророка на собрании восемнадцати женщин было 

учреждено женское Общество милосердия Наву. Президентом была 

избрана Эмма Смит, и таким образом, по словам Джозефа, исполнилось 

раннее откровение, в котором она бьmа названа "избранной госпожой" 

(У. и 3. 25:3). Целью организации бьmо "облегчение участи бедных, 

неимущих, вдов и сирот и исполнение всех благих намерений"18• 

28 апреля Пророк дал сестрам дополнительные советы и обещания. 

Он советовал женщинам относиться к мужьям "с нежностью и 

любовью", встречать их "улыбкой, а не упреками или ворчанием". 

Он напомнил, что когда человека охватывает отчаяние, ему 

необходимо "найти утешение в любви и ласке". Пообещав женщинам, 

что они будут получать надлежащие наставления согласно порядку 

священства, он сказал следующее: "Ныне я поворачиваю этот ключ 

ради вас, во имя Господа, и отныне возрадуется это общество, и с этого 

времени и впредь на нас будут изливаться знание и разумение; сие есть 

начало лучших дней для бедных и нуждающихся, которые возликуют 

и призовут благословения на ваши головы"19• 

Хотя в то время женщинам Святых последних дней приходилось 

подавать заявку, чтобы вступить в Общество милосердия, оно было 

очень популярным и быстро разрасталось. К моменту смерти Джозефа 

Смита в нем состояло более тысячи трехсот женщин. После кризиса, 

вызванного его мученической смертью, исходом и поселением на 

западе, Общество милосердия собиралось всего несколько раз, но с 

1867 года оно возобновило свою деятельность. 

Поскольку Богослужение не проводилось по приходам, оно 

происходило в общественных местах, где служил Пророк, и дома у 

членов Церкви - как семейные молитвенные обряды. Если позволяла 

погода, воскресные собрания проходили в роще рядом с храмом, где 

могли удобно расположиться несколько тысяч человек. Руководители 

Церкви размещались на переносной трибуне, а слушатели усаживались 

на кирпичах, распиленных бревнах или на траве. Богослужение в день 

субботний включало в себя духовное собрание утром и деловое собрание 

днем. Святые любили слушать своего Пророка и никогда не пропускали 

проводимых им публичных Богослужений, но от него многочасовые 

обращения к огромной аудитории на открытом воздухе требовали 

предельного напряжения сил. Иногда ему отказывал голос, и он 

призывал других занять его место. Многие из его проповедей бьmи 

записаны, они и теперь служат важным источником учения и 

руководства для Церкви. 

Семьи часто встречались домами. Преломляя еще горячий хлеб или 

подкрепляясь другим легким угощением, они слушали свидетельства 



ЖИЗНЬ В НАБУ ПРЕКРАСНОМ 

своих ближних, советы главы семьи или рассказы миссионеров. Частная 

религиозная жизнь в Наву включала также посты и молитвы, пение 

гимнов и прислуживание больным. Даже общественные события 

имели религиозный аспект и играли болыпую роль в единении Святых 

и формировании их образа жизни. 

Вообще жизнь в Наву была обычной жизнью американского 

городка в девятнадцатом веке. Но бьmи в ней и уникальные аспекты. 

Величайшим ее отличием было то, что горожане связывали свои самые 

светлые надежды с собиранием в соответствии с законами Сиона, со 

строительством священного храма, изучением доктрины спасения и 

благословениями Всемогущего. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

15 августа 

1840 года 

8 ноября 

1841 года 

Событие 

Джозеф Смит 

представляет учение 
о крещении за 

умерших. 

Освящение купели 

храма в Наву. 

4 мая 1842 года Джозеф Смит 

совершает обряд 
облечения девяти 

верных братьев. 

Весна 1842 года Тimes and Seasons 
публикует письмо 

Уэнтворту и Книгу 
Авраама. 

Апрель-май 
1842 года 

1 сентября 
1842 года 

7 апреля 

1844 года 
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Джозеф Смит 
посещает Рамус, 

штат Иллинойс, 
и передает 

вдохновленные 
свыше наставления. 

Письмо о крещении 
за умерших и 

необходимости 
ведения записей 

(см. У. и 3. 127). 

Джозеф Смит 

произносит "Речь 
памяти Кинга 

Фоллета". 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ В НАВУ 

наву расширялся и процветал, но наиболее важным из всего, 

что случилось в этот период, был непрерывный поток 

откровений через Пророка Джозефа Смита, имеющих 

отношение к Евангельским доктринам и таинствам. За годы, 

прожитые в Наву, Пророк достиг такой духовной зрелости, что смог 

повести Святых к новому и более высокому постижению Евангелия. 

Многим прежним концепциям были даны подробные и глубокие 

объяснения. В октябре 1841 года на Генеральной конференции Джозеф 

Смит обещал, что "устроение полноты времен сделает явным то, что 

бьmо дано в откровениях во все прошлые устроения; а также то, что 

еще не было открыто"1• В ранние годы Восстановления был заложен 

фундамент учения; в период Наву на нем бьmо построено само учение. 

КРЕЩЕНИЕ ЗА УМЕРШИХ 

10 августа 1840 года умер Сеймур Брунсон, один из первых 

поселенцев Наву. Он входил в число самых первых миссионеров Церкви 

и служил в высшем совете в Фар-Уэсте и Наву. В "Истории" Джозефа 

Смита говорится, что он "умер в триумфе веры, и даже умирая приносил 

свидетельство о воспринятом им Евангелии"2• На торжественных 

похоронах Сеймура 15 августа Пророк прочитал большую выдержку из 

1-е Коринфянам 15, включая стих 29, где речь идет о практике крещения 

за умерших. Джозеф объявил собравшимся, что Господь позволит 

Святым креститься за своих друзей и родных, ушедших из этой жизни. 

Он сказал Святым, что "план спасения предусматривает спасение всех 

тех, кто желал бы подчиниться требованиям закона Божьего"3• 

После проповеди Джейн Нейман попросила Харви Олмстеда 

крестить ее в реке Миссисипи за ее умершего сына Сайруса. Джозеф 

Смит спросил, какие слова использовались при совершении обряда, и 

тогда одобрил это действие. В последующие недели в реке и ближних 

ручьях было проведено еще несколько крещений за умерших. 19 января 

1841 года Господь повелел Святым построить храм с купелью для этих 

замещающих таинств. Господь рек, что крещение "принадлежит дому 

Моему и не может быть приемлемо для Меня лишь только во дни 

вашей бедности, когда вы не в силах строить Мне дом" (У. и 3. 124:30). 

Это откровение вызвало всеобщий энтузиазм, и строительство храма 

пошло быстрее. 3 октября 1841 года, когда фундамент бьm почти готов, 



В Ветхом Завете описана большая купель, 

покоившаяся на двенадцати волах. Она 
использовалась в храме при царе Соломоне 

(см. 3-я Царств 7:23-25). Когда возводился 
храм Наву, Пророк Джозеф Смит дал 

указание установить купель на двенадцати 
опорах - быках, которые должны были 

символизировать двенадцать колен 
Израилевых. 

РАЗБИТИЕ УЧЕНИЯ В НАБУ 

" 

Джозеф Смит объявил: "Новые крещения за умерших не будут 

совершаться до тех пор, пока не появится возможность совершать это 

таинство в Доме Господнем"4• В цокольном этаже поместили временную 

купель, сделанную Илией Фордхемом. Она была изготовлена из 

висконсинской сосны и покоилась на двенадцати старательно изваянных 

быках-опорах. 8 ноября купель бьmа освящена Бригамом Янгом. Впервые 

она бьmа использована две недели спустя, когда старейшины Бригам 

Янг, Хибер Ч. Кимбалл и Джон Тейлор совершили сорок крещений за 

умерших; старейшины Уиллард Ричардс, Уилфорд Вудрафф и Джордж 

А. Смит совершили обряд конфирмации5• 

В 1842 году, находясь во временном изгнании по вине своих давних 

миссурийских недругов, Пророк написал два обращения ко всем 

Святым, касавшиеся доктрины крещения за умерших. В обоих 

посланиях подчеркивалась важность присутствия регистратора, чтобы 

крещение бьmо действительным. Регистратор должен быть свидетелем 

правильности совершения таинства и сделать точную запись о каждом 

крещении. В первом послании говорилось: "Все записи должны 

содержаться в порядке и должны быть положены в архивы святого 

храма Моего и храниться в памяти из поколения в поколение, - речет 

Господь Саваоф" (У. и 3. 127:9). 

Во втором и более пространном письме Пророк пояснял, что живые 

и мертвые зависят друг от друга в том, что касается спасения. "Они 

[мертвые] без нас не могут достичь совершенства, так же как и мы без 

наших умерших не можем достичь совершенства" (У. и 3. 128:15). 

Таинства, которые помогают достичь этого совершенства, включают в 

себя не только крещение за умерших, но также облечение Святого 

Священства и брак на время и на вечность. 

ОБЛЕЧЕНИЕ 

Еще в штате Огайо, когда Святые готовились к строительству 

Киртландского храма, Господь обещал: "Я намерен облечь силой свыше 
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Принадлежавший Джозефу Смиту 

"Магазин из красного кирпича" был, 

вероятно, самым важным зданием в 

Церкви в течение всего периода Наву, 

так как он служил не только магазином 

и складом, но и центром общественной, 

экономической, политической и 

религиозной деятельности. Он был 

построен в декабре 1841 года, а открыт 

5 января 1842 года. 

На втором этаже Джозеф Смит устроил 

свой кабинет, который и стал Главным 

управлением Церкви. Пока строился храм, 

верхний этаж магазина использовали для 

совершения таинств, и именно здесь были 

даны первые облечения. На нижнем этаже 

проходили разного рода церковные и 

гражданские собрания, молодежные 

встречи и школьные занятия. 

17 марта 1842 года в этом помещении 

прошло учредительное собрание Общества 

милосердия, первым президентом которого 

стала Эмма Смит. Магазин был снесен в 1890 

году, и в течение многих лет посетители 

могли видеть только его фундамент. В 

1978-1979 годах здание было восстановлено 

Реорганизованной Церковью Иисуса Христа 

Святых последних дней. 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

тех, кого Я избрал" (У. и З. 95:8). После завершения строительства и 

посвящения храма в 1836 году Святые получили великое духовное 

излияние. Явился Спаситель и принял храм. Затем Джозефу Смиту и 

Оливеру Каудери явились древние Пророки Моисей, Илия и Елияс и 

восстановили ключи священства для собирания Израиля и введения 

дополнительных священных таинств (см. У. и З. 110). 

Несколько храмов, которые Святые собирались возвести в штате 

Миссури, так и не были построены, поскольку преследования 

вынудили их покинуть штат. После того как новым местом собирания 

стал Наву, Господь дал откровение о необходимости построить храм в 

этом городе, ибо не было в то время места на Земле, куда бы Он мог 

прийти и восстановить "полноту священства" (У. и З. 124:28). Святые 

также получили от Господа указание, что их омовения и помазания, 

как и крещения за умерших, должны происходить в святом месте, а 

потому Он повелел им построить храм в Наву. Откровение далее 

гласило: "Пусть дом этот будет построен имени Моему, дабы в нем Я 

мог открыть таинства Мои народу Моему; 

Ибо Я соизволил открыть Церкви Моей то, что держалось 

сокрытым до основания мира, то, что принадлежит устроению 

полноты времен" (стихи 40-41). 

По мере продвижения строительства храма Джозеф Смит просил и 

получал дополнительные указания от Господа относительно 

священного облечения. Однако точно не известно, когда он получил все 

указания, касающиеся храмовых таинств. Он ознакомил с ними 

нескольких доверенных Святых в верхнем помещении своего "Магазина 

из красного кирпича" 4 мая 1842 года. В то время это, по-видимому, бьmо 

единственное просторное место в Наву, где могла уединиться группа 

людей. Здание находилось недалеко от реки Миссисипи, примерно на 



Крашеная жестяная табличка, размером 

десять на тридцать пять сантиметров, 
висевшая на двери кабинета Джозефа 

Смита в Наву. Надпись на табличке гласит: 
"Кабинет Джозефа Смита. Президент 

Церкви ИИСУСА Христа Святых 
ПОСЛЕДНИХ дней"6• 

Развитие учения о храме, явленного в 
откровениях Пророку Джозефу Смиту. 

21 сентября 
1823 года 

Декабрь 
1830 года 

2 января 

1831 года 

20июля 
1831 года 

16 февраля 
1832 года 

Декабрь 
1832 года 

21 января 

1836 года 

27 марта 

1836 года 

3 апреля 
1836 года 

15 августа 

1840 года 

Мороний подтверждает 
обещание Малахии 

относительно пришествия 
Илии и говорит, что тот 

"откро[ет} Священство" 
(см. У. и 3. 2; Джозеф 

Смит - История 1:38-39). 

Первое упоминание о 
храмах в современном 

откровении (см. У. и 3. 36:8). 

Господь повелевает членам 

Церкви переселяться в 
штат Огайо, где они будут 

"облечены силой свыше" 
(см. У. и 3. 38:32). 

Господь называет графство 
Джексон, штат Миссури, 

местом для Своего храма 
(У. и 3. 57:2-3). 

Получено видение 
трех степеней славы 

(см. У. и 3. 76). 

Дано повеление строить 
Киртландский храм 

(см. У. и 3. 88:119). 

Джозеф увидел в 

Целестиальном Царстве 
своего брата Алвина, 

умершего некрещеным; 
Джозефу было открыто, 

что те, кто в этом мире 
принял бы Евангелие, 

унаследуют по смерти 
Целестиальное Царство 

(см. У. и 3. 137). 

Посвящение Киртландского 

храма (см. У. и 3. 109; History 
of the Church 2:410-428). 

Спаситель, Моисей, Елияс 
и Илия принимают храм и 

восстанавливают ключи 
священства (см. У. и 3. 110). 

Учение о крещении 

за умерших впервые 
представлено на похоронах 

Сеймура Брунсона, 
умершего 10 августа 

1840 года (см. History of 
the Church 4:179, 231). 

РАЗБИТИЕ УЧЕНИЯ В НАБУ 

квартал западнее Мэншн-хауса и Усадьбы. Магазин бьm построен в 1841-

м, а открылся в январе 1842 года. Большая часть второго этажа 

использовалась для проведения советов священства, организации и 

собраний женского Общества милосердия Наву, муниципальных и 

масонских собраний, школьных занятий, театральных представлений, 

дебатов, лекций и совещаний штаба Легиона Наву. 

3 мая с помощью других людей Пророк оформил свой кабинет и 

зал собраний так, чтобы представить "интерьер храма, насколько 

позволят обстоятельства"7• Вечером следующего дня Пророк провел 

первые облечения для избранной группы, куда вошли Хайрам Смит, 

патриарх Церкви; Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл и Уиллард Ричардс из 

Двенадцати Апостолов; Нюэл К. Уитни, главный епископ; Джордж 

Миллер, президент кворума первосвященников Наву и главный 

епископ; а также Джеймс Адамс, президент небольшого прихода в 

Спрингфилде8• 

Об этом значительном событии Джозеф Смит писал: "Я провел 

день на верхнем этаже магазина ... давая им наставления, касающиеся 

законов и порядка священства, омовений, помазаний, облечений и 

передачи ключей, принадлежащих Священству Ааронову, и так далее 

до высшего чина Священства Мелхиседекова, и дал разъяснения, 

касающиеся чина Ветхого днями, а также все планы и законы, с 

помощью коих всякий способен получить полноту благословений, 

приуготовленных для Церкви Первенца, и войти и пребывать в 

присутствии Элохима в вечных мирах"9• 

Господь объявил, что эти таинства необходимы, чтобы открыть 

врата вечной жизни и возвышения. А к ним и стремились верные 

Святые последних дней. Постепенно, в течение следующих двух лет, 

Джозеф Смит ознакомил с таинством облечения примерно девяносто 

мужчин и женщин. Он также дал особые инструкции, касавшиеся 

ключей этих таинств, Двенадцати Апостолам, наставляя их давать 

облечения достойным Святым в храме, когда он будет построен. 

К декабрю 1845 года строительство храма продвинулось настолько, что 

в нем уже можно было совершать эти таинства. 

Много лет спустя в Солт-Лейк-Сити Президент Бригам Янг 

наставлял Святых относительно значения облечения в последние дни. 

Он напомнил, что первые старейшины получили в Киртландском 
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19 января 

1841 года 

15 марта 

1842 года 

Святые получают повеление 

строить храм в Наву, а 
Джозеф Смит узнает, 

что еще не все знания, 
относящиеся к облечению, 

были открыты (см. У. и 3. 

124:25-55). 

Times and Seasons 

публикует факсимиле 
из Книги Авраама вместе 

с положениями 
относительно храма. 

4 мая 1842 года Джозеф Смит дает первые 
облечения в верхней 

комнате своего "Магазина 
из красного кирпича" (см. 

History of the Church 5:1-3). 

6 сентября 

1842 года 

16-Пмая 

1843 года 

12 ИЮЛЯ 

1843 года 
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Письмо о жизненно важном 

значении заместительной 
храмовой работы 

(см. У. и 3. 128). 

Джозефу Смиту дается 

откровение, объясняющее 
необходимость вечного 

брака для возвышения 
(см. У. и 3. 131). 

Получено откровение 

касательно нового и вечного 
завета, брака и полноты 

жизни (см. У. и 3. 132). 
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храме лишь часть своих облечений, определив их как "вступительные 

или предварительные таинства, подготавливающие к облечению". 

Затем он определил значение облечения: "Ваше облечение заключается в 

том, чтобы получить все те таинства в доме Господа, которые будут 

необходимы вам, когда вы покинете эту жизнь, чтобы вы смогли 

отправиться обратно в присутствие Отца, миновав Ангелов, стоящих на 

страже, и дать им слова-ключи, знаки и символы, принадлежащие 

Святому Священству, и обрести ваше вечное возвышение, невзирая на 

землю и ад"10• 

ОТКРОВЕНИЯ О БРАКЕ 

Облечение Святого Священства тесно связано с законом вечного 

брака. С самого начала Восстановления Святые последних дней бьmи 

научены, что "брак назначен Богом человеку" (У. и 3. 49:15). Брачному 

обету всегда придавалось огромное значение. Мужчины в Церкви 

получали наставление: "Люби жену всем сердцем своим и прилепись к 

ней и ни к какой другой" (У. и 3. 42:22). Членам Церкви полагалось не 

только вступать в праведный брак, но и иметь детей и воспитывать их 

согласно предписаниям Евангелия Иисуса Христа. 

Вскоре после введения облечения Пророк открыл, что женатая 

пара может быть запечатана силой священства на время и на всю 

вечность. Многие мужчины и женщины получили от Джозефа Смита 

не только облечение, но и бьmи запечатаны к своим супругам в 

брачном завете. Джозеф учил, что запечатывание брака, облечение и 

крещение за умерших должны происходить в доме Господнем и что 

эти таинства станут доступны всем верным Святым, как только 

закончится строительство храма. 

Весной 1843 года Джозеф Смит дал наставления о вечном значении 

брачного обета. Во время посещения мормонского поселка Рамус, 

в 32 километрах к юго-востоку от Наву, Пророк объяснял нескольким 

членам Церкви: 

"В Целестиальной славе есть три неба, или степени; 

И для того, чтобы достичь наивысшей из них, человек должен 

вступить в этот сан священства (подразумевается новый и вечный 

завет бракосочетания). 

Если он этого не сделает, он не сможет достичь ее" (У. и 3. 131:1-3). 

Позже, летом того же года, Джозеф записал откровение о браке, 

в котором объединялись законы, открытые ему еще в 1831 году в 

Киртланде. В нем Господь объявлял: "Если человек берет себе жену по 

слову Моему, которое есть Мой закон, и по новому и вечному завету, и 

этот брак запечатан на них Святым Духом обетования тем, кого Я 

помазал и кому Я назначил силу эту и ключи священства этого ... и это 

будет в полной силе, когда они будут вне этого мира. И они пройдут 

мимо Ангелов и богов, которые поставлены там, в свое возвышение и 
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славу, как было запечатано на их головах, коя слава будет полнота и 

продолжение семян во веки веков" (У. и З. 132:19). 

Закон целестиального брака, как он очерчен в этом откровении, 

включал также принцип многоженства. В 1831 году, когда Джозеф Смит 

работал над вдохновленным свыше переводом Священных Писаний, он 

вопросил Господа, как Он оправдывал обычай патриархов Ветхого 

Завета иметь по нескольку жен. В ответ на вопрос о многоженстве среди 

патриархов было получено откровение о целестиальном браке11• 

Во-первых, Господь объяснил, что любой завет, включая брачный, 

будет иметь действенность в вечности, только если он удовлетворит 

трем требованиям (см. У. и З. 132:7): (1) он должен быть "составлен, 

заключен и запечатан Святым Духом обетования"; (2) обряд должен 

совершить облеченный властью носитель священства; (3) он должен 

совершаться "по откровению и заповеди" по указанию помазанного 

Господом Пророка (см. также стихи 18-19). Господь привел в пример 

Авраама. "Все, что Авраам ни получил, - рек Господь, - он получил по 

откровению и по заповеди, словом Моим" (стих 29). И далее Господь 

поставил вопрос так: "Был ли Авраам поэтому предан осуждению? 

Истинно говорю Я тебе: Нет; ибо Я, Господь, повелел это" (стих 35). 

Больше того, Джозеф Смит и Церковь должны бьmи принять 

принцип многоженства как часть восстановления всего (см. стих 45). 

Пророк, привыкший к общепринятому виду брака, поначалу, 

понятным образом, неохотно вводил эту новую практику. В связи с 

отсутствием исторических документов мы не знаем точно, какие первые 

шаги он предпринял в штате Огайо, чтобы выполнить эту заповедь. 

Наиболее ранней записью является регистрация его плюрального брака 

с Луизой Биман; бракосочетание было совершено епископом Джозефом 

Б. Ноблем 5 апреля 1841 года12.В течение трех следующих лет Джозеф 

взял себе еще несколько жен в соответствии с повелением Господа. 

В 1841 году, когда члены Совета Двенадцати Апостолов возвратились 

из своей миссии на Британские острова, Джозеф Смит постепенно, 

одному за другим преподал им доктрину многоженства, но каждому из 

них бьmо довольно трудно понять и принять эту доктрину13• Например, 

Бригам Янг так рассказывает о своем сопротивлении: "Я не стал бы 

увиливать ни от какой обязанности, я бы выполнил беспрекословно 

любое приказание, но тут впервые в жизни мне захотелось умереть, и я 

долгое время с трудом преодолевал шок. Когда я видел похороны, я 

чувствовал зависть к покойнику и жалел, что не я лежу в этом гробу"14• 

Поначалу Бригам Янг и другие из Двенадцати испытывали чувство 

неуверенности и безысходности, но каждый из них получил 

индивидуальное подтверждение от Святого Духа, и они приняли 

новую доктрину многоженства. Они знали, что Джозеф Смит во всем 

Пророк Божий. Первое время эта доктрина держалась в тайне и сфера 

ее применения была очень ограниченной. Начали ходить слухи, что 
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Джон Уэнтворт был издателем 

влиятельной газеты Chicago Democrat и 

адресатом знаменитого письма Уэнтворту, 

написанного Джозефом Смитом. Окончив 

в 1836 году Дартмутский колледж, молодой 

Уэнтворт уезжает в Чикаго, где тогда было 

менее пяти тысяч жителей, покупает первую 

городскую газету Chicago Democrat, 
испытывавшую в то время значительные 

трудности, и становится одним из наиболее 

видных общественных деятелей штата 

Иллинойс. В 1843 году, когда Уэнтворту было 

всего двадцать восемь лет, его избирают в 

палату представителей Соединенных Штатов 

Америки. Служил в конгрессе три срока. 

В 1857 году избран мэром Чикаго. 
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руководители Церкви имеют по нескольку жен, что весьма искажало 

истину и способствовало усилению преследований со стороны 

отступников и не членов Церкви. Частично трудность заключалась в 

том, что американцам было свойственно естественное враждебное 

отвращение к "полигамии". Им казалось, что эта новая система ставит 

под угрозу строго соблюдаемую традицию моногамии и прочность 

семьи. Позже, в штате Юта, Святые открыто практиковали "этот 

принцип", но преследования продолжались. 

Письмо УэнтвоrтУ 

Случалось, что Пророка просили15 объяснить учения и обычаи 

мормонов не членам Церкви. Характерным примером может служить 

письмо Уэнтворту. Весной 1842 года Джон Уэнтворт, издатель газеты 

Chicago Democrat, попросил прислать ему краткий очерк 

"возникновения, распространения, преследований и веры Святых 

последних дней"16• Уэнтворт был уроженцем Нью-Гэмпшира, и эта 

информация понадобилась ему для его друга Джорджа Барстоу, 

который писал историю штата. Джозеф выполнил просьбу - составил 

и послал Уэнтворту многостраничный документ, в котором описал 

многие события ранней истории Восстановления, в том числе Первое 

видение и появление Книги Мормона. Документ содержал также 

тринадцать формулировок, очерчивающих верования Святых 

последних дней, позже ставших известными как Символы веры. 

Барстоу опубликовал свою историю, но письмо Уэнтворту не включил 

и о мормонах не упомянул. 

Уэнтворт также не опубликовал письмо в Chicago Democrat, и оно не 

вошло в историю штата Нью-Гэмпшир. Однако церковная газета Times 

and Seasons напечатала его в марте 1842 года, и оно стало одним из 

наиболее значительных изложений истории и доктрины вдохновленной 

свыше Церкви. Символы веры бьmи написаны для немормонов и 

никогда не мыслились как полное резюме законов и обрядов Евангелия. 

Но они ясно формулируют уникальные верования Святых последних 

дней. Каждый символ четко проводит различие между мормонизмом и 

ограниченными взглядами других конфессий. 

В 1851 году Символы веры были включены в первое издание 

Драгоценной Жемчужины, опубликованной в Британской миссии. 

После того, как Драгоценная Жемчужина бьmа пересмотрена в 1878 

году и канонизирована в 1880-м, Символы веры стали официальной 

доктриной Церкви. 

КНИГА АБРААМА 

В начале 1842 года, примерно в то же время, когда Джозеф Смит 

писал свое письмо Уэнтворту, он увлеченно занимался "переводом из 

летописей Авраама"17• Эти летописи содержались в древнеегипетских 



В 1967 году были обнаружены и 

возвращены Церкви фрагменты папирусных 

свитков, приобретенных ею в 1835 году. 

Наиболее важным и интересным был 

оригинап клише, вошедший в Драгоценную 

Жемчужину как "Факсимиле из Книги 

Авраама номер 1 ". 
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папирусных свитках, которые Церковь приобрела у Майкла Чендлера 

еще в 1835 году. Джозеф и его писцы уже тогда сделали некоторые 

предварительные исследования, но строительство Киртландского 

храма, а потом отступничество и преследования помешали ему 

продолжить работу над свитками в штатах Огайо или Миссури. 

Наконец весной 1842 года он сумел выкроить несколько недель с 

перерывами, чтобы посвятить себя этой задаче. 

Старейшина Уилфорд Вудрафф, узнав из материалов заседаний 

руководства о переводе Пророка и его содержании, записал в дневнике 

свои впечатления: "Воистину, Господь воздвиг Джозефа Провидца ... и 

ныне облекает его великой силой и знанием, и мудростью ... Господь 

благословляет Джозефа силой открывать тайны Царства Божия; 

переводить с помощью Урима и Туммима древние летописи и 

иероглифы времен Авраама или Адама, что заставляет гореть сердца 

наши, когда перед нами открываются их славные истины"18• 

Впервые отрывки из Книги Авраама появились летом 1842 года в Times 

and Seasons и в Millennial Star. Джозеф Смит дал понять, что последует 

продолжение, но после лета 1842 года он уже не мог закончить перевод. 

То, чем располагает Церковь, пять глав Книги Авраама в Драгоценной 

Жемчужине, - всего лишь часть оригинала летописи. 

В 1967 году одиннадцать фрагментов папирусов Джозефа Смита 

заново открыл доктор Азиз С. Атия из нью-йоркского музея искусства 

Метрополитен. Исследование папирусов подтвердило, что они 

содержат главным образом древнеегипетские "похоронные тексты", 

какие обычно захоранивали в гробницах фараонов и знатных вельмож, 
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чтобы сопровождать покойных в их вечных загробных странствиях19• 

Снова встал вопрос о связи между записями на папирусе и Книгой 

Авраама. Джозеф Смит не объяснил метод перевода Книги Авраама, как 

он, в общем-то, не объяснял и способ перевода Книги Мормона. Тем не 

менее, подобно Книге Мормона, сама Книга Авраама есть свидетельство 

того, что она явилась на свет благодаря дару и силе Божьей20• 

ВыстУплвния ДжозЕФА Смитл 
Святые в Наву часто слушали проповеди Пророка Джозефа Смита, и 

многие из них писали об испытанном ими эмоциональном и духовном 

волнении. Его слова вызывали трепет и укрепляли Святых в их 

свидетельствах. "Такие моменты, - говорил Бригам Янг, - бьmи для меня 

более драгоценны, чем все богатства мира. Как бы я ни бьm беден, даже 

если мне приходилось одалживать еду, чтобы прокормить жену и детей, 

я никогда не упускал возможности узнать то, что должен был сообщить 

Пророк"21• Уэндл Мейс, один из новообращенных, говорил, что, слушая 

Пророка, выступавшего на публике и в частных домах, в солнечную 

погоду и под дождем, он пришел к убеждению, что Джозефа Смита 

наставляет Бог. Мейс никогда не пропускал проповедей Джозефа, так 

как, по его словам, "Джозеф питал нас восхитительной духовной 

пищей"22• Джеймс Палмер, британский обращенный, говорил, что во 

время проповеди Пророк, "проповеаул, смотрел и выглядел так, как если 

бы был рожден на Небе или же ниспослан из Небесных миров с 

Божественной миссией"23• 
В Наву не бьmо достаточно просторного молитвенного дома, чтобы 

вместить всех Святых, приходивших слушать своего Пророка. Поэтому в 

хорошую погоду они встречались на свежем воздухе, под деревьями. 

Обычным местом их собраний бьmа роща, расположенная амфитеатром 

на склоне храмового холма, - одно из любимых мест Джозефа. В период 

Наву он обычно выступал здесь перед Святыми с публичными речами. 

В ранние дни Восстановления он по большей части предоставлял слово 

другим, которых считал лучшими ораторами. Теперь же, в Наву и его 

окрестностях, он говорил сам, с великой силой и властью. Почти двести 

речей, произнесенных им в эти годы, сформировали представления 

Святых последних дней о Евангельских доктринах и оказали огромное 

влияние на Церковь. 

В воскресенье 20 марта 1842 года на похоронах умершего ребенка 

Уиндзора П. Лайона Джозеф выступал в роще с речью о спасении 

маленьких детей. Он сказал, что "задавался вопросом, почему у нас 

забирают младенцев, невинных детей и особенно тех, что кажутся 

самыми умными и смышлеными" . Он сказал, что их забирают, чтобы 

спасти от заполоняющего мир порока. После этого он провозгласил 

одну из самых утешительных доктрин, открытых в последние дни: 

"Все дети искуплены кровью Иисуса Христа, и в тот момент, когда они 
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покидают этот мир, их забирают в лоно Авраамово. Единственное 

различие между смертью младенцев и стариков в том, что одни 

дольше, чем другие, пребывают на Небесах в вечном свете и славе и 

немного раньше освобождаются от этого жалкого, порочного мира"24• 

Весной 1843 года Джозеф часто посещал отдаленные поселки 

Святых, где учил и проповедовал. В Рамусе он останавливался в доме 

своего друга Бенджамина Ф. Джонсона. Поучения Пророка в Рамусе, 

штат Иллинойс, в воскресенье 2 апреля 1843 года, настолько важны, 

что они вошли в официальную историю Церкви и позже в Учение и 

Заветы как раздел 130. На утреннем собрании старейшина Орсон Хайд 

говорил о том, что Отец и Сын живут в сердцах Святых и что при 

Втором пришествии Спаситель "явится на белом коне как воин". Во 

время ленча Джозеф Смит сказал Орсону, что собирается на дневном 

собрании внести некоторые поправки в его проповедь. Старейшина 

Хайд ответил, что "они будут с благодарностью приняты"25• 

Пророк объяснил Святым: "Когда Спаситель явится, мы увидим Его 

Таким, Какой Он есть" (У. и 3. 130:1). Еще одна поправка гласила: 

"Идея, что Отец и Сын пребывают в сердце человека, есть старая 

сектантская и ложная выдумка" (стих 3). И далее в той же проповеди 

он четко заявил: "Отец имеет тело из плоти и костей, такое же 

осязаемое, как тело человека, так же и Сын; но Святой Дух тела из 

плоти и костей не имеет, но есть Сущность Духовная" (стих 22). 

В этой основополагающей речи Джозеф Смит преподал и другие 

вечные истины, которые с тех пор вдохновляют Святых последних 

дней пытливо искать истину и стремиться к добрым делам. Он 

пояснил: "Какой бы степени разума ни достигли мы в этой жизни, она 

останется с нами при воскресении. 

И если человек приобретает больше знания и разума в этой жизни 

через свое усердие и повиновение, чем другой, тем больше он будет 

иметь преимуществ в мире грядущем" (стихи 18-19). И далее: "Есть 

закон, непреложно установленный на Небе до основания этого мира, 

по которому определяются все благословения, -

И когда мы получаем какое-либо благословение от Бога, то оно 

зависит от повиновения тому закону, по которому оно определяется" 

(стихи 20-21). 

Через полтора месяца Пророк снова посетил Рамус. На вечернем 

собрании один проповедник-методист, Самуил Прайор, приехавший в 

поселок, чтобы разузнать как можно больше о Церкви, был 

приглашен выступить перед собравшимися. После его выступления 

Джозеф Смит поднялся и изложил свое мнение, отличавшееся от 

точки зрения преподобного. Прайор описал это так: "Он сделал свои 

замечания мягко, вежливо, трогательно; как человек, для которого 

бьmо намного важнее посеять семена истины и вскрыть ошибку, чем 

злорадно одержать победу в споре со мною. Воистину его замечания 
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послужили мне наставлением, и я менее, чем когда-либо, испытывал 

предубежденность против мормонов"26• Поучения Джозефа Смита, о 

которых идет речь, отражают его пророческое призвание и ныне 

записаны как Священное Писание: 

"Материя не может быть невещественной. Дух есть материя, но 

более утонченная или более чистая, и может быть распознан только 

более чистыми глазами; 

Мы не можем видеть это; но когда наше тело будет очищено, мы 

увидим, что все есть материя" (У. и 3. 131:7-8). 

По мере продвижения строительства храма Пророк Джозеф 

прочитал несколько важнейших проповедей на специальных 

собраниях в еще недостроенном храме. Одна из них прозвучала на 

Генеральной конференции в апреле 1843 года. В то время широко 

распространились прорицания Уильяма Миллера, что Христос грядет 

3 апреля 1843 года, вызвавшие переполох во всей Америке и среди 

Святых последних дней. (Миллер был религиозным фанатиком, 

основоположником миллеризма.) 6 апреля на сессии конференции 

Джозеф сказал, что как Пророк он вопрошал Господа и узнал, что 

"пришествие Сына Человеческого никогда не произойдет, не может 

произойти прежде, чем исполнятся все суды, вынесенные к этому часу: 

а суды начались". Пророк также перечислил некоторые события, 

которые еще не произошли, но которые будут предварять Второе 

пришествие: "Иудеи должны вернуться домой, Иерусалим должен 

быть восстановлен, и храм, и вода должна вытечь из-под храма, и воды 

Мертвого моря должны оживиться. Восстановление стен города и 

храма займет некоторое время"27• 

Свою самую знаменитую проповедь Пророк произнес на 

Генеральной конференции в апреле 1844 года. Поводом послужили 

похороны его друга Кинга Фоллета, погибшего от несчастного случая на 

строительстве храма. Джозеф Смит говорил более двух часов, затронул 

минимум тридцать четыре доктринальные темы, в том числе вопросы о 

важном значении познания истинного Бога, о пути уподобления Богу, о 

множественности богов, о вечном совершенствовании, о важном 

значении Святого Духа, о природе разума, о непростительном грехе, о 

малых детях и Воскресении. 

Одно из самых глубоких посланий касалось Бога и предназначения 

человека по отношению к Нему. Он заявил: "Сам Бог бьm некогда 

таким, как мы, и Он есть возвышенный человек, и восседает на троне 

в Небесах! .. 

Вы должны научиться, как вам самим стать богами ... поднимаясь с 

одной малой ступени на другую, от малого умения к великому, от 

благодати к благодати, от возвышения к возвышению, пока не 

достигнете воскресения из мертвых и способности жить в вечном 
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пламени". И тогда человек должен стать таким, каков сейчас Бог. 

Джозеф также объяснил "первые принципы утешения" для тех, кто 

сокрушается о смерти праведных: "Хотя земная их скиния сложена и 

разобрана, они восстанут снова, чтобы жить в вечном пламени 

бессмертной славы, не горюя, не страдая, не умирая; они станут 

наследниками Божьими и сонаследниками Иисусу Христу"28• 

Как восприняли Святые эту пространную, очень красноречивую и 

вдохновляющую проповедь? На большинство из них она произвела 

глубокое впечатление. Джозеф Филдинг записал в своем дневнике: 

"Никогда прежде его речь не доставляла мне такого наслаждения. 

Я вспомнил, как народ, слушая Ирода, восклицал: 'Это голос Бога, а не 

человека111 (см. Деяния 12:20-23)29• 

Святые, поселившиеся в Наву, бьmи свидетелями необычайного 

расцвета теологии. Они слушали своего руководителя, Пророка, 

который детально разрабатывал почти не затронутые прежде 

доктринальные темы. Они читали Times and Seasons. Они приобретали 

вкус к глубоко развитой теологии, о которой ни в Огайо, ни в Миссури 

еще ничего не знали. Строительство храма и участие в его священных 

таинствах придали им силы, обогатили знаниями, принесли 

неизвестные в прежние годы благословения. Развитие учения в Наву 

создало непреходящее наследие Церкви, оставшееся с ней навсегда. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

Июнь 1841 года В графстве Хэнкок 

организуется 

антимормонская 

политическая партия. 

Июнь 1841 года Суд Иллинойса 

издает первое 

постановление о 

выдаче Джозефа 

Смита в штат 

Миссури. 

Май 1842 года Джон С. Беннет 

отлучен от Церкви за 

безнравственное 

поведение. 

Май 1842 года Покушение на 

бывшего губернатора 

штата Миссури 

Боггза. 

Август 

1842 года 

Декабрь 

1842 года 

Вторая попытка 

ареста. Джозеф 

Смит скрывается 

от своих врагов. 

Джозеф Смит 

направляется в 

Спрингфилд, 

штат Иллинойс; 

миссурийские 

обвинения против 

него оказываются 

несостоятельными. 

Июнь 1843 года. Третья попытка 

ареста. Джозеф Смит 

арестован в Диксоне, 

штат Иллинойс, а 

затем освобожден. 

Осень 1843 года Известные члены 

Церкви, в их числе 

Уильям Ло, впадают 

в отступничество. 

Январь 

1844 года 

Джозеф Смит 

становится 

кандидатом на 

пост президента 

Соединенных 

Штатов Америки. 

Весна 1844 года Warsaw Signal затевает 

клеветническую 

антимормонскую 

кампанию. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

НАЗРЕВАНИЕ КОНФЛИКТА В 

ШТАТЕ Иллинойс 

три года в Иллинойсе проIIШи для Джозефа Смита и Святых 

последних дней довольно спокойно. Но затем, так же, как в 

штатах Огайо и Миссури, раскольники внутри Церкви и ее 

противники вовне сообща вступили в конфликт с Церковью. Снова на 

Джозефа Смита обрушились гонения, угрозы и травля. Когда в 1842 году 

положение стало обостряться, он обратился к Святым с посланием, в 

котором объяснял своим братьям и сестрам по Евангелию: "Зависть и 

гнев человеческие преследовали меня во все дни жизни моей; и причина 

этого является тайной, разве что я бьm предназначен еще до основания 

мира для какой-то доброй. . . цели. . . я склонен, как Апостол Павел, 

хвалиться скорбями; ибо до этого дня Бог отцов моих избавил меня от 

них" (У. и 3. 127:2). Пророк обладал поразительной убежденностью в том, 

что, несмотря на то и дело возникающие конфликты, Господь поможет 

ему восторжествовать над врагами. 

ОТСТУПНИЧЕСТВО Джонл с. БЕННЕТА 

Джон С. Беннет прибыл в Наву в августе 1840 года и быстро 

приобрел известность. Будучи всего на полтора года старше Пророка, 

Беннет перепробовал множество занятий: был врачом, методистским 

проповедником, основателем колледжа, ректором университета, 

офицером и, незадолго до приезда в Наву, начальником 

квартирмейстерской службы штата Иллинойс. На Генеральной 

конференции в апреле 1841 года он был представлен Церкви "как 

Помощник Президента, пока не восстановится здоровье президента 

[Сиднея] Ригдона"1• Некоторое время он бьm соратником, доверенным 

лицом и советником Пророка. 

15 июня 1841 года, через два с половиной месяца после того, как 

Беннет был поддержан как Помощник Президента, Джозеф Смит 

получил письмо из Питтсбурга от находившихся там Хайрама Смита и 

Уильяма Ло. В письме подтверждался слух о том, что у Беннета в Огайо 

есть брошенная жена и ребенок. Беннет же, когда только прибыл в 

Наву, заявил, что он холост. Пророк поставил его перед этими 

фактами, и Беннет, симулируя угрызения совести, предпринял 

показную попытку самоубийства. 

В то же время, извращая доктрину плюрального брака и 

злоупотребляя своим высоким положением в Церкви, он совратил 
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Джон С. Беннет (1804-1867 гг.) 
присоединился к Церкви в Иллинойсе в 1840 
году. Будучи личностью яркой и энергичной, 
он лоббировал в законодательном собрании 
в Спрингфилде принятие Хартии Наву. 
Служил офицером в Легионе Наву, был 
избран первым мэром Наву, в качестве 
временного члена Первого Президентства во 
время болезни Сиднея Ригдона заменял его 
в роли советника Джозефа Смита. Однако 
вскоре Пророк обратил внимание на то, что 
под предлогом "духовной женитьбы" Беннет 
совращает женщин. Весной 1842 года его 
отлучили от Церкви. Озлобленный Беннет 
начал разжигать вражду к мормонам, 
разъезжая с антимормонскими лекциями по 
всем штатам и поддерживая попытки выдачи 
Джозефа Смита в штат Миссури. Написал 
одну из первых антимормонских книг. 

Альберт П. Роквуд (1805-1879 гг.) 
занимал многие ответственные должности 
в Легионе Наву; в 1845 году входил в 
состав высшего руководства в качестве 
одного из Президентов Семидесяти; в 
1847 году с первой партией переселенцев 
переехал в штат Юта. 

296 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

нескольких женщин на путь безнравственного поведения. Его 

"духовные женитьбы", как он их называл, были не чем иным, как 

прелюбодеянием. 

Но еще прежде, чем обнаружилась истинная натура Джона С. 

Беннета, он разработал коварный план покуrпения на Пророка и 

захвата власти в Церкви. В субботу 7 мая 1842 года был устроен учебный 

бой между двумя когортами, или бригадами, Легиона Наву. Генерал

майор Беннет предложил генерал-лейтенанту Джозефу Смиту во 

время маневров взять на себя командование первой когортой. Когда 

Пророк отказался, Беннет стал настаивать, чтобы он - без своего штаба 

- занял позицию в арьергарде кавалерии. Это предложение Джозеф 

тоже отклонил. Вместо этого он сам выбрал позицию для себя и своего 

личного телохранителя Альберта П. Роквуда. Джозеф позже записал, 

что почувствовал, благодаря "тихому дыханию Духа", что заговорщики 

начали действовать: его хотят подставить под якобы случайную пулю, а 

виновник убийства так и не будет найден2• 

Когда личная безнравственность Беннета и его мрачные замыслы 

были раскрыты, его отлучили от Церкви, уволили из легиона, 

принудили уйти в отставку с должности мэра и исключили из 

масонского братства. Репутация его в Наву была подорвана. Покинув 

город, обиженный Беннет начал выступать с речами, направленными 

против Пророка и других руководителей Церкви. Летом 1842 года в 

спрингфилдской (штат Иллинойс) газете Sangaтo Joиrnal он 

опубликовал ряд статей, которые несколько месяцев спустя собрал и 

напечатал в виде сборника под названием История Свлтых, или 

Разоблачение Джо Смита и мормонизма. Беннет заявлял, что стал 

мормоном лишь для того, чтобы разоблачить якобы недостойное 

поведение Пророка. 

Помимо прочего, Беннет спровоцировал антимормонские 

настроения среди масонов в Иллинойсе. Еще в октябре 1841 года 

некоторые масоны - члены Церкви получили разрешение учредить в 

Наву масонскую ложу. Джозеф Смит видел определенные 

преимущества в том, чтобы принадлежать к этому братскому ордену. 

Вероятно, он чувствовал, что другие масоны в штате и в стране, многие 

из которых были людьми весьма известными и влиятельными, станут 

более благожелательно относиться к Церкви. Джозеф Смит и 

некоторые другие жители Наву формально вступили в орден в марте 

1842 года. Не зная о том, что Джон С. Беннет бьm исключен из 

масонского ордена в штате Огайо за недостойное поведение, масоны в 

Наву избрали его секретарем своей ложи. 

Уехав из Наву, Беннет посетил масонов в Ганнибале, штат Миссури, 

которые тоже не были осведомлены о том, что он исключен из 

братства. Он обвинил руководство в Наву и окрестностях, состоявшее 

преимущественно из мормонов, в нарушении масонского устава, в 
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Томас Шарп, один из главных противников 

Церкви в Иллинойсе, объединил оппозицию 
вокруг своей газеты Warsaw Signal. 
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подделке бухгалтерских книг и прочих неподобающих вещах. Эти 

обвинения бьmи переданы в великую ложу Иллинойса, и началось 

расследование, тянувшееся два года. Пока суд да дело, многие 

иллинойсские масоны поверили лживым обвинениям Беннета. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

В то время, когда происходил стремительный взлет и падение 

Беннета в Наву, между Святыми последних дней и их соседями в 

западном Иллинойсе стало развиваться политическое соперничество. 

Осложнения вызывались легкомыслием и недальновидностью 

политики в приграничных районах, где в любой момент могла 

вспыхнуть пожаром старинная вражда партий. Проблема усугублялась 

еще и тем, что демократы и виги имели почти равные шансы в 

Иллинойсе. Демократы контролировали правительство штата в 1838 

году. Но в 1839 году, когда в западный Иллинойс хлынули Святые, 

небольшой перевес получили виги. Обе политические партии 

надеялись на поддержку новых граждан3• 

Однако в графстве Хэнкок быстрый рост населения Наву и других 

мормонских поселений привел к резкой поляризации настроений. 

Старейшины Варшавы, городка в двадцати восьми километрах от 

Наву, испытывали раздражение и зависть при виде экономического, 

политического и религиозного влияния мормонской общины. Именно 

в графстве Хэнкок, в Варшаве и Картидже, расположенном в двадцати 

восьми километрах восточнее Наву, впервые в Иллинойсе начали 

подогреваться антимормонские настроения. 

Из лучших побуждений руководители Церкви пригласили Томаса 

Шарпа, бывшего юриста и издателя газеты Warsaw Signal, на торжество 

по случаю закладки краеугольного камня храма, которое состоялось в 

апреле 1841 года. Томас Шарп приехал в Наву, присутствовал на всех 

мероприятиях этого дня, в том числе на параде и пышном банкете, 

слушал Джозефа Смита и других руководителей Церкви, говоривших о 

перспективах развития Наву и о Царстве Божьем, и пришел к выводу, 

что мормонизм есть нечто большее, чем религия. Ему показалось, что 

это - опасное неамериканское политическое движение, что его цель -

создание огромной империи. Возвратившись в Варшаву, он на 

страницах своей газеты развернул активную кампанию против Святых, 

заявляя, что Джозеф Смит собирается объединить Церковь и 

государство; он утверждал, что Хартия Наву предоставляет Святым 

слишком большую власть и автономию. 

В июне 1841 года Шарп способствовал формированию 

антимормонской политической партии в графстве Хэнкок, которая 

устраивала сборища и митинги в Варшаве, Картидже и других 

небольших городах. Таким образом, лица, принадлежавшие к обеим 

национальным партиям, объединились в своей вражде к Церкви. В июле 
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Стивен А. Дуглас (1813-1861 гг.) занимал 

многие офици альные посты, сделал 
блистательную политическую карьеру: 

был судьей в составе верховного суда 
Иллинойса (1841-1843 гг.), депутатом 

палаты представителей (1843 г.), а позже 
сенатором (1847 г.). В 1860 году проиграл 

президентские выборы Аврааму Линкольну. 
Умер в Чикаго, во время проведения 

кампании за сохранение союза штатов. 
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состоялись выборы, на которых проlllЛИ кандидаты из антимормонского 

списка; это подрывало политическое влияние Святых, хотя они и 

голосовали блоком. И все-таки Святые последних дней продолжали 

стремиться в графство Хэнкок, в частности, сюда съезжались члены 

Церкви из Великобритании, которые быстро получали гражданство 

Соединенных Штатов Америки. Политическая сила Святых продолжала 

расти и создавала им новых врагов в графстве Хэнкок. 

Между тем у Святых нашелся и сторонник лидер 

демократической партии Иллинойса, судья Стивен А. Дуглас из 

верховного суда штата. В свое время, будучи секретарем штата, Дуглас 

помог провести через законодательное собрание штата Иллинойса 

Хартию Наву. 

В начале июня 1841 года Джозеф навещал членов Церкви в 

графстве Адамс. Там он был арестован за побег из штата Миссури. 

Однако в Квинси Джозеф получил судебный приказ хабеас корпус 

[приказ о доставлении в суд лица, содержащегося под стражей, для 

выяснения правомерности содержания его под стражей]. Это 

позволило ему обратиться с ходатайством к судье Дугласу, который 

постановил назначить слушание дела через несколько дней в 

разъездном окружном суде; заседание должно было состояться в 

Монмуте, в ста двадцати километрах к северо-востоку от Наву. 

9 июня, в день начала суда, зал был переполнен публикой, 

предвкушавшей возможность линчевать Джозефа Смита. Судья 

Дуглас дважды штрафовал шерифа за то, что тот был не в состоянии 

держать толпу под контролем. Аргументы защиты, перечислившей 

все издевательства над Святыми в Миссури, до слез растрогали 

присутствовавших зрителей, в том числе и самого судью Дугласа. На 

следующий день он закрыл дело на основании процессуальных 

нарушений. 

Решение судьи Дугласа было с благодарностью воспринято 

Церковью, но в западном Иллинойсе возникло сильное подозрение, что 

судья вступил в политическое соглашение с Джозефом Смитом. Газеты 

вигов постоянно обвиняли его в том, что он прекратил дело против 

Джозефа Смита, чтобы получить голоса мормонов на выборах. Поэтому 

виги перестали заигрывать со Святыми последних дней и по мере 

приближения губернаторских выборов 1842 года возобновили свои атаки 

на них. Стивен А. Дуглас, продолжавший поддерживать дружеские 

отношения с Церковью, стал мишенью многих несправедливых 

нападок. То обстоятельство, что он назначил некоторых членов Церкви 

на судебные должности в графстве Хэнкок, усилило антимормонские 

настроения в Варшаве и Картидже. 

Благодарность мормонов к судье Дугласу в полной мере выразилась в 

письме Джозефа Смита, которое появилось в Times and Seasons: "Что нам 

за дело до вигов или демократов: одни стоят других; но мы будем выступать 
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на стороне наших друзей, наших ИСПЫТАННЫХ ДРУЗЕЙ ... Дуглас -
человек великого духа, и его друзьл - наши друзьл; мы поднимем наши 

знамена и будем бороться рядом с ним за дело гуманности и 
равноправия, за дело свободы и законности114• В конце 1842 года на 

выборах губернатора благодаря голосам мормонов кандидат от 
демократов Томас Л. Форд одержал победу над Джозефом Дунканом, 

вигом и откровенным противником Святых. 
Во время той же предвыборной кампании Уильям Смит, брат 

Пророка и один из Двенадцати Апостолов, выставил свою кандидатуру 
от демократов в палату представителей штата; его соперником бьm 

Томас Шарп, кандидат от вигов. Чтобы отражать антимормонские 
выпады Шарпа, стала выходить газета Wasp ("Оса"), которую издавал 

Уильям Смит. Позже ее заменила газета Naиvoo Neighbor. Ее редактор 
Джон Тейлор продолжал бороться за дело Святых. При поддержке 

возраставшего числа Святых последних дней Апостол с легкостью 
выиграл выборы и отправился в Спрингфилд добиваться продления 

срока действия Хартии Наву. Провал Шарпа только усилил его 
антагонизм, и он развернул антимормонскую агитацию в десяти 

графствах штата, крича на всех углах о необходимости истребить или 
изгнать мормонов5• 

МИССУРИ ВОЗОБНОВЛЯЕТ УГРОЗЫ 

В мае 1842 года6 Лилбурн В. Боггз, бывший губернатор Миссури, 
бьm ранен неизвестным убийцей во время неудачного покушения. 

Власти Миссури обвинили в покушении Джозефа Смита и снова 
добивались его выдачи. 

После отъезда из Наву Джон С. Беннет, движимый ненавистью и 
жаждой мести, заявил, что Джозеф Смит подослал в Миссури Портера 

Рокуэлла со специальным заданием убить экс-губернатора. Рокуэлл 
встретился с Беннетом в Картидже и в глаза сказал ему, что он лжет. 

После чего Беннет сразу связался с быстро выздоравливающим в 

Миссури Боггзом и убедил его составить заверенное под присягой 
заявление, что Портер Рокуэлл, действуя по приказанию Джозефа 

Смита, пытался его убить. В июле Боггз обратился в мировой суд 
Индепенденса с обвинением Оррина Портера Рокуэлла, одного из 

телохранителей Джозефа Смита, в покушении на убийство. После 
этого губернатор Миссури Томас Рейнольдс убедил губернатора 

Иллинойса Томаса Карлина послать офицеров, чтобы они арестовали 
Портера Рокуэлла и Джозефа Смита. Пророк, на основании норм о 

хабеас корпус, которые, согласно Хартии Наву, давали ему право личной 
неприкосновенности до суда, был временно освобожден. Зная, что 

возвращение в штат Миссури для него равносильно смерти, Пророк 
скрывался на островах реки Миссисипи. Рокуэлл под чужим именем 

бежал в штат Пенсильвания. 
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Диксон • 

Спрингфилд• 

В Диксоне, штат Иллинойс, находился дом 

Элизабет Хейл Уассон - сестры Эммы Смит. 

Когда Джозеф гостил в этом доме, он был 

арестован миссурийскими властями. Узнав 

об этом, братья в Наву выслали патрульный 

отряд на выручку своего руководителя. 

Последующее освобождение Джозефа по 

закону о хабеас корпус - гарантии личной 

неприкосновенности до суда - вызвало 

острую полемику о полномочиях 

муниципальной власти Наву. 
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Письма Эммы Смит, женского Общества милосердия Наву и многих 

известных граждан Наву не смогли убедить губернатора Карлина 

отменить приказ о выдаче Джозефа. Карлин предложил награду за 

арест Пророка и Портера Рокуэлла. Тем временем руководители 

Церкви подготовили документы с ответом на обвинения Джона С. 

Беннета и послали 380 старейшин распространить их среди 

официальных лиц и членов Церкви в различных штатах. Между тем 

окружной прокурор Джастин Баттерфильд высказал мнение, что дело 

против Джозефа может быть прекращено федеральным окружным 

судом Соединенных Штатов Америки в округе Иллинойс за 

отсутствием состава преступления. Под охраной, которую ему 

предоставил недавно избранный губернатор Томас Форд, Джозеф 

Смит в декабре 1842 года отправился в Спрингфилд и был 

окончательно освобожден, поскольку в заявлении Боггза не бьmо улик, 

подтверждающих выдвинутые обвинения, и оно не могло служить 

основанием для ареста. Святые в Наву возликовали: их Пророк мог 

больше не скрываться, мог снова жить с ними! К несчастью, в марте 

Портер Рокуэлл был арестован в Сент-Луисе. Прежде чем оправдать, 

его десять месяцев продержали в миссурийских тюрьмах. 

Третья попытка миссурийских властей вернуть Джозефа Смита в 

Миссури и представить перед судом бьmа сделана в июне 1843 года, во 

время предвыборной гонки в конгресс. Джон С. Беннет находился в 

графстве Дэвьес, штат Миссури, где снова обвинил Пророка в 

государственной измене. Губернатор Иллинойса Форд согласился 

выдать ордер на арест. В то время Джозеф с семьей проводили столь 

необходимый им отпуск в гостях у сестры Эммы, Элизабет Уассон. Она 

жила недалеко от Диксона, штат Иллинойс, в трехстах двадцати 

километрах к северу от Наву. Чтобы предупредить Пророка о выдаче 

ордера, в Диксон бьmи посланы Стивен Маркхем и Уильям Клейтон. Они 

еще находились в доме, когда туда прибьmи шериф Джозеф Рейнольдс 

из графства Джексон, штат Миссури, и констебль Хармон Вильсон из 

графства Хэнкок, штат Иллинойс. Они грубо схватили Пророка прямо 

во дворе. Сайрус Х. Уолкер, кандидат в конгресс от партии вигов и 

известный адвокат, как раз находился в то время в Диксоне и обещал 

Джозефу, что будет защищать его в суде, если Джозеф проголосует за 

него на предстоявших выборах, на что Пророк дал свое согласие. 

После этого Стивен Маркхем и Уильям Клейтон арестовали шерифа 

Рейнольдса и констебля Вильсона за запугивание и незаконное взятие 

под стражу Джозефа Смита. По дороге они встретили конный патруль 

Легиона Наву и под его охраной благополучно прибьmи в Наву, где их 

встретили ликующие жители. Муниципальный суд Наву освободил 

Джозефа Смита на условиях приказа хабеас корпус. 

Рейнольдса и Вильсона накормили роскошным обедом и 

отпустили. Они отправились в Картидж и снова принялись разжигать 
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антимормонские страсти. Присягами и клятвами они выбили новые 

ордера на арест Джозефа Смита, и для повторного взятия его под 

стражу был организован специальный наряд. Однако губернатор 

Форд счел решение муниципального суда Наву обязательным к 

исполнению. Пока дело решалось в судебном порядке, общественное 

мнение в штате все более настраивалось против мормонов. 

Перед выборами в конгресс, которые должны были пройти в августе, 

руководители Церкви постановили, что Джозеф П. Ходж, кандидат от 

демократической партии, лучше всех представит интересы Святых в 

конгрессе. Джозеф Смит сдержал свое обещание голосовать за Сайруса 

Уолкера. Однако Хайрам Смит и Джон Тейлор призвали других членов 

Церкви голосовать за Ходжа. Оба кандидата, не уверенные в том, на чью 

сторону склонятся мормоны, провели в Наву четыре дня избирательной 

кампании. В Наву проголосовали за Ходжа, и это предрешило его успех. 

Тогда виги обвинили мормонов в злоупотреблении корпоративной 

политической властью. Многие демократы присоединились к 

антимормонскому хору, поскольку опасались, что та же сила, которая 

действовала в их пользу, может в один прекрасный день обернуться 

против них. Таким образом, попытки Джозефа Смита уберечь Церковь 

от политических дрязг оказались безуспешными. 

РАСКОЛ В ЦЕРКВИ 

В то время, когда внешние силы угрожали Пророку расправой, 

раскол внутри Наву способствовал достижению их враждебной цели. В 

1842 году, в момент скандала с Беннетом, Джозеф строго осудил за 

безнравственность троих других членов Церкви - Роберта Фостера, 

Фрэнсиса Хигби и Чаунси Хигби. После скандала Фрэнсис Хигби на год 

уехал в Цинциннати, но возвратился, узнав о смерти своего глубоко 

верующего отца Елияса Хигби. В сентябре Фрэнсис снова взбунтовался, 

когда Пророк публично обвинил его и других в сговоре с миссурийцами, 

в третий раз пытавшихся добиться его экстрадиции. Фрэнсис Хигби стал 

злейшим врагом Пророка. 

Число раскольников в Наву увеличилось за счет тех членов Церкви, 

которые противились многоженству и другим новым доктринам 

Джозефа Смита. Уильям Ло, Второй советник в Первом Президентстве, 

его брат Вильсон Ло, генерал-майор Легиона Наву, и члены высшего 

совета Остин Коулс и Леонард Соби - все считали Джозефа Смита 

падшим Пророком7• 

В конце декабря 1843 года Джозефу Смиту стало известно о 

некоторых коварных замыслах раскольников. Он говорил полиции 

Наву, что его больше беспокоят предатели внутри Церкви, чем враги в 

Миссури: "Пусть все мои недруги, сколько их ни есть на этом свете, 

рычат и грозят мне расправой, они не причинят мне вреда. Но если 

кто-нибудь из тех, кто живет среди нас, кто допущен в наш круг, кто 
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В период Наву Святые трижды 

обращались с петициями в правительство 

Соединенных Штатов Америки, требуя 

возмещения ущерба, причиненного 

преследованиями в Миссури. Первая 

попытка в этом направлении была 

предпринята в 1839-1840 годах, когда 

Джозеф Смит и другие братья ездили 

в Вашингтон и подавали петицию в 

судейский комитет сената. По словам 

Пророка, он предъявил комитету 491 
жалобу от пострадавших Святых; более 

двухсот из этих исков сохранилось в 

национальных архивах. 

Вторая петиция была подана в судейский 

комитет палаты представителей в мае 1842 
года, а третья - снова в судейский комитет 

сената 5 апреля 1844 года. Она представляла 

собой рулон длиной 15 метров, содержала 3 
419 подписей и была датирована 28 ноября 

1843 года. Все три попытки найти поддержку 

у правительства оказались безуспешными. 
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заседает на наших советах, пользуется нашим доверием, пожимает 

нам руку, называет себя нашим братом, приветствует нас поцелуем, 

присоединится к нашим врагам, они назовут пороками наши 

добродетели, ложью и обманом раздуют гнев, возбудят негодование 

против нас, и всеобщая мстительность обрушится на наши головы ... 

Среди нас есть Иуды"8• 

Беспокойство отступников возрастало, так как полиция внимательно 

следила за их действиями. Между раскольниками и городским советом 

Наву назревал конфликт, произошел обмен взаимными обвинениями. В 

апреле Роберт Фостер и Уильям и Вильсон Ло бьmи отлучены за 

нехристианское поведение. 28 апреля эти люди и их сторонники 

собрались на митинг и объявили Джозефа Смита падшим Пророком. 

Они учредили реформированную церковь во главе с Уильямом Ло в 

качестве ее президента. Они создали комитет, членам которого 

поручили ходить по домам и пытаться переманить семьи в новую 

церковь. Бьm заказан печатный станок для издания оппозиционной 

газеты, которую предполагали назвать Nauvoo Expositor. 

ДЖОЗЕФ Смит - КАНДИДАТ в ПРЕЗИДЕНТЫ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

В конце 1843 года, несмотря на обострение отступничества в Наву, 

Пророк Джозеф Смит активно занимался политическими вопросами. 

Понимая значение будущих национальных выборов 1844 года, он 

писал письма Джону С. Калхуну, Льюису Кассу, Ричарду М. Джонсону, 

Генри Клэю и Мартину Ван Бурену - лицам, наиболее часто 

упоминаемым в прессе в качестве возможных кандидатов на пост 

президента Соединенных Штатов Америки. Каждому из них он 

задавал вопрос, каков будет, в случае избрания, его курс по 

отношению к Святым последних дней, в частности, поможет ли он им 

возместить ущерб, нанесенный потерей собственности в штате 

Миссури. Трое из пяти адресатов ответили письмом, но ни один не 

предложил поддержать иск Святых путем вмешательства на 

федеральном уровне, чего желали и добивались Пророк и Церковь. 

Стало очевидным, что нет ни одного кандидата, за которого могли 

бы голосовать Святые. Поэтому Джозеф Смит провел 29 января 1844 

года встречу с Двенадцатью, на которой они обсудили свое отношение к 

предстоящим выборам. Братья единодушно поддержали предложение 

выдвинуть свой собственный список с Джозефом Смитом в качестве 

кандидата в президенты. Он сказал им, что всех людей в Наву, умеющих 

выступать публично, следует привлечь к выборной кампании и послать 

проповедовать Евангелие, и что сам он будет среди них. "После 

апрельской конференции мы соберем Генеральные конференции по 

всей стране, и я буду участвовать в них по мере необходимости. Скажите 

людям, что хватит с нас президентов-вигов и президентов-демократов: 
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Когда было решено выставить 

кандидатуру Джозефа Смита на пост 
президента Соединенных Штатов Америки, 

Пророк опубликовал памфлет - брошюру, в 

которой излагал свои взгляды по ряду 

важных вопросов. Это ее титульный лист. 

Наиболее существенными в политической 

программе Джозефа Смита были 
следующие пункты: 

1. Вспомнить о тех благородных задачах, 
которые ставили перед правительством 

Соединенных Штатов Америки 
Бенджамин Франклин и многие 

президенты в своих торжественных 
речах при вступлении в должность. 

Это, в частности, подчеркивало, что 

президент Ван Бурен начал уводить 

нацию в сторону от концепций, 

заложенных отцами-основателями, 

и что Уильям Генри Гаррисон, будь 

он жив, вернулся бы к этим основам. 

2. Сократить число депутатов конгресса 

на две трети: один миллион населения 

должен быть представлен одним 
депутатом. Сократить средства на 

содержание конгрессменов и 
ограничить их власть. 

3. Объявить амнистию многим 

заключенным; за незначительные 

преступления приговаривать к 
общественным работам; превратить 

исправительные учреждения в 

"учебные заведения", поскольку 
"строгость и изоляция никогда не 

смогут так изменить естественные 
склонности человека, как 

благоразумие и дружба"11• 

4. К 1850 году отменить рабство, поручив 

федеральному правительству выкупить 
рабов и отпустить их на свободу. 

НАЗРЕВАНИЕ КОНФЛИКТА В ШТАТЕ ИЛЛИНОЙС 

мы хотим иметь президента Соединенных Штатов Америки. Если я 

когда-нибудь займу президентское кресло, я буду защищать народ, 

защищать людей, их права и свободы"9• 

С помощью Уильяма У. Фелпса, Джона М. Бернхайзеля и Томаса 

Буллока Джозеф сформулировал свою избирательную программу. Его 

идеи наlllЛИ отражение в памфлете под названием Взгляды генерала 

Смита на власть и политику правительства Соединенных Штатов 

Америки. Он был напечатан 7 февраля и разослан по почте примерно 

двумстам видным политическим деятелям страны. Джозеф адресовал 

свои предложения избирателям обеих главных партий. Он призывал 

отменить заключение в тюрьму за долги, превратить тюрьмы в 

учебные заведения, к 1850 году отменить рабство и возместить 

рабовладельцам убытки за счет доходов от продажи общественных 

земельных участков, учредить национальный банк с филиалами в 

каждом штате и аннексировать Техас и Орегон10• В качестве своего 

вице-президента Джозеф Смит первоначально хотел выдвинуть 

кандидатуру известного нью-йоркского журналиста и друга Святых 

Джеймса Арлингтона Беннета. Однако Беннет отказался, и в конце 

концов Джозеф остановил свой выбор на Сиднее Ригдоне. 

11 марта 1844 года в Наву происходило собрание совета. Речь шла об 

организации политического Царства Божия для приготовления ко 

Второму пришествию Христа. Теперь, когда Пророк стал кандидатом 

на высший политический пост, время казалось подходящим для 

учреждения такой организации комитета, который будет 

одновременно вести его предвыборную кампанию. В комитет вошло 

примерно пятьдесят человек, в том числе большинство руководителей 

Церкви. В связи с этим он стал известен как Совет Пятидесяти. 

В конце апреля список старейшин и поручения, возложенные на 

них на время предвыборной кампании, бьmи опубликованы в Naиvoo 

Neighbor. Бьmо также принято решение провести в начале мая съезд в 

Наву, чтобы назначить делегатов из многих штатов на 

общенациональный съезд в июле в Балтиморе, штат Мэриленд, где 

они выставят кандидатуру Джозефа Смита на пост президента 

Соединенных Штатов Америки. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ УСИЛИВАЕТСЯ 

Несмотря на стремление Церкви наладить конструктивные 

отношения с общественностью, в начале 1844 года противостояние 

заметно усилилось. Томас Шарп снова и снова нападал на Церковь, 

обвиняя ее руководителей во всех преступлениях, какие только можно 

вообразить. Кроме того, он организовал 9 мая антимормонскую 

субботу поста и молитвы о скорейшем низвержении 11 лжепророка" 

Джозефа Смита. Антимормонская партия в Картидже назначила на 

тот же день большую 11 охоту на волков" в графстве Хэнкок. Вообще 
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5. Ликвидировать военно-полевые суды 

для дезертиров и прививать уважение 

к национальному флагу. 

6. Сократить расходы на содержание 

федерального правительства и 

правительств штатов. 

7. Создать национальный банк с 

филиалами в каждом штате и на 

каждой территории; ввести в оборот 

эталон обмена. 

8. Отменить раздел 4 статьи IV 
Конституции, гласивший, для 

федерального вмешательства с целью 

подавления насилия на местном 

уровне требуется запрос губернатора, 

поскольку сами губернаторы могут 

оказаться участниками погромов. 

9. Избегать "нерасторжимых союзов" 

с иностранными державами. 

10. Принять Техас, Орегон и другие 

территории, если они о том попросят, 

в союз штатов. 

11. Иметь президента, представляющего 

интересы не той или иной партии, но 

большинства народа, которому 

принадлежит суверенное право 

управления страной. 
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охота была обычным спортивным развлечением местных жителей, но 

в данном случае, как и во многих других, эта "охота на волков" просто 

служила предлогом, чтобы собрать толпу, которая будет травить и 

грабить, мародерствовать и сжигать фермы окрестных Святых. 

В противовес беззаконным действиям антимормонской партии и 

газеты Warsaw Signal Джозеф Смит объединил усилия с губернатором 

Фордом, стремившимся установить более добрососедские отношения 

между гражданами западного Иллинойса. Одна из передовых статей в 

Nauvoo Neighbor призвала всех честных людей сплотиться вокруг 

губернатора "в его похвальном стремлении сохранить мир и привить 

уважение к законам". Та же передовица увещевала Святых мягко 

относиться к тем, кто причиняет им зло, и избегать столкновений, 

помня притчу мудреца: "Кроткий ответ отвращает гнев" (Притчи 15:1). 

Передовица в Neighbor заявляла, что лозунг Святых - "Мир со всеми"12• 

Несмотря на эти проявления открытости, Томас Шарп продолжал свои 

атаки в Warsaw Signal и сумел-таки поссорить Джозефа Смита с 

некоторыми членами Церкви. В Церкви назревал раскол13• 

В мае 1844 года Святые последних дней в очередной раз бьmи втянуты 

в, казалось, неразрешимый конфликт со своими соседями. Тому бьmо 

много причин: политические интересы Святых значительно расходились 

с интересами других граждан Иллинойса; их общины завидовали 

экономическому расцвету Наву и его политической автономии; многие 

люди в Иллинойсе испытывали страх перед мощью Легиона Наву; 

масоны бьmи обеспокоены якобы имевшими место нарушениями устава 

ордена в Наву; мормонские доктрины и обряды, представленные в 

искаженном свете Джоном С. Беннетом и другими, вызывали всеобщую 

неприязнь. Несмотря на все эти обстоятельства, Святые могли бы 

сохранить мир, если бы не отступничество внутри самой Церкви. К 

несчастью, все признаки предвещали надвигающийся взрыв насилия. 29 

мая 1844 года Томас Шарп уверял своих читателей, что "не будет 

удивлен, если в ближайшее время услышит о его [Джозефа Смита] 

насильственной смерти"14• 
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Хронология значительных событий 

Дата 

24 марта 

1844 года 

6 апреля 

1844 года 

7 июня 

1844 года 

10 июня 

1844 года 

18 июня 

1844 года 

22 июня 

1844 года 

24 июня 

1844 года 

27 июня 

1844 года 

Событие 

Джозеф Смит 

открывает Святым, 

что против него 

составлен заговор. 

Джозеф Смит 

разоблачает планы 

заговорщиков на 

Генеральной 

конференции. 

Заговорщики 

публикуют первый 

и единственный 

номер газеты 

Nauvoo Expositor. 

Городской совет 

Наву приказывает 

ликвидировать 

Expositor. 

Джозеф Смит 

переводит Наву на 

военное положение. 

Губернатор Форд 

настаивает на том, 

чтобы Джозеф и 

Хайрам Смиты 

приехали в Картидж 

и ответили на 

выдвинутые против 

них обвинения. 

Джозеф и Хайрам 

едут в Картидж. 

Джозеф и Хайрам 

убиты толпой в 

Картидже. 

..,. Силы зла. С картины художника 
Гэри Смита. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 

МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

с самого начала своего служения Пророк Джозеф Смит знал, что 

должен будет умереть за веру. Когда он переводил Книгу 

Мормона, Господь дал следующее обещание: "Я дарую тебе 

жизнь вечную, если даже и будешь убит" при условии, что он будет 

"непоколебимым в соблюдении повелений" (У. и 3. 5:22). Месяц спустя 

Господь еще раз говорил о возможной насильственной смерти: "И 

даже если они сделают вам то, что они сделали Мне, благословенны вы, 

ибо будете пребывать со Мной во славе" (У. и 3. 6:30). Однако Пророк 

получил и другие важные заверения, касающиеся его земной миссии. 

Несколько лет спустя в тюрьме Либерти Господь обещал ему: "Дни 

твои известны, и годы твои не будут меньше числом; поэтому не 

страшись того, что человек может сделать, ибо Бог будет с тобой во 

веки веков" (У. и 3. 122:9). 

В 1840 году его умирающий отец, благословляя, обещал ему: "Ты 

проживешь достаточно, чтобы завершить свой труд". Услышав это, 

Джозеф разрыдался: "Неужели, отец мой?" "Да, - ответил отец. -

Будешь жить, чтобы выполнить до конца то дело, которое поручил 

тебе Господь"1• Джозеф Смит, следуя внушениям Духа, доблестно 

исполнил свою миссию, претерпел мученическую смерть и заслужил 

славную награду. Так исполнились эти пророчества. 

ПРЕДЧУВСТВИЯ СМЕРТИ 

Продолжая свое служение в Наву, Пророк все чаще испытывал 

дурные предчувствия. Дух предвещал ему, что его земное служение 

подходит к концу. Он не скрывал этих чувств от своих близких, а иногда 

признавался в них и на собраниях Святых. 22 января 1843 года, 

обращаясь к большой аудитории, собравшейся в недостроенном храме 

в Наву, Джозеф говорил о силе священства, используемой для созидания 

Царства Божьего в последние дни. Он объяснял, что храмовые 

облечения "подготовят учеников к их миссии в мире". О своей же роли 

Джозеф сказал так: "Я понимаю, в чем состоит моя миссия, и знаю свое 

дело. Бог Всемогущий - щит мой, и что может причинить мне человек, 

если Бог - друг мне? Я не буду принесен в жертву, пока не придет мой 

час. Тогда я пойду на жертву по своей воле"2• 

Одно из наиболее точных и горьких пророчеств о своей 

мученической смерти Джозеф Смит сделал весной 1844 года, беседуя с 
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Кворумом Двенадцати Апостолов. Орсон Хайд описал этот эпизод в 

своих воспоминаниях: "Несколько недель подряд мы почти каждый 

день держали совет с Братом Джозефом. На одном из советов Брат 

Джозеф сказал: 'Что-то должно случиться, не знаю что, а только 

Господь торопит меня дать вам облечения, даже пока храм не 

достроен'. Он провел нас через все таинства Святого Священства, а 

когда обряды закончились, он очень радовался и говорил: 'Теперь, если 

они меня убьют, у вас есть все ключи и все таинства, и вы можете 

посвящать других, а раз уж вы способны построить Царство, то 

воинству сатаны его не одолеть"'3• 

Как все люди, Пророк хотел жить. Он хотел наслаждаться обществом 

своей жены, играть с детьми, говорить со Святыми и сотрудничать с 

xopolllИMИ людьми. Да, он знал, что смерть его близка, но он любил 

жизнь. Он часто встречался со Святыми, и к ним бьmи обращены его 

самые проникновенные предсмертные проповеди. 

ЗАГОВОР ПРОТИВ ПРОРОКА 

Праведность большинства Святых в процветающем Наву являла 

резкий контраст с двуличием отступничества, притаившегося в их среде. 

Уильям Ло, второй советник Джозефа Смита, и его брат Вильсон плели 

заговор против Пророка. Заговор возглавляли братья Роберт и Чарльз 

Фостеры, Чаунси и Фрэнсис Хигби и двое влиятельных немормонов -

Сильвестер Эммонс, член городского совета Наву, и Джозеф Х. Джексон, 

известный уголовный преступник. В течение первых месяцев 1844 года 

число заговорщиков дошло до двух сотен. 

В воскресенье 24 марта 1844 года Джозеф Смит, узнавший о 

заговоре от одного информатора, сказал о нем в храме. Он назвал своих 

недругов по именам и прибавил: "Все это дело зиждется на выдумках 

Хигби, на его лживых наветах, что, дескать, я рубил людям головы в 

Миссури, что я вонзал меч в сердца тех людей, которых хотел убить и 

убрать со своего пути. Я не собираюсь присягать, чтобы получить ордер 

на их арест, потому что не боюсь никого из них. Старую наседку с 

гнезда не спугнешь"4• 

На апрельской Генеральной конференции заговорщики попытались 

свергнуть Пророка. Понимая, что больlllИнство Святых будет возражать 

против принципа многоженства, они собирались поставить этот вопрос 

в повестку дня деловой части конференции. Кроме того, они 

намеревались доказать, что Джозеф Смит - падший Пророк, потому что 

в последние месяцы он почти или совсем не получал откровений, 

которые бьmи бы опубликованы и известны Святым. Чтобы расстроить 

план заговорщиков, Пророк в начале конференции принес 

свидетельство, что он не утратил пророческого дара, что он никогда 

прежде не чувствовал с такой силой свою близость к Богу и что еще до 

конца конференции он покажет людям, что Бог его не оставил5• На 



Газета Nauvoo Expositor, вышедшая 

7 июня 1844 года, пыталась организовать 

антимормонов на борьбу с Церковью в 

Наву. Запрещение газеты, разрушение 

печатного станка и, по неосмотрительности, 

снос здания типографии послужили 

поводом для предъявления Джозефу Смиту 

как мэру Наву судебных исков и вызова его 

в Картидж. 

МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

следуюIЦИЙ день он обратился к Святым с двухчасовой проповедью, 

ныне известной как "Речь памяти Кинга Фоллета". И верные Святые 

воочию увидели величие своего Пророка. 

ДЕЛО ГАЗЕТЫ EXPOSITOR ["РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ"] 

Главари заговора бьmи разоблачены в Times and Seasons и отлучены от 

Церкви. Когда план низвержения Пророка на конференции 

провалился, раскольники решили издавать оппозиционную газету 

Nauvoo Expositor, первый номер которой вышел 7 июня 1844 года. Все 

материалы этого номера содержали обвинения против Джозефа Смита. 

Газета писала, что он проповедует порочные принципы, поощряет 

блуд, защищает так называемые "духовные женитьбы", претендует на 

политическую власть, исповедует многобожие, кощунствует и пытается 

ввести инквизицию. 

В субботу 8 июня и в следующий понедельник бьmи проведены два 

продолжительных заседания городского совета. Один из членов, не 

мормон Сильвестер Эммонс, редактор Expositor, бьm исключен из его 

состава. Совет обсуждал личности издателей и цели их газеты. Опираясь 

на авторитет известного английского юриста Уильяма Блэкстоуна и 

различные муниципальные кодексы, совет постановил, что газета 

Expositor вызывает общественное беспокойство и очерняет граждан 

города. Совет учел и то, что дальнейший выпуск газеты спровоцирует 

антимормонов на погромные акции. 

Джозеф Смит как мэр города приказал начальнику полиции Джону 

Грину разрушить печатный станок, рассыпать шрифт и сжечь остатки 

тиража. Приказ бьm исполнен через несколько часов. Городской совет 

действовал законно, стремясь избежать общественных беспорядков. 

Правда, по мнению юристов того времени, он должен бьm ограничиться 

уничтожением тиража скандальной газеты. Разрушение печатного 

станка было нарушением права собственности6• 

После разрушения печатного станка издатели отправились в 

Картидж и получили ордер на арест городского совета Наву по 

обвинению в нарушении закона об общественном порядке. Однако 13 

и 14 июня Джозеф Смит и другие члены совета были освобождены 

после слушаний в муниципальном суде Наву о выдаче приказа хабеас 

корпус. Это вызвало раздражение иллинойсской публики. И хотя за 

предыдущие двадцать лет в Иллинойсе было разрушено никак не 

меньше двадцати печатных станков и никто не реагировал на это 

подобным образом, в данном случае враги Церкви объявили инцидент 

с Expositor нарушением свободы печати. 

Эти действия подтолкнули некоторые группировки в графстве 

Хэнкок к призыву выдворить Святых из Иллинойса. Томас Шарп 

выражал настроения многих недругов Церкви, когда писал в 

передовице Warsaw Signal: "Война и истребление неизбежны! Граждане, 
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Поднимемся ВСЕ КАК ОДИН!!! Неужели вы и дальше будете сто.ять в 

стороне и терпеть бесчинства этих ПРОКЛЯТЫХ ДЬЯВОЛОВ? Неужели 

вы позволите им безнаказанно грабить людей, отнимать права и 

собственность? Не теряйте времени на болтовню! Пусть каждый 

сделает свое дело. Пусть заговорят ПОРОХ и ПУЛЯ!!!"7• 

Ситуация бьmа настолько опасной, что Джозеф Смит написал 

губернатору Форду, вводя его в обстоятельства дела. К обращению 

прилагалось множество заверенных под присягой заявлений об угрозах в 

адрес Святых. Хайрам Смит написал Бригаму Янгу, что Двенадцать и все 

другие старейшины, находящиеся на политических миссиях, должны 

немедленно возвратиться в Наву. "Вы знаете, - писал Хайрам, - мы не из 

пугливых, но, пожалуй, лучше быть готовыми ко всему, к любым 

нападкам"8• Джозеф мобилизовал свою личную охрану и Легион Наву и 

18 июня объявил в городе военное положение. В свою очередь, граждане 

графства Хэнкок также просили губернатора Форда мобилизовать 

ополчение штата и отдать под суд нарушителей спокойствия в Наву. 

Обстановка настолько накалилась, что Форд в открытом письме 

призвал общественность сохранять хладнокровие, а сам отправился в 

Картидж, где, судя по всему, назревала гражданская война9• Он также 

написал Джозефу Смиту, настаивая на том, чтобы члены городского 

совета предстали перед немормонским судом в Картидже, - иначе 

народ не успокоится. В случае добровольной явки в суд губернатор 

давал обвиняемым гарантию полной безопасности. Пророк не поверил 

этим обещаниям. Он ответил губернатору письмом: "Мы уверены, что 

в разных концах страны издаются судебные приказы, направленные 

против нас. Зачем? Чтобы таскать нас по судам, гонять с одного места 

на другое, через каньоны и прерии, пока какой-нибудь кровожадный 

бандит не воспользуется случаем, чтобы перестрелять нас. Мы 

осмелимся не приехать"10• 

На совете руководителей Церкви Джозеф зачитал одно из писем от 

губернатора, которое, казалось, не обещало им никакого снисхождения, 

и они стали думать, что делать дальше. Пророк выслушал их 

соображения. Лицо его просветлело, и он произнес: "Путь открыт. Мне 

теперь ясно, что надо делать. Они хотят только одного - заполучить 

Хайрама и меня. Передайте всем, чтобы занимались своими делами, не 

собирались группами, и пусть потом уходят врассыпную. . . Мы же 

сегодня вечером переправимся через реку и двинемся на запад"11• 

Стивен Маркхем, близкий друг Пророка, присутствовал на этом ночном 

совете и слышал, как Джозеф Смит сказал: "Голос Духа внушил мне 

идти на запад по индейским территориям, взять с собой Хайрама и 

других и искать места для Церкви"12• 

Поздним вечером 22 июня 1844 года Джозеф и Хайрам, обливаясь 

слезами, простились со своими семьями и вместе с Уиллардом 

Ричардсом и Оррином Портером Рокуэллом переправились через 
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Картидж был административным 

центром графства Хэнкок, и там же 

находилась тюрьма. В толпе линчевателей 

буйствовали отпущенные в увольнение 

ополченцы штата, прибывшие в Картидж 

по дороге из Варшавы. 

МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

Миссисипи на ялике. Лодка бьmа такая дырявая, а река такая бурная, 

что переправа на другой берег заняла почти всю ночь. Рано утром в 

Наву прибыл полицейский отряд, чтобы арестовать Джозефа и 

Хайрама. Не найдя их, полицейские пригрозили жителям: если 

Джозеф и Хайрам добровольно не явятся с повинной, город будет 

атакован войсками штата. Затем отряд возвратился в Картидж. В то же 

утро некоторые из братьев догнали Джозефа и стали ему доказывать, 

что, несмотря на его отъезд, линчеватели собираются выгнать Святых 

из домов. Джозеф ответил: "Если жизнь моя не дорога моим друзьям, 

то я ею тоже не дорожу". Джозеф и Хайрам решили на следующий же 

день вернуться в Наву и идти под арест13• 

ДЖОЗЕФ И ХАЙРАМ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В КАРТИДЖ 
Возвратившись в Наву, Хайрам совершил свадебный обряд для 

своей дочери Лавины и Ларина У олкера. Этот маленький праздник 

предшествовал великой печали, которая ожидала его в ближайшем 

будущем. Джозеф хотел еще раз поговорить со Святыми, но на это не 

оставалось времени. Он пошел домой, полностью осознавая, что это, 

вероятно, его последний вечер в кругу семьи. 

В понедельник 24 июня в половине седьмого утра Джозеф, 

Хайрам, Джон Тейлор и еще пятнадцать членов городского совета 

Наву, провожаемые Уиллардом Ричардсом и несколькими друзьями, 

сели на коней и отправились в Картидж. Все последние недели шел 

дождь, но это утро было солнечным и прекрасным. Остановившись у 

недостроенного храма, Пророк взглянул на священное место, затем 

на город и заметил: "Вот самое красивое место и лучший народ под 

небесами; к чему им знать, какие испытания ждут их впереди!"14• А 

собравшимся Святым он сказал: "Если я не поеду в Картидж, 

результатом будет разрушение этого города и гибель его жителей. 

Мысль о том, что дорогие мои братья и сестры и дети их еще раз 

переживут те же страдания, что в Миссури, для меня невыносима. 

Нет, вашему брату Джозефу лучше умереть за своих братьев и сестер, 

ибо я по доброй воле иду на смерть ради них. Я свое дело сделал"15• 

Примерно в десять часов группа прибьmа на ферму в шести с 

половиной километрах к западу от Картиджа, где ее встретила конная 

рота ополчения Иллинойса численностью в шестьдесят человек. 

Капитан Данн зачитал приказ губернатора Форда - сдать все оружие 

штата, находящееся в распоряжении Легиона Наву. По требованию 

Данна Джозеф согласился вернуться в Наву, чтобы предотвратить 

возможное сопротивление. Затем Джозеф написал губернатору в 

Картидж записку, объясняя причину своей задержки. Прежде чем 

вернуться в Наву, Джозеф сделал еще одно предсказание: "Я иду как 

Агнец на заклание, но спокоен, как летнее утро; я имею совесть 
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Гамильтон-хаус - гостиница, где 

останавливались Джозеф и Хайрам во 

время первого приезда в Картидж и куда 

были перенесены после мученической 

смерти их тела. 
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непорочную перед Богом и перед всеми людьми. Я умру невинным, и 

обо мне скажут: 'Он был безжалостно убит"'16• 

Возвратившись в Наву, Джозеф приказал вернуть ополчению три 

небольшие пушки и около двухсот единиц огнестрельного оружия. 

Это оживило почти забытые воспоминания мормонов о том, как их 

разоружили перед резней в Миссури. Пророк получил возможность 

еще раз проститься с семьей. В шесть вечера они выехали в Картидж. 

За пять минут до полуночи 23 июня капитан Данн во главе конной 

роты ополчения из Аугусты въехал в Картидж. Шестьдесят верховых 

доставили в город арестованных Джозефа и Хайрама и добровольно 

сдавшихся членов городского совета Наву. Джозеф и Хайрам бьmи 

измотаны побегом, попытками скрыться от преследований и угрозами 

расправы. И все-таки, въезжая в город на конях, они являли собой 

впечатляющее зрелище, уже потому, что своим ростом возвышались 

над всеми. Пророку было тридцать восемь лет от роду, а Хайраму 

сорок четыре. 

Картидж в то время был охвачен массовыми беспорядками. Сюда со 

всего западного Иллинойса съезжались разъяренные горожане и 

фермеры, устраивали шумные сборища и требовали ареста 

мормонского Пророка. Теперь им не терпелось увидеть пленников. 

Часть этой толпы составляло буйное ополчение штата - четырнадцать 

сотен, включая местную картиджскую "серую сотню". Толпы целый 

день болтались по улицам, пили и скандалили. Они были готовы 

растерзать братьев Смитов. Капитану Данну стоило немалых усилий 

доставить арестованных в гостиницу "Гамильтон-хаус". "Серые" не 

унимались, требуя показать им Джозефа Смита. Кончилось тем, что 

губернатор Форд показался в окне гостиницы и объявил толпе, что 

мистера Смита продемонстрируют войскам завтра. 



МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

Рано утром Джозеф и его братья сдались констеблю Дэвиду 

Беттисворту, признав первоначальное обвинение в нарушении 

общественного порядка. Почти сразу же им было предъявлено 

обвинение и в государственной измене. В нем бьmо сказано, что, объявив 

чрезвычайное положение в Наву, они тем самым пытались совершить 

захват власти в штате Иллинойс. В 8.30 того же утра губернатор приказал 

войскам явиться на городскую площадь, где обратился к ним с речью. Он 

заявил, что арестованные - люди опасные и, возможно, виновные, но что 

они находятся в руках закона, а закон следует соблюдать. Эта речь только 

подогрела раздражение солдат. Джозефа и Хайрама провели перед 

выстроенными на площади отрядами ополчения, осыпавшими их 

оскорблениями и угрозами расправы. 

В четыре часа того же дня состоялось предварительное слушание 

дела, которое провел мировой судья Роберт Ф. Смит, капитан 

картиджской "серой сотни" и активный деятель антимормонской 

партии. Каждый из членов городского совета Наву был отпущен под 

залог в пятьсот долларов, с каждого было взято обязательство явиться 

по повестке в окружной суд. Большинство обвиняемых уехали в Наву, 

но Джозеф и Хайрам остались для беседы с губернатором Фордом. В тот 

же вечер явился констебль с ордером на арест (заключение в тюрьму). 

Ордер бьm подписан Робертом Ф. Смитом и гласил, что Джозеф и 

Хайрам должны находиться в тюрьме по обвинению в государственной 

измене - преступлении, каравшемся смертной казнью. Джозеф и его 

адвокаты заявили протест, утверждая, что задержание незаконно, 

поскольку на предварительном слушании об этом обвинении вообще 

не говорилось. Их обжалование было передано губернатору, но тот 

заявил, что не может препятствовать государственному служащему в 

выполнении его долга. 

Судья Смит, как капитан "серой сотни", послал своих солдат 

выполнить приказ о взятии под стражу, который он же издал как 

мировой судья. Джозефа и Хайрама быстро провели в тюрьму 

Картиджа по улицам, заполненным беснующейся толпой. С ними 

шли восемь их друзей, в том числе Джон Тейлор и Уиллард Ричардс. 

Дэн Джоунс со своей тростью и Стивен Маркхем со своей толстой 

палкой, которую он называл "колотушкой для негодяев", шли рядом 

с Пророком и его братом, отбиваясь от пьяной толпы. Как выяснилось, 

каменная тюрьма была самым безопасным местом в городе. Многим 

друзьям Джозефа и Хайрама было разрешено остаться там с ними. 

На следующий день, 26 июня, состоялось слушание дела по 

обвинению в государственной измене. У обвиняемых не было 

свидетелей защиты; поскольку обвинение по этой статье не допускает 

взятия на поруки, им было приказано оставаться в тюрьме до 

следующего слушания, назначенного на 29 июня. Некоторые братья 

встретились с губернатором Фордом и сказали ему, что если он уедет в 
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Строительство тюрьмы началось в 1839 

году, закончилось через два года и обошлось 

в 4 105 долларов. Здание служило тюрьмой 

примерно 25 лет. Позже оно стало частным 

владением и одним из самых красивых 

домов в Картидже. При Президенте 

Джозефе Ф. Смите, в 1903 году, Церковь 

приобрела дом и прилегающий участок 

земли за 4 ООО долларов. В 1938 году 

Церковь реставрировала здание. 

1. Здесь лежал Хай рам Смит, смертельно 

раненный в лицо пулей, пробившей 

дверь. В этой же комнате заключенные 

спали. 

2. Стоя за этой дверью, Уиллард 

Ричардс пытался палкой отбиться 

от нападавших. 

3. Раненый Джон Тейлор заполз под эту 

кровать. 

4. Пророк выпал из окна третьего этажа 

и лежал у колодца; он был сражен 

наповал четырьмя пулями. 

5. Здесь находилась камера, куда 

поместили заключенных; эта часть 

тюрьмы называлась казематом, то есть 

застенком для уголовных преступников. 

6. Здесь была летняя кухня и веранда 

для семейных заключенных. 

7. Гостиная на втором этаже. 

8. Столовая на втором этаже. 

9. ''Долговая яма" располагалась в северо

западной части второго этажа. Она 

предназначалась для заключенных, 

обвиняемых в менее тяжких 

преступлениях. 
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Наву, то толпа в Картидже расправится с Джозефом и Хайрамом. Форд 

пообещал взять Джозефа и Хайрама с собой. Джозеф провел день, 

диктуя своему писцу Уилларду Ричардсу, а Дэн Джоунс и Стивен 

Маркхем перочинным ножиком обстрогали край покривившейся 

двери камеры, так что из нее можно было незаметно выглянуть и 

подготовиться к возможному нападению. 

Эту ночь Уиллард Ричардс, Джон Тейлор и Дэн Джоунс провели в 

тюрьме с Джозефом и Хайрамом. Они вместе молились и читали 

Книгу Мормона. Джозеф принес свое свидетельство караульным. 

Позже, лежа на полу рядом с капитаном речного парохода Дэном 

Джоунсом, "Джозеф спросил его шепотом: 'Ты боишься умереть?' Дэн 

ответил: 'Думаешь, час пришел? Мы участвуем в таком деле, что 

смерть едва ли будет страшна'. Джозеф сказал: 'Ты еще увидишь Уэльс 

[Джоунс был уроженцем Уэльса] и исполнишь свою миссию, прежде 

чем умереть"'17• Старейшина Джоунс выполнил это пророчество. 

Позже он отслужил великую миссию в Уэльсе. 

Около полуночи группа мужчин окружила тюрьму и стала 

подниматься по лестнице к камере пленников. Один из братьев схватил 

ружье, еще днем тайком переданное заключенным. Стоя за дверью, 

толпа услышала, как он взводит курок, и замерла в нерешительности. 

"Пророк воскликнул своим 'пророческим голосом': 'Входите же, 

убийцы, мы вас встретим! Лучше умереть сейчас, чем при свете дня"'17• 

Толпа отступила. 



Дэн Джоунс (1811-1862 гг.) родился во 
Флинтшире (Уэльс); эмигрировал в Америку, 

где присоединился к Церкви. Во исполнение 
обещания, данного ему Пророком в тюрьме 

Картиджа, Дэн служил на миссии в Уэльсе с 
1845 по 1849 год. Он писал и переводил на 

валлийский язык публикации Церкви. Помог 
организовать переезд в Америку двух тысяч 

обращенных. 
Второй раз он был призван в Уэльс в 1852 

году, а в 1854 году стал президентом миссии, 
где снова провел огромную работу среди 

своих земляков. 

МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

ТРАГЕДИЯ В КАРТИДЖЕ 

На следующее угро, в четверг 27 июня, "Джозеф попросил Дэна 

Джоунса спуститься и спросить караульных о причине ночного 

беспокойства. Фрэнк Уоррелл, начальник караула, один из картиджских 

'серых', злобно ответил: 'Нам и так пришлось слишком много 

повозиться, чтобы приволочь сюда старину Джо, живым он от нас не 

уйдет. А ты, если не хочешь помереть заодно с ним, убирайся отсюда, 

пока не стемнело ... а то увидишь, что я умею предсказывать почище 

старины Джо ... ' 

Джозеф послал Джоунса к губернатору Форду - сообщить ему о 

словах начальника караула. Проходя по улицам, Джоунс увидел 

собиравшуюся толпу и слышал, как один из погромщиков, очевидно, 

главарь, ораторствовал: 'Наши отряды сегодня же утром будут 

распущены приказом, сделаем вид, что уходим, а когда губернатор и 

отряд Макдонофа вечером уедут в Наву, мы вернемся и убьем этих 

людей, даже если для этого придется снести тюрьму'. Толпа встретила 

эту речь троекратным 'Ура!'. 

Капитан Джоунс пришел к губернатору, рассказал ему о ночном 

происшествии, о словах начальника караула, о том, что он видел на 

улицах, и настойчиво просил его предотвратить опасность. 

Его превосходительство возразил: 'Сэр, вы напрасно тревожитесь за 

ваших друзей, люди не настолько жестоки'. 

Пораженный этим замечанием, Джоунс пытался убедить 

губернатора заменить караул, который прямо угрожал расправиться с 

заключенными ... 

'Если вы не сделаете этого, - говорил Джоунс, - мне останется 

ТОЛЬКО ОДНО -

молить Всевышнего, чтобы Он сохранил мне жизнь и указал время 

и место, где я смогу свидетельствовать, что заранее предупредил вас о 

грозящей им расправе' ... 

Жизнь Джоунса тоже была под угрозой. Чаунси Л. Хигби сказал ему 

на улице: 'Мы решили убить Джо и Хайрама, так что тебе лучше 

убраться подобру-поздорову11119• 

В то угро Джозеф написал Эмме: "Я почти примирился со своим 

жребием, ибо знаю, что оправдан и сделал все, что можно было сделать. 

Передай детям и всем друзьям, что я их люблю . . .  Да благословит Бог 

всех вас"20• Пророк написал также письмо известному адвокату Орвиллу 

Х. Браунингу, прося его приехать и выступить защитником на суде. 

Вскоре после этого друзей Джозефа, за исключением Уильяма Ричардса 

и Джона Тейлора, заставили покинуть тюрьму. 

Нарушив свое обещание, губернатор Форд уехал в Наву без Джозефа 

и Хайрама, но взяв с собой драгунов капитана Данна из графства 

Макдоноф - единственный отряд, который продемонстрировал 
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Шестиствольный пистолет, или 

"перечница". Пророк применил его для 

самообороны и защиты товарищей по 

заключению. 

Этот одноствольный пистолет тайно пронес 

в тюрьму Джон С. Фулмер, но он так и не был 

использован узниками. 
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нейтральное отношение к конфликту. С дороги он послал приказ о 

роспуске всех вооруженных отрядов в Картидже и Варшаве, за 

исключением картиджской "серой сотни", поручив ей охранять 

тюрьму. "Серые" бьmи самыми заклятыми врагами Джозефа и менее 

всего желали его защищать. Они бьmи участниками заговора и при 

этом должны бьmи делать вид, что пытаются удержать толпу врагов 

Пророка, когда они будут штурмовать тюрьму. 

В Наву Форд произнес оскорбительную речь. Он сказал: "Разрушение 

печатного станка Expositor и введение в городе военного положения бьmо 

тяжким преступлением. За это положено строго наказывать, так что 

приготовьтесь к чрезвычайным мерам. Есть и другая причина этих 

волнений: у вас слишком много оружия. Население боится, что вы 

примените его против представителей власти. Мне известно, что против 

вас существует сильное предубеждение из-за вашей странной религии, 

но раз уж вы Святые - ваше дело молиться, а не воевать"21• 

Тем временем полковник варшавской милиции Левий Уильямс 

зачитал своим людям губернаторский приказ о роспуске. Затем Томас 

Шарп обратился к ним с призывом идти на Картидж. Стали выкликать 

добровольцев, желающих убить Смитов. Некоторые мужчины 

замаскировались, размалевав лица грязью, смешанной с порохом, и 

толпа устремилась на Картидж. 

В тюрьме, где томились четверо братьев, догорал душный жаркий 

день. Джозеф отдал Хайраму пистолет с одним зарядом, а сам 

приготовился стрелять из шестизарядного, подброшенного утром 

Сайрусом Уилоком. Предчувствие гибели всей тяжестью навалилось на 

них, и они попросили Джона Тейлора спеть популярную в те дни песню 

"Я встретил странника в пути" - о страдальце-пилигриме, который в 

конце пути открывает людям, что Он и есть Спаситель. А когда Джон 

умолк, Джозеф попросил его спеть еще раз. Казалось, один из самых 

горьких куплетов написан прямо о них: 

В темнице нас судьба свела 

В неверном пламени свечи. 

Наутро казнь Его ждала, 
И зло смеялись палачи. 

Он задал мне вопрос такой: 
"Пойдешь ли ты на смерть со Мной?" 

Хоть плоть слаба - свободен дух, 
Ил сказал: "Пойду, мой Друг!"22 

В четыре часа утра в тюрьме сменился караул. На пост заступил 

Фрэнк Уоррелл, который накануне угрожал Джозефу Смиту расправой. 

В начале шестого толпа человек в сто с черными размалеванными 

лицами ворвалась в город и бросилась к тюрьме. Пленники услышали, 

как внизу раздались дикие вопли, крики "Сдавайтесь!", а затем три или 



МученическаR смерть Джозефа и Хайрама. 
С картины художника Гэри Смита. 

Смерть Пророка. С картины художника 
Гэри Смита. 

Часы и трость Джона Тейлора. 

МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

четыре выстрела. Пророк и другие кинулись к двери, чтобы отбиться от 

нападавших, а те уже поднялись по лестнице и колотили прикладами в 

ненадежную дверь. Джон Тейлор и Уиллард Ричардс попытались 

палками отклонить нацеленные на них мушкеты. Пуля, пробившая 

дверь, попала Хайраму в левую часть лица. Он упал, только и успев 

сказать: "Я умираю!" Джозеф, склонившись над Хайрамом, воскликнул: 

"Ах, брат Хайрам! "Джон Тейлор говорил потом, что выражение горя на 

лице Джозефа навсегда запечатлелось в его памяти. Затем Джозеф 
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Уиллард Ричардс (1804-1854 гг.) был 

посвящен в Апостолы в 1840 году и служил 
одним из личных секретарей Джозефа 

Смита. Он был также назначен историком 
Церкви (1842 год) и главным летописцем 
Церкви (1845 год). Он взволнованно описал 
события в Картидже в своем очерке 'Две 

минуты в тюрьме". В 1847 году стал Вторым 
советником Президента Бригама Анга и 

служил на этом посту до конца своей жизни. 

Джон Тейлор (1808-1887 гг.), член Кворума 

Двенадцати Апостолов с 19 декабря 1838 
года. В Картидже был тяжело ранен. Он 

и Уиллард Ричардс были Апостолами -
свидетелями пролития невинной крови 

Джозефа и Хайрама Смитов. Был 
Президентом Церкви с момента смерти 

Бригама Анга 29 августа 1877 года и до 
своей смерти 25 июля 1887 года. 
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шагнул к двери, выломал косяк и разрядил свой пистолет в толпу. 

Только три из шести зарядов взорвались, ранив трех нападавших. 

Выстрелы задержали убийц лишь на момент. Джон Тейлор 

попытался выпрыгнуть в окно, но и снаружи палили из мушкетов. 

Пуля снизу пробила стекло и попала в часы в кармане его жилета, 

остановив их в 5.16, а его отбросило назад в камеру. Он упал на пол, и 

его еще дважды ранило - в левое запястье и левое колено. Он 

откатился под койку и снова был ранен, уже со стороны лестницы, -в 

левое бедро. Его кровь залила пол и забрызгала стену. Джозеф, видя, 

что в камере не спастись, попытался тоже выпрыгнуть в окно. Толпа 

открыла стрельбу, и он, смертельно раненный, рухнул из окна с 

криком: "О Господи Боже мой!" Толпа на лестнице бросилась вниз из 

дома -убедиться, что Джозеф Смит мертв23• 

Один Уиллард Ричардс остался невредим - пуля лишь слегка 

поцарапала ему ухо. Когда-то Джозеф предсказал ему, что настанет день, 

когда вокруг него будут свистеть пули, а он останется цел. Только теперь 

Уиллард понял, что имел в виду Джозеф. Он перетащил окровавленного 

Джона Тейлора в соседнюю камеру, уложил на солому и укрьm старым 

гнилым матрацем. (Старейшина Тейлор потом говорил, что солома 

спасла ему жизнь, остановив кровотечение.) Уиллард ждал, что и его вот

вот убьют, и бьm удивлен, увидев, что толпа разбежалась и он остался 

один с ранеными и убитыми товарищами. 

Самуил Смит, брат Пророка, услышав, что его братьям грозит 

смерть, поспешил в Картидж. Он прибьm туда в тот же вечер на 

пределе сил, едва уйдя живым от гнавшейся за ним толпы. 

(Смертельно измученный и уставший от этой гонки, Самуил заболел 

малярией и 30 июля скончался.) В Картидже Самуил помог старейшине 

Ричардсу перенести тела мучеников в гостиницу "Гамильтон-хаус". 

После допроса у коронера Уиллард Ричардс написал Святым в Наву: 

"Джозеф и Хайрам мертвы"24• 

В страхе перед возмездием со стороны мормонов линчеватели бежали 

в свой город Варшаву, а оттуда через реку в штат Миссури. Губернатор 

Форд услышал об убийствах на обратном пути из Наву в Картидж. По 

прибытии он спешно приказал немногим оставшимся гражданам 

эвакуироваться из города и направил в Квинси, безопасности ради, отряд 

ополчения графства. В этих мерах уже не бьmо необходимости. Когда 

Святые услышали о смерти своих любимых руководителей, горе и скорбь 

настолько переполнили их сердца, что они и не думали о мщении. 

Утром 28 июня 1844 года Уиллард Ричардс, Самуил Смит и Артуа 

Хэмилтон бережно погрузили тела убитых на две телеги, прикрыли их 

зелеными ветвями от палящего летнего солнца и повезли в Наву. Они 

выехали в 8 утра, а в 3 часа дня прибыли в Наву, где их встретило 

огромное скопление народа. Прощание с телами проходило на 

следующий день, в Мэншн-хаусе. Тысячи людей в скорбном молчании 



Джозеф Смит и его семья переехали в 

этот Мэншн-хаус в августе 1843 года. Позже 

к основному зданию было пристроено 

восточное крыло. Дом имел двадцать два 

помещения и в плане напоминал букву L. С 

января 1844 года Эбенезер Робинсон был 

управляющим устроенной здесь гостиницы. 

Пророк с семьей занимал шесть комнат. 

Посмертные маски Джозефа и Хайрама 

Смитов. 

МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

проlllЛИ мимо гробов. Семьи мучеников едва перенесли постигшее их 

горе. Джозеф и Хайрам были тайно захоронены в фундаменте обители 

для странников, так что те, кто хотел получить награду, обещанную за 

голову Джозефа, не смогли найти его останки. Официальные 

похороны состоялись на кладбище Наву, но в землю были опущены 

два гроба, наполненные песком. Долгие недели Святые глубоко 

скорбели о трагедии, произошедшей в Картидже. 

ВЕЛИЧИЕ ДжозЕФА Смитл 

Старейшина Джон Тейлор, чудом выживший после всего 

пережитого в Картидже, описал события и сочинил панегирик Пророку, 

включенный в Учение и Заветы 135. "Джозеф Смит, Пророк и Провидец 

Господень, сделал для спасения человечества в этом мире больше, чем 

какой-либо другой человек, кроме Иисуса Христа" (стих 3). Далее он 

говорит, что имена Джозефа и Хайрама Смитов "будут числиться среди 

мучеников веры; и читатель в каждой стране вспомнит, что Книга 

Мормона и эта книга - "Учение и Заветы Церкви" - стоили наилучшей 

крови девятнадцатого столетия, чтобы явить их для спасения падшего 

мира" (стих 6). Мученическая смерть, продолжает он, бьmа исполнением 

важной духовной задачи: Джозеф бьm "велик в жизни и умер в величии 

духа перед очами Божьими и его народа; и подобно многим древним 

помазанникам Господним он запечатал своей кровью свою миссию и 

свои деяния, а также и брат его Хайрам. В жизни они бьmи неразделимы 

и в смерти неразлучны!" (стих 3). 
Хотя Джозеф Смит прожил всего тридцать восемь с половиной лет, 

но его свершения на службе человечеству неоценимы. Он перевел 

Книгу Мормона и получил сотни откровений, многие из которых 

опубликованы в Учении и Заветах и Драгоценной Жемчужине. В 

письмах, проповедях, стихах и других вдохновленных свыше писаниях 

он раскрьm вечные законы. Он оставил многотомное наследие. Он 

учредил на Земле восстановленную Церковь Иисуса Христа, основал 

город и руководил строительством двух храмов. Он ввел совершение 

замещающих таинств за умерших и восстановил храмовые таинства, 

благодаря которым достойные семьи могут быть навечно запечатаны 

силой священства. Он был кандидатом на пост президента 

Соединенных Штатов Америки, судьей, мэром Наву и генерал

лейтенантом Легиона Наву. 

Джозайя Куинси, известный политик Новой Англии, позже 

избранный мэром Бостона, посетил Джозефа Смита за два месяца до 

его мученической смерти. Многие годы спустя он опубликовал свои 

воспоминания о людях, которые произвели на него самое сильное в 

жизни впечатление. О Джозефе Смите он написал: "Вполне вероятно, 

что в какой-нибудь будущей хрестоматии, предназначенной для еще 

не родившихся поколений, будет поставлен такой, например, вопрос: 
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Кто из американцев, вошедших в историю девятнадцатого столетия, 

оказал самое мощное влияние на судьбы своих земляков? И вполне 

вероятно, что на этот вопрос будет дан такой ответ: Джозеф Смит, 

мормонский Пророк"25• 
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Хронология значительных событий 

Дата 

8июля 

1844 года 

16 ИЮЛЯ 

1844 года 

3 августа 

1844 года 

6 августа 

1844 года 

8 августа 

1844 года 

Событие 

Парли П. Пратт 

первый из 

Двенадцати 

прибывает в Наву. 

Бригам Анг 

убеждается в 

смерти Джозефа 

и Хайрама, но 

осознает, что ключи 

Царства по

прежнему есть 

на Земле. 

Сидней Ригдон 

прибывает в Наву 

из Питтсбурга и 

претендует на роль 

"попечителя" Церкви. 

Большинство 

оставшихся членов 

Кворума Двенадцати 

прибывают в Наву 

с востока. 

Бригам Анг 

преображается на 

глазах у народа, и 

Двенадцать 

получают поддержку как 

Председательствующий 

Кворум Церкви. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ОПОРОЙ ЦАРСТВА 

после смерти Пророка Джозефа Смита Первое Президентство 

Церкви было распуrцено. Скорбя о смерти своего руководителя, 

Святые думали о том, кто же теперь возглавит Церковь. Сидней 

Ригдон, уехавший из Наву в 1844 году, снова появился в городе 3 августа. 

Он заявил, что его следует назначить "попечителем" Церкви. В 

отсутствие Двенадцати, которые были еще на пути из своих восточных 

миссий, Сидней нашел даже некоторых сторонников, поддерживавших 

его притязания. На 8 августа бьmо назначено собрание по вопросу о его 

попечительстве. 

МЕСЯЦ ТРАУРА 

Когда Джозеф Смит бьm убит, глубокая печаль охватила город 

Наву. Узнав о его мученической смерти, скорбели и все другие 

приходы Церкви. Лишь прибытие Кворума Двенадцати Апостолов и 

его твердое руководство позволили Церкви постепенно преодолеть 

это мрачное настроение. В самые тяжелые для Церкви дни 

Двенадцать, за исключением Джона Тейлора и Уилларда Ричардса, 

служили на восточных миссиях. Когда разразился кризис, связанный с 

Expositor, Джозеф написал им, призывая возвратиться домой, но они 

получили эти инструкции только после его мученической смерти. 

Однако за три недели трагическая новость дошла до всех, и они 

поспешили вернуться в Наву. 

Величайшим достижением Наву в этот период до возвращения 

Апостолов бьmо то, что Святым удалось сохранить мир. Хотя граждане 

западного Иллинойса опасались ответных действий, Святые 

подчинились Джону Тейлору и Уилларду Ричардсу, которые велели им 

сохранять спокойствие и дать возможность властям штата найти 

убийц. Через три дня после трагедии в Картидже старейшина Ричардс 

писал Бригаму Янгу: "Святые вынесли это испытание с великим 

терпением и стойкостью. Сейчас они должны проявить выдержку. Мы 

обещали пока не преследовать убийц, но предоставить это губернатору 

Форду; возмездие - на Небесах"1• Городской совет тоже инструктировал 

граждан: "Оставайтесь спокойными, мирными жителями, занимайтесь 

трудами праведными, а как только соберутся Двенадцать или 

большинство из них, будет указан путь к великому собиранию Израиля 

и конечному завершению этого устроения полноты времен"2• 
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Томас Форд (1800-1850 гг.) родился в 

Пенсильвании, вырос в Иллинойсе, где 
изучал право. Служил в Иллинойсе как 

генеральный прокурор штата, затем был 
окружным судьей и членом верховного суда 

Иллинойса. Губернатор штата Иллинойс с 
1842 ПО 1846 ГОД. 
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Старейшина Джон Тейлор, тяжело раненный в тюрьме Картиджа, 
вернулся в Наву 2 июля. За месяц он немного поправился, но все еще 

не вставал с постели. Несмотря на нездоровье, он помогал старейшине 
Ричардсу в управлении Церковью до возвращения Двенадцати. Они 

вместе написали много писем Святым в Великобритании, объясняя 
происшедшее: 

"Акция Святых была самого мирного свойства, ибо они помнили, 
что сказал Бог: 'Мне отмщение, и Я воздам' ... 

Эти слуги Божьи бьmи вознесены на Небеса огнем - огнем безбожной 
толпы. Подобно Пророкам древних времен, они жили до тех пор, пока 

мир желал принимать их; и вот оно, горнило, в коем испытуются Святые, 
- они знают, что руководители вырваны из их рядов, но им не позволено 

отомстить за их кровь"3• 
Уильям У. Фелпс - издатель Церкви, член городского совета и писец 

Пророка - оказал неизмеримую помощь в поддержании порядка в 
городе. Со времени своего возвращения в Церковь в 1842 году 

старейшина Фелпс, не зная устали, пытался возводить Царство, помогая 
Пророку во многих важных начинаниях: он напечатал Книгу Авраама, он 

развернул предвыборную кампанию. Он же произнес надгробные речи 
на похоронах Джозефа и Хайрама. Теперь, в этот критический период 

безвременья, он стал помогать старейшинам Тейлору и Ричардсу. Как 
поэт он увековечил память Пророка в строках, позже ставших любимым 

гимном Церкви: 

Славьте Пророка, цари и народы! Сам Иисус его благословил, Сам Иегова 

нам великую правду Через него в день последний лвил. 

Славьте же памлть Пророка святого! Мученик, честь тебе и хвала! Кровь 

твол пролита здесь не напрасно, Чтобы дорога длл нас пролегла4• 

Через месяц Святые пережили еще одну трагедию - смерть Самуила 
Х. Смита, брата Джозефа и Хайрама. Самуил одним из первых прибьm в 

Картидж после мученической смерти своих братьев. Он бежал от врагов 
Церкви, чтобы застать братьев в Картидже, но нашел их убитыми. 

Потрясение подкосило его здоровье: он заболел малярией и умер 30 

июля 1844 года. Tiтes апd Seasoпs поместила некролог, в котором он 

назван одним из великих людей этого устроения. Его убитая горем мать 
Люси Мак Смит за четыре года потеряла мужа и четверых сыновей: Дон 

Карлоса, Хайрама, Джозефа и Самуила. 

ДВЕНАДЦАТЬ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 

В день мученической смерти руководителей Церкви члены Кворума 

Двенадцати испытывали состояние необъяснимой подавленности и 
печали. Старейшина Хибер Ч. Кимбалл и Лайман Уайт бьmи на пути из 

Филадельфии в Нью-Йорк, и вдруг старейшина Кимбалл почувствовал 
такую тоску, словно только что потерял друга. В Бостоне Орсон Хайд, 



Во время смерти Джозефа и Хайрама 
Смитов Апостолы находились в разных 
концах страны. 

Бригам Анг, Орсон Хайд и Уилфорд 
Вудрафф были в Бостоне. 

Хибер Ч. Кимбапл и Лайман Уайт покинули 
Филадельфию и направились в Нью-Йорк. По 
дороге к ним присоединился Уильям Смит, 
и они продолжапи путь до Бостона, где 29 
июня состоялась заранее запланированная 
конференция. На ней присутствовапи 
семеро из Двенадцати: Бригам Анг, Хибер Ч. 
Кимбапл, Орсон Хайд, Уильям Смит, Орсон 
Пратт, Уилфорд Вудрафф и Лайман Уайт. 

Парли П. Пратт возвращапся в Наву 
и находился на речном пароходе, 
курсировавшем между Утикой и 
Буффапо, штат Нью-Йорк. 

Джордж А. Смит остановился в доме 
членов Церкви недапеко от Джексонбурга, 
штат Мичиган. 

Амаса Лайман был в Цинциннати, 
штат Огайо. 

Где находился 27 июня Орсон Пратт, 
неизвестно, но 29 июня он присутствовап 
на конференции в Бостоне, так что в 
день мученической смерти он, вероятно, 
был где-то недапеко от Бостона. 

Джон Э. Пейдж находился в Питтсбурге, 
где с июня 1843-го до мая 1844 года 
редактировап и издавап газету Gospel Light. 
Точное его местонахождение в этот день 
неизвестно, но, по всей вероятности, он был 
в Питтсбурге или его окрестностях. 

Джон Тейлор и Уиллард Ричардс были в 
Картидже. 

ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОПОРОЙ ЦАРСТВА 

рассматривавший карты в арендованном Церковью доме, неожиданно 
был охвачен духом скорби. Когда он свернул карты и шагнул к двери, 

по его щекам текли слезы. В Мичигане Джордж А. Смит целый день 
мучился от депрессии и мрачных предчувствий. Он лег в постель, но не 

мог заснуть. Ему мерещился дьявол, шепчущий на ухо: "Джозеф и 
Хайрам мертвы - разве ты этому не рад?"5 

За два дня до мученической смерти Парли П. Пратт по вдохновению 
свыше решил поехать домой из штата Нью-Йорк и в день трагедии 

случайно, на речном пароходе, встретил своего брата Уильяма. Как 
писал Парли, во время беседы "на меня накатила такая жуткая дрожь, 

словно силы ада вырвались на волю. Я был охвачен таким горем, что 
едва мог говорить. . . 'Будем же хранить полное и торжественное 

молчание, ибо это темный день и час триумфа сил тьмы. О, я чувствую, 
как дух убийства пропитывает, кажется, всю страну"'6• 

Парли П. Пратт был первым из Апостолов за пределами Наву, 
узнавшим о страшном несчастье. Он находился на речном пароходе, 

направлявшемся через Великие озера в Чикаго. Весть об убийствах в 
Картидже принесли пассажиры, севшие на пароход на пристани 

Висконсина. Возбужденные попутчики язвительно спрашивали у 
старейшины Пратта, что же теперь будут делать мормоны. Он 

отвечал: "Они будут продолжать свою миссию и распространять по 
всему свету дело, восстановленное Джозефом Смитом. Неужто вы 

забьmи, что почти все Пророки и Апостолы до него были убиты, и 

Спаситель мира тоже, но их смерть не изменила истины и не 
предотвратит ее грядущего триумфа"7• 

Опечаленный старейшина Пратт прошел пешком 170 километров 
по прериям Иллинойса. Он почти не ел и не спал, не представляя себе, 

как он "явится перед всем городом в таком подавленном состоянии, в 
тоске и горе". Он молился, прося помощи у Господа. "И внезапно Дух 

Божий сошел на меня и наполнил мое сердце неописуемой радостью и 
покоем; и в тот же момент Дух откровения вспыхнул в моей груди, 

теплый и радостный, как видимый живой огонь. Дух сказал мне: ' ... 
Иди и скажи Моему народу в Наву: пусть он и дальше изо дня в день 

исполняет свой долг и пусть остережется что-либо изменять или 
переделывать в управлении Церкви до возвращения всего Кворума 

Двенадцати Апостолов. Но накажи им продолжать строить дом 
Господень, который Я заповедал им возвести в Наву"8• Прибыв 8 июля в 

Наву, Парли помогал старейшинам Ричардсу и Тейлору поддерживать 
порядок в пораженной горем общине. 

Джордж А. Смит узнал о страшных событиях 13 июля в Мичигане 
из газетной заметки. Сначала он подумал, что это "утка", но когда 

сообщение подтвердилось, он и три его спутника-миссионера 
поспешили вернуться домой. Обессиленный душевными мучениями 
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Сидней Ригдон (1793-1876 гг.) был 

призван служить советником Джозефа 
Смита в Первом Президентстве. Он был 

одаренным оратором и представителем 
Пророка во многих мероприятиях. Многие 

откровения в Учении и Заветах касаются 
Сиднея Ригдона. 
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и утомлением, он заболел крапивницей, все его тело распухло, он не 

мог есть, но продолжал свой путь и прибьm в Наву 27 июля. Вскоре он 

принял участие в совете вернувшихся Апостолов, из которых он бьm 

четвертым9• 

В Бостоне слухи о смерти Джозефа Смита начали распространяться 

9 июля10• Через неделю их подтвердили пришедшие из дому письма и 

более подробные сообщения газет. В течение этой недели Бригам Янг, 

Уилфорд Вудрафф и Орсон Пратт, преодолевая ужас, пытались понять 

значение этих известий. Бригам записывал в своем дневнике: "Первая 

моя мысль бьmа о том, взял ли с собой Джозеф ключи Царства, или они 

остались на Земле; брат Орсон Пратт сидел слева от меня, мы оба 

прислонились спиной к стульям. Положив руку на колено, я сказал, что 

ключи Царства вот здесь, с Церковью"11• 

Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл, Орсон Пратт, Уилфорд Вудрафф и 

Лайман Уайт связались друг с другом, собрались вместе и поспешили 

домой: ехали поездом, тряслись в дилижансах, плыли на лодках и 

пароходах, подсаживались в попутные кабриолеты. Последующие 

события подтвердили, что торопились они не зря. Уилфорд Вудрафф 

так описал ощущения, испытанные им по прибытии в Наву 6 августа: 

"Когда мы сошли на берег в Наву, нам показалось, что над городом 

навис густой туман, какого раньше никогда не было ... 

Святые во всем городе встретили нас с радостью. Они чувствовали 

себя, как овцы без пастуха, как дети без отца, ибо у них отняли их 

главу"12• 

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА 

Прибытие большинства Апостолов 6 августа было более чем 

своевременным. Споры о том, кто должен руководить Церковью, 

вызвали кризис, и Уиллард Ричардс буквально рвался на части, пытаясь 

удержать Святых в лоне единой Церкви. В субботу 3 августа Сидней 

Ригдон возвратился из Питтсбурга, штат Пенсильвания. Он бьm там в 

изгнании, которое сам наложил на себя, пойдя против откровения (см. У. 

и 3. 124:108-109). Сидней вернулся в Наву в надежде возглавить Церковь. 

Не все Святые в Наву знали о том, что незадолго до мученической смерти 

Пророк полностью утратил доверие к своему Первому советнику. 

Сидней избегал встречи с четырьмя уже возвратившимися в Наву 

Апостолами. Вместо этого он 4 августа собрал Святых в роще и 

попытался уверить их, что получил видение: 

"Он сообщил о видении, якобы посланном ему Богом и касавшемся 

ситуации в Церкви, и сказал, что нужен попечитель, назначенный для 

возведения Церкви в том виде, в каком видел ее Джозеф, какой она 

бьmа изначально. 



ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОПОРОЙ ЦАРСТВА 

Он сказал, что он сам и есть как раз тот человек, о котором пели и 

писали, на которого уповали древние Пророки, что он послан делать 

то же дело, которое было целью Пророков во всех прежних 

поколениях"13• Старейшина Парли П. Пратт позже заметил, что 

Сидней Ригдон был "именно тот человек, которого древние Пророки 

никогда не воспевали и о котором они не написали ни единого слова"14• 

На встрече 4 августа Сидней попросил Уильяма Маркса, президента 

кола Наву, сочувствовавшего его притязаниям, созвать собрание 

Церкви 6 августа для поддержки нового руководителя. Президент 

Маркс перенес дату на четверг 8 августа, что имело судьбоносное 

значение, поскольку вечером 6 августа все остальные из Кворума 

Двенадцати прибыли в город. 

Кроме того, Сидней встретился с Уильямом Марксом и Эммой Смит 

в доме Джозефа, чтобы назначить доверительного собственника для 

Церкви. Эмма хотела сделать это как можно скорее, чтобы не потерять 

личной и церковной собственности, записанной на имя Джозефа Смита. 

На встречу пришел Парли П. Пратт и сразу же воспротивился этому 

шагу. Он пояснил, "что назначение доверительного собственника -дело 

всей Церкви, ее высшей власти, а не местной власти какого бы то ни бьmо 

кола". "Доллары и центы, -заявил Парли,-не имеют для меня значения, 

если под угрозу ставится принцип. Пусть пропадут тысячи и даже 

миллионы, но мы не позволим из корыстных соображений попирать 

власти и законы Церкви"15• На этой встрече не бьmо принято никакого 

решения. 

В понедельник 5 августа Сидней Ригдон все-таки встретился с 

некоторыми Апостолами, прибывшими в Наву. 111 Джентльмены, -заявил 

он, -вы исчерпали свои возможности. Вы все разрознены, джентльмены; 

антимормоны одержали над вами верх; братья могут проголосовать и 

так, и этак ... все смешалось, вы ничего не можете сделать, вы потеряли 

великого руководителя, вам нужен глава, а пока вы договоритесь, кто 

будет вашим главой, вас разнесет ветром на все четыре стороны, и 

антимормоны победят на выборах. Необходимо назначить попечителя'. 

Ему возразил старейшина Джордж А. Смит. 'Братья, - сказал он, -

старейшина Ригдон глубоко заблуждается, между нами нет раскола; 

братья едины; выборы будут единодушными, и тысячное большинство 

изберет друзей закона и порядка. Для тревоги нет никакого повода. 

Президент Ригдон сеет беспочвенные опасения11116• 

В таких обстоятельствах прибытие 6 августа остальных членов 

Кворума Двенадцати с востока было как нельзя более кстати. На 

следующее утро они встретились в доме Джона Тейлора, радуясь, что 

снова сошлись вместе и что Святые считают их приезд судьбоносным. 

"Двенадцать прибыли в такой критический момент, когда в умах 

царило смущение, в сердцах - печаль, и казалось, что черная тьма 

скрыла от них их путь"17• Бригам Янг четко и уверенно провел эту 
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Бенджамин Ф. Джонсон (1818-1905 гг.) 

был близким другом Пророка Джозефа 
Смита. Некоторое время служил его личным 

секретарем. 22 октября 1848 года с первой 
партией пионеров вошел в Долину Соленого 
озера25• Позже служил патриархом Церкви. 
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встречу. После обсуждения всех заданных участниками вопросов он 

объявил, что в 4 часа пополудни назначается еще одно собрание, на 

котором должны присутствовать Апостолы, городской совет Наву и 

первосвященники, чтобы обсудить обращенные к Святым заявления 

Сиднея, сделанные им в пpolllЛoe воскресенье. 

На собрание был приглашен Сидней Ригдон, которому было 

предложено рассказать о своем видении и откровениях. "Целью моей 

миссии, - заявил он, - бьmо посетить Святых и предложить им себя в 

качестве попечителя. В Питтсбурге 27 июня [в день мученической 

смерти] мне бьmо видение. Оно предстало в моем уме не как открытое 

видение, но скорее как продолжение видения, упомянутого в книге 

'Учение и Заветы' [имеется в виду видение, посланное ему и Джозефу 

Смиту и записанное в У. и 3. 76]"18• Он продолжал распространяться на 

тему о том, что никто не может занять место Джозефа в качестве главы 

Церкви и что он, Ригдон, как ближайший соратник и выразитель воли 

Пророка, должен играть роль попечителя Церкви. Уилфорд Вудрафф 

записал в своем дневнике, что выступление Сиднея было "длинным и 

неубедительным. Какое-то второсортное видение"19• 

Выслушав Сиднея, Бригам Янг сказал: 

"Мне все равно, кто возглавит Церковь ... но одно я должен знать -

что говорит об этом Бог. У меня есть ключи и средства узнать мнение 

Бога об этом деле ... 

Джозеф рукоположил нас, вручив нам все ключи и полномочия 

Апостольства, которые держал сам, до самой своей смерти, так что ни 

один человек или группа людей не может встать между Джозефом и 

Двенадцатью ни на этом, ни на том свете. 

Сколько раз Джозеф говорил Двенадцати: 'Я заложил фундамент, а 

ваше дело - возвести на нем здание, ибо на ваших плечах покоится 

Царство11120• 

После этого Президент Янг назначил на вторник 13 августа 

специальную конференцию, общее торжественное собрание для 

голосования по этому вопросу. Однако наутро Апостолы встретились в 

узком кругу и, "учитывая некоторое возбуждение в народе и 

предрасположенность некоторых лиц к попыткам расколоть Церковь", 

решили провести торжественное общее собрание в тот же вечер, не 

дожидаясь следующего вторника21• 

МАНТИЮ ПРОРОКА НАСЛЕДУЕТ БРИГАМ Янг 

Четверг 8 августа 1844 года22 стал одним из самых важных дней в 

истории Восстановления. В этот день на глазах всей Церкви произоlllЛо 

чудо - Бригам Янг был преображен перед народом, и кризис 

наследования власти в Церкви бьm преодолен. По распоряжению 

Уильяма Маркса в десять часов утра в роще началось особое собрание, 

посвященное выбору попечителя. Сидней Ригдон полтора часа говорил 



ЗинаДайантаХантингтон Анг (1821-1901 гг.) 
была Генеральным президентом Общества 

милосердия с 1888 по 1901 год. Зина, одна 
из жен Бригама Анга, благодаря своим 

познаниям в медицине пользовалась 
широкой известностью в штате Юта. 

Амаса Лайман (1813-1877 гг.) был членом 
Кворума Двенадцати Апостолов с 1842 по 

1867 год. 20 января 1843 года он уступил свое 
место в кворуме восстановленному в правах 

Орсону Пратту. Был назначен советником в 
Первом Президентстве 4 февраля 1843 года, 

а после смерти Джозефа Смита вернулся в 
Кворум Двенадцати Апостолов 12 августа 

1844 года. 

ДВЕНАДЦАТЬ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОПОРОЙ ЦАРСТВА 

о своих претензиях стать "попечителем" Церкви, но не нашел отклика 

и не сказал ничего, что отметило бы его как истинного руководителя. 

Бригам Янг сказал собравшимся, что предпочел бы провести месяц в 

трауре по убитому Пророку, чем так быстро оказаться свидетелем 

назначения нового пастыря23• Во время своей речи он вдруг чудесно 

преобразился на глазах всего народа. 

На собрании присутствовали люди всех возрастов, и позже они 

описали свои впечатления. Бенджамин Ф. Джонсон, которому тогда 

бьmо двадцать шесть лет, вспоминал: "Как только он [Бригам Янг] 

заговорил, я вскочил с места, потому что это бьm в точности, до самой 

малейшей черты, голос Джозефа, его облик, его взгляд, поза, одежда и 

манера, это бьm сам Джозеф, собственной персоной; и в ту же минуту я 

осознал, что дух и мантия Джозефа возложены на него"24• Зина 

Хантингтон, в то время еще молодая женщина, ей шел двадцать первый 

год, рассказывала: "Выступал Президент Янг. А звучал голос Джозефа 

Смита - не Бригама Янга. Вся его личность изменилась ... Я закрьmа 

глаза. Я чуть не закричала, что узнаю голос Джозефа Смита. Но я же 

знала, что он погиб. И однако тот же самый дух пребывал с народом"26• 

Джордж К. Кэннон, в то время пятнадцатилетний подросток, 

утверждал: "Это бьm голос самого Джозефа; но мы не только слышали 

голос Джозефа; всем людям, которые там бьmи, казалось, что они видят 

перед собой самого Джозефа ... Они видели собственными глазами и 

слышали собственными ушами, и произнесенные слова, подкрепленные 

убеждающей силой Божьей, проникали в их сердца и наполняли Духом 

и великой радостью"27• Уилфорд Вудрафф свидетельствовал: "Если бы я 

не видел его раньше собственными глазами, никто на свете не убедил бы 

меня, что это говорит не Джозеф"28• 

На фоне этих высказываний особое значение приобретает описание 

событий самим Бригамом Янгом: "Мое сердце преисполнилось 

состраданием, и силою Святого Духа, и даже силою духа Пророков мне 

бьmо дано успокоить и утешить сердца Святых"29• Затем был объявлен 

перерыв до двух часов пополудни. 

В два часа дня собрались тысячи Святых, ибо они знали, что им 

предстоит участвовать в замечательном событии. Когда кворумы 

священства заняли свои места, Бригам Янг искренне рассказал, что он 

думает о предлагаемом "попечительстве" Сиднея Ригдона и его 

отчуждении от Джозефа Смита в последние два года. Он смело 

предсказал: "Все, кто хочет отколоть свою партию от Церкви, пусть 

уходят, но им никогда не добиться успеха"З(). 

Возвращаясь к основному вопросу, Президент Янг заявил: 

"Если эти люди хотят идти за президентом Ригдоном - пусть идут; 

но я говорю вам, что ключи Царства Божьего во всем мире держит 

Кворум Двенадцати Апостолов. 
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Двенадцать указаны перстом Божьим. Вот перед вами Бригам. 

Разве у него когда-нибудь дрожали колени? Тряслись губы? Вот Хибер 

и остальные из Двенадцати, независимый орган управления, который 

имеет ключи священства- ключи Царства Божьего, чтобы нести их по 

всему миру: это истина, и да поможет мне Бог. Они стояли рядом с 

Джозефом, и они - все равно что Первое Президентство Церкви"31• 

Он указал, что Сидней не может стоять выше Двенадцати, ибо только 

они имеют полномочия посвятить его в сан Президента Церкви. Бригам 

призвал всех считать брата Ригдона другом и подчеркнул, что если он 

будет сотрудничать и советоваться с Двенадцатью, они все будут 

действовать заодно. После двухчасовой речи Президента Янга выступали 

Амаса Лайман, Уильям У. Фелпс и Парли П. Пратт - каждый из них 

высказался в защиту авторитета, власти и полномочий Двенадцати. 

Затем Бригам Янг встал и задал главный вопрос: "Хотите ли вы 

поставить над собой брата Ригдона как вашего лидера, вашего 

руководителя, вашего представителя? Президент Ригдон желает, чтобы 

я сначала задал вам другой вопрос, а именно такой: желает ли Церковь 

поддержать Двенадцать в качестве Первого Президентства сего народа, и 

есть ли это ее единственное желание?" Бьmо предложено проголосовать, 

и все подняли руки. Тогда Бригам сказал: "Если кто-то против, то любой 

мужчина и любая женщина, не желающие президентства Двенадцати, 

пусть точно так же поднимут руки". Не поднялась ни одна рука32• 

Перед закрытием конференции Президент Янг призвал участников 

одобрить следующие пункты: взнос десятины на завершение 

строительства храма; разрешение Двенадцати проповедовать во всем 

мире; финансовые дела Церкви; обучение епископов ведению мирских 

дел Церкви; назначение патриарха Церкви вместо погибшего Хайрама 

Смита и поддержка Сиднея Ригдона верой и молитвой. После этого 

конференция закончила свою работу. Церковь снова обрела 

Президентство - Кворум Двенадцати Апостолов во главе с его 

Президентом Бригамом Янгом. 

ПОДГОТОВКА ДВЕНАДЦАТИ К ИСПОЛНЕНИЮ 

ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Многие годы Господь бережно готовил Кворум Двенадцати 

Апостолов к тому, что он возьмет на себя руководство Церковью. Когда 

в 1835 году были призваны первые Двенадцать, их обязанности 

ограничивались работой на территориях, не имевших организованных 

кольев, однако со временем сфера их ответственности расширилась и 

включила в себя власть над всеми членами Церкви. Томас Б. Марш, 

Дэвид У. Паттен и Бригам Янг бьmи призваны руководить колом Фар

Уэста в 1838 году. А когда Джозеф и Хайрам находились в заключении 

в тюрьме Либерти в штате Миссури, Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл и 
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Джон Тейлор из Двенадцати руководили исходом Святых из Миссури 

в Иллинойс. 

Миссия Двенадцати в Великобританию сплотила их в единый 

кворум под руководством Бригама Янга. Когда они возвратились в 

Америку, Пророк Джозеф расширил их полномочия как в мирских, 

так и в церковных делах. Они занимались сбором средств и самим 

строительством обители для странников (Дома Наву) и храма; они 

помогали бедным, распоряжались землей и управляли поселениями 

новых иммигрантов в Иллинойсе. Они участвовали в принятии 

решений, касавшихся делового и экономического развития Наву. 

Двенадцать одними из первых получили указания Джозефа Смита 

относительно плюральных браков и храмовых таинств и обрядов. 

Члены Кворума Двенадцати отвечали за издательскую деятельность 

Церкви; они руководили призванием, назначением и обучением 

миссионеров; председательствовали на конференциях в миссиях и в 

Наву и организовывали небольшие приходы за рубежом. 

Самое же главное заключалось в том, что Джозеф Смит, 

предчувствуя свою близкую смерть, в последние месяцы жизни 

проявлял огромную заботу о всесторонней подготовке Двенадцати к 

их будущей деятельности. Он почти ежедневно встречался с кворумом 

для инструктажа и давал им все новые поручения. На чрезвычайной 

встрече совета в конце марта 1844 года он торжественно объявил 

Двенадцати, что теперь может покинуть их, ибо его дело сделано -

заложен фундамент, на котором можно возводить Царство Божье. 

Уилфорд Вудрафф позже вспоминал об этих днях 1844 года: 

"Я - живой очевидец свидетельства, которое он [Джозеф Смит] дал 

Двенадцати Апостолам, когда все мы получали облечения из рук его. 

Никогда не забуду его последнюю речь, с которой он обратился к нам 

незадолго до смерти. Он произнес ее, когда провожал нас на миссию 

на восток, стоя на ногах почти три часа. Казалось, комнату заполнил 

огнь палящий, лицо его светилось подобно янтарю, и сила Божья 

облекла его. Он говорил с нами о нашем долге. Он говорил с нами о 

полноте великого дела Божьего. А о нас он сказал: 'На моей голове 

запечатаны все ключи, всякая сила, всякий закон жизни и спасения, 

которые Бог когда-либо давал кому-либо из живших на Земле. Эти 

законы и это священство и сила принадлежат великому и последнему 

устроению, и Господь простер руку Свою, дабы учредить его на Земле. 

И ныне, - продолжал он, обращаясь к Двенадцати, - я запечатал на 

ваших головах каждый ключ, каждую силу и каждый закон, который 

Господь запечатал на моей голове' ... 

И после этого обращения он произнес: 'Говорю вам, бремя Царства 

лежит теперь на ваших плечах; вы должны нести его по всему миру, а 

иначе будете прокляты'"33• 
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И тогда же, во время проводов на миссию, Джозеф вручил и доверил 
ключи запечатывающей власти Бригаму Янгу, Президенту Двенадцати. 

Позже Бригам пояснял, что "этот последний ключ священства - самый 
священный из всех и принадлежит исключительно Первому 

Президентству Церкви"34• 

ОБРАЗОВАНИЕ РАСКОЛЬНИЧЕСКИХ ГРУПП 

Даже после того, как Двенадцать начали уверенно и твердо 
проявлять свою власть, Сидней Ригдон и новообращенный Джеймс 

Дж. Стрэнг продолжали закулисные попытки свалить руководство 
Церкви. Ригдон заявлял, что его авторитет и полномочия выше власти 

Двенадцати, не желал подчиняться их совету и 8 сентября 1844 года 
бьm отлучен от Церкви. Он возвратился в Питтсбург и весной 1845 года 

организовал некую "Церковь Христа" с Апостолами, Пророками, 
священниками и царями. Она привлекла немногих из числа тех, кто 

противостоял Двенадцати и считал Джозефа падшим Пророком. 
Пытаясь распространить свои взгляды, Ригдон стал издавать газету 

Latter Оау Saints' Messenger and Advocate. В 1847 году эта небольшая 
организация распалась. Однако Ригдон и горстка его сторонников, 

величавших его "Президентом Царства и Церкви", продержались еще 
лет тридцать. Он умер всеми забытый в штате Нью-Йорк в 1876 году35• 

Джеймс Дж. Стрэнг оказался более изобретательным лидером, 
способным покорять сердца масс. Приняв крещение от Джозефа 

Смита за четыре месяца до его мученической смерти, он возвратился 
домой в Висконсин. В августе 1844 года он предъявил некое письмо, 

якобы написанное Джозефом Смитом, провозгласил себя преемником 
Пророка и назначил новым местом собирания Форе, штат Висконсин. 

Бригам Янг и Двенадцать разоблачили это письмо как фальшивку и 
отлучили Стрэнга от Церкви. Тем не менее он убедил кое-кого 

последовать за ним в Форе, в частности трех бывших членов 
Двенадцати, утративших свое положение в Церкви, - Уильяма И. 

Маклеллина, Джона Э. Пейджа и Уильяма Смита. Некоторое время его 
поддерживали Уильям Маркс и Мартин Харрис. Его церковь добилась 

некоторых миссионерских успехов на востоке страны. В 1849 году он 
основал колонию на острове Бивер (озеро Мичиган) и сам себя объявил 

"царем царства". В конце концов его группа столкнулась с большими 
финансовыми трудностями, и в 1856 году Стрэнг был убит 

разочарованными последователями, а его движение фактически 
развалилось. 

Некоторые члены семьи Джозефа Смита также не пошли за 
Двенадцатью. Вдова Пророка, Эмма, не смогла согласиться с 

Двенадцатью по ряду экономических и теологических вопросов. Она 
чувствовала себя обиженной и не позволила своим детям подчиниться 



Уильям Смит (1811-1893 гг.), младший 
брат Пророка Джозефа Смита, был членом 

Кворума Двенадцати Апостолов с 1835 по 
1845 ГОД. 
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указаниям Двенадцати. Когда Святые уходили на запад, Эмма и ее 

семья остались в Наву. Когда Уильям Смит возвратился в Наву с 

востока, он был посвящен в сан патриарха Церкви вместо погибшего 

Хайрама. Через несколько месяцев он стал претендовать на лидерство 

в Церкви, за что и был отлучен. На короткое время он присоединился 

к Стрэнгу, а позже стал утверждать, что старший сын Джозефа Смита, 

по праву прямого наследования, должен наследовать и президентство, 

а он, Уильям, должен быть его опекуном и временным президентом до 

совершеннолетия Джозефа III . 

Были и другие жители Наву, отказавшиеся следовать за Бригамом 

Янгом и Двенадцатью. Кому-то не нравилось многоженство; несколько 

небольших изолированных приходов не пошли на запад, но и не 

решились выбрать другое направление. В 1850-х годах постепенно 

образовалась "новая организация". В 1860 году руководители этой 

новой организации (в их числе был Уильям Маркс) сформировали 

Реорганизованную Церковь Иисуса Христа Святых последних дней; им 

удалось провозгласить Джозефа Смита 111 ее президентом. В конце 

концов Главное управление этой церкви было перенесено в 

Индепенденс, штат Миссури. 

ДВЕНАДЦАТЬ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ВЛАСТИ 

Передача Апостольской власти в 1844 году установила законы и явила 

образец дальнейших реорганизаций Президентства Церкви. После 

смерти Президента ключи Царства, доверяемые и вручаемые каждому 

Апостолу при его посвящении, остаются у Кворума Двенадцати 

Апостолов как органа управления (см. У. и 3. 107:23-24; 112:15). 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл на Генеральной конференции в 

1970 году объяснил суть этого процесса: "В тот момент, когда Президент 

Церкви расстается с жизнью, группа мужчин становится коллегиальным 

органом руководства - эти люди уже накопили опыт и обладают 

необходимыми навыками. К этому времени давно сделаны назначения, 

даны полномочия, вручены ключи ... Царство продвигается вперед под 

управлением уже уполномоченного и обладающего властью совета. 

Никакой предвыборной "гонки", никакого расталкивания локтями, 

никаких агитационных демагогических речей. Божественный план! Как 

мудро, как совершенно действует наш Господь, организуя человеческие 

существа вопреки их слабости, хрупкости и алчности"36• 

Господь управляет преемственностью в Своей Церкви. Президент 

Эзра Тафт Бенсон объяснил: "Богу известно все, известен конец с 

самого начала, и никто не станет Президентом Церкви Иисуса Христа 

случайно и не останется им по человеческой прихоти, а также не будет 

до времени взят в обитель вечную"37• 
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Хронология значительных событий 

Дата 

Январь 

1845 года 

Весна/лето 

1845 года 

Сентябрь 

1845 года 

Октябрь 
1845 года 

Декабрь 

1845 года 

Событие 

Отмена Хартии Наву. 

Период роста и 

развития Наву. 

В графстве Хэнкок 

снова проявляется 
враждебность к 

Святым. 

Руководители 
Церкви объявляют 
о намерении 
переселиться 

на запад. 

В храме Наву 

начинают 
проводиться 

таинства облечения. 

Зима Святые готовятся к 

1845-1846 года исходу на запад. 

4 февраля 

1846 года 

Середина 
февраля 

1846 года 

Первая группа 

переправляется 
через реку 

Миссисипи. 

Бригам Анг и другие 
члены Кворума 

Двенадцати 
покидают Наву. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

НАВУ под РУКОВОДСТВОМ 
Апостолов 

как только был решен вопрос о преемственности, Кворум 

Двенадцати Апостолов взял в свои руки власть и руководство 
Церковью. В Times and Seasons от 15 авrуста 1844 года появилась 

статья, убеждавшая Святых, что кворум как орган управления 
подготовлен к тому, чтобы возглавлять Церковь и привести ее к 

процветанию. В статье подчеркивалось важное значение собирания в 
Наву и окончания строительства храма и говорилось о том, что кворум 

пойдет по стопам Пророка Джозефа Смита в деле распространения 
закона Евангелия "в близлежаIЦИх окрестностях и по всему миру"1• 

Статья дышала оптимизмом, но новые проблемы и трудности уже 
встали перед Святыми и угрожали самому существованию Наву. 

Кворуму Двенадцати предстояло показать, на что способны религиозные 
руководители Церкви. 

НАВЕДЕНИЕ ПОРЯДКА В ЦЕРКВИ 

Двенадцать встретились на совете на следующий день после 

поддержки их как руководящего органа Церкви. На этой встрече и на 
многих других советах, проведенных в последуюIЦИе недели, они начали 

наводить порядок в организации и делах Церкви. Прежде всего они 
освободились от многих финансовых обязательств, чему немало 

способствовали епископ Нюэл К. Уитни и Джордж Миллер, назначенные 
официальными доверенными лицами по управлению церковной 

собственностью. Амаса Лайман был призван в Кворум Двенадцати 
Апостолов, а Уильям Смит, как старший из живых сыновей Джозефа 

Смита-старшего, назначен патриархом. Уилфорд Вудрафф бьm послан в 
Англию возглавлять Церковь в Европе, а Парли П. Пратт направлен в 

Нью-Йорк как президент, издатель и иммиграционный агент в 
восточных штатах и провинциях. Лайман Уайт уехал в Техас, где, 

согласно данному в свое время указанию Джозефа Смита, нужно бьmо 
определить места для будущих поселений. Джону Тейлору было 

поручено издавать Times and Seasons, а Уиллард Ричардс продолжал 
оставаться историком и летописцем Церкви. 

Организация Церкви в Соединенных Штатах Америки и Канаде 
расширялась. В обеих странах были образованы округа, каждый во 

главе с первосвященником. Потребовалась администрация для сотен 
разбросанных в разных местах небольших приходов. Бригам Янг, Хибер 
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Зал Семидесяти сыграл важную роль в 

последний период Наву. Первоначально 

здание должно было служить местом 

собраний различных кворумов Семидесяти. 

Построено на кооперативных началах, 

закончено и посвящено в декабре 1844 года. 

В Зале Семидесяти размещались школа 

подготовки миссионеров, небольшая 

библиотека и музей, где были выставлены 

экспонаты, привезенные со всего мира 

миссионерами. Здесь же проходили 

различные важные встречи членов 

Церкви. К 1900 году здание совершенно 

разрушилось, однако археологические 

раскопки обнаружили первоначальный 

фундамент, и в 1971-1972 годах Зал 

Семидесяти был реконструирован. 
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Ч. Кимбалл и Уиллард Ричардс взяли эту работу под свой контроль, и 

уже в октябре восемьдесят пять руководящих первосвященников были 

призваны возглавить колья, по величине равные колу Наву2• В Наву и 

окрестных поселениях учителям Священства Ааронова было 

рекомендовано регулярно посещать дома Святых, а дьяконам -

помогать епископам заботиться о бедных. (До 1850-х годов эти функции 

Священства Ааронова исполняли в основном взрослые.) 

Еще одним дальновидным новшеством было расширение кворумов 

Семидесяти в Церкви. 18 августа Президент Янг объявил: "Будет 

избрано Президентство - семь человек из Первого Кворума, которые 

возглавят первые десять кворумов"3• На следующей Генеральной 

конференции в октябре число кворумов возросло до двенадцати, и 430 

членов Кворума Семидесяти бьmи посвящены и назначены на свои 

посты. Выступая на этой конференции, Бригам Янг сказал, что если 

человек желает проповедовать Евангелие, он должен быть призван в 

члены Кворума Семидесяти. К январю 1846 года функционировало уже 

более тридцати кворумов Семидесяти. Зал Семидесяти, красивый 

двухэтажный кирпичный дом для проведения собраний, бьm быстро 

достроен, и в нем начала работать школа подготовки новых 

миссионеров4• 

Двенадцать продолжали искоренять элементы раскола в Церкви. 

Бригам Янг рассказывал, что видел во сне плодовое дерево с сухими 

ветвями на самом верху, которые ему нужно бьmо обрезать, чтобы 

дерево могло расцвести. "Давайте, - призывал он, - срезать мертвые 

ветви с дерева Церкви, чтобы оно плодоносило, и тогда очень скоро мы 

услышим глас, повелевающий нам идти и возводить Сион и храм 

Господень"5• 



На этом дагерротипе 1846 года запечатлен 

Наву с его каркасными и кирпичными 

домами. За пять лет пребывания в городе 

Святых город быстро вырос и изменился. 

Первые поселенцы жили в палатках, 

повозках, землянках, пристройках или 

простых бревенчатых времянках. По мере 

улучшения их экономического положения и 

формирования культурной среды в городе 

появились традиционные каркасные дома. 

В последний период Наву стали входить 

в моду кирпичные постройки. Тогда же 

были возведены многие общественные 

здания и предприятия. 

НАВУ ПОД РУКОВОДСТВОМ АПОСТОЛОВ 

ДЖОЗЕФ-Сити 

В 1844 году Наву бьm одним из самых процветающих городов 

Иллинойса. Благодаря своему упорству, трудолюбию и единству Святые 

всего за пять лет построили на болотах богатую и преуспевающую 

общину. Выгодное географическое положение на берегу Миссисипи 

обещало превратить Наву в крупный торговый центр. Однако жители 

окрестных городов боялись Святых последних дней и их религии, они 

готовы бьmи любой ценой помешать росту и развитию города. 

Их больше всего раздражали особые, как они считали, привилегии, 

предоставленные городу Хартией Наву. То и дело раздавались призывы 

отозвать хартию и распустить легион. В январе 1845 года на сессии 

законодательного собрания эти требования бьmи приняты и Хартия 

Наву отменена. В какой-то степени эта акция понятна, поскольку 

многие верили, что Наву - притон отщепенцев, мошенников, 

фальшивомонетчиков и прочего сброда. В то время некоторые 

пограничные территории Иллинойса кишели бандитами, достаточно 

влиятельными, чтобы держать под контролем суды и избегать 

наказания. Некоторые из этих уголовников сваливали вину на членов 

Церкви, заявляя, что преступления против иноверцев санкционированы 

Церковью. На самом же деле Церковь последовательно отлучала тех, кто 

бьm виновен в тяжких преступлениях6• 

Многочисленные публикации в газетах западного Иллинойса, где 

говорилось о том, что среди мормонов скрываются преступники, 

встревожили граждан Наву. На открытом митинге они заявили: 

"Беглые воры и фальшивомонетчики появлялись порой в нашем 

городе; иногда они ошибочно полагали, что мы поможем им скрыться, 

иногда они по злому умыслу пытались свалить на нас свои 
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На примере Хибера Ч. Кимбапла можно 

видеть, как Святые последних дней изменяли 

и улучшапи свои жилищные условия. В 1839 

году, строя для своей семьи первый дом, 

он сделап пристройку из прочных бревен 

к задней стене другого дома. Через два 

месяца он построил большой бревенчатый 

дом, а вернувшись из Англии - еще один. В 

1843 году он присоединил к ним здание 

из кирпича. 

Этот двухэтажный кирпичный дом 

был построен к осени 1845 года. Он 

представляет собой типичный образец 

модифицированного федерапьного стиля с 

живописными ступенчатыми дымоходами с 

обеих сторон, характерными для тогдашней 

английской архитектуры. Семья Кимбапла 

прожила в этом доме менее пяти месяцев -

до отъезда с первой группой переселенцев 

в феврапе 1846 года. Следующие шесть лет 

они снова обживали папатки, повозки и 

бревенчатые хижины. 
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преступления и тем самым подставить нас под плети гонений; и 

каждый раз подобные люди, чтобы раздуть список 'мормонских 

злодеяний', заявляют, что их обокрали, и требуют возврата имущества, 

хотя они же в другое время признавали, что продали это самое 

имущество и получили за него плату ... 

А потому мы единодушно постановляем, что используем все 

имеющиеся в нашем распоряжении законные средства, чтобы помочь 

большинству предотвратить воровство и жульничество и предать 

нарушителей в руки правосудия"7• 

Однако репутация мормонов уже пострадала, а с отменой Хартии 

Наву Святые лишились защиты в лице законного органа управления 

и собственной милиции. Братья решили сохранить легион "на 

нелегальной основе как инструмент внутреннего контроля и средство 

защиты. Бьmи расставлены посты, которые не пропускали людей ни в 

город, ни из города без разрешения властей"8• Бригам Янг переименовал 

Наву в Джозеф-Сити, и новое название бьmо одобрено Святыми на 

апрельской Генеральной конференции. Хотя часть Наву бьmа включена 

законодательным собранием в административный округ, необходимы 

бьmи дополнительные меры защиты. Город бьm относительно свободен 

от нежелательных элементов, поскольку в нем активно действовала 

группа молодых людей и подростков, известная под названием 

"улюлюкающей бригады". Они преследовали незваных гостей свистом 

и улюлюканьем, пока те в страхе и недоумении не покидали город9• 

Несмотря на все трудности, город продолжал расти. Особенно 

успешно развивалось строительство, опережая все другие занятия и 

ремесла в Наву. Жители строили каркасные и кирпичные дома, 

разбивали сады, заводили фермы. Многие ранние поселенцы построили 

себе новые дома, поскольку их прежние жилища представляли собой 

сколоченные на скорую руку бревенчатые бараки или хибары. Хибер Ч. 

Кимбалл и Уиллард Ричардс в 1845 году возвели на месте своих 

деревянных хижин красивые двухэтажные кирпичные дома. В тот же 

период Церковь построила дом для Люси Мак Смит. Сооружение 

общественных зданий, таких, как Зал Семидесяти и Концертный зал, 

на общем фоне строительного бума быстро продвигалось вперед. 

Началось строительство каменной плотины, то есть водохранилища на 

реке Миссисипи, откуда предполагалось брать воду для мастерских и 

фабрик. Однако же самым крупным и все еще не завершенным 

проектом оставался храм в Наву1°. 

В июне 1845 года Бригам Янг в письме Уилфорду Вудраффу, в то 

время президенту Британской миссии, сообщал об успехах в Наву. Он 

писал, что город "похож на рай. Все целинные земли, все свободные 

участки весной были вспаханы и засеяны зерном и овощами, и оттого 

Наву скорее выглядит как сад садов, чем как город . . .  Сотни акров 

прерии тоже были вспаханы и теперь возделаны, все кругом цветет, 
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сеем яровые, озимые, сажаем картофель и все другое, что полезно для 

жизни. Стекается множество народу поглядеть на храм и город. Все 

восхищаются и поражаются при виде такого быстрого прогресса"11• И в 

самом деле, город процветал, так что к концу 1845 года в Наву бьmо 

уже примерно одиннадцать тысяч жителей. Здесь было на что 

посмотреть, и многие приезжие из восточных штатов и из Англии 

писали потом восторженные статьи об успехах мормонской столицы12• 

НЕПРИМИРИМАЯ ВРАЖДА в ГРАФСТВЕ Хэнкок 

Быстрый рост и заметные успехи Наву только усилили враждебность 

его недругов. Стало очевидным, что смерть Джозефа Смита не убила ни 

силы, ни жизнеспособности Святых. Враги Церкви рассчитывали на то, 

что она не выстоит без своего боговдохновенного руководителя. Увидев 

же, что Церковь не только выжила, но и расцвела, они возобновили свои 

попытки изгнать Святых из штата. 

Уже в сентябре 1844 года полковник Левий Уильямс из Варшавы, 

замешанный в картиджских убийствах, задумал крупную вооруженную 

акцию, направленную на вытеснение Святых последних дней из 

Иллинойса. Она бьmа разрекламирована под видом "большой охоты на 

волков в графстве Хэнкок". Услышав об этой травле, губернатор Форд 

приказал генералу Джону Хардину из милиции штата пресечь все 

попытки такого рода. Генерал Хардин оставался в графстве Хэнкок всю 

зиму, поддерживая порядок13• 

В мае 1845 года, когда девять человек все-таки предстали перед 

судом в Картидже за убийство Джозефа Смита, обстановка в графстве 

Хэнкок снова накалилась. Пятеро из обвиняемых были известными в 

графстве личностями: Марк Олдрич, основатель компании по 

продаже земли; Джейкоб С. Дэвис, сенатор штата; Уильям А. Гравер, 

капитан варшавского ополчения; Томас С. Шарп, издатель газеты; и 

Левий Уильямс, полковник 59-го полка ополчения штата. Процесс 

продолжался две недели - необычно долго по тем временам. 

Свидетельства обвинения были противоречивыми, в то время как 

защита красноречиво убеждала немормонских присяжных, что 

Джозеф Смит был убит по воле народа. Поэтому присяжные 

постановили, что никакая конкретная личность или группа людей не 

может нести ответственность за это убийство. Назначенный на 24 

июня отдельный суд по делу об убийстве Хайрама Смита не состоялся 

из-за неявки обвинителей. 

Летом 1845 года Томас Шарп, столь очевидно избежавший всякой 

юридической ответственности, развязал новую антимормонскую 

кампанию в газете Warsaw Signal. Он потребовал, чтобы Святым 

последних дней бьmо запрещено занимать официальные должности в 

графстве, и возобновил дебаты о политической деятельности мормонов. 

Под прикрытием этой дымовой завесы на Святых обрушилась новая 
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Джейкоб Бакенстос симпатизировал 

мормонам, хотя к Церкви не принадлежал. 

Он был служащим окружного суда в 

графстве Хэнкок, а в 1844 году стал 

членом законодательного собрания штата. 

В 1845 году, будучи избран шерифом, он 

был вовлечен в конфликт по поводу 

преследования убийц Джозефа и Хайрама. 

Приведенный выше текст представляет 

собой его обращение к Святым защищать 

свою жизнь и имущество от погромщиков. 

В 1846 году Бакенстос вступил в армию и 

служил офицером. Имел военные награды 

за участие в войне с Мексикой. 
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волна бесчинств и вандализма. В начале сентября толпа из трехсот 

конных под предводительством Левия Уильямса систематически 

поджигала отдаленные мормонские дома и фермы. Сначала они напали 

на поселение Морли и подожгли там беззащитные дома, хозяйственные 

постройки, мельницы и стога. В середине сентября Бригам Янг призвал 

добровольцев на защиту осажденных Святых. Были созданы сто 

тридцать четыре группы сопровождения. Эти команды были 

немедленно разосланы по отдаленным поселкам в южной части 

графства Хэнкок и в северной части графства Адамс, чтобы доставить 

семьи Святых в Наву и обеспечить их безопасность. 

Шериф графства Хэнкок Джейкоб Бакенстос, друг Святых 

последних дней, старался поддерживать порядок, но жители Варшавы 

отказались вступить в полицейский отряд, который он пытался 

организовать. Когда же он разогнал толпу, собрав полицейский отряд 

из бывших членов Легиона Наву, немормоны из графства Хэнкок стали 

угрожать его жизни, и он бежал. Погоню за шерифом возглавил Фрэнк 

Уоррелл, тот самый начальник караула в тюрьме Картиджа, который 

заступил на пост в день мученической смерти Пророка. Неподалеку от 

железнодорожной станции севернее Варшавы Бакенстос нагнал 

нескольких членов Церкви и тут же мобилизовал их. Когда У оррелл 

прицелился в шерифа, мобилизованный Портер Рокуэлл выстрелил 

первым и смертельно ранил Уоррелла. Это еще более обострило 

враждебные отношения в графстве Хэнкок. Гражданская война 

казалась неизбежной. Жители города Куинси, штат Иллинойс, и 

графства Ли, штат Айова, предложили членам Церкви покинуть 

Иллинойс. 24 сентября 1845 года Кворум Двенадцати Апостолов дал 

обещание, что будущей весной Церковь оставит штат. 

Губернатор Форд приказал отрядам ополчения штата численностью 

в четыреста человек под командованием генерала Хардина и троих 

других известных граждан, включая конгрессмена Стивена А. Дугласа, в 

случае общественных беспорядков действовать как независимая 

полиция. Бесчинства прекратились, и на какое-то время установился 

мир. Действуя на правах чрезвычайного губернаторского комитета, эти 

четверо изучили обстоятельства на месте и пришли к выводу, что 

конфликты спровоцировали немормоны своими конными рейдами. Но 

те же четверо признали, что в графстве Хэнкок не будет мира, пока 

мормоны не покинут Иллинойс14• 

Конгрессмен Дуглас бьm фаталистом и философом, сторонником 

теории предназначения, согласно которой Соединенным Штатам 

Америки суждено распространиться на весь континент. Он советовал 

руководителям Церкви найти место поселения на западе и обещал 

использовать свое влияние, чтобы помочь им с переселением. Церковные 

руководители уже давно обдумывали план движения к Скалистым 

горам, так что переговоры проходили гладко. В конце концов Святые 



НАВУ ПОД РУКОВОДСТВОМ АПОСТОЛОВ 

согласились оставить Наву следующей весной, как только трава в прерии 

поднимется достаточно высоко, чтобы прокормить их рогатый скот и 

лошадей. Доверенные лица Церкви должны бьmи остаться в Наву для 

продажи всей оставшейся недвижимости. 

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА В НАВУ 

Все это время Бригам Янг и члены Двенадцати продолжали следить 

за возведением храма. Они часто встречались с архитектором и 

строительным комитетом и постоянно приглашали братьев "собирать 

и жертвовать на храм Наву по мере возможности", чтобы помочь 

достроить дом Господень15• На октябрьской Генеральной конференции 

1844 года Бригам Янг говорил: "Я считаю наш народ лучшим народом 

из всех, когда-либо живших на Земле, не исключая церкви Еноха. Мы 

желаем, чтобы вы продолжали платить десятины и участвовать 

вашими пожертвованиями и трудами в строительстве нашего 

храма"16• В ответ на это "сестры из Общества милосердия вызвались 

вносить каждая по пенни в неделю на стекло и гвозди"17, а люди 

состоятельные внесли крупные суммы, без которых невозможно было 

бы продолжать строительство. Джозеф Торонто вручил Бригаму Янгу 

две с половиной тысячи долларов золотом, сказав при этом, что хочет 

"отдать себя и все, что он имеет, делу построения Царства Божьего"18• 

Для участия в строительстве было призвано много мастеров

ремесленников. Весной 1845 года был установлен замковый камень. 

Затем рабочие быстро собрали крышу и отделали интерьер. 

Официальное посвящение бьmо назначено на апрель 1846 года. 

Помещения храма были освящены сразу же, как только бьmи 

оформлены их интерьеры, так что в них уже можно было совершать 

таинства. В октябре 1845 года в частично законченном здании 

проходила Генеральная конференция. Бригам Янг открыл 

Богослужения этого дня молитвой посвящения; он назвал почти 

совсем достроенный храм монументом свободы, верности и веры 

Святых. "Господи, - заключил он свою молитву, - мы посвящаем Тебе 

этот храм и самих себя". День прошел очень хорошо, собравшиеся 

слушали наставления и поучения, от всего сердца благодарили за 

столь великое благодеяние, как возможность проводить Богослужения 

не на открытом воздухе, а внутри здания, чья красота и искусная 

отделка позволяют ему соперничать с любым молитвенным домом 

Америки и девиз коего "Святость Господу"19• 

Верхний этаж храма был освящен для совершения таинств 30 

ноября 1845 года. Президент Янг вознес молитву Господу, дабы Он 

поддержал и защитил Своих слуг, пока они не исполнят Его волю -

пока не достроят храм. Помещения бьmи вскоре приготовлены для 

совершения таинств, и вечером 10 декабря Бригам Янг и Хибер Ч. 
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Уильям Миллер (1814-1875 гг.) был крещен 

в Киртланде в 1834 году и переехал туда с 

семьей незадолго до ухода в Миссури. В 

1839 году переселился в Иллинойс с 

последней партией Святых. После эпизода 

с "подставным Бригамом" покинул Наву со 

Святыми. Из-за болезни он не смог построить 

себе бревенчатый дом в Уинтер-Куортерс, и 

его семья всю зиму 1846-1847 года жила 

в землянке. 

В Юте он играл значительную роль в 

основании Право и Спрингвилля. В 1856 году 

служил на миссии в Англии, а позже стал 

президентом кола в Юте и одновременно 

служил епископом в Прова. 
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Кимбалл начали давать облечения верным Святым последних дней. 11 

декабря сессии облечения продолжались до трех часов ночи. 

Окончание строительства и активная деятельность, связанная с 

храмом, еще более враждебно настроили врагов Церкви, и они 

возобновили свои нападки. Над руководством Церкви нависла новая 

угроза: окружной суд Соединенных Штатов Америки в Спрингфилде 

выдвинул обвинения против Бригама Янга и восьми других Апостолов 

в том, что они поощряют и укрывают в Наву фальшивомонетчиков. 23 

декабря правительственные чиновники прибыли к храму, надеясь там 

найти и арестовать Бригама Янга. Зная, что они уже близко, Бригам 

Янг коленопреклоненно молил Господа наставить и защитить его, 

чтобы он мог "жить ради пользы Святых"20• Он заметил в холле 

Уильяма Миллера, и тот согласился сыграть роль приманки. Брат 

Миллер, который был одного роста с Бригамом, вышел из храма в его 

одежде и сел в карету Президента. Подстерегавшие Бригама агенты 

арестовали Миллера и отвезли его в Мэншн-хаус, где друзья и 

родственники Бригама присоединились к розыгрышу. Миллера 

отправили в Картидж. И только когда кто-то узнал его в лицо, агенты 

сообразили, что у них в руках "подставной Бригам". Тем временем 

Бригам Янг и братья успели скрыться в безопасном месте. 

Братья удвоили свои усилия. До начала эвакуации из Наву они 

хотели облечь как можно больше Святых. К концу 1845 года облечения 

получили более тысячи членов Церкви. В январе Бригам Янг записывал: 

"Святые проявили такое горячее желание получить облечения в храме, 

а мы, со своей стороны, так горячо желали прислуживать им, что я 

полностью отдался этим трудам Господа, дневал и ночевал в храме, спал 

не больше четырех часов в сутки и приходил домой только раз в 

неделю"21• Многие братья и сестры добровольно отдавали свое время 

этой работе, каждую ночь стирая храмовые одежды, так что совершение 

обряда могло без перерывов продолжаться до следующего утра22• 

Братья планировали прекратить совершение таинств 3 февраля, и 

Бригам Янг уже вышел из храма, чтобы сделать последние 

приготовления к назначенному на следующий день переселению на 

запад. Но, увидев огромную толпу желающих получить облечения, он, 

повинуясь порыву сострадания, возвратился, чтобы служить им. Это 

задержало отправку еще на две недели. Согласно храмовым записям, 

перед уходом на запад облечения получили 5 615 Святых. Так было 

исполнено одно из самых заветных желаний Джозефа Смита. 

ЦЕРКОВЬ В ДРУГИХ КРАЯХ 

После мученической смерти Пророка произошло много важных 

событий на других территориях и в миссиях Церкви, особенно в 

Британии и в восточных штатах. Уилфорд Вудрафф, прибывший в 

Англию в начале 1845 года, проехал всю страну, проводя конференции, 



Газету Prophet, в которой была 
опубликована знаменитая "прокламация", 
адресованная главам правительств всех 
стран мира, издавапи в Нью-Йорке Самуил 
Брэннен, Уильям Смит и Парли П. Пратт. Она 
издавапась менее двух лет, с марта 1844-го 
до 15 декабря 1845 года. 

НАВУ ПОД РУКОВОДСТВОМ АПОСТОЛОВ 

занимаясь делами миссий и открывая новые районы для миссионерской 
деятельности. В Манчестере, крупном промышленном центре, 

конференция проходила при огромном стечении ревностных Святых 
последних дней. Он описал этот эпизод в своем дневнике: "Дух Господа 

пребывал с нами. Любовь и единение царили среди собравшихся. 
Радость охватила меня при виде стольких Святых, единодушных в 

желании следовать Новому и Вечному Завету. Я часто думал, как бьmо 
бы хорошо, если бы Президент Джозеф Смит мог видеть эту 

конференцию Святых в Англии, но он ушел из жизни. Мы можем 
прийти к нему, но он уже никак не может прийти к нам"23• 

В конце 1845 года старейшина Уилфорд Вудрафф был отозван из 
своей короткой, но очень результативной миссии. Даже несмотря на 

эмиграцию из Англии в Наву в 1845 году, Церковь в Англии продолжала 
быстро расти и процветать, число ее членов превысило одиннадцать 

тысяч. В конце 1845 года верные Святые из Англии внесли более трехсот 
фунтов стерлингов на строительство храма в Наву. Покидая эту страну, 

где он за время своих двух миссий совершил столь много великих дел, 
старейшина Вудрафф обратил внимание на миролюбие и благополучие 

британских Святых. 
Миссия старейшины Парли П. Пратта в восточных штатах 

протекала иначе, чем миссия Уилфорда Вудраффа в Англии. Его 
задачей бьmо привести в порядок все дела Церкви на востоке, прежде 

чем Святые начнут свой долгожданный исход на запад. Но старейшина 

Пратт столкнулся с более серьезными проблемами, чем Уилфорд 
Вудрафф в Англии. 

Ознакомившись с ситуацией, Парли и два его спутника выяснили, 
что Уильям Смит, Джордж Адамс, Самуил Брэннен и другие учат 

"всякого рода ложным доктринам и аморальным практикам, из-за 
которых многие оступились и отвратились от правды и истины. 

Многие другие, видя их неправедность, отвернулись от Церкви и 
присоединились к различным партиям раскола"24• В соответствии с 

инструкциями, полученными ранее от Бригама Янга, братья 
направили виновных в Наву для того, чтобы Двенадцать приняли 

дисциплинарные меры. Парли также взял на себя издание газеты 
Церкви Prophet в Нью-Йорке. Его статьи наставляли и вдохновляли 

многих читателей. Одной из важных публикаций было обращение к 
главам правительств всех стран мира во исполнение откровения, 

данного Церкви в 1841 году (см. У. и 3. 124:2-7). 

Старейшина Джедедия М. Грант бьm одним из тех, кто умело 

помогал старейшине Пратту "наводить порядок в Церкви и 
восстанавливать Евангельские законы во всей их чистоте 1125• 

Старейшина Грант отдал многие годы активной миссионерской 
работе, и в декабре 1845 года он бьm призван в качестве одного из семи 

президентов Первого Кворума Семидесяти. 
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Лайман Уайт (1796-1858 гг.) был крещен 
в ноябре 1830 года и одним из первых 
посвящен в первосвященники. Исполнил 
несколько доверительных поручений 
в штатах Огайо и Миссури и делил с 
Джозефом Смитом тюремную камеру 
в тюрьме Либерти, штат Миссури. После 
переселения в Иллинойс 8 апреля 1841 
года был посвящен в Апостолы. 

Летом 1843 года, работая на лесоповапе на 
реке Блэк в Висконсине, пришел к мысли о 
переселении в Техас и учреждении там места 
собирания. После смерти Джозефа Смита 
решил осуществить эту идею, которая 
вначапе находила одобрение у руководителей 
Церкви. Позже он отказапся признавать 
руководящую роль Двенадцати и 3 декабря 
1848 года был отлучен от Церкви. 
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Старейшина Пратт возвратился в Наву в авrусте 1845 года. Он с 

братьями все еще находился там, когда Церковь столкнулась с 

антимормонскими бесчинствами в графстве Хэнкок. Он внес свой вклад 

в строительство храма. Он трудился днем и ночью в течение декабря и 

января, совершая облечения для верных Святых последних дней. 

ПОДГОТОВКА К ИСХОДУ НА ЗАПАД 

Еще задолго до смерти Пророк Джозеф Смит обсуждал вопрос о 

движении Церкви на запад. В 1842 году он предсказал, что Святые 

претерпят многие обиды и некоторые из них "доживут до исхода, 

помогут устроить поселения и возвести города и увидят, как Святые 

станут сильным народом среди Скалистых гор"26• Весной 1844 года 

началась разработка планов колонизации запада. Была организована 

поисковая партия "для разведки возможных мест поселений в 

Калифорнии и Орегоне и выбора хорошей местности, куда мы сможем 

переселиться после окончания строительства храма и где мы когда

нибудь построим город с нашим собственным управлением, и там мы 

поднимемся на горы, откуда дьявол не сможет нас выкорчевать, и 

сможем жить в здоровом климате так долго, как сами того захотим"27• 

После смерти Пророка подготовка к такому исходу была продолжена. 

Планируемое движение на запад дало некоторым группам повод 

отколоться от Церкви. Джозеф Смит позволил Лайману Уайту и 

епископу Джорджу Миллеру основать колонию в Техасе. Президент 

Янг поощрял эту акцию, пока не стало очевидным, что Уайт и Миллер 

хотят переселить туда всю Церковь. В конце августа 1844 года 

старейшине Уайту было рекомендовано ограничить свою поисковую 

партию теми людьми, что работали вместе с ним на лесоповале в 

"сосняках" Висконсина. Их он и повел в Техас. Однако он не стал 

заниматься поисковой работой, а основал там постоянное поселение. В 

ноябре 1845 года Святым Техаса было предложено возвратиться в Наву, 

но их своевольный руководитель и его последователи отказались это 

сделать. В 1848 году, после многих попыток примирения, старейшина 

Уайт был отлучен от Церкви. 

Бригам Янг и его коллеги хотели оставаться в Иллинойсе до тех пор, 

пока не закончится строительство храма и не будут сделаны все 

необходимые приготовления к отправке. Всю зиму 1844-1845 года они 

читали дневники трапперов (охотников-первопроходцев), отчеты 

правительственных поисково-разведочных экспедиций, газетные 

статьи путешественников, побывавших на западе, чтобы собрать 

максимальную информацию об этом регионе. Комитет по переселению 

считал возможными местами для колонизации три крупные западные 

территории: Техас как независимый округ; Верхнюю Калифорнию -

мексиканскую провинцию с неопределенными границами и не совсем 



Джордж Миллер (1794-1856 гг.) был 

крещен в 1839 году Джоном Тейлором в 
Иллинойсе. В 1841 году был призван служить 

епископом (см. У. и 3. 124:20-21). В 1842-1844 
годах сплавлял большие партии древесины 

по Миссисипи из "сосняков" Висконсина. 
После мученической смерти Пророка был 

назначен доверенным распорядителем 
средств Церкви. 

Однако в 1847 году Миллер отказался 
признать руководящую роль Бригама Анга 

и присоединился в Техасе к Лайману Уайту. 
В 1850 году примкнул к секте стрэнгитов на 

острове Бивер в Мичигане. После смерти 
Джеймса Дж. Стрэнга в 1856 году Миллер 

направился в Калифорнию, но по дороге, 
в Иллинойсе, умер. 

Исход из Наву. С картины художницы 

Линн Фосетт. Первые Святые покинули 
Наву 4 февраля 1846 года. Первой 

трудностью была переправа с имуществом 
через реку Миссисипи. На короткое время 

река замерзает, и ее можно перейти по 
льду, однако многие беженцы использовали 

паром или легкие челноки; оба способа 
были очень рискованными. 

Самым трудным отрезком пути, хотя 
тогда они этого и не осознавали, окажутся 

четыреста восемьдесят километров через 
штат Айова, которые Святые прошли 

дождливой весной 1846 года. Дорога 
была настолько тяжелой, что они не 

смогли дойти в этот сезон до Скалистых 
гор, и им пришлось зазимовать в пути. 
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ясной административной принадлежностью (позже часть ее станет 

штатом Юта); и Орегон, охватываюIЦИЙ весь северо-запад, на который 

притязали и где имели свои администрации Соединенные Штаты 

Америки и Англия. Постепенно внимание комитета сосредоточилось на 

восточной части Большого Бассейна, поскольку это обеспечивало столь 

желаемую изоляцию и тысячи акров плодородной земли28• 

Для некоторых братьев этот выбор явился неожиданностью, но 

руководители заверили Святых, что исход Церкви бьm спланирован 

заранее. Они сравнили его с пересадкой дерева, которому для роста 

необходимо пространство. Октябрьская Генеральная конференция 

была посвящена в основном подготовке к организованному дружному 

отходу29• После конференции Двенадцать выпустили воззвание -

обращение ко всем братьям, где говорилось: "Наступил кризис, 

грозящий столкновением чрезвычайно опасных сил. Исход ... в далекий 

край на западе, где двуличие, нетерпимость и ненасытная тирания 

потеряют над вами власть, откроет новую эпоху". В своем воззвании 

Двенадцать советовали Святым, где бы они ни находились, продавать 

свое имущество и готовиться к собиранию30• Несмотря на приближение 

зимы, в Наву началась активная подготовка Святых к исходу. 

Первоначально эвакуация из западного Иллинойса намечалась на 

апрель 1846 года, но две новые угрозы вынудили Святых спешно 

сняться с места. Первой угрозой было обвинение, выдвинутое против 

Бригама Янга и восьми других Апостолов. Во-вторых, губернатор Томас 

Форд и другие предупредили Святых, что федеральные войска в Сент

Луисе намереваются захватить мормонов врасплох и истребить всех до 

единого. Через многие годы выяснилось, что этот слух был распущен 

всего лишь с той целью, чтобы Святые ушли еще раньше 

запланированного ими срока31• 
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В январе 1846 года Братья постановили образовать несколько 

переселенческих партий и отправиться в путь как можно скорее. Бьm 

назначен комитет для распоряжения всем недвижимым имуществом, 

оставляемым в Наву, включая храм и Дом Наву. Решение об отправке 

бьmо принято 2 февраля, а 4 февраля первая партия под руководством 

Чарльза Шамуэя переправилась через Миссисипи. Вскоре во 

временных лагерях на территории Айовы скопилось несколько сотен 

Святых. Бригам Янг и другие до середины февраля еще оставались в 

Наву, совершая обряды облечения. К несчастью, слишком многие 

двинулись в путь без соответствующего снаряжения и раньше, чем 

успели все продумать и подготовить. 

Если бы Святые, как планировалось, покинули Наву в начале 

апреля, исход, без сомнения, был бы организован лучше. По 

первоначальному замыслу двадцать пять партий, по сто семей каждая 

во главе с командиром, должны были иметь соответствующее 

снаряжение и отправляться одна за другой через заранее 

установленные промежутки времени, сохраняя порядок. Но эти планы 

нарушили сами Святые, поддавшиеся панике и не желавшие 

оставаться в городе после отъезда Двенадцати. Многие из назначенных 

командиров бросили свои партии, устремившись в авангардную 

группу, поближе к Двенадцати. Но все же, несмотря на неразбериху, 

среди Святых в восточной Айове царил оптимизм. Начиналась одна из 

самых замечательных миграций в истории цивилизации запада. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

4 февраля Святые начинают 

1846 года переправу через 

Миссисипи. 

1 марта Стан Израиля 

1846 года покидает Шугар-Крик. 

26 марта Реорганизация Стана 

1846 года Израиля на реке 

Чаритон. 

15 апреля На Лакает-Крик 

1846 года написан гимн 

"Вперед, Святые". 

24 апреля Основан поселок 

1846 года Гарден-Гроув. 

16 мая Основан поселок 

1846 года Гора Фасга. 

14 июня Передовой отряд 

1846 года переселенцев достиг 

реки Миссури. 

1-20июля Набор рекрутов в 

1846 года Мормонский батальон. 

Сентябрь Основан поселок 

1846 года Уинтер-Куортерс. 

Сентябрь Битва за Наву и 

1846 года эвакуация бедных 

Святых. 

... Памятник пионерам-переселенцам 

Уинтер-Куортерс, установленный в г. 

Омаха, штат Небраска; освящен 20 

сентября 1936 года. Скульптурная 

группа изображает скорбь родителей, 

похоронивших ребенка. Надпись на 

памятнике: 

"Памяти верных пионеров. Да 

не будут преданы забвению их 

сражения, жертвы и страдания 

ради великого дела. Этот монумент 

воздвигнут и освящен благодарной 

Церковью Иисуса Христа Святых 

последних дней. 

Первое Президентство: Хибер Дж. 

Грант, Дж. Рубен Кларк-младший, 

Дэвид О. Маккей. 

Скульптор Эвард Фейрбэнкс, 

потомок погребенных здесь 

пионеров". 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Айову 

переправивlllИсь через реку Миссисипи в Айову, Святые снова 

начали поиски места, которое стало бы для них родиной, где они 

смогли бы построить Царство Божье, где не испытывали бы 

гнета и гонений. Путь к новому пристаниrцу бьm нелегок; он потребовал 

неимоверных усилий и самопожертвования, много людей погибло в 

пути. Переход каравана повозок через территорию Айовы, то есть 

первый отрезок дороги, оказался самым тяжелым. За 131 день Стан 

Израиля прошел по территории Айовы 480 километров. Год спустя 

передовой отряд переселенцев преодолел расстояние в 3 150 километров 

от Уинтер-Куортерс до Долины Соленого озера всего за 111 дней. Плохое 

снаряжение, отсутствие опытных проводников, задержки, ужасная 

погода и тяжелый грунт сделали путешествие через Айову одним из 

самых больlllИх испытаний в истории Церкви. И все-таки эти стойкие 

люди сохранили мужество, не отступили, не сдались. Переход через 

Айову закалил их, укрепил их решимость и позволил накопить ценный 

опыт, пригодивlllИйся впоследствии. 

ПЕЧАЛЬНОЕ НАЧАЛО ПЕРЕХОДА 

4 февраля 1846 года первые повозки двинулись из Наву по 

направлению к переправе. Переправившись через Миссисипи, они 

прошли еще 15 километров до Шугар-Крик, разбили лагерь и стали 

ждать прибытия Бригама Янга. В течение февраля более трех тысяч 

человек переправились через реку под руководством капитана 

полиции Наву Осии Стаута и собрались у Шугар-Крик. 

Исход из Наву бьm для Святых актом веры. Они тронулись в путь, 

не зная точно, куда идут и где найдут место для поселения. Они знали 

только, что оказались на грани изгнания из Иллинойса и что их 

руководители получили откровение о том, что надо искать убежище 

где-то в Скалистых горах. 

Хотя оттепель облегчила ранний исход из Наву, вскоре опять ударили 

морозы, что одновременно и затруднило спешный исход, и стало для 

него благословением. 14 февраля начался снегопад; 19 февраля подул 

северо-восточный ветер и выпал 20-сантиметровый слой снега. Ночь бьmа 

такая холодная, что "многие в лагере замерзали, не имея ни палаток, ни 

подходящего укрытия: множество палаток снесло ветром, потому что в 

спешке их не успели дошить, и у них не бьmо креплений"1• К тому 
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Духовой оркестр Наву (известный в то 
время как Духовой оркестр Уильяма Питта) 
был организован в 1842 году при Легионе 
Наву. Оркестр играл на учениях и парадах 
легиона, а также на общественных и 
религиозных собраниях, на патриотических и 
прочих торжествах, на встречах и проводах 
важных гостей и во время пароходных 
прогулок. Оркестранты даже собрали 
средства и смогли построить на них в 1843 

году Концертный зал Наву. 
Всю первую половину пути через Айову 

оркестр поддерживал бодрое настроение 
Святых, играя на привалах после тяжелых 
дневных переходов. Кроме того, оркестранты 
добывали деньги, продукты и снаряжение, 
выступая перед жителями городов и 
деревень, через которые проходили 
переселенцы. 

После прибытия в Гарден-Гроув оркестр 
распался: кто-то из музыкантов возвратился 
в Наву, другие ушли в Уинтер-Куортерс, 
третьи остались на месте. В Юте оркестр 
на некоторое время собрался вновь и 
возобновил свои выступления, как это 
было в Наву. 

Британский обращенный Уильям Питт был 
талантливым музыкантом широкого профиля. 
В Наву он организовал духовой оркестр, 
поскольку, уезжая из Англии, взял с собой 
целую нотную библиотеку переложений 
популярной музыки для духовых 
инструментов. Питт считался отличным 
флейтистом, но предпочитал флейте скрипку 
и другие инструменты. Он был одним из трех 
духовиков, прибывших в Долину Соленого 
озера с первым отрядом пионеров. 
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времени, как Бригам Янг, покинув Наву, пересек реку, грязь на берегу со 

стороны Айовы бьmа настолько глубокой, что переселенцам приlllЛось 

запрягать по две пары волов, чтобы втаrцить повозки на холм у Шугар

Крик2. Через неделю снова подморозило. Миссисипи стала, и многие 

Святые поспеlllИЛИ переправиться на другой берег по льду. Однако 

морозы грянули такие, что множество людей, в том числе Бригам Янг и 

Уиллард Ричардс, едва добравшись до Шугар-Крик, свалились от 

простуды. Нескольким женщинам пришлось рожать в холодном 

временном лагере; эти роженицы и их младенцы больше всех страдали 

от холода, ветра и снега. 

Другой причиной страданий бьmа нехватка пищи. Многие из Святых 

так спешили оказаться поближе к своим руководителям, что не 

последовали их совету - запастись провизией перед отправкой. Бригам 

Янг, Хибер Ч. Кимбалл и некоторые другие, отправляясь в путь, 

запаслись едой на год, но большинство покинули Наву с минимумом 

съестных припасов. Их неподготовленность привела к тому, что 

более предусмотрительным приlllЛось поделиться провизией, и через 

несколько недель запасы у всех истощились. Президент Бригам Янг, 

взвалив на себя львиную долю ответственности, заботился обо всех, как 

родной отец. В одном из дневников он признается, что порой впадал в 

отчаяние: "Если эти люди не объединятся в духе и не перестанут роптать 

на совет, их распри сведут меня в могилу. Я так отощал, что плащ 

который едва сходился проlllЛоЙ зимой, нынче широк мне дюймов на 

двенадцать. Нечеловеческими усилиями я удерживаю себя от того, 

чтобы не свалиться где-нибудь и не заснуть в ожидании Воскресения"3• 

Несмотря на тяжкие условия, в лагере иногда бывали и радостные 

моменты. Почти каждый вечер духовой оркестр Уильяма Питта играл 

известные марши, популярные квик-степы и галопы того времени. 

Люди плясали у костров под аккомпанемент скрипок и распевали 

любимые песни - старые и совсем новые, которые сочинили сами уже 

во время похода. Одна из них называлась "Верхняя Калифорния". 

Верхнлл Калифорния - вот мол страна! 

В горах у океана раскинулась она. 

Свлтым подарит радость, 

Плодов свободы сладость. 

Верхнлл Калифорния - вот мол странаf4 

Верхнлл Калифорния представляла собой не определенное четко 

обширное пространство, находившееся под протекторатом Мексики, 

куда входили теперешние штаты Юта, Колорадо, Невада и Калифорния. 

Бригам Янг отмечал, что Святые "бьmи терпеливы и безропотно 

переносили все лишения". Месяц спустя он добавил: "Я не думаю, что 

какой-либо народ со времен Еноха, оказавшийся в столь же 



Стивен Маркхем (1800-1878 гг.) 
принял Евангелие в Огайо в 1837 году. 
Преуспевающий фермер и верный Святой, 
он по совету Джозефа Смита продал свое 
имущество, чтобы помочь шестидесяти 
братьям переселиться из Киртланда в Фар
Уэст, штат Миссури. В период Наву он служил 
телохранителем Джозефа Смита и еще раз 
продал новый дом (и переселился в палатку), 
чтобы помочь Пророку уплатить долги по 
векселям, предъявленным через суд. 

Он находился с братьями в Картидже, но 
за несколько часов до мученической смерти 
Пророка караул не впустил его в здание 
тюрьмы. Он был в числе первых Святых, 
пришедших в Айову, входил в передовой 
отряд пионеров, прибывших в Долину 
Соленого озера, и принимал потом 
активное участие в колонизации Юты. 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЙОБУ 

неблагоприятных обстоятельствах, проявлял такую непритязательность; 

я бьm доволен, что болыпинство Стана Израиля бьmо угодно Господу"5• 

СТАН ИЗРАИЛЯ ДВИЖЕТСЯ НА ЗАПАД 

Только 1 марта 1846 года Святые начали постепенно покидать 

лагерь у Шугар-Крик. Последние семь - десять дней они живо 

обсуждали маршрут путешествия и организацию людей во время 

передвижения. С самого начала основная группа во главе с Бригамом 

Янгом называлась "Стан Израиля". Так же, как в древнем Израиле, 

здесь были отряды и командиры сотен, полусотен и десятков. В 

течение следующих двух лет были проведены и другие параллели с 

Ветхим Заветом, о чем свидетельствует словарь переселенцев: Сион на 
вершинах гор, избранный народ, исход, гора Фасга, река Иордан, Мертвое море, 
превратить пустыню в цветущий сад и современный Моисей (о личности 

Бригама Янга). 

Выбор оптимального маршрута через Айову несколько задержал 

отправление Святых. Восточная Айова бьmа открыта для поселения со 

времени индейской войны Черного Сокола (1830-1832 гг.), но за сотню 

миль к западу от Миссисипи начиналась малонаселенная территория с 

редкими, плохими дорогами. Дальше пришлось бы пересекать 

множество рек и ручьев. Нужно бьmо также решить, в каком месте 

лучше переправляться через Миссисипи. Святые хотели избежать 

переправ на территории штата Миссури, где все еще бьmи сильны 

антимормонские настроения. 

Когда Святые еще только двинулись в путь, они планировали к 

середине апреля достичь Миссури, засеять небольшие участки вдоль 

дороги для тех, кто пойдет следом, где-то к западу от Миссури оставить 

часть переселенцев, чтобы они устроили ферму или перевалочную базу 

для тех, кто последует за ними, и послать по направлению к горам 

авангардную партию с семенами для посева яровых. Передовой отряд 

во главе со Стивеном Маркхемом был выслан вперед для разведки 

лучших маршрутов, поиска торговых поселений, наведения мостов и 

других подготовительных работ. 

Однако оставались три основных препятствия для перехода через 

Айову. Первым было отсутствие достаточных запасов еды. В каждом 

отряде было по два комиссара, ответственных за контакты с местными 

жителями и снабжение отряда провиантом и фуражом. Поскольку 

запасов в общем-то не бьmо, многие мужчины находили работу в 

городках восточной Айовы, чтобы заплатить за необходимые продукты. 

Духовой оркестрик Уильяма Питта собирал средства, давая настоящие 

концерты во многих городах Айовы. Получалось, что на заработки 

уходило больше мужчин, чем оставалось в повозках, и продвижение 

вперед замедлялось. Именно поэтому большая часть каравана почти на 
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Мормонский тракт руч ных тележек (1856 г.) 

Мормонский пион е рский тракт (1846 г.) 
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Айова 
Миссури 

Два больших мормонских тракта 

пересекали Айову. Северный тракт 

был проложен в 1856 году партиями 

переселенцев с ручными тележками. 

Пионеры 1846 года шли южным трактом. 

Большая часть каравана во время почти 

двухнедельной непогоды простояла у 

Ричардсонс-Пойнт, решая организационные 

вопросы. Тем не менее по прибытии к реке 

Черитон, в ста шестидесяти километрах к 

западу от Наву, выяснилось, что караван 

проходил всего по три-пять километров 

в день, что люди рассеяны на большом 

пространстве, а некоторые даже 

возвратились в Наву. Необходимо было 

существенно изменить порядок и правила 

передвижения. 

Маршрут 1846 года пролегал вдоль 

границы штата Миссури по причине 

близости к цивилизации. Руководители 

Церкви намеревались пересечь северо

западную часть штата и прийти к речному 

порту Бэнкс-Ферри, крупному торговому 

центру для западных населенных пунктов 

на реке Миссури. Однако враждебное 

отношение миссурийцев вынудило 

Святых снова повернуть на север. 

Дальше к западу, на стоянке у Лакает-Крик, 

Уильям Клейтон сочинил гимн "Вперед, 

Святые". Гарден-Гроув, одно из двух 

постоянных поселений, находился ровно 

на полпути через Айову, в 230 километрах 

западнее Наву и в 193 километрах к востоку 

от реки Миссури. Святые дошли до него 24 

апреля, а 18 мая по распоряжению Парли П. 

Пратта стоянка у Горы Фасга была назначена 

вторым промежуточным пунктом . 1 июня 

1846 года Бригам Анг отмечал здесь свое 

сорокапятилетие. 
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три недели застряла в Ричардсонс-Пойнте, всего в 90 километрах от 

Наву. Бригам Янг и его семья так щедро делились своими запасами, что 

уже на полпути через Айову у них ничего не осталось. Другие Апостолы 

оказались в таком же положении6• 24 марта Осия Стаут докладывал, что 

половина его людей ylllЛa на заработки. И ситуация со снабжением 

обострилась еще больше прежде, чем они подоlllЛи к Миссисипи. 

Второй проблемой была дезорганизованность стана, растянувшегося 

на много миль по восточной Айове. Приходилось держать наготове 

множество верховых просто для того, чтобы доставлять приказы 

руководителей в разрозненные отряды. Бригама Янга крайне 

раздражали непокорность, соперничество и авантюристические 

наклонности епископа Джорджа Миллера и других, пытавшихся вести 

независимую линию в руководстве. Необходимо бьmо установить более 

жесткий контроль над станом. Бригам потребовал строгого соблюдения 

дисциплины, послушания и сотрудничества и отправил письмо с 

упреком тем, кто намного опередил стан в пути, приказывая им 

вернуться и предстать перед советом. 

Парли П. Пратт, находившийся с Миллером, тоже получил строгий 

выговор, как и другие. Позже выяснилось, что Бригам Янг действовал по 

наитию Духа. Парли вспоминал: "Ведь епископ Миллер, такой, казалось 

бы, деятельный и активный член нашего стана, все-таки покинул нас и 

пошел своим путем; отказавшись следовать советам Президентства, он 

двинулся в Техас. Хочу заметить, что хотя мои намерения были чистыми, 

насколько я могу судить о собственном сердце, я все же благодарю Бога 



Уильям Клейтон (1814-1879 гг.) родился 
в Англии. В 1837 году одним из первых в 

Британии принял Евангелие. В 1840 году 
эмигрировап в Наву, где сразу же оценили 

его высокую грамотность. В 1842 году 
он стап писцом и личным секретарем 

Джозефа. На ана логичных должностях 

ОН СЛУЖИЛ ВСЮ ЖИЗНЬ. 
Он был регистратором в храме Наву; в Юте 

он служил казначеем, регистратором печатей 

и клейм, территориапьным аудитором 
общественных счетов. Более же всего он 

известен в связи с тем, что 12 июля 1843 года 
он записап откровение о плюрапьном браке и 

на стоянке у Коридона, штат Айова, сочинил 
гимн "Вперед, Святые". 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЙОБУ 

за это своевременное наказание; оно принесло мне пользу и научило 

бдительности и осторожности"7• 

26 марта на берегу реки Черитон Бригам Янг и Хибер Ч. Кимбалл 

перегруппировали стан, разделив его на три отряда по сто семей в 

каждом. После этого передвижение стало более организованным и 

упорядоченным. Но оставалась третья и, пожалуй, самая тяжелая 

проблема - весенняя погода. Быстрое таяние снега, почти постоянные 

дожди, половодье на реках и ручьях, нескончаемая грязь и бешеный 

ветер затрудняли движение вперед. Где-то в конце марта Бригам Янг 

отмечал в дневнике, что весь день они выбирались из грязной ямы 

"примерно в шесть миль длиной", возникшей в результате оттепелей 

и дождей, превративших дороги в сплошное месиво8• Дневники 

и календари участников похода сообщают, что начиная с 10 марта 

дождь и снег шли одиннадцать дней подряд. В апреле погода 

продолжала ухудшаться, всю вторую половину месяца шел дождь или 

снег, а в последнюю неделю лило каждый день. Повозки то и 

дело увязали в грязи, так что порой в день удавалось пройти менее 

одного километра. 

Особенно скверная погода выдалась 6 апреля. Осия Стаут писал: 

"После вчерашнего ясного дня наступило чуть ли не самое мрачное из 

всех утро ... И день оказался похлеще всех остальных дней похода. Такой 

плохой дороги я еще не видел: то подъем, то спуск, поросшие дубом 

кряжи и глубокие овраги, дождь как из ведра, разлившиеся ручьи. 

Некоторые лошади на спусках проваливались по брюхо в грязь. Полдня 

мы провозились, пытаясь их вытащить, наконец оставили на время 

некоторые повозки и сдвоили упряжки - и только тогда справились". 

Вечером, когда лагерь отдыхал, поднялся ветер. Осия не закрепил 

палатку канатными растяжками, и ему "пришлось вьmезти из-под 

одеяла наружу и долго удерживать ее под дождем на ветру, так что я 

насквозь промок, но все-таки не смог ее закрепить, потому что ее тут же 

сносило ветром". Так он и держал ее, боясь выпустить хоть на миг, пока 

братья не пришли ему на помощь9• 

Элиза Р. Сноу вспоминала, что "бьmа настоящая буря с сильнейшим 

ливнем, и многие из наших жилищ сровняло с землей, а крыши повозок 

едва уцелели под напором стихий"10• Утро встретило измотанных 

путешественников снежком, легким морозцем и разлившимся ручьем. 

Их одежда и постели то и дело промокали, они замерзали, и часто 

болели, и иногда кто-то умирал - и все это вместе, да еще эти весенние 

холода, сильно мешало движению вперед. 

15 апреля стан добрался до Лакает-Крик, то есть почти до 

современной границы между штатами Айова и Миссури. Уильям 

Клейтон, расстроенный медленным продвижением и тяготами, 

связанными с содержанием большой семьи, с благодарностью 

воспринял известие о том, что одна из его жен, Дайанта, ради 
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Первый постоянный лагерь для тех, кто 

последует за пионерами, был основан в 

Гарден-Гроув. В президентство прихода 

этого поселка были призваны Самуил Бент, 

Аарон Джонсон и Дэвид Фулмер. 

Джон Р. Анг вспоминал: "Они получили 
инструкцию разделить земли среди бедных 

без выкупа, но ни одному человеку не давать 

больше, чем он может обработать. Никакого 

мотовства, никаких спекуляций"14• 

Самуил Бент умер в Гарден-Гроув 16 

августа 1846 года. 
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безопасности и для обеспечения ухода оставленная в Наву, подарила 

ему здорового малыша. По этому поводу он сочинил новую песню во 

славу Господа под названием "Все хорошо" (сейчас известна под 

названием "Вперед, Святые"), которая стала торжественным гимном 

многих мормонских переселенцев, пересекавших прерии по 

направлению к Большому Бассейну. 

Вперед, Свлтые, не болсь труда, 

Путь сей к счастью ведет. 

Хоть и трудна дорога иногда, 

Милость Божьл грлдет! 

Упорство - лучший наш оплот -

Спасет нас от пустых забот. 

Блаженства свет в сердца вошел -

Боже, все хорошо! 

Идем в страну, что нам готовит Бог, 

Далеко на заход. 

Там будем жить без страха и тревог, 

Там Свлтых счастье ждет. 

Пусть воздух музыкой звенит 

И Богу славу возгласит. 

До слов других скажи еще: 

"Боже, все хорошо!"11 

Поскольку дожди продолжались и половодье на Лакает-Крик не 

спадало, руководители Церкви стали несколько изменять планы. 

Изматывающие задержки, страдания путешественников, истощение 

тяглового скота, недоступно высокие цены на фураж, поломки повозок 

и снаряжения, отсутствие достаточных запасов провианта и безнадежно 

плохая погода -все вынуждало Святых изменить маршрут. Мечта о том, 

чтобы к концу сезона достичь Скалистых гор, оказалась несбыточной . 

УСТРОЙСТВО ПЕРЕВАЛОЧНЫХ СТАНЦИЙ И 

ДВИЖЕНИЕ НА МИССУРИ 

На берегу Лакает-Крик братья, вознеся молитвы, составили новый 

план -устраивать перевалочные станции вдоль пути на запад. 24 апреля 

пионеры достигли места, которое они назвали Гарден-Гроув. Оно 

находилось примерно в 100 километрах к северо-западу от Лакает-Крик 

и на середине пути через Айову. Через три недели они вспахали здесь 715 

акров (около 286 га) целинной земли, построили хижины и основали 

небольшой поселок. Бьm созван высший совет для урегулирования 

церковных и гражданских дел, и назначено двести человек для работы 

на этой первой перевалочной станции. 



Гора Фасга, второй постоянный лагерь в 

Айове, был основан 18 мая 1846 года. Его 
возглавили Уильям Хантингтон, Эзра Т. 

Бенсон и Чарльз К. Рич. Многие Святые, 
покинувшие Наву после отъезда Бригама 

Анга, задержались в этом лагере, и здесь 
же производился набор рекрутов для 

Мормонского батальона. 
Лагерь просуществовал до 1852 года. 

Максимальная численность его населения 
превосходила три тысячи человек. Ной 

Роджерс, возвратившийся сюда из миссии 
на острова Южных морей, был первым, 

кто умер и был похоронен в этом поселке. 
Здесь также умерли и погребены многие 

другие. В 1886 году Церковь купила участок 

площадью в один акр, где располагалось 

кладбище, и в 1888 году воздвигла на этом 
месте надгробный монумент. 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЙОБУ 

Здесь не хватило бы леса, чтобы устроить все отряды, которые вскоре 

должны бьmи прибыть из Наву, поэтому братья выслали разведчиков, 

чтобы обследовать окрестности. В сорока километрах на северо-запад 

Парли П. Пратт обнаружил несколько зеленых холмов, увенчанных 

красивыми рощами. Он бьm вне себя от радости. Вспомнив о горе, с 

которой Моисей увидал обетованную землю, Парли вскричал: "Вот она, 

гора Фасга!"12• 

Через несколько дней прибыл Бригам Янг и немедленно 

организовал на этом месте вторую перевалочную станцию - Гора Фасга. 

Был назначен еще один высший совет, и совместными усилиями 

поднято, засеяно и возделано несколько тысяч акров целины. Один из 

новых руководителей, Эзра Т. Бенсон (прадед тринадцатого Президента 

Церкви), произнес: "С тех пор как я покинул Наву, это - первое место, 

где захотело остаться мое сердце"13• Вскоре Гора Фасга обогнала Гарден

Гроув по размерам и значению. Однако обе перевалочные станции 

продолжали иметь важное значение для пионеров с 1846 по 1852 год. 

Первого июня 1846 года передовая партия, в том числе члены 

Двенадцати, покинула Гору Фасга и направилась к реке Миссури. Хотя 

братья отставали от первоначального расписания на два месяца, они все 

еще надеялись, что, ускорив движение, смогут к осени достичь 

Скалистых гор. Всего за две недели они преодолели сто шестьдесят 

километров до территории Каунсил-Блаффс на реке Миссури. Быстрота 

их передвижения в какой-то мере объяснялась непривычной роскошью 

- сухими дорогами и пышной травой. На берегу Москита-Крик, на 

земле индейцев племени поттаваттоми, была устроена временная 

штаб-квартира. Первым делом они подготовили причалы и паром для 

переправы повозок с переселенцами через Миссури. На эту работу ушло 

всего две недели. 

Тем не менее оставались нерешенными два вопроса. Где будут 

зимовать Святые на Миссури, раз они все еще оставались на землях 

индейцев? Успеют ли Апостолы и другие пионеры пробиться на запад 

до наступления зимних бурь? На этот последний вопрос дал ответ 

капитан Джеймс Аллен, вербовщик из армии Соединенных Штатов 

Америки, который прибыл 1 июля, чтобы набрать батальон мормонских 

солдат. Потеряв стольких мужчин, нечего бьmо и думать о миграции на 

запад. Переселение бьmо отложено до следующего сезона. 

ПРИЗЫВ В МОРМОНСКИЙ БАТАЛЬОН 

В 1845 году Соединенные Штаты Америки присоединили к себе 

Техас, тем самым вызвав гнев Мексики, которая все еще претендовала 

на большую часть техасской территории. 24 апреля 1846 года между 

мексиканскими войсками и драгунами Соединенных Штатов 

Америки произошла стычка, но война была объявлена конгрессом 

только 12 мая 1846 года. Американские экспансионисты были в 
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восторге от войны, поскольку она давала им шанс присвоить 

территорию, простиравшуюся до Тихого океана. Президент Джеймс 

Н. Полк, будучи экспансионистом, ставил целью этой войны 

завоевание Нью-Мехико и Верхней Калифорнии. Армия Соединенных 

Штатов Америки на западе начала военные действия15• 

Война с Мексикой бьmа объявлена как раз в тот момент, когда 

Святые последних дней обратились к правительству с просьбой 

поддержать их переселение на запад. Перед отъездом из Наву Бригам 

Янг призвал старейшину Джесси С. Литтла возглавить Церковь на 

востоке и поехать в столицу с петицией об оказании помощи. 

Старейшина Литтл отправился в Вашингтон в сопровождении своего 

друга, двадцатичетырехлетнего Томаса Л. Кейна, сына Джона Кейна, 

известного федерального судьи и политического союзника президента 

Полка. Томас работал судебным чиновником по ведомству отца и бьm 

в Вашингтоне своим человеком. Литтл и Кейн вели переговоры с 

чиновниками о правительственных контрактах на строительство 

блокгаузов и фортов вдоль Орегонского тракта, а война с Мексикой 

предоставляла Святым и правительству еще больше возможностей 

для взаимной помощи16• 

По настоянию Кейна старейшина Литтл в письме к президенту 

Полку дал понять, что хотя Святые - лояльные американцы, отказ 

правительства прийти им на помощь может "вынудить нас стать 

иностранцами"17• Полк не желал, чтобы Святые присоединялись к 

британским силам на территории Орегон; но столь же нежелательным 

бьm бы антагонизм миссурийских волонтеров в армии запада. Поэтому 

он, проведя несколько встреч со старейшиной Литтлом, санкционировал 

набор в волонтеры плтисот мормонов после того, как они достигнут 

Калифорнии. Таким образом он мог бы сохранить лояльность мормонов, 

не вызывая антагонизма немормонов. Но похоже, что впоследствии он 

изменил свое мнение, поскольку военный министр Уильям Марси 

послал в форт Ливенворт, полковнику Стивену У. Керни, депешу с 

приказом о немедленном наборе Мормонского батальона. В конце июня 

Керни направил в мормонские временные лагеря в южной Айове 

капитана Джеймса Аллена для вербовки волонтеров. 

Вначале капитан Аллен приехал в новое мормонское поселение Гора 

Фасга. Здесь он столкнулся с жестким сопротивлением своему плану. 

Старейшина Уилфорд Вудрафф, собиравшийся присоединиться к 

своим Братьям Апостолам на реке Миссури, не доверял ему. Он записал 

в дневнике: "У меня бьmи некоторые основания считать их шпионами и 

думать, что Президент здесь ни при чем. Однако же мы обошлись с 

ними вежливо и направили их в Каунсил-Блаффс, пусть представят свое 

дело Президенту"18• 

Гонцы, посланные старейшиной Вудраффом, предупредили 

Бригама Янга о задании капитана Аллена за два дня до его прибытия в 



Джесси С. Литтл (1815-1893 гг.) служил 
в 1846 году президентом миссии в 
центральных штатах Новой Англии. Оставив 

там на время свою семью, он отравился в 
Небраску. В ста километрах к западу от 

Уинтер-Куортерс он присоединился к 
Бригаму Ангу и первому отряду пионеров. 

Дойдя вместе с ними до Долины Соленого 
озера, он вернулся на восток и продолжал 

служить там президентом миссии. В 1852 
году он с семьей уехал в Юту. В 1856 году 

был призван служить Вторым советником 
Эдуарда Хантера в Председательствующем 

Епископстве. Занимал эту должность до 
1874 года. 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЙОБУ 

Каунсил-Блаффс. Перед встречей капитана Бригам Янг, Хибер Ч. 

Кимбалл и Уиллард Ричардс спешно собрались в палатке Орсона 

Пратта, где "решили, что лучше встретить капитана Аллена утром и 

найти для него требуемых людей"19• Президент Янг понимал, что миссия 

Аллена, вероятно, стала результатом переговоров старейшины Литтла. 

Братья отдавали себе отчет и в том, что набор мормонских волонтеров 

даст возможность заработать деньги на исход - а в деньгах была 

отчаянная нужда - и послужит обоснованием для устройства временных 

поселений на землях индейцев. Во время переговоров капитан Аллен 

заверил их, что Церковь может всю зиму оставаться на этих землях. 

После того как Аллен провел вербовку мужчин в Каунсил-Блаффс, 

Президент Янг обратился к Святым с речью, стараясь преодолеть в их 

сознании предвзятое отношение к федеральному правительству. Он 

сказал: "Представьте себе, что мы вступили в союз в качестве одного из 

штатов, а правительство нас не призвало. Ведь мы бы считали, что 

нами пренебрегли. Пусть же мормоны первыми вступят на землю 

Калифорнии. Это - первое предложение, которого удостаивает нас 

правительство"20• 3 июля Бригам Янг, Хибер Ч. Кимбалл и Уиллард 

Ричардс отправились обратно набирать волонтеров. До их приезда в 

поселок Гора Фасга все Святые последних дней были против набора, 

однако после их многочисленных агитационных выступлений многие 

здоровые, сильные мужчины подписали контракты. 

Набор рекрутов продолжался до 20 июля, а назавтра батальон 

выступил на форт Ливенворт. В течение трех недель бьmо организовано 

пять рот по сто человек в каждой. Томас Л. Кейн и Джесси С. Литтл 

прибьmи на реку Миссури и уверили Святых, что за предложением 

правительства не кроется никакого тайного заговора. Руководители 

Церкви обещали особенно заботиться о семьях волонтеров. Бригам Янг 

выбрал командиров каждой роты и посоветовал им по-отечески 

относиться к рекрутам. А волонтерам он посоветовал быть верными 

солдатами, исполнять приказы и слушать советы своих руководителей. 

Он обещал: если они будут вести себя достойно, то им не придется 

вступать в бой. Вечером в субботу 18 июля на освещенной площадке на 

берегу Миссури в честь батальона состоялся прощальный вечер. 

Батальон выступил в ночь на вторник. Началом исторического похода 

считается 21 июля. 

ОБУСТРОЙСТВО УИНТЕР-КУОРТЕРС 

После отправки батальона все силы были направлены на то, чтобы 

найти подходящую стоянку для зимнего времени. Еще до вербовки 

батальона Бригам Янг пришел к выводу, что большинство Святых 

поселятся на Большом острове реки Платты. Это был самый длинный 

в Америке речной остров, что гарантировало изобилие пресной воды, 

плодородной почвы и леса. Однако серьезной помехой этому плану 
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На карте обозначены основные 

мормонские поселения вдоль реки Миссури 

в 1846-1847 годах. Поселок Гранд-Айленд 

находился западнее, вдоль реки Платты. 

В 1846 году по всей стране было рассеяно 

примерно д венадцать тысяч членов 

Церкви; около четырех тысяч жили в 

Уинтер-Куортерс. 
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могло стать обитающее на этой территории недружественное племя 

индейцев пауни. Прибытие в середине июля в лагерь Томаса Л. Кейна 

и Уилфорда Вудраффа внесло изменение в план зимовки на Большом 

острове. Кейн дал понять, что федеральное бюро по делам индейцев 

скорее вмешается в случае поселения мормонов здесь, на Миссури, чем 

дальше, на западе. 

Старейшина Вудрафф привез огорчительное известие о том, что 

Рубен Хедлок, временно исполнявший обязанности главы Церкви в 

Англии, с целью личного обогащения пускает в оборот средства, 

отложенные на цели эмиграции. Дальше - больше: отступник Джеймс 

Дж. Стрэнг забрал с собой в Англию Мартина Харриса для работы с 

собраниями Святых последних дней. Если не будут приняты срочные 

меры, Церковь понесет большие потери на Британских островах. 

Старейшина Вудрафф доложил также о положении тех Святых в Наву, 

которые бьmи слишком бедны, чтобы двинуться на запад. Летом 1846 

года братья решили, что главный лагерь будет оборудован на западном 

берегу реки Миссури, а другие лагеря будут разбросаны по всей западной 

Айове. В то же время Орсон Хайд, Парли П. Пратт и Джон Тейлор бьmи 

направлены в Англию для решения возникших там проблем Церкви. 

В августе разведчики предложили место, называемое Катлерс

Парк, в четырех с половиной километрах к западу от реки, для 

устройства временного лагеря. Однако после переговоров с вождями 

племени отои и омаха руководители Церкви решили оборудовать 

лагерь поближе к реке. В начале сентября бьmо выбрано подходящее 

место для переправы, и начались землемерные работы. К концу месяца 

была распланирована земля минимум на 820 участков. Так был 

заложен новый поселок. Братья назвали его Уинтер-Куортерс. 

СПАСЕНИЕ "БЕдных Святых" из Нлву 

Более двух тысяч Святых покинули Наву в середине марта 1846 

года, и еще несколько сотен уехали в апреле и мае. Перед отъездом 

Президент Янг поручил трем доверенным лицам - Джозефу Л. 

Хейвуду, Джону С. Фулмеру и Алмону У. Баббиту- продать имущество 

Церкви и частную собственность уехавших Святых, уплатить самые 

неотложные долги и обеспечить безопасную отправку тех, кто 

вынужден бьm задержаться в Наву. Он также назначил Орсона Хайда 

наблюдать за завершением работ и посвящением храма Наву. 

Строители закончили работы к концу апреля, и здание храма было 

подготовлено к посвящению. Уилфорд Вудрафф вернулся из миссии в 

Великобританию как раз к началу церемонии. 30 апреля на тайной 

службе посвящения Джозеф Янг произнес молитву посвящения. 

Орсон Хайд, Уилфорд Вудрафф и примерно двадцать других Святых, 

облачившись в свои храмовые одеяния, посвятили дом Господа. 



ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЙОБУ 

Уилфорд Вудрафф вспоминал: "Невзирая на неоднократные 

лжепророчества Сиднея Ригдона и прочих, что крыша не ляжет, что 

дом не будет достроен, и на угрозы погромщиков помешать 

посвящению, мы сделали и то, и другое"21• 

На следующий день, 1 мая 1846 года, Орсон Хайд произнес молитву 

на публичной службе посвящения. Затем старейшины Хайд и Вудрафф 

отправились в Айову, чтобы присоединиться к остальным из Двенадцати. 

Когда противники Церкви поняли, что не все Святые собираются 

летом оставить Наву, преследования возобновились. Мужчины и 

женщины, собиравшие урожай, подверглись нападениям, некоторые 

бьmи жестоко избиты. Травля продолжалась все лето и осень 1846 года. 

Тем временем члены Кворума Двенадцати Апостолов решили 

продать храм в Наву, чтобы добыть средства на экипировку 

остававшихся в Наву Святых. Все попытки продать здание провалились. 

К середине августа в городе еще оставалось полторы тысячи Святых, в 

том числе несколько сотен новообращенных из восточных штатов, 

которые не успели присоединиться к первым партиям переселенцев. 

Большинство из них истратили все свои сбережения на то, чтобы 

добраться до Наву, и теперь у них оставалась одна надежда - что 

руководители Церкви помогут им переселиться на запад. 

На второй неделе сентября антимормоны решили окончательно 

изгнать Святых из Наву. Около восьмисот человек, вооруженных шестью 

пушками, начали осаду города. Святые и несколько новоприбывших, 

общим счетом 150 боеспособных мужчин, приготовились к защите. 

Сражение за Наву началось 10 сентября беспорядочной стрельбой. В 

течение двух следующих дней происходили мелкие стычки. 13 сентября 

колонна антимормонов пошла в наступление. Вдохновенная контратака 

защитников под командованием Даниэля Х. Уэллса отбросила их назад, 

но с обеих сторон бьmи потери. Битва продолжилась и на следующий 

день-в субботу. 

16 сентября "комитет Куинси", которому удавалось сохранять мир в 

предыдущие месяцы, сделал еще одну попытку вмешаться в события. 

Святых вынудили к безоговорочной капитуляции, но им сохранили 

жизнь и давали шанс переправиться через реку. Только пяти 

уполномоченным и их семьям было позволено остаться в Наву, чтобы 

распорядиться имуществом. Те, что смогли, быстро переправились на 

другой берег, не взяв с собой ни запасов еды, ни необходимой одежды. 

В конце концов толпа вошла в город, разгромила дома и осквернила 

храм. Те Святые, что не успели бежать, были избиты погромщиками 

или брошены в реку. 

Лагеря беженцев, по пятьсот - шестьсот неимущих мужчин, 

женщин, детей, в том числе и те, кто бьm слишком болен для того, 

чтобы отправиться в путь, растянулись на три километра по берегу 

Миссисипи выше Монтроза, штат Айова. Большинство имели разве что 
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Джейн Ричардс (1823-1913 гг.) в конце 1846 
года одна, без мужа, пересекла Айову. Ее 
муж, первосвященник Франклин Д. Ричардс, 
в это время был на пути в Англию. Через три 
года он был призван в Кворум Двенадцати 
Апостолов. Уэлси, маленькая дочь Джейн, 
заболела и умерла в лагере Катере-Парк; 

несколько недель перед смертью девочка 
испытывала невообразимые страдания. 
Сестра Ричардс вспоминала: 

"Несколько дней назад она попросила 
картофельного супа, впервые за несколько 
недель, когда ей вообще ничего не хотелось. 
Мы как раз проезжали мимо картофельного 
поля. Одна из сестер стала умолять 
фермершу дать нам одну картофелину. 
Бессердечная женщина, недослушав, 
вытолкала сестру из дома со словами: 'Вам, 
проклятым мормонам, никогда ничего не 
дам и не продам'. А лежала на койке, 
отвернувшись к стене, и рыдала, слушая, как 
они пытаются успокоить мою безутешную 

малышку. Когда Бог забрал ее у меня, я 
осталась жить лишь потому, что не смогла 
умереть"26

• 
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простыни или волосяные матрасы в качестве постели, а из еды - вареное 

или слегка подсушенное зерно. Несколько человек умерли. Епископ 

Нюэл К. Уитни купил немного муки и раздал бедным. Доверенные 

люди Церкви отправились по прибрежным городам просить денег и 

продуктов, были даже в Сент-Луисе, но всюду наталкивались на 

религиозную предубежденность местных жителей. У далось собрать 

всего сто долларов. 

9 октября, когда с едой бьmо совсем худо, в лагерь влетело несколько 

больших стай перепелов. Птицы уселись на землю и даже на столы. 

Голодные Святые ловили, варили и ели их. Для верующих это бьm знак 

Божьей милости к современному Израилю, ибо похожий случай 

произошел некогда и с древними Израильтянами (см. Исход 16:13). 

Еще до того, как стало известно об ужасной беде, постигшей 

оставшихся в Наву Святых, руководители Церкви в Айове послали туда 

спасательную партию, а когда до Уинтер-Куортерс докатилась весть о 

битве в Наву, была мобилизована вторая партия. Бригам Янг 

напутствовал ее участников: 

"Пусть огонь завета, который вы заключили в доме Господнем, 

горит в ваших сердцах, словно пламя негасимое, до тех пор, пока вы, 

сами или через посредников,.. не присоединитесь к Его отряду и, 

пройдя прямым путем, не приведете бедных из Наву. Да будут они 

вашей ношей ... 

Пора прекратить споры и начать действовать"22• Спасательные 

команды подоспели как раз вовремя, чтобы избавить Святых от 

голодной смерти и зимних морозов. Бедные Святые были размещены 

в нескольких лагерях в западной Айове. Лишь горстка их добралась до 

самого Уинтер-Куортерс. 

ИЗРАИЛЬ В ПУСТЫНЕ 

Всю осень 1846 года почти двенадцать тысяч Святых последних дней 

в разных областях Среднего Запада старались как можно лучше 

подготовиться к зиме. Главное управление Церкви в Уинтер-Куортерс 

находилось на индейской территории; к концу года там собралось почти 

четыре тысячи Святых. Еще две с половиной тысячи стояли лагерями на 

землях племени поттаваттоми на восточном берегу Миссури. Примерно 

семьсот человек остановилось в поселении Гора Фасга, шестьсот - в 

Гарден-Гроув, не меньше тысячи рассеялось по другим частям Айовы, а 

пять сотен волонтеров Мормонского батальона шагали в Калифорнию. 

Много Святых собралось зимовать в городах на берегах Миссисипи; 

мормонское население в Сент-Луисе увеличилось до полутора тысяч23• 

Никогда еще члены Церкви не бьmи так рассеяны и не жили в столь 

нищенских условиях. Выражение "Сион в пустыне" вполне адекватно 

описывает тяжелую ситуацию Церкви зимой 1846-1847 года. 



Когда определили место для Уинтер

Куортерс, прежде всего понадобилось 

провести землемерные работы. По 

проекту в поселке на сорок один квартал 

предполагалось разместить 820 участков. 

Все улицы и постройки были тщательно 

распланированы. 

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЙОБУ 

Даже в этих условиях Братья пытались наладить церковное и 

гражданское управление Святыми. В главных лагерях для наблюдения 

за церковными и муниципальными делами были организованы 

высшие советы. Совет в Уинтер-Куортерс был назван "высшим 

муниципальным советом". В начале октября Бригам Янг разделил 

лагерь на три прихода, но вскоре увеличил их число до двадцати двух, 

чтобы облегчить попечение о членах Церкви. В ноябре высший совет 

проголосовал за образование еще меньших приходов и за то, "чтобы 

каждый трудящийся мужчина отрабатывал один день из десяти в 

пользу бедных или выплачивал десятину своему епископу"24• Хотя это 

постановление позволило епископам удовлетворять лишь самые 

неотложные нужды людей, оно было еще одним шагом к организации 

приходов, существующей в настоящее время. 

Чтобы хоть как-то улучшить свое положение, многие Святые во 

время зимовки батрачили в поселках северного Миссури за свинину, 
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зерно, овощи и дорожное снаряжение. Некоторые молодые парни 

уходили на заработки, чтобы купить те же необходимые в дороге товары. 

Предполагалось, что все свои запасы Святые сложат в общий котел25• 

Болезни и смерти были частыми незваными гостями в лагерях 

Святых. Спешный зимний исход из Наву в самом начале года, 

изматывающий переход через Айову, бесконечные весенние непогоды, 

недоедание, тяжелейшие условия жизни, насильственное вытеснение 

бедных из Наву, нездоровая прибрежная местность - все это подрывало 

здоровье людей. Летом многие переселенцы, вынужденные постоянно 

находиться под открытым небом, страдали от малярии, пневмонии, 

туберкулеза. Из-за недостатка свежих овощей распространилась цинга, 

которую Святые называли "черной язвой". Тяжелые болезни косили 

людей, невзирая на чины и лица, и многие из руководителей, в том 

числе Бригам Янг и Уиллард Ричардс, тоже тяжко хворали. Уилфорд 

Вудрафф писал: "Не помню, чтобы Святые последних дней когда

нибудь проходили через большие испытания и сгорали быстрее, чем в 

настоящее время"27• К концу первой зимовки в лагерях умерло более 

семисот человек28• 

Но жизнь, особенно в Уинтер-Куортерс, не бьmа сплошным горем. В 

общем, она бьmа скорее приятной, несла в себе награду и имела смысл. 

Дважды в неделю проходили церковные собрания, и проповеди 

руководителей поднимали настроение всех жителей поселка. 

Проводились также и семейные собрания. По окончании тяжелых 

трудов по обустройству поселения Бригам Янг предложил организовать 

по приходам праздники с танцами. Женщины-соседки часто сходились 

на посиделки, вместе готовили, ткали, плели солому, расчесывали друг 

другу волосы, вязали, стирали, читали вслух письма. 

Всю зиму 1846-1847 года продолжались приготовления к 

дальнейшему движению на запад. Хотя в прошлые годы на долю Святых 

выпали безмерные страдания, они не утратили светлых надежд. 1846 год 

многому их научил. Тяжелый опыт сторицей окупится в будущем. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Willard Richards, in History of the 
Church, 7:593. 

2. Juanita Brooks, ed., Оп the Моrтоп 
Frontier: The Diary of Hosea Stout, 1844-1861 
(Salt Lake City: University of Utah Press, 
1964), р. 123. 

3. Elden J. Watson, Maпuscript History of 
Brigham Уоипg, 1846-1847 (Salt Lake City: 
Elden Jay Watson, 1971), рр. 150-51. 

4. Thomas Е. Cheney, ed., Моrтоп Soпgs 
from the Rocky Mouпtaiпs, reprint ed. (Salt 
Lake City: University of Utah Press, 1981), 
р. 68. 

5. Watson, Maпuscript History of Brigham 
Уоипg, рр. 44, 131. 

6. "History of the Church," Juveuile 
Iпstructor, 1 Oct. 1882, р. 293. 

7. Parley Р. Pratt, ed., AutoЬiography 
of Parley Р. Pratt, Classics in Mormon 
Literature series (Salt Lake City: Deseret 
Book Со., 1985), р. 307. 

8. Watson, Maпuscript History of Brigham 
Уоипg, р. 106. 

9. Brooks, Оп the Моrтоп Froпtier, р. 149. 

10. Eliza R. Snow, "Pioneer Diary of Eliza 
R. Snow," Improvemeпt Era, Apr. 1943, 
р. 208. 

11. "Вперед, Святые", Гимны и песни для 
детей, стр. 4. 



ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АЙОБУ 

12. Pratt, AutoЬiography of Parley Р. Pratt, 
р. 308. 

13. Joumal History of The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints, 16 July 1846, 
Historical Department, Salt Lake City, р. 21. 

14. John R. Young, Memoirs o!John R. 
Young, Utah Pioneer, 1847 (Salt Lake City: 
Deseret News, 1920), р. 19. 

15. Абзац взят из James В. Allen and Glen 
М. Leonard, The Story of the Latter-dлy 
Saints (Salt Lake City: Deseret Book Со., 
1976), рр. 225-26. 

16. См. Allen and Leonard, Story of the 
Latter-day Saints, р. 227. 

17. Watson, Manuscript History of Brigham 
Young, р. 217; В. Н. Roberts, А Comprehensive 
History of The Church of Jesus Christ of Latter
dлy Saints, Century Опе, 6 vols. (Salt Lake 
City: The Church of Jesus Christ of Latter
day Saints, 1930), 3:72. 

18. Wilford Woodruff Joumals, 26 June 
1846, LDS Historical Department, Salt 
Lake City. 

19. Watson, Manuscript History of Brigham 
Young, р. 202. 

20. Watson, Manuscript History of Brigham 
Young, р. 205. 

21. Wilford Woodruff Joumals, 30 Apr. 1846. 

22. Joumal History of the Church, 28 Sept. 
1846, рр. 5-6. 

23. См. Richard Edmond Bennett, 
"Mormons at the Missouri: А History of 
the Latter-day Saints at Winter Quarters 
and at Kanesville, 1846-52-А Study in 
American Overland Trail Migration," 
Ph.D. diss., Wayne State University, 1984, 
рр. 173-75. 

24. Watson, Manuscript History of Brigham 
Young, р. 464. 

25. Allen and Leonard, Story of the Latter
day Saints, р. 236. 

26. Hubert Howe Bancroft, History of Utah 
(Salt Lake City: Bookcraft, 1964), р. 246. 

27. Wilford Woodruff Joumals, 17-21 
Nov. 1846. 

28. Bennett, "Mormons at the Missouri," 
рр. 280-292. 

361 





Хронология значительных событий 

Дата 

4 февраля 

1846 года 

21 ИЮЛЯ 

1846 года 

31 ИЮЛЯ 

1846 года 

Август 

1846 года 

Сентябрь -

ноябрь 

1846 года 

Событие 

Святые отправляются 

в плавание на 

пароходе Бруклин. 

Выступление в 

поход Мормонского 

батальона. 

Бруклин прибывает в 

залив Сан-Франциско. 

Миссисипские Святые 

прибывают в Пуэбло, 

штат Колорадо. 

Три отделения 

заболевших солдат 

Мормонского 

батальона 

отправляются в 

Пуэбло, штат 

Колорадо. 

Зима В Уинтер-Куортерс 

1846-1847 года идут приготовления к 

14 января 

1847 года 

15 апреля 

1847 года 

24 ИЮЛЯ 

1847 года 

27 декабря 

1847 года 

отправке передового 

отряда на запад. 

Бригам Анг получает 

откровение "Слово 

и воля Господа" 

ОТНОС ител ьно 

перехода на запад. 

Передовой отряд 

отправляется на запад. 

Бригам Анг прибывает 

в Долину Соленого 

озера. 

Новое Первое 

Президентство 

поддержано 

Церковью в 

Кейнсвилле, 

штат Айова. 

... Бригам Анг комплектует 

Мормонский батальон. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ 

ПИОНЕРЫ ИДУТ НА ЗАПАД 

пока Святые последних дней в Уинтер-Куортерс и в 

девственной Айове пережидали зиму 1846-1847 года, планируя 

судьбоносный маршрут следующей весны, три другие группы 

Святых уже двигались на запад: Мормонский батальон, партия из 

восточных штатов, прибывшая на пароходе Бруклин, и небольшая 

партия, которую называли "Святые из Миссисипи". 

МАРШ МОРМОНСКОГО БАТАЛЬОНА 

Капитан армии Соединенных Штатов Джеймс Аллен, завербовавший 

пять рот мужчин-мормонов, получил звание подполковника. Под его 

командованием 21 июля 1846 года 531 солдат, 35 женщин (20 из них бьmи 

занесены в список как прачки) и 42 ребенка выступили в поход на форт 

Ливенворт. Перед отправкой командиры (все они были выбраны 

руководителями Церкви) тайно встретились с членами Двенадцати. 

Братья обещали им: если они сохранят веру, то останутся в живых. 

Сержант Уильям Хайд вспоминал, что солдатам бьm дан приказ "не 

забывать о молитвах, не богохульствовать, строго соблюдать добродетель 

и чистоту, относиться ко всем доброжелательно. . . и ни у кого не 

отнимать жизни, если этого можно избежать"1• 

Тем не менее отправка Мормонского батальона многих взволновала. 

Сержант Уильям Хайд, например, оставлял на пожилых родственников 

жену и двоих маленьких детей: "Когда свидимся, одному Богу бьmо 

известно. Но все же мы не роптали, не такое бьmо у нас настроение"2• 

Друзилла Хендрикс, чей муж бьm ранен в битве на Крукд-ривер в штате 

Миссури, не хотела отпускать своего старшего сына Уильяма, но голос 

Духа убедил ее переменить мнение. Утром, в день отправки батальона, 

у нее болело сердце, и она не могла пойти вместе с мужем, чтобы 

проститься со своим сыном. Вместо этого она пошла доить коров и 

молиться о безопасности Уильяма. Она писала: "И тут голос ... сказал 

мне: 'С тобой будет то же, что с Авраамом, когда он принес на алтарь 

Исаака'; не помню, подоила я коров или нет, только чувствовала, что со 

мной говорил Господь"3• 

Новобранцы прошли триста километров к востоку вниз по течению 

Миссури, переправились через реку и 1 августа 1846 года прибьmи в форт 

Ливенворт. Там их снабдили провизией, оружием и выдали по 42 доллара 

на экипировку на год. Казначей форта бьm удивлен, когда каждый из 
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Орегон 

Невада 

Маршрут Мормонского батальона из Айовы 
в Калифорнию. Обратите внимание, что три 
отделения заболевших солдат отправлены в 
Пуэбло, штат Колорадо. Позже на главном 
тракте в Вайоминге они присоединились к 
п ионерам. 

Джефферсон Хант (1803-1879 гг.) и его 
жена приняли Евангелие в 1834 году. Брат 

Хант стал командиром роты А Мормонского 
батальона. Двое его сыновей также 

записались в батальон. Позже он участвовал 
в освоении территорий Прова, штат Юта, и 

Сан-Бернардино, штат Калифорния. Город 
Хантсвилль, штат Юта, назван в его честь. 
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новобранцев сумел расписаться в ведомости. Из других волонтеров 

писать умел лишь каждый третий. Часть денег бьmа отдана Парли П. 

Пратту и другим, посланным Церковью. Деньги бьmи использованы для 

поддержки солдатских семей в Айове и на ничейной земле, на эвакуацию 

бедных из Наву и на английскую миссию Парли П. Пратта, Джона 

Тейлора и Орсона Хайда. 

Полк генерала Стивена У. Керни бьm уже в июне отправлен в Санта

Фе - завоевывать Нью-Мехико для Соединенных Штатов Америки. 

Мормонский батальон должен бьm последовать за ним и в случае 

необходимости участвовать в его операциях. Две недели батальон 

оставался в форте Ливенворт. Стояла жара, многие страдали от 

лихорадки. Командир батальона, подполковник Аллен, тяжело захворал 

и не смог выступить в поход со своими солдатами. Командование 

временно принял капитан Джефферсон Хант, назначенный из 

новобранцев мормонский офицер. Через две недели после ухода с 

Миссури стало известно, что подполковник Аллен умер. Это огорчило 

солдат, успевших полюбить своего великодушного командира. 

Мормонские офицеры хотели, чтобы капитан Хант оставался их 

командиром, и написали президенту Полку письмо с просьбой 

назначить его на эту должность. Но в батальон, чтобы принять 

командование, уже был направлен майор регулярной армии А. Дж. 

Смит. "Назначение совершенно неизвестного Смита огорчило 



Филип Сент-Джордж Кук (1809-1895 гг.) 

в возрасте четырнадцати лет поступил в 
Военную академию Соединенных Штатов 

Америки. Большая часть его службы 
прошла в пограничных войсках, и он много 

раз пересекал прерии. Когда он принял 
командование Мормонским батальоном, 

солдаты с радостью встретили это 
назначение, поскольку были счастливы 

освободиться от лейтенанта Смита. 
По приказанию Кука женщины и больные 

были отосланы в Пуэбло, так что здоровые 
солдаты смогли продолжить поход в 

Калифорнию. По прибытии в Сан-Диего 
он похвалил своих людей, сказав, что они 

"проявили качества, достойные доблестных 
ветеранов"5• 

ПИОНЕРЫ ИДУТ НА ЗАПАД 

офицеров батальона еще больше, чем даже смерть полковника 

Аллена", - писал историк батальона Даниэль Тайлер4• 

Майор Смит приказал начать марш-бросок на Санта-Фе, надеясь 

застать там генерала Керни до его отъезда в Калифорнию. Это тяжело 

сказалось на солдатах, а особенно на женщинах и детях, которым бьmо 

позволено сопровождать батальон. Люди двигались очень быстро, почти 

не отдыхая, а если падали без сил, то им приходилось потом догонять 

уrпедших вперед товарищей во время коротких привалов. Еще хуже, 

чем быстрый марш, бьmо медицинское обслуживание военного доктора 

Джорджа Б. Сандерсона из Миссури. Он, вероятно, не любил мормонов 

и заставлял своих пациентов глотать с одной и той же ржавой ложки 

каломель и мышьяк. Понятно, почему он получил прозвища "Отрава" и 

"Доктор Смерть". Уильям Л. Макинтайр, хороший врач-травник, не 

имел права лечить своих больных однополчан без приказа батальонного 

хирурга, а им-то и бьm доктор Сандерсон. 

16 сентября, после переправы через реку Арканзас (ныне Канзас), 

Смит послал капитана Нельсона Хиггинса и с ним еще десять человек 

конвоировать солдатские семьи вверх по реке в мексиканский городок 

Пуэбло (ныне Колорадо). Люди всячески протестовали против 

разделения батальона, ведь им бьmо обещано, что семьи дойдут с ними 

до Калифорнии. Однако оказалось, что это решение было разумным, 

поскольку батальону предстоял трудный переход. Через месяц 

отделение больных и еще оставшиеся в батальоне женщины (кроме 

пяти) бьmи отосланы из Санта-Фе вслед за первой группой в Пуэбло, в 

распоряжение капитана Джеймса Брауна. Там они встретились с 

капитаном Джеймсом Брауном и его партией Святых из Миссисипи, 

зимовавшей в Пуэбло. 

9 октября 1846 года измученные солдаты дотащились до Санта-Фе, 

провинциального центра Новой Мексики, где проживало около шести 

тысяч человек. Генерал Керни уже уехал в Калифорнию, передав 

власть в городе полковнику Александру Донифену, старому другу 

Святых еще со времен Миссури. Донифен приказал в честь прибытия 

Мормонского батальона устроить приветственный салют из ста ружей. 

В Санта-Фе майора Смита заменил полковник Филип Сент-Джордж 

Кук, которого солдаты вскоре оценили как честного, хоть и строгого 

командира. Он имел задание проложить повозочный тракт от Санта

Фе до Калифорнии. Двигаясь к югу от Рио-Гранде, батальон иногда 

следовал по мексиканским дорогам, но в основном прокладывал 

новые. И снова болезни помешали продвижению вперед; 10 ноября 

третье отделение, двадцать пять оборванных и изнуренных солдат, 

возвратилось в Пуэбло6• 

350 оставшихся членов батальона страдали не только из-за 

нехватки воды и пищи - постоянной проблемой были песчаные заносы 

на дорогах. Солдаты либо тянули повозки с помощью длинных 
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Принято считать, что золото северной 

Калифорнии было открыто 24 января 
1848 года в Коломе, на лесопильне 

Джона Супера. В то время там работали 
одиннадцать белых мужчин и одна женщина 

- из них не меньше шести были членами 
Церкви из Мормонского батальона. Широко 

известна запись об этом знаменитом 
открытии, сделанная в журнале батальона 

солдатом Генри Биглером: "В понедельник 
24-го сегодня что-то горячее попалось в 

хвостовой струе, оно похоже на золото, 
впервые открытое Джеймсом Мартиалом 

[Маршаллом], хозяином этой мельницы"9• 

Ветераны Мормонского батальона. 
В 1898 году на торжестве в честь 50-летней 

годовщины открытия золота в Калифорнии 
присутствовали четыре человека - живые 

участники этого события. Все четверо были 
Святые последних дней. Слева направо: 

Генри У. Биглер, Уильям Дж. Джонстон, 
Азария Смит и Джеймс С. Браун. 
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канатов, чтобы помочь упряжкам перебраться через глубокий песок, 

либо lllЛИ двойной шеренгой перед повозками, утаптывая грунт для 

колес. Недалеко от Таксона они повернули на северо-запад и тут 

наткнулись на стадо одичавших буйволов, брошенных испанскими и 

мексиканскими скотоводами. Буйволы набросились на походный 

строй, солдаты кинулись врассыпную. "Битва" длилась всего несколько 

минут, но десять или пятнадцать животных было убито, два 

батальонных мула подняты на рога и затоптаны насмерть, трое 

солдат ранены. Эта вошедшая в историю "битва с буйволами" была 

единственным сражением батальона за все время долгого похода. 

Батальон без приключений миновал Таксон, где стоял небольшой 

мексиканский гарнизон, а потом вышел на дорогу, указанную 

генералом Керни вдоль реки Джила. За рекой Колорадо на сотни 

километров простиралась бездорожная пустыня, где для того, чтобы 

добыть воду, приходилось рыть глубокие колодць�7. Здесь солдат 

ждали самые тяжелые пески, самые жаркие дни и самые холодные 

ночи. Ослабевших животных забивали и употребляли в пиrцу; кожу 

кипятили до тех пор, пока она не становилась достаточно мягкой, 

чтобы и ее можно было есть. К этому времени многие солдаты 

оказались почти босыми, кто-то обматывал ноги сыромятной кожей 

или тряпьем, чтобы уберечь их от горячего песка. За пустыней 

началась горная гряда, и повозки приlllЛось тащить на канатах и 

бечевках по узким, обрывистым тропам. Наконец 29 января 1847 года, 

пройдя путь длиной в 3 250 километров, батальон достиг миссии Сан

Диего и доложил генералу Керни о выполнении задания. В феврале 

президент Полк назначил генерала Керни губернатором Калифорнии. 

После того как Калифорния была захвачена Соединенными 

Штатами Америки, солдаты батальона бьmи переведены на положение 

оккупационных войск и несли гарнизонную службу в Сан-Диего, Сан

Луис-Рее и Лос-Анджелесе8• Находясь в южной Калифорнии, Святые 

пользовались уважением местных граждан. В Сан-Диего, например, 

они построили здание суда и жилые дома, обжигали кирпичи, копали 

колодцы, внося значительный вклад в строительство города. 16 июля 

истек годичный срок их контракта, и они бьmи демобилизованы, но 

восемьдесят один человек захотел продлить контракт еще на полгода. 

Большинство демобилизованных отправились в северную 

Калифорнию, намереваясь двигаться на восток, чтобы присоединиться 

к Святым в Долине Соленого озера. Их встречал капитан Джеймс Браун, 

пионер, основатель Огдена, много лет отслуживший советником в 

президентстве Огденского кола. Он познакомил их с посланием 

Бригама Янга, которое содержало просьбу к одиноким мужчинам 

остаться в Калифорнии и поработать там в течение зимы 1847-1848 года. 

Большинство выполнили эту просьбу. Многие провели зиму в форте 

Суттер на реке Сакраменто; там в январе 1848 года бьmо открыто золото, 
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Пароход Бруклин был построен в 

Ньюкасле, штат Мэн, в 1834 году. Его 
характеристики: водоизмещение - 445 тонн, 

длина - 125 футов, ширина - 28 футов, осадка 
- 13 футов. Капитан Эйбл У. Ричардсон был 

одним из владельцев этого судна. 
На борту Бруклина, помимо 238 Святых 

последних дней во главе с Самуилом 
Брэнненом, везли инструменты для 800 

человек, печатный пресс для издания 
газеты Пророк, большое количество 

школьных учебников и продукты на 6-7 
месяцев плавания. Знаменательным 

совпадением было то, что Бруклин вышел 
в плавание 4 февраля 1846 года - в день 

исхода Святых из Наву. 

Самуил Брэннен (1819-1889 гг.) после 

прибытия в Калифорнию на Бруклине 
отправился на восток и встретился с 

Бригамом Ангом, когда тот находился на 
пути в Солт-Лейк-Сити. Ему не удалось 

убедить Бригама Анга повернуть отряд на 
Калифорнию. Разочарованный отказом, 

он возвратился на побережье, где стал 
известным политиком, занимался 

продажей земли и издательским делом. 
Перед смертью он потерял свое огромное 

состояние, нажитое во времена 
калифорнийского бума. 

ПИОНЕРЫ ИДУТ НА ЗАПАД 

и началась "золотая лихорадка". На следующее лето они с честью 

выполнили свой контракт с Суттером, покинули золотые прииски и 
вернулись к своим семьям в Солт-Лейк-Сити или на реку Миссури. 

СВЯТЫЕ С КОРАБЛЯ БРУКЛИН 

Мормонский батальон был не первой группой Святых, попавшей 

на запад. Эта честь принадлежит партии Святых, отплывших из 
гавани Нью-Йорка на борту парохода Бруклин 4 февраля 1846 года, в 
тот самый день, когда первые Святые покинули Наву. В августе 1845 

года руководители Церкви решили, что для тех иммигрантов, 
которые будут прибывать с южных островов Тихого океана или 
из Англии через Южную Америку, понадобится перевалочная 
станция на калифорнийском побережье. По-видимому, Бригам Янг 
проницательно угадал в молодом энергичном Самуиле Брэннене 
подходящего агента Церкви для берегового района Сан-Франциско. 
Редактору газеты Prophet, которую Церковь издавала в Нью-Йорке, в 
сентябре 1845 года было поручено зафрахтовать пароход и возглавить 
партию переселенцев. 

В течение последних трех месяцев 1845 года Самуил Брэннен и Орсон 
Пратт посетили много небольших приходов на востоке страны и собрали 

семьдесят мужчин, шестьдесят восемь женщин и сто детей для отправки 
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Маршрут парохода Бруклин. Обогнув мыс 

Горн, корабль попал в сильный шторм, 
который отнес его на 800 километров к 

востоку. 4 мая 1846 года Бруклин пристал к 
острову Хуан Фернандес (остров Робинзона 

Крузо). Там путешественники запаслись 
пресной водой, овощами и фруктами. Через 

пять дней они продолжили плавание к 
Сэндвичевым островам (Гавайи), где 

высадились 20 июля. В конце июля 1846 
года после пяти месяцев плавания Бруклин 

вошел в порт Херба-Буэна (Сан-Франциско). 
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пароходом на запад в середине января. Это бьmи в основном фермеры и 

механики, которые везли с собой все инструменты, необходимые для 

строительства новой колонии на западном побережье. Они захватили 

много учебников и типографский станок, на котором печатался Prophet. 

В декабре Брэннен зафрахтовал пароход. Билет для взрослого стоил 

семьдесят пять долларов, детский - вдвое дешевле. Эта партия, 

известная как Бруклинские Свлтые, отпльmа в Калифорнию, надеясь 

помочь найти и обустроить конечный пункт назначения для Церкви . 

Путешествие на Бруклине бьmо довольно приятным, если не считать 

двух сильных штормов - одного на Атлантическом, а другого на Тихом 

океане. Во время плавания действовал кодекс из двадцати одного 

правила, регламентировавший поведение Святых. В шесть утра бьm 

подъем, и Святым не позволялось выходить из кают, "не будучи 

полностью одетыми, в нижнем белье и т. п.". К семи каюты должны 

быть прибраны, подметены и проветрены. Завтрак подавался в 

половине девятого (сначала завтракали дети), обед - с трех до половины 

пятого, в восемь вечера - "холодный ужин". Предусматривалось особое 

питание для больных и комплексное меню. На утренние Богослужения 

в день субботний должны были являться "все, кто мог, выбритыми и 

чисто вымытыми, как положено в таких торжественных священных 

случаях"10• Огибая мыс Горн, корабль причалил к острову Хуан 

Фернандес, прославленному Даниэлем Дефо в романе "Робинзон 

Крузо". Кроме того, они провели десять дней на Сэндвичевых (ныне 

Гавайские) островах. На корабле жили две птицы, и дети назвали их 

Атлантик и Пасифик, в честь океанов, которые они видели впервые в 

жизни. Десять пассажиров умерло за время плавания11• 

31июля1846 года Бруклин прибыл в залив Сан-Франциско. Брэннен 

надеялся, что будет первым американцем, который поднимет флаг 

Соединенных Штатов Америки над Калифорнией, и был очень 

огорчен, когда увидел его на здании Мексиканской таможни. 

Некоторые из прибывших пытались найти работу на побережье, 

другие основали колонию немного подальше от берега и назвали ее 

Нью-Хоуп (Новая Надежда). Брэннен мечтал, что Нью-Хоуп станет 

центром Святых на Западе. В январе 1847 года он начал издавать 

California Star, вторую английскую газету в Калифорнии. Большинство 

Святых с корабля Бруклин не знали, что Церковь обоснуется в Большом 

Бассейне, и охотно подчинялись руководству Брэннена. 

В апреле 1847 года Самуил Брэннен отправился на восток, чтобы 

встретиться с руководством Церкви и предложить переселение в 

Калифорнию. В июне на Грин-ривер (ныне в штате Вайоминг) он 

встретился с Бригамом Янгом и первыми переселенцами. Томас С. 

Уильямс и Самуил Брэннен были посланы за членами Мормонского 

батальона и членами отряда Миссисипи. Обе группы перезимовали в 

Пуэбло и находились на пути в Долину Соленого озера. Уильямс и 



После того как Джон Браун (1820-1897 гг.) 
привел в Пуэбло партию Святых с Миссисипи, 

он до 1870 года продолжал заниматься 
организацией и сопровождением 

переселенческих отрядов. Он также двадцать 
один год прослужил епископом в приходе 

Плезант-Гроув в Юте. Он занимал различные 
гражданские должности и двадцать лет был 

мэром Плезант-Гроув. 

ПИОНЕРЫ ИДУТ НА ЗАПАД 

Брэннен должны были встретить и проводить их до места назначения. 

Проведя потом несколько дней в Долине Соленого озера с Бригамом 

Янгом и Святыми, Брэннен вместе с капитаном Джеймсом Брауном из 

Мормонского батальона возвратился в Калифорнию, где ему было 

поручено вести дела Церкви. Разочарованный решением Бригама Янга 

не учреждать Главное управление Церкви на побережье, Брэннен 

вскоре изменил Церкви. Некоторые из пассажиров корабля Бруклин 

последовали за ним. Брэннен разрекламировал калифорнийскую 

"золотую лихорадку" и стал первым миллионером региона, но в конце 

концов из-за неудачных инвестиций потерял все свое состояние и 

умер в нищете. 

СВЯТЫЕ из ПУЭБЛО 

Выше12 уже говорилось, что зимой 1846-1847 года примерно 275 

Святых последних дней образовали постоянное поселение в Пуэбло, в 

ста шестидесяти километрах западнее главного поселения Святых на 

реке Миссури. Эта группа состояла из трех отделений больных 

Мормонского батальона и примерно шестидесяти "Святых Миссисипи", 

прибывших в Пуэбло в августе. 

Эту группу членов Церкви с юга сопровождал Джон Браун, 

перебравшийся из Миссисипи в Наву в 1845 году. В январе 1846 года 

Бригам Янг поручил ему вернуться на юг и уговорить своих собратьев по 

вере присоединиться к переселению на запад. Браун и Уильям Кросби 

привели сорок три человека. Они прошли около тысячи километров до 

Индепенденса, штат Миссури, а там к ним присоединились еще 

четырнадцать. Они продолжали двигаться дальше по Орегонскому 

тракту, надеясь нагнать главную группу во главе с Бригамом Янгом. В 

июле они дошли до Чимни-Рок в западной Небраске, но Святых так и не 

встретили. Трапперы, возвращавшиеся из Калифорнии, сказали им, что 

никаких мормонов впереди нет. Не зная о том, что Бригам Янг решил 

учредить в штате Миссури поселение Уинтер-Куортерс, они повернули 

на форт Ларами. Там траппер Джон Ричард пригласил их перезимовать 

поблизости от его фактории близ Пуэбло. В конце концов до них дошли 

известия о том, что Бригам Янг остановился в Уинтер-Куортерс. 

Жизнь в Пуэбло налаживалась. Миссисипские Святые охотились на 

оленей, сажали турнепс, тыкву, горох, дыни и работали на трапперов, 

добывавших пушного зверя, а те платили им зерном. Солдаты 

Мормонского батальона, прибывшие в Пуэбло, построили школу, 

здание которой использовалось и как церковь. Батальон проводил 

регулярные военные учения; часто устраивались танцы. Зимой 

родилось семеро малышей. Девять человек умерло. 

Весной Бригам Янг написал Святым Пуэбло о планах отправки 

передового отряда к Большому Бассейну, в окрестности Большого 

Соленого озера. Передовая партия из Пуэбло двинулась на север к 
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форту Ларами, где встретила Бригама Янга и пионеров. Президент Янг 

послал старейшину Амасу Лаймана и других проводить оставшихся в 

Пуэбло Святых к Долине Соленого озера, куда они и прибыли всего 

через пять дней после передового отряда переселенцев. 

УИНТЕР-КУОРТЕРС: ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Зима 1846--1847 года. Мормонский батальон преодолевает бездорожье 

пустыни. Святые с корабля Бруклин, обогнув Южную Америку, 

причалили в заливе Сан-Франциско, а Святые в Пуэбло дожидаются 

весны. Тем временем в Уинтер-Куортерс, штат Небраска, кипит бурная 

деятельность: передовой отряд готовится продолжить путь на запад, к 

Скалистым горам. 

Еще осенью 1846 года разрабатывались планы движения в западном 

направлении. Было решено, что для начала небольшая партия 

пересечет прерии, чтобы проложить путь для тех, кто пойдет следом. Но 

и отправка небольшой партии потребовала тщательной подготовки. 

Нужно было сделать и оборудовать повозки, набрать достаточно 

выносливых волов и лошадей, чтобы они выдержали тяжелую дорогу 

длиной в полторы тысячи километров, нужно бьmо собрать запасы 

провизии и фуража, нужно бьmо, наконец, обеспечить поддержку и 

защиту тем, кто оставался13• 

Столь же важной задачей бьmо получение информации о дорогах, 

ведущих от Уинтер-Куортерс на запад, поскольку территории запада 

еще не были нанесены на карты. В ноябре и декабре по этому вопросу 

были проведены совещания с местными торговцами и трапперами, в 

том числе с Питером Сарпи, а также еще с четырьмя людьми, недавно 

побывавшими в районе Скалистых гор. Одним из немногих белых 

людей, доходивших до Большого Соленого озера, бьm отец Пьер-Жан 

Десме, католический священник и миссионер. Он прожил пять лет 

среди индейцев в районе Орегона и на обратном пути в Сент-Луис 

остановился в лагере. Воспользовавшись такой удачей, братья задали 

ему множество вопросов. Через пять дней два торговых агента 

Американской пушной компании подробно рассказали им о районах к 

западу от Скалистых гор и начертили карту подходящих для 

поселения территорий. Позднее Логан Фонтенель, переводчик, 

командированный к индейцам племени омаха, подробно описал путь 

на запад и оптимальные места для поселений в горах. 

При обсуждении планов движения и поселения Джордж Миллер 

упорно возражал Бригаму Янгу. Он не признавал высшего авторитета 

и власти Двенадцати. Собрав небольшую группу Святых, этот 

своевольный лидер увел ее к индейцам понка, обитавшим на реке 

Ниобрара в северной Небраске. Президент Янг, понимая всю опасность 

раскола в руководстве Церкви, вопросил Господа о том, как следует 



Три женщины из передового отряда: 

Харриэт Уилер Анг, жена Лорензо Д. Анга, 
Клара Декер Анг, жена Президента Бригама 

Анга, Эллен Сандерс Кимбапл, жена Хибера 
Ч. Кимбапла. 
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поступить с Миллером и его последователями. В ночь на 11 января 1847 

года он увидел во сне Джозефа Смита и обсуждал с ним, как лучше 

организовать партии переселенцев. Через три дня он представил 

Церкви откровение "Слово и воля Господа относительно Стана 

Израиля, предпринимающего путешествие на запад" (У. и 3. 136:1). 

Принятый всеми кворумами священства, этот документ стал 

основным законом западной миграции. В нем говорилось, что 

путешествие проходит "под управлением Двенадцати Апостолов" (ст. 3) 

и что Святые "будут организованы группами с заветом и обещанием 

соблюдать все заповеди и уставы Господа Бога нашего" (ст. 2). В нем 

также давались практические указания относительно подготовки к 

путешествию первопроходцев и заботы о бедных, вдовах, сиротах и 

семьях солдат Мормонского батальона. Каждый человек бьm обязан 

"употребить все свои средства и влияние, чтобы переселить этот народ в 

место, где Господь устроит кол Сиона" (ст. 10). Святым предписывалось 

прекратить пререкания и взаимные обиды и больше не предаваться 

порочным слабостям14• 

По всем стоянкам были разосланы уполномоченные, которые 

зачитывали это откровение и называли имена тех, кого Бригам Янг 

желал включить в передовой отряд, и тех, кто последует за ними в 

первый год. Весной руководители Церкви встречались с различными 

группами переселенцев, информируя их о местах предварительного 

расселения, о наиболее удобной конструкции лодок для рек с 

перекатами, о способах передвижения по незнакомой местности, о 

том, как сеять зерновые и как орошать посевы. 

Первоначально предполагалось, что передовой отряд будет 

состоять из 144 мужчин - по двенадцать для каждого из двенадцати 

колен Израилевых. Однако выяснилось, что первая группа состоит из 

143 мужчин (включая трех рабов, принадлежавших Святым с юга), 

трех женщин (жен Бригама Янга, Хибера Ч. Кимбалла и Лорензо Доу 

Янга) и двух детей. У них в совокупности были все необходимые 

"пионерские" навыки и способности. В их числе были механики, 

возницы, охотники, следопыты, плотники, моряки, солдаты, 

счетоводы, кузнецы, каретники, лесорубы, столяры, молочники, 

скотоводы, мельники и инженеры15• В отряде бьmо восемь Апостолов и 

несколько участников Лагеря Сиона. Снаряжение отряда включало 

лодку, пушку, семьдесят повозок и экипажей; имелось девяносто три 

лошади, пятьдесят два мула, шестьдесят шесть волов, девятнадцать 

коров, семнадцать собак и несколько кур16• 

ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД В ПУТИ 

Несколько человек из передового отряда покинули Уинтер

Куортерс 5 апреля 1847 года, однако остальные сильно задержались из

за Генеральной конференции и прибытия из Англии Парли П. Пратта 
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16 мая 1847 года посередине пути между 

Каунсил-Блаффс и фортом Ларами был 

установлен знаменитый одометр, который 

освободил историка стана, Уильяма 

Клейтона, от утомительного подсчета 

количества оборотов повозочного колеса для 

определения пройденного расстояния. Цикл 

измерений одометра был рассчитан на 

шестнадцать километров. 

На обратном пути к Уинтер-Куортерс 

работал уже другой одометр, рассчитанный 

на тысячу шестьсот километров, с помощью 

которого Уильям Клейтон успешно измерил 

расстояние от Долины Соленого озера до 

Уинтер-Куортерс. 

Передовой отряд 1847 года проделал путь 

1 800 километров от Уинтер-Куортерс в 

районе современной Омахи, штат Небраска, 

до Долины Соленого озера. Маршрут длиной 

почти в тысячу километров пролегал по 

долине спокойной, широкой реки Платты до 

форта Ларами в Вайоминге, куда пионеры 

прибыли 1 июня. Они переправились на 

южный берег реки и по Орегонскому 

тракту прошли еще 640 километров до 

форта Бриджер. 

К западу от Индепенденс-Рок в Вайоминге 

их путь пересекла дорога Континентал

Дивайд у Южного перевала. Где-то к юго

западу от этого места пионеры встретили 

Джима Бриджера. 7 июля они прибыли в 

форт Бриджер. Отсюда они продолжали 

двигаться на юг, пока не вышли на тракт Рид

Доннер, ведущий в Долину Соленого озера. 

На этом последнем, самом 

труднопроходимом участке пути 

Бригам Анг заболел горной лихорадкой, 

и отряд разделился на три группы -

передовую, главную и замыкающую 

партию во главе с Бригамом Ангом. 
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и Джона Тейлора. Прибытие этих двух Апостолов бьmо благословением, 

потому что они привезли деньги, собранные английскими Святыми, и 

научные приборы для определения широты, высоты над уровнем 

моря, измерения температуры и атмосферного давления. Орсон Хайд, 

сопровождавший двух Апостолов в Англию, прибьm в середине мая. 

Поскольку все трое еще не имели необходимой экипировки и 

снаряжения, они остались в Уинтер-Куортерс. Старейшины Пратт и 

Тейлор отправлялись позднее, с другими отрядами, а старейшина Хайд 

должен был опекать Святых, остававшихся на реке Миссури. 

16 апреля колонна наконец выступила в путь. Ей предстояло 

пройти более полутора тысяч километров. Через два дня пути Бригам 

Янг организовал стан на военный манер на случай встречи с враждебно 

настроенными индейцами. Уильям Клейтон, официальный историк 

стана, точно записывал для будущих переселенцев пройденное 

расстояние. Первые дни сей дотошный летописец подсчитывал, 

сколько оборотов сделало колесо повозки, и вычислял длину дневного 

пути. Вскоре он предложил использовать для этой цели механический 

одометр. Способный к технике Орсон Пратт спроектировал прибор, а 

Эпплтон Хармон, опытный столяр и плотник, его изготовил17• 

Там, где бьmо возможно, пионеры шли по уже проложенным 

дорогам и трактам. Между Уинтер-Куортерс и Долиной Соленого озера 

им довольно редко приходилось прокладывать путь по целине. 

Орегонский тракт вел через Небраску по южному берегу реки Платты. 

Первая часть Мормонского тракта шла параллельно Орегонскому 

тракту до форта Ларами, штат Вайоминг, но по северному берегу реки, 

так как пионеры надеялись найти там лучшие травы и избежать 

конфликта с иммигрантами на пути в Орегон. Следующий участок 

тракта пересекал Вайоминг от форта Ларами до форта Бриджер. Скалы, 

вставшие стеной на северном берегу, вынудили Святых переправиться 

на южный берег у форта Ларами и 635 километров следовать по 



Чимни-Рок, высокая скала, похожая на 

печную трубу, господствующая высота на 

местности, в течение нескольких дней 

служила ориентиром для переселенцев, 

пересекавших западную Небраску. Недалеко 

от нее пионеры столкнулись с племенем сиу. 

Это была их первая встреча с индейцами 

Великих прерий. 
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Орегонскому тракту. У форта Бриджер Орегонский тракт сворачивал на 

север к Тихоокеанскому побережью, и последний участок Мормонского 

тракта совпадал с проlllЛогодней колеей партии Рида - Донн ера, которая 

пpolllЛa через Скалистые горы в Долину Соленого озера. 

26 мая отряд миновал Чимни-Рок - главную достопримечательность 

Вайоминга; считалось, что она стоит как раз на середине пути. Недалеко 

от нее Бригам Янг и Хибер Ч. Кимбалл выразили озабоченность 

легкомысленным и коrцунственным поведением некоторых членов 

стана, которые устраивали как бы в lll)'ТKY издевательские суды и 

выборы, играли в карты и другие азартные игры. Поздно вечером два 

старших Апостола, вдохновленные Духом, решили призвать стан к 

покаянию. На следующий день Бригам Янг открыто обратился к людям. 

Уильям Клейтон записал эту речь Бригама: "Дайте мне человека 

молитвы, дайте мне человека веры, дайте мне рассудительного, трезво 

мыслящего человека - и с шестью или восемью такими людьми я без 

страха войду к каким угодно дикарям, но я не доверюсь целому стану, 

если он одержим таким духом, как ваш ... Да помните ли вы, что мы 

ищем пристанище для Святых, спокойное место, мирное убежище, 

где они смогут построить Царство, куда они будут приглашать все 

народы? Все будет напрасно, если иметь столь низменный, ПОlllЛЫЙ, 

грязный, ехидный, завистливый, порочный дух, какой угнездился в 

наших сердцах!" Он заключил свою речь призывом к покаянию: "Если 

они [братья] не вступят в завет с Господом о том, что они оставят свои 

беззакония и обратятся к Нему, будут служить Ему, признавать и 

почитать Его имя, пусть лучше забирают свои повозки и возвращаются 

назад, ибо я не пойду дальше при таком положении вещей. Если мы не 

раскаемся и не расстанемся с нашими пороками, нам встретятся еще 

большие препятствия и еще худшие бури, чем прежде"18• 

На следующий день, в воскресенье, Бригам Янг собрал 

руководителей на специальное собрание. Они уединились среди скал, 

надели храмовые одеяния и образовали молитвенный круг. Уильям 

Клейтон записал позднее, что они "вознесли молитву Богу за себя, за 

наш стан и всех, кто был в стане, за братьев в армии, за наши семьи и 

за всех Святых"19• После этого в стане установилась более подобающая 

Святым атмосфера. 

В форте Ларами пионеры сделали привал, чтобы починить 

снаряжение, отпраздновать сорокашестилетие Бригама Янга и принять 

в стан нескольких Святых из Пуэбло. На переправе через Платту (ныне 

Каспер, штат Вайоминг) пионеры использовали свою лодку, гребной 

катер Revenue Cutter, чтобы перевезти на другой берег свое имущество и 

пожитки. Для переправы повозок связали плоты. Многие люди из 

Орегона переправили заодно и свои повозки, уплатив за это по полтора 

доллара. Увидев здесь возможность заработать столь необходимые 

средства, Бригам Янг оставил девять человек на доходной переправе. 
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Индепенденс-Рок, второй знаменитый 

ориентир, отмечавший начапо 165-

километровой дороги вдоль реки 

Суитуотер в Вайоминге. Еще и сегодня на 

скапе сохранились надписи, высеченные на 

камне переселенцами эпохи пионеров. 
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Остальные двинулись дальше через Южный перевал, пересекли на 

плотах Грин-ривер и в начале июля прибьmи в форт Бриджер. 

Двигаясь дальше на запад, пионеры встретили несколько жителей 

горных селений, в том числе Мозеса Харриса, Джима Бриджера и Майлса 

Гудьяра. Харрис и Бриджер не верили, что в Долине Соленого озера 

можно сеять зерновые культуры. Гудьяр, напротив, с энтузиазмом 

относился к идее развития сельского хозяйства и приглашал Святых 

поселиться в долине Вебер, где жил сам. 

За фортом Бриджер началась более тяжелая дорога через перевалы. 

К Долине Соленого озера пионеры подошли тремя колоннами. Бригам 

Янг, заболевший горной лихорадкой, двигался вслед за основной 

группой. После 13 июля третья группа, возглавляемая Орсоном Праттом, 

выдвинулась в авангард, чтобы разметить маршрут и проложить 

повозочный путь через так называемый Эмигрейшн-каньон. 21 июля 

Орсон Пратт и Эрастус Сноу впервые увидели Долину Соленого озера. 

Когда перед их глазами вдруг открьmось зрелище сверкающего озера, 

они закричали от восторга. Описав тридцатикилометровый круг по 

долине, они возвратились в стан20• 

Передовой отряд пионеров вошел в Долину Соленого озера 22 

июля 1847 года и сразу же начал закладывать ирригационную систему, 

чтобы оросить почву и подготовить ее к севу. 24 июля Бригам Янг и 

замыкающая партия достигли устья Эмигрейшн-каньона. Уилфорд 

Вудрафф вез Президента Янга в своем экипаже. Глядя на долину, они 

смотрели в будущее. Уилфорд Вудрафф писал: "В наших головах 

стремительно проносились дивные образы и мысли о том, что 

пройдет еще немного лет, и на вершинах гор будет стоять дом БОГ А, 

а эти долины жители Сиона превратят в цветники, виноградники, 

фруктовые сады и поля, и всегда поднятый стяг будет собирать сюда 

все народы". Бригам Янг сказал, что удовлетворен зрелищем этой 

долины как "местом покоя для Святых" и что она "сторицей 

вознаградила его за путешествие"21• 

Позже Уилфорд Вудрафф объяснял: когда они выбрались из 

каньона, он развернул свой экипаж таким образом, чтобы Президент 

Янг смог увидеть всю долину. "Глядя на раскинувшуюся перед нами 

картину, он на несколько минут погрузился в видение. Он уже видел 

эту долину в прежних видениях, а теперь узрел будущую славу Сиона 

и Израиля, когда они заселят эти долины в горах. Когда это видение 

исчезло, он сказал: 'Достаточно. Вот это место. Вперед11122• 

ЗАСЕЛЕНИЕ ДОЛИНЫ 

Воскресенье 25 июля бьmо днем Богослужения и благодарения. На 

утреннем и вечернем собраниях члены Двенадцати говорили о значении 

трудолюбия и праведного поведения23• Первые несколько дней бьmи 



Джон Смит (1781-1854 гг.), брат Джозефа 
Смита, был посвящен в патриархи Церкви 1 
января 1849 года Бригамом Ангом. 

ПИОНЕРЫ ИДУТ НА ЗАПАД 

посвящены обследованию южной и северной частей долины в поисках 

оптимального места для поселения. 28 июля Бригам Янг принял 

окончательное решение о месторасположении будущего города. Между 

двумя излучинами Сити-Крик он определил участок для возведения 

храма. Город, если на него смотреть с этой точки, должен бьm иметь 

совершенную форму квадрата. 

В долине закипела работа. В первую же неделю были начаты 

геодезические обмеры территории, часть людей занялась устройством 

ферм, а другая - обжигом кирпичей для временного форта - защиты 

от индейцев и диких животных24• Миссисипские Святые и несколько 

"парней из батальона", прибывшие в долину в октябре, построили 

крытый павильон для общественных собраний в храмовом квартале. 9 

августа в семье одного из солдат Мормонского батальона родился 

первый ребенок долины - Элизабет Стил. Через два дня Святые 

оплакали первого умершего, это бьm Мильтон Трелкилл - трехлетний 

сын миссисипской пары, который ушел из лагеря и утонул, упав в 

Сити-Крик. 

Окружающая местность также бьmа обследована. Бригам Янг и 

Двенадцать поднимались на высокий холм в северной части долины, с 

которого они прорицали о Сионе и который назвали пик Инсайн (пик 

Знамени) в соответствии с пророчеством Исаии, гласящим: "И поднимет 

знамя язычникам и соберет изгнанников Израиля" (Исаия 11:12). Бьmи 

разосланы разведывательные экспедиции в примыкающие долины. А 

еще Святые открьmи для себя радость купания в Большом Соленом 

озере на запад от селения и в горячих серных источниках к северу от него. 

В 1847 году Бригам Янг, Двенадцать и большинство участников 

передового отряда провели в долине всего тридцать три дня. 16 августа 

они отправились назад, в Уинтер-Куортерс, готовить свои семьи к 

переселению в следующем году. По дороге они встретили 1 553 Святых 

- отряд переселенцев, направлявшийся вслед за ними в Долину 

Соленого озера. Эта партия продвигалась уже значительно быстрее, 

так как дорога была проложена, поклажа легче, а повозок меньше25• Их 

главным огорчением была потеря ценных лошадей, украденных 

индейцами. Кроме того, они очень разволновались, когда увидели 

Бригама Янга и Хибера Ч. Кимбалла, убегающих от медведя гризли. 

Тем временем прибывающие Святые селились в "Старом форте" -

там, где ныне расположен Парк пионеров в Солт-Лейк-Сити, и 

готовились к зиме. Перед отъездом из долины Бригам Янг назначил 

Джона Смита, который должен был прибыть с более поздней партией, 

главой нового кола Солт-Лейк. Приехав в сентябре, президент Смит 

выбрал в советники Чарльза К. Рича и Джона Янга. Этот высший совет, 

подобно высшему совету Уинтер-Куортерс, действовал как духовная и 

гражданская власть и бьm единственным руководящим органом в Юте 

до января 1849 года. 
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА 

Вечером 31 октября Бригам Янг и его отряд благополучно 

возвратились к своим семьям в Уинтер-Куортерс. Еще в дороге 

Бригам Янг обсуждал с членами Кворума Двенадцати возможности 

реорганизации Первого Президентства Церкви. Хотя он подчеркнул, 

что следует внушению Духа, не все Братья сразу одобрили его 

замысел. Поскольку предлагаемая акция не имела прецедента, они не 

были уверены, что для реорганизации Первого Президентства 

выбрано подходящее время. 

В течение трех лет члены Кворума Двенадцати Апостолов 

возглавляли Церковь и за это время проделали значительную работу. 

Они достроили и посвятили храм в Наву, совершили обряд храмового 

облечения для множества верных Святых, эвакуировали Наву, 

расширили миссионерскую деятельность, организовали Мормонский 

батальон, основали множество поселений в Айове, возглавили лагерь в 

Уинтер-Куортерс и проложили дорогу к новому дому на западе. Почти 

все эти деяния бьmи явлены в откровениях Джозефу Смиту незадолго 

до его смерти, и Двенадцать чудесным образом довели их до 

осуществления. Теперь вставал вопрос о том, должны ли Двенадцать 

оставаться главным кворумом Церкви или ей нужно другое Первое 

Президентство. И этот вопрос требовал решения. 

Бригам Янг продолжал обсуждать этот вопрос во время 

неоднократных встреч с коллегами в Уинтер-Куортерс. 30 ноября он 

предложил "назначить трех из Двенадцати Президентством Церкви", 

давая понять, что такой подход освободит остальных и они смогут 

"идти к народам Земли проповедовать Евангелие"26• Это совпадало с 

прежними откровениями о главном призвании Двенадцати (см. У. и 3. 

107:23; 112:1, 16, 19, 28). 

В 1847 году, когда пионеры шли на запад через Айову, они основали 

самое стабильное и крупное мормонское поселение в Айове -

Кейнсвилль, названное так в честь Томаса Л. Кейна, друга Святых. На 

западном берегу реки Миссури Святые жить не стали из-за нездорового 

климата, а также из-за данного обещания покинуть индейскую землю 

через два года, оставив на ней все свои сооружения. К моменту 

возвращения в эти места пионеров Святые уже переместились или 

перемещались в Кейнсвилль или другие поселения Айовы, возглавля

емые Орсоном Хайдом. 5 декабря 1847 года Президент Янг созвал еще 

одно собрание Кворума Двенадцати Апостолов в доме Хайда в 

Кейнсвилле. Он сказал, что вопрос о Первом Президентстве очень 

тяготит его и что Дух Господень торопит его с принятием решения. Он 

попросил девятерых присутствующих членов Кворума (Парли П. Пратт 

и Джон Тейлор находились в Долине Соленого озера, а Лайман Уайт в 

Техасе) свободно, в порядке старшинства, изложить свои взгляды27• 



ПИОНЕРЫ ИДУТ НА ЗАПАД 

После некоторых обсуждений Орсон Хайд высказался за то, чтобы 

поддержать Президента Церкви Иисуса Христа Святых последних дней 

и чтобы Президент и два назначенных им советника образовали новое 

Первое Президентство. Затем с тем же предложением выступил 

Уилфорд Вудрафф, с которым единодушно согласились все остальные. 

После этого Президент Янг назначил своими советниками Хибера Ч. 

Кимбалла и Уилларда Ричардса. Они также получили единодушное 

одобрение. 

Через три недели Братья провели Генеральную конференцию в 

просторном бревенчатом табернакле, спешно достраивавшемся в 

Кейнсвилле. Во время радостных встреч 24-26 декабря все находились в 

напряженном ожидании сообщения о новом Первом Президентстве. В 

понедельник 27 декабря 1847 года тысяча Святых, собравшихся в 

табернакле, слушала Бригама Янга, объяснявшего необходимость 

полностью завершить организацию Церкви, включая Первое 

Президентство, Кворум Двенадцати Апостолов, Кворум Семидесяти и 

патриарха Церкви. Затем Орсон Пратт представил Бригама Янга как 

нового Президента, и Святые с готовностью его поддержали. Президент 

Янг представил своих советников, также получивших поддержку. 

Наконец, "Дядюшка" Джон Смит, президент нового кола Солт-Лейк, 

бьm поддержан как патриарх Церкви. Каждый из них был еще раз 

поддержан в Долине Соленого озера в октябре 1848 года28• 

Хотя прибытие Святых последних дней в Долину Соленого озера 

имело огромное значение, все же наиболее значительным событием 1847 

года стал безболезненный переход руководства от Кворума Двенадцати 

Апостолов к Первому Президентству. Был создан прообраз будущего 

механизма передачи власти, существующего по сей день. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

Август Бригам Анг и 

1847 года Апостолы уезжают 

из Долины Соленого 

озера в Уинтер-

Куортерс. 

Сентябрь - Десять отрядов 

октябрь Святых прибывают 

1847 года в Долину Соленого 

озера. 

Май-июнь Морозы, засуха и 

1848 года полевые сверчки 

наносят ущерб 

посевам, но морские 

чайки чудесным 

образом спасают 

урожай Святых. 

Сентябрь Бригам Анг и 

1848 года руководители Церкви 

возвращаются в 

Долину Соленого 

озера. 

Зима Жестокие холода 

1848--1849 года и снегопады 

обрушиваются на 

КОЛОНИЮ беженцев. 

Февраль Призваны четыре 

1849 года новых Апостола, 

разворачивается 

миссионерская 

работа за рубежом. 

Конец Основан Постоянный 

1849 года эмиграционный фонд. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 

УБЕЖИЩЕ В ДЕЗЕРЕТЕ 

уже через четыре дня после прибытия в Долину Соленого озера 

Бригам Янг сказал пионерам: "Мы обследуем каждую дыру и 

каждый угол от залива [Сан-]Франциско до Гудзона, и наши 

люди свяжутся с каждым племенем индейцев по всей Америке"1• 

Президент Янг назвал эту местность Дезерет (это слово из Книги 

Мормона означает "медоносная пчела", см. Ефер 2:3). Пророк хотел 

видеть новые поселения центрами активной деятельности и сравнивал 

их с ульями, рассылающими повсюду своих медоносных пчел. Святые 

были действительно единственными белыми поселенцами на 

огромных просторах Большого Бассейна - территории, имеющей 

приблизительно те же размеры, что и Техас и ограниченной 

Скалистыми горами на востоке, горами Сьерра-Невада на западе и 

бассейнами рек Колумбия и Колорадо соответственно на севере на юге. 

Территория была довольно изолированная и относительно безводная, 

здесь было мало леса и дичи. Святые понимали, что ее освоение 

потребует от них большой веры и максимальных усилий, но надеялись, 

что с Божьей помощью добьются успеха. 

ПЕРВЫЙ ГОД В ДОЛИНЕ СОЛЕНОГО ОЗЕРА 

В августе 1847 года Бригам Янг, Апостолы и еще человек сто 

отправились из Долины Соленого озера в Небраску, в Уинтер

Куортерс. В то время десять партий (полторы тысячи) Святых уже 

пересекали прерии, следуя в долину. Встреча руководителей Церкви с 

этими партиями произошла на территории нынешнего Вайоминга. В 

честь столь радостного события был устроен праздник, а потом партия 

Президента Янга продолжила путь на восток, а остальные - на запад; 

одна за другой партии переселенцев прибывали в Долину Соленого 

озера в течение сентября - октября 1847 года. 

Путь через прерии был особенно тяжел для тех Святых, что 

переселялись семьями. Многие не выдержали нагрузок и лишений 

тяжелого пути и умерли в дороге. Джедедия М. Грант, член Первого 

Совета Семидесяти и командир третьего отряда переселенцев, 

потерял жену Кэролайн и маленькую дочь Маргарет, которые, как и 

многие другие, заразились холерой на реке Суитуотер. Кэролайн 

умерла через четыре дня после смерти дочери. Перед смертью она 

просила похоронить себя и дочь в долине, но Джедедии пришлось 
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Отряды пионеров 1847 года 

Отряд Количество людей 

Бригам Анг 

Миссисипи 

Мормонский батальон 

Даниэль Спенсер 

Парли П. Пратт 

Авраам О. Смут 

Чарльз К. Рич 

Джордж Б. Уоллес 

Эдуард Хантер 

Джозеф Хорн 

Джозеф Б. Нобль 

Уиллард Сноу 

Джедедия М. Грант 

Всего 

148 

47 

210 

204 

198 

139 

130 

198 

155 

197 

171 

148 

150 

2095 

Джедедия Морган Грант (1816-1856 гг.), 
один из великих миссионеров Церкви, 
служил в Лагере Сиона, трудился на 
строительстве Киртландского храма и в 
период Наву был призван на пост одного 
из семи президентов Семидесяти. 

Он помогал вести Святых через прерии в 
Долину Соленого озера и стал первым мэром 
Солт-Лейк-Сити. Последние два года своей 
жизни служил в Первом Президентстве 
Церкви - Вторым советником Бригама Анга. 
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положить дочь в наскоро вырытую могилу и продолжить путь в 

Долину Соленого озера, где он похоронил жену. Потом он и его друг 

Джозеф Бейте Нобль вернулись в прерии Вайоминга, чтобы выкопать 

из земли останки Маргарет, но обнаружили, что их опередили волки. 

Однако Дух Божий утешил их в скорби еще прежде, чем они 

нашли могилу. Старейшина Грант признался своему другу: "Бейте, 

Бог даровал мне ясное понимание. Сегодня ночью на меня снизошла 

радость, ибо жена моя и ребенок радуются ныне в раю. Для какой-то 

мудрой цели они избавлены от суетной борьбы, в которой погрязли мы 

с тобой. Они там во много раз счастливее, чем мы здесь". Опечаленные 

тем, что не смогли выполнить обещание, они вернулись в Солт-Лейк2• 

Несколько лет спустя Джедедии бьmо позволено увидеть свою жену 

и дочь в мире духов. Незадолго до смерти старейшины Гранта 

президент Хибер Ч. Кимбалл дал ему благословение. И по этому случаю 

старейшина Грант рассказал о посланном ему видении. "Он видел 

праведных, собравшихся вместе в мире духов, и среди них не было злых 

духов. Он видел свою жену; она первая вышла ему навстречу. Он видел 

многих знакомых, но не разговаривал ни с кем, кроме своей жены 

Кэролайн. Она вышла к нему и показалась ему очень красивой, с 

маленькой дочкой на руках, той, что умерла в прерии. И она сказала: 

'Мистер Грант, вот маленькая Маргарет; вы знаете, что ее съели волки, 

но они не причинили ей вреда; здесь с ней все в порядке"'3• 

Чарльз К. Рич и Джон Янг организовали в Долине Соленого озера 

высший муниципальный совет, подобный тому, который они за год до 

того сформировали в Уинтер-Куортерс. Под руководством этого 

совета к форту бьmи присоединены два десятиакровых участка (около 

8 га), построено 450 бревенчатых хижин, закончено возведение 

глинобитного вала вокруг форта, сделана изгородь вокруг поселка для 

безопасности скота, а также проложено несколько дорог и наведены 

мосты. Было возделано "большое поле" площадью в 5 133 акра (более 

2 ООО га), из которых 872 акра (около 350 га) было засеяно озимой 

пшеницей. Когда из Калифорнии прибыл капитан Джеймс Браун и 

привез с собой примерно 5 ООО долларов - жалованье Мормонского 

батальона, совет назначил группу, которая с частью этих денег была 

послана в Калифорнию для покупки коров, мулов, пшеницы и разных 

семян. Кроме того, совет одобрил использование 1 950 долларов на 

покупку ранчо Майлса Гудьяра и торговой фактории на реке Вебер в 

пятидесяти шести километрах к северу от Соленого озера, устраняя 

таким образом возможные препятствия к заселению всей этой 

большой и перспективной территории4• 

Святые не бьmи единственными жителями долины. Какая-то часть из 

двенадцати тысяч американских индейцев, населявших Большой 

Бассейн, обитала в 1847 году в Долине Соленого озера. Осенью в форт 

явилась группа индейцев племени юта и предложили Святым купить у 



Старый форт был построен в августе 1847 

года. Он располагался на три квартала южнее 

и на три квартала западнее храмового 

квартала. Позже для удобства приезжих к 

нему были пристроены Северный форт и 

Южный форт. 

УБЕЖИЩЕ В ДЕЗЕРЕТЕ 

них двух индейских детей, захваченных в плен во время набега. Когда 

Святые в ужасе отказались, индейцы пригрозили убить своих пленников. 

После повторного отказа один из них действительно бьm убит. Тогда 

Чарльз Декер, lllYPИH Бригама Янга, купил второго ребенка - девочку- и 

отдал ее на воспитание Люси Декер Янг. Девочка, которую назвали 

Салли, стала потом главной кухаркой в Бихайв-хаусе и в конце концов 

вьппла замуж за вождя племени повант-юта по имени Канопf. 

Первая зима в долине бьmа мягкой, но в старом форте все же бьmо 

много неудобств. Волки, лисы и другие хищники донимали людей 

постоянным воем и нападениями. Однажды ночью Лорензо Доу Янг 

рассыпал вокруг форта стрихнин, а утром обнаружил четырнадцать 

мертвых белых волков. Другой напастью были полчища мышей. 

Ловили их так: наливали в ведро некоторое количество воды и клали 

на края доску, намазанную салом, так, чтобы доска едва держалась; 

мышь бежала по доске к салу, проваливалась и тонула. Одной из самых 

больших ценностей в форте бьm скот. 

Весь март и весь апрель в долине продолжались снегопады и дожди. 

К несчастью, Святые не могли предвидеть таких осадков. Их дома бьmи 

покрыты плоскими крышами из дерна, которые сильно протекали. 

Пришлось складывать продукты в середине комнаты и прикрывать их 

буйволиными шкурами, которые они раздобыли у индейцев. "Никто 

не удивлялся, видя женщину под зонтиком, занятую обычными 

домашними делами. Когда погода прояснилась, форт представлял 

собой весьма забавное зрелище. Куда ни глянь, повсюду вывешены для 

просушки постельное белье и одежда"6• 

К весне 1848 года запасов почти не осталось. Многие Святые износили 

обувь и платье, так что им пришлось шить мокасины и одежду из шкур. 

Еду выдавали строго по норме. Каждый получал по двести граммов 

зерна в день. Ели пойманных ворон, головки чертополоха, кору деревьев, 

коренья и луковицы лилии сего7• 

Придди Мике ярко описал свои попытки раздобыть еду, когда его 

"семья уже несколько месяцев жила на подножном корме. Иногда я 

проходил милю до Иордана к зарослям шиповника, чтобы собрать ягод, 
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Цветок лилии сего помещен на гербе 

штата Юта. 

Памятник морской чайке, установленный 

на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити. 

Спроектирован и сооружен Махонри М. 

Ангом, внуком Бригама Анга. Монумент 

освящен 1 октября 1913 года Президентом 

Джозефом Ф. Смитом. В настоящее время 

изображение морской чайки украшает герб 

штата Юта. 
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и набрасывался на них, как свинья, поедая целиком, с косточками и всем 

прочим. Я стрелял ястребов и ворон, и тогда мои домашние наедались. 

Мы даже ели волчье мясо - не такое уж плохое, на мой вкус. Я сделал 

деревянные лопатки, чтобы выкапывать луковицы лилий, но все равно 

мы голодали". Особенно трудно бьmо добывать корни чертополоха. 

"Бывало, возьму мотыгу и мешок и выхожу на рассвете. Пройду миль 

шесть, пока найду место, где растет чертополох, наберу целый бушель, 

а когда и больше. Ели мы их сырыми. Копаю весь день, пока не устану, а 

как совсем ослабну, сяду, съем корешок и опять рою"8• 

В этих тяжелых условиях поселенцы надеялись, конечно, на новый 

урожай, но весенние заморозки сильно повредили пшенице и овощам. В 

мае и июне засуха нанесла еще больший урон зерновым. Но самой 

большой напастью стали тучи полевых сверчков, спустившихся с холмов 

и начавших истреблять то, что осталось в поле. Мужчины, женщины и 

дети, вооружившись палками, совками и щетками, пытались справиться 

с насекомыми. Две недели они боролись и молили Бога о помощи. 

Неурожай означал гибель уже существующей колонии и голод для двух 

с лишним тысяч Святых, готовых переселиться в этом году. 

Но вот однажды в субботу, во время проповеди Чарльза К. Рича, с 

Большого Соленого озера налетели морские чайки и начали пожирать 

насекомых. "Они поедали сверчков, потом изрыгали их, и снова 

набивали свои желудки, и опять сразу же снова опустошали их, -

рассказывал Придди Мике. - Чайки продолжали свои атаки больше двух 

недель, пока не уничтожили почти всех сверчков. Я думаю, - писал 

Мике, - это обстоятельство значительно подняло наше настроение"9• В 

тот раз удалось запасти впрок довольно большое количество зерна. А 

изображение морской чайки с тех пор украшает герб штата Юта. 

Памятник морским чайкам установлен на Храмовой площади. 

Все лето Святые бережно выхаживали оставшиеся на полях 

зерновые, а 10 августа устроили праздник урожая. Парли П. Пратт 

описывал это так: "Огромные снопы пшеницы, ячменя и овса бьmи 

укреплены на высоких шестах для всеобщего обозрения. Были 

молитвы и благодарения, поздравления, песни, речи, танцы, улыбки 

на лицах и радость в сердцах. В общем, это бьm великий день для 

жителей долины, незабываемый для тех, кто страдал и с нетерпением 

ждал первых результатов своих стараний украсить внутренние 

пустыни Америки, сделать ее просторы, до сих пор неизвестные и 

необжитые, "цветущими как розы"10• 

Другим столь же долгожданным и радостным событием бьmо 

возвращение в долину Бригама Янга и руководителей Церкви. До конца 

1848 года сюда прибьmи почти три тысячи Святых, включая солдат 

Мормонского батальона. Примерно четвертая часть изгнанников Наву 

обрела новое убежище на западе. Из Дезерета Бригам Янг написал в 



Дом совета, заложенный в 1849-м и 

построенный в 1850 году, был первым 

общественным зданием Юты. Его функции 
в разное время были различными. Здесь 

собиралось местное законодательное 
собрание; здесь находилась центральная 

публичная библиотека; здесь давались 
облечения; несколько лет в этом здании 

размещался Дезеретский университет. 

Здание разрушил пожар 1883 года. 

УБЕЖИЩЕ В ДЕЗЕРЕТЕ 

Айову второе, столь же восторженное письмо. Святые, писал он, теперь 

уж точно обрели "небесное пристанище, место для своих душ, место, 

где мы сможем жить в безопасности". Это бьmи радостные вести для 

беженцев, которых столько раз изгоняли из своих домов. Президент 

также выражал уверенность, что Святые "еще раз воздвигнут храм в 

честь имени и славы Господа"11• 

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТ ДЕЗЕРЕТ 

В течение первого года в долине высший совет издавал законы, 

собирал налоги, распределял земельные наделы, публиковал правила 

пользования водой и лесом, устраивал кладбище, налагал штрафы и 

наказания за уголовные преступления. Когда осенью 1848 года 

прибыли члены Первого Президентства, гражданская ответственность 

за растущую общину перешла к генеральному совету, куда входили 

примерно пятьдесят первосвященников во главе с Первым 

Президентством. Совет собирался еженедельно в доме Хибера Ч. 

Кимбалла. Святые не разделяли церковную и гражданскую власть, так 

как рассматривали все дела Царства Божьего, будь то духовные, 

экономические и политические, как одно целое. 

Временное правительство продолжало проектировать и закладывать 

расширяющийся город. В течение осени и зимы 1848 года под 

руководством Бригама Янга шло распределение земельных участков 

среди тех заявителей, кто мог должным образом позаботиться о своей 
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Первые золотые монеты в Юте были 

отчеканены в сентябре 1849 года. Потом 

тигли сломались, и чеканка приостановилась 

в ожидании доставки материала из восточных 

штатов. В конце концов было решено 

выпускать бумажные деньги. 
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собственности. Город бьm разделен на девятнадцать приходов, по девять 

кварталов в каждом. Во главе каждого прихода стояли епископы, под их 

наблюдением строили укрепления, прокладывали ирригационную сеть, 

а вдоль каналов высаживали деревья. 

План распределения сельскохозяйственных земель, разработанный 

осенью 1848 года, опирался на концепцию Президента Янга, согласно 

которой первые наиболее ранние поселенцы не получали монополии на 

владение землей; землю следует использовать наиболее продуктивным 

образом во благо всей общины. Отменялась и частная собственность на 

воду и лес - естественные ресурсы, необходимые всей общине. Под 

руководством епископов рабочие начали строить ирригационные 

системы и прокладывать дороги к каньонам. Семьи получили право 

использовать воду и лес пропорционально труду, который они вложили 

в строительство и эксплуатацию этих систем. Земельные споры и споры 

об угодьях решались руководителями священства. Вначале Святые 

сообща использовали земли, воды и леса, но постепенно стали 

развиваться частные предприятия, распоряжавшиеся этими ресурсами. 

Общественные работы также осуществлялись на кооперативных 

началах. Департаментом общественных работ управлял Даниэль Х. 

Уэллс. Началось возведение стены вокруг квартала, где строился храм, 

а также строительство дома для сбора десятины, Дома совета (для 

общественных и политических собраний), небольшого глинобитного 

здания церковной конторы, общественной купальни рядом с горячим 

источником в северной части города, оружейной мастерской и 

крытого павильона на Храмовой площади, который предполагалось 

использовать как центральное место для общих собраний. Дубильная 

и кожевенная фабрики, мукомольня, лесопилка и литейный завод 

строились с привлечением общественных и частных средств12• 

Первым крупным валютным поступлением бьm золотой песок 

стоимостью в несколько тысяч долларов, привезенный из Калифорнии 

членами Мормонского батальона, которые участвовали в открытии 

золотых месторождений под Сакраменто. Позже Первое Президентство 

направило несколько человек в Калифорнию на "золотую миссию" -

добывать драгоценный металл, чтобы помочь экономическому 

развитию Дезерета. Золотой песок использовали для чеканки монет. 

Имели хождение и бумажные деньги, обеспеченные золотым запасом 

Церкви13• 

После окончания Мексиканской войны и подписания 2 февраля 1848 

года договора Гвадалупе-Идальго 2февраля1848 года колония беженцев 

стала частью Соединенных Штатов Америки. По этому договору к 

Соединенным Штатам Америки отходила территория, включающая 

современные штаты Калифорния, Невада, Юта, большую часть Нью

Мехико и Аризону, а также частично Вайоминг и Колорадо. Когда 

руководители Церкви узнали, что их колония стала частью Америки, 
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они начали добиваться для нее статуса самостоятельного штата. В 

начале 1849 года генеральный совет формально учредил временный 

штат Дезерет во главе с губернатором Бригамом Янгом. Должность 

госсекретаря занял Уиллард Ричардс, верховного судьи - Хибер Ч. 

Кимбалл; Нюэл К. Уитни и Джон Тейлор стали членами верховного 

суда, а Даниэль Х. Уэллс -прокурором территории. 

Временный штат Дезерет в течение двух лет бьm административной 

единицей гражданского государства на территории Большого Бассейна. 

Он формировал графства, гарантировал права на естественные ресурсы, 

регулировал торговлю и коммерцию, организовал Легион Наву как 

официальную милицию штата и выполнял все функции законного 

правительства14• "Законодательное собрание" штата состояло из людей, 

выбранных Бригамом Янгом и утвержденных избирателями. Это 

правительство действовало энергично и гибко вплоть до сентября 1850 

года, когда конгресс Соединенных Штатов Америки формально основал 

территорию Юта. 

"ЗДЕСЬ МЫ ОСТАНЕМСЯ" 

Хотя правительство Дезерета действовало активно и успешно, у 

Святых возникало множество трудностей при создании надежного 

убежища в долине. В отличие от предыдущей, зима 1848-1849 года 

бьmа очень суровой, и люди испытывали большие лишения. Из-за 

частых снегопадов, продолжавшихся всю зиму, снег на земле не таял, и 

скот с трудом добывал подножный корм. В горах, заваленных снегом, 

трудно было собирать хворост. Необычайно холодные и яростные 

ветры сильно осложняли жизнь поселенцев15• 

Продуктов опять не хватало. Люди вынуждены были есть волков, 

ястребов, ворон, собак и иногда даже умерших животных. Совет 

устроил состязание охотников, чтобы помешать "расточителям и 

разрушителям" сократить и без того скудный запас еды. Во время этой 

охоты бьmо убито много хищных животных. Кроме того, Братья ввели 

добровольное рационирование и систему общественных складов. Тем, 

у кого имелись излишки пищевых продуктов, было предложено 

отдать их епископу, чтобы разделить среди нуждающихся. 

Суровая зима, постоянный голод, плохой урожай прошлого года и 

соблазны "золотой лихорадки" в Калифорнии создавали ощущение 

недовольства, и некоторые поселенцы уже стали нагружать свои 

повозки, собираясь весной уехать из долины. В это трудное время 

президент Хибер Ч. Кимбалл неожиданно для самого себя предсказал: 

"Ничего, ребята, не пройдет и года, как у нас будет полно одежды и всего 

прочего, и все это будет продаваться даже дешевле, чем в Сент-Луисе"16• 

Президент Бригам Янг также подбадривал Святых: "Бог определил 

это место для собирания Своих Святых, и вы преуспеете гораздо 

больше, оставаясь здесь, нежели отправившись к золотым жилам ... 
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Нас бросало из огня да в полымя, а из полымени - да на мороз, и вот мы 

здесь, и здесь мы останемся ... И когда Святые соберутся здесь и станут 

достаточно сильными, чтобы владеть этой землей, Бог смягчит 

здешний климат, и мы построим на этом месте город и храм Богу 

Всевышнему. Мы распространим наши поселения на запад и на 

восток, на север и на юг, мы возведем сотни больших и малых городов, 

и тысячи Святых соберутся сюда со всех концов Земли ... Здесь самый 

прекрасный климат, самая лучшая вода и самый чистый воздух, 

которые только могут быть на Земле; более здорового климата нет 

нигде на свете. А что касается золота и серебра и богатых минералов, 

так нет другого места, равного этому; оставьте их в покое; пусть другие 

их ищут, а мы будем возделывать почву"17• 

Большинство Святых сохранили верность делу и посеяли свои семена. 

Когда пришло лето, Пророки Божьи получили подтверждение своей 

правоты. Господь усмирил стихии, и обильный урожай позволил 

обеспечить пищей почти пять тысяч Святых, уже поселившихся в 

долине, и полторы тысячи тех, кто приехал сюда в течение лета. Более 

того, десять или пятнадцать тысяч золотоискателей, которые прошли 

через Солт-Лейк-Сити в 1849 и 1850 годах, неожиданно принесли 

экономическую удачу для Святых. Торговые компании, организованные 

для доставки грузов в Калифорнию, прибыв в Солт-Лейк-Сити, узнавали, 

что продукты, одежда, снаряжение и инструменты, посланные морским 

путем, уже доставлены на рынок. Они стали продавать свои товары 

Святым по сниженным ценам, чтобы не понести еще больших убытков 

в Калифорнии. Повозки, на которых эти товары доставлялись 

сухопутным путем, требовали обслуживания и ремонта, и это 

обеспечило работу мормонским кузнецам, каретникам, возчикам, 

прачкам и мельникам. Святые наладили переправы в верхнем течении 

Северной Платты, на реках Грин и Беар, и эти переправы стали 

использовать караваны, направлявшиеся в Калифорнию или обратно18• 

Из Долины Соленого озера иногда отправлялись целые партии 

пустых повозок, чтобы подбирать с дороги ценные вещи, выброшенные 

теми, кто облегчал свой груз, стремясь как можно скорее попасть на 

золотые прииски Калифорнии. Джон Д. Ли несколько дней высматривал 

на дороге подходящую печку для своей семьи. И в конце концов 

"подыскал одну на свой вкус, большую и красивую, марки 'Премиум 

Рэйндж №3', - если ее покупать, она обошлась бы дороже пятидесяти 

долларов. Я отправился в обратный путь, нагрузив повозку порохом и 

пулями, кухонной утварью, табаком, гвоздями, инструментами, 

беконом, кофе, сахаром, сундуками с одеждой, топорами и конской 

сбруей"19• Таким вот образом знаменитая "золотая лихорадка" 1849 года 

способствовала исполнению пророчеств Бригама Янга и Хибера Ч. 

Кимбалла, позволив им выжить в Долине Соленого озера. 



Ларин Фарр (1820-1909 гг.) присоединился 
к Церкви в возрасте одиннадцати лет вместе 
со своей семьей. Его крестил Лайман Ю. 

Джонсон, а конфирмовал Орсон Пратт. 
Фарр много лет служил президентом кола 
Вебера и мэром Огдена. 
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РАЗВЕДКА И КОЛОНИЗАЦИЯ 

Хотя первые два года в Дезерете Святые занимались главным 

образом обустройством базового центра, руководители Церкви уже 

тогда искали и другие места для поселения. Разведочные партии 

определяли природные ресурсы различных местностей, наличие воды, 

плодородие почвы, запасы леса и других строительных материалов, 

высоту окружающих гор и залежи минералов20• 

В июле и августе 1847 года люди из партии пионеров провели 

разведку территорий к югу от Долины Соленого озера, к северу, по реке 

Беар, и к востоку - в Кэш-вэлли. Весной 1847 года мормонские 

переселенческие партии проложили два маршрута на Калифорнию. 

Капитан Джеймс Браун провел по северному тракту Самуила Брэннена, 

возвращавшегося в свою колонию в Сан-Франциско. Капитан 

Мормонского батальона Джефферсон Хант, старший военный 

священник-СПД Мормонского батальона, провел в южную Калифор

нию группу из восемнадцати человек, которая должна бьmа закупить 

скот и другие необходимые припасы. Хант благополучно прибьm в Чино

ранчо по Старому Испанскому тракту, хотя членам его команды, чтобы 

выжить, пришлось забить и съесть нескольких лошадей. 

В декабре 1847 года Парли П. Пратт привел разведочную партию к 

расположенному южнее долины большому пресноводному озеру 

Юта. Они спустили на воду лодку, ловили сетями рыбу и за два дня 

обследовали озеро и долину Юта, после чего возвратились домой через 

горную гряду Оквирр, выйдя в Долину Соленого озера с запада. За 

неделю они обследовали еще две долины - Седар и Туэле, а также 

южную оконечность Большого Соленого озера. 

В первый же год прибытия пионеров возникло несколько поселков 

в южной части Долины Соленого озера, а также в северной ее части, на 

месте будущих графств Дэвис и Вебер. Один из этих поселков, 

Браунсвилль, названный так в честь Джеймса Брауна, вырос во второй 

по величине город (позже его назвали Огден в честь Питера Скина 

Огдена, знаменитого траппера - охотника за пушниной). К семье 

Брауна присоединились другие колонисты. Браунсвилль разрастался, а 

его жители с успехом выращивали пшеницу, овес, капусту, турнепс, 

картофель и арбузы - все из местных, калифорнийских семян. У них 

уже бьmо молочное стадо примерно в двадцать пять голов, и они 

первыми среди мормонов начали производить в этой местности сыр. 

Это производство помогло Святым в Долине Соленого озера выжить в 

голодные 1848-1849 годы. В 1849 году Бригам Янг посетил эту 

стремительно развивавшуюся колонию, а затем послал туда Ларина 

Фарра, чтобы тот занялся всеми церковными и политическими делами. 

Президент Фарр стал первым мэром Огдена и президентом кола 

Вебера; он прослужил на обеих должностях следующие двадцать лет. 
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Форт Юта называли еще фортом Право в 
честь Этьена Прова, одного из французских 
трапперов того времени. 
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Красивая и плодородная долина Юта, обязанная своим названием 

обитавшему здесь племени индейцев юта, располагалась южнее Долины 

Соленого озера и бьmа еще одним логически предсказуемым местом 

поселения. Сначала руководители Церкви предполагали использовать ее 

как пастбище и рыбное угодье для Святых из Солт-Лейк-Сити, но, 

приняв во внимание возможные проблемы в отношениях с индейцами, 

они предпочли основать здесь хорошо укрепленное поселение. Тридцать 

три семьи (примерно 150 человек) во главе с командиром отряда Джоном 

С. Хигби прибьmи к реке Прово 1 апреля 1849 года. В полутора 

километрах от реки и восьмистах метрах от озера Юта они построили 

форт Юта и начали возделывать плодородные пойменные земли. В 

сентябре Бригам Янг посетил форт и рекомендовал перенести поселок 

немного восточнее, на более высокое место. 

Это-то новое место и стало ядром города Прово. Всю зиму 1849-1850 

года племя юта угрожало войной новым поселенцам, и Легион Наву 

был призван под ружье для защиты города Прово. В двухдневной 

стычке, известной как битва за форт Юта, бьmо убито сорок индейцев 

и один поселенец, многие были ранены21• Это столкновение положило 

конец сопротивлению индейцев в долине Юта и открыло путь 

развитию других поселений, возникших в 1850-1851 годах22, таких, как 

Легий, Альпин, Американ-Форк, Плезант-Гроув, Спрингвилл, Спэниш-

Форк, Сейлем, Сантакин и Пэйзон. Эта линия поселений использовала 

каждый горный поток и была расположена таким образом, чтобы даже 

отдаленные фермы и пастбища каждого поселка граничили с 

ближайшим соседом и все поселенцы могли быстро собраться вместе в 

случае опасности. Прово стал центром кола и столицей графства. 

Долина Туэле, расположенная к западу от Долины Соленого озера, 

бьmа колонизована в 1849 году. В ноябре того же года Исаак Морли, один 

из самых первых обращенных Церкви в Огайо, привел 225 колонистов в 

долину Санпет, находившуюся в ста шестидесяти километрах на юг от 

Солт-Лейк-Сити. Они провели холодную и голодную зиму в землянках 

на холме, где позже бьm воздвигнут храм в Манти, штат Юта. На 



Орсон Хайд начал выпускать газету Fronбer 

Guardian 7 февраля 1849 года в Кейнсвилле, 

штат Айова. В 1852 году газета была продана 

Джейкобу Доусону, который изменил ее 

название на /owa Sentinel. 
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следуюIЦИЙ год старейшина Морли и его группа установили дружеские 

отношения с вождем племени юта Вакарой и его народом. Вакара 

пригласил поселенцев жить по соседству23• 

Разведывательная экспедиция из пятидесяти человек, возглавляемая 

Парли П. Праттом, бьmа организована 23 ноября 1849 года. Ее задачей 

бьm поиск мест для дополнительных колоний к югу от Долины Соленого 

озера. Через четыре дня они посетили успешно развивающийся поселок 

Прово, где уже бьmо поставлено пятьдесят семь бревенчатых домов. Во 

время всего маршрута партия вела подробные наблюдения. Продолжая 

двигаться на юг, через долины Хуаб и Санпет, она прибьmа в Манти 

ровно через двенадцать дней после появления здесь колонистов. 10 

декабря на реке Севьер, в трехстах километрах к югу от Солт-Лейк-Сити, 

термометр показывал двадцать градусов ниже нуля по Фаренгейту. 

Пройдя еще сто шестьдесят километров, некоторые из участников 

экспедиции пересекли границу Большого Бассейна и оказались на 

территории, которая позже стала называться Юта-Дикси и которая 

заметно отличалась от него климатически и топографически. К первому 

января они достигли того места, где ныне находится город 

Сент-Джордж. 

Индейские проводники и местные жители предупредили их, что 

местность на юге - пустынная и селиться там невозможно, поэтому они 

решили повернуть на север. Возвращаясь через гору Мидоуз и долину 

Павант, они вынуждены были из-за снегопадов остановиться у Чолк

Крик, ныне Филмор. Было решено, что половина партии будет 

пробиваться на Прово, а другая останется у Чолк-Крик до весны. Это 

решение было принято потому, что запасов еды хватило бы для зимовки 

лишь половины людей. Однажды утром тех, кто двигался на Прово, 

чуть бьmо не занесло снегом. Старейшина Пратт успел проснуться и 

разбудить спящих братьев громкими криками: "Я возвысил голос мой 

подобно трубе и приказал им подняться; и тогда вдруг снежные сугробы 

все сразу зашевелились, качнулись, могилы раскрьmись - и все вышли 

наружу. Мы назвали это место станом Воскресения"24• 

Совиrлнив в Сионв 

Уже во время обследования и заселения территории Большого 

Бассейна Первое Президентство разрабатывало планы собирания 

бедных Святых, остававшихся в лагерях штата Айова на реке Миссури. 

В 1848 году Первое Президентство оставило Орсона Хайда в 

Кейнсвилле, штат Айова, чтобы он распорядился имуществом, 

принадлежавшим Святым. В графстве Поттаваттоми было около 

тридцати общин. Здесь процветало сельское хозяйство, развивались 

ремесла, работали школы. В 1849 году старейшина Хайд основал газету 

Frontier Guardian и издал сто номеров, прежде чем был отозван в Юту в 
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До кументы, подписанные членами 

Церкви, которых отправляла в Юту 

компания Постоянного эмиграционного 

фонда. 
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1852 году. Эта газета информировала штат Айова и Святых на востоке 

о том, как идет возведение Царства Божьего. 

Кейнсвилль, самое большое из мормонских поселений в Айове, 

служил перевалочным пунктом для мигрантов, пересекающих прерии. 

Рядом с ним были наведены три переправы через реку Миссури, 
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которые обслуживали Святые. Этими переправами воспользовались сто 

сорок тысяч эмигрантов, двигавшихся в Орегон и Калифорнию. Одним 

из самых счастливых событий, произошедших в Кейнсвилле, было 

возвращение в 1848 году Оливера Каудери. 12 ноября 1848 года Оливер 

принял повторное крещение. К несчастью, ему не удалось добраться до 

Долины Соленого озера, так как, находясь в гостях, в семье своей жены 

в Ричмонде, штат Миссури, Оливер заболел и умер. Он умер 3 марта 

1850 года в доме своего шурина Дэвида Уитмера. 

Богатый урожай 1849 года и экономическая поддержка со стороны 

пионеров, обогатившихся во время "золотой лихорадки", укрепили 

решимость Церкви собрать в Долине Соленого озера десять тысяч 

Святых, все еще остававшихся в Долине Миссури, несколько сотен 

братьев из небольших приходов, рассеянных по восточным штатам, а 

также тридцать тысяч членов Церкви из Англии. Осенью 1849 года 

Братья учредили Постоянный эмиграционный фонд, или ПЭФ (PEF). 

Задача фонда состояла в том, чтобы собрать взносы в Дезерете и 

использовать эти средства для снаряжения и экипировки бедных 

Святых, собиравшихся в лагерях Айовы. Предполагалось, что, прибыв в 

Долину Соленого озера, иммигранты вернут кредит наличными 

деньгами или трудом на общественных работах, "постоянно" сохраняя 

таким образом средства фонда. Помощь ПЭФ Святым в Европе 

началась при первой же возможности - почти сразу после ухода на 

запад изгнанников из Наву. 

В первую же осень фонд получил около шести тысяч долларов, и 

епископ Эдуард Хантер был назначен в Айову уполномоченным -

приобретать повозки, скот и запасы провизии для снаряжения 

многочисленных Святых, которые будут собираться в Сион. В 1850 году в 

Дезерет эмигрировало примерно две с половиной тысячи человек, а 

другие две с половиной тысячи собирались отправиться туда в 

следующем году. В Айове еще оставалось около восьми тысяч Святых, 

включая и тех, кто прибьm из небольших приходов восточных штатов 

под руководством Уилфорда Вудраффа, и несколько тысяч добравшихся 

до Айовы британских Святых25• 

Осенью 1851 года старейшины Эзра Т. Бенсон и Джедедия М. Грант 

бьmи назначены в помощь Орсону Хайду для эвакуации лагерей 

Святых, намеченной на 1852 год. К тем, кто не хотел уезжать, Первое 

Президентство обратилось с призывом: 

"Чего вы ждете? Чем оправдываете ваше сидение на месте? Нет вам 

никакого оправдания. Вам будет намного легче, чем нам, когда мы 

отправлялись как следопыты искать это место; у вас лучше упряжки, и 

их больше. У вас больше еды, у вас не меньше сил ... 

Вот почему мы хотим, чтобы вы покинули Поттаваттоми и штаты 

и уже следующей осенью были с нами, ведь все мы - Святые 

Всевышнего"26• 

391 



Эдуард Хантер (1793-1883 гг.) был крещен 8 
октября 1840 года Орсоном Хайдом, который 
в то время возвращался из Палестины. 
Эдуард Хантер был состоятельным 
человеком, он щедро жертвовал на Церковь 
и материально помогал ее руководителям. 
В 1851 году Бригам Анг назначил его 
Председательствующим Епископом Церкви. 
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Отвечая на этот призыв, большинство Святых продали свою землю 

и хозяйства в Айове другим американцам из приграничных областей. В 

1852 году двадцать один отряд, по шестьдесят повозок в каждом, 

направились к Большому Бассейну. Очень небольшой костяк остался 

на реке Миссури - помогать будущим эмигрантам27• 

НОВООБРАЩЕННЫЕ СО ВСЕГО СВЕТА 

Интересам собирания соответствовало и повышенное внимание 

Первого Президентства к распространению Евангелия Иисуса Христа 

среди народов Земли. Ответственность за это широкомасштабное 

предприятие лежала на Кворуме Двенадцати Апостолов. Четыре 

вакансии в кворуме (вызванные формированием Первого Президент

ства и отступничеством Лаймана Уайта) были заполнены в феврале 

1849 года призванием Чарльза К. Рича, Лорензо Сноу, Эрастуса Сноу и 

Франклина Д. Ричардса. Многие из Двенадцати и несколько старейшин 

под их руководством бьmи назначены нести Евангельское послание 

народам Земли. Джон Тейлор бьm послан во Францию и Германию; 

Лорензо Сноу уехал в Италию; Эрастус Сноу отправился в страны 

Скандинавии; каждый из них уехал в сопровождении группы 

миссионеров. 

На Генеральной конференции в октябре 1849 года Франклин Д. 

Ричардс вместе с другими был призван на миссию в Англию. 

Старейшина Ричардс должен был вслед за Орсоном Праттом стать 

президентом миссии. Миссионерская работа в Великобритании после 

короткой миссии Парли П. Пратта успешно велась Орсоном Хайдом и 

Джоном Тейлором в 1846-1847 годах. Затем миссию возглавлял Орсон 

Спенсер, а после него Орсон Пратт. Между 1847 и 1850 годами в 

Церковь вступили тысячи обращенных. Кроме того, старейшина 

Пратт организовал эмиграцию более трех тысяч человек в Кейнсвилль, 

штат Айова, на средства, впервые присланные в Англию Постоянным 

эмиграционным фондом. 

Старейшина Франклин Д. Ричардс официально заменил Орсона 

Пратта на посту президента миссии 1 января 1851 года. Под его 

энергичным руководством в течение следующих семнадцати месяцев 

к Церкви присоединилось несколько тысяч человек; приготовления к 

собиранию этих Святых в Сионе не прекращались ни на один день. 

Орсон Пратт и Франклин Д. Ричардс публиковали многочисленные 

брошюры в помощь миссионерской работе. Однако наиболее 

значимой публикацией было собрание откровений и Священных 

Писаний, переведенных Пророком Джозефом Смитом и ранее не 

известных английским Святым. Старейшина Ричардс удачно назвал 

брошюру Драгоценной Жемчужиной. Этот небольшой сборник, впервые 

опубликованный в 1851 году, стал основой одноименной книги 
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Титульный лист Драгоценной Жемчужины, 
издание 1851 года. 
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Священных Писаний, признанной в 1880 году образцовым трудом 

Церкви. Понятно, что британские Святые в огромной степени 

способствовали усилению Церкви. Из многих тысяч иммигрантов, 

собравшихся в Сион в девятнадцатом веке, больше половины прибыло 

из Великобритании. 

Другие члены Кворума Двенадцати несли Евангелие на Европейский 

континент. Джон Тейлор руководил миссионерской работой, начатой 

здесь в 1849 и 1850 годах. Революции, терзавшие Европу в 1848 году, так 

возбудили общество, что старейшина Тейлор и его спутники почти не 

нашли отклика у европейских народов, но Книга Мормона все же бьmа 

напечатана на французском и немецком языках и небольшой приход 

Церкви был учрежден в Гамбурге, Германия. Миссионерская работа 

продолжалась в отдельных районах Германии еще несколько лет. 

Старейшина Лорензо Сноу, назначенный нести Евангелие в 

Италию, прибьm в провинцию Пьемонт в июне 1850 года с двумя 

спутниками - Джозефом Торонто, итальянцем по происхождению, и 

Т. Б. Х. Стенхаузом, обращенным из Британии. Миссионеры имели 

некоторый успех у протестантской группы вальденсов, но не нашли 

отклика в широких слоях католического населения. Лорензо Сноу 

организовал перевод Книги Мормона на итальянский и послал первых 

миссионеров на Мальту и в Индию. В декабре 1850 года старейшина 

Стенхауз проповедовал Евангелие в Швейцарии. В феврале 1851 года 

старейшина Сноу освятил эту страну для распространения в ней 

Евангелия. Работа в течение 1850-х годов продвигалась медленно, но 

верно, и Швейцария стала третьей наиболее продуктивной миссией 

Церкви в Европе после Англии и Дании. 

Задание нести Евангелие в Данию получил старейшина Эрастус 

Сноу из Кворума Двенадцати. Он прибьm туда в 1850 году и сразу же 

добился заметного успеха благодаря строго соблюдаемым в стране 

конституционным гарантиям религиозной свободы. Из многих датских 

обращенных старейшина Сноу отобрал 150 миссионеров, которые, в 

свою очередь, помогли ускорить распространение Евангельского 

послания. Из Дании работа быстро перекинулась в Норвегию, Швецию 

и Исландию. Хотя в этих странах не бьmо стольких присоединившихся 

к Церкви, как в Дании, все же Скандинавия внесла свой вклад в великое 

собирание Сиона: в течение следующего полувека отсюда прибыли в 

Америку тысячи Святых. 

Во время этого нового подъема миссионерской работы неоднократно 

бьmи сделаны смелые попытки принести Евангелие другим народам. 

Они не всегда бьmи успешными. Парли П. Пратт возглавлял 

Тихоокеанскую миссию и рассьmал миссионеров в Китай, на Гавайи, в 

Австралию и Новую Зеландию. В 1851 году он направился в Чили, но 

очередная революция парализовала эти усилия. Восстание тайпинов 

затормозило работу Осии Стаута в Китае. Труды в Австралии и Новой 

393 



394 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

Зеландии принесли некоторые плоды, и оттуда в Солт-Лейк-Сити в 1850-

х годах прибьmо несколько иммигрантов. 

Величайшего успеха на Тихом океане достигла Гавайская миссия, 

открытая в 1850 году. Джордж К. Кэннон чувствовал призвание к тому, 

чтобы нести Евангелие коренным островитянам, а не только европейцам 

или американцам. Изучив гавайский язык, старейшина Кэннон и 

сопровождавшие его братья нашли на островах тысячи человек, готовых 

принять Евангелие. 

В течение нескольких лет после 1847 года, найдя прибежище на 

западе, Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, под 

вдохновленным свыше руководством своих руководителей, проделала 

значительную работу. Она начала осваивать пустынные равнины 

прерий, закладывать ядро новых поселений, собирать тысячи беженцев 

в Дезерет и смело проповедовать Евангелие многим народам Земли. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

1847-1857 годы Святые основывают 

на западе более ста 

колоний. 

Сентябрь 

1850 года 

Сентябрь 

1851 года 

Юта становится 

территорией; Бригам 

Анг назначен на 

ДОЛЖНОСТЬ 

губернатора. 

"Беглые чиновники" 

покидают территорию 
Юта. 

Лето 1855 года Засуха и саранча 

Осень 

1856 года 

Октябрь

ноябрь 

1856 года 
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подрывают экономику 

Юты. 

Начало "реформации". 

Героическая акция 

по спасению 

"тележечных" партий 

Вилли и Мартина. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 

Ютл в изоляции 

гда Святые впервые прибьmи в Долину Соленого озера, они 

ьmи очень довольны, что оказались далеко от своих врагов и 

огут строить Царство Божье в мире и безопасности. 24 июля 1847 

года Бригам Янг, обращаясь к участникам отряда первопроходцев, 

заявил: "Если народ Соединенных Штатов лет на десять оставит нас в 

покое, мы не попросим для себя никаких дополнительных привилегий"1• 

И за эти десять лет с Божьей помощью трудолюбивые Святые создали 

хорошо укрепленное убежище. Однако успех достался им нелегко. То и 

дело возникали конфликты с эмиссарами правительства, и потребова

лись самоотверженные усилия, чтобы собрать членов Церкви в Сионе и 

осуществить колонизацию территории. 

СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЮТА 

В 1848 году руководители Церкви наметили план переговоров с 

правительством Соединенных Штатов Америки. Цель заключалась в 

том, чтобы добиться для Юты либо статуса штата, либо статуса 

территории. В марте 1849 года были проведены выборы, которые 

ратифицировали полномочия должностных лиц, действовавших на 

предполагаемой территории. В начале мая в Вашингтон была 

отправлена петиция - свиток длиной в 6,7 метра, содержавший 2 270 

подписей под предложением создать огромную территорию, включив 

в нее площади, на которых находятся современные штаты Юта и 

Невада, часть Аризоны, Нью-Мехико, Колорадо, Вайоминг и Орегон, а 

также узкую полосу Тихоокеанского побережья с портовым городом 

Сан-Диего. 

Для вручения петиции Дезерета столичным властям бьm выбран 

доктор Джон М. Бернхайзель - медик, обладавший политической 

проницательностью. По дороге в Вашингтон он встречался со многими 

влиятельными политиками восточных штатов и добился юридической 

поддержки проекта. В ноябре 1849 года д-р Бернхайзель встретился с 

Уилфордом Вудраффом и полковником Томасом Л. Кейном, 

последовательным сторонником Церкви. За год до того по просьбе 

Бригама Янга Кейн приезжал в Вашингтон и беседовал с президентом 

Джеймсом Полком и другими государственными деятелями о 

территориальном статусе Дезерета. В тот раз мормоны не получили 

поддержки в правительственных кругах, а потому Кейн рекомендовал 



Джон М. Бернхайзель (1799-1881 гг.) 
родился и вырос в Пенсильвании, изучал 
медицину в Университете Пенсильвании. 
После присоединения к Церкви был призван 
в 1841 году служить епископом в Нью-Йорке. 

Когда Святые поселились в Скалистых 
горах, Бернхайзель был избран их делегатом 
в конгресс. На этой должности он прослужил 
подряд четыре срока (1851-1859 годы). Был 
еще раз избран в 1861 году и прослужил до 
своей отставки в 1863 году. 

Томас Лейпер Кейн (1822-1883 гг.) был 
одним из великих филантропов своего 
времени. Почти сорок лет он помогал 
заключенным, квакерам, а также Святым. 
С 1861 по 1863 год участвовал в Гражданской 
войне на стороне федералов и был несколько 
раз ранен. 

Через четыре месяца после того, как Томас 
Л. Кейн умер от пневмонии, старейшина 
Джордж К. Кэннон совершил за него 
храмовую работу в храме Сент-Джорджа. 
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добиваться для Дезерета статуса штата. При территориальном статусе 

официальные власти назначались бы президентом страны. 

Кейн сказал Уилфорду Вудраффу: "Для вас выгоднее вообще не 

иметь никакого назначенного конгрессом правительства, чем иметь 

правительство территории. Правительственные чиновники начнут 

интриговать против вас. Вы сами отлично справитесь, это будет лучше, 

чем если они начнут командовать вами ... Вы же не хотите, чтобы вами 

помыкали коррумпированные политики из Вашингтона в мундирах и 

эполетах, которые выжмут из вас все, что смогут". Кейн также 

рекомендовал сделать губернатором Бригама Янга: "Пусть голова у 

него не забита юридическими книжками и судейскими хитростями, но 

у него есть дар видеть насквозь и людей, и вещи"2• 

Пока Бернхайзель консультировался с Кейном, руководители 

Церкви в Солт-Лейк-Сити также пришли к выводу, что лучше 

добиваться статуса штата, чем территории. Они разработали 

формальную конституцию штата Дезерет, которая по необходимости 

предусматривала выборы официальных лиц, в том числе членов 

Первого Президентства. Бригам Янг бьm назван в качестве губернатора, 

вице-губернатором предполагали выбрать Хибера Ч. Кимбалла, а 

секретарем - Уилларда Ричардса. Делегатом в конгресс бьm избран 

Алмон У. Баббит. В июле он отправился в Вашингтон с проектом 

конституции. В Кейнсвилле, штат Айова, он отпечатал этот документ, 

а затем, в декабре, встретился в Вашингтоне с д-ром Бернхайзелем. 

К несчастью, заявка Дезерета на статус штата не была всерьез 

рассмотрена столичными чиновниками. Полковник Кейн и д-р 

Бернхайзель быстро поняли, что Вашингтон занят конфликтом между 

северными и южными штатами из-за распространения рабства на 

завоеванной у Мексики территории. С декабря 1849 года по сентябрь 

1850 года включительно конгресс обсуждал только вопросы, связанные 

с рабовладением, и почти не интересовался мормонской колонией в 

Большом Бассейне. 

Преданным другом Церкви, как выяснилось, оказался сенатор 

Стивен А. Дуглас из Иллинойса, который поддерживал Джозефа Смита 

и Святых еще в период Наву. Дуглас, возглавлявший комиссию сената 

по территориям, благожелательно встретил д-ра Бернхайзеля и обещал 

помочь ему провести петицию через законодательную процедуру. Хотя 

конгресс с готовностью удовлетворил петицию о статусе штата, 

поступившую от быстро растущей Калифорнии, аналогичные петиции 

малонаселенных Дезерета и Нью-Мехико не встретили серьезного 

отношения со стороны конгрессменов, занятых дебатами по вопросу о 

рабстве. Тогда сенатор Дуглас, чтобы не раздражать юг, не желавший 

увеличивать число сенаторов от "свободных штатов", решил подать 

заявку на статус территории. Кроме того, предвидя возражения своих 

коллег, в частности сенатора Томаса Бентона из Миссури, которому 
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398 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

слово "Дезерет" по звучанию напоминало слово "пустыня", он изменил 

название на "Юта" (по имени индейского племени юта)3• 

После продолжительных дебатов конгресс принял пакет законов, 

известный как Компромисс 1850 года. Среди прочего он принимал в 

союз Калифорнию на правах свободного штата и объявлял Юту и 

Нью-Мехико территориями с правом суверенного решения, быть ли 

им свободными или рабовладельческими штатами. 9 сентября 1850 

года президент Миллард Филмор подписал билль о создании 

территории Юта. В то время ни Святые последних дней, ни 

федеральные власти не отдавали себе отчета, что эта акция положит 

начало конфликту, который продлится сорок шесть лет, прежде чем 

Юта добьется статуса штата4• 

Лоббистский опыт Бернхайзеля особенно пригодился тогда, когда 

президент Филмор приступил к назначению должностных лиц новой 

территории. Во время встречи с президентом Бернхайзель заявил: 

"Народ Юты считает своим правом, правом американских граждан, 

иметь администрацию по собственному выбору, которая пользовалась 

бы их доверием и разделяла бы их мнения и чувства"5• Филмор опасался, 

что сенат не одобрит чисто мормонский состав администрации, и 

потому назначил на федеральные должности четырех мормонов 

(Янга, Сноу, Блэра и Хейвуда) и четырех других чиновников. Состав 

администрации новой территории Юта выглядел так: Бригам Янг -

губернатор и главный уполномоченный по делам индейцев; Брайтон Д. 

Харрис из Вермонта -секретарь; Джозеф Баффингтон из Пенсильвании 

- председатель верховного суда; Зерубейбл Сноу из Огайо и Перри И. 

Брокхус из Алабамы - члены верховного суда; Сэт М. Блэйр из Юты -

прокурор; Джозеф Л. Хейвуд из Юты - судебный исполнитель 

федеральных судов Территории США и Генри Р. Дэй-уполномоченный 

агент по делам индейцев. 

КОНФЛИКТ С НЕМОРМОНАМИ 

Осенью и зимой 1850-1851 года неполная информация об этой 

акции правительства достигла Долины Соленого озера. Узнав о своем 

назначении на должность губернатора и предписании составить 

перепись населения и учредить законодательные округа, Бригам Янг 3 

февраля 1851 года принес присягу и немедленно приступил к делу. 

Выборы других должностных лиц бьmи проведены в августе. Джон М. 

Бернхайзель был избран делегатом в конгресс от территории Юта, что 

имело очень важное значение. 

Чиновники-немормоны начали прибывать летом 1851 года. Пер

вым приехал председатель верховного суда Лемюэль Д. Брендбери, 

заменивший Джозефа Баффингтона, отказавшегося от назначения. 

Святые приняли Брендбери очень доброжелательно, устроив в его 

честь банкет с танцами. Всех других чиновников ждала такая же 



Поначалу руководители Церкви 

предпочитали размещать столицу в 

географическом центре того или иного 

региона. По этому принципу в декабре 1851 
года в качестве такого места был выбран 

Филмор. Строительство здания для 

столичной администрации по проекту 

Трумэна О. Энджела было начато с южного 

крыла в декабре 1851 года и закончено в 

марте 1857 года. 

Законодательное собрание территории 

впервые собралось в декабре 1855 года. 

В Филморе была проведена только одна 

сессия. Было решено проводить сессии 

в Солт-Лейк-Сити до тех пор, пока 

федеральное правительство не предоставит 

фонды на завершение строительства. 

Если бы деньги были получены и планы 

Президента Анга осуществлены, здание 

имело бы не только южное крыло, но 

также восточное, западное и северное. 

Затем их предполагалось связать 

центральной ротондой с куполом. Южное 

крыло использовалось как помещение 

для религиозных собраний, как школа, 

как гражданский центр города, как театр, 

тюрьма, танцевальный зал и, наконец, 

как музей. 
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радушная встреча. Последним 17 августа появился член верховного 

суда Перри И. Брокхус, который сообщил своему спутнику, Орсону 

Хайду, что желал бы представлять территорию Юта в конгрессе. Он 

бьm весьма разочарован, когда узнал, что делегатом в конгресс уже 

избран Бернхайзель. 

Конфликт между Святыми и "иноверцами" из состава администра

ции вспыхнул почти сразу же. Секретарь территории Брайтон Харрис 

обвинил Бригама Янга в нарушениях правил переписи и выборов, 

результаты которых технически не могли быть удостоверены без 

секретаря. Миссис Харрис высокомерно отзывалась о мужчинах

мормонах и их "плюральных" женах в том смысле, что они не лучше 

животных. Харрис был настроен настолько враждебно, что отказался 

вручить губернатору Бригаму Янгу печать территории и двадцать 

четыре тысячи долларов, предназначенных на нужды управления. 

В сентябре судья Перри Брокхус попросил у Бригама Янга 

разрешения выступить на Генеральной конференции Церкви. Выразив 

для начала благодарность за радушие и гостеприимство Святых, он 

затем стал резко упрекать мормонов в недостатке патриотизма и 

безнравственности их женщин (в связи с многоженством). Речь Брокхуса 

вызвала негодование аудитории. Президент Янг взял слово и 

решительно отверг оскорбительные инсинуации Брокхуса. Позже 

между ними произошел обмен письмами, однако это не привело к 

согласию, но лишь обнажило непримиримое различие позиций. С 

немормонской точки зрения, мормоны, осмелившиеся резко выступать 

против правительства Соединенных Штатов Америки и его 

чиновников, бьmи бунтовщиками, а их брачные обычаи делали их 
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людьми опасными и безнравственными. Кроме того, немормоны 

считали "неамериканским" сильное политическое влияние на Святых 

их церковных руководителей. Со своей стороны, Святые последних дней 

полагали себя вправе критиковать Соединенные Штаты Америки за то, 

что государство не возместило им ущерб, понесенный ими в Миссури, и 

не призвало к ответу убийц Джозефа и Хайрама Смитов. Более того, 

Святые подчеркивали, что, несмотря на все эти несправедливости, они 

сохранили лояльность по отношению к конституции. 

Брокхус, Харрис, Брендбери и Дэй покинули Юту 28 сентября 1851 

года. "Сбежавшие чиновники", как прозвали их Святые, явились в 

Вашингтон, округ Колумбия, и стали распространять сильно приукра

шенные истории о мормонах и их обычае многоженства. Они 

жаловались, что бьmи вынуждены покинуть Юту из-за беззаконных 

действий и мятежных настроений Бригама Янга и большинства 

тамошних жителей. Отвергая эти обвинения, губернатор Янг 

отправил президенту Филмору послание, в котором изложил свой 

взгляд на положение дел в Юте. Кроме того, он послал Джедедию М. 

Гранта в Вашингтон, к Джону М. Бернхайзелю и Томасу Л. Кейну, 

представлять интересы Церкви. Прочтя послание губернатора Янга и 

проведя предварительное расследование, государственный секретарь 

США Даниэль У эбстер приказал "сбежавшим чиновникам" вернуться 

на свои посты или подать в отставку; они подали в отставку6• 

Между тем в Юте территориальные дела продвигались без помех, и 

временные законы, разработанные для штата Дезерет, были 

официально включены в закон территории. Законодательное собрание 

учредило новое графство и назвало его - в честь президента 

Соединенных Штатов Америки - графством Миллард; центральное 

поселение этого графства - Филмор - предполагалось в будущем сделать 

столицей территории. Самым важным законодательным актом, 

принятым 4 февраля 1852 года, бьmа передача как гражданских, так и 

уголовных дел в юрисдикцию местных, официально утвержденных 

судов, возглавляемых должностными лицами Церкви. Это позволило 

местным судам во многих случаях замещать федеральные суды, 

возглавляемые судьями, которых назначал президент Соединенных 

Штатов Америки. Такое положение дел сохранялось в Юте до 1874 года, 

когда конгресс отменил территориальный статус. А тем временем 

президент Филмор назначил в Юту чиновников, которые не оскорбляли 

Святых и потому не вызывали у них острой антипатии7• 

Осенью 1853 года произошла трагедия, которая равно опечалила 

как Святых, так и "иноверцев". Капитан Джон У. Ганнисон руководил 

армейской экспедицией инженеров-топографов, обследуя территорию 

Юта на предмет прокладки Трансконтинентальной железной дороги. 

В октябре банда разъяренных индейцев в отместку за то, что люди из 

калифорнийского эмигрантского каравана убили одного человека их 
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племени и ранили двоих, напали на партию Ганнисона и убили его 

самого и еще семерых членов экспедиции. "Эта трагедия посеяла 

мрачное настроение среди 'мормонских' поселений", поскольку 

Ганнисон "пользовался уважением всех людей за свою доброту и 

дружелюбие". И хотя члены Церкви не были причастны к убийству, 

оно дало пищу слухам, что мормоны задумали и осуществили это 

чудовищное преступление8• 

В 1854 году истек четырехлетний срок губернаторства Бригама 

Янга. Граждане Юты выступали за его повторное назначение, но 

президент Франклин Пирс отказал им в их ходатайстве и назначил 

губернатором полковника И. Дж. Стэптоу. Стэптоу уже побывал в 

Юте с поручением изучить возможности прокладки через территорию 

военной дороги и способствовать поимке убийц партии Ганнисона. Но 

он отказался от губернаторства, а вместо этого послал петицию о 

повторном назначении на эту должность Бригама Янга, после чего 

уехал в Калифорнию. Пирс предлагал этот пост и другим лицам, но все 

они отклонили его предложение, и Бригам Янг был повторно назначен 

губернатором9• 

СОБИРАНИЕ в Сион ИДЕТ ВСЕ БЫСТРЕЕ 

Несмотря на то, что задача строительства образцового города 

Сиона поглощала, казалось, все силы Церкви, ее руководители брали 

на себя и другие заботы. Основной задачей было распространение 

Евангелия Иисуса Христа и подготовка к прибытию новообращенных 

Святых. Церковь стремилась собрать на западе всех своих членов. 

Миссионерская работа в Британии и в различных частях Европы велась 

столь успешно, что в начале 1850-х годов количество Святых в Европе 

превосходило численность населения Юты. Например, в 1850 году на 

Британских островах оно составляло 30 747 человек, а в Юте их бьmо 

всего 11 380. Но чем успешнее продвигалась миссионерская работа, тем 

сложнее было организовать эмиграцию такого множества народу, тем 

более что большинство обращенных были бедны. Перед Церковью 

стояла поистине грандиозная задача. 

Несмотря на все трудности, благодаря организации в 1849 году 

Постоянного эмиграционного фонда Святые, остававшиеся в лагерях 

Айовы, к 1852 году были переселены в долину. После этого внимание 

руководства сосредоточилось на собирании многих тысяч членов 

Церкви из Европы. Важную роль в этом деле сыграли друзья и 

родственники европейских Святых, уже переселившиеся в Юту. 

Поощряемые руководителями Церкви, они приносили в контору ПЭФ 

в Солт-Лейк-Сити наличные деньги и ликвидные ценности; средства 

направлялись заграничным агентам фонда, а те рассьmали их лицам, 

находившимся на его попечении. Однако нельзя сказать, что 

большинство эмигрантов полностью оплатили переезд субсидиями 
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фонда. Многие Святые из Европы истратили на переселение часть 
своих средств или добирались полностью за свой счет10• 

По всему пути из Европы до Большого Бассейна иммигрантов 
опекали проводники - агенты, нанятые Постоянным эмиграционным 

фондом. В Ливерпуле, Англия, работал агент, который фрахтовал суда, 
собирал и инструктировал желающих эмигрировать. Первые несколько 

лет эмигранты добирались морским путем до Нового Орлеана, штат 
Луизиана. Здесь их встречал другой агент и пересаживал на речной 

пароход, курсировавший по Миссури между Новым Орлеаном и Сент
Луисом. Третий агент организовывал плавание вверх по Миссури. В 

конце этого участка пути длиной 800 километров находился 
перевалочный пункт, где партию ждал последний агент, помогавший 

переселенцам приобрести повозки и снаряжение. Отсюда они 
добирались до Юты по проложенным через прерии трактам. В 1855 году 

от этого изматывающего маршрута Новый Орлеан - река Миссури бьmо 
решено отказаться. Иммигранты начали прибывать морем в 

Филадельфию, штат Нью-Йорк, или в Бостон, штат Массачусетс, а 

АЗИR 

Первые морские маршруты Single 
Одиночные путешествиR 

оттуда ехали по железной дороге либо до Сент-Луиса, либо еще 
дальше на запад. Все путешествие продолжалось обычно восемь

девять месяцев11• 
За полвека морских путешествий Святые только однажды попали 

в катастрофу, когда потерпел крушение американский барк "Джулия 
Энн", шедший из Австралии в Сан-Франциско12• Парусник попал в 

сильный шторм и налетел на коралловый риф. Из двадцати восьми 
находившихся на борту членов Церкви погибло пятеро. "Святые, да и 

некоторые другие понимающие в этом деле люди приписывали этот 
замечательный рекорд благополучного плавания руке Провидения и 

тому факту, что часто перед погрузкой партии эмигрантов суда 



ЮТА В ИЗОЛЯЦИИ 

освящали и благословляли. Многие корабли в конце концов терпели 

крушение, но не тогда, когда пассажирами на них были мормоны"13• 

Налет саранчи летом 1855 года серьезно подорвал экономику Юты, и 

даже взносы Святых в ПЭФ не избавили его от финансовых трудностей. 

Поэтому руководители Церкви искали пути сокращения затрат на 

иммиграцию14• В сентябре 1855 года Бригам Янг писал Франклину Д. 

Ричардсу, президенту Европейской миссии: "Мы не можем, как раньше, 

покупать повозки и упряжь, поэтому я вернулся к моему старому плану 

- делать ручные тележки и предлагать эмигрантам идти пешком, везя на 

них необходимые продукты; на каждые десять человек мы дадим одну

две коровы. Люди доберутся так же быстро и даже быстрее, а обойдется 

это намного дешевле - ведь они смогут отправляться раньше и избежать 

болезней, которые каждый год уносят стольких наших братьев"15• На 

октябрьской Генеральной конференции 1855 года были зачитаны 

инструкции Первого Президентства о переходе через прерии с ручными 

тележками, но этот способ был осуществлен только в 1856 году. 

Известно, что применение ручных тележек на треть, а иногда и вдвое 

сокращало дорожные расходы на каждого иммигранта. Вследствие этого 

многим удалось добраться до Сиона на средства ПЭФ. 

В 1856 году наблюдался особенно большой приток иммигрантов, 

причем многие впервые пересекли прерии именно с ручными 

тележками. Прибывая в порты восточных штатов, они ехали дальше 

на поезде до конечной станции Айова-Сити, штат Айова. Здесь их 

встречали агенты, обеспечивавшие их ручными тележками, на 

которых можно бьmо толкать или тянуть за собой груз еды и одежды 

весом от пятидесяти до двухсот тридцати килограммов. Первые три 

отряда, руководимые возвращавшимися миссионерами, героически 

преодолели прерии и благополучно прибьmи в Долину Соленого озера 

между 26 сентября и 2 октября16• Старейшина Дж. Д. Т. Макалистер, 

снарядивший в этот путь первую партию "тележечников", сочинил 

веселую песню, с которой они пересекли равнины запада: 

От европейских берегов 

Корабль отправиться готов. 

Сбирайсл в путь, Свлтой народ, 

Ведь скоро Божий суд грлдет. 

Что океан? Не страшен он! 

В долине ждет Свлтой Сион. 

Длл верных легок трудный путь, 

Тележку только не забудь. 

Хор: 

Я тлну, а ты толкай. 

Веселей, не унывай! 

Вниз с горы, вверх на гору. 

Мы придем в долину скоро17• 

403 



404 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

Как и их предшественники, "тележечники" испытали немало 

приключений и лишений. Одним из примеров может служить 

чудесное спасение шестилетнего Артура Паркера. Когда первая 

партия "тележечников" проходила по лесной дороге между Айова

Сити и Флоренс, штат Небраска, больной мальчик так устал, что 

уселся на обочине отдохнуть. Никто не обратил на это внимания, и 

партия продолжала двигаться вперед. Вдруг поднялся сильный ветер, 

и переселенцы поспешили разбить лагерь. Обнаружив отсутствие 

Артура, они организовали поиски малыша. Его искали двое суток, но 

безуспешно. Партия бьmа вынуждена продолжать путь, поскольку 

еды оставалось в обрез. Брат Паркер один пошел по дороге назад, 

продолжая искать сына. Перед уходом жена дала ему большую 

красную шаль: если отец найдет сынишку мертвым, пусть завернет 

его в эту шаль, а если живым, пусть помашет ею, чтобы подать знак 

измученной ожиданием семье. 

Несколько часов брат Паркер шел назад по дороге, окликая, 

высматривая и молясь за беспомощного малыша. Дойдя до почтовой 

станции, где бьmа торговая лавочка, он узнал, что Артура нашли и взяли 

к себе местный фермер и его жена. Три дня подряд Энн Паркер с детьми 

смотрела на дорогу и ждала, и вся партия молилась за маленького 

Артура. В конце третьего дня она, вглядываясь в убегающую вдаль 

дорогу, заметила мужа, размахивающего шалью. Энн опустилась на 

песок. В эту ночь она заснула впервые за шесть суток18• 

Твисс Бирмингем, тоже один из членов первой "тележечной" 

партии, записал, что в среднем они проходили по сорок километров в 

день. 3 августа 1856 года Твисс занес в свой дневник: "Вышли в 5 утра, 

не завтракая, и тащили тележки десять километров по глубокому 

песку. Кое-где колеса погружались в песок до самых кузовов, и я так 

ослабел от жажды и голода и натер такие мозоли, что несколько раз 

просто ложился и лежал, да и другим приходилось делать то же самое. 

Некоторые валились с ног. Сегодня я очень переживал, думал, у меня 

сердце разорвется, так оно болело, а бедная Кэт уже ползла на 

четвереньках, и дети плакали от голода и усталости. Пришлось 

посадить детей на тележку и всю дорогу придерживать, чтобы они с 

нее не свалились"19• 

Когда Святые готовились к Генеральной конференции в Солт-Лейк

Сити в октябре 1856 года, все бьmи уверены, что после прибытия третьей 

партии "тележечников" эмиграция в этом году закончится. Однако за 

два дня до начала конференции в долину прибьm Франклин Д. Ричардс 

и сообщил, что через прерии движутся еще две партии "тележечников" 

и два каравана повозок, запряженных волами; им отчаянно нужны еда и 

одежда, иначе они не дойдут. Речь шла о партиях Вилли и Мартина, 

отплывших из Ливерпуля и задержавшихся в Айова-Сити. Они ждали, 

пока для них изготовят новые тележки. Дерево для тележек не успело 



Эфраим Ноултон Хэнкс (1826-1896 гг.) еще 
в Наву был одним из Семидесяти и работал 

на строительстве храма Наву. Позже он 
служил в Мормонском батальоне. После 

переселения в Юту он перевозил почту 
Соединенных Штатов Америки на участке в 

1 900 км между Соленым озером и рекой 
Миссури. За семь лет Эфраим более 

пятидесяти раз пересекал прерии. За три 
года до его смерти Бригам Анг-младший 

посвятил его в сан патриарха. 
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достаточно просохнуть, и во Флоренс, штат Небраска, потребовался 

большой ремонт, из-за чего они и задержались в пути. 

Один из руководителей, Левий Сэвидж, настаивал на том, чтобы 

Святые до весны оставались в Уинтер-Куортерс, однако наивные и 

полные энтузиазма Святые устроили голосование и большинством 

голосов приняли решение двигаться в долину. Тогда брат Сэвидж 

заявил: "Братья и сестры, я знаю, что сказал вам правду, но вижу, что 

вы собрались идти вперед, и я пойду с вами, помогу вам как смогу, буду 

с вами работать, с вами отдыхать, с вами страдать и, если упаду, - с 

вами умру. Пусть Господь по милости Своей благословит и сохранит 

нас"20• В начале октября эмигранты с большими трудностями еще 

только проходили через центральную часть Вайоминга, страдая от 

утренних заморозков в своей не подходящей к климату, не дающей 

тепла легкой одежде21• 

Когда Бригам Янг узнал, что эти партии все еще находятся в пути, 

в прериях, он обратился к съехавшимся на конференцию Святым. 

Встреча происходила 5 октября, за день до официального открытия 

конференции. Бригам Янг сказал: 

"Ваше задание - доставить их сюда ... 

Сегодня же я обращусь к епископам. Я не буду ждать ни до завтра, 

ни до следующего дня, пока найдутся 60 хороших упряжек мулов и 12 

или 15 фургонов ... 

Говорю вам, что никакая ваша вера, религия и исповедание не спасут 

вашу душу в Целестиальном Царстве нашего Бога, если вы не будете 

точно соблюдать именно то, чему я сейчас учу вас. Идите и приведите 

сюда наших людей, которые сейчас находятся в прериях"22• Ответ на 

этот призыв бьm впечатляющим. Срочно были собраны шестнадцать 

повозок с едой и экипировкой, и утром 7 октября шестнадцать 

упряжек, запряженных каждая четверкой добрых мулов, и двадцать 

семь крепких парней по прозвищу "Сию минуту!" (их называли так за 

то, что в течение одной минуты они как из-под земли являлись по 

приказу Бригама Янга) отправились на восток с продовольственной 

помощью. Все другие части территории также предложили свою 

помощь застрявшим в дороге переселенцам. В конце октября уже 

двести пятьдесят упряжек спешили им на подмогу23• 

Между тем ранние снегопады задержали отряд Вилли в нескольких 

километрах восточнее Южного перевала, а отряд Мартина - еще дальше 

от цели, у последней переправы через Северную Платту. Посланные на 

подмогу партии в конце концов нашли отряд Вилли 19 октября, а отряд 

Мартина - девять дней спустя. Некоторые из спасателей в поисках 

группы Мартина даже прошли весь путь в обратном направлении, 

считая, что эмигранты, вероятно, остались где-то на зимовку. В обеих 

группах люди замерзали, бьmи в состоянии апатии и погибали от голода. 
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"Тележечные партии" 

Начапьник партии 

1. Эдмунд Л. Эллсуорт 

Год перехода 

через прерии 

1856 

2. Даниэль Д. Макартур 1856 

3. Эдуард Банкер 1856 

4. Джеймс Дж. Вилли 1856 

5. Эдуард Мартин 1856 

6. Израэль Эванс 1857 

7. Кристиан Кристиансен 1857 

8. Джордж Роули 1859 

9. Даниэль Робинсон 1860 

10. Оскар О. Стоддард 1860 
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Многие уже умерли, и даже после прибытия помоIЦИ еще более сотни 

спасти не удалось24• 

Одним из первых обнаружил отчаявшуюся группу Мартина 

неутомимый Эфраим Хэнкс, который по дороге убил и освежевал 

буйвола. Эфраим вспоминал: "Я добрался до еле живого каравана в тот 

момент, когда эмигранты остановились на ночлег. Зрелище, 

представшее моему взору, никогда не изгладится из моей памяти. 

Несчастные страдальцы, исхудавшие, изможденные, замерзшие, еле 

шевелились, пытаясь приготовить скудный ужин. При виде их дрогнуло 

бы самое бесчувственное сердце. Заметив меня, они закричали от 

невыразимой радости, а когда потом они получили запас свежего мяса, 

который я доставил в лагерь, их благодарность не знала границ"25• 

Привести измученных эмигрантов в долину оказалось совсем не 

легко. Многие женщины овдовели, а дети осиротели. Многие уже не 

могли идти, потому что отморозили ноги. Когда с четырнадцатилетней 

Мэгги Пьюселл и ее десятилетней сестры сняли башмаки и чулки, вместе 

с чулками сошла кожа. Мэгги еще удалось спасти от гангрены, а Эллен 

обморозилась так страшно, что пришлось ампутировать ноги до колен. 

Отряд Вилли прибыл в Солт-Лейк-Сити 9 ноября, а 30 ноября, 

встреченный подбадриваюIЦИми возгласами Святых, до города добрался 

и отряд Мартина. В декабре в долину прибьmи члены самостоятельного 

каравана повозок, которые останавливались в форте Бриджер26• 

Более двухсот участников двух злополучных "тележечных" партий 

умерли прежде, чем они смогли достичь Сиона. В этих двух партиях 

погибло больше людей, чем в любой другой группе иммигрантов в 

Соединенные Штаты Америки. Ошибка заключалась не в самом 

методе передвижения - все произошло в результате совпадения 

многих необычных и совершенно непредвиденных обстоятельств. В 

последующие годы Церковь спонсировала еще пять переселенческих 

партий с ручными тележками, и все они прибыли в долину без особых 

трудностей. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ 

Обычно, когда иммигранты прибывали в Солт-Лейк-Сити, их 

встречали при выходе из Эмигрэйшн-каньон и провожали в квартал 

Площадь Эмигрантов. Бригам Янг или кто-нибудь другой из 

руководителей Церкви произносил приветственное слово, и городские 

приходы приглашали их на торжественный праздник и обед в их честь. 

Несколько дней новоприбывшие находились на попечении местных 

Святых, а затем их отправляли в другие поселения или давали им 

землю и работу в районе Солт-Лейк-Сити. В первые годы иммигрантов 

обычно распределяли на жительство в зависимости от их ремесла и 

соответствующих потребностей различных общин. Между 1847 и 1857 

годами бьmо основано и заселено более ста небольших городов27• 
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Маршрут по южной Юте через Неваду 

до Капифорнии называпся Мормонским 

коридором. Цепочка поселений или фортов 

вдоль этого маршрута служила защитой и 

убежищем для переселенцев вдоль всего 

пути до Тихого океана. 

ЮТА В ИЗОЛЯЦИИ 

Продолжая дело, начатое Южной разведывательной экспедицией 

Парли П. Пратта в 1849-1850 годах, руководители Церкви стали 

закладывать поселения вдоль Мормонского коридора по линии 

горной гряды, протянувшейся в юго-западном направлении к южной 

Калифорнии. Первыми такими поселками были основанные в 1851 

году сельскохозяйственный центр Парован и Седар-Сити, штаб

квартира "железной миссии". К 1853 году были заселены почти все 

места, рекомендованные Южной разведывательной экспедицией. 

Сан-Бернардино в южной Калифорнии также бьm заложен в 1851 

году. Он бьm задуман как базовый лагерь и перевалочный пункт 

поблизости от тихоокеанского порта. Старейшины Амаса Лайман и 

Чарльз К. Рич из Кворума Двенадцати Апостолов возглавляли колонию, 

население которой к 1857 году достигло семи тысяч человек. 

Предполагалось, что Святые из Европы поплывут вокруг Южной 

Америки. Однако маршрут Европа - мыс Горн - Сан-Бернардино -

Мормонский коридор- Солт-Лейк-Сити так никогда и не осушествился: 

не бьmо возможности зафрахтовать суда. Все же некоторые Святые из 

Австралии, Новой Зеландии и с южных островов Тихого океана 

прибывали через Сан-Бернардино. В конце концов Бригам Янг стал 

сомневаться в целесообразности содержать такой крупный центр в 

Калифорнии. В 1857 году члены колонии были отозваны домой. 

Частично это бьmо вызвано тем, что к Юте приближались федеральные 

войска. Второй причиной бьm внутренний раскол в колонии и проблемы 

с соседями-немормонами. Некоторые жители Сан-Бернардино не 

последовали указанию Пророка и остались в Калифорнии. 

Расширение поселений явилось также и результатом миссионерской 

работы среди индейцев. Вскоре после основания Седар-Сити были 

посланы разведывательные экспедиции на реки Вирджинию и Санта

Клара, а с 1854 года в этом районе началась миссионерская деятельность. 

Миссионеры не только преподавали Евангелие, но и пытались помогать 

индейцам строить дома, обучали их лучшим методам ведения сельского 

хозяйства. Кроме того, миссионерам бьmо поручено основать индейские 

миссии в Лас-Вегасе, штат Невада, на горе Элк у реки Колорадо, 

поблизости от современного Моава, штат Юта, и в форте Лимхай на реке 

Сэлмон в центральном Айдахо. Миссия на горе Элк добилась некоторых 

успехов в работе с индейцами племени юта, но в 1855 году бьmа закрыта 

из-за войны между племенами юта и наваха, когда индейцы стали 

нападать на миссионеров. Миссии в Лас-Вегасе и форте Лимхай бьmи 

отозваны Бригамом Янгом в 1858 году. Основной причиной их закрытия 

бьmо нападение индейцев племени шошонов на форт Лимхай, в 

результате чего погибло несколько миссионеров. 

Церковь заложила два поселка недалеко от развилки Орегонского и 

Мормонского трактов. Оттуда можно бьmо наблюдать за подступами к 

Юте с востока; кроме того, они служили станциями снабжения 
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Форт Коув возник в 1867 году, когда Айра 

Натаниэл Хинкли был призван Бригамом 

Ангом покинуть дом в Коулсвилле и 

построить форт у Коув-Крик между 

Филмором на севере и Бивером на юге. 

Форт находился на расстоянии одного дня 

пути от каждого из поселков и обеспечивал 

переселенцам надежную защиту . 

Каждая стена форта имела длину 30,5 

метра; ширина стен в основании равнялась 

1,2 метра и вверху 0,6 метра. Высота стен 

составляла 5,5 метра. 

13 августа 1988 года Церкви были 

предоставлены права на владение 

историческим фортом. Ныне он 

используется как центр для посетителей. 
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иммигрантов. Бригам Янг хотел купить форт Бриджер у местного 

горца Джима Бриджера, но когда Орсон Хайд в 1853 году привел к 

форту группу колонистов, Бриджер и его компаньоны отказались его 

продавать. Расстроенные, но не обескураженные братья построили 

новую колонию, форт Сапплай, примерно в девятнадцати километрах 

к югу от форта Бриджер. Здесь они развернули миссионерскую работу 

среди индейцев. В 1855 году Церкви наконец удалось приобрести форт 

Бриджер у его владельцев Джима Бриджера и Луиса Васкеса. Эти два 

сторожевых поста обеспечивали продуктами и снаряжением как 

мормонов, так и немормонов28• 

Еще одним отдаленным поселением, основанным в первое деся

тилетие, был Карсон-вэлли в теперешней западной Неваде (в 1850-х 

годах это все еще была территория Юты). В 1855 году Бригам Янг послал 

туда старейшину Орсона Хайда в качестве судьи по делам о наследстве 

с заданием организовать правительство графства. В 1856 году примерно 

250 человек были призваны колонизовать эту красивую долину, а также 

обращать индейцев в веру и вносить в их быт элементы цивилизации. 

Однако вскоре возникли трудности из-за немормонов, недовольных 

политическим контролем и культурным влиянием Церкви. Открытие в 

этом районе золота еще больше обострило эти проблемы, и в 1857 году 

колония была распущена. 

Несмотря на проблемы с отдаленными поселениями, многие 

факторы обеспечивали успех колонизационных усилий Церкви. 

Отдельным людям или группам было бы не по силам основать новые 

поселения. Чаще всего места для населенных пунктов выбирали и 

заселяли под руководством и при поддержке Церкви. Места эти 

тщательно обследовали на предмет наличия воды, плодородной 

почвы, доступности других природных ресурсов и защищенности от 

нападений индейцев. Управляли колониями толковые, энергичные 

мужчины. Сотни епископов, старейшин и президентов кольев 

руководили строительством поселков и деревень в качестве 

должностных лиц и духовных наставников. Многие из них работали на 

этих должностях по десять, двадцать и тридцать лет, а иногда и 

дольше. Свежую струю в жизнь колоний вносили тысячи ежегодно 

прибывающих иммигрантов. В первое десятилетие Юты в Сион 

переселились почти сорок тысяч Святых29• 

Персонал колоний формировался различными путями. Бригам Янг 

отбирал семьи, чьи фамилии затем называли на Генеральной 

конференции, когда объявляли об учреждении новых колоний. Бывало 

и так, что собиравшиеся на улицах братья получали назначения на 

миссию или поручение организовать колонию. Например, зимой 

1855-1856 года во время заседания суда множество мужчин заполнили 

Дом совета, наблюдая за происходящим или просто собираясь вокруг. 

Это продолжалось несколько недель, и в конце концов Бригам Янг 



Томас Буллок (1816-1885 годы) многие 
годы служил в Церкви на разных должностях. 

Он был писцом Джозефа Смита, а затем 
Бригама Анга. Он был и секретарем стана 

пионеров, вошедшего в Долину Соленого 
озера 24 июля 1847 года. Был рукоположен 

как член Семидесяти и служил на двух 
миссиях в Англии - в 1842 году, а затем 

еще раз в 1856 году. 

ЮТА В ИЗОЛЯЦИИ 

послал своего писца Томаса Буллока "узнать их фамилии, чтобы 

отправить их на миссии, если у них здесь нет более важных дел". Получив 

поименный список, президент Хибер Ч. Кимбалл направил тридцать 

человек в Лас-Вегас, сорок восемь в форт Бриджер и форт Сапплай, 

тридцать пять в форт Лимхай. Остальные получили назначение на 

свинцовый рудник под Лас-Вегасом и в Восточную Индию. Бывали 

случаи, когда должностные лица Церкви назначали руководителей и 

поручали им отбор и вербовку семей. Не все бьmи в восторге от подобных 

назначений, но в большинстве случаев эти призывы принимали и 

рассматривали их как испытание стойкости в вере30• 

Руководство каждого нового поселения тщательно отбирали, причем 

учитывалась необходимость в мастерах самых разных специальностей 

для строительства будущего города. В большинстве поселений ядро 

составляли фермеры, но ведь бьmи нужны также плотники, мельники, 

механики, столяры, штукатуры, маляры, печники, каменщики, 

строители плотин, ткачи, портные, дубильщики, землемеры, мясники, 

пекари, школьные учителя, музыканты, каретники, шорники и прочие 

специалисты. Типовой поселок строился по тщательно продуманному 

плану, чтобы создать крепко спаянную общину и стимулировать ее 

религиозную активность. Центральную площадь отводили под 

молитвенный дом, который служил одновременно церковью и школой. 

Типовой проект предусматривал строительство квадратных жилых 

кварталов, разделенных широкими улицами. Каждая семья получала в 

поселке участок под небольшой цветник, сад, птичник и скотный двор, 

но основные земельные наделы и пастбища находились за околицеЙ31• 

Многие женщины, приехавшие в новые поселки, сыграли 

неоценимую роль в еще не написанной эпопее колонизации. В 

большинстве общин Святых последних дней число мужского и 

женского населения было примерно равным. Женщины-колонистки 

наряду со своими домашними обязанностями выполняли почти все 

традиционно мужские работы. Вместе с мужьями сестры строили дома, 

клали печи, обмазывали стены глиной, шпаклевали, штукатурили, 

красили, украшали жилища снаружи и изнутри. Женщины копали 

канавы, пахали, сеяли, жали, собирали хворост, копнили сено, пасли и 

доили коров. 

Подчас мормонским женщинам приходилось нести гораздо более 

тяжелое бремя, чем женам других пионеров запада, потому что их 

мужья, отцы и братья часто уезжали на миссии или получали от Церкви 

другие назначения, и тогда на женщин и старших детей ложились все 

заботы по обеспечению семьи - и все это в добавление к обычным 

обязанностям. Они готовили пищу, консервировали продукты, мололи 

зерно, стирали, гладили, шили одеяла и одежду, штопали, пряли, ткали, 

варили мьmо и сахар, устраивали свадьбы, ходили на похороны, 

поддерживали порядок и создавали уют в домах, воспитывали детей и 
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Газета Deseret News (Новости Дезерета) 

начала выходить 15 июня 1850 года в Солт
Лейк-Сити, штат Юта. В качестве 

еженедельной газеты она выходила до 10 
декабря 1898 года. С 8 октября 1865 года по 

12 июня 1922 года дважды в неделю 
печаталась газета Deseret Semi Weekly News 

(Новости Дезерета за полнедели). Deseret 
Evening News (Вечерние новости Дезерета) 

впервые вышла 2 ноября 1867 года; 15 июня 
1920 года слово "Eveпiпg" выпало из 

заголовка, и с тех пор газета называется 
Deseret News. 
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выполняли свои обязанности перед Церковью. Некоторые женщины, 

помимо работы по дому, прирабатывали на стороне, чтобы помочь 

семье: брали на дом шитье и стирку, изготовляли на продажу масло, сыр, 

сухофрукты, тряпичные коврики, башмаки, шляпы, пряжу, одежду, 

свечной воск и свечи. Бьmи среди них и школьные учительницы, и 

акушерки. Сестры часто объединяли свои усилия, поскольку лишь очень 

немногие хозяйства сами справлялись со всеми домашними работами32• 

Рост ЦЕРКВИ в РАННЕЙ ЮТЕ 

В течение первого десятилетия в Юте бьmо основано около ста 

небольших поселений, а Солт-Лейк-Сити превратился в главный центр 

региона. Город и планировали, и строили как административную 

столицу широко раскинувшегося вокруг него в Большом Бассейне 

религиозного сообщества. На западе он бьm единственным в своем роде 

поселением, отличаясь от других центров равномерным распреде

лением земельных участков, наличием общественных ферм и 

пастбищ, крупномасштабными проектами общественных работ, 

организованной иммиграцией и контролем за использованием 

природных ресурсов. Поскольку первые земельные участки были 

проданы с большой выгодой для города, а еще более потому, что 

публичным мероприятиям и акциям здесь придавали особое значение, 

в городе проложили необычно широкие по тому времени улицы. 

Дважды в год в Солт Лейк-Сити проводились Генеральные 

конференции, и Святые подчас проделывали путь в несколько сотен 

километров, чтобы принять в них участие. Конференции давали людям 

ощущение единения и своей общественной значимости; они стали 

важным символом единства Святых последних дней. Эти конференции 

происходили в здании Старого Табернакля, посвященном 6 апреля 1852 

года президентом Уиллардом Ричардсом. Табернакль использовали 

также для регулярных воскресных Богослужений, на которых 

присутствовали Бригам Янг и другие руководители Церкви. Большую 

часть проповедей, прочитанных на конференциях и воскресных 

службах, печатали затем в официальной газете Церкви Oeseret News, 
основанной в 1850 году. Начиная с 1854 года ежегодный обзор этих 

проповедей публиковали в Англии в Journal of Discourses. 
Ставя своей задачей экономическую независимость Святых, Бригам 

Янг дал указание построить в каждом населенном пункте дома для 

сбора десятины и магазины-склады епископа. Там Святые могли 

получить почти все необходимые товары. Многие вносили десятину 

трудом, отрабатывая на стройках Церкви один день из каждых десяти. 

Однако самым распространенным способом бьmа уплата десятины 

натурой. Фермеры приносили в дома для сбора десятины цыплят, яйца, 

говядину, овощи и изготовленные дома изделия. Примерно две трети 



Школьный дом Бригама Анга, 

расположенный восточнее Бихайв-хауса. 

Здесь учились дети Президента Анга и 

несколько соседских детей. 
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десятинных взносов в местные отделения отчисляли в центральную 

контору в Солт-Лейк-Сити для общих нужд Церкви. 

С самого начала заселения Большого Бассейна Святые проявляли 

интерес к образованию и культурной жизни. В первую зиму в Солт

Лейк-Сити работал один школьный класс, размещенный во временной 

постройке. Позже руководители дали указание построить школу в 

каждом приходе. В 1850 году законодательное собрание временного 

штата Дезерет учредило Университет Дезерета. В тот же год бьmа 

организована Дезеретская драматическая ассоциация, которая 

ежегодно ставила несколько пьес. Лорензо Сноу в 1852 году основал 

Полисофическое общество, поощрявшее людей всех возрастов 

приобретать знания и развиваться во всех областях науки и творчества. 

Сноу придумал слово полисофическое, потому что не смог найти более 

подходящего названия для этой организации. 

"Общество ежегодно собиралось дома у Лорензо; его участники 

получали доступ к самой широкой интеллектуальной информации. 

Обсуждения научных и философских тем перемежались инструмен

тальной музыкой и пением, чтением вслух прозы, стихотворений и 

очерков. Ничего необычного не бьmо и в том, что некоторые части 

программ исполнялись не на английском, а на других языках"33• Вообще 

же вся общественная жизнь сосредотачивалась вокруг приходов. 

Приходские дела, танцы, постановки спектаклей и даже образование 

нескольких музыкальных клубов способствовали тому, что все Святые 

чувствовали себя участниками общественной жизни. В 1850-х годах 

возникли и другие объединения: Дезеретское сельскохозяйственное и 

мануфактурное общество, Дезеретская теологическая ассоциация и 

Общество садоводов. 

Организационная структура Церкви также адаптировалась к 

расширению общины Святых в Юте. В каждом поселении бьm хотя бы 

один приход, возглавляемый епископом. Епископы осуществляли 

надзор как за светской, так и за духовной деятельностью общины. 

Каждое воскресенье проходили собрания с проповедями; раз в месяц 

устраивались постные четверги, и людям, пришедшим на Богослу

жение, предлагалось жертвовать на Церковь деньги, сэкономленные за 

счет поста. Бьmи введены домашние проповеди и поучения. В качестве 

семейных учителей выступали либо взрослые носители Священства 

Ааронова, либо учителя из числа носителей Священства Мелхиседекова, 

посещавшие семьи и поощрявшие их совершать добрые дела. Обычно 

мальчиков-подростков не посвящали в Священство Аароново, но где-то 

в январе 1854 года Уилфорд Вудрафф записал в дневнике: "Теперь мы 

начали рукополагать наших юных сыновей в малое священство здесь 

в Сионе"34• 

Самым ярким религиозным событием 1850-х годов бьmа 

"реформация" 1856-1857 годов. Пока заселялись новые поселки, многие 
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члены Церкви так были поглощены борьбой за выживание в 

приграничных условиях, что в каком-то смысле впали в духовную 

апатию. В течение первого десятилетия на западе большинство Святых 

бьmи заняты сиюминутными мирскими делами и часто пренебрегали 

личными духовными нуждами. Необходимость реформирования стала 

особенно явной в 1856 году, когда в результате роста иммиграции, 

тяжелой засухи и налета саранчи 1855 года экономическая стабильность 

Юты оказалась под угрозой. Многие Святые ходили в отрепьях и чуть не 

умирали от голода. Руководители Церкви учили, что такое положение 

частично вызвано тем, что Святые проявляли небрежность в соблюдении 

заповедеЙ35• 

В 1856 году Первое Президентство развернуло движение за 

"реформу". Руководители Церкви путешествовали по территории Юта, 

проповедуя покаяние с доселе невиданным жаром. На многих из 

собравшихся особенно сильно подействовали вдохновенные проповеди 

Второго советника, Джедедии М. Гранта. Специально посланные 

миссионеры проповедовали "реформацию" и призывали к покаянию. 

Домашние учителя составили список вопросов о моральном поведении в 
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семьях. Повсюду Святых призывали к повторному крещению, дабы 

через него они снова посвятили себя Господу и Его заповедям. 

Руководители Церкви показали путь. Старейшина Уилфорд Вудрафф 

так характеризовал "реформацию": "Дух Божий подобен пламени среди 

руководителей нашего народа, и они пускают в народ стрелы 

Всемогущего. Дж. М. Грант точит обоюдоострый меч и громко 

призывает людей проснуться и покаяться в грехах. Вернувшиеся 

старейшины исполнились Святого Духа и силы Божьей"36• 

"Реформация" положительно повлияла на Святых. Религия и мораль 

снова стали главным содержанием их жизни. Спасая погибающие 

"тележечные" партии, они доказали, что способны проявлять истинную 

заботу о ближних, умеют организовать взаимопомощь и способны 

преодолевать любые трудности. К лету 1857 года, через десять лет после 

прихода в Большой Бассейн, Церковь уже прочно стояла на ногах и 

совершала то, ради чего она бьmа восстановлена на Земле. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

24 ИЮЛЯ Бригам Анг и Святые 

1857 года узнают об отправке 
военной экспедиции 

в Юту. 

7 сентября Капитан Стюарт Ван 

1857 года Флит прибывает в 
Юту за провиантом 

для армии. 

11 сентября Побоище у горы 

1857 года Мидоуз, в 
окрестностях 

Седар-Сити. 

15 сентября Губернатор Бригам 
1857 года Анг вводит военное 

положение в Юте. 

Октябрь Лот Смит и его 

1857 года сторонники нападают 
на армейские обозы. 

Зима Армия Джонстона 
1857-1858 года зимует в лагере 

Скотта 

Февраль -

апрель 
1858 года 

Март-май 
1858 года 

Полковник Томас Л. 

Кейн ведет успешные 
переговоры с 

руководителями 
Церкви и 

губернатором 
Альфредом 

Каммингом. 

Поселенцы северной 
Юты "переезжают 

на юг". 

Июнь 1858 года Миротворческая 

комиссия предлагает 
Святым амнистию. 

26 июня 

1858 года 
Армия Джонстона 
проходит через 

Солт-Лейк-Сити. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 

ВойнлзлЮтУ 

святые последних дней считали себя лояльными американскими 

гражданами и бьmи возмущены, услышав о том, что на запад 

движется большая армия, чтобы подавить "мормонский мятеж". 

Переселенцы помнили о прежних гонениях и опасались, что их снова 

выгонят из своих домов. Несколько месяцев Святые готовились к 

самообороне. Ни руководители Церкви, ни ее рядовые члены не желали 

в очередной раз оказаться жертвами агрессии. 

Причиной конфликта между Церковью и федеральным правитель

ством бьmи два момента: полигамия Святых и контроль Церкви над 

территориальным правительством Юты. Когда Святые в 1856 году снова 

стали упорно требовать статуса штата, "мормонский вопрос" встал в 

повестку дня национальной политики. 

Национальная республиканская партия была основана в 1854 году 

как последовательно антирабовладельческая партия. В 1856 году она 

выдвинула своего первого кандидата в президенты. В ее программе 

было записано требование искоренить на территориях два пережитка 

варварства - полигамию и рабство. Демократы, которые поддерживали 

рабство, не желали, чтобы их заподозрили в поддержке полигамии, а 

потому еще более яростно, чем республиканцы, отвергали мормонов. 

Кандидат от демократов Джеймс Бьюкенен во время предвыборной 

кампании пообещал в случае своей победы сместить Бригама Янга с 

поста губернатора Юты - и был избран президентом. 

Примерно в то же время в Юте назрели новые конфликты между 

Святыми и некоторыми недовольными территориальными чиновни

ками, вознамерившимися изменить образ жизни Святых последних 

дней. В Вашингтон шли письма и устные доклады от начальника 

землемерной службы, трех агентов по делам индейцев, двух членов 

верховного суда и бывшего почтмейстера, работавшего по контракту с 

почтовой службой Соединенных Штатов Америки. Эти сигналы 

восстановили политиков с востока против Церкви. Наибольший вред 

причинил член верховного суда Уильям У. Драммонд, конфликто

вавший со Святыми со времени своего приезда в Юту в 1854 году. Он 

резко критиковал юрисдикцию испытательных судов, в то время как 

жители Юты считали их своей главной легальной защитой против 

козней врагов. К тому же он поступил как человек аморальный, 

привезя с собой в качестве любовницы вашингтонскую проститутку. 
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Альфред Камминг (1802-1873 гг.) служил 
губернатором территории Юта с 1858 по 1861 
год. До этого назначения, в 1836 году, он был 
мэром города Огаста, штат Джорджия. 
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Иногда она даже сидела с ним рядом за судейским столом, когда он 

обруrпивался на Святых с упреками в безнравственности. Позже стало 

известно, что он оставил на востоке жену и детей1• 

Когда Левий Абрахамс, еврей, обращенный в мормонизм, сделал 

нелицеприятное замечание о характере судьи, Драммонд послал в 

Филмор своего телохранителя, чтобы тот отстегал еврея конской 

плеткой. Позже и судья, и его телохранитель бьmи арестованы за 

нападение и избиение с целью убийства. Взятый на поруки, Драммонд 

преспокойно уехал в Калифорнию, а затем в Новый Орлеан, где 

опубликовал свое прошение об отставке, адресованное админи

страции Бьюкенена. В нем он утверждал, что мормоны якобы 

уничтожали материалы территориального верховного суда; что их 

руководители проявляют неуважение к федеральным чиновникам; 

что в Юте орудует связанная тайной клятвой банда, не признающая 

никакой власти и закона, кроме Бригама Янга; что не индейцы, а 

мормоны зверски расправились с партией Джона У. Ганнисона в 1854 

году; что в Юте готовится бунт2• 

К несчастью, обвинениям Драммонда поверили, и, опираясь на них, 

администрация Бьюкенена составила свое представление о Церкви. 

Вскоре после получения этого письма президент Бьюкенен, не 

расследовав ситуацию в Юте и не сообщив о своих намерениях 

губернатору Янгу, назначил губернатором Альфреда Камминга из 

Джорджии и направил его в Солт-Лейк-Сити в сопровождении 

военного отряда численностью в две с половиной тысячи человек. 

Приказ о выступлении от 18 мая 1857 года отдал военный министр 

Джон Б. Флойд, заклятый враг мормонов, настоявший на применении 

против них военной силы. Однако государственный секретарь Льюис 

Касс потребовал от Камминга соблюдения закона и невмешательства в 

образ жизни мормонов3• 

Все лето 1857 года многие политики обеих партий наперебой 

поносили Святых последних дней за их якобы неправедные дела. 

Среди них был сенатор Стивен А. Дуглас, пытавшийся таким образом 

усилить свое политическое влияние в штате Иллинойс, где все еще 

преобладали антимормонские настроения. Инсинуации Дугласа 

особенно задели мормонов, поскольку до сих пор они считали его 

своим верным другом. Они вспомнили о предсказании Джозефа 

Смита Дугласу в 1843 году и напечатали его в Oeseret News. Тогда 

Пророк объявил, что Дуглас возмечтает стать президентом 

Соединенных Штатов Америки, но если он когда-нибудь поднимет 

руку на Святых последних дней, то "почувствует на себе всю тяжесть 

десницы Всемогущего"4• Дуглас впоследствии стал кандидатом в 

президенты от демократической партии, но на выборах его победил 

Авраам Линкольн. 



ВОЙНА ЗА ЮТУ 

ЦЕРКОВЬ ОТВЕЧАЕТ НА УДАРЫ 

1 июля 1857 года5 служащие почтовой компании Бригама Янга, 

доставлявшие срочную почту, остановились у здания федерального 

почтового отделения в Индепенденсе, штат Миссури, чтобы взять 

почту. По дороге они обратили внимание на продуктовые обозы, 

направлявшиеся на запад по центральному тракту. В Индепенденсе 

они узнали, что правительство неожиданно разорвало контракт с этой 

компанией и одновременно отправило в Юту большой контингент 

федеральных войск. Оказалось, что обозы, встреченные в пути, бьmи 

армейскими. Авраам О. Смут, мэр Солт-Лейк-Сити и начальник этой 

группы доверенных Святых последних дней, и его спутники Портер 

Рокуэлл и Джадсон Стоддард поспешили в Солт-Лейк-Сити, куда и 

прибыли с этими новостями 23 июля. 24 июля они нашли Бригама 

Янга и многих Святых в каньоне Биг-Коттонвуд, где происходил 

праздник в честь десятилетнего пребывания Святых на Большом 

Бассейне. Не желая омрачать радостное событие, Бригам Янг подождал 

наступления ночи и только тогда объявил о замыслах правительства. 

Руководители Церкви серьезно задумались над тем, как им 

ответить на это вторжение, и в начале августа обратились к гражданам 

Юты с решительным призывом. В выпущенной ими прокламации 

говорилось: 

"К нам вторглась вражья сила, которая, очевидно, атакует нас, 

попытается обратить в бегство и уничтожить ... 

Правительство даже не снизошло до того, чтобы сформировать 

комиссию по расследованию или послать других людей разобраться и 

установить истину, как это принято в подобных случаях ... 

Высланные против нас силы вынуждают нас вспомнить о великом 

первом законе самосохранения и встать на защиту своих прав, 

гарантированных законами, которые лежат в основе учреждений 

нашей страны и на которые опирается правительство. Наш долг перед 

собой и нашими семьями состоит не в том, чтобы трусливо терпеть 

изгнание и убийство, не пытаясь защитить себя. Наш долг перед 

нашей страной, нашей святой религией, нашим Богом, нашей 

свободой требует, чтобы мы не стояли сложа руки"6• 

В прокламации были перечислены три ближайшие задачи: поме

шать вооруженным силам под каким бы то ни было предлогом 

вторгнуться на территорию Юта; держать все силы Юты в состоянии 

боевой готовности и ввести на территории военное положение7• 

После этого Бригам Янг произвел смотр территориальной милиции 

и ввел запрет на продажу проходящим эмигрантам и перекупщикам 

зерна и любых других продуктов. Он приказал строить укрепления и 

сформировал летучие партизанские отряды для нападения на армии и 

обозы. Кроме того, он выслал специальную группу, так называемую 
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Белую горную экспедицию, на разведку другого подходящего места для 
переселения на тот случай, если Святым придется оставить свои дома. 

Миссионерам и поселенцам отдаленных колоний бьmо приказано 
возвратиться домой и участвовать в обороне. Партии иммигрантов, 

находившиеся в прериях, бьmи благополучно доставлены в долину, а все 
планы эмиграции на ближайший сезон свернуты. 

Губернатор Янг послал Самуила У. Ричардса к президенту 
Бьюкенену с письмом, в котором сообщал, что федеральные войска не 

смогут войти на территорию Юта, пока какой-либо миротворческий 
комитет не примет удовлетворительных мер. Старейшина Ричардс 

повез также письмо к старинному другу Святых Томасу Л. Кейну с 
просьбой ходатайствовать за Церковь перед правительством. Ричардс 
приехал в Нью-Йорк, где дал интервью газете New York Times, которая 
непредвзято опубликовала точку зрения Святых8• 

7 сентября капитан Стюарт Ван Флит из Квартирмейстерского 
корпуса прибьm в Солт-Лейк-Сити с целью получить продукты и фураж 

для приближающейся армии. Он попытался убедить руководителей 
Церкви в мирных намерениях армии. С момента возникновения 

конфликта Ван Флит бьm первым официальным лицом, вступившим в 
контакт со Святыми; к тому же он представлял одновременно и военных, 

и правительство. К нему отнеслись благожелательно, предоставили 
возможность побеседовать с руководителями Церкви, ознакомиться с 
принятыми мерами безопасности и самообороны и присутствовать на 

общественном собрании в Старом Табернакле, где ему пришлось 
выслушать немало напоминаний о преследованиях Церкви в штатах 

Миссури и Иллинойс. Все выступавшие говорили о том, что народ Юты 
скорее сожжет свои дома, уничтожит посевы и прогонит военные 

отряды, чем позволит им войти в долину. Святые единодушно 
поддержали политику сопротивления, проводимую Бригамом Янгом9• 

Ван Флит убедился, что мормоны не бунтуют против властей 
Соединенных Штатов Америки, но чувствуют себя вправе защищаться 

от непрошеного военного вторжения. Не добившись цели, то есть не 
получив ни провизии, ни фуража, он возвратился в армию, а затем в 

Вашингтон, где решительно выступил за мирное разрешение 
конфликта. Его сопровождал Джон М. Бернхайзель, депутат конгресса 

от Юты, который привез несколько писем к Томасу Л. Кейну. 
Тем временем Бригам Янг осуществлял свои планы. В середине 

сентября 1857 года он ввел на территории военное положение и запрет 
на вхождение войск. Он приказал Легиону Наву готовиться к отражению 

вторжения. Почти во всех населенных пунктах Юты шли ускоренные 
приготовления к самообороне. Все епископы в поселениях получили 

инструкцию - в случае начала военных действий сжигать все дотла. 



Джордж А. Смит (1817-1875 гг.) был 
участником Лагеря Сиона, Апостолом, 
советником в Первом Президентстве 
Церкви, историком Церкви и членом 
законодательного собрания Юты. 
Приходился двоюродным братом 
Джозефу Смиту. 

ВОЙНА ЗА ЮТУ 

ПОБОИЩЕ У ГОРЫ МИДОУЗ 

На той же неделе, когда в Солт-Лейк-Сити появился капитан Ван 

Флит, в 500 километрах к югу произоlllЛо трагическое событие, которое 

можно объяснить только атмосферой военной истерии, царившей в 

момент приближения к Юте федеральных войск. Как только стало 

известно, что армия находится на подступах к территории, Джордж А. 

Смит, отвечавший за южные поселения, отправился на юг проводить 

мобилизацию и готовить регион к войне10• 

Примерно в то же время через центральную Юту продвигался 

караван Фэнчера - партия эмигрантов, состоявшая из нескольких семей 

из Арканзаса и группы всадников, называвшей себя "Миссурийскими 

Тиграми". Они направлялись в Калифорнию южным маршрутом, так 

как сезон переселения заканчивался - приближались холода11• Поскольку 

Юта находилась на военном положении, эта партия не могла 

приобрести в пути зерно и другие продукты. Однако кое-кто из 

переселенцев понемногу воровал у местных фермеров. А некоторые к 

тому же хвастались, что участвовали в побоище в Хонсмилле, в убийстве 

Джозефа Смита и в других антимормонских акциях. Часть местных 

фермеров связывала группу из Арканзаса с недавним убийством в этом 

штате Парли П. Пратта. Другие Святые считали, что эта партия ведет 

разведку в пользу федеральных войск12• 

"Индейская проблема" в южной Юте еще более усложнила эту 

ситуацию. Святые старались поддерживать добрые отношения с 

индейцами, но опасность всегда оставалась. Индейцы проводили 

различие между "мерикатами" (любыми американцами, путешеству

ющими через Юту) и "мормонами", которые им в общем-то нравились. 

Однако существовала вероятность того, что индейцы могут выступить 

и против мормонских переселенцев13• 

Во вторник 7 сентября 1857 года группа индейцев атаковала караван 

Фэнчера, стоявший лагерем в 56 километрах от Седар-Сити. Эмигранты 

бьmи хорошо вооружены, и индейцам приlllЛось отступить. 

Тем временем жители Седар-Сити собрались, чтобы обсудить, как 

им отнестись к каравану Фэнчера. Некоторые горячие головы 

доказывали, что этих эмигрантов надо уничтожить. Они боялись, что 

эмигранты присоединятся к дислоцированной в Калифорнии армии и 

будут сражаться против Святых - ведь они именно этим и угрожали. 

Было решено послать гонца, Джеймса Хэслема, просить совета у 

Бригама Янга. Хэслем добрался до Солт-Лейк-Сити всего за три дня, 

почти не отдыхая в пути, и получил от Бригама Янга письмо к Святым, 

в котором Президент Янг настойчиво увещевал их пропустить 

эмигрантов с миром. Когда Хэслем покидал Солт-Лейк-Сити, Бригам 

сказал ему на прощание: "Скачи как можно скорее, не щадя лошадей. 

Не связывайтесь с эмигрантами, хотя бы за это и приlllЛось отдать все 

графство Айрон. Пусть пройдут свободно и беспрепятственно"14• 
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Джеймс Холт Хэслем (1825-1913 гг.) 

родился в Болтоне, Англия. Приехал в 
Юту в 1851 году и поселился в Седар
Сити. Позже переехал в Уэллсвилль, в 
северную Юту, где жил до конца дней. 
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Хэслем поспешил в Седар-Сити и прибьm туда в воскресенье, 13 

сентября. Он опоздал на два дня. 

Джон Д. Ли, которого Бригам Янг в отсутствие Джейкоба Хемблина, 

агента по делам индейцев, назначил "индейским фермером", бьm 

послан успокоить индейцев. Прибыв в индейский лагерь вскоре после 

их первой стычки с эмигрантами и найдя краснокожих в очень 

возбужденном состоянии, Ли, как единственный белый, оказался в 

очень опасном положении. В конце концов он убедил индейцев, что 

они еще успеют за себя отомстить, и ему было позволено уехать. 

Поздно вечером в лагерь прибьmи несколько индейцев и несколько 

белых мужчин из Седар-Сити. И в течение ночи был задуман 

дьявольский план, частично ради того, чтобы ублажить разъяренных 

индейцев. На следующий день, утром 11 сентября, белые пообещали 

эмигрантам защиту, если те сдадут оружие. Люди из милиции графства 

Айрон по приказу местных командиров перебили всех мужчин, а 

индейцы - всех женщин и старших детей, всего примерно 120 человек. 

Остались в живых всего восемнадцать малышей. Их потом с помощью 

правительства возвратили на восток и отдали родственникам15• 

Мертвых погребли в неглубоких могилах и договорились свалить всю 

вину на одних индейцев. Более чем через две недели после этой трагедии 

Джон Д. Ли бьm послан в Солт-Лейк-Сити сообщить об инциденте 

Бригаму Янгу. Ли приписал всю вину индейцам, как и бьmо условлено 

заранее. Позже Бригаму Янгу стало известно, что в этом преступлении 

принимала активное участие милиция графства Айрон. Он предложил 

губернатору Альфреду Каммингу полную поддержку в расследовании 

дела, но в то время никакого расследования не проводилось, поскольку 

мормонам в связи с войной в Юте бьmи прощены все недоказанные 

преступления16• 

Еще двадцать лет продолжали циркулировать слухи и домыслы, и 

только в 1870-х годах дело дошло до судебного процесса. Джон Д. Ли, 

главный подсудимый, но, конечно, не единственный чиновник, 

виновный в этом преступлении, бьm единственным осужденным из 

Святых последних дней. Его судили дважды. Первый процесс закончился 

ничем: присяжные не смогли прийти к единому мнению. В конце 

концов в сентябре 1876 года Ли бьm признан виновным. Спустя год 

федеральные власти привезли его к горе Мидоуз, где он и бьm казнен17• 

ВОЙНА ПРЕДОТВРАЩЕНА 

В то время, когда происходило избиение эмигрантов у горы Мидоуз18, 

экспедиционный отряд армии Соединенных Штатов Америки 

приближался к Южному перевалу (теперь это район Вайоминга). 

Обязанности командующего временно исполнял подполковник 

Эдмунд Б. Александр. Два человека из милиции Юты под видом 

калифорнийских эмигрантов пробрались в отряд и своими ушами 



Лот Смит (1830-1892 гг.) служил в 

Мормонском батальоне, будучи 
шестнадцатилетним подростком. В 1869 
году был призван на миссию в Англию. 
Позже в течение десяти лет служил 

президентом кола Литтл-Колорадо. 

ВОЙНА ЗА ЮТУ 

слышали угрозы в адрес мормонов. Хотя в официальных инструкциях 

экспедиции ничего подобного не значилось, руководители Церкви в 

Юте были весьма обеспокоены возможной конфронтацией. 

Мормонские разведчики следили за передвижениями войск по всему 

маршруту. 

Исполняя сентябрьский приказ губернатора Янга о военном 

положении, генерал Даниэль Х. Уэллс послал больше тысячи человек 

из Легиона Наву на восток, в каньон Эхо, расположенный в горах на 

подступах к Солт-Лейк-Сити. Эти солдаты построили укрепления и 

вырьmи окопы, откуда они могли действовать как снайперы. Кроме 

того, они расшатали огромные валуны, так что их можно бьmо в любой 

момент сбросить на проходящие внизу колонны. А еще они построили 

запруды и плотины, чтобы их можно бьmо открыть и затопить дорогу, 

по которой двигался неприятель. 

Сорок пять "мормонских всадников", часть Легиона Наву под 

командованием майора Лота Смита, были направлены в восточную 

Юту (ныне западный Вайоминг) для партизанских действий против 

федеральных войск. Им, в частности, бьmо приказано "установить 

местонахождение или маршрут войсковых частей и немедленно всеми 

средствами помешать их продвижению. Создавать любые затруднения. 

Разгонять их стада. Поджигать обозы. Сжигать все на их пути. Будить их 

на привалах ночными вылазками... Не отнимайте их жизни, но 

уничтожайте обозы, уводите или разгоняйте скот, используйте любые 

возможности'n9• 

В ночь на 4 октября майор Смит и двадцать всадников напали на 

армейский обоз. Возницам груженых повозок показалось, что их 

атакует большой отряд конницы, и когда им приказали разгрузить 

повозки, они безропотно подчинились. Джеймс Терри описал этот 

инцидент в своем дневнике: "Я никогда в жизни не видел такой 

перетрусившей команды. Как же они запаниковали, пока не 

сообразили, что их не тронут! Тут они расхохотались и заявили, что 

очень даже рады, что повозки сгорят и им, как они выразились, не 

придется больше погонять этих быков. Мы разрешили возницам 

забрать личные вещи и ружья, после чего сожгли повозки"20• 

На следующий день Лот Смит и его люди встретили еще один обоз с 

провизией, направлявшийся в долину. Разоружив возниц, Лот поскакал 

вперед и увидел капитана - командира обоза, сторожившего скот. Лот 

предложил ему сдать пистолеты. Капитан ответил: 111Еще никто, кроме 

меня, не брал их в руки. Если вы полагаете, что можете это сделать 

прежде, чем убьете меня, попытайтесь'. Тем временем мы оба скакали к 

обозу, ноздря в ноздрю, словно два скотч-терьера, глаза у него так и 

горели, да и мои, наверное, тоже, только я их не видел. Я сказал ему, что 

восхищаюсь его смелостью, но не люблю крови. 'Вам, - говорю, - не 

терпится, чтобы я вас прикончил, так на это уйдет одна минута, но мне 
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Альберт Сидней Джонстон (1803-1862 г г.) 
родился в Кентукки, в 1826 году окончил 

Вест-Пойнт, участвовал в войне Черного 
Сокола и в Техасе - на стороне 

республиканской армии. Во время 
Гражданской войны в чине генерала служил 

в армии конфедератов. Погиб под Шилохом. 
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это не по вкусу'. Тут мы прискакали к обозу. Он увидел, что его люди все 
под стражей, - ну и сдался. 'У вас, - говорит, - все козыри на руках, раз 

мои люди разоружены'. Я ему отвечаю, что мне никаких козырей не 
надо, и спраII1Иваю, что он станет делать, если мы вернем им оружие. 

'Убью тебя!' - отвечает. 'Что ж, - говорю, - мы тоже в этом кое-что 
смыслим, берите свои пуrпки!' Тут его люди как закричат: 'Какого черта! 

Мы тут не для того, чтобы палить, наше дело стегать волов!' 'Что на это 
скажете, Симпсон?' - спраII1Иваю. 'Пропади все пропадом! - отвечает он, 

кровожадно скрежеща зубами - Будь я здесь раньше и откажись они 
стрелять, я бы прикончил всех до единого"'21• 

Во время подобных налетов было сожжено семьдесят четыре 
повозки с провиантом для большой войсковой части на три месяца. 

Кроме того, было захвачено примерно полторы тысячи голов скота из 
двух тысяч, сопровождавших экспедицию. Милиция майора Смита 

участвовала в сожжении двух ключевых мормонских пограничных 
постов - форта Бриджер и форта Сапплай, чтобы их не захватили 

правительственные войска. 
Эта партизанская тактика настолько успешно задерживала 

продвижение армии, что когда в начале ноября командование принял 
полковник (а вскоре генерал) Альберт Сидней Джонстон, ему стало 

ясно: в этом сезоне войска не успеют добраться до Солт-Лейк-Сити. 
Пятнадцать дней потребовалось армии только для того, чтобы в 

морозную ветреную погоду преодолеть пятьдесят шесть километров до 

сожженного форта Бриджер. Примерно две с половиной тысячи 
американских солдат и несколько сотен гражданских чиновников (в том 

числе губернатор Камминг и его жена), обозники и проводники с грехом 
пополам перезимовали в Вайоминге, в лагере Скотта, то есть в палатках 

и времянках, и в наскоро сооруженном поселке "Эккельсвилль, 
названном так в честь нового верховного судьи территории"22• Между 

тем крепкие задним умом восточные газеты стали сомневаться в 
целесообразности всей авантюры, а президент Джеймс Бьюкенен в 

Вашингтоне и Бригам Янг в Юте взвешивали свои шансы на 1858 год23• 

МИР ВОССТАНОВЛЕН 

В начале зимы24 три влиятельных лица - капитан Стюарт Ван Флит, 

делегат в конгресс от Юты Джон М. Бернхайзель и полковник Томас Л. 
Кейн - посетили президента Бьюкенена в Вашингтоне и настоятельно 

просили его выслать в Юту комиссию по расследованию. Бьюкенен, 
все еще не склонный к этому шагу, дал свое неофициальное согласие 

на то, чтобы Кейн отправился в Солт-Лейк-Сити и попытался достичь 
мирного решения конфликта25• В январе 1858 года Кейн за свой счет 

предпринял морское путешествие на пароходе из Нью-Йорка в 
Калифорнию через Панаму. Избегая огласки, он ехал под именем 

доктора Осборна. 
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Полковник Кейн прибыл в Солт-Лейк-Сити 25 февраля и встретил 

радуrпный прием. Свое инкогнито он раскрыл только руководителям 

Церкви. Эта секретность нужна была ему для того, чтобы выяснить, 

встретят ли Святые так же радушно незнакомого человека, как это бьmо 

десять лет назад в Уинтер-Куортерс. Бригам Янг и другие руководители 

Церкви бьmи уверены, что его послал Бог. Кейн неоднократно беседовал 

с руководителями Церкви и убедил их позволить новому губернатору 

Альфреду Каммингу беспрепятственно войти на территорию Юта. 

Однако Бригам Янг настоял, чтобы Камминг прибыл без армии. 

В начале марта стояли страшные холода. Кейн, чье здоровье 

оставляло желать лучшего, в сопровождении мормонского милице

йского отряда выехал в лагерь Скотта. Неподалеку от лагеря он отпустил 

эскорт и двинулся дальше один. Кто-то из часовых выстрелил и чуть 

бьmо не попал в него. Кейн не потерял самообладания, успел назвать 

себя и после долгих пререканий добился встречи с губернатором 

Каммингом. Он убедил Камминга, что тот будет признан населением 

Юты в качестве нового губернатора и что Юта не находится в состоянии 

войны с правительством. Кроме того, он объяснил, что мормоны не 

позволят армии дислоцироваться в Долине Соленого озера. 

В апреле полковник Кейн и губернатор Камминг покинули лагерь 

Скотта без военного эскорта. Прибыв в Солт-Лейк-Сити, Камминг 

убедился в правоте Кейна. Ему бьmи оказаны должные почести и 

уважение. Бригам Янг передал новому губернатору все документы и 

печать. Было устроено несколько приемов и встреч и налажены 

хорошие отношения. Следующие три года Камминг исполнял свои 

обязанности тактично и дипломатично, пользуясь уважением и 

доверием народа. А полковник Томас Л. Кейн за свою роль в переговорах 

заслужил искреннюю благодарность Святых последних дней. 

Еще до приезда Кейна и Камминга в Солт-Лейк-Сити руководители 

Церкви на "военном совете" приняли решение в ближайшее время 

эвакуировать Святых северной Юты из их домов и переселить на юг, 

чтобы избежать конфликта с армией Соединенных Штатов Америки, 

если она вступит на территорию. Янг тогда поклялся: "Я не буду 

безучастно смотреть, как мои жены и дочери подвергаются оскор

блениям и насилию, как грубые солдаты бросают семена разврата в 

души моих сыновей, скорее я дотла сожгу свой дом, разорю мои 

цветники и сады, уйду в горы и до конца дней буду питаться травой и 

кореньями''26• 

Для этого "похода на юг" Церковь бьmа разделена на три группы; 

каждая из них получила особое задание: (1) жители южной Юты должны 

бьmи оставаться на месте, но им бьmо приказано послать в северную Юту 

повозки, упряжки и возниц для помощи эвакуированным; (2) молодые, 

сильные жители северной Юты должны бьmи остаться там для ухода за 

посевами зерновых и садами, для охраны имущества, а в случае 
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необходимости - для того, чтобы поджечь наполненные соломой дома; 

(3) примерно тридцать пять тысяч Святых, живших к северу от Долины 

Соленого озера, получили приказ готовиться к переезду. Каждому 

приходу бьm отведен участок земли в одном из четырех графств южнее 

Соленого озера. Сначала следовало отправить провиант, а затем семьи. 

Движение бьmо организовано строго по-военному: каждый приход 

был разбит на десятки, полусотни и сотни, в каждом подразделении 

был назначен командир. Предполагалось, что, помимо еды и одежды, 

семьи сами вывезут свое движимое имущество. Один из переселенцев

подростков вспоминал: "Все, что у нас было, мы погрузили в отцовскую 

повозку и стали ждать команды к отправлению. Вечером ложились 

спать, не зная, когда придет известие о приближении армии. Мы 

думали, что нас всех перебьют ... 

Однажды утром отец сказал, что мы отправляемся вечером с 

большим отрядом ... 

Весь день отец рассыпал во всех комнатах листья и солому, 

приговаривая: 'Ничего, деточка, нас этот дом приютил, а их он не 

приютит никогда"'27• 

Гульда Корделия Терстон, молодая девушка из Сентервилля, Юта, 

вспоминала о тяготах пути: "Мы тронулись в путь весной 1858 года, во 

время великого мормонского исхода. Шли на юг до Испанской 

развилки, там в низине хорошие луга для скота, а в реке много рыбы. 

В это время все, кто жил к северу от долины Юта, двинулись на юг, 

оставив дома; забирали с собой утварь, фермерский инвентарь - в 

общем, все, что имели, не зная, куда идут и что их ждет ... 

Никогда не забуду отчаяние и бедственное положение людей во 

время этого исхода. Я видела мужчин в штанах, сделанных из 

половиков, в опорках из мешковины или тряпок. Женщины сообща 

шили себе одежду и мокасины. Многие шли босиком. Одна сестра, 

наша соседка, у которой в семье бьmо семеро, сказала моей матери, 

что, кроме одежды, которая была на них, все остальное из носильных 

вещей она смогла бы поместить в узелок, сделанный из шали. В 

субботу вечером она укладывает детей пораньше и, готовясь к 

воскресенью, чинит, стирает и гладит их одежду. У этих людей не было 

ничего, что имели мы, ведь они уже несколько лет бедствовали и 

голодали из-за налета саранчи"28• Прибыв на место назначения, семьи 

ютились либо в собственных крытых повозках, либо в шалашах, 

палатках, времянках, землянках или хижинах. 

Документы и ценности Церкви бьmи увезены или зарыты в землю 

департаментом общественных работ. Одна из переселенческих партий 

спрятала все камни, вытесанные для храма в Солт-Лейк-Сити, уложила 

их в землю и прикрьmа дерном, так что строительная площадка теперь 

выглядела просто как недавно вспаханное поле, и все камни остались в 

целости и сохранности. Другая группа погрузила все сданное в качестве 
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десятины зерно в лари и перевезла двадцать тысяч бушелей в 

специально построенные закрома в Прово. Дополнительный караван 

повозок перевез механизмы и оборудование в спешно сооруженные 

склады и сараи. 

Переезд на юг занял почти два месяца. В середине мая он бьm 

завершен. В течение первых двух недель этого месяца через Солт

Лейк-Сити проходило ежедневно в среднем по шестьсот повозок. 

Примерно тридцать тысяч Святых оставили свои дома в Солт-Лейк

Сити и северных поселках29• Губернатор Камминг и его жена 

уговаривали членов Церкви не покидать свои дома, но Святые 

предпочли подчиниться своему Пророку. Исход такой массы людей 

привлек к Церкви внимание национальной и международной 

общественности. Газета London Times писала: "Нам сообщили, что они 

собрались в путешествие длиной в пятьсот миль по бездорожью через 

пустыню". New York Times заявила: "Мы полагаем, что было бы 

неразумно относиться к мормонизму как к досадной помехе, которую 

легко устранит какой-нибудь карательный отряд"ю. 

Перемещение мормонов представило правительство Соединенных 

Штатов Америки в невыгодном свете, как преследователя невинных 

людей, и продемонстрировало недюжинный талант Бригама Янга как 

администратора и руководителя. 

К счастью, переговоры между правительством и Церковью удержали 

армию от вторжения. Немного раньше, в 1858 году, президент Бьюкенен 

решил послать в Юту миротворческую комиссию; в начале июня два 

члена комиссии, Бен Маккуллох и Лазарус У. Пауэлл, прибьmи в Солт

Лейк-Сити с предложением амнистии Святым, если они подтвердят 

свою лояльность правительству. Сама идея амнистии, прощения, бьmа 

воспринята руководителями Церкви как обида, поскольку они никогда 

не были мятежниками. Тем не менее после долгих переговоров 

предложение бьmо принято. Руководители Церкви сочли, что могут 

принять прощение, отнеся его к партизанским действиям Легиона Наву. 

Одно из условий соглашения между миротворческой комиссией и 

Церковью предполагало, что армия спокойно войдет в столицу, а затем 

установит федеральный военный пост не ближе чем в 64 километрах как 

от Солт-Лейк-Сити, так и от Прово. 

26 июня 1858 года армия вошла в тихий, опустевший город. Солдаты 

промаршировали по столице, хрипло распевая вульгарную песню 

"Одноглазый Рили", в которой, как рассказывают, бьmа тысяча строк - и 

все непечатные31• Затем им бьm дан приказ остановиться у нового дома 

губернатора Камминга и исполнить музыкальное приветствие в его 

честь. Поскольку солдатам бьmи известны его симпатии к Святым 

последних дней, их исполнение не отличалось особым энтузиазмом. В 

городе оставалось совсем немного жителей: они должны бьmи поджечь 

его со всех сторон, если армия нарушит обещание и посягнет на 
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имущество граждан. Оставшиеся видели, как подполковник Филип 

Сент-Джордж Кук снял шляпу и приложил ее к сердцу в знак уважения 

к солдатам, которых он провел по длинному пути Мормонского 

батальона. Через несколько дней генерал Джонстон отвел свои части в 

Седар-вэлли, западнее озера Юта, и заложил Кемп-Флойд - поселок, 

названный так в честь военного министра Соединенных Штатов 

Америки. 1 июля Бригам Янг санкционировал возвращение измученных 

ожиданием Святых в свои дома. 

ОККУПАЦИЯ 

Напряженные отношения между солдатами и Святыми сохранялись 

в течение всего периода пребывания армии на территории Юта. К 

счастью, никаких серьезных затяжных конфликтов не возникало. Это в 

большой степени объяснялось строгостью генерала Джонстона, 

который, хотя и не питал особой нежности к Святым, признавал 

необходимость поддерживать порядок и дисциплину в своих войсках. 

Негативным следствием присутствия армии в Юте было 

распространение разного рода пороков. В Солт-Лейк-Сити и соседних 

поселениях часто происходили уличные потасовки между азартными 

игроками, возчиками и прочими обозниками. В Юте появились салуны 

и публичные дома. Мэйн-стрит, главную улицу Солт-Лейк-Сити, вскоре 

прозвали "Виски-стрит". Работа по созиданию хороших социальных 

условий отошла на задний план. В ноябре 1858 года начала выходить и 

продержалась шестнадцать месяцев злопыхательская антимормонская 

газета Valley Тап ["Цирк в долине"]. Эта газета поносила жителей 

территории Юта как убийц и изменников; ее читали главным образом в 

лагере Кемп-Флойд. Изоляция Святых от так называемой "циви

лизации" явно заканчивалась. Присутствие армии означало, что скоро 

среди них будет жить все больше и больше иноверцев32• 

Вместе с армией в Юту прибьmи трое новых судей Соединенных 

Штатов Америки. Каждый из них всячески пытался подорвать, 

нарушить, расшатать образ жизни Святых последних дней. Один из 

судей, Джон Крэдлибаух, с согласия генерала Джонстона взял с собой в 

Прово тысячу солдат, на которых собирался опереться в своей 

судейской работе. У жителей города это вызвало чуть ли не массовую 

истерию, которая легко могла вылиться в крупный конфликт, в 

настоящее столкновение. Вмешательство губернатора Камминга и 

других, благодаря которому администрация Бьюкенена в Вашингтоне 

приказала отвести военные части в Кемп-Флойд, положило конец 

кризису33• 

Однако размещение войсковых частей в Юте благотворно сказалось 

на экономической ситуации Святых. Небольшой поселок Фэйрфилд, 

основанный в 1855 году Джоном Карсоном и расположенный по 
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соседству с Кемп-Флойдом, разросся настолько, что его население 

достигло семи тысяч человек. Многие граждане наlIШи там рынок сбыта 

для сельскохозяйственных и других продуктов. Летом 1861 года, когда 

армия наконец-то покинула форт, она продала избыток товаров 

стоимостью более четырех миллионов долларов по очень низким ценам. 

Правительство ввело практику продажи избытков с большими 

скидками, что сильно укрепило экономику Юты. 27 июля 1861 года 

полковник Кук вручил Бригаму Янгу в качестве дара флагшток лагеря. 

Президент Янг установил флагшток на склоне холма к востоку от 

Лайон-хауса, и много лет подряд на нем развевался американский флаг34. 

Кроме того, многие солдаты приобщились к религии Святых последних 

дней и присоединились к Церкви. 

С 1859 по 1861 год руководители Церкви со спокойствием и 

предусмотрительностью продолжали рассылать миссионеров для 

проповеди благой вести обитателям Земли и поощряли Святых 

собираться в Сионе. Миссионеры снова начали проповедническую 

работу в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Великобритании и 

Западной Европе. Караваны переселенцев - в повозках и с ручными 

тележками - снова двинулись в Юту: в 1859 году потихоньку, в 1860 

году уже более энергично. Еще раз Президент Янг объявил о начале 

нового периода географической экспансии. Он не стал 

восстанавливать отдаленные поселения типа Сан-Бернардино или 

форта Лимхай, но зато постепенно расширил границы колоний в 

горных долинах, где основой экономики было сельское хозяйство. В 

1859 году было заложено тридцать новых поселков, в 1860 году еще 

шестнадцать. Это продолжалось и в течение 1860-х годов. 

Большинство новых населенных пунктов располагалось в долинах 

Кэш и Медвежьего озера в северной Юте и южном Айдахо, а также в 

долинах Вазач, Севьер и Санпет территории Юта. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

12 апреля 

1861 года 

Апрель

сентябрь 

1861 года 

Октябрь 

1861 года 

Апрель 

1862 года 

Июнь 1862 
года 

Октябрь 

1862 года 

1864 ГОД 

Апрель 

1865 года 

1867 ГОД 

Событие 

Выстрелы в форте 

Самтер возвещают о 

начале Гражданской 

войны в Америке. 

Первое успешное 

использование 

"караванов Церкви" 

для доставки 

иммигрантов. 

В Юте введен в 

действие 

трансконтинентальный 

телеграф. 

Отряд мормонских 

ополченцев зачислен 

в армию Соединенных 

Штатов Америки для 

надзора за 

национальными 

дорогами. 

Война с морриситами. 

"Калифорнийские 

волонтеры" под 

командованием 

полковника Патрика 

Эдварда Коннора 

прибывают в Юту. 

Преодолеваются 

трудности на Гавайях, 

вызванные 

действиями Уолтера 

Мюррея Гибсона. 

Заканчивается 

Гражданская война. 

Завершается 

строительство 

Табернакля в Солт

Лейк-Сити. 

... Форт Самтер. 

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ 

ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ войны 

с оединенные Штаты Америки переживали десятилетний 

период напряженного военного противостояния Севера и Юга. 

В 1861 году, когда президентом был избран Авраам Линкольн, 

многие южные штаты откололись от союза. 12 апреля 1861 года в 

форте Самтер, Южная Каролина, прозвучали первые выстрелы, 

означавшие начало Гражданской войны. Братоубийственная война 

длилась четыре года, она разрушила "Старый" Юг и унесла 602 тысячи 

жизней. Для Святых последних дней это десятилетие было периодом 

относительного спокойствия и прогресса. 

СВЯТЫЕ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

Когда разразилась Гражданская война1, многие Святые вспомнили 

"откровение и пророчество о войне", полученное Пророком Джозефом 

Смитом 25 декабря 1832 года: 

"Истинно так речет Господь о войнах, которые скоро сбудутся, 

начавшись с восстания Южной Каролины, которые со временем 

закончатся смертью и страданием многих душ ... 

Ибо вот, Южные Штаты отделятся от Северных Штатов" (У. и 3. 

87:1, 3). В 1843 году Пророк предвидел, что кровопролитие и война, 

которая начнется в Южной Каролине, "возникнут, возможно, из-за 

вопроса рабства" (У. и 3. 130:13). Многие миссионеры часто ссьmались 

на это пророчество и испытывали известное удовлетворение при виде 

того, что это слово Господа исполняется так буквально. 

Обострение конфликта Святые наблюдали со смешанными чувства

ми. Они считали, что кровопролитие и разрушения в "штатах" - это 

наказание, посланное нации за убийство Джозефа и Хайрама Смитов, за 

несоблюдение заповедей Божьих, за обиды, нанесенные Святым в 

Миссури и Иллинойсе. Члены Церкви следовали наставлению Джозефа 

Смита и твердо придерживались Конституции. Джон Тейлор выразил 

чувства многих Святых, когда, обращаясь к ним, сказал: 

"Нас без всякой на то причины гнали из города в город, из штата в 

штат. Нас изгнали из пределов так называемой цивилизации и 

вынудили поселиться в безлюдной пустыне ... 

Должны ли мы присоединяться к Северу и сражаться против Юга? 

Нет! .. Почему? Очевидно, что и северяне, и южане сами навлекли на себя 

это бедствие, а мы здесь ни при чем ... Мы не признаем ни Севера, ни 
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Юга, ни Востока, ни Запада; мы твердо и последовательно соблюдаем 

Конституцию''2• 

Примерно через год, когда война все еще продолжала бушевать, 

Президент Янг признал, что для Святых действительно наилучшим 

выходом было переселение на запад. "Если бы мы не подвергались 

преследованиям, мы бы оказались сейчас в самом центре кровопро

литной войны, которая обессиливает нацию. Но мы очутились здесь, в 

наших удобных жилищах, в наших мирных местах, в этих тихих горных 

долинах. Я каждый день вижу вокруг себя моих братьев, многие из 

которых отправились бы на фронт и пали бы на поле битвы. В нашей 

сегодняшней безопасности я усматриваю благословение Божье. Мы 

удостоены великого благословения, великого предпочтения, великого 

возвышения, а наши враги, замышлявшие нас уничтожить, пребывают 

в унижении"3• 

Руководители Церкви никогда не собирались поддерживать 

Конфедерацию. И когда президент Авраам Линкольн обратился к ним с 

просьбой прислать солдат для охраны трансконтинентальных 

телеграфных линий и транспортных путей, Церковь с энтузиазмом 

откликнулась на его просьбу. Святые также охотно уплатили ежегодный 

военный налог в 26 982 доллара, введенный для территории Юта 

Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Братья неоднократно 

подтверждали свою лояльность стране. Действительно, как раз тогда, 

когда некоторые штаты пытались выйти из объединения штатов, Юта 

стремилась вступить туда. 

Юта и Церковь сразу же почувствовали на себе результаты раскола 

страны на северные и южные штаты. Губернатор Альфред Камминг, 

уроженец Джорджии, счел своим долгом уйти в отставку с поста, на 

который был назначен федеральным правительством. Он спокойно 

покинул Юту и уехал на родину. Генерал Альберт Сидней Джонстон, 

уроженец Виргинии, тоже оставил свой пост и вступил в армию 

конфедератов. Через несколько месяцев из Юты бьmа отозвана вся 

армия. В марте 1861 года в государстве, из которого теперь вышли 

многие южные штаты, была образована территория Невада; в нее бьmа 

включена западная часть Юты. В 1862 и 1866 годах территория Невада 

была еще более увеличена, и в 1864 году Невада получила статус штата. 

После ухода из Юты федеральных войск почтовые и телеграфные 

линии пришлось охранять от индейцев, проявлявших все большую 

враждебность; в Вайоминге, например, они разрушили несколько 

почтовых станций между фортами Бриджер и Ларами. Весной 1862 года 

несколько военных чинов обратились к Бригаму Янгу (хотя он уже не 

бьm губернатором) с просьбой организовать кавалерийскую часть, 

которая в течение девяноста дней, до прибытия других войсковых частей 

Соединенных Штатов Америки, охраняла бы пути сообщения. Вскоре 

конница бьmа мобилизована. Интересно, что 120 кавалеристов попали 
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под начало того самого капитана Лота Смита, который четыре года назад 

столь успешно задержал прибытие федеральных войск. Бригам 

Янг поручил ему следить за моральным состоянием отряда, не 

допускать никакого безбожия, никаких нарушений порядка, а также 

развивать мирные и дружеские отношения с индейцами. Подразделение 

великолепно справилось с заданием: люди Лота Смита избегали 

вооруженных столкновений, преследовали лишь немногих индейцев и 

заслужили похвалу правительства Соединенных Штатов Америки за 

отличную службу4. Это бьm единственный случай непосредственного 

участия военного отряда Святых последних дней в Гражданской войне. 

В том же 1862 году граждане Юты предприняли третью попытку 

получить статус штата. Святые составили проект конституции 

будущего штата Дезерет и избрали все органы управления во главе с 

Бригамом Янгом в качестве губернатора. Но их петиция была 

отклонена, в основном из-за полигамии, против которой решительно 

возражала правящая республиканская партия. 

Президент от партии республиканцев Авраам Линкольн, хотя и 

подписал в 1862 году Акт Моррилла, запрещавший двоеженство и 

направленный непосредственно против Святых последних дней, не 

настаивал на применении этого акта. К "мормонскому вопросу" он 

относился терпимо и бьm куда больше озабочен мятежом на юге страны. 

Когда Бригам Янг послал в Вашингтон заместителя редактора Oeseret 

News Т. Б. Х. Стенхауза с поручением выяснить планы Линкольна 

относительно мормонов, президент сказал ему: "Знаете, Стенхауз, я 

провел детство на ферме в Иллинойсе, там кругом леса, приходилось их 

корчевать. Однажды мы наткнулись на развалившийся бревенчатый 

сруб. Он бьm слишком прочным, чтобы его распилить, слишком сырым, 

чтобы его сжечь, и слишком тяжелым, чтобы его можно бьmо перевезти. 

И тогда мы оставили его в покое и распахали все вокруг. Именно так я 

собираюсь поступить с мормонами. Возвращайтесь назад и передайте 

Бригаму Янгу: если он оставит меня в покое, я тоже оставлю его в покое"5• 

До самого конца войны президент Авраам Линкольн терпимо относился 

к Святым, а они платили ему уважением. 

НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ 

Хотя недовольные политики восстановили многих против мормонов, 

в Юту приезжали и благожелательно настроенные люди, в том числе и 

весьма известные. То, что они видели, производило на них хорошее 

впечатление, и они публиковали свои наблюдения. В 1855 году 

французский ботаник Жюль Реми провел в Солт-Лейк-Сити целый 

месяц. В 1860 году он выпустил в свет свои путевые заметки, в которых 

описал Святых как трудолюбивых и набожных людей, что помогло 

изменить в лучшую сторону негативное отношение многих европейцев 

к Церкви. Хорэс Грили, издатель газеты New York Tribune и один из 
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наиболее известных журналистов Америки, посетил Юту в 1859 году и 

поделился с нацией своими достаточно взвешенными оценками Бригама 

Янга и мормонов. Наиболее интересными и содержательными бьmи 

наблюдения знаменитого путешественника того времени Ричарда 

Бэртона, побывавшего в Юте в 1860 году и позже опубликовавшего свою 

проникновенную книгу о мормонах ''Город Святых", получившую 

широкую известность6• 

Связь с внешним миром активизировалась в апреле 1860 года, когда 

начала работать почта "пони-экспресс". Восемьдесят отважных легких 

всадников доставляли почту из Сент-Джозефа, штат Миссури, в 

Сакраменто, штат Калифорния, преодолевая расстояние в три тысячи 

двести километров всего за десять дней. Всадники меняли лошадей через 

каждые шестнадцать километров на 320 станциях. Это бьmо легендарное 

достижение. Маршрут "пони-экспресс" пересекал всю территорию Юта, 

и многие мормонские мужчины участвовали в этом опасном, но 

романтичном предприятии. Эта почта просуществовала полтора года. 

Главной причиной ликвидации "пони-экспресса" бьmа Трансконти

нентальная телеграфная линия, протянувшаяся в 1861 году через Солт

Лейк-Сити. С этого времени стало возможным без опоздания доставлять 

сообщения во все главные центры Соединенных Штатов Америки. 

Проблема распространения ложной информации, как в случае с 

"беглыми чиновниками" в 1851 году или с президентом Бьюкененом, 

направившим в 1857 году карательную "экспедицию в Юту", бьmа 

решена окончательно. 

Президенту Бригаму Янгу была предоставлена привилегия первым 

отправить сообщение по новой телеграфной линии. Пророк передал 

свои поздравления достопочтенному Дж. Х. Уэйду, президенту 

Телеграфной компании в Кливленде, штат Огайо, в которых, в 

частности, говорилось: "Юта не откололась, она верна конституции и 

законам нашей некогда счастливой страны; она горячо заинтересована 

в таких полезных начинаниях, как только что осуществленное"7• 

Сразу же после того, как в Солт-Лейк-Сити начал работать 

трансконтинентальный телеграф, Бригам Янг приступил к планиро

ванию местной телеграфной линии, которая связала бы все 

населенные пункты территории. Он основал в Солт-Лейк-Сити школу 

телеграфистов. Были заказаны проволока, батареи, изоляторы, 

передатчики, приемники и прочее оборудование, но из-за Граждан

ской войны их доставили только в 1866 году. В 1867 году была 

проведена первая линия длиной 16 километров. Через несколько лет 

телеграфное сообщение связало почти все мормонские поселения, в 

том числе в южном Айдахо и в северной Аризоне. К 1880 году было 

проведено 1 600 километров телеграфной линии. 



Патрик Эдвард Коннор (1820-1891 гг.). 
Выйдя в отставку, Коннор остался в Юте и 
п родолжал заниматься горным делом, но 
так и не разбогател. Его активы к моменту 
смерти оценивались всего в пять тысяч 
долларов. 

ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

ЕЩЕ ОДНА ОККУПАЦИЯ 

Некоторые из первых политических назначений, сделанных 

Авраамом Линкольном, оказались неудачными. Джон У. Доусон из 
Индианы, губернатор территории, продержался в Юте всего один месяц. 

По прибытии он весьма неумно выступил перед законодательным 
собранием, грозя обложить мормонов налогом, чтобы общину больше 

не обвиняли в нелояльности. Через несколько дней он сделал 
непристойное предложение одной женщине в Солт-Лейк-Сити, бьm 

разоблачен и с позором уехал из города. Его обнаружили на почтовой 
станции Маунтин-Дэлл, избитого компанией пьяных хулиганов, 

которых позже привлекли к суду. 
Примерно через два месяца президент Авраам Линкольн назначил 

на место Доусона Стивена А. Хардинга, тоже из Индианы. Хардинг бьm 
знаком с семьей Джозефа Смита в Манчестере, штат Нью-Йорк, и по 

прибытии в Юту притворился другом Святых. Вскоре, однако, он 
продемонстрировал презрительное отношение к Церкви и ее 

институтам и обвинил Святых в нелояльности. 
Обвинения Хардинга привели к тому, что военный департамент в 

Вашингтоне не возобновил вербовку мормонов в армию, а вместо 
этого отправил в Юту "отряд калифорнийских волонтеров" под 

командованием полковника Патрика Эдварда Коннора. Руководители 
и рядовые члены Церкви были, разумеется, возмущены прибытием 

непрошеной войсковой части, тем более что они с такой готовностью 
взяли на себя ответственность за безопасность почтовых трактов и 

телеграфных линий и за контроль над индейцами. Хуже всего было то, 
что Коннор не сомневался в нелояльности мормонов к стране и считал 

своей главной задачей держать их под постоянным надзором. Святые 

надеялись, что Коннор разместит свои семьсот человек на военной 
почтовой станции, которую только недавно покинула армия 

Джонстона, однако он предпочел занять поселок прямо на подходе к 
Солт-Лейк-Сити с восточной стороны. Этот поселок у подножия 

холмов назывался Кемп-Дуглас в честь покойного Стивена А. Дугласа8• 
Войска вступили в Юту в октябре 1862 года и оставались там до конца 

Гражданской войны. Они внесли замешательство в жизнь общины. 
Солдатам из Калифорнии совсем не нравилось торчать в Юте - они 

рвались туда, где шла настоящая война. Члены Церкви и армия засыпали 
начальство взаимными жалобами. Святые считали присутствие войск 

обременительным и развращающим фактором, способствующим 
падению морали в их любимом горном крае. Как офицер и военный 

чиновник, Коннор неплохо справлялся со своими обязанностями. За 
время пребывания в Юте он даже получил чин генерала. Он защищал 

торговые пути, а во время битвы на реке Беар в январе 1863 года 
организовал в северной Юте и южном Айдахо конное патрулирование 
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для заrциты населения от индейцев-мародеров. Для Святых это означало 

возможность безопасной колонизации привлекательных регионов. 

Кроме того, Коннор, предполагая наличие в горах месторождений 

драгоценных металлов, снаряжал туда поисковые партии своих солдат, 

не давая им бездельничать9• Его усилия не пропали даром, и он 

прославился как "отец горного дела в Юте". 

Тем временем губернатор Хардинг довел Святых до такого 

раздражения, что они обратились к президенту Линкольну с петицией о 

снятии Хардинга с должности. Линкольн согласился выполнить просьбу 

Святых, но, чтобы ублажить и иноверцев в Юте, он отправил в отставку 

и судью Джона Ф. Кинни, относившегося к мормонам с уважением и 

симпатией. Под руководством Бригама Янга Святые обернули это дело 

себе на пользу, избрав Кинни своим делегатом в конгресс на 1865-1867 

годы. Так Кинни оказался единственным делегатом-немормоном от 

территории Юта за всю ее историю. Новым губернатором Линкольн 

назначил Джеймса Дуэйна Доти, агента по делам индейцев в Юте. Доти 

вступил в должность в июне 1863 года и дипломатично исполнял ее до 

самого конца Гражданской войны10• 

ДЕЛО МОРРИСИТОВ 

Летом 1862 года11 в Юте, к несчастью, разразилась так называемая 

война с морриситами. Морриситами называла себя секта отступников, 

возглавляемая бывшим английским обращенным Джозефом Моррисом. 

Они основали поселение форт Кингтон в Южном Вебере, в пятидесяти 

шести километрах от Солт-Лейк-Сити. Еще в 1857 году Моррис объявил 

себя Пророком, ясновидцем и получателем откровений от Господа; к 

1860 году он привлек на свою сторону нескольких последователей, среди 

которых бьm епископ Южного Вебера и некоторые из его паствы. В 

феврале 1861 года Президент Янг послал Апостолов Джона Тейлора и 

Уилфорда Вудраффа расследовать положение в Южном Вебере. Они 

отлучили от Церкви шестнадцать членов прихода, в том числе и 

епископа, отказавшегося поддержать Бригама Янга и упорно 

утверждавшего, что Джозеф Моррис - Пророк. Морриситы внесли все 

свое имущество в общий фонд и ожидали скорого Пришествия Христа, 

которое описал Моррис в своих "откровениях". 

В начале 1862 года, после того как не сбылись очередные 

пророчества о Втором пришествии, некоторые из последователей 

Морриса разочаровались в нем и пожелали выйти из секты, забрав из 

общего фонда внесенную долю, то есть ранее принадлежавшее им 

имущество. Трое раскольников, пытавшихся бежать, были арестованы 

Моррисом, и тогда их жены обратились за помощью к законным 

властям. Верховный судья Кинни 22 мая издал постановление об 

освобождении заключенных и аресте Морриса и его главных 

подручных. Моррис отказался подчиниться и продолжал заявлять о 
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Роберт Тейлор Бэртон (1821-1907 гг.) 
играл в духовом оркестре Наву, служил 

миссионером, был членом Легиона 
Наву в Юте, заместителем начальника 

территориальной полиции, членом 
попечительского совета Университета 

Дезерета и членом законодательного 
собрания Юты. Он служил епископом 

Пятнадцатого прихода в Солт-Лейк-Сити. 
В 1875 году был призван стать советником 

в Председательствующем Епископстве 
Церкви. 
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своих откровениях. Однако Кинни настоял, чтобы губернатор Фрэнк 
Фуллер вызвал ополчение для выполнения судебного постановления. 

Утром 13 июня Роберт Т. Бэртон, главный уполномоченный по 
чрезвычайным ситуациям на территории, привел к холмам к югу от 

форта Кингтон отряд из 250 человек. Они послали Моррису 
требование сдаться и подчиниться судебному постановлению. Моррис 

и его группа собрались во дворе одной из ферм, ожидая, что Моррису 
будет послано откровение. Раздраженный этой задержкой, Бэртон 

приказал дать по форту два предупредительных залпа из пуrпки. 
Второй выстрел оказался недолетом, он попал во вспаханный участок 

земли перед фортом и срикошетил во двор, где собрались морриситы. 
Две женщины были убиты, одна девочка тяжело ранена. Начался бой, 

вылившийся в трехдневную осаду. 
На третий день осажденные подняли белый флаг, и бой 

прекратился. Потребовав безоговорочной капитуляции, Бэртон и 
тридцать ополченцев вошли в форт. Тут Моррис попросил 

разрешения еще раз обратиться к своим людям. Но вместо того, чтобы 
произнести прощальную речь, он воскликнул: "Все, кто за меня и за 

моего Бога, следуйте за мной! На жизнь и на смерть!" И после этого 
осажденные рванулись прямо на дула нацеленных ружей12• 

Прозвучали выстрелы - Джозеф Моррис и его ближайший помощник 
Джон Бэнкс были убиты. За время этой трехдневной осады погибло 

десять морриситов и двое ополченцев. Девяносто морриситов бьmи 

доставлены в Солт-Лейк-Сити и предстали перед судом по обвинению 
в убийстве двух ополченцев и в сопротивлении отправлению 

правосудия. Семеро из них были осуждены, но помилованы 
губернатором Хардингом. Большинство остальных морриситов, 

пожелавших уйти из Юты, отряд Коннора доставил на территорию 
Айдахо в Сода-Спрингс. Хотя Церковь и не была прямо замешана в 

этом неудачном деле, ее репутация на востоке страны пострадала. 

ТРУ Д Н ОСТИ НА Г А ВА ЙЯХ 

Еще одним человеком, который в тот период доставил Церкви 

немало неприятностей, бьm "джентльмен удачи" Уолтер Мюррей 
Гибсон. Во время войны в Юте Гибсон лоббировал интересы Церкви в 

Вашингтоне и прибьm в Солт-Лейк-Сити, чтобы поближе познакомиться 
со Святыми. Он сблизился со многими руководителями Церкви, 

выступал перед многолюдной аудиторией в Старом Табернакле с 
рассказами о своих путешествиях и 15 января 1860 года вместе с дочерью 

Талулой бьm крещен Хибером Ч. Кимбаллом. Конфирмовал его Бригам 
Янг. Президент Янг отклонил предложение Гибсона о переселении 

Святых на острова Восточной Индии, но призвал его на миссию в 
восточных Соединенных Штатах Америки. Гибсон прослужил на миссии 

всего шесть месяцев, а затем убедил Святых в Нью-Йорке, что 
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Уильям Уэллес Клафф (1832-1915 гг.) 
призывался служить Председательствующим 
епископом графств Морган, Саммит и 
Уэсетч. Был отозван в 1878 году, когда 
Президент Бригам Анг в ходе реорганизации 
священства Церкви объявил, что в Церкви 
будет только один Председательствующий 
Епископ - Эдуард Хантер. Уильям был 
призван возглавить Скандинавскую миссию, 
а кроме того, служил президентом кола в 
Саммите. 
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неотложные дела вынуждают его срочно уехать в Солт-Лейк-Сити. Они 

великодуrпно откликнулись на его просьбу снабдить его деньгами на 

дорогу туда и обратно. 

В ноябре 1860 года он был призван Президентом Янгом на 

миссионерскую работу на островах Тихого океана. Президент Янг 

сказал Гибсону, что на этой миссии он принесет больше пользы, чем 

когда-либо смел мечтать, если будет возвеличивать свое призвание. 

Прибыв на Гавайи летом 1861 года, Гибсон превысил свои 

полномочия, стал смешивать местные традиции с Евангельскими 

вероучениями и добился поддержки гавайских Святых. Поскольку все 

остальные гавайские миссионеры во время войны в Юте были 

отозваны домой, Гибсон сумел захватить руководящие посты. Он 

провозгласил себя "Главным президентом Гавайских островов для 

Святых последних дней" и убедил членов Церкви передать ему все 

принадлежавшее им имущество. Он посвятил двенадцать Апостолов, 

взяв с каждого за посвящение в сан по 150 долларов. За назначение на 

другие должности - первосвященника, члена Кворума Семидесяти и 

старейшины - он также брал соответствующую мзду. Кроме того, он 

ввел должности архиепископа и младшего епископа13• Он проводил 

Богослужения с небывалой пышностью и помпезностью, носил рясу и 

требовал, чтобы люди ему кланялись и пресмыкались перед ним. 

Гибсон намеревался создать армию, объединить все Гавайские острова 

в единую империю и провозгласить себя королем14• 

В конце концов обиженные местные Святые написали об этой 

ситуации в Солт-Лейк-Сити. Чтобы решить проблему, Президент 

Бригам Янг послал на Гавайи Эзру Т. Бенсона и Лорензо Сноу из 

Кворума Двенадцати Апостолов, а также Джозефа Ф. Смита, Алму 

Смита и Уильяма Клаффа, прежде служивших там миссионерами. 

Подплывая к острову Ланаи, где находилась штаб-квартира 

Гибсона, Братья попали в шторм. Маленькая лодка, на которой они 

пытались добраться до берега, перевернулась, но все миссионеры, 

кроме Лорензо Сноу, бьmи спасены местными жителями, наблюдав

шими за круrпением с берега. В конце концов безжизненное тело 

Лорензо было найдено под перевернутой лодкой. Почти никто из 

присутствовавших не сомневался, что он мертв. Преданные Братья 

положили его тело себе на колени, произнесли исполненную веры 

молитву, а затем дали ему благословение, хотя коренные жители 

уверяли их, что это бесполезно. Братья начали делать Лорензо 

искусственное дыхание, перекатывая тело по бочонку, а затем 

надавливая на грудную клетку и вдувая воздух через рот. Прошел час 

или больше, прежде чем Лорензо подал первые признаки жизни15• 

Когда старейшины наконец нашли резиденцию Гибсона, они 

поняли, что положение даже хуже, чем они предполагали. Они 

потребовали, чтобы он вернул всю собственность и деньги, 



Джордж Куэйл Кэннон (1827-1901 гг.) был 
разносторонне одаренным человеком, много 
сделавшим для Церкви. Работал рядовым 
миссионером и президентом Европейской 
миссии, был писателем, публицистом, 
Апостолом. Был советником Джона Тейлора, 
Уилфорда Вудраффа и Лорензо Сноу. 

Старейшина Кэннон перевел Книгу 
Мормона на гавайский язык, что помогло 
открыть Гавайские острова для миссионеров 
в 1850 году. 

Отбывая заключение в исправительной 
тюрьме штата Юта, куда он был заключен 
за полигамию, старейшина Кэннон написал 
большую часть биографии Джозефа Смита. 

ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

отобранные именем Церкви. Гибсон отказался это сделать. Тогда 

Братья отлучили его от Церкви. Через несколько недель гавайские 

Святые примирились с присланными к ним руководителями Церкви. 

Восстановлению доверия способствовал инцидент с двумя Братьями, 

поднявшимися на скалу, которую Гибсон объявил священной 

обителью, грозящей смертью каждому, кто осмелится взойти на нее. 

Наведя порядок в Церкви на Гавайях, Апостолы возвратились домой. 

Возглавлять миссию остались Джозеф Ф. Смит и два его спутника. 

Старейшина Смит получил и начал возделывать плантацию в Лайе; 

там была штаб-квартира миссии, и там же построили дома многие 

гавайские Святые. В двадцатом веке на этом месте был построен храм 

в Лайе, штат Гавайи, США, основан Гавайский Университет имени 

Бригама Янга и учрежден Полинезийский культурный центр16• 

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ИММИГРАЦИЯ 

Несмотря на то, что в Соединенных Штатах Америки бушевала 

Гражданская война, несмотря на армию Коннора, морриситов и 

Уолтера Мюррея Гибсона, главной задачей руководителей Церкви 

оставалось возрастание Сиона - обращение все новых людей и 

собирание в Юте как можно большего количества Святых. 

В то время, когда большинство нации находилось в состоянии 

полного разброда, Святыми бьmо основано около пятидесяти новых 

колоний. Новые поселения, в том числе Сент-Джордж в южной Юте, 

как часть "ситцевой миссии", были заложены в связи с тем, что с 

американского Юга перестали поступать товары. В северной Аризоне 

появилось поселение Пайп-Спрингс, в центральной Юте возникли 

Монро, Салина и Ричфилд; в районе Медвежьего озера на территории 

Юта и Айдахо выросли Лейктаун, Париж и Монпелье. Окрепли старые 

колонии, в основном сельскохозяйственной ориентации. Когда в 

начале 1860-х годов в Колорадо, Монтане, Айдахо и Неваде стала 

стремительно развиваться горнодобывающая промышленность, из 

Юты в поселки шахтеров и старателей двинулись повозки, груженные 

мукой, зерном и другой сельскохозяйственной продукцией, и эта 

торговля значительно повысила благосостояние Святых. Она оказалась 

огромным благодеянием для людей, едва оправившихся от 

потрясений войны в Юте и переезда на юг. 

Во время Гражданской войны активизировалась и миссионерская 

работа. Хотя в Северной Америке в тот момент она бьmа почти свернута, 

однако в Европе Церковь разрасталась. Развитие трансконтинентального 

телеграфа в большой степени способствовало укреплению связей с 

европейскими Святыми. В 1860 году Первое Президентство послало трех 

членов Совета Двенадцати - Амасу М. Лаймана, Чарльза К. Рича и 

Джорджа К. Кэннона - возглавлять Европейскую и Британскую миссии 
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со штаб-квартирой в Ливерпуле. Эти три Апостола руководили 

миссиями до 14 мая 1862 года, когда старейшины Лайман и Рич 

возвратились домой. Старейшина Кэннон отправился в Вашингтон 

добиваться для Юты статуса штата, затем вернулся в Англию и 

прослужил во главе миссии до своего возвращения в Юту в 1864 году. 

Используя местных миссионеров - британцев и скандинавов в тех 

случаях, когда нельзя было призвать американских старейшин, 

Апостолы возобновили работу по собиранию Израиля как на Британских 

островах, так и на Европейском континенте. Число обращений снова 

возросло после спада, имевшего место во время и после войны в Юте. 

Англия и Скандинавские страны оказались наиболее урожайным полем 

миссионерских трудов. Чтобы сэкономить средства Церкви, Бригам Янг 

направлял людей на миссии "без мешка и без сумы", а кров и снедь они 

получали у членов Церкви. У многих миссионеров оставались дома дети 

и жены, которые вынуждены бьmи сами обеспечивать себя, но могли 

рассчитывать на помощь местных кворумов священства. 

Руководители Церкви постоянно изыскивали новые и лучшие 

способы переселения европейских Святых в Сион. Осенью 1860 года 

Джон У. Янг привел иммигрантов в запряженных волами повозках с 

реки Миссури. Для этого он сначала взял на востоке на реализацию 

целый караван воловьих повозок и распродал его в розницу будущим 

переселенцам. Его начинание оказалось настолько успешным, что он 

выступил с сообщением о нем на октябрьской Генеральной 

конференции. 

После этого воловьи упряжки с провиантом для иммиграции 

ежегодно в апреле стали посылать из Юты, а летом и в начале осени 

они возвращались, доставляя иммигрантов. Люди Янга считались 

призванными на миссионерскую службу как "тимстеры", то есть 

возницы и проводники этих "караванов Церкви". В 1861-1868 годах 

Церковь доставила в Юту более шестнадцати тысяч европейцев, 

причем затраты на их переселение были сокращены благодаря 

Святым, вкладывавшим в это дело свой труд, предоставлявшим 

повозки, упряжь, снаряжение и провиант. Кроме того, пришлось 

покупать меньше провианта и снаряжения у немормонов. 

Рост НАСЕЛЕНИЯ в Солт-ЛЕйк-Сити 

К 1860 году в Солт-Лейк-Сити проживало 8 200 человек; к 1870 году 

его население составило уже 12 800 человек. По переписи 1870 года 65 

процентов населения были приезжими. Большинство прибыли с 

Британских островов, но было и много скандинавов. Солт-Лейк-Сити 

стал центром колонизации для всей остальной Церкви. 

Используя труд новоприбывших иммигрантов, департамент 

общественных работ возводил в растущих городах многочисленные 

постройки. В 1850-х годах были построены Дом совета, Общественный 



Театр Солт-Лейк-Сити. Чувствуя, что народ 

нуждается не только в религии, но и в 
развлечениях, Бригам Анг поручил своему 

зятю Хайраму Клаусону начать строительство 
театра. Общественный зал, построенный в 

1852-1853 годах, где устраивались главные 
городские мероприятия, уже не годился для 

театральных представлений. 
Театр Солт-Лейк-Сити, введенный в 

эксплуатацию в 1862 году, был рассчитан на 
три тысячи мест. Здание имело 24,4 метра в 

ширину, 43,9 метра в длину и 12,2 метра в 
высоту. Здесь не продавались спиртные 

напитки, каждое представление начиналось 
и заканчивалось молитвой, от актеров и 

актрис требовалось, чтобы они подавали 
обществу пример безупречного поведения. 

Многие первоклассные артисты приезжали 
на гастроли в Юту и выступали на сцене 

этого театра. В 1929 году здание Театра 
Солт-Лейк-Сити было снесено. 

Даниэль Х. Уэллс (1814-1891 гг.) жил 
в Коммерсе, штат Иллинойс, когда туда 

пришли Святые из Миссури. Пока Святые 
оставались в Наву, он был дружески 

настроенным немормоном. Был крещен 
летом 1846 года, одним из последних 

покинул Наву и присоединился к пионерам. 
В 1857 году он был призван на должность 

Второго советника Президента Бригама Анга, 
на которой прослужил двадцать лет. В 1866 
году его избрали мэром Солт-Лейк-Сити, и 
он занимал этот пост в течение десяти лет. 

В 1884 году он был послан возглавить 
Европейскую миссию, а по возвращении 

был назначен первым президентом храма 
в Манти, штат Юта, США. 

ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

зал, Дом облечений и склад для сбора десятины. Позже, уже в 1860-е 

годы, построили Театр Солт-Лейк-Сити, Городской зал, Бихайв-хаус, 

Лайон-хаус и Табернакль Солт-Лейк-Сити. Театр Солт-Лейк-Сити, 

введенный в эксплуатацию в 1862 году, стал центром отдыха и 

культурной жизни в долине. 

Управляющим общественными работами в Солт-Лейк-Сити в 

1850-1870 годах был Даниэль Х. Уэллс. Одновременно он служил 

командиром Легиона Наву, Вторым советником в Первом Президентстве 

(с 1857 года) и мэром Солт-Лейк-Сити (с 1866 года). 

Полагая, что Святым для их духовного укрепления необходимо 

иметь соответствующее здание, где они могли бы собираться и получать 

наставления от своих руководителей, Президент Бригам Янг разработал 

план строительства нового Табернакля. Он представлял его себе как 

огромный, похожий на собор дом для Богослужений. С помощью 

строителя мостов Генри Гроу, архитектора Церкви Уильяма Х. Фолсома 

и одаренного оформителя интерьеров Трумэна О. Энджела Президент 

Янг лично руководил возведением уникального здания Табернакля, 

которое было построено к октябрьской Генеральной конференции 1867 

года. Оно имело 45,7 метра в ширину, 76 метров в длину и 24,4 метра в 

высоту. Одновременно великолепный органный мастер Джозеф Х. 

Риджес, новообращенный из Австралии, сконструировал и изготовил 

для Табернакля гигантский орган. Нужный сорт дерева долго искали и 

наконец нашли в Пайн-вэлли, в 430 километрах от Солт-Лейк-Сити, в 

южной Юте. Потребовалось двадцать повозок, чтобы аккуратно 

доставить его на место. Поначалу возникла проблема с акустикой, но 

она бьmа блестяще решена путем сооружения знаменитой балконной 

пристройки, или галереи, где могут разместиться еще восемь 
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Уильям Х. Фолсом был архитектором 

Сити-холла, построенного в 1866 году. 

Строительство обошлось в семьдесят тысяч 

долларов. Сначапа в здании заседапо 

территориапьное законодательное собрание. 

Позже в нем размещапось полицейское 

управление города. В 1960 году здание 

было аккуратнейшим образом разобрано 

и перенесено на другое место - к югу от 

здания Капитолия, резиденции 

администрации штата Юта. 
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тысяч человек. Солт-Лейк-Сити получил идеальное здание для 

больших собраний. 

Строительство храма в Солт-Лейк-Сити бьmо возобновлено в 1860 

году, но в 1861 году руководители Церкви пришли к заключению, что 

фундамент имеет дефекты. Бригам Янг решил, что необходимо 

заложить новый фундамент, целиком состоящий из гранитных блоков, 

которые выдержат массивный вес будущего храма. Толщина нового 

основания составляла примерно пять метров. Президент Янг сказал: "Я 

хочу, чтобы наш храм простоял все Тысячелетие, я хочу построить его 

таким, чтобы он бьm угоден Господу"17• Работы по закладке нового 

фундамента продвигались медленно и завершились только к 1867 году. 

Несмотря на проблемы с отступниками и военными отрядами, 

улучшение связи и транспорта, развитие миссионерской деятельности, 

рост колонизации и успехи в экономике радовали Церковь. В то время 

большинство американцев были втянуты в кровавый конфликт 

Гражданской войны, а положение Святых последних дней являло собой 

разительный контраст ситуации, сложившейся в остальных амери

канских штатах. Граждане Юты жили в мире и преуспевали. Пережив 

тяжелые времена войны в Юте, Церковь снова двигалась вперед по 

пути, предначертанному Господом. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

25января Б. Г. Робертс 
1900 года исключен из палаты 

представителей США. 

10октября Умирает Лорензо 
1901 года С ноу. 

17 октября Джозеф Ф. Смит 
1901 года становится 

Президентом Церкви. 

29 января Рид Смут избран в 
1903 года сенат США. 

6 апреля Президент Джозеф 
1904 года Ф. Смит издает 

Второй Манифест. 

23декабря В Шароне, штат 
1905 года Вермонт, освящен 

памятник Джозефу 
Смиту. 

20февраля Сенат большинством 
1907 года голосов оставляет 

Рида Смута в своем 
составе. 

Б. Г. Робертс (1857-1933 гг.) в 

зрелые годы. Фото удачно передает 
характер бесстрашного защитника 
веры. (Дополнительные сведения о 
его биографии см. под фото на стр. 
432 в главе 33.) 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ 

ЦЕРКОВЬ В НА ЧАЛЕ 
ДВАДЦАТОГО ВЕКА 

после краткого периода относительного благополучия, который 

последовал за публикацией Манифеста и предоставлением Юте 
статуса штата, Церковь снова столкнулась с серьезными 

внутренними и внешними проблемами. В начале двадцатого века 
внимание нации вновь было направлено на проявления зла, как 

реального, так и воображаемого, во всех сферах американского общества. 
Печать того времени много занималась делом Б. Г. Робертса. Церковь и ее 

члены вновь попали в поле зрения общественности и прогрессивных 
лидеров страны. 

ДЕЛО БРИГАМА г. РОБЕРТСА из Юты 

Летом 1896 года Первое Президентство направило старейшину 

Бригама Генри Робертса, члена Кворума Семидесяти и одного из самых 
красноречивых ораторов Церкви, и квартет, составленный из 

участников Табернакального хора, на миссию доброй воли в восточные 
штаты. Руководил квартетом Джордж Д. Пайпер, выдающийся солист

тенор. Старейшина Робертс посетил на востоке такие города, как 
Сент-Луис, Цинциннати, Филадельфия и Нью-Йорк. В Сент-Луисе он 

прочитал цикл из сорока двух лекций, каждая продолжительностью в 
час с четвертью, и, "когда лекции закончились, было крещено 

шестьдесят человек, которые сформировали ядро процветающего, 
жизнеспособного небольшого прихода Церкви в Сент-Луисе"1• Своей 

любовью к Евангелию Иисуса Христа, защите которого он посвятил 
жизнь, Робертс снискал себе прозвище "Защитник веры". 

После возвращения старейшины Робертса в Юту руководители 
демократической партии предложили ему баллотироваться в палату 

представителей ClllA. Получив одобрение Первого Президентства, он 
согласился. В сентябре 1898 года партия выдвинула его кандидатуру на 

выборах в Конгресс. Робертс выиграл бурную предвыборную кампанию, 
обойдя соперника примерно на шесть тысяч голосов. Однако почти 

сразу же после его победы группа священников-сектантов, объедин
ившись с присяжным поверенным А. Теодором Шредером, редактором 

выходившего в Юте антимормонского журнала Lucifer's I.дntern (Лампа 
Люц,ифера), попыталась помешать Робертсу занять место в Конгрессе2• 

Шредер родился и получил образование в Висконсине, а затем 
приехал в Юту для юридической практики, поэтому смог, по его словам, 
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"увидеть и изучить новое религиозное учреждение в действии". Живя в 

Солт-Лейк-Сити, он помог обновить Salt Lake Herald как официальный 

орган демократической партии, поскольку входил в число сорока ее 

учредителей в Юте. Он водил дружбу с людьми, выступавшими против 

Церкви, и выступал обвинителем "в деле против Робертса, в результате 

которого Робертс был исключен из Конгресса Соединенных Штатов 

Америки"3• 

Поскольку старейшина Робертс состоял в плюральном браке, его 

противникам удалось собрать по всей стране более семи миллионов 

подписей под петицией, с требованием запретить ему занимать место в 

Конгрессе. Никогда еще ни одна петиция в истории Америки не имела 

такого количества подписей. Однако, как сказал Президент Лорензо 

Сноу, "Робертс позднее заметил: 'Эта буря была подобна комару, 

столкнувшемуся с Луной114• 

Прибыв в Вашингтон, Робертс обнаружил, что ему не разрешат 

занять место в Конгрессе до тех пор, пока не решится вопрос, поднятый 

в петиции. Между тем он приготовился защищать себя и свое право как 

многоженца быть членом Конгресса. Дебаты продолжались 15 месяцев. 

Оппозиция, ссылаясь на разного рода религиозные, моральные и 

политические причины, объединилась в попытках отказать Робертсу в 

праве на место в Конгрессе. Некоторые публицисты нападали на 

Церковь за то, что многоженцы продолжают содержать несколько 

семей, другие обвиняли мормонов в том, что те якобы не содержат своих 

жен и детей. Одних мормонов ругали за то, что они считают 

многоженство заповедью Божьей, других - за отказ от этого обычая. Еще 

одно обвинение состояло в том, что мормоны отказались от практики 

полигамии, но не отказались от веры в эту заповедь. И в довершение 

всего Святых последних дней обвиняли в том, что они и любят и не 

любят детей от бывших полигамных браков5• 

Дискуссия часто выплескивалась на первые страницы центральных 

газет. Сторонницы женской эмансипации считали многоженство 

унизительным для женщин и также выступали против Робертса; 

некоторые политики полагали, что эти суфражистки во многом 

способствовали исключению Робертса из Конгресса. А карикатуристы 

и сатирики поместили на него столько карикатур, что его узнавали 

везде, где бы он ни появлялся. 

Только перед последним голосованием вконец измотанному, но не 

потерявшему стойкости Робертсу бьmо разрешено в последний раз 

защитить себя. "Оратор-кузнец" (так называли Робертса в некоторых 

кругах, поскольку в юности он бьm кузнецом) закончил свою защити

тельную речь словами: 

"Некоторые газеты, обсуждая дело Робертса, заявляли: 'Заклеймите 

этого человека позором и отошлите его назад к ему подобным'. 

Господин спикер, я благодарю Бога, что хотя эта палата и имеет 



Джозеф Ф. Смит (1838-1918 гг.) стал 

шестым Президентом Церкви в октябре 
1901 года. Став Апостолом в 1866 году, он 

сорок пять лет преданно служил Церкви, 
прежде чем занять высший пост. 

Он был одним из наиболее авторитетных 
знатоков учения Церкви. Избранные места из 

его проповедей и сочинений были изданы в 
1919 году под названием "Учение Евангелия". 

В двадцатом веке это был канонический 
справочник для Святых последних дней. 
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болыпую власть, не в ее власти заставить меня стыдиться, - только в 

самом человеке, и больше нигде, может возникнуть чувство стыда. 

Никому другому Всемогущий Бог не перепоручал этого чувства. До сего 

дня я жил с чистой совестью, в гармонии с моральными наставлениями 

воспитавшей меня общины и никогда в жизни не делал ничего 

постыдного. Можете меня заклеймить или изгнать, но я покину этот зал 

с поднятой головой, не испытывая страха, и пойду по земле Божьей, как 

ходят Ангелы по облакам, не горбясь под тяжестью стыда. 

(Аплодисменты из партера, свист с галерки.) 

И если, устрашившись выдвинутых против члена конгресса от Юты 

шумных протестов сектантов, вы нарушите Конституцию вашей 

страны, исключив или отлучив меня, то весь позор этого дела останется 

за моей спиной - он ляжет на эту палату. 

(Аплодисменты)"6• 

Несмотря на все великолепие его заключительной речи, двести 

шестьдесят восемь человек проголосовали за исключение, пятьдесят -

против и тридцать шесть воздержались. Хотя старейшина Робертс 

храбро сражался и держался с достоинством, делавшим честь его Церкви 

и его стране, палата осталась при своем мнении, что мужчина, имеющий 

больше одной жены, не может служить в ее стенах. Б. Г. Робертс больше 

никогда не боролся за какую-либо выборную должность. 

ПРЕЗИДЕНТ ДжозЕФ Ф. Смит 

Всего за месяц до того, как ему исполнилось шестьдесят три года, 

Джозеф Ф. Смит, служивший советником при четырех Президентах, бьm 

посвящен в преемники Лорензо Сноу, скончавшегося 10 октября 1901 

года. Он бьm сыном мученика Хайрама Смита и племянником Джозефа 

Смита, в честь которого и бьm наречен Джозефом. Его овдовевшая мать, 

Мэри Филдинг Смит, бьmа женщиной огромной веры и учила его 

Евангелию примером и назиданием. Уже в пятнадцать лет Джозеф Смит 

начал успешную миссию на Гавайях. Через десять лет, в 1864 году, он 

сопровождал Лорензо Сноу на острова, чтобы пресечь опасную для 

Церкви ересь Уолтера Мюррея Гибсона. Во время пребывания на острове 

Мауи старейшина Сноу получил откровение о том, что Джозеф Ф. Смит 

в один прекрасный день возглавит Церковь7• В двадцать восемь лет он 

бьm призван в Апостолы Бригамом Янгом. 

Джозеф Ф. Смит постоянно и прилежно изучал Евангелие и бьm 

известен глубоким пониманием Священных Писаний, любовью к 

учению и силой своих проповедей. Он был любящим и нежным отцом; 

его письма к детям полны заботливых наставлений. На специальном 

торжественном собрании 10 ноября 1901 года он был поддержан как 

Президент Церкви. Своими советниками он избрал Джона Р. Уиндера, 

служившего Председательствующим Епископом Церкви, и Энтона Х. 

Лунда из Кворума Двенадцати Апостолов. 
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Рид Смут (1862-1941 гг.) еще в молодые 
годы проявил незаурядную энергию и 

предприимчивость, организуя в Право 
ассоциацию "Кооперативы и шерстобитные 

фабрики". Добился больших успехов в 
бизнесе и занимап важное место среди 

предпринимателей Юты. В течение многих 
лет входил в попечительский совет 

Академии Бригама Анга. 
В 1900 году Лорензо Сноу посвятил Рида 

Смута в Апостолы. В течение сорока пяти 
лет он входил в Совет Двенадцати, из них 

тридцать прослужил в сенате Соединенных 
Штатов Америки, представляя в нем Юту. 
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Приступив к исполнению обязанностей, Президент Смит разрешил 

Риду Смуту, призванному к Апостольству весной 1900 года, участвовать в 

избирательной кампании в сенат ClllA. Смут, известный в Юте политик 

и один из основателей республиканской партии штата, бьm избран в 

сенат в 1903 году. Ему удалось внести в повестку дня сената запрос, 

который вовлек Церковь и всю нацию в дебаты, продолжавшиеся почти 

пять лет. Сообщения об этих дебатах снова привлекли к Церкви 

пристальное внимание общественности по всей стране. 

СлУшАния по ДЕЛУ РидА СМУТА 

В 1930 году, когда Апостол Рид Смут стал "деканом", то есть 

старейшим сенатором Соединенных Штатов Америки, главный 

редактор газеты Salt Lake Telegram назвал его "самым почтенным 

уроженцем Юты". Таков был результат проведенного газетой 

общественного опроса: подавляющее большинство опрошенных 

считали его гражданином номер один8• За те тридцать лет, что он 

прослужил в сенате, Смут приобрел огромное влияние и авторитет, 

имел возможность общаться с президентами, министрами, королями и 

королевами во всем мире. Однако начало его карьеры в этом высоком 

собрании отнюдь не предвещало подобного успеха. 

В 1906 году, вскоре после слушаний по делу Смута, один из друзей 

Джозефа Ф. Смита пришел к выводу, что старейшину Смута не 

следует переизбирать в сенат. Разговор состоялся на океанском судне, 

возвращавшемся из Европы. Собеседник Президента затронул эту 

тему "со всей осторожностью и тактом", на какие только был способен. 

Президент выслушал его, а затем, стукнув кулаком по разделявшим их 

перилам, с силой сказал: "Если я когда-нибудь получал вдохновленное 

Господом указание, ясное и непреложное, то оно касалось как раз Рида 

Смута. Он не будет отозван, он будет и дальше избираться в сенат 

Соединенных Штатов Америки!"9• 

Однако Божественное одобрение намерения занять место в сенате 

еще не гарантировало победы на выборах. В 1902 году сенаторы 

избирались законодателями штатов, а не всеобщим голосованием, 

поэтому, чтобы добиться своего избрания, старейшина Смут начал 

бороться за поддержку в законодательном собрании Юты. В январе 

1903 года он получил сорок шесть голосов в этом собрании, где 

большинство имели республиканцы. Его соперники проиграли, 

получив всего шестнадцать голосов. Теперь Апостол стал сенатором. 

В то время когда была одержана эта победа, группа из девятнадцати 

граждан Солт-Лейк-Сити направила президенту Соединенных Штатов 

Америки протест против выборов Смута в сенат. Они заявили, что "он 

является одним из пятнадцати человек, которые непрерывно сменяют 

друг друга и являются правящими руководителями Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней, или Мормонской Церкви, они 
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претендуют и, с точки зрения их сторонников, имеют право 

претендовать на высший авторитет, они якобы имеют Божественные 

полномочия на то, чтобы формировать мнение и контролировать 

поведение тех, кто подчинен им, во всех делах, гражданских и 

религиозных, мирских и духовных"10• Вскоре те же группы, которые 

четыре года тому назад противостояли избранию в сенат Б. Г. Робертса, 

снова объединили свои усилия, на этот раз против сенатора Смута. 

Одна из наиболее скандальных общенациональных газет напечатала на 

первой полосе такие стишки в духе того времени: 

"Неужели так трудно догадаться, что ты здесь не нужен? 

Разве не лсно тебе, что Апостолу не место в компании политиков? 

Не видишь, что ты нам не подходишь? 

Смут, 

Оставь 

Вашингтон и это пристанище иноверцев, 

Кончай, приятель, свой волж, 

Бери ковровый саквояж, 

Обратный выбери маршрут, 

Домой, домой, Апостол Смут!"11• 

Когда старейшина Смут в конце февраля 1903 года прибыл в 

Вашингтон, сенатор Дж. Ч. Барроуз внес "гражданский протест" в 

комитет по привилегиям и выборам. Через несколько дней Джон Л. 

Лейлих, суперинтендант миссий методистской церкви в округе Юта, 

выдвинул дополнительные обвинения против Смута, в том числе и 

обвинение в многоженстве. Оно оказалось ложным, и старейшине 

Смуту удалось это доказать. В отличие от Б. Г. Робертса старейшине 

Смуту позволили занять свое место, пока расследование шло своим 

чередом. В марте 1903 года он принес присягу как сенатор. Будучи 

опытным администратором, мудрым судьей и цельной, непорочной 

личностью, он вскоре обратил на себя внимание как сенатор. Его умение 

ориентироваться в парламентских интригах оказалось весьма ценным 

качеством, когда дело дошло до финального голосования по его делу. 

"Так называемое дело Смута воскресило старые антимормонские 

басни и пустило в обиход новые. Снова темой сплетен и слухов стали 

даниты, бойня у горы Мидоуз, 'гарем' Бригама Янга. New York Herald 

посвятила всю первую полосу одного из номеров 'ужасам' полигамии. 

New York Coттercial Advertizer выдвинула анекдотичное обвинение 

мормонских миссионеров в том, что они "получают подушную оплату 

за каждого новообращенного, по 4 доллара за мужчину и до 60 долларов 

за молодую девушку старше 16 лет, каковую они могут принудить и 

действительно принуждают к полигамии"12• 

В январе 1904 года с помощью нескольких юристов-немормонов 

сенатор Смут подал официальное возражение на предъявленные ему 
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обвинения, но настоящие слушания начались только в марте. Первого 

свидетеля, Президента Церкви Джозефа Ф. Смита, допрашивали три 

дня. Его честные и прямые ответы на вопросы завоевали ему невольное 

уважение многих сенаторов. Другими свидетелями бьmи Джеймс Э. 

Талмейдж, разъяснявший вопросы, связанные с мормонской доктриной; 

Фрэнсис М. Лайман, Президент Кворума Двенадцати Апостолов; Эндрю 

Дженсон, помощник историка Церкви; Б. Г. Робертс и Мозес Тэтчер, 

выведенный из состава Кворума Двенадцати Апостолов в 1896 году. 

Свидетельство Тэтчера бьmо особенно ценным, так как опровергало 

обвинение в том, что руководители Церкви якобы "контролируют" 

жизнь Святых. Свидетельства этих руководителей Церкви были 

помещены на первых полосах общенациональных газет. 

Слушания продолжались больше двух лет. Противники сенатора 

утверждали, что руководители Церкви все еще практикуют 

многоженство, что Церковь оказывает слишком сильное влияние на 

политиков Юты, что от рядовых членов Церкви требуют принесения в 

храме клятвы противостоять конституциональным принципам и что 

Святые ставят полученные от Бога откровения выше законов страны. 

Сенатор из Айдахо Фред Т. Дюбуа так рьяно отстаивал свое место в 

политике, так рвал и метал против Смута и других руководителей 

Церкви, что многие из республиканцев, контролирующих сенат, 

поверили, что сенатор Смут и в самом деле обладает тем влиянием, 

которое приписывал ему Дюбуа. 

20 февраля 1907 года республиканская партия провалила 

предложение о лишении Смута сенаторского кресла. Эта победа 

частично объяснялась тем, что руководители республиканцев, в том 

числе президент Теодор Рузвельт, пришли к выводу: если Смут 

останется в сенате, он будет способствовать тому, чтобы Юта оставалась 

республиканским штатом. Одержав наконец победу, сенатор Смут в 

течение следующих двадцати шести лет зарекомендовал себя в столице 

как один из наиболее влиятельных политических деятелей страны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЛУШАНИЙ по ДЕЛУ СМУТА 

Ситуация с сенатором Смутам и другими выдающимися Святыми 

последних дней на востоке страны привела Первое Президентство к 

заключению, что широкие слои населения Соединенных Штатов 

Америки считают руководителей Церкви хитрецами, которые 

пытаются обойти федеральные законы. Их обвиняли в том, что они и 

не пытались всерьез покончить с многоженством. 6 апреля 1904 года, 

после глубоких размышлений и молитв, Президент Джозеф Ф. Смит 

опубликовал заявление, явившееся ответом на эти инсинуации. Оно 

известно как "Второй Манифест". В нем говорилось, что любой 

официальный представитель Церкви, совершивший обряд сочетания 

плюральным браком, равно как и пара, вступившая в такой брак, 



Томас Кирнс (1862-1918 гг.) родился в 
Канаде. Мальчиком переехал в Небраску, 

где вырос на ферме. Большую часть жизни 
провел на шахтах в Блэк-Хиллз, Дакота, в 

Аризоне и, наконец, в Юте. Составил 
состояние, работая на серебряных рудниках 

в Парк-Сити, Юта. 
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будут отлучены от Церкви. Он однозначно настоял на том, чтобы это 

постановление применялось по всему миру. 

К сожалению, два члена Кворума Двенадцати Апостолов, Джон У. 

Тейлор и Маттиас Ф. Каули, не бьmи согласны с другими руководи

телями в том, что касалось смысла и значения первоначального 

Манифеста, и не смогли согласиться со вторым заявлением, которое 

опубликовал Президент Джозеф Ф. Смит. В начале слушаний по делу 

Смута Тейлор и Каули ушли в подполье, чтобы не приносить 

свидетельства в Вашингтоне. 

После слушаний по делу Смута эти два Апостола безропотно 

подчинились исключению из Кворума Двенадцати. Ни для кого не бьmо 

секретом, что уже после публикации Манифеста они практиковали 

многоженство. Их выход из числа Двенадцати бьm выразительным 

подтверждением того факта, что с многобрачием действительно 

покончено. Через шесть лет Джон У. Тейлор бьm отлучен от Церкви, 

поскольку и после отставки он еще раз взял себе новую жену. 

Старейшина Каули, хотя он и не был восстановлен в Кворуме 

Двенадцати Апостолов, оставался верным Церкви. В тридцатые годы он 

служил на миссии в Англии. Один из его сыновей, Мэтью Каули, 

служивший в Новой Зеландии в качестве президента тамошней миссии, 

позже был призван в Апостолы. 

АТАКИ ПРЕССЫ НА ЦЕРКОВЬ 

Одновременно с Ридом Смутам в сенате от штата Юта служил один 

из магнатов горнодобывающей промышленности Томас Кирнс, не 

мормон, прошедший в сенат в значительной мере благодаря 

поддержке Президента Лорензо Сноу. В течение своего первого срока в 

сенате он не проявлял особой активности и не пользовался 

популярностью ни у своих коллег сенаторов, ни у избравшего его 

населения Юты. Более того, новый Президент Церкви Джозеф Ф. Смит 

не считал, что Кирнс должен сохранить свое кресло в сенате. Эти 

факторы помешали его вторичному избранию. Озлобившись, он 

обвинил в своем проигрыше Церковь. В своей прощальной речи он 

метал громы и молнии против Церкви, называя ее "монархией", 

которая монополизировала бизнес, политику и общественную жизнь в 

Юте. Он заявил: "Эта монархия своим фаворитам разрешает 

полигамию''13• 

Возвратившись в Юту, Кирнс организовал Американскую 

политическую партию, возродившую традиции старой антимормон

ской либеральной партии, распущенной в 1893 году. Кроме того, он 

приобрел газету Salt Lake Tribune и нанял в качестве ее редактора 

Фрэнка Дж. Кэннона, отлученного от Церкви сына президента 

Джорджа К. Кэннона14• 

Передовицы Кэннона в Tribune сеяли ненависть к Церкви и ее 

руководителям. Но чем больше злобы ощущалось в антимормонских 
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статьях газеты, тем быстрее падало доверие к Кэннону. В конце концов 

он уехал в Денвер, где продолжал писать до своей смерти в 1933 году. 

Так или иначе, язвительные антимормонские книги и статьи Кэннона 

сильно повлияли на отношение многих к Святым последних дней. 

Точно так же антимормонские акции и речи Кирнса спровоцировали 

других издателей на клеветнические высказывания и выступления 

против Церкви. В 1907-1911 годах Salt Lake Tribune возглавляла 

антимормонскую пропаганду, куда более злобную и враждебную, чем 

кампании против Робертса и Смута. 

Президент Смит предпочел не снисходить до полемики, он просто 

заявил: "Я не питаю злобы ни к кому из детей Отца моего. Но есть 

враги дела Господня, есть враги Сына Божьего. Есть также люди, 

которые говорят о Святых последних дней только плохое. Такие враги 

есть - и они расплодились среди нас, они не желают видеть никаких 

заслуг, ничего хорошего в работе последних дней, они изливают 

потоки лжи и клеветы на народ Божий. Я им прощаю. Я отдаю их в 

руки справедливого Судии"15• 

Четыре общенациональных журнала - Pearson's, Everybody's, McClure's 

и Cosmopolitan - яростно нападали на Святых последних дней. Бьmо ясно: 

они просто не понимают, что такое Церковь и ее Божественная миссия. 

Частично в силу своей дружбы с сенатором Смутам президент Теодор 

Рузвельт встал на защиту Церкви и опубликовал письмо в Collier's, 

опровергнувшее многие ложные обвинения, выдвинутые против 

должностных лиц Церкви. Президент отверг и клеветнические 

утверждения, что он якобы имел деловые отношения с Церковью. 

Кроме того, он отдал должное праведности Святых последних дней, их 

высоким моральным качествам16• Это письмо способствовало тому, что 

атаки на Церковь в Соединенных Штатах Америки стали менее 

яростными. Письмо не публиковалось в Европе, где Церковь также 

подвергалась жестоким нападкам, поскольку больше десятка 

антимормонских книг и статей из американской желтой прессы попали 

в Европу и нашли там читателей. 

В 1910-1914 годах произошло несколько случаев жестокого 

надругательства над миссионерами Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней в Великобритании. Британия переживала период 

крупных общественных сдвигов, и многие англичане начали думать, 

что Церковь покушается на их установившиеся обычаи и 

традиционные моральные ценности. Более того, они бьmи убеждены, 

что мормоны все еще практикуют многоженство и миссионеры 

совращают с пути истинного английских девушек. Известная 

английская писательница Уинифред Грэхем (миссис Теодора Кори) 

написала серию антимормонских романов; однажды она заявила: 

"Меня просто захватывает возможность нацелить свое перо и возвысить 

голос против могущественного царства, действующего в эгоистических 
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интересах, по сути, против вампира, высасывающего кровь Европы, 

против волчьей стаи его эмиссаров в овечьей шкуре, преследующих 

британских женщин"17• 

В результате этой пропаганды в британском парламенте был 

поставлен на повестку дня вопрос о том, не следует ли изгнать из Англии 

всех Святых последних дней. Молодой Уинстон Черчилль проявил 

немалое мужество, когда стал на сторону Церкви, ссьmаясь на право 

свободы совести. Изгнание не состоялось. И все-таки имели место случаи 

насилия и травли миссионеров толпами хулиганов в Биркенхеде, Буте, 

Хейвуде и восьми других городах Англии. Одного из старейшин 

обмазали дегтем и вываляли в перьях, другого били по лицу, третьему 

плеснули в лицо известь, так что он чуть бьmо не лишился зрения. 

Разъяренные тысячные толпы набрасывались на миссионеров на улицах. 

Но несмотря на все это противодействие, здесь свершались и чудеса. 

В 1904 году в Кембридже работал молодой, неопытный миссионер из 

Канады, старейшина Хью Б. Браун. Когда он прибьm в этот город, он 

еще на вокзале увидел щиты с надписью: "Остерегайтесь наглых 

обманщиков; мормоны возвращаются. Гоните их в шею!" Два дня он 

ходил от дома к дому, оставляя, где мог, брошюры и безуспешно 

пытаясь уговорить британцев обратиться к Евангелию18• Однажды 

вечером в субботу, как он вспоминал позже, кто-то постучал в дверь. 

"Хозяйка дома открыла дверь посетителю. Я услышал, как он 

спросил: 'Здесь живет старейшина Браун?' - 'Вот оно!' - подумал я. 

'Да, конечно, он в гостиной, - сказала хозяйка. - Входите, пожалуйста'. 

Он вошел и спросил: 'Это вы старейшина Браун?' 

Я не удивился его удивлению. И ответил: 'Да, сэр'. 

'Вы оставляли вот эту брошюру у моей двери?' - спросил он. 

На брошюре стояло мое имя и адрес. Хотя я и пытался в то время 

подготовиться к юридической практике, я не знал, как следует отвечать. 

И сказал: 'Да, сэр, оставлял'. 

Он сказал: 'В прошлое воскресенье мы, 17 глав семей, покинули 

англиканскую церковь. Мы собрались у меня дома, у нас есть довольно 

большая комната. Мужчины, женщины, дети заполнили ее до отказа. 

Мы решили молиться целую неделю, чтобы Господь послал нам нового 

пастора. Сегодня вечером, придя домой, я бьm в отчаянии, потому что 

думал, что наша молитва так и не была услышана. И тут я нашел у 

двери вашу брошюру и понял, что Господь внял нашим мольбам. 

Хотите прийти к нам завтра вечером и стать нашим пастором?' 

Но я же не пробыл на миссии и трех дней. Я ничего не знал о 

миссионерской работе, а он хотел, чтобы я стал их пастором. И все же, 

по беспечности своей, я сказал: 'Хорошо, я приду'. Правда, я сожалел об 

этом, пока не пришел к ним. 

И вот он ушел, а мне расхотелось есть! Я позвал хозяйку и сказал, что 

ужинать не буду. Пошел в свою комнату и стал готовиться ко сну. Встал 
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Этот небольшой павильон был построен 

на Храмовой площади при подготовке 

юбилейных торжеств в 1897 году. В нем 

находился первый информационный центр. 

Однако первая миссия на Храмовой площади 

открылась только в 1902 году. 
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на колени у кровати. Мои юные братья и сестры, впервые в жизни я 

говорил с Богом! Я сказал Ему о моих опасениях и молил о помощи. 

Я просил Его помочь мне. Я умолял Его снять с меня это бремя. Потом 

лег, но заснуть не смог, встал и снова молился всю ночь, не смыкая глаз, 

-но я вправду говорил с Богом". 

Весь следующий день он не ел, бродил по улицам, не находя себе 

места от волнения, и все думал о том, как же он сможет стать религи

озным наставником для этих людей. 

"Наконец настал вечер. В 6.45 я встал и надел свой длинный плащ 

'принц Альберт' и купленный в Норвиче цилиндр, захватил трость 

(тогда мы всегда выходили на улицу с тростью), натянул кожаные 

перчатки, взял под мышку Библию и буквально силой заставил себя 

отправиться по указанному адресу. Всю дорогу я словно прокладывал 

путь по целине. 

У дверей меня встретил мужчина, которого я видел накануне. 

Он очень вежливо поклонился и сказал: 'Входите, сэр, ваше 

преподобие'. Никогда прежде меня так не называли. Я вошел и увидел, 

что в комнате полно народу и все они при моем появлении встали, 

приветствуя нового пастора, а я чуть не помер от смущения. 

'Что же мне делать, -думал я, -что делать?' А потом сообразил, что 

надо сказать что-нибудь о пении. Я предложил спеть гимн 'О, Небесный 

мой Отец'. Они смотрели на меня пустыми глазами. Мы запели, но это 

было как ужасное ковбойское соло. Потом я подумал, что если попрошу 

этих людей повернуться и встать на колени рядом со стульями, они не 

будут смотреть на меня, пока я молюсь. Я попросил их преклонить 

колени, и они с готовностью согласились. Они стояли на коленях, и я 



Первый центр для посетителей был 

построен на Храмовой площади в 1903 

году. Второй этаж надстроен в 1915 году. 

Здание служило одновременно музеем и 

справочным бюро, пока его не заменили 

современные центры для посетителей. 
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тоже, и второй раз в жизни я говорил с Богом. Вдруг все страхи исчезли, 

я больше не волновался. Я передал все эти переживания Ему. 

Я сказал Ему: 'Отче Небесный, эти люди оставили Церковь Англии. 

Они собрались здесь сегодня, чтобы услышать истину. Тебе ведомо, что я 

не готов дать им то, чего они желают, но лишь Ты, Господи, можешь это 

сделать; и если я могу быть инструментом, через который Ты будешь 

говорить, - хорошо, я буду. Только, пожалуйста, помоги мне'. 

Когда мы поднялись с колен, все плакали, я тоже. Я догадался, что 

не нужно петь во второй раз, и начал говорить. Я говорил 45 минут - не 

помню, о чем, - Бог говорил через меня, и это подтвердилось 

последующими событиями. Ведь Он говорил с этими людьми с такой 

силой, что когда собрание закончилось, они подошли и обняли меня и 

пожали мне руки. Они сказали: 'Именно этого мы ожидали. Слава Богу, 

что вы пришли'. 

Я уже говорил вам, что буквально тащил себя на это собрание. На 

обратном пути я словно летел, едва касаясь земли, я бьm так счастлив, 

что Бог снял с меня непосильное для человека бремя. 

Через три месяца все мужчины, все женщины и дети, 

присутствовавшие на этом собрании, приняли крещение и стали 

членами Церкви"19• 

Миссия НА ХРАМОВОЙ ПЛОЩАДИ 

Стремясь объяснить не членам Церкви истинную историю Святых 

последних дней и противопоставить правду враждебной пропаганде, 

Церковь учредила миссию на Храмовой площади. Еще в начале 1875 

года Чарльз Дж. Томас, который тогда бьm сторожем строящегося храма 

Солт-Лейк-Сити, получил задание встречать туристов, показывать им 
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В начале 1915 года молодожены Уиллард 
(1868-1949 гг.) и Ребекка (1891-1976 гг.) 
Бин присутствовали на конференции в 
Ричфилде, штат Юта, проходившей под 
председательством Президента Джозефа 
Ф. Смита. Президент Смит искал 
подходящего человека, который мог бы 
представлять Церковь и управлять фермой 
Джозефа Смита в Манчестере, штат Нью
Йорк. Позже он рассказывал, что едва 
только Уиллард вошел в зал заседаний, 
"словно некий голос сказал мне: Вот этот 
человек! - такое сильное он произвел на 
меня впечатление"24• 

Несмотря на множество антимормонских 
предрассудков, семья Бин пользовалась 
уважением жителей в окрестностях 
Пальмиры. Уиллард оказал большую 
помощь Церкви в приобретении многих 
других исторических мест в этом районе. 
Предполагалось, что их служба в Пальмире 
продолжится "пять лет или немного больше", 
а она продолжалась двадцать пять лет. Когда 
Бины возвратились в Солт-Лейк-Сити, у них 
уже были внуки. 
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Храмовую площадь и отвечать на их вопросы. Он предлагал гостям 

расписаться в книге посетителей. С тех пор в этой регистрационной 

книге брата Томаса накопилось много знаменитых имен, в том числе и 

имена двух президентов Соединенных Штатов Америки20• В течение 

следующих двадцати пяти лет не раз делались попытки проводить 

экскурсии и предоставлять посетителям информацию на постоянной 

основе. 

В 1880-1890 годах книготорговец из Солт-Лейк-Сити Джеймс Дуайр 

ежедневно приходил на Храмовую площадь, где вел с туристами беседы 

о Евангелии и вручал каждому из них напечатанную им самим карточку 

с Символами веры. На обороте карточки бьmи помещены рисунок храма 

и текст: "Если вы желаете получить дополнительную информацию 

касательно доктрин Церкви, пожалуйста, напиlllИте Джеймсу Дуайру, 

Северная Храмовая улица, Солт-Лейк-Сити" . Благодаря этим трудам 

Джеймс Дуайр заслужил прозвище" отца информационного движения в 

Солт-Лейк-Сити"21• В июле 1901 года сын Президента Сноу, Леруа, как-то 

услышал, что извозчик рассказывает туристам какие-то фантастические 

небьmицы о Церкви. В результате усилий Леруа Первое Президентство в 

1901 году поручило Семидесяти учредить на Храмовой площади 

информационное бюро, и такая служба бьmа создана22• 

В марте на площади был возведен небольшой справочно

информационный павильон, строительство которого обошлось всего в 

пятьсот долларов. Сто человек, мужчин и женщин, бьmи призваны 

служить гидами. В их обязанности входило составлять расписание 

экскурсий на Храмовой площади и правдиво излагать историю Святых 

последних дней. Кроме того, летом дважды в день устраивались 

органные концерты в Табернакле. В тот год Храмовую площадь 

посетило более 150 тысяч человек. 

У миссии бьmи противники. Местные группы немормонов и Salt Lake 

Tribune совместными усилиями пытались подорвать положительное 

влияние гидов и литературы на туристов. Время от времени у входов на 

Храмовую площадь появлялись антимормонские "гиды", которые 

пытались дать паломникам искаженную информацию о Святых 

последних дней. К 1904 году в связи с наплывом туристов и успехом 

миссии Церковь построила для нее более просторное здание из гранита 

и кирпича. К 1905 году число туристов достигло 200 тысяч в год. В 1915 

году над бюро бьm достроен второй этаж, где разместился Музей 

Дезерета. Позже бьmи сделаны и другие изменения, но основная работа 

миссии на Храмовой площади оставалась важной частью миссионерской 

программы Церкви23• 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ 

Церковь считала, что центры для посетителей и различные 

исторические места должны быть использованы для распространения 



Возведение памятника к столетней 

годовщине со дня рождения Пророка 
Джозефа Смита на его родине в Вермонте 

проходило под руководством Юниуса Ф. 
Уэллса. Были доставлены гранитные блоки 

для монумента, из которых потом были 
высечены пьедестап, собственно памятник 

и облицовка. Памятник высотой 38, 5 фута 
был высечен из блока весом в шестьдесят 

тонн. Чтобы доставить этот блок со станции 
железной дороги, которая находилась в 

шести милях от Шарона, понадобилось 
двадцать дней. Благодаря вере и энергии 

брата Уэллса монумент был готов к службам 
освящения 23 декабря 1905 года. 

Прекрасный центр для посетителей был 
построен в 1971 году в Индепенденсе, штат 

Миссури, на участке земли, повторно 
приобретенном Церковью в 1904 году. 

Освящение проводил Президент Джозеф 
Филдинг Смит, внук Хайрама Смита. 

Президент Н. Элдон Тэннер вознес молитву 

освящения. 
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правды о Восстановлении Евангелия25, а потому начала по мере 
возможности приобретать недвижимость, имевшую историческое 

значение. Личное окружение Президента Джозефа Ф. Смита разделяло 
его интерес к истории Церкви, и многие исторические памятники и 

участки земли, связанные с историей ранней Церкви, бьmи приобретены 
как раз в эпоху его управления ею. 

Первое приобретение было сделано 5 ноября 1903 года: Церковь 
купила здание тюрьмы в Картидже, где приняли мученическую 

смерть Джозеф и Хайрам Смиты. В июне 1907 года Церковь приобрела 
стоакровый участок земли неподалеку от Пальмиры, штат Нью-Йорк, 

тот самый, где некогда находились усадьба Смитов и Священная 
роща, в которой Пророку в 1820 году было явлено Первое видение. 

В 1915 году туда были направлены Уиллард Бин, бывший боксер из 
Юты, и его молодая жена Ребекка (они поженились менее года назад). 

Их служба состояла в том, чтобы проповедовать Евангелие и 
приобретать в этом районе друзей Церкви. Они оказались первой 

мормонской парой, которая за последние восемьдесят четыре года 
поселилась в Манчестере26• 

Между 1905 и 1907 годами Церковь приобрела в четыре приема 
право на владение фермой семьи Мак поблизости от Шарона, штат 

Вермонт. Здесь, на родине Пророка, был построен мемориальный 
коттедж, или небольшой центр для посетителей, а рядом с ним 

воздвигнут впечатляющий монумент памяти Пророка Джозефа 

Смита из полированного вермонтского гранита. 23 декабря 1904 года, в 
столетний юбилей Пророка, он был освящен его племянником 

Президентом Джозефом Ф. Смитом. Высота монумента составляет 38,5 
фута - каждый фут символизирует год его жизни. 
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В то же время бьmа приобретена значительная недвижимость в 

Миссури. Во-первых, в Индепенденсе в 1904 году был куплен участок 

земли площадью в двадцать акров. Он представлял собой часть тех 

шестидесяти трех акров, которые принадлежали Церкви в 1831 году. 

Здесь были построены молитвенный дом и центр для посетителей. 

Немного позже Церковь приобрела участок для храма в Фар-Уэсте, в 

северном Миссури. 

Эти мемориалы не только привлекали большое число Святых 

последних дней, проявлявших интерес к истории своей веры, но и 

создавали возможности для Церкви делиться своим посланием с миром. 

На территории многих мемориалов по образцу успешной программы, 

осуществляемой на Храмовой площади, создавались информационные 

бюро, способствовавшие успешной миссионерской работе. 

Ц ЕРКОВЬ ПУБЛИКУЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ 

Однажды Б. Г. Робертс прочитал в Salt I.ake Tribиne статью, в которой 

снова всплывала ложная версия о том, что автором Книги Мормона бьm 

якобы Соломон Споулдинг. Старейшина Робертс встретился с издателем 

и спросил его, поместит ли он отклик на эту статью. Ему бьmо сказано, 

что статья перепечатана из New York Historical Magazine и ее автор Теодор 

Шредер. 

Старейшина Робертс послал свой отзыв в New York Historical 

Magazine. Отзыв был встречен так благосклонно, что автору 

предложили написать для журнала историю Церкви. К тому времени 

подготовительная работа была завершена, название журнала 

изменилось на Americana, и публикации старейшины Робертса 

появлялись в нем в течение шести лет. Эти-то статьи и стали 

основанием шеститомной Общей истории Церкви, которая была 

представлена как летопись Святых последних дней на столетнем 

юбилее Церкви в 1930 году. 

В течение многих лет старейшина Робертс собирал копии 

материалов, написанных Пророком Джозефом Смитом или о нем. Они 

публиковались в различных журналах, главным образом в церковной 

периодике. Как-то он показал свое собрание члену Кворума 

Двенадцати Апостолов Фрэнсису М. Лайману, который с энтузиазмом 

предложил кворуму поручить старейшине Робертсу публикацию 

этого собрания с подробными комментариями, чтобы дать 

представление о контексте и внести ясность в ранние документы 

истории Церкви. Двенадцать приняли предложение старейшины 

Лаймана, и Робертсу было предложено составить смету проекта. 

Через несколько недель старейшина Робертс представил смету. 

Президент Джордж К. Кэннон пришел к выводу, что затраты, 

указанные Робертсом, будут слишком велики, и он предложил издать 



Эммелина Б. Уэллс (1828-1921 гг.) была 
обращена в 1842 году и вышла замуж через 

год, когда ей было пятнадцать с половиной 
лет. После мученической смерти Пророка 

Джозефа Смита ее муж отправился в море 
и больше не вернулся. Оставаясь верной 

Церкви, она стапа "плюрапьной" женой 
Нюэла К. Уитни, а после его смерти, в 1852 

году, - плюрапьной женой Даниэля Х. Уэллса. 
В 1877 году Эммелина стапа издателем 

журнапа Woman's Exponent и оставапась им 
до закрытия журнапа в 1914 году. В конце 

девятнадцатого века она активно участвовапа 
в движении суфражисток и присутствовапа 

на многих конференциях, посвященных 
вопросам женского равноправия. 

Всю жизнь она проявляла живой интерес 
к образованию и писательству. Многие 

годы она служила секретарем Общества 
милосердия, а в 1910 году стапа его пятым 

Генерапьным президентом. 

ЦЕРКОВЬ В НАЧАЛЕ ДВАДЦАТОГО БЕКА 

свой собственный труд за свой счет. Лорензо Сноу принял 

предложение президента Кэннона. Однако еще до начала 

осуществления проекта президент Кэннон умер, и старейшине 

Робертсу бьmо предложено закончить работу. Прочитав материалы, 

подготовленные к публикации президентом Кэнноном, старейшина 

Робертс пришел в Первое Президентство и сказал, что над материалом 

еще предстоит поработать. Ему было разрешено довести работу до 

уровня, который он сочтет достаточным, и, получив одобрение, он 

приступил к написанию истории. 

Старейшина Робертс изучил дневники, печатные источники и 

воспоминания членов Церкви. Создавая историю Церкви, он 

сосредоточил ее главным образом вокруг жизни Джозефа Смита. 

Перед публикацией работа была прочитана и одобрена старейшиной 

Энтоном Х. Лундом и Президентом Джозефом Ф. Смитом. В 

результате получился семитомный труд общим объемом примерно в 

четыре с половиной тысячи страниц. Он известен как History of the 

Church и по сей день является наиболее авторитетным и крупным 

источником как для членов Церкви, так и для историков. Эта 

многотомная монография, как и Общал историл Церкви, принесла 

Робертсу славу самого авторитетного историка Святых последних дней 

первого столетия существования Церкви. 

ЖЕНЩИНЫ - СВЯТЫЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ 

ПРИВЛЕКАЮТ К ЦЕРКВИ СИМПАТИИ ОБЩЕСТВА 

Приобретение памятных мест, строительство центров для 

посетителей и публикация исторических монографий постепенно 

изменяли к лучшему имидж Церкви в глазах общественного мнения, 

однако особая роль в этом деле принадлежит женщинам - Святым 

последних дней. Многие женщины Церкви с одобрения высшего 

руководства участвовали в движении суфражисток, добиваясь равного с 

мужчинами избирательного права. В результате о них стало известно 

всей стране. Общество милосердия посьmало своих делегаток как в 

Общенациональный, так и в Международный советы по правам 

женщин. Во время всемирной выставки в Чикаго Эммелина Б. Уэллс, 

одна из делегаток Церкви на специальную женскую конференцию, 

получила приглашение от президента Общенационального совета 

женщин выступить перед этим советом. Эммелина сделала очень 

интересный доклад на тему "Женщины запада в журналистике". Она 

была также удостоена чести председательствовать на одном из 

заседаний. В 1899 году сестра Уэллс выступала как официальная 

представительница Соединенных Штатов Америки на Международном 

совете женщин в Лондоне, где еще раз блеснула своими выдающимися 

ораторскими способностями. 

541 



542 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

В 1910 году Эммелина Уэллс бьmа призвана возглавить Общество 

милосердия Церкви. Ей тогда шел восемьдесят третий год. Хотя она и 

бьmа удивлена, получив это призвание, однако "никто лучше, чем 

Эммелина Уэллс, не подходил для руководства Обществом милосердия, 

никто больше, чем она, не заслужил" столь высокого поста. В 1912 году 

ей был вручен диплом почетного доктора Университета имени Бригама 

Янга. Она бьmа первой женщиной в Церкви, которая удостоилась 

этой чести27• 
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� Хронология значительных событий 

� 
Дата Событие � 

� 1902 ГОД Первоначальное 
:I 

;:: общество издает 
iЛ Children's Friend. 
ф 

5 
1902 ГОД Общество милосердия 

о 
" начинает программу 
2 

� "Курсы для матерей". 
u 

1905 ГОД В Солт-Лейк-Сити 

открывается 

госпиталь Святых 

последних дней. 

1906 ГОД Воскресная школа 

открывает классы для 

взрослых. 

1906 ГОД Джозеф Ф. Смит 

первым из 

Президентов Церкви 

посетил Европу. 

1909 ГОД Введены 

еженедельные 

собрания священства 

в приходах. 

1909 ГОД Первое Президентство 

издает декларацию о 

происхождении 

человека. 

1911 ГОД Принята программа 

бойскаутов. 

1914 ГОД В Европе начинается 

Первая мировая 

война. 

1915год Начинает выходить в 

свет Relief Society 
Magazine. 

1915год Публикация книги 

Jesus the Christ. 

1915 ГОД Первое Президентство 

наставляет членов 

Церкви регулярно 

проводить семейные 

домашние вечера. 

1916 ГОД Разъясняется учение 

об Отце и Сыне. 

1918год Президенту Джозефу 

Ф. Смиту явлено 

видение об 

искуплении умерших. 

... Здание Администрации 

Церкви, с 1917 года Главное 

управление Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ ВЕКУ 

ля Церкви начиналась новая эра1• Многие трудности проlllЛого 

столетия остались позади, и теперь перед ней открывались 

широкие перспективы. Президент Джозеф Ф. Смит возглавлял 

р ь в течение двух десятилетий двадцатого века. Его правление 

продвинуло Церковь настолько далеко вперед, что это стало 

благословением для всех ее членов по всему миру. 

УСПЕХИ ЦЕРКВИ В ЭПОХУ ПРОЦВЕТАНИЯ 

Президент Смит продолжал, как и его предшественник, придавать 

первостепенное значение сбору десятины, а преданное отношение 

Святых к этой заповеди позволило Церкви к концу 1906 года выплатить 

все долги. На апрельской конференции 1907 года Президент с 

благодарностью объявил: "Сегодня Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней не должна ни единого доллара, которого не смогла бы 

выплатить по первому требованию. Наконец-то мы в состоянии 

оплачивать все наши нужды. Больше нам не нужно брать в долг и не 

придется делать этого впредь, если Святые последних дней будут жить 

согласно своей религии и соблюдать закон десятины"2• Послушание 

этому закону позволило Церкви начать приобретение исторически 

значимых мест, учреждать центры для посетителей и делать многое 

другое, что было невозможно, пока Церковь испытывала бремя долгов. 

Эпоха процветания особенно благотворно сказалась на строительной 

программе Церкви. Бьmи построены новые молитвенные дома, а также 

много важных сооружений в Солт-Лейк-Сити. В 1905 году открьmся 

госпиталь Святых последних дней - первое лечебное учреждение в 

системе больниц, сооруженных в двадцатом веке под патронажем 

Церкви. 

Оказывая финансовую помощь своей религиозной программе, 

Церковь продолжала делать вложения в конкретные деловые 

начинания. Она сохраняла или приобретала акции таких предприятий, 

как Oeseret News, страховое общество Beneficial Life Insurance Сатрапу и 

кооперативная торговая компания Zion's Cooperative Mercantile Institution. 

Одно из своих самых крупных вложений Церковь сделала в гостиницу 

"Юта", которая открьmась в 1911 году восточнее Храмовой площади . 

Президент Смит привлек интерес Церкви к этому предприятию, 

процитировав Учение и Заветы 124:22-24, 60 и отметив, что гостиница 
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Показателем роста, процветания и 

стабильности Церкви в начале двадцатого 
столетия стало строительство Дома епископа 

в 1910 году (внизу) и ГОСТИНИЦЫ "Юта" в 1911 
году (справа). 

546 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

"Юта" будет выполнять те же функции, которые бьmи определены 

Господом в отношении Дома Наву. То есть гостиница должна бьmа стать 

тем местом, где "уставший путешественник", мог бы отдыхать и 

"созерцать славу Сиона"3• В 1919 году книжный магазин Союза 

Воскресных школ Дезерета и магазин издательства Deseret News бьmи 

слиты в единую Deseret Book Company. 

Церковь остро нуждалась в соответствующем ее потребностям 

административном комплексе. В течение многих лет работа Высшей 

власти, вспомогательных служб и других организаций Церкви велась в 

офисах, разбросанных по всему Солт-Лейк-Сити. Новое здание, 

освященное в 1910 году, бьmо расположено за гостиницей "Юта", прямо 

напротив храма Солт-Лейк-Сити. Оно называлось Дом епископа, и в нем 

разместились офисы Председательствующего Епископства и большая 

часть вспомогательных организаций. Через семь лет на Юго-Восточной 

Храмовой, 47, бьmо построено здание Административного управления 

Церкви. Пятиэтажное здание из гранита бьmо облицовано мрамором и 

украшено изящной резьбой по дереву. Оно символизировало силу и 

стабильность Церкви и предоставило в распоряжение Высшей власти 

Церкви превосходные удобные помещения. Кроме того, на трех верхних 

этажах этого здания разместились давно нуждавшиеся в помещении 

служба историка Церкви и Генеалогическое общество. 



НАВСТРЕЧУ НОВОМУ БЕКУ 

РАЗВИТИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И СВЯЩЕНСТВА 

В начале двадцатого века как вспомогательные организации, так и 

священство расширяли и реформировали свои программы. Новые 

условия оказали огромное влияние на работу вспомогательных 

организаций. Хотя их работа имела ряд специфических особенностей, 

все они улучшили методы обучения конкретных возрастных групп, 

при этом особое внимание уделялось изучению Священных Писаний, 

а не общеобразовательным материалам. 

В девятнадцатом веке Общество милосердия оказывало поддержку 

обучению шитью и другим проектам, направленным на помощь 

нуждающимся. Но уже в 1902 году во всех подразделениях Церкви 

бьmи открыты "классы материнства". Сначала местные отделения 

Общества милосердия использовали собственные учебные материалы, 

но с 1914 года генеральное правление ввело единые пособия для этих 

еженедельных занятий. Вскоре была разработана обязательная 

программа курса: на первой неделе шли занятия по теологии, а в 

последующие недели месяца слушатели изучали домоводство, 

литературу и социальные науки. 

Глубокое влияние на развитие Воскресной школы в первой 

половине двадцатого столетия оказал выпускник колледжа Дэвид О. 

Маккей, молодой миссионер, обладавший незаурядным педагоги

ческим талантом. Он бьm призван в члены попечительского совета 

Воскресной школы кола Вебер в Огдене, и ему предложили уделить 

особое внимание методике обучения. Изучив положение, он ввел 

некоторые усовершенствования в методы обучения: например, точная 

формулировка цели урока, четкий план урока, использование 

наглядных пособий и практическое применение полученных знаний. 

В каждом коле были введены определенные курсы для каждой 

возрастной группы. В 1906 году Дэвид О. Маккей бьm призван в Кворум 

Двенадцати Апостолов и назначен членом генерального попечитель

ского совета Воскресных школ. На этой должности ему удалось ввести 

аналогичные изменения в методику преподавания во всей Церкви. До 

1906 года Воскресная школа была в основном организацией для детей и 

юношества. Однако с этого времени по всей Церкви стали проводиться 

курсы для взрослых, "родительские классы114• 

В течение девятнадцатого века собрания Ассоциации взаимного 

совершенствования молодых мужчин посещали одновременно 

молодежь и взрослые. Для них читали лекции по теологии, науке, 

истории и литературе. Однако с 1903 года по всей Церкви была введена 

практика раздельных групп для молодежи и взрослых слушателей. 

В 1911 году организация молодых мужчин адаптировала программу 

скаутов, сделав особый упор на совершенствование личных достоинств 
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Луи Б. Фелт (1850-1928 гг.) была 
первым генеральным президентом 

Первоначального общества. Она была 
поддержана на конференции в 1880 году и 

оставалась на своем посту в течение сорока 
семи лет. В 1902 году она начала издавать 

журнал Children's Friend, в 1911 году 
основала больничный фонд, а в 1922 году 

организовала строительство больницы 
для детей. 

� В течение тридцати лет детская больница 
находилась в Солт-Лейк-Сити, на Северной 

Храмовой улице, в доме, отремонтированном 
Церковью. 
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и укрепление здоровья. В 1913 году Церковь начала официально 

сотрудничать с бойскаутами Америки и снизила возраст вступления в 

Ассоциацию взаимного совершенствования молодых мужчин до 

двенадцати лет. В конце концов Церковь стала одним из самых 

щедрых спонсоров бойскаутского движения в мире. В 1915 году 

молодые женщины Церкви стали заниматься по программе "У лей" 

для девочек той же возрастной группы. В последующие годы бьmи 

введены в действие еще несколько программ церковного обучения, 

отвечавших потребностям молодежи разного возраста. 

По мере того как все больше Святых переселялось в города, 

руководители Церкви все настойчивее подчеркивали значение таких 

традиционных ценностей, как скромность, целомудрие и храмовый 

брак. В 1916 году Первое Президентство учредило Социальный 

консультационный комитет, который воспитывал у молодежи 

отрицательное отношение к непристойным танцам, курению и 

нескромной одежде. Социальные консультационные комитеты в 

приходах субсидировали разнообразные акции и мероприятия по 

организации досуга. Руководители Церкви придавали важное 

значение работе приходов по предотвращению преступности и 

аморальности в молодежной среде. В 1920 году в Университете имени 

Бригама Янга работала летняя школа для руководителей кольев, где 

проводились практические занятия по методике преподавания, 

социальному руководству, организации досуга, благотворительности и 

взаимопомощи5• 



НАВСТРЕЧУ НОВОМУ БЕКУ 

Первоначальное общество также совершенствовало свои программы 

воспитательной работы с детьми младшего возраста. Бьmи введены 

названия и эмблемы начальных групп, привлекательные и интересные 

для детворы: мальчики вступали в отряды "следопытов ", а девочки - в 

группы "хозяек дома". Как и другие вспомогательные организации, это 

общество стремилось отвечать возросшим социальным потребностям. 

В 1922 году бьmа открыта специальная больница для детей. Президент 

Первоначального общества Луи Б. Фелт и одна из ее советниц, Мэй 

Андерсон, видели много детей-инвалидов и сочли своим долгом 

организовать помощь таким детям. Для начала они изучили новейшие 

методы, используемые в детских больницах восточных штатов, и только 

после этого стали продвигать свой проект. Результатом их усилий стало 

строительство детской больницы, которая существует и успешно 

помогает детям по сей день. 

Еще в период стремительного расширения вспомогательных 

обществ Президент Джозеф Ф. Смит предвидел время, когда 

доминирующее положение во всех начинаниях Церкви займут 

кворумы священства. На апрельской конференции 1906 года он заявил: 

"Мы надеемся дожить до такого дня ... когда каждый совет священства 

в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней будет понимать, в чем 

состоит его долг, возьмет на себя всю меру своей ответственности и 

будет возвеличивать свое призвание ... Когда настанет этот день, в 

работе, выполняемой ныне вспомогательными организациями, не 

будет такой большой надобности. Ибо эту работу сделают кворумы 

священства, действующие на постоянной основе. Так с самого начала 

задумал и предопределил Господь, и Он предоставил Церкви средства, 

с помощью которых можно удовлетворить любую ее нужду через 

правильно действующие организации Священства"6• 

В конце девятнадцатого столетия большинство кворумов собира

лись только раз в месяц, причем не все кворумы того или иного 

прихода встречались в одно и то же время. То обстоятельство, что 

встречи эти происходили не часто и не всегда регулярно, отрицательно 

влияло на эффективность их работы. Повышенное внимание к работе 

священства начали уделять Кворумы Семидесяти под руководством 

Первого Совета Семидесяти. В 1907 году Президент Джозеф Ф. Смит 

напомнил членам кворумов Семидесяти об их обязанности быть 

готовыми к миссионерской службе. Он сказал, что они не должны 

зависеть от вспомогательных организаций или церковных школ в том, 

что касается знания Евангелия; Кворумы Семидесяти должны стать 

"школами обучения и инструктажа, где слушатели смогут получить 

квалификацию для любой порученной им работы, для исполнения 

любого возложенного на них долга"7• В результате было написано 

пособие "Курс теологии для Кворумов Семидесяти". Автор пособия 
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старейшина Б. Г. Робертс во многом способствовал тому, что во всей 

Церкви резко активизировался интерес к изучению Евангелия. 

Первое Президентство учредило Генеральный Комитет священства; 

вскоре его возглавил старейшина Дэвид О. Маккей. По рекомендации 

Комитета, с 1909 года собрания приходского священства проводились 

по вечерам понедельников, но постепенно предпочтительным време

нем стало воскресное утро. 

Генеральный Комитет священства систематизировал также воз

растные группы для посвящения в Священство Аароново. По его 

рекомендации в дьяконы стали посвящать в двенадцать лет, в учителя -

в пятнадцать, в священники - в восемнадцать, в старейшины - в 

двадцать один год. Это позволило Комитету более эффективно 

планировать прогрессивные учебные курсы для каждого кворума. Эта 

концепция, устанавливающая возрастные группы для посвящения 

достойных юношей, сохранилась, хотя возрастные категории время от 

времени менялись. 

Стремительное развитие программ Церкви и регулярность 

собраний вызвали необходимость в печатных инструкциях и учебных 

пособиях. В отличие от многих публикаций девятнадцатого века, 

издававшихся на средства частных лиц или групп, учебные материалы 

начала двадцатого века публиковались в основном церковными 

вспомогательными организациями. В 1897 году Ассоциация взаимного 

совершенствования молодых мужчин начала издавать свой 

собственный журнал Improvement Era. Когда старейшине Б. Г. Робертсу 

сказали, что на это предприятие не хватает денег, он организовал 

кампанию по сбору средств. Он же бьm первым издателем журнала, а 

старейшина Хибер Дж. Грант из Совета Двенадцати - его менеджером. 

Журнал оказывал мощное нравственное влияние на Святых и 

предоставлял свои полосы писателям и поэтам Церкви. В 1922 году он 

объединился с изданием Young Woman's Journal и стал ведущим 

церковным журналом для взрослых. 

В 1900 году Воскресная школа выкупила у семьи Джорджа К. 

Кэннона Juvenile Instructor и сделала его своим официальным изданием. 

Первоначальное общество в 1902 году учредило свое издание - Children's 

Friend ("Друг детей"). С 1910 года стал выходить Utah Genealogical and 

Historical Magazine, помещавший на своих страницах полезные статьи о 

генеалогических изысканиях, родословных и местной истории. В 1914 

году Общество милосердия основало журнал Relief Society Magazine. 

Его редактором бьmа Суза Янг Гейтс, дочь Бригама Янга. Журнал 

отвечал потребностям женщин Церкви, помещая статьи на темы 

текущих событий, генеалогии, этики семейных отношений, а также по 

садоводству, литературе, искусству и архитектуре8• 

По мере появления этих программ и публикаций Первое 

Президентство неустанно подчеркивало центральную роль семьи в 



Суза Анг Гейтс (1856-1933 гг.), дочь 
Бригама Анга, получила превосходное 
образование, окончив вначале частную 
школу своего отца, а затем Дезеретский 
университет, Университет имени Бригама 

Анга и Гарвардский университет. 
В 1899-1911 годах она служила в 

генеральном правлении Ассоциации 
взаимного совершенствования молодых 

женщин, а в 1911-1922 годах - в Обществе 
милосердия. 

Бригам Анг ориентировал ее на 
публицистическую работу с целью 
укрепления нравственности молодежи. 
Она много писала в местные издания всю 

свою жизнь. Она основала Young Woman's 
Journal, а позже, в 1914 -1922 годах, 
издавала Relief Society Magazine. За два 
года до смерти она опубликовала книгу 

The Life S tory of Brigham Young. 
Кроме того, сестра Гейтс в течение 

сорока лет была попечителем Университета 
имени Бригама Анга и активно участвовала 
в местном и общенациональном женском 
движении. Она была матерью десяти 

сыновей и трех дочерей. 

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ БЕКУ 

изучении Евангелия. В 1903 году Президент Смит отмечал, что все 

прочие программы Церкви являются лишь "приложениями к нашим 

поучениям и прививаемым в семье навыкам". Он обещал, что ни один 

ребенок из ста не свернет на ложный путь, если его домашнее 

окружение, пример близких и воспитание находятся в согласии и 

гармонии с истиной Евангелия Христова"9• В 1909 году кол Грэнит в Солт

Лейк-Сити открьm еженедельную программу семейных домашних 

вечеров, и Президент Смит объявил, что эта акция президентства кола 

вдохновлена свыше. Поскольку программа для этого кола пользовалась 

большим успехом, Первое Президентство в 1915 году рекомендовало 

проводить такие вечера ежемесячно по всей Церкви: 

"Мы рекомендуем и поощряем введение 'домашнего вечера' по 

всей Церкви, во время которого отцы и матери могут собирать своих 

мальчиков и девочек дома вокруг себя и учить их слову Господа. Таким 

образом они полнее узнают нужды и потребности своих семей ... 

Если Святые послушаются этого совета, то мы обещаем, что в 

результате они получат великие благословения. Возрастет любовь в 

доме и послушание родителям. В сердцах молодежи Израиля будет 

развиваться вера, и они обретут силу сражаться с теми искушениями и 

дурным влиянием, которые их окружают"10• 

ВНЕСЕНИЕ ЯСНОСТИ В ПОНИМАНИЕ 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ДОКТРИН 

Начало двадцатого века бьmо периодом горячих споров между 

религиозными фундаменталистами и либералами, то есть модерни

стами. Многие задавали вопрос, какую позицию в богословских спорах 

того времени занимают мормоны. К счастью для Святых последних 

дней, руководивший ими Президент Джозеф Ф. Смит бьm необычайно 

одаренным и вдохновенным истолкователем Евангельских законов. 

Президент Смит и его советники в Первом Президентстве опублико

вали много материалов, проясняющих позицию Церкви по актуальным 

теологическим вопросам того времени. 

Некоторые Святые последних дней спрашивали о взаимоотно

шениях Бога-Отца, Иисуса Христа, Святого Духа и Михаила, или Адама. 

Пояснение Первого Президентства, озаглавленное Отец, и Сын (1916 

год), гласило: "Термин 'Отец', относящийся к Божеству, встречается в 

Священном Писании в явно различных значениях". Бог есть отец, или 

буквальный родитель, наших духов. Иисус Христос есть Отец, или 

создатель, этой Земли. Спасителя называют также отцом тех, кто 

обретает духовное возрождение через жизнь по Евангелию. Иисус 

может быть назван Отцом, поскольку Он представляет Элохима здесь, 

на Земле, "во всей Его силе и власти". Тем не менее "Иисус не есть Отец 

духов, которые вселились или в будущем вселятся в тела на этой земле, 

ибо Он Сам есть один из них"11• 
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Джеймс Э. Талмейдж (1862-1933 гг.) 

родился в Англии и иммигрировал в 
Соединенные Штаты Америки со своей 

семьей в мае 1876 года. Семья прибыла 
в Солт-Лейк-Сити 14 июня 1876 года. 

Брат Талмейдж за один год закончил 
четырехлетний курс в Университете Легия 

в Бетлехеме, штат Пенсильвания, а затем 
отравился пополнять свое образование в 

Университет Джона Гопкинса в Балтиморе, 
штат Мэриленд. 

По возвращении в Юту он преподавал 
химию и геологию в Университете имени 

Бригама Анга в Право (1884-1888 гг.). Позже 
служил в качестве президента Университета 

штата Юта (1894-1897 гг.). 
В 1911 году, когда Чарльз У. Пенроуз 

был призван в качестве советника Первого 

Президентства, брат Талмейдж был 
призван занять образовавшуюся вакансию 

в Кворуме Двенадцати Апостолов. Он 
блестяще владел английским языком и 

составил себе известность как выдающийся 
лектор и писатель. 
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Президент Смит ответил также на подобный вопрос в связи с 

Божеством. Хотя термины "Святой Дух" и "Дух Господень" часто 

употребляются как взаимозаменяемые, объяснил он, "Святой Дух есть 

одно из Лиц в Божестве", в то время как Свет Христов, или Дух 

Господень, "есть Дух Господа, Который через Христа проникает в мир, 

освещает каждого человека, приходящего в этот мир, и борется за 

детей человеческих, и будет продолжать бороться за них, пока не 

приведет их к знанию истины и обладанию более великим светом и 

свидетельством Святого Духа"12• Кроме того, члены Церкви читали 

книгу сочинений и проповедей Джозефа Ф. Смита Gospel Ooctrine 

("Евангельское учение"), где они находили и ценные определения, и 

развернутую информацию об учении Евангелия. 

В этот период дальнейший вклад в понимание Евангелия бьm сделан 

группой талантливых ученых из числа Святых последних дней. Одним 

из них бьm Джеймс Э. Талмейдж, преподаватель Академии Бригама 

Янга, служивший также президентом Университета штата Юта. 

Еще в 1891 году Первое Президентство обсуждало желательность 

публикации богословского труда, который можно было бы использовать 

как в школах Церкви, так и вообще на всех религиозных курсах. 

Руководители Церкви попросили старейшину Талмейджа написать 

такую книгу. Прежде чем приступить к работе над этим сочинением, 

старейшина Талмейдж подготовил и прочитал курс лекций на тему о 

Символах веры. На первое же собрание пришло столько народу и 

стольким людям не хватило места, что лекции бьmи перенесены в Зал 

собраний на Храмовой площади. Их посетило около тысячи трехсот 

слушателей. Впервые эти лекции бьmи опубликованы в Juvenile Instructor. 

Редколлегия, в которую входили два члена Двенадцати плюс Карл 

Мазер и другие, ознакомилась с рукописью и предложила внести в нее 

несколько изменений. В 1899 году этот материал вышел в свет в виде 

книги, одобренной и рекомендованной Первым Президентством. С тех 

пор Символы веры Талмейджа более пятидесяти раз переиздавались на 

английском языке и бьmи переведены более чем на дюжину других 

языков. Этой книгой и по сей день пользуются члены Церкви, поскольку 

это - первое официально одобренное серьезное исследование по тео

логии Восстановления. 

После призвания старейшины Талмейджа в Кворум Двенадцати 

(1911 год) он написал еще два важных сочинения: The House of the Lord 

("Дом Господень") (1912 год) и Jesus the Christ ("Иисус Христос") (1915 год). 

Появление первого из них было вызвано необычными 

обстоятельствами. Один из немормонов, пользуясь безнравственными 

приемами, раздобьm фотоснимки, сделанные в интерьере храма Солт

Лейк-Сити, и пытался продать их Церкви за сорок тысяч долларов. 

Одновременно он попытался всучить их журналам в восточных штатах, 

которые бьmи бы рады опубликовать их, чтобы дискредитировать 
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Церковь. Но Президент Джозеф Ф. Смит не поддался на этот шантаж, а 

принял рекомендацию старейшины Талмейджа написать и издать 

книrу о том, что, в суrцности, происходит в храмах Святых последних 

дней. Предполагалось иллюстрировать книrу фотографиями интерьера 

храма Солт-Лейк-Сити. Это сочинение старейшины Талмейджа не 

только предотвратило шантаж, но и стало ценным учебным пособием 

для Святых последних дней. 

Первое Президентство предложило старейшине Талмейджу на 

основе прочитанного им десять лет назад курса лекций написать книrу 

о жизни Спасителя, которую также можно было бы рекомендовать всем 

членам Церкви. Старейшина Талмейдж приступил к серьезной работе 

над рукописью, хотя, имея множество других обязанностей, с большим 

трудом находил для этого время. Его освободили от многих дел, 

порученных ему конференцией кола, и большую часть книги он 

написал в храме Солт-Лейк-Сити. Он часто возвращался домой за 

полночь и всего за семь месяцев завершил прекрасную книrу Jesus the 

Christ ("Иисус Христос"). 

19 апреля 1915 года старейшина Талмейдж записал в своем 

дневнике: "Сегодня я закончил работу над книгой 'Иисус Христос'; я 

посвятил ей все время, которое мне удалось выкроить с тех пор, как 14 

сентября прошлого (1914) года я приступил к работе. Не имей я 

счастливой возможности работать в храме, она была бы сегодня далека 

от завершения. Само место вдохновляло меня, приносило покой и 

давало уединение. Надеюсь, что успею вовремя внести правку"13• 

В течение двух месяцев на восемнадцати специальных заседаниях 

старейшина Талмейдж читал главы своего труда Первому 

Президентству и Кворуму Двенадцати Апостолов, чтобы получить их 

совет и одобрение. Книга эта и по сей день пользуется большой 

популярностью среди читателей и является памятником учености и 

вдохновения старейшины Талмейджа. 

СВЯТЫЕ ВСТРЕЧАЮТ ВЕК НАУКИ 

В течение нескольких десятилетий мир с возрастающим интересом 

следил за появлением неожиданных открытий и теорий в современной 

науке. На заре двадцатого века на повседневную жизнь мощное 

воздействие оказало ускорение технологического развития, изобретение 

автомобиля на газолиновом топливе и полет братьев Райт на аэроплане. 

Все это еще больше обострило интерес к научному знанию. В результате 

люди, пытаясь понять природу мироздания и общества, стали делать 

ставку скорее на человеческий разум, чем искать ответа в теологии. 

Ученые этого нового века науки начали критически подходить к 

Библии; они усомнились в значении и даже в достоверности Священных 

Писаний. Так называемый "высший критицизм" бьm направлен и на 

Священные Писания Святых последних дней. В 1912 году преподобный 
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Ф. С. Спэлдинг, епископ англиканской церкви в Юте, опубликовал 

памфлет под названием Joseph Smith, Jr., As а Translator ("Джозеф Смит

младший как переводчик"). Брошюра противопоставляла мнения 

восьми египтологов объяснениям Джозефа Смита относительно 

факсимиле Книги Авраама в Драгоценной Жемчужине. Хотя для 

большинства Святых последних дней истинность Священных Писаний 

есть вопрос веры, Церковь все же сочла необходимым отреагировать на 

эти критические нападки. С февраля по сентябрь 1913 года в Improvement 

Era почти ежемесячно публиковалась одна из серии статей по этому 

вопросу. 

Вероятно, самыми горячими и длительными дискуссиями в конце 

девятнадцатого и начале двадцатого века бьmи споры о происхождении 

Земли и теориях органической эволюции. В самый разгар этих споров 

Первое Президентство поручило старейшине Орсону Ф. Уитни из 

Кворума Двенадцати Апостолов написать проект декларации, в 

которой бьmа бы выражена официальная позиция Церкви по вопросу о 

происхождении человека. Проект декларации, представленный 

старейшиной Уитни, был затем одобрен и подписан Первым 

Президентством и Кворумом Двенадцати Апостолов и в 1909 году 

опубликован как официальная декларация Церкви. В ней говорилось: 

"Все мужчины и женщины суть подобия всеобщих Отца и Матери, 

и все суть буквально сыны и дочери Божества ... 

Человек как дух был зачат и рожден Небесными Родителями и 

взращен до зрелости в вечных обителях Отца, прежде чем прийти на 

Землю в бренном теле для того, чтобы набраться опыта в преходящем 

земном существовании ... 

Некоторые полагают, что Адам не был первым человеком на Земле 

и что первоначальное человеческое существо было результатом 

развития низших животных. Однако это человеческие теории. Слово 

же Господа гласит, что Адам был первым человеком на Земле (Моисей 

1:34), и потому мы обязаны рассматривать его как прародителя нашей 

расы ... Мужчина начал жить как человеческое существо, подобное 

Отцу нашему Небесному"14• 

Президент Джозеф Ф. Смит беспокоился из-за того, что эти 

дискуссии о теории эволюции "только расшатывают мировоззрение 

молодых людей Церкви. Они слишком молоды и недостаточно 

образованны, чтобы не придавать им излишнего значения и поставить 

соответствующие границы теории, которую мы считаем в той или 

иной мере заблуждением... Придя к заключению, что теорию 

эволюции не следует обсуждать в наших церковных школах, мы 

просто решили, что это неуместно, и не собираемся рассуждать о том, 

сколько в этой теории истинного и сколько ложного. Сама же Церковь 

не философствует о том, какой modus operandi [образ действия - Прим. 
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перев.] использовал Господь при Своем сотворении мира ... Бог открьm 

нам простой и эффективный способ служить Ему"15• 

СВЯТЫЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ 

Начиная с 1890-х годов руководители Церкви поощряли Святых 

оставаться у себя на родине и строить Церковь. В результате и миссии 

Святых последних дней, и небольшие приходы за границей 

расширились. Этот рост нашел свое отражение в том, что Джозеф Ф. 

Смит стал первым Президентом Церкви, посетившим Европу. За два 

месяца 1906 года он посетил миссии в Нидерландах, Германии, 

Швейцарии, Франции и Англии. Его визит во многом способствовал 

укреплению Церкви в этих странах. Вдохновленные свыше события 

укрепили веру Святых. Через Президента Джозефа Ф. Смита Господь 

восстановил зрение одного верующего одиннадцатилетнего мальчика 

в Роттердаме, Голландия. Мальчик сказал своей маме, что верит в то, 

что "ни у одного миссионера на Земле нет такой огромной силы, как у 

Пророка. Если вы возьмете меня с собой на встречу с ним и если он 

только посмотрит мне в глаза, то они исцелятся, я уверен"16• 

Во время своей поездки по Европе Президент Смит сделал одно 

важное пророческое заявление. В 1906 году на конференции в Берне, 

Швейцария, он поднял руки и произнес: "Придет время, когда эта 

страна будет усеяна храмами, куда вы сможете приходить, чтобы 

искупить своих умерших"17• Кроме того, он заявил, что "храмы Божьи 

будут воздвигнуты в различных странах мира"18• Первый храм Святых 

последних дней в Европе бьm посвящен примерно через полстолетия 

в пригороде того самого города, где Президент Смит сделал это 

пророчество. 

Президент Смит признавал: храмы необходимы для того, чтобы 

благословлять членов Церкви, живущих за пределами Юты. "Им 

нужны те же привилегии, что и нам, но это не в их власти. Они бедны 

и не могут собрать средства, чтобы приезжать сюда для принятия 

облечения и запечатывания на время и на вечность для своих живых и 

своих умерших"19• Первый из таких новых храмов был построен в 

Гладстоне, штат Альберта, Канада. Президент Джозеф Ф. Смит 

освятил место для храма в 1913 году. В 1915 году он освятил место для 

храма в Лайе, штат Гавайи, где много лет назад служил миссионером. 

Оба храма были посвящены уже после его смерти. 

В тот период в Мексике произошли события, которые имели далеко 

идущие последствия для будущего Церкви в этой стране и соседних с 

ней Соединенных Штатах Америки. В 1901 году казалось, что сложились 

условия для повторного открытия миссии Церкви в Мексике. Колонии 

Святых последних дней в Чихуахуа процветали; многих молодых людей, 

свободно владеющих испанским языком и знакомых с мексиканской 

555 



Рафаэль Монрой, президент небольшого 

прихода Сан-Маркос, был убит за отказ 
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культурой, можно бьmо привлечь к обращению, к работе на миссии. 

За десять следующих лет миссионерские кадры увеличились в двадцать 

раз, и местных Святых последних дней, мужчин и женщин, призывали 

и готовили к руководящей работе. Они получали болыпую помощь от 

Рэя Л. Пратта, президента миссии с 1907 года, возглавлявшего ее почти 

четверть века. К Церкви присоединилось много новообращенных, так 

что к 1911 году число членов миссии превысило тысячу человек. 

Однако в этот период страну сотрясали волны революций, и 

миссионерская работа наталкивалась на все возрастающие трудности. 

Еще более осложнял обстановку рост националистических, антиаме

риканских настроений. В августе 1913 года миссию снова пришлось 

эвакуировать. 

Мексиканские Святые оказались по большей части предоставлены 

сами себе. В колонии Сан-Маркос, в 80 километрах к северо-западу от 

Мехико, президентом небольшого прихода стал, например, новообра

щенный Рафаэль Монрой. И вот в 1915 году, через два года после 

отъезда миссионеров, жестокость революционного конфликта и 

религиозные предрассудки привели к казни президента Монроя и его 

кузена Винсенте Моралеса. Их обвинили в принадлежности к 

враждебной революционной группировке и казнили за отказ отречься 

от своего свидетельства о Евангелии. 

В 1912 году те же силы, что сорвали миссионерскую работу, 

принесли беду колонистам в северной Мексике. Когда мятежники 

конфисковали оружие, принадлежавшее Святым, руководители 

мормонов решили, что 26 июля они эвакуируют колонии. Женщины 

и дети в сопровождении нескольких мужчин в битком набитом 

железнодорожном вагоне проехали почти 300 километров до Эль

Пасо. Большинство мужчин-колонистов последовали за ними через 

два дня верхом или в повозках, причем караван растянулся почти на 

полтора километра. К концу месяца в Эль-Пасо скопилось более 

тысячи трехсот беженцев. Многие из Святых бросили свои прекрасные 

дома и фермы и были вынуждены ютиться в заброшенном дровяном 

сарае, не имея ничего, кроме крыши над головой и деревянного пола 

под ногами. Другая группа беженцев разместилась на втором этаже 

старого здания, крытого ржавым железом, раскалявшимся под лучами 

солнца. Некоторые наблюдатели признавались, что не могли сдержать 

слез при виде таких жизненных условий. В феврале 1913 года 

некоторые Святые возвратились в Мексику, несмотря на то, что 

революция бушевала еще несколько лет. Другие остались навсегда в 

Соединенных Штатах Америки. 

Однако мормонские колонисты снова и снова чувствовали, что 

находятся под Божественной защитой. Епископ Энсон Колл из колонии 

Дублан был захвачен мятежниками в собственном доме. Его ложно 

обвинили в том, что он дал информацию, приведшую к смерти одного 



Энсон Б. Оуэн Колл (1863-1958 гг.) 
родился в Баун тифуле, штат Юта. В 1890 
году переселился в Мексику. Двадцать 
девять лет прослужил епископом в 
приходе Дублан кола Хуарес. 

Рэй Л. Пратт (1878-1931 гг.) отправился в 
Мексику с семьей в 1887 году. В 1906 году 
был призван на миссию, а позже, в 1907 году, 
стал президентом Мексиканской миссии. 
Служил в этой должности до 1931 года. В 

1925 году был избран членом Первого Совета 
Семидесяти. 

НАВСТРЕЧУ НОВОМУ БЕКУ 

из их товарищей. Через два дня после ареста епископ Колл стоял перед 

вооруженным отрядом под дулами нацеленных на него ружей. 

В последнюю секунду казнь бьmа остановлена в обмен на обещание 

уплатить двести песо выкупа. Епископ Колл, за которым неотступно 

следовали захватившие его мятежники, сумел собрать деньги у Святых 

колонии Хуарес. Этот инцидент завершился пророческим обещанием, 

которое дал епископу старейшина Энтони Айвинс из Кворума 

Двенадцати: "Они могут отобрать у вас все и подвергнуть вас любому 

испытанию, какое только способен вообразить враг рода человеческого, 

но лишить вас жизни у них нет власти"20• 

В течение последующих лет превосходные школы колонистов и 

прогрессивные методы, применяемые ими в сельском хозяйстве, 

привлекли к Церкви благожелательное внимание в Мексике. Более 

того, когда мексиканское правительство начало проводить в жизнь 

законы, запрещавшие иностранным священникам служить в 

Мексике, большинство миссионеров Святых последних дней, почти 

все президенты миссий и руководители растущей сети церковных 

школ оказались из числа этих колонистов, принявших мексиканское 

гражданство. Таким образом, мормонские колонии оказались очень 

жизнеспособными, что позволило Церкви распространиться по всей 

Мексике и Латинской Америке. 

Трудности в Мексике привели к тому, что Церковь стала 

продвигаться на юго-запад Соединенных Штатов Америки. Многие 

семьи, изгнанные из Мексики, внесли новую струю и обеспечивали 

руководство среди Святых в Аризоне, Нью-Мехико и Техасе. В 1915 году 

Первое Президентство поручило Рэю Л. Пратту возглавить 

миссионерскую работу среди испаноговорящих жителей Соединен

ных Штатов Америки. Позже эта работа станет важным полем 

миссионерской деятельности. 

СВЯТЫЕ И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

В 1914 году в Европе разразилась Первая мировая война. Святые за 

океаном патриотически откликнулись на призыв своих отечеств. 

В Англии одна из местных газет сообщала, что Святые небольшого 

прихода Падси "настолько патриотичны, что не заметить этого 

невозможно: в добровольцы записались все мужчины призывного 

возраста, за исключением тех, кто служит в правительственных 

учреждениях и на оборонных заводах. Что бы мы ни говорили о так 

называемых 'мормонах', нужно признать, что они, без сомнения, очень 

патриотичны в Падси"21• В Германии Святые последних дней также 

сражались за свою отчизну; более семидесяти пяти солдат-мормонов 

отдали свои жизни в этом конфликте. 

Соединенные Штаты Америки официально вступили в войну 

лишь через три года. Вудро Вильсон, президент Соединенных Штатов 
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Америки, заявил, что цель Штатов в этой войне - сохранение 

демократии, свободы и мира. Поскольку это совпадало с тем 

отношением к войне, которое давно уже выразила Церковь, то члены 

Церкви, откликнувшиеся на призыв к оружию, не вступили в 

противоречие со своими религиозными убеждениями. 

Поскольку большинство Святых последних дней все еще проживали 

в Юте, отклик ее граждан отражал отношение к войне Святых во всем 

мире. В армию бьmи призваны 24 382 человека, что намного превышало 

установленную государственную квоту. Шестеро сыновей Президента 

Джозефа Ф. Смита служили на военной службе. Красный Крест запросил 

у Юты 350 тысяч долларов, а получил 520 тысяч. Когда правительство 

начало продавать облигации свободы (военного займа), населению Юты 

бьmо предложено приобрести их на сумму 6 500 тысяч долларов, а их 

бьmо приобретено на сумму 9 400 тысяч долларов. Только Церковь как 

учреждение приобрела этих облигаций на сумму 850 тысяч долларов. 

Кроме этого, вспомогательные организации приобрели эти облигации 

на свои собственные средства на сумму примерно в 600 тысяч долларов. 

Сестры из Общества милосердия активно участвовали в работе 

Красного Креста. 

Существовала традиция, согласно которой каждый штат посьmал 

своих добровольцев в конкретное войсковое подразделение. Юта 

обеспечивала волонтерами 14-й полк полевой артиллерии. Преоблада

ющее большинство из примерно полутора тысяч офицеров и рядовых 

полка бьmи членами Церкви. Полковым священником бьm старейшина 

Б. Г. Робертс из Первого Совета Семидесяти. Шестьсот человек из этого 

современного "Мормонского батальона" были отправлены на фронт 

в Европу. 

Церковь единодушно готовила продовольственные посылки 

голодающим истерзанной войной Европы. В течение многих лет 

Общество милосердия накапливало запасы пшеницы на случай 

именно такой чрезвычайной ситуации. Двести тысяч бушелей 

было продано правительству Соединенных Штатов Америки, а 

выручка внесена в специальный зерновой фонд для будущих 

благотворительных мероприятий. Незамедлительная реакция 

Церкви и ее членов на чрезвычайное положение, вызванное 

войной, убедительно свидетельствовала о лояльности Святых и их 

патриотизме. Американская пресса высоко оценила эти акции Церкви, 

что сгладило отрицательное впечатление, сложившееся у людей под 

влиянием антимормонских журналов, объявлявших несколько лет 

назад крестовый поход против Святых. 

Как раз в тот момент, когда Соединенные Штаты Америки вступили 

в Первую мировую войну, Церковь проводила апрельскую Генеральную 

конференцию 1917 года. Отношение Церкви к войне нашло отражение 

в выступлении Президента Джозефа Ф. Смита, открывшего 

конференцию. Он напомнил Святым, что даже перед лицом войны 
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следует сохранять дух Евангелия. Он заявил, что и на войне люди 

должны сохранять "дух человечности, любви и миротворчества". 

Он наказывал будущим солдатам никогда не забывать, что они 

"служители жизни, а не смерти; и когда они идут в наступление, они 

идут в наступление скорее ради защиты свобод человечества, чем ради 

уничтожения врага"22• 

ВИДЕНИЕ ОБ ИСКУПЛЕНИИ УМЕРШИХ 

23 января 1918 года умер Хайрам М. Смит, член Кворума Двенадцати 

Апостолов и старший сын Президента Джозефа Ф. Смита. Его смерть 

бьmа тяжелым ударом для отца, чье здоровье уже тогда бьmо сильно 

подорвано. "Потрясенный горем, он рыдал: 'Душа моя разорвалась 

пополам. Сердце мое разбито и едва бьется! О сын мой, моя радость, моя 

надежда! .. Он воистину бьm князем среди мужчин. Ни разу в жизни он 

не принес мне огорчения, никогда не дал повода усомниться в нем. Я 

любил его все больше и больше. Он потрясал мою душу силой своего 

слова, как никто другой. Может быть, потому, что бьm моим сыном и в 

его душе бьm огонь Святого Духа. А теперь - что я могу сделать, что? 

Душа моя разорвана, сердце разбито! О Боже, помоги мне!"'23 

Восемь месяцев спустя Президенту Джозефу Ф. Смиту бьmо дано 

чудесное откровение относительно трудов праведных в мире духов. 

3 октября 1918 года, размышляя об Искуплении Иисуса Христа, 

Президент раскрыл Библию и прочитал в Первом послании Петра 

стихи 3:18-20 и 4:6 о том, как Спаситель проповедовал духам в темнице. 

И когда он размышлял о прочитанном, Дух Господень сошел на него, 

и он увидел в видении "сонмы умерших", собравшиеся в мире духов. 

Он узрел, как среди них является Спаситель и проповедует Евангелие 

праведным. Ему было дано узнать, что Господь поручил другим 

продолжить этот труд и что верные старейшины нашего устроения 

также будут проповедовать умершим после того, как покинут этот 

мир. Так могут быть искуплены все умершие. 

Это "Видение об искуплении умерших" было представлено 

Президентом Смитом Первому Президентству и Двенадцати, которые 

единодушно приняли его как откровение. В 1976 году это откровение 

бьmо официально присовокуплено к образцовым трудам Церкви и 

вскоре после этого стало 138-м разделом Учения и Заветов. 

В последующие десятилетия двадцатого века Церковь успешно 

продвигалась вперед во многих важных направлениях. Этот период 

процветания позволил Церкви воздвигнуть настоятельно необходимые 

молитвенные дома и храмы, а Пророку - путешествовать и благосло

влять Святых в самых отдаленных странах. Священство и вспомога

тельные организации, развитие Евангельской доктрины Первым 

Президентством и важное откровение, явленное Президенту Смиту в 

1918 году, - все это помогло Святым расширить свое понимание 
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некоторых законов Евангелия. Тем временем Церковь с характерным для 

нее мужеством переЖIШа тяжелые испытания, связанные с появлением 

радикальных научных теорий, революцией в Мексике и мировой войной. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

23 ноября 
1918года 

Декабрь 
1920 года 

1922 ГОД 

Событие 

Хибер Дж. Грант 
получает 
посвящение и 
рукоположение 
как седьмой 
Президент Церкви. 

Дэвид О. Маккей и 
Хью Дж. Кэннон 
отправляются в 
кругосветное 
путешествие. 

Учреждается 
Корпорация 
Президента. 

6 мая 1922 года Президент Грант 

1925 ГОД 

Осень 
1926 года 

1928 ГОД 

Апрель 
1930 года 

впервые выступает в 
передаче радио KZN 
(позже KSL) в Солт
Лейк-Сити. 

В Солт-Лейк-Сити 
открывается Дом 
миссий. 

Первый институт 
религии открывается 
в Москве, штат 
Айдахо. 

Церковь 
приобретает 
ХОЛМ Кумора. 

Торжественное 
празднование 
столетнего юбилея 
Церкви. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ПОСТОЯНСТВО 

вадцатые годы были сравнительно мирным десятилетием в 

истории Церкви. После Первой мировой войны многие Святые 

последних дней в поисках работы уехали из Юты в 

форнию и другие штаты. Все большее число членов Церкви 

оставались у себя на родине, согласно рекомендации руководителей 

Церкви, и помогали укреплять небольшие приходы и округа во 

многих регионах мира. Первое Президентство послало старейшин 

Дэвида О. Маккея и Хью Дж. Кэннона в кругосветное путешествие по 

миссиям, что символизировало интерес Церкви ко всем народам 

Земли. В двадцатые же годы Церковь учредила несколько семинарий и 

первый институт с религиозной программой. Первая радиостанция 

штата Юта, КZN, начала трансляцию Евангельских проповедей, и бьm 

поддержан новый Президент Церкви, который будет руководить 

Церковью почти три десятилетия. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА 

Даже на смертном одре Президент Джозеф Ф. Смит постоянно 

возвращался в мыслях к человеку, который станет его преемником как 

Пророк, Провидец и Носитель откровений. Тяжело больной Президент 

вызвал к себе старейшину Хибера Дж. Гранта. Позже тот вспоминал, 

что, пожимая руку Президента, он ощущал исходящую от него власть 

и силу. Затем смертельно больной руководитель дал ему особое 

благословение. Господь, сказал Президент Смит, не ошибается в выборе 

того, кто призван руководить Церковью. Старейшина Грант покинул 

умирающего Пророка со слезами на глазах и с сердцем, полным любви. 

В ушах его звучали незабываемые слова: "Благослови тебя Господь, мой 

мальчик, благослови тебя Господь!"1• 

23 ноября 1918 года, через четыре дня после смерти Президента 

Джорджа Ф. Смита, Двенадцать собрались в храме Солт-Лейк-Сити. 

Они призвали и рукоположили Хибера Дж. Гранта как седьмого 

Президента Церкви. Это был первый уроженец Юты, возглавивший 

Церковь. Президент Грант с 1882 года служил членом Кворума 

Двенадцати Апостолов и был известен своей решительностью и 

целеустремленностью. Его любимым высказыванием было замечание 

Ральфа Уолдо Эмерсона: "Дело, которое мы упорно продолжаем 
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Хибер Дж. Грант (1856-1945 гг.) в возрасте 
шестидесяти двух лет становится седьмым 

Президентом Церкви. С 1882 года он служил 
Апостолом. В 1916 году был рукоположен в 

качестве Президента Кворума Двенадцати. 
Президент Грант оказал огромное 

влияние на Церковь в двадцатом веке. Он 
служил представителем Высшей власти 

Церкви дольше, чем кто-либо другой, 
за исключением Дэвида О. Маккея. Его 

двадцатисемилетнее служение в качестве 
Президента Церкви было вторым по 

продолжительности после Бригама Анга. 
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делать, становится все легче; при этом само дело не меняется, но 

возрастает наше умение". 

Президент Грант бьm высокодуховным человеком. Современники 

вспоминают, что во время своих выступлений, в том числе в храме, он 

становился очень похожим на покойного Джозефа Ф. Смита2• В тот год 

из-за мировой эпидемии гриппа бьmи отменены все большие публичные 

собрания, а потому Президент Грант бьm поддержан только в июне 1919 

года. Своим первым советником он избрал старейшину Энтона Х. Лунда, 

а вторым - старейшину Чарльза У. Пенроуза. 

Из-за смерти Президента Смита и реорганизации Первого Прези

дентства создалась вакансия в Кворуме Двенадцати Апостолов. Многие 

Апостолы полагали, что Президент Грант призовет на это место своего 

близкого друга и верного члена Церкви Ричарда У. Янга. И сам 

Президент при согласии своих советников намеревался призвать 

Ричарда У. Янга на Апостольство. Прежде чем назвать имя нового 

Апостола, он много молился и размышлял. На встрече Первого 

Президентства с Кворумом Двенадцати Апостолов Президент вынул 

из кармана листок с именем Ричарда У. Янга, собираясь назвать его и 

попросить одобрения присутствовавших. Но вместо этого он 

неожиданно для себя сказал, что Господу угодно, чтобы свободное 

место в Кворуме Двенадцати занял Мелвин Дж. Баллард, президент 

Миссии северо-западных штатов. Позже Президент Грант принес 

свидетельство: этот опыт научил его, что Господь воистину 

вдохновляет Президента Церкви3• 

Еще до рождения старейшины Балларда его матери чудесным 

образом стало известно, что младенец, которого она носит, станет 

Апостолом Господа Иисуса Христа4• Ее духовный опыт нашел свое 

подтверждение, когда старейшине Балларду было сказано во время 

патриархального благословения, что он станет одним из особых 

свидетелей Господа. 

В 1921 году умер президент Энтон Х. Лунд, и Президент Грант выбрал 

в советники в Первом Президентстве Энтони В. Айвинса. Джон А. 

Уидтсоу, президент Университета штата Юта, бьm призван заполнить 

вакансию в Совете Двенадцати Апостолов, возникшую из-за призвания 

старейшины Айвинса. Через четыре года, когда скончался Чарльз У. 

Пенроуз, членом Первого Президентства стал Председательствующий 

Епископ Чарльз У. Нибли. До конца десятилетия он и президент Айвинс 

служили советниками Президента Гранта. Джозеф Филдинг Смит, сын 

Джозефа Ф. Смита, заменил президента Лунда на должности историка 

Церкви и прослужил на ней более пятидесяти лет. 

Вскоре после рукоположения в должность Президента Церкви Хибер 

Дж. Грант ввел несколько административных изменений и процедур, 

имевших очень важное значение для Церкви. Во-первых, он объявил, 

что члены Первого Президентства в дальнейшем не будут служить в 
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качестве президентов различных вспомогательных организаций, как они 

делали это прежде с помощью других представителей Высшей власти 

Церкви. Во-вторых, в начале 1922 года бьmа организована Корпорация 

Президента для распоряжения церковной собственностью. В ведении 

этой корпорации находилось имущество Церкви, не подлежавшее 

обложению налогами. Одновременно бьmа основана Страховая корпора

ция Сиона для управления инвестициями и производственными 

предприятиями Церкви. С их активов Церковь добровольно уплачивала 

налоги, хотя вообще они могли бы претендовать на статус бездоходных. 

ЦЕРКОВЬ и ЛИГА НАЦИЙ 

После окончания Первой мировой войны президент Соединенных 

Штатов Америки Вудро Вильсон выдвинул план установления 

постоянного мира во всем мире. Одной из его целей бьmо создание 

Лиги Наций, которая путем дискуссий и парламентских процедур 

разрешала бы конфликты, возникающие между странами. Со времен 

прощальной речи Джорджа Вашингтона Соединенные Штаты 

Америки стремились по возможности не осложнять свои отношения с 

другими народами, особенно европейскими. План Вильсона означал 

отказ от этой традиционной политики Соединенных Штатов Америки. 

Когда президент попытался получить одобрение предложенной им 

концепции, в сенате начались бурные дискуссии. Многие сенаторы

республиканцы, в том числе Апостол Рид Смут, одобряли идею 

создания Лиги Наций, но при условии внесения поправок, гаран

тирующих суверенитет Соединенных Штатов Америки. Другие 

вообще категорически возражали против ее создания. 

В феврале 1919 года в Солт-Лейк-Сити сторонники идеи собрались 

на Горный конгресс Лиги ради установления мира, в котором принял 

участие бывший президент Соединенных Штатов Америки Уильям 

Говард Тафт. Несколько заседаний прошли под председательством 

Президента Хибера Дж. Гранта. В июле представитель Первого Прези

дентства президент Айвинс высказался за создание Лиги, и многие 

братья также выступили в ее поддержку на летних конференциях 

кольев. 

Несмотря на усилия сторонников Вильсона, его проект потерпел 

сокрушительное поражение в конгрессе Соединенных Штатов 

Америки. То обстоятельство, что некоторые члены Церкви горячо 

возражали против проекта договора, в то время как другие не менее 

горячо выступали в его поддержку, внесло некоторые разногласия в 

Церковь. Поэтому после провала проекта в сенате Президент Грант на 

октябрьской Генеральной конференции напомнил собравшимся об 

этом событии и выразил сожаление в связи с возникшими в Церкви 

противоречиями. Он вознес молитву о том, чтобы дух прощения 

снизошел на Святых последних дней, и сослался на совет, который, 

563 



564 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

будучи молодым Апостолом, получил от Президента Джона Тейлора: 

"Мой мальчик, никогда не забывай, что если ты исполняешь свой долг, 

душа твоя при этом будет полна любви и прощения". 

В душе Президента Гранта не было места обидам. Доказательством 

служит тот факт, что он остался большим другом и почитателем Рида 

Смута, а те Братья, которые возражали против Лиги Наций: Чарльз У. 

Нибли, Дж. Рубен Кларк и Дэвид О. Маккей - позже стали его советни

ками в Первом Президентстве Церкви5• Но оставалась еще одна поли

тическая проблема и связанный с ней моральный вопрос, ожидавший 

решения. 

Слово МУДРОСТИ и ОТМЕНА СУХОГО ЗАКОНА 

В тот период в Соединенных Штатах Америки возникло обще

ственное движение, боровшееся против пороков и несправедливостей, 

от которых страдал народ. Существенной частью этого движения, 

сосредоточенного в Евангелических протестантских группах, бьmо 

требование запрета на продажу спиртных напитков. Церковь и ее 

руководители поддерживали это великое моральное усилие. Вскоре в 

Юте бьmа организована Лига сторонников Сухого закона, которую 

возглавил Президент Хибер Дж. Грант. Некоторые руководители 

Церкви, в том числе сенатор Рид Смут, выступали скорее за введение 

Сухого закона на местах, чем за запрет спиртного в общенациональном 

масштабе. Бьmи и такие, кто рассматривал его как посягательство на их 

свободу. Они требовали, чтобы Церковь и дальше предостерегала от 

пагубной практики употребления алкоголя, но оставила бы за своими 

членами право выбирать между добром и злом. Однако силы, 

выступавшие за запрет алкоголя, были настолько мощными, что в 

сенате прошла Восемнадцатая поправка к Конституции, и на всей 

территории Соединенных Штатов Америки был введен Сухой закон6• 

В двадцатые годы епископы, беседовавшие с верующими, желаю

щими войти в храм, бьmи обязаны поощрять людей жить в согласии со 

Словом Мудрости. Кроме того, Церковь использовала свои издания, в 

частности Improvement Era, для проведения кампании против 

употребления табака. Многие статьи ссылались как на научные 

авторитеты, так и на доктрину Церкви, пропагандируя воздержание от 

спиртного и от курения табака. Кроме того, руководители Церкви 

выступали за антитабачное законодательство, требуя запретить 

рекламу сигарет. Президент Грант неоднократно читал проповеди 

против курения и употребления спиртного и решительно поддерживал 

строгое исполнение Сухого закона. Он даже настоял, чтобы Oeseret News 

официально высказалась в его поддержку. Более того, Церковь 

оказывала финансовую помощь Лиге сторонников Сухого закона. 

В период Сухого закона действовали мощные силы, боровшиеся за 

его отмену. Несмотря на энергичную поддержку Церкви и известную 
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общественному мнению твердую позицию Президента Гранта, Юта 

стала тридцать шестым штатом, проголосовавшим за отмену 

Восемнадцатой поправки. По иронии судьбы, именно это обстоятельство 

оказалось решающим: Сухой закон бьm отменен. Президент Грант 

публично выразил свое разочарование тем, что члены Церкви не 

последовали его совету. Он настойчиво повторял, что если бы они это 

сделали, можно бьmо бы избежать многих страданий, горя, духовной 

деградации и разрушения здоровья, к чему всегда приводят пьянство и 

курение. Старейшина Джордж Альберт Смит позже говорил о далеко 

идущих последствиях глупости тех, кто не послушался совета Пророка. 

"Есть среди нас люди, ослепленные умствованиями и глупостью 

человеческой. Есть люди, отвергающие совет человека, поставленного 

во главе Церкви Богом. 

Стоя здесь и думая о том, что мы отвергли совет Президента Гранта, 

я испытываю чувство горечи и печали. Я не желаю причислять себя к 

этому 'мы', ибо я не был в их числе, но все же среди нас нашлись 

такие, кто отверг совет Президента Церкви и голосовал за отмену 

Восемнадцатой поправки, кто одобрил возвращение в нашу общину 

отравляющих спиртных напитков и легализовал их. Эта акция привела 

к увеличению количества несчастных случаев и преступлений; из-за 

этого теряют человеческий облик и деградируют тысячи сыновей и 

дочерей Америки. 

Если бы мы прислушались к человеку, который нас возглавляет, 

если бы мы исполнили свой долг, то ни мы, живущие в этой долине, ни 

другие люди в других местах не страдали бы впредь от тех несчастий, 

которые на нас обрушились. По крайней мере мы не несли бы за них 

ответственности. 

Бывает, что не слишком хорошо информированных людей вдруг 

'осеняет' некая идея, и они начинают нам подсказывать, как следует 

поступать, и хотя их идея противоречит совету Господа, некоторые 

поддаются на их уговоры. Господь дал нам надежный совет и назначил 

Президента своей Церкви, дабы он истолковал этот совет ... Пренебрегая 

советами Президента Церкви, мы можем однажды обнаружить, что 

совершили серьезную ошибку"7• 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НАСТОЙЧИВОЙ 

МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ 

После Первой мировой войны Церковь столкнулась с рядом 

трудностей в миссионерской работе, связанных с въездом в европейские 

страны. Однако президент Европейской миссии Джордж Ф. Ричардс в 

тесном сотрудничестве со своим преемником старейшиной Джорджем 

Альбертом Смитом и сенатором Ридом Смутам в конце концов добился 

для миссионеров разрешения обращать в свою веру в Голландии, 
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Совершая свое кругосветное 

путешествие, Дэвид О. Маккей (справа) 
и его спутник Хью Дж. К эннон (слева) 
выполняли наказ Президента Хибера Дж. 

Гранта собрать информацию, которая 

позволит руководителям Церкви при 

назначении людей на миссии лучше 

представлять себе условия, в которых 

придется жить Святым последних дней. 

До самого конца жизни старейшина Маккей 

держал руку на пульсе мира и Церкви. Как 

Апостол он много путешествовал по 

свету и продолжал делать это, уже будучи 

Президентом Церкви. Под его руководством 

Церковь стала всемирной организацией. 
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Норвегии, Швеции и Дании. Осенью 1920 года Евангелие снова начали 

проповедовать в Германии, а весной 1921 года - в Южной Африке. 

Стремясь получить из первых рук информацию о жизни Святых 

последних дней во всех частях света, а также исполнить требование 

Священного Писания о проповеди Евангелия каждому племени, колену, 

языку и народу, Президент Грант послал в кругосветное путешествие по 

миссиям старейшину Дэвида О. Маккея и Хью Дж. Кэннона, редактора 

газеты Improvement Era. Oeseret News писала, что старейшина Маккей 

посетит миссии в качестве уполномоченного по вопросам образования, 

так что его ожидает благожелательный прием со стороны всех мировых 

руководителей. Инструктируя старейшину Маккея, Президент Грант 

сказал: "Составь общее представление о положении дел в миссиях, изучи 

конкретные условия, собери данные о работе, в общем, сделай 

информационный обзор. Так чтобы в Первом Президентстве и Совете 

Двенадцати мог быть человек, находящийся в курсе всех дел и знающий 

действительные условия работы миссий на местах"8• 

Двое посланников отправились в путь 4 декабря 1920 года, 

провожаемые добрыми пожеланиями руководителей Церкви, семей и 

друзей. На пути в Японию, куда они поплыли на пароходе Empress of 

Japan, президент Маккей, страдавший от морской болезни, записал в 

своем дневнике: "Прощай, вчерашний ужин! Прощай, вчерашний 

завтрак в клубе Ротари! В ближайшие шестьдесят часов я распрощаюсь 

со всем, что съел с тех пор, как был грудным младенцем и сидел на 

коленях у матери. Я даже не уверен, не вернулся ли я вообще в свое 

предземное состояние"9• 

Посетив миссионеров в Японии, они через Корею и Маньчжурию 

направились в Китай. В Пекине они долго бродили по улицам в поисках 

подходящего места для освящения земли. Наконец они подошли к 

стенам Запретного Города, бывшей резиденции императора. Войдя в 

ворота, они оказались в кипарисовой роще, которая по китайским 

представлениям символизирует печаль и грусть. Старейшина Маккей 

почувствовал, что именно здесь самое подходящее место, чтобы 

помолиться о Небесном благословении этой угнетенной и печальной 

страны. Склонив голову, современный свидетель Христа тихо помолился 

о том, чтобы повернулся ключ и открьmась дверь уполномоченным 

слугам Божьим, дабы они вошли в Китай и проповедовали восстанов

ленное Евангелие Иисуса Христа. 

На Гавайях старейшины Маккей и Кэннон инспектировали 

церковную школу в Лайе, а затем посетили другие острова. Старейшина 

Кэннон особенно настаивал на поездке в Пулеху на острове Мауи, где в 

июле 1851 года его отец, Джордж К. Кэннон, крестил первого гавайца. 

Через тридцать четыре года Президент Маккей вспоминал о событиях, 

произошедших во время их поездки на Мауи: 
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"И вот мы отправились туда; я стоял на этом месте [сказал 

Президент, указывая на место, где когда-то росло перечное дерево]. 

При виде еще сохранившегося бревенчатого дома он произнес: 

'Вероятно, это и есть старая часовня'. Мне показалось, что она 

находилась в некотором отдалении. Кажется, ничего другого вокруг не 

бьmо. Я сказал: 'Наверное, это и есть то самое место. То место, где твой 

отец Джордж К. Кэннон и судья Напела обращались к здешним 

жителям'. Вся обстановка, все ассоциации, великое духовное значение 

этих минут сильно подействовали на нас. Ведь именно ради этого мы 

предприняли поездку в такую даль, на Гавайи. Нам уже доводилось 

испытывать такие переживания в ходе поездки по Востоку и здесь, на 

Гавайях. Я сказал: 'Думаю, мы должны вознести молитву' ... 

Я начал молиться. Мы все стояли, закрыв глаза, и чувствовали 

необычайный прилив вдохновения. Закончив молитву, мы собрались 

уйти, но тут брат Кеола Каилимаи отвел в сторону брата И. Уэсли 

Смита и стал ему что-то очень серьезно говорить по-гавайски. Они 

ушли вперед, а остальные немного отстали. Брат Каилимаи самым 

серьезным образом рассказывал, что он видел во время молитвы. Они 

остановились на том же самом месте, и брат И. Уэсли Смит сказал: 

'Брат Маккей, знаете, о чем мне поведал брат Каилимаи?' 'Нет', -

ответил я. 'Он сказал, что когда вы молились с закрытыми глазами, он 

видел двух мужчин и подумал, что это Хью Дж. Кэннон и И. У эсли 

Смит выступили вперед и пожимали кому-то руки, и он еще подумал: 

почему это они пожимают руки, когда другие молятся? Он открьm 

глаза и увидел, что эти двое не выступали вперед, а стоят в общем 

ряду, и глаза у них закрыты. Он тогда быстро сам закрыл глаза, 

поскольку понял, что это ему было видение'. 

Кстати, Хью Дж. Кэннон очень сильно похож на брата Джорджа К. 

Кэннона, своего отца. Во время нашего путешествия я упомянул об 

этом сходстве. Конечно, И. Уэсли Смит имеет наследственные черты 

Смитов, как и Президент Джозеф Филдинг Смит. Естественно, брат 

Кеола Каилимаи мог подумать, что здесь бьmи эти два человека. 

Я сказал: 'Думаю, что этому духовно впечатлительному человеку 

явились в видении Джордж К. Кэннон и Джозеф Ф. Смит, бывшие 

миссионерами на Гавайях'. 

Мы прошли еще несколько шагов вперед, и я сказал: 'Брат 

Каилимаи, я не понимаю значения твоего видения. Однако я знаю, что 

завеса между нами и этими бывшими миссионерами была очень 

тонкой'. Брат Хью Дж. Кэннон стоял рядом, и по его щекам катились 

слезы. 'Брат Маккей, - сказал он, - там не было никакой завесы11110• 

С Гавайских островов двое посланников отпльmи на Сан-Франциско, 

намереваясь наладить связи, которые помогут им путешествовать по 

Южным морям. В Сан-Франциско их встречали Президент Грант и их 

жены. Узнав о смерти Энтона Х. Лунда, советника Президента Гранта, 
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они решили ненадолго вернуться в Солт-Лейк-Сити. В конце марта они 

возвратились в Сан-Франциско и стали готовиться к двенадцатидневной 

поездке на Таити. Туда они прибьmи 12 апреля, но им не удалось 

установить контакт с президентом миссии, поскольку он находился в 

отъезде по делам миссии. С Таити они отпльmи на Раротонга, а затем в 

Веллингтон, Новая Зеландия, где у них бьmа заранее назначена встреча. 

В течение девяти дней они знакомились с жизнью миссионеров и Святых 

Новой Зеландии. Это бьmо первым посещением Апостолами Новой 

Зеландии в настоящем устроении. 

30 апреля 1921 года они отплыли из Окленда на Самоа на судне 5. 5. 

Tofua. Там их встретила песнопениями и возгласами радости огромная 

толпа членов Церкви. Более месяца они путешествовали по островам, 

выступая на собраниях Святых и встречаясь с правительственными 

чиновниками. Везде, где они останавливались, старейшина Маккей 

выступал перед большими аудиториями, иногда число собравшихся 

доходило до полутора тысяч местных жителей, официальных лиц и 

гостей. Обращаясь к таким собраниям, он говорил через переводчика. 

Но однажды он остановил переводчика и продолжал говорить, 

чувствуя, что слушатели в состоянии его понять. В тот раз все 

собравшиеся получили дар понимания языков. 

Своими свидетельствами и умением держаться старейшины Дэвид 

О. Маккей и Хью Дж. Кэннон завоевали сердечную любовь народа Самоа. 

Когда пришло время уезжать, люди плакали и просили их остаться. 

Поддавшись внушению Духа, старейшина Маккей повернул коня назад, 

спешился, дал знак людям и, подняв вверх руки, благословил их властью 

и силой Апостольства и Священства. Это бьmо великолепное завершение 

прекрасного прощания. Затем они быстро повернули коней и умчались 

прочь, в то время как все собравшиеся Святые махали им вслед белыми 

платками. Позднее народ Самоа установил монумент на том месте, где 

молился старейшина Маккей. 

Поскольку на Тонга свирепствовала корь, каждый прибывающий 

на остров подвергался двенадцатидневному карантину. Старейшина 

Маккей решил, что сам он обязательно посетит этот регион, а 

старейшину Кэннона во избежание карантина он послал в Новую 

Зеландию. 

С Тонга он на две недели возвратился в Новую Зеландию, посетил 

Окленд и Гастингс. 2 августа 1921 года оба путешественника отпльmи в 

Сидней, Австралия. Если в других местах они собирали множество 

слушателей, то здесь, в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде и Брисбэне, число 

Святых бьmо невелико. Однако братья ощутили в этом народе глубокую 

духовность. 

Из Австралии они двинулись через Юго-Восточную Азию в страны, 

где повсюду встречались изможденные и исхудавшие от голода лица. 

Старейшина Маккей стоял на одной из улиц в Индии, когда прямо 



Джозеф Уилфорд Бут (1866-1928 гг.) 
большую часть своей жизни проработал 
миссионером на Среднем Востоке. Первую 
миссию он совершил в Турцию в 1898 году. 
Позже он служил в качестве президента 
Турецкой МИССИИ в 1903-1909 и в 1921-1924 
годах. 

В 1905 году в Афинах на Марсовом холме 
он освятил Грецию для проповедования 
Евангелия. Турецкая миссия была 
переименована в Армянскую, и он был 
ее президентом с 1924 по 1928 год. Умер 
и похоронен в Алеппо, Сирия, накануне 
получения известия о завершении его 
службы. 
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рядом с ним умер от голода нищий. Из Индии в Египет они добирались 

на раскаленном от жары неудобном, грязном пароходе, мечтая о доме и 

семье. Однажды вечером старейшина Маккей сидел на палубе рядом с 

какой-то женщиной, которая никак не могла успокоить кричавшего 

младенца. Старейшина Маккей с улыбкой предложил покачать ребенка, 

пока мать отдохнет. Та охотно согласилась, и мальчик скоро заснул на 

руках Апостола. 

В Святой Земле они должны были встретиться с новым президентом 

Армянской миссии Дж. Уилфордом Бутом и совершить вместе с ним 

поездку по малочисленным небольшим приходам, расположенным в 

этой местности. Однако, прибыв в Иерусалим, они не знали, где к ним 

присоединится президент Бут. Несколько дней они осматривали храмы 

и другие исторические достопримечательности, а потом решили 

отправиться в Хайфу, морской порт на северо-западе Сирии. Сначала 

они планировали доехать до Самарии на автомобиле, но старейшина 

Маккей, следуя наитию, решил ехать поездом. 

Они прибыли в Хайфу, не зная, где остановятся, и пока старейшина 

Маккей ходил выяснять, где можно найти подходящий отель, брат 

Кэннон остался приглядывать за багажом. Через десять минут 

старейшина Маккей вернулся с мальчиком - служителем известного 

отеля. Не успели они выйти из широких дверей вокзала, как 

старейшина Маккей почувствовал, что кто-то хлопнул его по плечу, 

и услышал возглас: "А это не брат ли Маккей?" Обернувшись, он 

увидел президента Бута. Если бы старейшины отправились в Хайфу на 

автомобиле, если бы они заранее, еще в Иерусалиме, заказали отель, 

если бы они еще хоть немного задержались в дороге, они бы не 

встретили президента Бута. Но они его встретили, и потом было еще 

много духовных встреч со Святыми, где старейшины раздавали деньги, 

собранные во время специального поста в Юте, которые стали 

великим благословением для членов Церкви в этих краях. 

Старейшины закончили свое кругосветное путешествие посеще

нием миссий в Европе. За пять месяцев они проделали путь длиной в 

сто двадцать восемь тысяч километров и прибьmи домой на Рождество 

1921 года. В апреле 1922 года на Генеральной конференции старейшина 

Маккей доложил об успешном завершении миссии и принес сильное 

свидетельство, что "Христос всегда готов подать вам помощь в нужде, 

дать утешение и силу, если вы просите Его в чистоте и простоте 

душевной и с верою"11
• 

Вскоре после возвращения домой Дэвид О. Маккей был призван в 

качестве президента Европейской миссии. Ему было поручено 

способствовать улучшению репутации Церкви в глазах общественного 

мнения, особенно в Великобритании. Затем сенатору Риду Смуту 

предоставилась возможность поехать в сопровождении старейшины 

Джона А. Уидтсоу в Европу. В Лондоне старейшина Джон А. Уидтсоу 
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Как раз на этом месте старейшина Мелвин 
Дж. Баллард (1873-1939 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 25 декабря 1925 года 

в Бу энос-Айресе, Аргентина, освятил Южную 
Америку для проповедования Евангелия. 

Фото с делано в июне 1926 года. 
Слева направо: Рейнгольдт Стуф, 

президент Южноамериканской миссии; 
его жена, сестра Элла Стуф; старейшина 

Мелвин Дж. Баллард; президент Рэй Л. 

Пратт и Джеймс Вернон Шарп. 

570 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

и сенатор Рид Смут встречались с владельцами ведущих британских 

газет. Когда владельцы газет узнали, что большинство помещенных 

ранее ими материалов, касавшихся Святых последних дней, не 

соответствуют истине, они пришли к соглашению в дальнейшем не 

принимать антимормонские материалы. Сенатор Смут встречался 

также с министром иностранных дел в Дании, с премьер-министром 

Швеции и с королем Норвегии. 

Вскоре и в других странах отношение к Церкви изменилось в 

лучшую сторону, и возобновили свою работу или заново открылись 

миссии во Франции, Чехословакии и Баварии. В 1925 году Мелвин Дж. 

Баллард снова открыл Южно-Американскую миссию. В молитве 

освящения, которую он прочитал в Буэнос-Айресе, Аргентина, 

прозвучали пророческие слова: "Работа Господня делается медленно, 

ведь и дуб медленно вырастает из желудя. Это не подсолнух, который 

растет быстро и быстро увядает. Здесь к Церкви присоединятся тысячи 

людей. От нашей миссии отпочкуются много других, и здешняя 

Церковь будет одной из самых сильных. . . . Придет день, когда 

Ламанийцы этой страны составят силу Церкви"12• 

Отношение членов Церкви к миссионерской работе хорошо 

иллюстрирует пример Перси Д. Макартура. Перси, легкоатлет, чемпион 

Калифорнии по бегу на 440 ярдов, всегда соблюдал Слово Мудрости и 

перед соревнованиями часто молился - не о победе, но о том, чтобы 

сделать все, на что он способен. В 1927 году в Линкольне, штат Небраска, 

происходил общенациональный чемпионат, и Перси выступал на нем 

как представитель легкоатлетического клуба Лос-Анджелеса. Несмотря 

на страшную жару, он пришел к финишу в первой тройке, причем все 

три спортсмена показали абсолютно одинаковое время. Рассказывая об 

олимпийской команде 1928 года, он говорил: "Я бьm уверен, что буду 



В течение многих лет большинство 

призванных на службу миссионеров 

отправлялись в Солт-Лейк-Сити, где они 

получапи наставление, храмовое облечение 

и рукоположение для будущих трудов. 

В 1924 году было одобрено предложение, 

чтобы все будущие миссионеры жили 

вместе, в одном доме. Дом был приобретен 

и реконструирован в 1925 году. Его первым 

директором был назначен Леруа Сноу, сын 

Президента Лорензо С ноу. 

Постепенно программа подготовки, 

которая осуществлялась в этом доме, 

была расширена до двух недель. Она 

включапа семьдесят один курс по таким 

предметам, как обучение Евангелию, 

организация Церкви, английский язык и 

преподавание языков, личная гигиена и 

здоровье, физическая культура, застольный 

этикет и хорошие манеры, внешний вид и 

пунктуальность. 

ИЗМЕНЕНИЯ И ПОСТОЯНСТВО 

выступать за сборную, и бьm в отличной форме, но тут меня призвали на 

миссию. Для меня это бьmо важнее, чем участие в Олимпиаде". Он бьm 

направлен в Мексиканскую миссию13• Он бьm не первым и не последним 

спортсменом, для которого Церковь бьmа самым главным в жизни. Он 

отказался от славы, а может быть, и от огромных денег ради того, чтобы 

провозглашать смиренным людям, что на Земле снова есть Евангелие. 

Стремясь посылать на служение хорошо подготовленных 

миссионеров, руководители Церкви учредили в Солт-Лейк-Сити 

Центр подготовки миссионеров во главе с его первым директором 

Леруа Ч. Сноу. Будущие миссионеры в течение двух недель проходили 

там интенсивный инструктаж: их обучали хорошим манерам, 

пунктуальности и методам миссионерской работы. Кроме того, они 

слушали лекции представителей Высшей власти Церкви о законах 

Евангелия. Дом миссий, как назывался тогда этот центр, был освящен 

3 февраля 1925 года Президентом Хибером Дж. Грантом. В первом 

выпуске было всего пять старейшин. Однако к 1927 году обучение в 

Доме миссий прошли уже около трех тысяч юношей и девушек14• 

Такой рост числа подготовленных миссионеров объясняется частично 

тем, что в октябре 1925 года на Генеральной конференции Президент 

Грант подчеркнул, что нужна тысяча новых миссионеров. 

В тот же период бьmи опробованы многие новаторские методы 

проповедования Евангелия. Молодой старейшина из Калифорнийской 

миссии Густав О. Ларсон разработал цикл иллюстрированных лекций, 

которые он, с одобрения президента миссии, читал по всему штату. 

В слайдах и диалогах были представлены три темы: древняя 

американская цивилизация, история мормонов, храмы и храмовая 

работа Святых последних дней. Тысячи людей, еще не вступивших в 

Церковь, приходили посмотреть слайды и послушать старейшину 
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Во время 1912-1913 гг. учебного года 

Семинария Грэнит в Солт-Лейк-Сити 

организовала первый церковный 

семинарский курс во внеучебное время, 

который посещали семьдесят студентов. Уже 

в следующем году Ги С. Вильсон был нанят в 

качестве преподавателя на полную ставку. 

Идея семинарии, хотя она и возникла как 

экспериментальная программа, быстро 

распространилась, поскольку пользовалась 

большим успехом. В течение десяти лет 

через семинарию прошло почти пять тысяч 

слушателей, и эта цифра увеличилась вдвое, 

когда в 1926-1927 годах был создан первый 

институт религии в Москве, штат Айдахо. В 

1997 году было зачислено свыше 379 тысяч 

учащихся. 
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Ларсона. Тогда же президент Б. Г. Робертс, недавно призванный 

руководитель миссии восточных штатов, инструктировал миссионеров 

по вопросам обраще-ния в веру, рекомендуя им проповедовать 

Евангелие в строгой последовательности и лучше использовать Книгу 

Мормона. Кроме того, он часто собирал их в офисе миссии, где читал для 

них лекции о законах Евангелия. 

Миссионерская работа в Японии в двадцатых годах временно 

приостановилась. После двадцати трех лет самоотверженных усилий со 

стороны миссионеров Президент Грант, в свое время открывший 

Японскую миссию, распорядился прекратить работу по обращению в 

веру в этой стране. Трудное решение отозвать миссионеров было 

вызвано целым рядом факторов, таких, как языковой и культурный 

барьер и неудача попыток Церкви привлечь обращенных. Сыграли свою 

негативную роль и землетрясение 1923 года в Токио, и исключительный 

закон, изданный в 1924 году в Соединенных Штатах Америки. 

Землетрясение было таким разрушительным, что миссионерская 

работа прекратилась полностью, поскольку немногие оставшиеся там 

миссионеры участвовали в основном в восстановительных работах. 

Исключительный закон для японцев, принятый в июле 1924 года в 

Соединенных Штатах Америки, запрещал японцам иммиграцию в 

Соединенные Штаты Америки. Это вызвало обиду на американцев, 

проживавших в Японии. Учитывая эти факторы, Первое Президентство, 

вознеся молитвы и внимательно обдумав сложившуюся ситуацию, в 

августе 1924 года объявило о закрытии миссии. Только после окончания 

Второй мировой войны восстановленное Евангелие привлечет тысячи 

японских новообращенных15• 

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЦЕРКОВНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Еще до Первой мировой войны Святые последних дней поняли, что 

не смогут поддерживать две системы образования. Церковь не могла 

построить достаточно церковных школ, их тогда называли академиями, 

чтобы охватить всех детей Святых. Для членов Церкви было очень 

обременительным содержать требуемые законом публичные школы и в 

то же время предоставлять средства для работы местных церковных 

школ. Поэтому, начиная с 1920 года, большинство академий бьmо 

преобразовано в публичные школы, или в колледжи для молодежи 

общин, или же в обычные школы. 

Чтобы гарантировать молодежи Святых последних дней возмож

ность получения ежедневных религиозных наставлений, Церковь 

учредила семинарии при общеобразовательных средних школах. 

Первым опытом в этом направлении бьmа средняя школа Грэнит в Солт

Лейк-Сити, основанная в 1912 году. В некоторых округах на религиозное 

образование отводилось специальное время или строились специальные 



Здание института в Москве, штат Айдахо, 

было освящено 25 сентября 1928 года 

членом Первого Президентства Чарльзом 

У. Нибли. 
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здания семинарий, отдельные от средних школ. В этой системе работали 

квалифицированные учителя, а вся работа велась под наблюдением 

Генерального правления церковного образования и назначаемого 

Церковью попечителя. Так бьmо положено начало великолепной 

системе семинарской подготовки. 

В двадцатые годы по мере возрастания числа Святых последних дней, 

посещавших колледжи и университеты, некоторые члены Церкви 

поставили вопрос о том, как студенты смогут совмещать светское 

образование со своей религией. Двадцатые годы вообще характери

зовались возрастающим престижем науки и ослаблением влияния и 

силы церквей. Одна весьма популярная работа того времени бьmа 

озаглавлена История войны науки против богословия в христианстве. 

Ее автор, известный профессор-историк и президент Корнуэллского 

университета Эндрю Диксон Уайт яростно обруrпивался на христиан

ские доктрины, которые он называл "угрозой для нормальной эволюции 

всего общества"16• Эта книга считалась образцом, на который должны 

бьmи ориентироваться студенты научных факультетов в их понимании 

войны между наукой и христианством. 

В этот период идейных споров и брожения умов группа Святых 

последних дней из Университета штата Айдахо попросила Первое 

Президентство о помощи, поскольку многие студенты-мормоны не 

получали доступа к церковному образованию, а исключительно 

светская наука их не удовлетворяла. Первое Президентство 

откликнулось на эту просьбу и направило в Москву, штат Айдахо, 

недавно возвратившегося из миссии в Южной Африке президента 

этой миссии Дж. У айли Сешионса и его жену Магдалину, поручив им 

организовать программу для студентов из числа Святых последних 

дней. В тесном сотрудничестве с университетской администрацией 

брат Сешионс вскоре создал общественную организацию и начал 

вести курсы Священного Писания и этики в церковной обстановке, 

причем студенты получили на это одобрение Университета. 

Первый такой курс бьm прочитан осенью 1926 года для пятидесяти 

семи студентов. Поблизости от университета бьmо построено большое 

здание. Вскоре по этому образцу бьmи организованы институты религии 

и построены аналогичные здания при Сельскохозяйственном колледже 

штата Юта в Логане, при Университете штата Айдахо в Покателло и при 

Университете штата Юта в Солт-Лейк-Сити. 

В начале двадцатых годов администрация Университета имени 

Бригама Янга ввела Неделю образования для взрослых слуrпателей. 

Первоначально эти недельные классы имели целью инструктаж 

руководителей кольев и небольших приходов, и их вели члены Первого 

Президентства и представители Высшей власти Церкви. Однако это 

требовало от них больших затрат времени, поэтому позже руководители 

Университета получили указание использовать в качестве учителей на 
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Президент Хибер Дж. Грант впервые 

выступил по радио в Солт-Лейк-Сити на 
станции KZN (позже KSL) в программе 

"Oeseret News" 6 мая 1922 года. На фото 
слева направо: Натан О. Фуллмер, 
Энтони В. Айвинс, Джордж Альберт Смит, 
неизвестный, неизвестный, Августа Уинтерс 

Грант, Хибер Дж. Грант, С. Кларенс Неслен 
и Джордж Дж. Кэннон. 
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этих курсах университетский профессорско-преподавательский состав и 

открыть курсы для II1Ирокой публики. В настоящее время Недели 

образования проводятся во всех Соединенных Штатах Америки и в 

Канаде, и их посещают тысячи Святых последних дней. Более двадцати 

пяти тысяч человек в год получают инструктаж в студенческом городке 

Университета имени Бригама Янга в Прово. 

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ЦЕРКВИ 

В двадцатые годы многие Святые последних дней покинули Юту и 

переселились в другие регионы, например в южную Калифорнию. 

Миссионерская работа значительно увеличила количество обращений, 

так что в этой части Соединенных Штатов Америки проживало большое 

число Святых последних дней. В январе 1923 года Президент Хибер Дж. 

Грант, его первый советник Чарльз У. Пенроуз и другие представители 

Высшей власти Церкви выступали на собрании кола Лос-Анджелеса, 

Восемьдесят восьмого кола Церкви, охватывающего всю территорию 

южной Калифорнии. На этом собрании присутствовало три тысячи 

человек. Создание такого кола означало, что Церковь не является более 

локальной организацией штата Юта, но начала распространять свое 

присутствие на все штаты страны. Благодаря ранней колонизации 

количество членов Церкви оказалось вполне достаточным, чтобы можно 

бьmо построить храмы в 1923 году в Кардстоне, провинция Альберта, 

Канада и в 1927 году в Месе, штат Аризона. Оба священных здания бьmи 

посвящены Президентом Грантом. 

6 мая 1922 года Пророк освятил новую радиостанцию Oeseret News, 

КZN, и впервые в истории Церкви произнес речь по радио. В ней 

Президент Церкви принес свидетельство, что Джозеф Смит Пророк 

истинного и живого Бога. Через два года радиостанция начала 

транслировать заседания Генеральной конференции. Тысячи членов, 
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а также и не членов Церкви могли теперь слышать вдохновенные 
послания представителей Высшей власти. Летом 1924 года станция 

изменила свою аббревиатуру на KSL. 

15 июля 1929 года по радио состоялась первая трансляция 

выступления Табернакального хора. Регулярной частью радиопро
граммы стала передача о вдохновении и надежде "Изреченное слово", 

которую вел Ричард Л. Эванс. С годами тысячи людей пришли в 
Церковь под влиянием вдохновенного пения хора, убежденные 

красноречивым и исполненным духа "Изреченным словом". Многие 
тысячи получили утешение и надежду, слушая хор по радио. 

ПРАЗДНОВАНИЕ СТОЛЕТИЯ И ВОЗРАСТАЮЩИЙ 

ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ ЦЕРКВИ 

Считая, что Церкви необходима17 однотомная, легко читаемая 
история Восстановления, Первое Президентство попросило Джозефа 

Филдинга Смита написать такую книгу. Этот труд - Essentials in Chиrch 

History - бьm опубликован в 1922 году. Монография, которая первона

чально использовалась для подготовки Священства Мелхиседекова, 
впоследствии выдержала около тридцати переизданий. 

Эндрю Дженсон, помощник историка Церкви, по его поручению 
объездил чуть ли не весь мир, собирая исторические записи в приходах 

и небольших приходах. Именно благодаря его любознательности, 
предусмотрительности и усилиям современные историки располагают 

материалами, позволяющими изучать историю Церкви. 
Тогда же, в двадцатые годы, Церковь специальными кантатами и 

церемониями в Пальмире, штат Нью-Йорк, отметила столетие явления 
Отца и Сына и Ангела Морония Джозефу Смиту. В воскресенье 6 апреля 

1930 года тысячи членов Церкви заполнили Табернакль Солт-Лейк
Сити, чтобы принять участие в торжественном собрании, на котором 

голосованием кворума и возгласами ликования "Осанна!" были 
поддержаны руководители Церкви. Б. Г. Робертс писал: "Казалось, этот 

мощный сигнал привел в движение волны эмоций, на мгновение 
застывшие при звуках хорового вступления и разрешившиеся 

ликующим хором' Аллилуйя' из 'Мессии' Генделя"18• 
К этой же конференции Табернакль Солт-Лейк-Сити был впервые 

иллюминирован гигантскими гирляндами подсветки, а внутри 
Табернакля была сооружена специальная сцена для юбилейного 

торжественного действа "Послание веков", иллюстрирующего различ
ные устроения Евангелия. Вход был свободным, и действо имело такой 

грандиозный успех, что представления продолжались более месяца. 
Старейшина Б. Г. Робертс представил к торжествам свой монумен

тальный шеститомный труд Общал история Церкви Иисуса Христа 

Свлтых последних дней, что и явилось достойным завершением 

столетнего юбилея. 
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Другим доказательством неослабевающего интереса Церкви к 

своей истории послужил такой факт: в апреле 1928 года руководители 

объявили, что приобрели в собственность Церкви холм К умора. Вскоре 

это место превратилось в одно из поселений, куда наиболее часто 

совершали паломничество Святые последних дней, приезжавшие в 

восточные штаты. Многие немормоны также посещали этот холм, 

и вскоре у его подножия был построен центр для посетителей. 

Двадцатые годы бьmи тем периодом в истории Церкви, когда она 

все более прочно укоренялась в жизни страны. Это было десятилетие 

относительного спокойствия и мира, когда прежняя горечь в отноше

ниях и нападки в основном исчезли. В это сравнительно благополучное 

десятилетие Церковь медленно, но уверенно разрасталась количе

ственно и расширяла свои программы, а ее члены укрепляли свою веру. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

29 октября Обвал на фондовом 

1929 года рынке приводит к 

Великой депрессии. 

1932 ГОД Президент кола 

пионеров Гарольд Б. 

Ли устраивает склад-

магазин. 

Осень Разработана 

1933 года общецерковная 

программа 

активизации 

взрослых носителей 

Священства 

Ааронова. 

20 апреля Гарольд Б. Ли 

1935 года призван 

сформировать 

общецерковную 

программу 

обеспечения 

благосостояния. 

Апрель Вводится в действие 

1936 года программа 

обеспечения 

благосостояния, 

организуются 

региональные 

отделения Церкви 

и миссии кольев. 

Апрель Призыв к членам 

1937 года Церкви создавать 

запасы продуктов 

на год. 

8 августа Дж. Рубен Кларк-

1938 года младший публикует 

издание Chaгted 

Course, 

предназначенное 

для работников 

церковного 

образования. 

сентябрь Открытие 

1938 года предприятий 

Oeseret lndustries. 

Апрель Призваны 

1941 года Помощники 

Двенадцати. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ 

ЦЕРКОВЬ В ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ 

немного было внешних событий1, которые оказали столь же 

сильное влияние на историю Церкви, как Великая депрессия 

1930-х годов. 29 октября 1929 года, в так называемый "черный 

вторник", на Нью-йоркском рынке цены на фондовой бирже упали 

настолько, что это привело к разорению миллионов инвесторов. Люди 

перестали покупать ненужные товары, началось разорение многих 

предприя-тий. Особенно остро удар, нанесенный Великой депрессией, 

ощушался в регионах Горного Запада, где проживала большая часть 

Святых последних дней. В 1932 году безработица в Юте достигла 35,9 

процента, а доход на душу населения упал на 48,б процента2• Главам 

семей пришлось, смиряя гордость, выстаивать долгие очереди за 

бесплатным хлебом и другими продуктами. В сельских районах семьи 

теряли свои фермы, поскольку были не в состоянии уплачивать 

проценты по закладным. 

Так же, как и ее отдельные члены, Церковь как организация 

ощущала влияние депрессии. Поступления от уплаты десятины, 

главный источник доходов Церкви, упали с 4 миллионов долларов в 

1927 году до 2, 4 миллиона в 1933 году, что привело к свертыванию 

многих видов деятельности3• 

ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ПРЕОДОЛЕТЬ БЕДСТВИЕ 

В 1933 году, в самый острый момент депрессии, правительство 

Соединенных Штатов Америки, возглавляемое Франклином Д. 

Рузвельтом, начало предпринимать серию масштабных мер, извест

ных ныне как Новый курс. Хотя эти программы поддерживались 

большинством Святых последних дней, руководители Церкви были 

обеспокоены тем, не поддадутся ли некоторые Святые "настроениям 

жить за счет пособий". Президент Грант с грустью замечал: 

"Многие говорят: 'Другие-то получают какую-то поддержку от 

правительства, а почему же мне нельзя?' 

Я вижу, как люди все чаще пытаются получить что-то от 

правительства Соединенных Штатов Америки, почти или вовсе не 

имея надежды вернуть долг. Я считаю, что это неправильно"4• 

Когда руководители Церкви постарались утешить Святых и помочь 

им в нужде, вызванной депрессией, они нашли руководство к действиям 

в Священных Писаниях. Господь с самого начала заповедал: "Возлюби 
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Сильвестер Куэйл Кэннон (1877-1943 гг.), 
сын Джорджа К. Кэннона, дважды служил 
президентом Нидерландской и Бельгийской 
миссии. Он также служил президентом кола 
Пионеров. 

В 1925 году он был призван 
Председательствующим Епископом Церкви. 
На октябрьской Генерапьной конференции 
1939 года был поддержан как Апостол. 
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ближнего твоего, как себя самого" (Левит 19:18), - таков бьm закон, 

который Апостол Иаков назвал законом царским (Иакова 2:8). Когда 

Господь давал эту заповедь сынам Израиля, Он тем самым наставлял их 

заботиться о бедных (см. Левит 19:10). Он гневно осуждал тех, кто мог бы 

помочь своим менее удачливым братьям, но отказывается это сделать 

(см. Мосия 4:16--27; У. и 3. 56:16; 104:14-18). 

Церковь еще до депрессии имела свою программу обеспечения 

благосостояния. В течение 20-х годов Председательствующее Епископ

ство и генеральный совет Общества милосердия активно искали способы 

занять безработных, устраивали склады-магазины и всевозможными 

путями помогали нуждающимся. Поэтому, когда после краха на 

фондовой бирже экономические условия ухудшились, Церковь сумела 

построить свою работу по обеспечению благосостояния на уже 

имевшемся фундаменте. 

В 1930 году Председательствующий Епископ Сильвестер К. Кэннон 

настоял на том, чтобы возложить на епископов ответственность за то, 

"чтобы ни один активный член Церкви не испытывал недостатка в 

жизненно необходимых средствах. . . Церковь приложит все усилия к 

тому, чтобы люди смогли помочь сами себе. Политика состоит в том, 

чтобы люди обретали независимость, а не попадали в зависимость от 

помощи Церкви"5• Местные руководители разработали новаторские 

способы борьбы с экономическими трудностями. Кол Грэнит в Солт

Лейк-Сити использовал безработных на различных общественных 

работах кола, открыл пошивочную мастерскую по ремонту 

пожертвованной одежды и обеспечил питанием нуждающихся, 

заключив кооперативные соглашения с соседними фермерами. Кол 

пионеров, расположенный в еще менее благополучном регионе, 

особенно сильно пострадал от депрессии. Под руководством молодого 

президента кола Гарольда Б. Ли склад-магазин епископа бьm заполнен 

товарами, которые производились по проектам кола или спонсировались 

членами Церкви. Через местные церковные подразделения 

представители Высшей власти Церкви поддерживали, одобряли и 

поощряли усилия, направленные на помощь нуждающимся. 

Особенно активную роль в организации благотворительных акций 

по всей Церкви сыграл Дж. Рубен Кларк-мл., который в 1933 году стал 

советником Президента Гранта. Прежде чем получить это призвание, 

президент Кларк сделал замечательную карьеру как юрист

международник и дипломат: он служил заместителем государственного 

секретаря и занимал пост посла Соединенных Штатов Америки в 

Мексике. Президент Грант поручил своему новому советнику 

разработать план помощи Святым. 

В июле 1933 года Первое Президентство сформулировало основные 

принципы и впервые запланировало особые меры взаимопомощи в 

масштабах всей Церкви. "Наши здоровые, сильные мужчины не 



Джошуа Рубен Кларк-мл. (1871-1961 гг.) 
родился в Грантсвилле, Юта, происходил 
из семьи пионеров. Много лет прослужил 
в государственном департаменте 
правительства Соединенных Штатов 
Америки, где считался признанным 
авторитетом в вопросах международного 
права. В 1930 году был назначен послом 
Соединенных Штатов Америки в Мексике. 

В 1933 году, все еще находясь в Мексике, 
Дж. Рубен Кларк-младший был призван 
Президентом Хибером Дж. Грантом 
служить в качестве советника в Первом 
Президентстве Церкви. Президент Кларк 
двадцать восемь лет служил в качестве 
члена Первого Президентства, работая 
вместе с Хибером Дж. Грантом, Джорджем 
Альбертом Смитом и Дэвидом О. Маккеем. 

Был плодовитым писателем и одаренным 
оратором. В своих выступлениях на 
конференциях часто развивал темы 
единства, конституции и заботы о бедных. 
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должны, за исключением крайних случаев, ставить себя в унизительное 

положение, получая нечто ни за что ... Должностные лица Церкви, 

отвечающие за предоставление помощи, должны найти пути и методы 

дать здоровым, сильным членам Церкви, оказавшимся в нужде, 

возможность компенсировать предоставленную им помощь через 

какой-то встречный вид услуг". В качестве компенсации за полученную 

помощь отдельным небольшим приходам предлагалось помочь в 

нужде собственным членам прихода, а затем участвовать в помощи 

другим общинам. Первое Президентство заключало свое обращение к 

Святым призывом помнить о том, что "крайне необходимо жить 

праведно, избегать излишеств, привыкать к бережливости, экономии и 

трудолюбию, не входить в долги и откладывать что-нибудь, пусть 

совсем немного, на черный день"6• 

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ СРЕДИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ 

В 1935 году бьm сделан значительный шаг в развитии программы 

обеспечения благосостояния, предложенной Церковью. В то время 

федеральное правительство рассматривало возможность переложить 

бремя расходов на помощь нуждающимся на штаты, но это бремя 

было бы слишком тяжелым для Юты, сильно пострадавшей от 

депрессии. 20 апреля 1935 года Первое Президентство поручило 

президенту кола Гарольду Б. Ли ввести программу обеспечения 

благосостояния по всей Церкви. Позже он вспоминал: "Я бьm поражен, 

когда узнал, что они [руководители Церкви] уже много лет назад по 

внушению Бога Всемогущего продумали и разработали тот самый 

гениальный план, который сейчас предстояло осуществить, он только 

ждал своего часа. Теперь же, по их суждению, вера Святых последних 

дней такова, что они охотно последуют совету людей, руководящих и 

председательствующих в этой Церкви"7• 

После встречи с Первым Президентством Гарольд Б. Ли отправился 

в окрестности каньона Сити-Крик. Ему необходимо бьmо уединиться 

для молитвы и подумать о том, как построить работу будущей 

организации, которую ему поручили создать. Позже он вспоминал: 

"Я испытал состояние духовного просветления, и мне дано бьmо 

постичь, что речь идет об организации Церкви и Царства Божьего, не 

имеющего ничего себе подобного. Никогда прежде я не представлял 

его себе так зримо. И тут мне открьmась важная истина: не нужно 

никакой новой организации. Это бьmо так, как если бы Господь сказал: 

'Все, что ты должен сделать, - это задействовать ту организацию, 

которую уже создал и дал Я1118• 

Весь следующий год Гарольд Б. Ли и другие руководители Церкви 

постоянно встречались для обсуждения программы для всей Церкви. 

579 



580 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

Президент Дэвид О. Маккей, который в 1934 году стал Вторым 

советником Президента Гранта, на этом этапе планирования играл 

ключевую административную роль. Комитет чувствовал, что совещания 

проходят под сильным влиянием свыше, а решения получают 

Божественное одобрение. 

В понедельник 6 апреля 1936 года, после обычной заключительной 

сессии Генеральной конференции, в Зале собраний на Храмовой 

площади состоялось специальное собрание президентств кольев и 

епископств приходов. Первое Президентство поставило присутство

вавших в известность о неудовлетворительном положении дел: 

примерно шестая часть всех членов Церкви получают правитель

ственную субсидию, и от многих не требуется, чтобы они платили своим 

трудом за полученную помощь. Президентство призвало местных 

руководителей "возродить среди Святых последних дней чувство 

материальной независимости". Руководители Церкви заявили: "Господь 

дал нам, членам нашей Церкви, управление, организацию и руководство 

для достижения этой великой цели, и если мы ее не достигнем, то будем 

навеки прокляты". Непосредственная задача заключалась в том, чтобы 

обеспечить пищей и одеждой всех нуждающихся в Церкви. Приходские 

учителя (позже их стали называть домашними учителями) должны бьmи 

работать в тесном контакте с Обществом милосердия, выявляя 

потребности нуждающихся по приходам. Святых призвали увеличить их 

пожертвования от поста, чтобы собрать средства для помощи. 

В заключение Первое Президентство высказало убежденность, что успех 

программы зависит от верности Святых9• 

Первое Президентство поручило Комитету взаимопомощи Церкви 

помочь Председательствующему Епископству в уточнении всех 

деталей административной стороны программы. В комитет вошли 

старейшина Мелвин Дж. Баллард из Кворума Двенадцати Апостолов и 

Гарольд Б. Ли. Их задачей было мотивировать и координировать 

деятельность, направленную на обеспечение благосостояния местных 

подразделений Церкви. Для ведения работы по обеспечению благосо

стояния был создан новый, региональный уровень церковной 

администрации. Каждый регион, в который входило от четырех до 

шестнадцати кольев, должен был иметь склад, где можно было бы 

обменивать излишки, поступившие из собственных кольев или других 

регионов. 

В мае 1936 года старейшина Баллард бьm приглашен в Вашингтон к 

президенту Франклину Д. Рузвельту для доклада о программе 

"безопасности" Церкви (первоначально план обеспечения благососто

яния назывался "программой безопасности"). Президент Соединенных 

Штатов Америки бьm в курсе усилий, предпринимаемых Церковью, и 

одобрял их. Они со старейшиной Баллардом договорились о кооперации 

усилий по преодолению трудностей, вызванных депрессией. Президент 



Площадь Благосостояния, расположенная 

в западной части Солт-Лейк-Сити, занимает 

площадь в 4 гектара. Здесь находятся 

административное здание и консервная 

фабрика, овощехранилище, молокозавод, 

зерновой элеватор, ремонтная мастерская 

и центр для посетителей. 
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Рузвельт выразил надежду, что успехи Церкви послужат примером для 

других социальных групп, которые также смогут ввести собственные 

аналогичные программы10• 

На Генеральной конференции в октябре 1936 года Первое Прези

дентство снова подчеркнуло основные принципы плана обеспечения 

благосостояния: "Нашей главной целью было установить, насколько 

это представлялось возможным, такую систему, при которой исчезала 

бы леность, упразднялись бы вредные последствия пособий по 

безработице и все больше и больше прививались бы среди наших 

людей такие качества, как независимость, трудолюбие, бережливость 

и самоуважение. Целью Церкви является оказание помощи людям для 

того, чтобы научить их самостоятельно решать свои проблемы. Труд 

должен снова занять свое высокое место первого жизненного закона 

членов нашей Церкви"11• 

Выступая от имени Первого Президентства на Генеральной 

конференции в апреле 1937 года, президент Дж. Рубен Кларк-мл. 

призывал Святых жить по средствам: 

"Давайте избегать долгов, они хуже чумы ... 

Пусть каждый глава каждого дома обеспечит семью едой и одеждой 

и, по возможности, топливом на год вперед . . .  Пусть каждый глава 

каждого семейства стремится приобрести в собственность свой дом, 

свободный от долгов по закладным. 

Пусть нас снова украсят такие испытанные и надежные добродетели, 

как честность, верность, целомудрие, трезвость, умеренность, трудолю

бие и бережливость; давайте избавимся, очистимся от всякой алчности 

и жадности"12• 

Статистические данные конца 1930 -х годов говорят о быстром 

предоставлении помощи людям, оказавшимся в затруднительном 

материальном положении. Затраты Церкви на систему обеспечения 

благосостояния между 1935и1936 годами возросли более чем на треть. 

В последний год применения системы по этому проекту было 

произведено 37 661 бутылка фруктового сока, 175 621 банка фруктовых 

и овощных консервов, 134 425 фунтов свежих овощей, 105 тысяч 

фунтов муки, 1 393 одеяла и 363 640 единиц одежды. Пожертвования от 

поста, главный источник субсидирования программы, также возросли. 

Увеличились и число жертвователей, и суммы пожертвований. 

Приходы и колья продолжали приобретать фермы, консервные 

фабрики и другие предприятия, производившие продукты питания, 

одежду и прочие товары, необходимые для помощи нуждающимся. 

В 1937 году была создана Кооперативная страховая корпорация, 

распоряжавшаяся собственностью и финансами по программе 

обеспечения благосостояния. Эта же корпорация предоставляла займы 

тем частным лицам, которые не имели кредита в банках и не могли его 

получить по другим обычным каналам. 
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Deseret lndustries открылись в сентябре 

1938 года. Их первым директором был 
Стюарт Б. Экклз. В то время Oeseret 

lпdustries ставили перед собой четыре 
задачи: "Во-первых, тем, у кого есть 

средства, нужно предоставить еще одну 
возможность помочь тем, у кого их нет. 

Во-вторых, нужно сэкономить средства, как 
можно дольше используя свое имущество. 

В-третьих, ремонтные работы обеспечат 
занятость многих безработных. В-четвертых, 

продукты широкого потребления и хорошего 
качества можно будет приобретать по 
НИЗКИМ ценам1113• 
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Хотя Святые последних дней понимали все значение самодо

статочности, не всем удавалось найти работу. Некоторые не 

выдерживали конкуренции из-за возраста, другие из-за плохого 

состояния здоровья, умственной отсталости или психической 

неуравновешенности. Поэтому в 1938 году руководители Церкви 

открыли программу Deseret lndustries. Участники программы 

жертвовали одежду, мебель, бытовое оборудование, газеты, журналы и 

прочие, бывшие в употреблении и им более не нужные вещи. 

Служащие дезеретских предприятий сортировали, чистили, обновляли 

и ремонтировали все эти предметы, а затем продавали их по очень 

низким ценам в магазинах, открытых при предприятиях. Выручка 

позволяла оплатить прожиточный минимум служащих и покрыть 

расходы. К скромным заработкам в случае необходимости добавлялись 

субсидии из епископского склада-магазина. Эта программа отвечала 

философии обеспечения благосостояния, как ее понимала Церковь: 

люди больше не бездельничали, существуя на подаяние, они делали 

полезную, достойную работу и полагались на собственные силы. 

Общество милосердия продолжало играть жизненно важную роль, 

помогая семьям помогать самим себе. В 1937 году с одобрения Первого 

Президентства сестры спонсировали курсы шитья, кондитерского дела 

и изготовления консервов. Индивидуальные занятия проводились на 

дому, а группы собирались в центрах по обучению шитью и консер

вированию продуктов. 

Старейшина Гарольд Б. Ли рассматривал программу обеспечения 

благосостояния как исполнение пророчества. Он напомнил членам 
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Церкви, что еще в 1894 году Президент Уилфорд Вудрафф предвидел 

время, когда "перед нами встанет необходимость самим шить себе 

обувь и одежду, самим обеспечивать себя продуктами питания и 

объединяться ради целей, поставленных перед нами Господом"14• 

Президент Дж. Рубен Кларк-мл. был убежден, что план обеспечения 

благосостояния имеет более высокую цель, чем просто помощь 

бедным. Он указывал, что хотя эта программа не то же самое, что закон 

посвящения, "но если план обеспечения благосостояния будет 

реализован - пока еще этого нет, - мы окажемся намного ближе к 

осуществлению великих фундаментальных законов Объединенного 

Ордена"15• 

Старейшина Мэриан Дж. Ромни, один из главных директоров 

церковной программы обеспечения благосостояния, также принес 

свидетельство: "Программа обеспечения благосостояния была прямым 

откровением Господа Президенту Хиберу Дж. Гранту. Я слышал, как 

президент (Дж. Рубен) Кларк говорил об этом группе президентов 

кольев на собрании в Ореме"16• 

ВОЗРОСШАЯ АКТИВНОСТЬ ЦЕРКВИ 

ОБОГАЩАЕТ ЖИЗНЬ 

В течение десятилетия Великой депрессии руководители Церкви 

столкнулись не только с временными трудностями. Вопрос о важном 

значении благословения в жизни как членов, так и не членов общины 

имел много аспектов. Например, необходимо бьmо решить проблему 

оптимального сочетания программ Церкви с удовлетворением 

потребностей молодежи и ее подготовки к миссионерской службе. 

В результате на апрельской Генеральной конференции 1931 года бьm 

введен План обучения Священства Ааронова. Кворумы готовили своих 

членов к исполнению обязанностей священства, поощряли достоинство 

и активность, воспитывали у молодежи чувство братства. В Воскресной 

школе проводилось обучение законам Евангелия и совершению 

таинств; Ассоциация взаимного совершенствования молодых мужчин 

учила правильно применять эти законы на практике в физической, 

общественной, культурной и духовной сферах жизни молодежи. Роль 

этих организаций оставалась прежней, однако их работа коррек

тировалась более тщательно, чем когда-либо прежде. Епископы более 

внимательно следили за тем, чтобы официальные лица и учителя 

ежемесячно собирались для обсуждения жизни молодых людеЙ17• 

Для более полного вовлечения молодежи в деятельность Церкви 

Председательствующее Епископство в 1935 году поставило цель: 

выполнить миллион "заданий священства"; при этом подчеркивалось, 

что каждый подросток или юноша должен выполнить хотя бы одно 

задание. Местные кворумы получили бланки "Свидетельств о дости

жениях", подтверждающих достижения молодого человека. Так было 
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ЛеГранд Ричардс (1886-1983 гг.) был 
одним из величайших миссионеров этого 

устроения. Он служил на четырех миссиях 
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положено начало программам групповых и индивидуальных 

награждений, которые в следующих десятилетиях сыграют важную 

роль в деятельности Церкви. 

Руководители Церкви подчеркивали, что нельзя пренебрегать тем 

обстоятельством, что число юношей, достигающих зрелого возраста и 

при этом не получающих Священства Мелхиседекова, постоянно 

увеличивается. Большая заслуга в работе с этим контингентом 

принадлежала А. П. А. Глейду, епископу Двадцать восьмого прихода 

Солт-Лейк-Сити. Он считал, что этим неактивным молодым людям 

требуются специальные классы, где они могли бы чувствовать себя 

уверенно. В 1932 году он призвал группу руководителей-энтузиастов 

уделять как можно больше внимания этим братьям. Члены группы 

стали участвовать в планировании своих собственных мероприятий. 

Один из тезисов епископа Глейда гласил: "Учимся на деле делать 

свое дело"18• 

Через восемь месяцев настойчивой работы сорок мужчин бьmи 

вовлечены в активную деятельность. Один из участников первой 

группы вспоминал, как его приходилось стаскивать с кровати по 

утрам, чтобы он не пропускал занятий в классе. Он выработал в себе 

привычку к регулярной церковной деятельности, получил Священ

ство Мелхиседеково и позже служил руководителем группы перво

священников, епископом и членом высшего совета19• Труды епископа 

Глейда легли в основу аналогичной программы Священства Ааронова 

в масштабах всей Церкви, введенной в Церкви осенью 1933 года. 

МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА 

В ПЕРИОД ДЕПРЕССИИ 

Несмотря на проблемы, связанные с депрессией, Церковь 

продолжала придавать большое значение миссионерской работе. 

Поскольку многие семьи, работавшие на дому, нуждались в помощи 

сыновей и не могли отпускать их на миссии, число отъезжающих 

миссионеров по мере расширения депрессии резко сокращалось. В 1932 

году на миссии могли служить только 399 человек, то есть 5 процентов 

потенциальных миссионеров. Но тем не менее миссионерская работа 

продолжалась, а в некоторых местах даже весьма успешно. Миссионеры 

предлагали новаторские методы и работали системно, что намного 

повышало эффективность работы. В 1937 году ЛеГранд Ричардс, 

президент Миссии южных штатов, выпустил в свет "Послание 

мормонизма" -рассчитанный на двадцать четыре недели курс лекций 

на темы Евангелия. Это пособие позже публиковалось под названием 

А Marvelous Work and а Wonder и стало основой многих последующих 

планов работы по обращению в веру. 

Миссионеры применяли различные приемы для привлечения 

заинтересованных лиц. В Англии и Ирландии пользовался успехом 
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миссионерский хор. В Чехословакии приобрела друзей миссионерская 

баскетбольная команда. В Германии четверо старейшин получили 

приглашение работать судьями баскетбольных соревнований на 

Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Особенно эффективными для 

установления контактов оказались лекции о древней Америке, 

сопровождавшиеся показом цветных слайдов. В 1935 году был учрежден 

комитет Церкви по радиовещанию, публикациям и миссионерской 

литературе, предоставлявший материалы для иллюстрированных 

слайдами лекций. Гордон Б. Хинкли, вернувшийся из Британской 

миссии, бьm назначен исполнительным секретарем комитета, и под его 

руководством были написаны миссионерские брошюры и другие 

тексты, а также сценарии радиопередач. 

Одним из положительных "побочных эффектов" депрессии бьmо 

более активное участие местных членов Церкви в миссионерской работе. 

В Калифорнии миссионеры жили в частных домах членов Церкви, чтобы 

сократить расходы. Святые из Алабамы совершали далекие поездки, 

доставляя слушателей на окружные конференции. Во многих регионах 

члены Церкви проводили предварительные опросы, помогая 

миссионерам сократить время, затрачиваемое на менее результативный 

метод "от двери к двери". Число миссионеров по всему миру возрастало 

за счет местных членов Церкви, которые еженедельно тратили 

несколько часов личного времени, помогая миссионерам полного дня 

или принимая специальные кратковременные вызовы на миссии. Во 

многих регионах собраниями руководили миссионеры, но в период 

депрессии местные Святые проявляли больше ответственности за свои 

собственные дела. Это не только высвобождало время миссионеров, 

которое они могли теперь отдавать работе по обращению в веру, но и 

вызывало у Святых чувство гордости за свои небольшие приходы. 

Президент Грант пришел к выводу, что нехватка миссионеров бьmа, 

возможно, благословением: "Не бьmо бы счастья, да несчастье помогло. 

Мы бьmи вынуждены более активно использовать местных Святых"20• 

Сотни людей бьmи обращены в Евангелие в ходе миссионерской 

работы, проводимой в кольях Сиона21• На апрельской Генеральной 

конференции 1936 года всем кольям было поручено организовать 

миссии, а курированием работы этих миссий занимался Первый Совет 

Семидесяти22• В результате каждый год принимали крещение сотни 

обращенных, и казалось, что духовность Святых также возрастала. Один 

небольшой приход сообщал, что в результате местной миссионерской 

работы активность прихожан возросла на 50 процентов23• 

Во время депрессии Церковь стала применять много других методов 

по обращению в веру, компенсировавших уменьшение числа 

миссионеров. Неизменный успех Табернакального хора побудил 

Церковь расширить использование радиовещания. Несколько приходов 

и кольев, а также миссионерские группы готовили программы для 
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местных радиостанций. Репортажи с Генеральной конференции 

5 апреля 1936 года транслировались на Европу по международному 

коротковолновому радио. Частично благодаря растущей известности 

Табернакального хора Храмовая площадь продолжала оставаться 

эффективным центром миссионерской деятельности. Многие посети

тели совершали дальние поездки, чтобы послушать пение хора или 

исполняемые в полдень органные пьесы. Храмовая площадь привлекала 

даже больше посетителей, чем известные национальные парки, 

расположенные в этом же регионе. 

Кроме того, Церковь начала более регулярно участвовать в обще

национальных и международных ярмарках и выставках. Подсчитано, 

что павильон Церкви на Чикагской выставке "Столетие прогресса" 

в 1933-1934 годах посетили 2,3 миллиона человек. Новый 

положительный образ Церкви стал очевидным фактом, когда 

старейшина Б. Г. Робертс, которому в 1893 году отказали в возможности 

выступить на Колумбийской выставке в Чикаго, был хорошо принят в 

том же Чикаго в 1933 году, где выступал на Конгрессе религий, 

устроенном в связи с выставкой. В 1935-1936 годах Церковь впервые 

представила свой павильон на Международной выставке "Калифорния 

- Тихий океан" в Сан-Диего. На Острове сокровищ в заливе Сан

Франциско в 1939-1940 годах проходила Международная выставка 

"Золотые ворота". Здесь, используя популярность Табернакального 

хора, Церковь построила свой павильон в форме миниатюрного 

табернакля с аудиторией на пятьдесят посадочных мест, где 

миссионеры могли читать лекции об истории Церкви и ее доктринах. 
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Театрализованное представление на холме Кумора, начавшееся в 

1937 году, стало одним из наиболее успешных пропагандистских 

мероприятий Церкви. На склонах холма были сооружены три больших 

помоста, где разыгрывалось представление 11 Америка свидетельствует 

о Христе" в котором были задействованы служившие в регионе 

миссионеры. Оно включало сцены из Книги Мормона и завершалось 

Пришествием Спасителя к древним обитателям Америки. За месяц до 

первого костюмированного шествия старейшина Гарольд Дж. Хансен, 

только что получивший степень бакалавра в области драмы, прибыл в 

Миссию восточных штатов. Ему немедленно поручили помогать в 

заключительных репетициях и прогонах представления. Старейшина 

Хансен был убежден, что его призвание именно на эту миссию, именно 

в это время произошло по воле Божьей. В течение следующих сорока 

лет он будет участвовать в организации этого представления в 

основном как устроитель и режиссер. Со временем будут сооружены 

дополнительные сцены, усовершенствовано освещение и добавлены 

другие технические эффекты. 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

По мере ослабления депрессии Церковь расширяла свои обра

зовательные программы. В конце 1930-х годов число студенческих 

городков, обслуживаемых институтами религии, возросло до сем

надцати, включая все главные школы на Горном Западе и в 

Калифорнии. Сопутствующая программа 11 Дезеретский клуб" начала 

действовать в 1933 году, когда группа Святых последних дней в 

Калифорнии почувствовала необходимость собирать студентов для 

совместной интеллектуальной и социальной деятельности в русле 

идеалов и норм Церкви. В 1936 году старейшина Джон А. Уидтсоу, 

посетив Калифорнию, одобрил деятельность Дезеретского клуба, 

отметив его позитивную роль в жизни студенчества. Он помог клубу 

получить моральную и материальную поддержку со стороны 

Правления церковного образования. Дезеретские клубы стали 

возникать в студенческих городках, где число членов Церкви было 

недостаточным для введения полной программы института. В конце 

концов эти клубы послужили базой для организации Студенческой 

ассоциации Святых последних дней. 

Руководители Церкви, занимавшиеся вопросами образования, 

придавали огромное значение не только профессиональной подготовке 

студентов колледжей, но и их религиозному образованию. Известные 

ученые-богословы организовывали летние практикумы при Универ

ситете имени Бригама Янга, где выявляли одаренных студентов и 

приглашали их посещать различные теологические семинары. 

Однако к середине 1930-х годов все большее число членов Церкви и 

ее руководителей выражали неудовлетворенность тем, что будущие 
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учителя религии проходят обучение у теологов, не являющихся 

Святыми последних дней. Чувствовалось, что в образовательный 

процесс под видом научных исследований происхождения и 

достоверности библейских текстов проникают "высокая критика" 

Священных Писаний и прочие гуманитарные идеи. Эти соображения 

побудили представителей Высшей власти Церкви более внимательно 

опекать образовательную систему Церкви, особенно в отношении 

религиозной подготовки учащихся. К тому времени советником в 

Первом Президентстве стал Дэвид О. Маккей, имевший богатый опыт 

работы в церковном образовании. И президент Кларк, и президент 

Маккей оказали сильное влияние на образовательную программу 

Церкви. 

В 1938 году президенту Дж. Рубену Кларку-младшему было 

поручено изложить задачи образовательной программы Церкви 

и сформулировать квалификационные требования к учителям 

церковных школ, к преподавателям институтов религии и семинарий. 

Его обращение The Charted Course of the Church in Education, которое он 

зачитал 8 августа на летних сборах учителей в Осиновой роще в 

каньоне Прово, поблизости от студенческого городка УБЯ, стало 

классическим, часто цитируемым документом. Президент Кларк 

подчеркнул в нем две фундаментальные истины, которые следует 

бесстрашно декларировать и которые ни при каких обстоятельствах 

нельзя замалчивать или сбрасывать со счетов: 

"Первое: что Иисус Христос есть Сын Божий, Единородный от Отца 

во плоти . . .  что Он был распят; что Его Дух покинул Его Тело; что Он 

умер; что Он был положен во гроб; что на третий день Его Дух 

воссоединился с Его Телом, и оно стало живым; что Он восстал из гроба 

как воскресшее Существо, совершенное Существо, Первый Плод 

Воскресения; что позже Он восшел к Отцу; и что через Его смерть и Его 

Воскресение каждый человек, рожденный в этот мир с начала времен, 

воскреснет таким же точно образом ... 

Второе, во что мы должны полностью верить: что Отец и Сын 

воистину реальны и действительно явились Пророку Джозефу в 

видении в роще; что за этим последовали Небесные видения, явленные 

Джозефу и другим; что Евангелие и Святое Священство по чину Сына 

Божьего были воистину и фактически восстановлены на Земле, для 

коей они бьmи утеряны из-за отступничества первоначальной Церкви; 

что Господь снова учредил Свою Церковь через посредство Джозефа 

Смита; что Книга Мормона есть именно то, чем она себя 

провозглашает; что Пророку посьmались многие откровения ради 

руководства, созидания, организации и поощрения Церкви и ее 

членов; что преемники Пророка также призваны Богом". 

Затем президент Кларк напомнил учителям, что молодежь Церкви 

жаждет, чтобы эти истины преподавались ей открыто и прямо, и 
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предостерег учителей, что никогда не следует сеять сомнения в 

сердцах доверчивых учащихся. В заключение он возложил на своих 

слушателей ответственность за обучение Евангелию Иисуса Христа по 

образцовым трудам и словам Пророков последних днеЙ24• 

Высшая власть Церкви, озабоченная духовным ростом молодежи 

Святых последних дней, желала принимать личное участие в 

управлении церковными школами. Университет имени Бригама Янга, 

Колледж имени Рикса и Бизнес-колледж Святых последних дней -

каждое из этих учебных заведений имело свой попечительский совет. В 

1938 году эти советы бьmи распущены и введен более централизованный 

контроль - прямой надзор Генерального правления церковного 

образования, состоящего из представителей Высшей власти Церкви и 

еще нескольких лиц. 

В десятилетний период депрессии Святые последних дней с 

понятной гордостью указывали на свои успехи в области образования. 

Перепись 1940 года говорит о том, что штат Юта, где большинство 

населения составляли члены Церкви, имел самый высокий в 

Соединенных Штатах Америки уровень достижений в сфере 

образования: обучение молодых людей в Юте продолжалось в среднем 

11,7 года, в то время как в других двух штатах с наилучшими 

показателями этот показатель не превышал 11,3 года, а в среднем по 

стране он составлял 10,3 года25• Церковные журналы с гордостью 

сообщали о результатах исследования, проведенного Э. Л. Торндайком 

из Колумбийского университета, который обнаружил, что штату Юта 

принадлежит самый высокий процент имен, упомянутых в 

справочниках Who's Who и American Меп of Science. Торндайк пришел к 

выводу, что "подготовка незаурядных высокообразованных людей 

наверняка не является случайностью: она почти не связана с доходами, 

но напрямую зависит от типа личностей"26• 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Расширение деятельности Церкви в 1930-е годы потребовало от 

Святых увеличения затрат времени и финансовых ресурсов. Чтобы 

облегчить это бремя, представители Высшей власти Церкви еще раз 

исследовали свои программы с целью их корреляции и упрощения, 

насколько это возможно. 

В начале 1939 года Первое Президентство поставило задачу 

"скоординировать, унифицировать и стандартизировать" работу 

вспомогательных и других организаций, "чтобы избежать дублирования 

и пересечения их функций". С этой целью бьm организован Комитет по 

корреляции и координации во главе с тремя членами Двенадцати. 

Первое Президентство поставило перед всеми организациями Церкви 

практическую задачу - "наставлять людей в Евангелии, вести их к 
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свидетельству об Истине, заботиться о нуждающихся, исполнять работу, 

доверенную нам Господом"27• 

В 1940 году президент Дж. Рубен Кларк-мл. объяснял группе 

административных работников Церкви, что "дом есть основа праведной 

жизни, и никакой другой общественный институт не займет его место и 

не выполнит его важных функций, и самое большее, что могут сделать 

вспомогательные организации, - это помочь дому в решении его 

проблем и, если нужно, прийти ему на выручку"28• 

Конкретным шагом к упрощению административной работы была 

отмена в 1940 году еженедельных генеалогических собраний и 

включение инструкций по генеалогической работе в программу 

Воскресной школы. Тогда же перестал выходить Utah Genealogical and 

Historical Magazine, издававшийся с 1910 года, а его функции взял на себя 

журнал Improvement Era. 

В 1930 году Церковь продолжала расти как в Северной Америке, так 

и за границей. Этот рост Церкви нашел отражение в двух длительных 

зарубежных поездках представителей Высшей власти Церкви. В 1937 

году Президент Хибер Дж. Грант и другие руководители Церкви в 

течение трех месяцев посещали миссии в Европе. Всюду, где бы ни 

появлялся Президент Грант, он поощрял Святых оставаться на своих 

местах и строить Церковь. Огромные публичные собрания и широкое их 

освещение в прессе способствовали формированию благожелательного 

отношения к мормонам в тех местах, где прежде их не знали или не 

понимали. Когда президент Дж. Рубен Кларк-мл. присоединился к 

Президенту Гранту на торжестве в честь столетия Британской миссии, 

это стало знаменательным событием: впервые в Европе одновременно 

находились два члена Первого Президентства. 

За первое столетие существования этой ключевой миссии было 

крещено более 125 тысяч новообращенных. Примерно половина этих 

людей эмигрировала, создав основной костяк Церкви на западе 

Соединенных Штатов Америки. В 1938 году старейшина Джордж 

Альберт Смит из Совета Двенадцати провел шесть месяцев в поездке 

по Тихоокеанским миссиям, где встретил теплый прием Святых. 

Кульминационным моментом поездки бьmо его участие в ежегодной 

конференции Святых-маори. Так же, как Президент Грант в Европе за 

год до того, старейшина Смит ободрял членов Церкви на Тихом океане 

и способствовал формированию положительного отношения к 

Церкви, давая интервью прессе, выступая по радио и встречаясь с 

правительственными чиновниками. 

Постоянный рост Церкви и многократное увеличение числа кольев и 

миссий во всем мире создавало тяжелую административную нагрузку, 

которую несли на своих плечах представители Высшей власти Церкви. 

Приходилось проводить большое число конференций и очень много 

ездить. В 1930-е годы Святые все чаще уезжали в отдаленные регионы, 
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колья возникали в таких далеких от Юты местах, как Нью-Йорк, 
Вашингтон, Чикаго, Сиэтл и Гонолулу. 

Поэтому было решено создать новую группу представителей 
Высшей власти Церкви, чтобы она взяла на себя эту часть 

административной нагрузки. На апрельской Генеральной конфе
ренции 1941 года Первое Президентство объявило о назначении 

группы "Помощников Двенадцати, рукоположенных первосвя
щенников, которые будут действовать под руководством Двенадцати, 

выполняя работу, возложенную на них Первым Президентством и 
Двенадцатью"29• Поначалу были призваны пять человек - Мэриан Дж. 

Ромни, Томас И. Маккей, Клиффорд И. Янг, Алма Сонне и Николае Г. 
Смит. Поскольку административное бремя все увеличивалось, позже 

бьmи призваны и другие. 
Десятилетие 1930-х годов характеризуется созданием плана 

обеспечения благосостояния, однако в программы Церкви бьmи внесены 
и другие долгосрочные изменения и уточнения. Из десятилетия Великой 

депрессии Церковь вышла еще более сильной и уверенной. Однако, пока 
Церковь успешно справлялась с проблемами, вызванными депрессией, 

угроза войны поставила перед ней новые задачи. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

24 августа Первое 

1939 года Президентство 

приказывает 

эвакуировать 

миссионеров 

из Европы. 

1 сентября Вторжение Гитлера 

1939 года в Польшу. Начало 

Второй мировой 

войны в Европе. 

1940 ГОД Хью Б. Браун 

назначается 

координатором 

военнослужащих 

Святых последних 

дней. 

1940 ГОД Эвакуация 

миссионеров с 

островов Тихого 

океана и из 

Южной Африки. 

7 декабря Нападение японцев 

1941 года на Пирл-Харбор. 

Соединенные Штаты 

Америки вступают 

в войну. 

Апрель Первое 

1942 года Президентство 

объявляет об 

отношении Церкви 

к войне. 

Октябрь Организован 

1942 года Комитет по делам 

военнослужащих. 

14 августа Заканчивается 

1945 года Вторая мировая 

война. 

ГЛАВА СОРОКОВАЯ 

СВЯТЫЕ в годы ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

мир еще с трудом оправлялся от последствий Великой 

депрессии1, когда в Европе разразилась Вторая мировая война. 

При Адольфе Гитлере и Третьем рейхе Германия расширяла 

свои границы. В то же время Япония, с целью добиться политического 

превосходства, также расширяла свою империю в Тихом океане, 

обеспечивая себя сырьем и новыми рынками сбыта своей 

промышленности. Очень быстро в мировую войну оказалась втянутой 

большая часть мира. Так же, как депрессия повлияла в 1930-е годы на 

Святых последних дней, в следующее десятилетие на Церковь и ее 

членов оказала значительное влияние Вторая мировая война. 

ЦЕРКОВЬ И ТРЕТИЙ РЕЙХ 

В период 1920-1930-х годов миссии Церкви в Германии, особенно в ее 

восточных землях, переживали беспрецедентный успех. Когда в 1933 году 

к власти в Германии пришли нацисты, члены Церкви стали подвергаться 

все возрастающей слежке. Агенты гестапо часто являлись на собрания 

Церкви, после чего большинство руководителей небольших приходов и 

миссий вызывали на допросы в полицию, где им задавали вопросы о 

мормонских доктринах, верованиях и обрядах, а затем предостерегали 

против участия в политической жизни. В середине 1930-х годов собрания 

Святых последних дней часто отменяли из-за нацистских слетов, и 

Церкви пришлось отказаться от скаутской программы из-за движения 

гитлерюгенд. 

Евангельские учения об Израиле не согласовывались с нацистской 

антиеврейской политикой. Поэтому, например, бьmи конфискованы 

все экземпляры популярной книги старейшины Джеймса Э. Талмейджа 

The Articles of Faith, в которой говорилось об Израиле и Сионе. В одном 

городе полиция вырвала из сборника гимнов все гимны, где встречались 

эти слова. Встревоженные и удрученные этими обстоятельствами, 

многие члены Церкви перестали посещать собрания, чтобы избежать 

неприятностей с полицией. Другие немецкие Святые пытались как 

можно быстрее эмигрировать из Германии. 

В отличие от других небольших религиозных групп, Церковь в 

Германии никогда не была официально запрещена. На самом деле, 

когда нацистское правительство приглашало мормонских старейшин 

тренировать некоторые баскетбольные команды или сопровождать их 
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в Берлин на Олимпийские игры 1936 года, Церковь только выигрывала 

в популярности. Более того, поскольку нацисты твердили о расовой 

чистоте, они поощряли генеалогические исследования. Правитель

ственные чиновники, которые прежде относились к мормонам как к 

незначительной секте, запрещая им доступ к архивам, теперь всячески 

одобряли их интерес к генеалогии2• И все же к концу 1930-х годов 

положение Церкви и ее миссионеров становилось все более тяжелым. 

Приход нацистов к власти в Германии сказался на деятельности 

Церкви в Южной Америке, где находились большие колонии немецких 

иммигрантов. Правительство Бразилии, опасаясь подрывной работы со 

стороны лиц, симпатизировавших нацизму, запретило проводить 

публичные собрания на немецком языке и распространять литературу 

на немецком языке. Во время первого десятилетия миссионерской 

работы в Бразилии Святые последних дней работали почти исключи

тельно с германоязычным меньшинством, и собрания небольших 

приходов проводились на этом языке. Под давлением правительства 

местная полиция даже заставила Святых отдать ей экземпляры 

Священных Писаний, написанных на немецком языке, которые затем 

были публично сожжены. В таких условиях миссионеры в конце 1930-х 

годов переключились на работу с португалоязычным большинством, 

что положило начало быстрому росту обращенных в последующие 

десятилетия. 

ЭВАКУАЦИЯ МИССИОНЕРОВ 

Уже осенью 1937 года Адольф Гитлер поклялся расширить свои 

владения за счет аннексии германоязычных народов Австрии и 

Западной Чехословакии. 

В марте 1938 года Германии удалось аннексировать Австрию, а в 

сентябре Гитлер обвинил чехов в преследовании немецкого мень

шинства и настоял на своем праве интервенции. Когда по обеим 

сторонам немецко-чешской границы скопились войска, война казалась 

неизбежной. По мере роста напряженности в Европе представители 

Высшей власти Церкви стали серьезно беспокоиться о безопасности 

служивших там миссионеров. 14 сентября 1938 года Первое Прези

дентство приказало эвакуировать всех миссионеров из обеих стран. На 

встрече в Мюнхене Германия, Великобритания и Франция согласились 

с аннексией Гитлером Западной Чехословакии при условии, что не 

будет дальнейшей агрессии. Война была временно отсрочена, и Первое 

Президентство позволило эвакуированным миссионерам вернуться 

служить на миссии. 

Однако Мюнхенское соглашение не принесло прочного мира. В 1939 

году Гитлер обратил свое внимание на Польшу, требуя доступа по 

польскому коридору к населенной немцами Восточной Пруссии. 

Повторяя обвинения, предъявленные год назад к Чехословакии, Гитлер 



Европейские МИССИИ, 1938 ГОД. 
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Франция 

Французская 
миссия 

теперь оправдывал свою военную интервенцию ссьmками на дурное 

обращение с немецким меньшинством в Польше. Когда напряженность 

еще более возросла, Церкви помогли дипломатические связи президента 

Дж. Рубена Кларка-мл. Благодаря своим контактам с госдепартаментом 

Соединенных Штатов Америки он почти ежечасно информировал 

руководителей Церкви о развитии ситуации в Европе. В конце концов в 

четверг 24 августа 1939 года Первое Президентство во второй раз 

приказало эвакуировать всех миссионеров из Германии и Чехословакии. 

Старейшина Джозеф Филдинг Смит, который как раз тогда совершал 

ежегодный объезд миссий в Европе, получил инструкцию организовать 

эвакуацию. 

Эвакуация миссионеров, особенно из миссии в Западной Германии, 

представляла большие трудности, и в ее осуществлении мы видим 

примеры явного Божественного вмешательства. 

Телеграмма Первого Президентства пришла в Германию утром в 

пятницу, 25 августа. Старейшина Джозеф Филдинг Смит и М. Дуглас 

Вуд, президент миссии, проводили конференцию в Ганновере, однако 

президент Вуд и его жена немедленно возвратились во Франкфурт, в 

офис миссии. Во второй половине дня в пятницу уже они телеграфи

ровали всем миссионерам приказ немедленно выехать в Голландию. 

В субботу утром один из миссионеров позвонил с границы и сообщил, 
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что Нидерланды закрыли свои границы для всех иностранцев из 

опасения, что проникновение тысяч беженцев серьезно сократит и без 

того скудные запасы продовольствия. Тем временем сообщения 

германского радио предупредили, что в воскресенье ночью все 

железные дороги страны будут взяты под военный контроль и что для 

гражданских лиц отменяются все гарантии свободного передвижения. 

Когда голландцы закрыли свою границу, президент Вуд и его 

миссионеры оказались в крайне критическом положении. Зная, что 

они не могут вывезти из страны немецкую валюту, большинство 

миссионеров использовали все оставшиеся деньги на покупку 

фотокамер или других товаров, которые они могли взять с собой. 

Поэтому у них оставалось слишком мало денег, чтобы купить билеты 

до Копенгагена, Дания, - второй возможный пункт эвакуации. Многие 

группы миссионеров так и остались без крова на голландской границе. 

Во Франкфурте президент Вуд дал специальное поручение одному 

из своих миссионеров, старейшине Норману Джорджу Сейболду, быв

шему футболисту из Айдахо. 

"Я сказал: 'Старейшина, где-то на границе с Голландией мы потеряли 

наших миссионеров, их 31 человек. Ваша миссия заключается в том, 

чтобы найти их и помочь им выбраться ... ' 

Через четыре часа он добрался поездом до Кёльна, откуда оставалось 

еще полпути до голландской границы. Он получил инструкцию 

действовать на собственный страх и риск, поскольку мы понятия не 

имели, где искать этих старейшин. Кёльн не бьm местом его назначения, 

но он именно там, следуя вдохновению, сошел с поезда. Огромный 

вокзал бьm полон народа. . . Старейшина вошел в здание вокзала и 

подал наш миссионерский сигнал - засвистел начало гимна 'Делай что 

верно, бейся смело ... '. Так сразу обнаружилось восемь человек"3• 

Некоторые города старейшина Сейболд проезжал, а в других, 

поступая по вдохновению, сходил с поезда. Подъезжая к одному 

небольшому городку, он "почувствовал, что нужно сойти и поискать в 

городе. Тогда это показалось мне глупым. Но там поезд ненадолго 

остановился, и я вышел. Вижу, там гостиница с рестораном, я вошел и 

обнаружил двоих наших. Это бьmо просто невероятно, оба они меня 

узнали и, конечно, ужасно обрадовались ... Я туда зашел так уверенно, 

словно кто-то привел меня за руку". В понедельник в Копенгагене, это 

бьmо 28 августа, президент Вуд получил информацию, что четырнадцать 

миссионеров из тридцати одного благополучно добрались до Голландии. 

В тот же вечер он получил телеграмму от старейшины Сейболда, что 

остальные семнадцать вечером прибудут в Данию4• 

В то время когда миссионеры из Германии добирались до Дании, 

совершенно другая драма разыгрывалась в Чехословакии. 11 июля 

четыре миссионера бьmи арестованы гестапо и брошены в тюрьму 

Панкрац, где содержались политические заключенные. Следующие 
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шесть недель президент Чехословацкой миссии Уэллес Торонто 

настойчиво боролся за их освобождение. Их выпустили только 

23 августа 1939 года, за день до получения приказа об эвакуации миссии. 

Большинство миссионеров, в том числе сестра Торонто и дети четы 

Торонто, немедленно выехали в Данию. Но президент Торонто остался 

в Чехословакии, чтобы помочь выпушенным из тюрьмы миссионерам 

вернуть отобранные у них паспорта и другое личное имущество. 

Когда армия Гитлера стала готовиться к вторжению в Польшу, 

отношения с Чехословакией были прерваны. Сестра Торонто так 

описывала происходящее: "Видя, как я волнуюсь и не нахожу себе места, 

Президент [Джозеф Филдинг] Смит подошел ко мне, положил руку 

мне на плечо, словно защищая, и сказал: 'Сестра Торонто, эта война не 

начнется, пока брат Торонто и его миссионеры не доберутся до Дании"'. 

В Чехословакии президент Торонто и его миссионеры закончили 

свои дела в четверг 31 августа. Однако как раз перед отъездом один из 

миссионеров был арестован и снова брошен в тюрьму. Быстрое, 

вдохновленное свыше вмешательство президента Торонто позволило 

ему доказать немецким властям, что здесь имеет место недоразумение, 

что старейшину с кем-то перепутали, и он был отпущен. В ту же ночь 

группа села на специальный поезд, присланный для эвакуации 

британской делегации; это бьm последний поезд из Чехословакии. Они 

проехали через Берлин на следующий день, а вечером погрузились на 

паром, курсировавший между Германией и Данией5• В тот же день 

Германия напала на Польшу - именно эта дата считается началом 

Второй мировой войны. Обещание, данное старейшиной Джозефом 

Филдингом Смитом сестре Торонто, полностью исполнилось. 

В Солт-Лейк-Сити Первое Президентство пристально следило за 

нарастанием кризиса и вскоре отдало приказ о полной эвакуации из 

Европы всех миссионеров. Большинство из них пересекли океан на 

грузовых судах, временно приспособленных для перевозки нескольких 

сотен пассажиров. Как правило, для этого в кубриках и других 

помещениях этих судов устанавливалось множество коек, а места для 

мужчин и женщин разделялись лишь занавеской. Президент Дж. 

Рубен Кларк-мл. считал, что успешная эвакуация миссионеров была 

истинным чудом. 

"Вся группа была эвакуирована из Европы за три месяца, в такое 

время, когда десятки тысяч американцев, стремящихся выехать из 

Германии, осаждали билетные кассы крупных пароходных компаний, 

а билеты для старейшин не были зарезервированы. Каждый раз, когда 

какая-то группа была готова грузиться на пароход, откуда-то 

появлялись свободные места, хотя только что многочасовые попытки 

зарезервировать места заканчивались провалом ... 

Воистину благословение Господне помогло этому великому 

предприятию"6• 
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В 1940 году еще большее число стран втянулось в эту разгорав

шуюся войну. Бельгия, Голландия и Франция вскоре бьmи оккупи

рованы Германией, а Британия готовилась к войне не на жизнь, а на 

смерть. В результате заморские колонии этих стран оказались 

беззащитными. В сентябре 1940 года Япония подписала с Германией 

договор о взаимопомощи сроком на десять лет, а Италия начала 

оккупацию Французского Индокитая. 

Такое развитие событий вынудило Первое Президентство в течение 

месяца отозвать всех миссионеров Святых последних дней с южных 

островов Тихого океана и из Южной Африки. Сообщение между 

этими регионами и Главным управлением Церкви в Соединенных 

Штатах Америки не бьmо прервано, как это случилось с Европой, и 

президентам миссий было разрешено оставаться на местах. Из Южной 

Америки миссионеров не эвакуировали, однако и новых миссионеров 

на этот континент до конца 1941 года не посылали, а в 1943 году там 

уже никого из миссионеров не осталось. Тогда же было ограничено 

число миссионеров полного дня в Северной Америке и на Гавайях. 

Даже в этих регионах число миссионеров резко сократилось, поскольку 

все больше молодых людей призывалось на военную службу. 

ЕВРОПЕЙСКИЕ СВЯТЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ 

ДЕЛО ЦЕРКВИ 

После отзыва миссионеров и их руководителей европейские 

Святые, предоставленные сами себе, подчас оказывались в условиях 

изоляции. Многие из них бьmи свидетелями разрушений и смерти. 

Даже вне зоны военных действий все бьmо подчинено войне. Это 

деморализовывало людей, ослабляло их интерес к духовным вопросам. 

Святые в оккупированных странах и в Германии столкнулись с 

множеством проблем. Одни считали, что самым разумным бьmо бы 

сотрудничество с нацистами, другие, напротив, бьmи убеждены, что их 

патриотический долг заключается в сопротивлении. Например, 

Гельмут Хюбенер, подросток из Гамбурга, который был членом 

Церкви, отважился распространять экземпляры текста контрпропа

гандистских радиопередач Би-Би-Си. За это он был обезглавлен в 

гестаповском застенке7• 

Эвакуированные миссионеры, поощряемые руководством, писали 

оставшимся в Европе членам своих приходов письма, полные веры и 

надежды, а президентам миссий особо было поручено поддерживать 

переписку с местными руководителями, которым они поручили 

продолжать дело. Однако, к несчастью, война нарушила работу почты, 

и даже из нейтральной Швейцарии письма не доходили в течение двух 

лет. В таких условиях местным руководителям приходилось искать 

путь, полагаясь лишь на личное откровение. 



СВЯТЫЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

За некоторыми редкими исключениями, большинство европейских 

Святых верно придерживались учения Церкви, а обряды во время войны 

исполнялись даже более строго. Во многих районах выросла уплата 

десятины, увеличились пожертвования за счет поста и поднялась 

посещаемость церковных собраний. В Швейцарии местные миссионеры 

- члены Церкви, занимаясь работой по обращению в веру только два дня 

в неделю, крестили больше обращенных, чем это сделали миссионеры 

полного дня до начала войны. Во время своих предвоенных миссий 

президенты активно готовили Святых к тому, что, возможно, им 

предстоит оказаться в изоляции. Несколько раз в течение 1937 года 

Президент Хибер Дж. Грант, путешествуя по Европе, пророчески 

предупреждал членов Церкви, что скоро им придется полагаться только 

на самих себя, не надеясь так уж сильно на старейшин из Америки. Макс 

Циммер, возглавлявший во время войны Швейцарскую миссию, бьm 

образцом такого способного и одаренного руководителя. Он вел 

эффективную программу подготовки руководителей местного 

священства и вспомогательных организаций и распространял среди 

Святых церковную периодику. 

Многие немецкие члены Церкви, как холостые, так и женатые 

мужчины, были мобилизованы. Это лишило силы священства 

небольшие приходы, которые в конце тридцатых годов успели сильно 

разрастись и укрепиться. Многие из братьев, уходя на войну, оставили 

дома жен и детей. В первые месяцы войны большинство немецких 

Святых считали, что они воюют за правое дело, но, по мере того как 

война затягивалась и ее ужасы и жестокости возрастали, все больше и 

больше членов Церкви начали уповать на победу стран антигитле

ровской коалиции и молиться об этом. Особенно тяжелыми были 

страдания и смерть на Восточном фронте, когда Советская Армия 

начала безостановочное наступление и оккупацию Германии. Многие 

солдаты - Святые последних дней возвратились к своим семьям из 

плена лишь много лет спустя, а некоторые не вернулись совсем. 

Замечательным Святым, погибшим на войне, был Герберт Клопфер, 

призванный в качестве президента Восточногерманской миссии в 1940 

году. В тот же год он бьm призван на военную службу и служил в 

Берлине. Таким образом, он мог вести дела миссии из своего военного 

офиса. Через три года он бьm направлен на Западный фронт. Он 

оставил дела миссии в руках своих двух советников и им же поручил 

заботу о своей семье. Потом он провел некоторое время в Дании, где 

посетил датских Святых. Сначала датчане боялись его из-за его 

немецкого мундира, но потом они стали доверять ему, так как он 

принес свидетельство об истинности Евангелия. В июле 1944 года 

Герберт Клопфер был занесен в списки пропавших без вести на 

Восточном фронте. После войны стало известно, что он умер в марте 

1945 года в советском госпитале. 
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Другой молодой немецкий солдат из числа Святых последних дней, 

Герман Месснер из Штутгарта, во время войны пережил много 

совершенно удивительных моментов. Во время боев в Западной 

Европе он был взят в плен британцами, отправлен в Англию и 

помещен в лагерь для военнопленных. Поскольку в лагере было много 

свободного времени, брат Месснер начал проповедовать Евангелие 

своим товарищам по заключению. Четверо из них приняли его 

послание и потребовали крещения. Старейшина Месснер написал в 

штаб-квартиру Церкви в Лондоне, прося совета, как поступить в 

подобной ситуации. Вскоре старейшина Хью Б. Браун посетил 

молодого Месснера в лагере и уполномочил его крестить обращенных. 

Много лет спустя Герман Месснер был призван служить в качестве 

президента Штутгартского кола в Германии. 

Даже немецкие Святые, не служившие на фронте, страдали, 

особенно в тех районах, которые подвергались бомбежкам. Местные 

руководители, исполняя свои обязанности в этих тяжелых условиях, 

часто получали наставления свыше. Например, однажды в 1943 году за 

десять дней Гамбург бомбили 104 раза. Во время собраний Церкви 

необходимо бьmо следить за сообщениями по радио о налетах. Однажды 

в воскресенье президент небольшого прихода, не слышавший сигнала 

воздушной тревоги, вдруг почувствовал, что нужно срочно закрыть 

собрание, и направил всех его участников в ближайшее бомбоубежище, 

находившееся в десяти минутах ходьбы. Члены небольшого прихода как 

раз спускались в бомбоубежище, когда началась бомбежка8• 

Когда помещения, где проходили собрания, были разрушены, 

Святые стали собираться по домам. Однако в одной из миссий 95 

процентов прихожан потеряли свои дома. Перед лицом таких несчастий 

местные руководители организовали программы взаимопомощи. Они 

попросили членов Церкви приносить на собрания небольших приходов 

продукты, одежду и домашнюю утварь, чтобы из этих запасов помогать 

остронуждающимся. Святые с готовностью откликнулись на эту 

просьбу, поскольку считали, что следует делиться с единоверцами кто 

чем может. Семьи приносили свои запасы и делили их с потерявшими 

все братьями и сестрами. Каждый из членов Церкви сделал свой взнос в 

фонд, который Общество милосердия использовало для того, чтобы 

покупать материю и шить одежду или одеяла или чинить старые вещи9• 

Члены Церкви в Гамбурге участвовали в акции Loeffelspende ("одна 

ложка"), принося на каждое собрание по одной ложке сахара или муки. 

Казалось бы, до смешного мало. "Но 200 ложек уже хватало для того, 

чтобы испечь пирог для молодоженов либо отдать их беременной 

женщине или кормящей матери"10• 
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ОТНОШЕНИЕ ЦЕРКВИ К ВОЙНЕ 

7 декабря 1941 года Япония атаковала военно-морскую базу 

Соединенных Штатов Америки в Перл-Харборе, Гавайи. Когда на 

следующий день Соединенные Штаты Америки объявили войну 

Японии, а затем и Германии, многие Святые последних дней оказались 

напрямую вовлеченными в военные действия. Святым снова приlllЛось 

выдержать испытание своих чувств войной. Они руководствовались 

учением Книги Мормона, которая осуждает захватническую войну, но 

одобряет готовность сражаться, "если нужно . . .  до кровопролития", 

за свои жилища, страну, свободу, мир или религию (Алма 48:14; см. 

также 43:45---47). В своем Рождественском послании, опубликованном 

менее чем через неделю после нападения на Перл-Харбор Первое 

Президентство констатировало, что только жизнь по Евангелию Иисуса 

Христа установит в мире прочный мир. Повторяя совет, который дал 

Президент Джозеф Ф. Смит в начале Первой мировой войны, 

Президентство призывало членов Церкви, призванных служить в 

вооруженных силах, даже во время сражения не поддаваться "всякой 

жестокости, ненависти и жажде убийства"11• 

Те же принципы бьmи сформулированы в официальном заявлении 

Первого Президентства, зачитанном на апрельской Генеральной 

конференции 1942 года. Это обращение представляло собой сжатый и 

авторитетный обзор отношения Церкви к войне и было широко 

распространено в виде брошюры. В нем говорилось, что хотя 

"ненависти нет места в душе праведника", Святые "являются частью 

политического организма" и должны лояльно подчиняться поставлен

ной над ними власти. Далее Президентство указывало: "Члены Церкви 

всегда чувствовали, что обязаны приходить на помощь своей стране, 

когда она призывает их к оружию". Если же во время боя 

военнослужащие "вынуждены лишать жизни тех, кто сражается 

против них, это не делает их убийцами и не навлекает на них кару, 

которую Бог уготовил убийцам ... Ибо Бог проявил бы жестокость, 

наказывая Своих детей как грешников за деяния, которые они 

исполняют как невинные орудия властителя, которому Он повелел им 

подчиняться и чьей воле они бессильны противостоять ... 

Наша Церковь есть всемирная Церковь. Ее набожные члены 

сражаются в обоих лагерях", - говорилось в обращении. Президентство 

также обещало тем военнослужащим, которые ведут чистую жизнь, 

соблюдают заповеди и постоянно молятся, что Господь пребудет с 

ними и что с ними не случится ничего, что не служило бы чести и славе 

Божьей и не вело к их спасению и возвышению12• Когда Святых 

последних дней призывали на военную службу, они помнили об этом 

совете руководителей своей Церкви. 
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Во время Второй мировой войны Хью Б. 

Браун (1883-1975 гг.) служил в качестве 
координатора по делам военнослужащих -

членов Церкви. Он был офицером канадской 
армии, юристом, педагогом, оратором и 

церковным руководителем. 
Старейшина Браун был призван в 

качестве представителя Высшей власти 
Церкви в 1953 году. Служил Помощником 

в Кворуме Двенадцати Апостолов, членом 
Кворума Двенадцати Апостолов и членом 

Первого Президентства Церкви. 
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СВЯТЫЕ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ 

Хотя еще во время Испано-Американской войны бьmи организованы 

отряды Святых последних дней и старейшина Б. Г. Робертс во время 

Первой мировой войны служил полковым священником, однако полная 

программа для военнослужащих - членов Церкви бьmа разработана 

только во время Второй мировой войны. 

В апреле 1941 года, ровно за девять месяцев до того, как 

Соединенные Штаты Америки официально вступили во Вторую 

мировую войну, Первое Президентство объявило о назначении Хью Б. 

Брауна координатором военнослужащих. Во время Первой мировой 

войны он получил чин майора канадской армии и использовал свое 

звание для установления контактов с военными властями. Во время 

Второй мировой войны старейшина Браун совершил множество 

поездок, встречаясь с военнослужащими - членами Церкви, ободряя и 

духовно поддерживая братьев. Его теплота и глубокая духовность 

позволяли ему превосходно исполнять свой долг и полностью 

соответствовать назначению. 

В октябре 1942 года был организован Комитет по делам 

военнослужащих - членов Церкви во главе со старейшиной Гарольдом 

Б. Ли, новым членом Двенадцати. Комитет сотрудничал с военными 

властями Соединенных Штатов Америки, чтобы добиться назначения 

полковых священников из числа членов Церкви. Задача бьmа не из 

легких. Армия и военно-морской флот неохотно соглашались назначать 

капелланами лиц, не удовлетворявших обычным требованиям к 

профессиональным священникам. Но начальник отдела полковых 

священников армии Соединенных Штатов Америки отлично помнил, 

как местный мормонский епископ заботился о духовном благополучии 

военнослужащих в его регионе. В результате военные власти 

постепенно стали одобрять назначение капелланов из числа Святых 

последних дней, и к концу Второй мировой войны полковыми 

священниками служили уже сорок шесть мормонов13• 

Для помощи этим капелланам Комитет по делам военнослужащих 

- членов Церкви назначил около тысячи "руководителей групп". Эти 

руководители принимали рукоположение и назначались служить 

туда, где в них бьmа нужда. Каждый получал сертификат, удостове

ряющий, что его предъявитель является "старейшиной Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней и уполномочен как руководитель 

группы Ассоциации взаимного совершенствования вышеназванной 

Церкви служить среди своих единоверцев, Святых последних дней, в 

вооруженных силах Соединенных Штатов Америки. Он имеет 

полномочия, с разрешения соответствующих военных властей, 

проводить учебные курсы и Богослужение"14• 
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Церковь оплачивала множество других мероприятий в поддержку 

военнослужащих-мормонов. В Солт-Лейк-Сити и в Калифорнии были 

открыты пансионаты для солдат, отправлявшихся в армию или 

возвращавшихся со службы. Военнослужащие, находившиеся далеко 

от дома, получали "бюджетные карты", предоставлявшие им право 

бесплатного пользования всеми видами социальных услуг и развле

чений, спонсируемых Церковью. Члены Церкви, отправляясь в армию, 

получали экземпляры карманного издания Книги Мормона и 

изданную Церковью брошюру Principles of the Gospel. Кроме того, они 

получали специальные выпуски газеты Church News небольшого 

формата, где рассказывалось о вдохновленных свыше посланиях, о 

деятельности Святых-военнослужащих и публиковались важные 

объявления. 

Многие военные из числа Святых показали незаурядные примеры 

веры и набожности. Военные власти часто восхищались тем, как 

солдаты-мормоны сами проводили свои Богослужения, даже не имея 

профессионального священника. На острове Сайпан, например, где 

мормоны служили в морских частях, не было специального места для 

Богослужений, и тогда Л. Том Пэрри (позже он стал членом Кворума 

Двенадцати Апостолов) и другие Святые последних дней решили сами 

построить часовню. Немецкие Святые последних дней, служившие в 

Норвегии, всегда делились с норвежскими Святыми своим солдатским 

пайком. Когда война уже близилась к концу, американские солдаты 

помогали своим единоверцам из Германии восстанавливать их 

разрушенные дома. Всегда готовые проповедовать Евангелие, члены 

Церкви пользовались даже теми возможностями, которые предоста

вляло им военное время. Старейшина Эзра Тафт Бенсон огорчался из

за сокращения числа миссионеров полного дня, но он был убежден, 

что военнослужащие - Святые последних дней "в наши дни 

выполняют в целом больше миссионерской работы, чем когда-либо в 

истории Церкви ... 

Один из [военнослужащих] высказался так: 'Брат Бенсон, это все 

равно, что еще одна миссия. Условия другие, но у нас есть возможность 

проповедовать Евангелие, и мы пользуемся этой привилегией11115• 

Многие американские солдаты брали пример со своих однополчан

мормонов. Жизнь девятнадцатилетнего Нила А. Максвелла, служившего 

в войсках Окинавы, была живой проповедью для его сослуживцев. Один 

его друг подробно рассказывал о том, какой пример подавал Нил, будучи 

в стрелковой ячейке в Окинаве. Нил А. Максвелл позднее стал членом 

Кворума Двенадцати Апостолов. Один мормон-голландец, находясь в 

германском лагере для военнопленных, рассказал о Евангелии своему 

товарищу по заключению Джею Полу Джонкису. Его друг, 

воспринявший это послание с интересом, присоединился к Церкви и 

позже стал первым президентом кола у себя на родине. 
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Военнослужащие-Святые последних дней привносили Евангелие в 

новые регионы мира. Например, они осуществили первый контакт 

Церкви с жителями Филиппинских островов16• 

К моменту окончания войны число Святых последних дней на 

военной службе достигало ста тысяч человек, то есть почти каждый 

десятый американский солдат бьm членом Церкви. Некоторые чудесным 

образом остались в живых, другие погибли в боях. Старейшина Гарольд 

Б. Ли, утешая тех, кто потерял близких на войне, говорил: "Я глубоко 

убежден, что нынешнее разрушительное бедствие - война, на которой 

погибли сотни тысяч человек, многие из которых не более ответственны 

за причины войны, чем наши мальчики, - создает необходимость 

увеличивать миссионерскую деятельность в духовном мире, и многие 

наши юноши, принявшие Святое Священство и достойные его принять, 

будут призваны на эту миссионерскую службу после того, как они ушли 

из этой жизни"17• 

ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ЦЕРКОВЬ 

В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 

Хотя Святые в Северной Америке не так пострадали от войны, как 

их единоверцы в Европе, все же война нанесла сильный удар по 

численности членов Церкви и по ее программам. В начале войны на 

западе Соединенных Штатов Америки образовалось много свободных 

рабочих мест на судоверфях, авиационных заводах и других 

предприятиях оборонной промышленности. Эти экономические 

возможности привели к переселению многих семей из межгорья на 

побережье Тихого океана. Однако позже, когда в Юте и окрестных 

регионах начали возникать оборонные предприятия, многие Святые 

вернулись домой. 

Спровоцированные войной миграции создали много трудностей для 

Церкви. Некоторые мормонские юноши работали на оборонных заводах. 

Поэтому в конце войны все большее число молодых людей оказались вне 

стабилизирующего влияния ДОМОВ и семеЙ18• Представители Высшей 

власти Церкви поощряли руководителей Церкви на местах очень 

внимательно относиться к этому контингенту молодых мужчин и 

женщин. Возникновение новых промышленных предприятий в 

районах, где преимущественно жили мормоны, имело своим следствием 

неожиданный приток не членов Церкви в некоторые города Юты. Часть 

старожилов бьmи обеспокоены появлением такого большого числа 

"чуждых элементов", однако руководители Церкви призывали Святых 

дружески относиться к новоприбывшим и по возможности пропове

довать им Евангелие. Это создало благоприятную почву для работы 

миссий кольев, основанных еще в тридцатые годы. 

Условия военного времени повлияли на программы Церкви еще и 

в другом отношении. В январе 1942 года, ровно через месяц после 
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вступления Соединенных Штатов Америки во Вторую мировую 

войну, Первое Президентство объявило, что собрания руководителей 

кольев на период войны временно отменяются. Эта приостановка 

учебы руководителей произоlllЛа как раз в такой момент, когда 

Церковь должна была развивать еще более эффективную 

деятельность, чем когда-либо прежде, чтобы влиять на все большее 

количество членов Церкви, оторванных от направляющего и 

поддерживающего влияния семьи. Первое Президентство подчерки

вало: "Эта акция возлагает повышенную ответственность на 

вспомогательные организации приходов и небольших приходов, их 

работа не должна сворачиваться, ее, напротив, следует вести более 

интенсивно, качественно и эффективно". Руководители вспомогатель

ных организаций тесно сотрудничали с местными работниками, 

инструктируя их по почте и всячески подчеркивая ключевую роль 

дома и семьи в сохранении веры молодых людеЙ19• 

Кроме того, Первое Президентство ограничило число присутст

вующих на Генеральных конференциях особо приглашенными 

руководителями священства. Табернакль бьm закрыт для публики с тех 

пор, как еженедельные программы Табернакального хора стали 

передаваться по радио без живой аудитории. Празднование столетнего 

юбилея Общества милосердия, намеченное на 1942 год, бьmо перенесено 

на будущее, а театрализованные представления на холме Кумора на 

время войны отменены. 

27 апреля 1942 года президент Соединенных Штатов Америки 

Франклин Д. Рузвельт обратился к стране с речью, в которой говорил 

о необходимости повысить налоги, усилить контроль за весами и 

ценами, ввести нормированное распределение бензина и других 

стратегических материалов. Руководители Святых последних дней к 

этому моменту уже провели соответствующую корректировку 

церковных программ. 

Старейшина Гарольд Б. Ли был убежден, что это совпадение 

общенациональной политики и предпринятых Церковью мер 

предосторожности стало результатом откровения. Напоминая об 

ограничении собраний и поездок членов вспомогательных организаций, 

введенном Церковью в январе 1942 года, он говорил: "Если вы вспомните, 

что все это произоlllЛо восемь месяцев назад, почти за год до введения 

ограничений на топливо и газ, если вы об этом задумаетесь, вам будет 

совершенно ясно, что это бьm голос Господа к народу, и Он предупредил 

нас о том, что следует законсервировать программы, введенные год 

назад. В то время никто не мог знать наверняка, что страны -

производители стратегически важной продукции подвергнутся нападе

нию и поэтому мы будем вынуждены экономить". 

Более того, старейшина Ли бьm убежден, что руководители Церкви 

действовали по вдохновению свыше, когда начиная с 1937 года 
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советовали Святым создавать и хранить запасы продуктов на год. 

Он считал, что это помогло членам Церкви рационально распределять и 

экономно расходовать продукты питания и отвечало будущей 

правительственной программе "огородов победы", то есть возделывания 

приусадебных участков20• 

Из-за войны "деятельность Церкви была свернута и в других 

направлениях. Поскольку строительные материалы направлялись на 

военные цели, было приостановлено строительство молитвенных 

домов и даже храма в Айдахо-Фоле, штат Айдахо. Но самый тяжелый 

удар испытали на себе миссионерские программы Церкви. С 1942 года 

Церковь не стала направлять на миссии молодых людей призывного 

возраста. Поэтому число миссионеров резко сократилось. Если в 1941 

году на миссии бьmо призвано 1 257 человек, то через два года их было 

всего 261. До войны пять шестых миссионеров бьmи молодые люди -

старейшины или члены Кворума Семидесяти. К 1945 году большинство 

новых миссионеров бьmи женщины или первосвященники. И снова, 

как и десять лет назад, во времена Великой депрессии, на местных 

членов Церкви были возложены дополнительные обязанности, 

поскольку общее число миссионеров значительно сократилось. Во всех 

штатах Северной Америки эти Святые призывались на местные миссии 

неполного дня и играли большую роль в работе организаций округов 

или небольших приходов. 

Церковь спонсировала специальные программы военного времени и 

всячески поощряла своих членов оказывать патриотическую поддержку 

правительству. Первое воскресенье 1942 года было объявлено 

специальным днем поста и молитвы. Так же, как и в годы Первой 

мировой войны, представители Высшей власти Церкви поощряли 

Святых делать взносы в фонд Красного Креста и других фондов 

милосердия. Женщины из Общества милосердия собирали домашние 

аптечки первой помощи и готовили перевязочные пакеты и другие 

посылки для Красного Креста. Зимой 1942-1943 года двенадцати

тринадцатилетние девочки из организации "У лей" затратили 228 тысяч 

часов на сбор металлолома, утиля и других полезных материалов; они 

собирали макулатуру и пекли пироги для солдат или сидели с детьми, 

чьи матери работали на оборонных заводах. За такую службу вручался 

даже специальный знак отличия 'Усердная Пчела'. В 1943 году 

Ассоциация взаимного совершенствования молодежи в Соединенных 

Штатах Америки и Канаде собрала более миллиона долларов на 

покупку пятидесяти пяти остро необходимых спасательных лодок для 

военно-воздушных сил"21• 

Святые последних дней дома и на военной службе, по обеим 

сторонам фронта, патриотически трудились на благо своих наций, но 

все жаждали мира. Хотя некоторые виды деятельности во время войны 

оживились, но все же война тормозила работу Церкви. Только с 



СВЯТЫЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

окончанием военных действий в 1945 году Церковь смогла возобновить 

свое движение вперед. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

21 мая 
1945 года 

Август 
1945 года 

23 сентября 
1945 года 

Январь 
1946 года 

Сентябрь 
1946 года 

1947 ГОД 

Событие 

Джордж Альберт 
Смит становится 
Президентом Церкви. 

Окончание Второй 
мировой войны. 

Президент Смит 
посвящает храм в 
Айдахо-Фалле, 
штат Айдахо. 

Старейшина Эзра 
Тафт Бенсон вновь 
открывает миссии 
в Европе. 

Старейшина 
Спенсер В. Кимбалл 
призван возглавить 
Комитет по делам 
Ламанийцев. 

Число членов Церкви 
превысило миллион. 

Июль 1947 года Празднование 
столетия пионеров. 

Осень 
1947 года 

Начата программа 
расселения 
учащихся-индейцев 
в мормонских 
семьях. 

Джордж Альберт Смит (1870-1951 гг.). 
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ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

в 1945 году завершилась Вторая мировая война1, повсюду сеявшая 

ужас и опустошение. Президент Хибер Дж. Грант скончался 

14 мая этого года, через неделю после прекращения боевых 

действий в Европе и за три месяца до капитуляции Японии. Его 

преемник Джордж Альберт Смит принял руководство Церковью в 

эпоху, когда восстанавливающемуся после войны миру предстояло еще 

побороть ненависть военных лет. В эту эпоху руководители Церкви 

неустанно напоминали Святым и всему человечеству о том, что 

единственный путь к прочному миру лежит через неукоснительное 

следование принципам Евангелия Иисуса Христа. 

ЛЮБЯЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ 

Благодаря своему опыту и дару христианской любви Джордж 

Альберт Смит как нельзя лучше подходил для того, чтобы возглавить 

Церковь в это нелегкое время. Президент Смит говорил: "Насколько я 

знаю, у меня нет врагов. Все люди, мужчины и женщины, - дети моего 

Отца. Я всю свою жизнь стремился следовать мудрому наказу 

Искупителя человечества возлюбить ближнего своего как самого себя"2• 

Джордж Альберт Смит бьm призван в Кворум Двенадцати Апостолов 

в 1903 году. До Джорджа Альберта представители трех поколений семьи 

Смит уже служили в руководстве Церкви. К моменту его призвания его 

отец, Джон Генри Смит, бьm одним из Апостолов. Этот случай, когда 

отец и сын одновременно оказались в составе Кворума Двенадцати 

Апостолов, остался первым и единственным в истории Церкви Святых 

последних дней. 

С 1919 по 1921 год старейшина Джордж Альберт Смит возглавлял 

Европейскую миссию. По окончании Первой мировой войны некоторые 

страны отказались снова допустить миссионеров Церкви на свою 

территорию. В ходе переговоров с правительствами этих стран об 

открытии миссий старейшина Смит приобрел ценный опыт, который 

оказался чрезвычайно полезным при решении сходных проблем, 

возникших после Второй мировой войны. 

Возвратившись из Европейской миссии, старейшина Смит встал во 

главе Ассоциации взаимного совершенствования молодых мужчин. 

Служению на этом посту он отдал более десяти лет. Многие годы он с 

большим интересом занимался проблемами молодежи. С момента 
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возникновения движения бойскаутов старейшина Смит оказывал ему 

самую горячую поддержку. В 1932 году его избрали в члены 

Национального исполнительного комитета бойскаутов Америки, а два 

года спустя, в знак его выдающихся заслуг, удостоили высшей награды 

движения - ордена Серебряного Бизона. Опыт работы с юношеством 

впоследствии помог Президенту Смиту наставлять возвращающихся с 

войны молодых солдат, для которых переход к мирной жизни бьm 

сопряжен со множеством трудностей. 

Начиная с середины 1945 года из рядов вооруженных сил увольнялись 

тысячи Святых последних дней. Церковь активно помогала им найти 

себя в гражданской жизни. Епископы беседовали со вчерашними 

солдатами, чтобы удостовериться, что они получают церковные 

призвания. Кворумы священства организовывали торжественные 

встречи возвращающихся ветеранов, а затем помогали им в поисках 

работы. Ассоциация взаимного совершенствования устраивала спортив

ные и разные другие мероприятия, на которых ветераны могли 

общаться друг с другом. 

Помощь Святым в РАЗОРЕННОЙ 

ВОЙНОЙ ЕВРОПЕ 

Одной из первоочередных задач руководства Церкви по окончании 

Второй мировой войны бьmо восстановление оборвавшихся на шесть 

лет связей со Святыми в опустошенной войной Европе. В разрушенных 

городах - особенно в Германии и Голландии - сотни Святых остались 

без крыши над головой. Их страдания усугублялись острой нехваткой 

продовольствия. 

Первыми на помощь страдающим единоверцам пришли Святые 

последних дней, служившие в союзных войсках. Из числа руководителей 

Церкви первым после войны континентальную Европу посетил 

президент Британской миссии Хью Б. Браун. Всего через два месяца 

после окончания боевых действий он прилетел в Париж. Здесь, в 

огромном бальном зале фешенебельного отеля, президент Браун 

устроил встречу, на которой присутствовали 350 военнослужащих и 

живущих в Париже Святых. Из Парижа он на поезде отправился в 

Швейцарию, где провел целую серию встреч. Где бы ни выступал 

президент Браун, он стремился вдохнуть в души своих слушателей веру 

и надежду. 

С осени 1945 года Церковь начала посылать в Европу гуманитарную 

помощь. Для этого приходилось пользоваться услугами обыкновенной 

почты, которая принимала только бандероли, вследствие чего почтовые 

затраты получались чрезвычайно большими. Несмотря на это, к январю 

1946 года Церковь отправила в Европу тринадцать тысяч бандеролей, а 

отдельные члены Церкви - еще больше. Руководство Церкви тем 

временем искало пути организации более масштабных поставок, а для 
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Тафт Бенсон в заграничной поездке во 

время снежной бури. 
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этого требовалось наладить сотрудничество с правительственными 

чиновниками. Поэтому Президент Джордж Альберт Смит со старейши

нами Джоном А. Уидтсоу и Дэвидом О. Маккеем отправились в 

Вашингтон. Там они вели долгие переговоры с послами и другими 

официальными представителями ряда иностранных государств. 3 

ноября Президент Смит в Белом доме имел двадцатиминутную беседу 

с президентом Соединенных Штатов Америки Гарри С. Трумэном. Вот 

как позже он передавал эту беседу: 

"'Мне хотелось бы узнать, господин президент, каково будет ваше 

отношение к намерению Святых последних дней поставить в Европу 

продовольствие, одежду и спальные принадлежности'. 

Он улыбнулся, посмотрел на меня и сказал: 'Хорошо, а каким 

образом вы собираетесь обеспечивать все это? Ведь их деньги сейчас 

ничего не стоят'. 

Я сказал: 'Нам не нужны их деньги'. Он посмотрел на меня и сказал: 

'Уж не собираетесь ли вы подарить им все это?' 

Я сказал: 'Конечно, мы подарим им все это. Они наши братья и 

сестры, и они в нужде. Бог благословил нас излишками, и мы бьmи 

бы рады поделиться ими, но для этого нам нужна поддержка 

правительства'. 

'Вы на верном пути, - сказал он, а затем добавил: - Мы с 

удовольствием сделаем для вас все, что в наших силах"'3• 

14января1946 года Первое Президентство объявило, что старейшине 

Эзре Тафту Бенсону, члену Кворума Двенадцати Апостолов, имеющему 

богатый опыт работы в американских сельскохозяйственных организа

циях, доверено возобновить работу европейских миссий и принять на 

себя заботу о духовных и материальных нуждах живущих в Европе 

членов Церкви. Первое Президентство обещало ему: "Добрая память о 

вас навсегда останется с теми, с кем вам случится соприкоснуться ... И вы, 

и они почувствуете, что сопутствующие вам сила и дух - не человеческой 

природы"4• Последующие события доказали, что обещание это бьmо 

пророческим. 

Старейшину Бенсона сопровождал Фредерик У. Бэйбл, перед 

самой войной работавший в Швейцарско-Германской миссии. 29 

января 1946 года они вместе вьmетели из Солт-Лейк-Сити в Англию. 

Выполняя возложенную на них задачу, Бенсон и Бэйбл часто 

вспоминали обетование, которое, как они полагали, имело к ним самое 

непосредственное отношение: "И пойдут они, и никто не воспрепят

ствует им, ибо Я, Господь, повелел им" (Учение и Заветы 1:5). В 

выступлении на Генеральной конференции старейшина Бенсон 

говорил: "Препятствия рушились. Проблемы, казавшиеся неразреши

мыми, разрешались, с благословения Господа работа быстро продвига

лась вперед". Несмотря на острую нехватку жилых и конторских 
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помещений в городе, уже на второй день по прибытии в Лондон 

Бенсону и Бэйблу удалось подыскать помещение, идеально подходив

шее для штаб-квартиры5• 

Старейшина Эзра Тафт Бенсон стал первым гражданским 

американцем, которому был разрешен проезд по всем четырем 

оккупационным зонам Германии. Его поездки часто сопровождались 

удивительными стечениями обстоятельств, и только благодаря этому 

ему удавалось выдерживать свой крайне напряженный график. 

Старейшина Бенсон и его помощники воспринимали подобные 

случаи как свидетельства помощи свыше. В этом отношении 

показательны перипетии поездки старейшины Бенсона и военного 

священника Церкви Святых последних дней Говарда С. Беджера из 

Парижа в Гаагу. Железнодорожные чиновники в Париже сообщили 

им, что на дорогу потребуется лишний день, поскольку в Голландию 

можно въехать только с востока, то есть сделав значительный крюк. 

Однако старейшина Бенсон обратил внимание на готовящийся к 

отправлению поезд и поинтересовался у начальника вокзала, куда он 

идет. Начальник вокзала ответил, что в Бельгию, в Антверпен. 

"Я сказал ему, что мы поедем на этом поезде, но он принялся 

уверять меня, что таким образом мы потеряем еще один день, так как 

все пути сообщения между Антверпеном и Голландией разрушены во 

время войны. 

Но, несмотря на его возражения, я почувствовал сильное побуждение 

поехать на этом поезде ... 

В Антверпене... начальник вокзала огорченно сказал, что нам 

придется потерять еще день, чтобы проехать некоторое расстояние 

назад, до объездного пути в Голландию. Тут я снова заметил готовый к 

отправке поезд и спросил, куда он следует. Нам ответили, что это 

поезд местного сообщения, идущий только до голландской границы -

до взорванного в войну и еще не восстановленного моста через реку 

Маас. И снова, несмотря на отговоры, я почувствовал, что мы должны 

поехать на этом поезде. 

Мы сошли с поезда на берегу Мааса. Стоя с чемоданами в руках, мы 

увидели приближающийся к нам американский армейский грузовик. 

Брат Беджер дал водителю знак остановиться. Узнав от него, что 

поблизости есть понтонный мост, мы упросили его отвезти нас на 

голландский берег. В первой же голландской деревне мы с приятным 

удивлением обнаружили поезд, идущий в Гаагу"6• 

Одним из первых мест, которые посетил старейшина Бенсон, бьm 

Карлсруэ - крупный немецкий город на Рейне. Как передает этот случай 

Фредерик У. Бэйбл, наведя справки о том, где в этом городе может 

состояться собрание Святых последних дней, они со старейшиной 

Бенсоном поехали в район, почти полностью разрушенный в конце 

войны. 
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"Остановив машину у завала из покореженной стали и бетона, мы 

перебрались через груды каменных обломков и осторожно, мимо 

изуродованных бомбами стен, пошли в указанном нам направлении. 

Глядя на окружавшие нас со всех сторон развалины, мы подумали, что 

наши поиски вряд ли будут успешными. Но тут до нас донеслись 

звуки исполняемого по-немецки гимна 'Вперед, Святые' ... 

Мы поспешили на звуки пения и вскоре оказались у сильно 

пострадавшего от бомбежек здания, в котором, однако, уцелело 

несколько помещений. В одном из них мы обнаружили 260 радостных 

Святых, которые не расходились по домам, хотя время собрания давно 

уже кончилось. 

Слезы благодарности лились у нас по щекам, когда мы быстро 

поднимались на импровизированную кафедру. Никогда я не видел 

президента Бенсона столь глубоко взволнованным"7• 

Сам старейшина Бенсон позже так описывал то, что он испытал во 

время встречи в Карлсруэ: "Святые ждали нас уже часа два, надеясь, что 

мы приедем, поскольку до них дошли слухи, что мы можем появиться 

на конференции. Поднимаясь на кафедру, я впервые в жизни видел, 

что практически у всех без исключения участников собрания глаза 

были полны слез. Они плакали от осознания того, что после шести или 

семи долгих лет ожидания посланцы Сиона, как они называли нас, 

наконец снова появились у них. По окончании собрания, которое по их 

настоянию продлилось дольше обычного, Святые попросили нас встать 

в дверях, чтобы каждый, выходя из разбомбленного здания, мог пожать 

нам руки. Мы заметили, что многие из них подходили по второму и 

третьему разу - такую радость дарили им эти рукопожатия. Я смотрел 

на их устремленные вверх лица, бледные, худые, многие из тех Святых 

были в лохмотьях, некоторые босиком, но я видел свет веры в их глазах, 

когда они приносили свидетельство о Божественности этого великого 

дела последних дней и выражали свою благодарность за благословения 

Господни"8• 

Старейшина Бенсон испытывал насущную необходимость побывать 

у Святых, разбросанных по землям бывшей Восточной Пруссии (одной 

из частей Германии), вошедшим после войны в состав Польши. Он 

много раз приходил в польское посольство в Лондоне, но не мог 

получить въездную визу в Варшаву. Брат Бэйбл рассказывает: 

"На несколько мгновений погрузившись в себя, старейшина 

Бенсон тихо, но решительно произнес: 'Я помолюсь об этом'. 

После двух или трех часов, проведенных в молитве у себя в комнате, 

президент Бенсон пришел ко мне и с улыбкой на лице сказал: 

'Собирай вещи. Утром мы едем в Польшу!' 

Поначалу я с трудом поверил своим глазам. Он стоял, окруженный 

изумительным лучистым сиянием. Его лик светился так, как, должно 
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быть, светился лик Пророка Джозефа, когда он был преисполнен Духа 

Господнего"9• 

Прилетев в Берлин, старейшина Бенсон сразу же получил все 

бумаги, необходимые для поездки в Польшу, хотя раньше ему со всей 

определенностью заявляли, что польская военная миссия в Берлине не 

имеет права выдавать визы без согласования с Варшавой, а такое 

согласование занимает обычно две недели. В Польше старейшина 

Бенсон и его спутники направились в городок под названием Желбак, 

где находился немецкий небольшой приход Церкви Святых последних 

дней. Когда они въехали в Желбак, на его улицах не было видно никаких 

признаков жизни. У единственной женщины, которая попалась им на 

глаза, они спросили, как найти президента небольшого прихода. Вот 

как вспоминает этот эпизод старейшина Бэйбл: 

"Мы заметили женщину, прятавшуюся за большим деревом. Когда 

мы подъехали к ней, на ее лице отразился страх, однако, узнав, кто мы 

такие, она залилась слезами счастья и благодарности. 

Через считанные минуты от дома к дому понеслись крики: 'Братья 

приехали! Братья приехали!' Совсем скоро мы уже стояли в окружении 

полусотни самых счастливых людей, каких я когда-либо видел. 

При приближении нашего джипа, в котором, как подумали местные 

жители, ехали польские или русские солдаты, улицы городка опустели 

как по волшебству. И так же, как по волшебству, городок ожил, стоило 

его жителям узнать, кто мы на самом деле такие и зачем приехали. Из 

домов высыпали радостные женщины и дети - только они, так как из 

прежних двадцати девяти носителей священства в Желбаке остались 

всего двое. 

В то утро перед нашим приездом, выпавшим на постное 

воскресенье, на собрании свидетельств более ста Святых собрались 

вместе, чтобы приносить свои свидетельства, песнопениями, постом и 

молитвами призывая Всемогущего Бога явить Свою милость и 

позволить старейшинам снова посетить их. После длившегося с начала 

1943 года периода почти полной изоляции от Церкви и ее миссий наше 

неожиданное прибытие стало давно ожидаемым ответом на их 

молитвы, таким чудесным, что они едва могли поверить в свое счастье"10• 

Старейшина Бенсон обнаружил у европейских Святых горячее 

желание трудиться во благо Господа. Однако, прежде чем снова 

начинать церковные программы, предстояло разрешить множество 

серьезных проблем. Так, трудно бьmо должным образом организовать 

небольшие приходы Церкви, поскольку во время войны погибло много 

руководителей священства. Из-за разрушения молитвенных домов и 

жилищ Святые не только понесли материальные утраты, но и лишились 

самых необходимых предметов духовного значения. В некоторых 

небольших приходах, например, не осталось ни одного экземпляра 

Священного Писания. И тем не менее старейшина Бенсон сообщал: "Мы 
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наlllЛи, что члены Церкви просто чудесно справляются с трудностями. 

Их вера бьmа крепка, рвение велико, преданность-беспримерна"11• 

Одной из важнейших задач, стоявших перед старейшиной Бенсоном, 

бьmо обеспечение Святых в Европе продовольствием и одеждой. В 

Германии, где сложилось наиболее тяжелое положение с этими 

жизненно необходимыми предметами, члены Церкви проявили 

смелость, веру и находчивость. В последние месяцы войны они собирали 

одежду, прятали ее в укромных местах и теперь по мере необходимости 

распределяли между братьями и сестрами. Президент Берлинской 

миссии Рихард Ранглак сравнивал этих членов Церкви с первыми 

Святыми последних дней, которых тесно сплачивали выпадавшие на их 

долю трудности12• 

После войны голландские Святые на всех земельных участках, какие 

они только могли получить в свое распоряжение, принялись выращи

вать картофель. Урожаем они поделились со своими немецкими 

братьями и сестрами, несмотря на то, что еще совсем недавно народы 

Германии и Голландии бьmи врагами. К середине марта старейшине 

Бенсону удалось наконец договориться с гражданскими и военными 

властями Европы о расширении гуманитарной помощи из Америки. 

В Соединенных Штатах Америки уже бьmа подготовлена к отправке 

в Европу значительная партия гуманитарной помощи, но Церковь тем 

не менее начала активную кампанию по сбору бывшей в употреблении 

одежды и других нужных вещей. Президент Джордж Альберт Смит 

одним из первых продемонстрировал любовь к терпящим лишения 

европейским Святым и заботу о них. Он пожертвовал два костюма, 

только что прошедших химчистку, и несколько свежевыстиранных 

сорочек. Желая лично ознакомиться с ходом кампании, Президент 

Смит посетил пункт сбора пожертвований на площади Благосостояния. 

Здесь он снял с себя пальто и положил его поверх кипы вещей, которые 

готовили к отправке в Европу. Несмотря на протесты помощников, он 

настоял на своем и возвратился в офис без пальто13• 

Представители военной и гражданской администрации европейских 

стран были поражены тем, насколько быстро стала поступать 

гуманитарная помощь от Церкви в Америке. В Европе руководители 

местных отделений Церкви Святых последних дней, глядя на мешки с 

одеждой и крупами, все прибывающие и прибывающие на склады, не 

таясь, плакали от радости и благодарности. За все время в Европу бьmо 

отправлено около девяноста трех вагонов гуманитарных грузов. 

Помимо этого, старейшина Бенсон внес решающий вклад в 

развертывание миссионерской работы в Финляндии. 16 июля 1946 

года, взойдя на живописный холм поблизости от Ларсмо, он освятил и 

благословил этот край, чтобы Евангелие нalllЛo здесь отклик в сердцах 

людей. На следующий день в Хельсинки состоялось неожиданно 

многолюдное собрание, 245 участников которого заявили о своей 
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горячей заинтересованности в организации в Финляндии миссии 

Церкви14• Год спустя такая миссия была основана. 

Домой старейшина Бенсон вернулся в декабре 1946 года. За десять 

месяцев, проведенных в Европе, он преодолел в общей сложности 

около ста тысяч километров. К этому времени дела европейских 

миссий уже перешли в руки только что призванных на служение 

президентов. 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ В 

ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ 

Возобновление миссионерской работы на островах Тихого океана 

бьmо сопряжено с меньшими проблемами, чем в Европе. Хотя на 

время войны миссионеры покинули все острова, за исключением 

Гавайских, президенты миссий оставались на своих местах. Кроме того, 

активные боевые действия обошли стороной большую часть районов, 

где имелись миссии Церкви. После войны миссионеров вновь стали 

беспрепятственно призывать в этот регион. 

О назначении старейшины Мэтью Каули президентом Тихоокеан

ской миссии Первое Президентство объявило в конце 1946 года. До этого 

старейшина Каули в течение восьми лет, в том числе и во время войны, 

возглавлял Новозеландскую миссию, а затем бьm призван в состав 

Кворума Двенадцати Апостолов. Задачи, стоявшие перед старейшиной 

Каули, бьmи в общем сходны с теми, что решал в Европе старейшина 

Бенсон. За три года старейшина Каули вдоль и поперек объехал 

Тихоокеанский регион и приобрел богатый духовный опыт. Как-то, к 

примеру, он за один раз благословил пятьдесят человек. В другой день 

благословение от него приняли семьдесят шесть верующих, причем 

многие из них для этого занимали очередь с пяти часов утра. 

Старейшина Каули писал в своем дневнике: "Казалось бы, все в 

порядке вещей. 

И они исцеляются, ибо такова их вера. Я знаю, что, когда я возлагаю 

руки на их головы, они исцеляются. И делается это не по моей вере. Я 

всего лишь верю в их веру"15• Великая любовь старейшины Каули к 

народам Тихоокеанского региона, его глубокая вера в Евангелие 

Иисуса Христа и вдохновенное служение во многом способствовали 

росту числа членов Церкви в Тихоокеанском регионе. 

Из всех стран региона самый серьезный вызов для Церкви являла 

собой Япония. Японская миссия Церкви Святых последних дней бьmа 

закрыта еще в 1924 году, и к 1945 году в Стране восходящего солнца 

оставалось всего около пятидесяти ее членов. Весомый вклад в будущее 

Церкви на Японских островах внесли Святые из числа военнослужащих 

американских оккупационных сил. Многие из них горели желанием 

благословить японский народ Евангельскими духом и учением. Так, как

то раз в сувенирной лавочке деревни Наруми троим военным-мормонам 
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предложили выпить чаю. Они отказались и, воспользовавшись случаем, 

объяснили присутствовавшим там местным жителям учение Церкви о 

святости человеческого тела. Один из японцев очень заинтересовался 

словами мормонов и попросил их побольше рассказать об их вере. Вскоре 

Тацуи Сато и его родные первыми в послевоенной Японии приняли 

крещение. Молодым военным, крестившим госпожу Сато, бьm Бойд К. 

Пэкер, впоследствии член Кворума Двенадцати Апостолов16• За первым 

крещением последовали другие, и таким образом бьmо заложено 

основание для возобновления работы Японской миссии Церкви Святых 

последних дней. 

В 1947 году Первое Президентство призвало Эдуарда Л. Клиссолда, в 

свое время служившего в оккупационных войсках на Японских островах, 

отправиться обратно в Японию и открыть миссию Церкви. Прибыв в 

Японию, он обнаружил, что там сложился климат, благоприятствующий 

миссионерской работе в гораздо большей степени, чем это бьmо в 

предшествовавшие десятилетия. После войны образовался некий 

духовный вакуум, требовавший заполнения, и многие люди активно 

искали смысл жизни. Первыми пятью миссионерами в Японии бьmи 

бывшие военнослужащие, вернувшиеся в совсем еще недавно 

неприятельскую страну, дабы принести Евангелие ее народу. К 1949 году 

в Японии насчитывалось уже 135 членов Церкви Святых последних дней. 

В послевоенные годы Святые последних дней в поисках работы 

селились практически во всех уголках Северной Америки, и, где бы они 

ни оказывались, повсюду пополнялись ряды членов Церкви. На 1947 год 

пришлась важная веха церковной истории - число Святых превысило 

миллион. Кроме того, послевоенный период стал временем, когда со 

свежими силами началось осуществление многих церковных программ. 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЦЕРКОВНЫХ ПРОГРАММ 

Из всех направлений церковной деятельности война более всего 

препятствовала двум - миссионерской работе и возведению новых 

церковных зданий. Когда же война окончилась, не только эти два 

направления, но вместе с ними и все другие программы были не просто 

возобновлены, но и расширены, дабы лучше отвечать нуждам Святых. 

Во время войны многие молодые люди, чувствовавшие в себе 

миссионерское призвание, вынуждены были дожидаться лучших 

времен. После войны они получили возможность начать служение, 

отвечавшее их призванию. В результате, если в 1945 году в Церкви было 

только 477 миссионеров, годом позже их стало уже 2244. Как и до войны, 

основную массу миссионеров составляла молодежь. И, следовательно, 

многим миссионерам недоставало опыта в распространении Евангелия, 

и они сами нуждались в помощи и наставлении. 
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Авторство получившего наиболыпую популярность руководства 

для миссионеров принадлежит Ричарду Л. Андерсону, трудившемуся 

в Миссии северо-западных штатов. При создании своего руководства 

он основывался на опыте, приобретенном во время миссионерской 

работы в действующей армии. По мысли Андерсона, миссионерам 

следовало не ограничиваться раздачей брошюр, но добиваться того, 

чтобы люди приглашали их к себе домой, и там, в домашней 

обстановке, представить свое Евангельское послание. Беседы, в 

которых особое внимание уделялось внимательному изучению 

Священных Писаний, постепенно и логично подводили к обращению 

в истинную веру. Получив распространение на территории всей 

миссии, предложенные Андерсоном методы не замедлили принести 

плоды: в 1949 году миссионеры северо-западных штатов крестили 

более тысячи обращенных. 

По мере того как укреплялась поступь миссионерской работы, все 

более возрастала ответственность, лежащая на президентах миссий. 

Поэтому в 1947 году Высшая власть Церкви постановила, что прези

дентам миссий следует призывать себе советников из числа миссионеров 

и местных носителей Священства Мелхиседекова. Старейшина Спенсер 

В. Кимбалл заявил позднее, что решение о призвании советников бьmо 

откровением, ниспосланным Президентству Церкви17• 

Миссии укреплялись организационно, миссионеры осваивали все 

более эффективные методы проповедования Евангелия, а Церковь тем 

временем изыскивала и другие способы нести свою истину миру. С 

окончанием войны прекратились ограничения на покупку бензина, и 

американцы стали больше путешествовать по стране. В этих условиях 

огромное значение для распространения Евангелия приобрела 

Храмовая площадь Солт-Лейк-Сити. В 1948 году впервые в истории ее 

посетило более миллиона человек18• В том же году были возобновлены 

ежегодные костюмированные шествия "Америка свидетельствует о 

Христе" на холм Кумора, символически представляющие историю 

обретения Книги Мормона и Восстановления Евангелия. 

В послевоенные годы Церковь все активнее использовала в своих 

целях кинематограф. Во второй половине 1940-х годов Святые последних 

дней сняли ряд фильмов о местах, важных с точки зрения истории 

Церкви, о Храмовой площади и о церковной благотворительности. Не 

осталось вне поля зрения Церкви и бурно развивавшееся в эти годы 

телевидение19• Октябрьская Генеральная конференция 1949 года уже 

транслировалась по телевидению20• 

Из-за нехватки основных строительных материалов на время войны 

было практически полностью прекращено возведение церковных 

зданий. Как только ситуация нормализовалась, Церковь приступила к 

воплощению грандиозной строительной программы. К 1949 году бьmо 

завершено строительство двух тысяч молитвенных домов, а всего три 
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года спустя их бьmо уже девять тысяч. Из всех молитвенных домов 

Церкви Святых последних дней, действовавших в середине 1950-х годов, 

более половины бьmи построены после окончания Второй мировой 

войны. На строительные программы в эти годы затрачивалось более 

половины всех церковных ассигнований. 

В 1937 году Президент Хибер Дж. Грант объявил о проекте 

строительства храма в Айдахо-Фалле, штат Айдахо, которое началось 

два года спустя. 19 октября 1941 года был положен последний камень, 

после чего внешне храм стал выглядеть вполне завершенным. Однако 

всего через два месяца нападение на Перл-Харбор заставило Америку 

вступить в войну, начались трудности со строительными материалами, 

и отделка храма приостановилась. К посвящению храм в Айдахо

Фоллс, штат Айдахо, был готов только в середине 1945 года. В молитве 

посвящения Президент Джордж Альберт Смит благодарил Господа за 

окончание войны и просил Его о том, чтобы народы Земли впредь 

жили по Евангелию Иисуса Христа, так чтобы на планете установился 

прочный мир. 

Прерванная войной программа микрофильмирования записей 

актов гражданского состояния была возобновлена еще до окончания 

боевых действий. В марте 1945 года представители Церкви начали 

микрофильмирование церковно-приходских книг в 365 приходах 

Англии. В 1947 году секретарь Генеалогического общества Арчибальд 

Ф. Беннет после четырехмесячных переговоров с представителями 

правительств и церквей европейских стран получил разрешение на 

микрофильмирование реестров гражданского состояния в архивах 

Англии, Шотландии, Уэльса, Дании, Норвегии, Швеции, Голландии, 

Германии, Финляндии, Швейцарии, Северной Италии и Франции. 

Наученные горьким опытом войны, многие архивариусы охотно 

помогали в съемке документов, так как благодаря ей в случае утраты 

оригиналов у них оставались бы копии. Всем библиотекам и церквам 

Генеалогическое общество оставляло по экземпляру отснятых в них 

микрофильмов, так что теперь широкая публика могла знакомиться с 

документами, не подвергая ветхие оригиналы угрозе порчи. 

К началу 1950 года в Соединенных Штатах Америки и ряде 

европейских стран микрофильмированием бьmо занято двадцать два 

штатных фотографа. Генеалогическая библиотека Церкви располагала 

теперь богатым фондом отснятых на микропленку записей актов 

гражданского состояния, и Святые имели больше возможностей изучать 

родословные, находить имена своих предков и совершать для них 

таинства спасения. 

В послевоенном обществе значительно выросла роль семьи. По 

окончании войны резко увеличилось количество браков, начался бум 

рождаемости. Никогда прежде в рядах Церкви не было такого числа 

молодых родителей. К несчастью, разводов также становилось все 
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больше и больше: в 1950 году в Америке развелось почти в два раза 

больше пар, чем в 1940-м. Поэтому в послевоенные годы Церковь 

уделяла особое внимание теме дома и семьи. В 1946 году многие 

церковные организации начали осуществлять программы по укре

плению семьи, внедрять в практику регулярный "час семьи". 

Разрушение семей и другие тяготы военного времени сильно 

осложняли жизнь молодых членов Церкви. Поэтому представители 

Высшей власти дали указание руководителям местных церковных 

организаций уделять больше внимания нуждам молодежи. Чтобы 

обеспечить молодым людям полноценный досуг, мужская и женская 

молодежные Ассоциации взаимного совершенствования оказывали 

финансовую поддержку передвижным шоу и другим театральным 

мероприятиям, конкурсам ораторов, музыкальным фестивалям. Во 

время праздников танца на поля футбольных стадионов выходили 

сотни красочно одетых танцоров. При попечительстве Церкви 

проводились софтбольные и баскетбольные турниры в рамках кольев, 

регионов и, наконец, первенства в масштабе Церкви. Считается, что 

именно возникшие под эгидой Церкви спортивные лиги стали 

самыми массовыми в мире. Эти разнообразные программы стали 

истинным благословением для церковной молодежи и встречали 

повсеместное внимание и одобрение. 

Руководители Церкви призывали Святых и в повседневной 

домашней жизни стремиться к духовному совершенствованию. 

Особую роль они отводили почитанию воскресенья как священного 

дня, всецело принадлежащего Богу. Воскресным утром мужчины и 

мальчики посещали длившееся час собрание священства. По его 

окончании вся семья отправлялась в Воскресную школу. Во время 

получасовой вступительной части двое молодых людей из прихода 

проводили короткие (по две-три минуты) беседы, за которыми 

следовало пение гимнов (десять минут). Следующий час был 

посвящен изучению Священных Писаний и других Евангельских тем. 

Во второй половине дня семьи снова приходили в молитвенный дом на 

причастное собрание, которое длилось полтора часа. На таких 

собраниях звучала духовная музыка, часто в исполнении приходского 

хора, после чего начинались выступления на религиозную тему, 

которые могли проводить как молодые, так и взрослые члены Церкви. 

Один или два раза в месяц по воскресеньям молодые и взрослые члены 

Церкви вечером собирались на "вечера встречи" - неформальные 

беседы, после которых подавалось угощение. Церковная активность 

Святых в послевоенные годы быстро возрастала. 

В послевоенные годы Церковь также продолжала проявлять заботу 

о физическом здоровье своих членов. Были реконструированы и 

расширены больницы в Солт-Лейк-Сити и Огдене, в сотрудничестве с 

сельскими общинами Юты, Айдахо и Вайоминга Церковь открыла 
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22 ноября 1938 года Президенту Хиберу 

Дж. Гранту исполнилось 82 года. В 

подарок он получил медную шкатулку с 

тысячью серебряных долларов, которые 

он мог пожертвовать дорогому его сердцу 

благотворительному учреждению, что 

он очень любил делать. Вместо этого 

Президент Грант велел вделать их в пресс

папье; эти пресс-папье были распроданы, а 

вырученные деньги пошли на строительство 

детской больницы. 

Детская больница была построена в 1952 

году и тогда же освящена Президентом 

Дэвидом О. Маккеем. 
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небольшие больницы и в этих штатах. В 1949 году началось строи

тельство детской больницы стоимостью 1,25 миллиона долларов, 

которой предстояло заменить маленькое лечебное учреждение на 

Северной Храмовой улице. В новой больнице оказывали помощь всем 

детям вне зависимости от религиозной и расовой принадлежности. Для 

малоимущих семей медицинское обслуживание было бесплатным. 

ЗАБОТА О ЛАМАНИЙЦАХ 

В 1940-х годах Церковь значительно расширила программы, 

обращенные к американским индейцам и родственным им этническим 

группам, то есть к потомкам народов, о которых повествует Книга 

Мормона. Начало миссионерской работе среди индейцев было 

положено в 1936 году, когда Первое Президентство дало указание 

Сноуфлейкскому колу на северо-востоке Аризоны официально 

приступить к миссионерской работе с индейцами наваха, хопи и зуни. 

Вскоре к этой деятельности подключились и другие колья. 

Миссионерская работа среди индейцев получила новый толчок в 

ноябре 1942 года, когда Джордж Джумбо, Святой из племени наваха, 

приехал в Солт-Лейк-Сити, где ему сделали операцию на позвоночнике. 

Перед тем как отправиться обратно домой, его жена Мэри выразила 

горячее желание встретиться с Президентом Хибером Дж. Грантом. 

Такая встреча была организована, и, представ перед Президентом 

Грантом, Мэри "умоляла его послать миссионеров к ее народу". Со 

слезами на глазах Президент Грант обратился к члену Кворума 

Двенадцати Апостолов старейшине Джорджу Альберту Смиту: "На вас, 

как на Президенте Совета Двенадцати, и без того лежит огромная 

ответственность, но я попросил бы вас взять на себя еще одну 

обязанность - организовать миссионерскую работу среди этих людей ... Я 

бы попросил вас проследить за тем, чтобы эта работа велась на 

постоянной основе, чтобы она росла и ширилась, а не сошла постепенно 

на нет"21• В начале следующего года бьmа основана Миссия наваха и зуни, 

а вскоре миссионеры бьmи посланы и в другие племена, населявшие 

самые отдаленные уголки Соединенных Штатов Америки и Канады. 
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Начиная с 1945 года другая группа Ламанийцев бьmа благословлена 

иным образом. Многим испаноязычным членам Церкви бьmо трудно в 

полной мере понимать значение храмовых таинств, поскольку там 

использовался только английский язык. Чтобы удовлетворить нужды 

этих веруюrцих, в храме в Месе, lllТaт Аризона, храмовые таинства 

впервые бьmи совершены на испанском языке. В начале ноября 1945 года 

около двухсот человек собрались в Месе на специальную Ламанийскую 

конференцию; некоторые участники прибьmи даже из Мехико-Сити. 

Для большинства участников конференции путешествие до Месы бьmо 

связано со значительными материальными жертвами, иные даже 

потеряли работу. Прибывших в Месу Святых приветствовал президент 

Дэвид О. Маккей, Второй советник Первого Президентства. Двумя 

днями позже начались исторические испаноязычные сессии облечения22• 

Те, кто принимал участие в Ламанийской конференции, обнаружили, 

что Церковь - это нечто гораздо большее, чем тот небольшой приход, где 

они еженедельно собирались для Богослужений. В дальнейшем 

Ламанийские конференции и службы на испанском языке в храме в 

Месе, штат Аризона, стали заранее предвкушаемыми ежегодными 

событиями. 

В 1946 году Президент Джордж Альберт Смит призвал старейшину 

Спенсера В. Кимбалла уделить особое внимание работе с Ламанийцами 

и взять на себя руководство ею. Старейшина Кимбалл размышлял: 

"Не знаю, когда во мне родилась любовь к сынам Легия ... Быть 

может, когда мне было девять лет, я получил ее вместе с благословением 

Патриарха Самуила Клэриджа. В патриархальном благословении, в 

частности, бьmо написано: 

'Ты станешь проповедовать Евангелие многим народам, и в первую 

очередь Ламанийцам'. 

Теперь, сорок два года спустя, Президент Джордж Альберт Смит 

призвал меня на это служение - и полученное мною благословение 

исполнилось''23• 

Во время посещения им Мексиканской миссии в 1947 году 

старейшине Кимбаллу было дано видение славного будущего 

Ламанийского народа. Об этом видении он говорил на Ламанийской 

конференции в Месе в ноябре того же года. Он видел Ламанийцев не в 

положении прислуги, но владельцами банков и предприятий. Он 

предвидел, что из их среды выйдут инженеры-строители, политические 

деятели, юристы и врачи, что многие Ламанийцы станут издателями, 

писателями и журналистами и приобретут таким образом большое 

влияние в обществе. "Я видел, что Церковь стремительно растет, что 

создаются новые приходы и колья. Я видел сотни новых кольев. 

Я видел храм и надеюсь увидеть его наполненным людьми"24• 

Через тридцать лет, председательствуя на региональной 

конференции в Мехико, Президент Кимбалл снова рассказал собрав-
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шимся о посетившем его в 1947 году видении и отметил, что, по его 

наблюдениям, исполнение этого видения не за горами. 

У индейцев практически не было возможности получить 

образование. Чтобы исправить это положение, в конце 1940-х годов в 

одном из центральных районов Юты была начата уникальная 

программа. Осенью 1947 года Голден Р. Бьюкенен, член президентства 

Севьерского кола, Ричфилд, штат Юта, наблюдал плачевные условия 

существования индейских сезонных рабочих. На собрании кола он 

призвал Святых позаботиться о своих братьях-Ламанийцах. 

Вскоре после этого президента Бьюкенена посетил член Церкви из 

соседнего городка и рассказал ему об индейской девочке-подростке по 

имени Хелен Джон, которая не желала возвращаться с родителями в 

резервацию, так как ей очень хотелось пойти в школу. Она умоляла 

своих работодателей из числа Святых последних дней: "Если вы 

позволите мне поставить палатку позади вашего дома, обещаю, что я 

не стану беспокоить вас. Я сама о себе позабочусь, мне просто хочется 

жить там, где я смогу ходить в школу вместе с вашими девочками". 

Этот рассказ навел президента Бьюкенена на мысль о "церковной 

программе, в рамках которой сотни индейских детей могли бы иметь 

счастье поселиться в семьях Святых последних дней и тем самым 

получить возможность не только посещать школу, но и обучаться 

основам Евангелия". Свою идею он изложил в письме старейшине 

Спенсеру В. Кимбаллу. Старейшина Кимбалл лично попросил семью 

Бьюкенен взять Хелен к себе в дом. Их соседи поселили у себя еще 

нескольких индейских детей. 

Из этих начинаний выросла целая программа. В 1950-х годах она 

получила статус официально поддерживаемой Церковью деятельности. 

В иные годы в семьях Святых последних дней, главным образом на 

западе Соединенных Штатов Америки и в Канаде, проживало до пяти 

тысяч индейцев, учившихся в школах и университетах. 

СТОЛЕТИЕ ПИОНЕРОВ 

Празднование столетия пионеров в 1947 году, пришедшееся на 

разгар послевоенного возрождения церковной жизни, заставило Святых 

обратить более пристальное внимание на свое наследие. Гражданский 

комитет по подготовке праздничных мероприятий возглавил сам 

Президент Джордж Альберт Смит. Едва ли кто из руководителей Церкви 

превосходил Президента Смита в ревностном почитании достижений 

прошлого. Весной и летом 1947 года в рамках празднований прошли 

десятки музыкальных и театральных представлений, художественных 

выставок, спортивных соревнований. В Табернакле Солт-Лейк-Сити 

бьmо возобновлено праздничное действо "Послание веков", пользовав

шееся огромной популярностью во время аналогичных торжеств 1930 



Монумент "Вот это место". 

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

года. В его постановке принимали участие 1400 человек, а на двадцати 

пяти представлениях побывало в общей сложности 135 тысяч зрителей. 

На стадионе Университета штата Юта в течение двух недель шло 

новое музыкальное представление "Долина обетованная", которое за 

это время посмотрели 85 тысяч человек. В этом произведении, музыку 

для которого написал выдающийся композитор - Святой последних 

дней Кроуфорд Гейтс, представлены тяжкие испытания, выпавшие на 

долю первых Святых, и их преданность своей вере. Позже его по всей 

стране играли труппы Ассоциаций взаимного совершенствования, а 

летние представления "Долины обетованной" в Солт-Лейк-Сити 

привлекали множество туристов. Кроме того, в память об исходе 

пионеров из города Наву, штат Иллинойс, в Долину Большого 

Соленого озера их маршрут повторил караван из семидесяти двух 

автомобилей, переделанных снаружи так, что они стали похожи на 

запряженные волами крытые повозки переселенцев. 

Апофеозом празднования стал грандиозный парад "Дни 1847 года", 

состоявшийся 24 июля - ровно через сто лет после того, как первый отряд 

пионеров вступил в Долину Соленого озера. В тот же день Президент 

Джордж Альберт Смит торжественно освятил восемнадцатиметровый 

монумент "Вот это место", воздвигнутый восточнее Солт-Лейк-Сити, у 

входа в Эмигрэйшн-каньон. В ознаменование столетия перехода 

пионеров через прерии почтовое ведомство Соединенных Штатов 

Америки выпустило памятную марку. О подъеме, царившем во время 

этого празднования как среди Святых последних дней, так и среди всего 

населения Америки, может свидетельствовать хотя бы портрет 

Президента Смита, появившийся на обложке журнала Тайм. 

Говоря о значении празднования столетия перехода пионеров через 

прерии, Первое Президентство отмечало: "Подобно тому, как горстка 

пионеров некогда лицезрела бесплодную пустыню, в наши дни 

Церковь видит перед собою мир, лежащий в нравственной летаргии и 

духовном упадке. Церковь сегодня должна нести в себе и несет чувство 

ответственности за созидание Царства Божьего". Президентство 

сравнивало физические опасности, грозившие пионерам, с искуше

ниями, встающими перед Церковью - и в особенности перед ее 

молодежью - в двадцатом веке; оно призвало Святых быть готовыми 

принять любой вызов так же достойно, как это делали их далекие 

предшественники25• 

Завершение в 1950 году первой половины двадцатого столетия, 

последовавшая три месяца спустя кончина Президента Джорджа 

Альберта Смита и поддержка нового руководителя Церкви стали для 

Святых последних дней поводом поразмышлять о состоянии Церкви -

о том, что уже достигнуто ею, и о том, что еще только предстоит 

совершить. 
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Первая половина столетия стала временем значительного роста 

Церкви - в 1947 году ее ряды насчитывали уже более миллиона человек. 

Выступая на Генеральной конференции, состоявшейся в апреле 1950 

года, Президент Джордж Альберт Смит говорил о том, что он чувствует 

в связи с этим: "За последний год в Церковь пришло больше народу, 

чем за какой-либо другой год, начиная с самого ее основания... Мы 

должны радоваться - но не росту рядов организации, к которой мы все 

принадлежим, а тому, что все больше детей нашего Отца, все больше 

Его сыновей и дочерей приходит к осознанию истины"26• 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Глава написана для Системы 
церковного образования; опубликована 
также в Richard О. Cowan, The Church iп 
the Tweпtieth Century (Salt Lake City: 
Bookcraft, 1985), рр. 194, 196-230, 279. 

2. George Albert Smith, "After Eighty 
Years," Improvemeпt Era, Apr. 1950, р. 263. 

3. In Conference Report, Oct. 1947, 5--6; см. 
также "President Smith in East on Mission 
of Mercy," Church News, 10 Nov. 1945, р. 1; 
"President Smith Returns from Successful 
Trip to Capital," Church News, 17 Nov. 1945, 
р. 1. 

4. In Frederick W. Babbel, Оп Wiпgs of Faith 
(Salt Lake City: Bookcraft, 1972], р. 46. 

5. In Conference Report, Apr. 1947, р. 153. 

6. In Babbel, Оп Wiпgs of Faith, рр. 7-8. 

7. Babbel, Оп Wiпgs of Faith, р. 36. 

8. In Conference Report, Apr. 1947, р. 154. 

9. Babbel, Оп Wiпgs of Faith, р. 132. 

10. Babbel, Оп Wiпgs of Faith, рр. 148-149. 

11. In Conference Report, Apr. 1947, р. 
154; см. также Babbel, Оп Wiпgs of Faith, 
рр. 25-26. 

12. См. "Reports Tell of Saints in Europe," 
Church News, 24 Nov. 1945, рр. 5-9. 

13. См. Joseph Anderson, Prophets I Have 
Кпоwп (Salt Lake City: Deseret Book Со., 
1973), р. 103. 

14. См. Babbel, Оп Wiпgs of Faith, 
рр. 126-128 

15. Henry А. Smith, Matthew Cowley: 
Мап of Faith (Salt Lake City: Bookcraft, 
1954), р. 160. 

16. См. Harrison Т. Price, " 'А Cup of Теа,' 
"Improvemeпt Era, Mar. 1962, рр. 161, 184, 
186; Spencer J. Palmer, The Church 
Eпcouпters Asia (Salt Lake City: Deseret 

Book Со., 1970), рр. 65--69; Boyd К. Packer, 
in Conference Report, Apr. 1975, р. 155; 
или Eпsigu, Мау 1975, р. 104. 

17. См. "Mission Heads Will Select Two 
Counselors to Forrn Presidency," Church 
News, 12 Apr. 1947, р. 1; Spencer W. Кimball, 
inJames R. Clark, comp.,Messages of the 
First Presidmcy of The Church of Jesus Christ of 
Latter-dлy Saiпts, 6 vols. (Salt Lake City: 
Bookcraft, 1965-1975), 6:256-258. 

18. См. Melvin Кау Johnson, "А History 
of the Temple Square Mission of T he 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
to 1970," Master's thesis, Brigham Young 
University, 1971, рр. 50-51. 

19. См. David Kent Jacobs, "The History of 
Motion Pictures Produced Ьу T he Church of 

Jesus Christ of Latter-day Saints," Master's 
thesis, Brigham Young University, 1967, 
рр. 69-99. 

20. См. "Telecast Sessions Make New 
History," Church News, 9 Oct. 1949, 
рр. 12-13. 

21. Ralph William Evans Oral Dictation, 
LDS Historical Department, Salt Lake City, 
р. 5. 

22. См. "200 Lamanites Gather in History
Making Conference, Temple Sessions," 
Church News, 10 Nov. 1945, р. 1. 

23. In Conference Report, Apr. 1947, 
рр. 144-145. 

24. "Emotional Farewell in Mexico," Church 
News, 19 Feb. 1977, р. 3; см. также Spencer 
W. Кimball, "Норе Sees а Star for the Sons 
of Lehi," Church News, 20 Dec. 1947, р. 9. 

25. "А Centennial Message from the First 
Presidency," Improvemeпt Era, July 1947, 
р. 422. 

26. In Conference Report, Apr. 1950, р. 6. 



Хронология значительных событий 

Дата 

1950 ГОД 

1950 ГОД 

1950 ГОД 

1950 ГОД 

1951 ГОД 

1952 ГОД 

1952 ГОД 

1955 ГОД 

1955 ГОД 

1955 ГОД 

1956 ГОД 

1956 ГОД 

1958 ГОД 

1958 ГОД 

1961 ГОД 

1961 ГОД 

Событие 

Закрытие миссий на 

Ближнем Востоке и в 

Чехословакии. 

Начало войны в Корее. 

В Калифорнии 

введены утренние 

семинарские занятия. 

Миссионеры

строители строят 

школы на островах 

Океании. 

Дэвид О. Маккей 

становится 

Президентом Церкви. 

Президент Маккей 

посещает 

Европейские миссии. 

Опубликован первый 

официальный 

общецерковный план 

миссионерской 

деятельности. 

Президент Маккей 

посещает юг 

Тихоокеанского 

региона. 

Открытие Гавайского 

церковного колледжа. 

Посвящение храма в 

Берне, Швейцария. 

Посвящение храма в 

Лос-Анджелесе, штат 

Калифорния. 

Создание первого 

студенческого кола. 

В Окленде, Новая 

Зеландия, создан 

первый кол за 

пределами Северной 

Америки. 

Посвящение храмов в 

Гамильтоне, Новая 

Зеландия, и Лондоне, 

Англия. 

Всемирный семинар 

президентов миссий. 

Начало программы 

языковой подготовки 

миссионеров. 

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ 

ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ 

президент Джордж Альберт Смит1 скончался в день своей 

восемьдесят первой годовщины, в среду 4 апреля 1951 года, за 

два дня до намеченного открытия Генеральной конференции. 

В связи с похоронами Президента Смита субботнее заседание конфе

ренции бьmо отменено. Конференция должна была закончить свою 

работу в воскресенье, однако в понедельник 9 апреля состоялось спе

циальное торжественное собрание, на котором в качестве девятого 

Президента Церкви бьm поддержан Дэвид О. Маккей. 

Принимая этот высокий и священный пост, Президент Маккей 

провозгласил: "Ни один человек не может председательствовать над 

этой Церковью, не придя прежде в гармонию с Главой этой Церкви, 

нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Он наш Глава. Это 

Его Церковь. Без Его Божественного руководства и постоянного 

вдохновения мы не преуспеем. С Его руководством, с Его вдохновением 

нам не грозит поражение"2• 

Небывало богатый семидесятивосьмилетний жизненный опыт 

хорошо подготовил Президента Маккея к тому, чтобы принять на себя 

такое служение. Он родился в сентябре 1873 года, когда во главе Церкви 

еще стоял Бригам Янг. Всего за четыре года до рождения Президента 

Маккея бьm забит золотой костьmь на месте завершения строительства 

первой в Америке Трансконтинентальной железной дороги, но при 

этом еще на его веку первый человек высадился на Луне. В 1897 году он 

отправился миссионером на Британские острова. Там двумя годами 

позже, во время проходившего в Глазго, Шотландия, необычайно 

одухотворенного собрания миссионеров, советник президентства 

миссии Джеймс Л. Макмаррин обратился к старейшине Маккею с 

такими словами: "Если ты сохранишь свою веру, ты еще будешь 

заседать в главных советах Церкви"3• 

В апреле 1906 года, в возрасте тридцати двух лет, Дэвид О. Маккей 

бьm призван в Совет Двенадцати, а в октябре того же года он стал членом 

Генерального президентства Воскресных школ. В течение нескольких 

последующих десятилетий он занимал посты руководителя Системы 

церковного образования, председателя Генерального комитета священ

ства и других комитетов, занятых осуществлением разнообразных 

церковных программ. Поездка, которую он в 1920-1921 годах совершил 

для ознакомления с положением в миссиях Церкви по всему миру, равно 

625 



Хронология значительных событий 

Дата 

1962 ГОД 

1964 ГОД 

1966 ГОД 

Событие 

Заседания 
Генеральной 
конференции 
транслируются по 
радио на коротких 
волнах. 

Открытие 
мормонского 
павильона на Нью
Йоркской Всемирной 
выставке. 

Начало программы 
домашнего 
семинарского 
образования. 

Президент Дэвид О. Маккей (1873-1970 гг.) 
служил в Кворуме Двенадцати Апостолов и 
в Первом Президентстве в общей сложности 
в течение шестидесяти трех лет и девяти 
месяцев. Никто другой не пребывал на 
Апостольском служении дольше его. 
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как и два года, проведенные им на посту президента Европейской 

миссии, значительно расширили знания Дэвида О. Маккея об общем 

состоянии дел Церкви и о нуждах ее членов. В 1934 году он вошел в состав 

Первого Президентства, где исполнял функции советника при двух 

Президентах: Хибере Дж. Гранте и Джордже Альберте Смите. Таким 

образом, Президент Дэвид О. Маккей бьm как нельзя лучше подгото

влен к тому, чтобы возглавить Церковь в период ее бурного роста. 

ЭПОХА БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО РОСТА 

И БОЛЬШИХ ИСПЫТАНИЙ 

К 1950 году, когда Церкви исполнилось 120 лет, в ее рядах 

насчитывалось приблизительно 1 100 тысяч членов. В последующие два 

десятилетия численность Святых последних дней почти утроилась и 

достигла отметки в 2 900 тысяч человек. Принимая во внимание 

умерших за этот период членов Церкви, можно утверждать, что в начале 

1970-х годов примерно три четверти Святых последних дней не знали на 

своем веку иного Президента, кроме Дэвида О. Маккея. В 1950-1960-е 

годы Церковь росла практически вдвое быстрее, чем в предыдущие 

десятилетия. При этом не просто увеличивалось число членов Церкви -

теперь они жили в большем, чем прежде, количестве стран. Это стало 

возможным благодаря все более успешной миссионерской деятельности 

по всему миру, а также благодаря тому, что руководители Церкви 

призывали новообращенных Святых не покидать свои страны и строить 

Царство у себя на родине. 

По мере того как Церковь распространялась по миру, ее членам 

приходилось сталкиваться со все возрастающим числом разнообразных 

проблем. Евангельские законы приходилось постигать и применять к 

собственной жизни Святым, живущим в условиях самых разных 

традиций и культур. В одних частях Европы последствия войны и 

медленно растущее благосостояние порождали всеобщее безразличие 

к религии. В других странах граждане обязаны были платить налоги на 

поддержание государственной церкви - в этих странах воскресные 

Богослужения посещало менее пяти процентов населения. Высокие 

налоги наряду с трудностями экономического характера во многих 

странах приводили к тому, что появление в семье даже одного или двух 

детей требовало от родителей большой самоотверженности, а матерям 

часто приходилось наниматься на работу. Низкий уровень обществен

ной морали и либеральное законодательство в отношении порногра

фии также подрывали семейные основы. Некоторые европейцы не 

видели ничего дурного в том, чтобы употреблять спиртные напитки. И, 

наконец, поскольку Святые теперь говорили на самых разных языках 

мира, церковные конференции, храмовые собрания и другие 

мероприятия приходилось проводить на многих языках. 



"Что бы ты ни делал, делай хорошо". 
Камень с такой надписью был вмурован в 

стену дома в городе Стерлинг, Шотландия. 
Эти слова вдохновили будущего Президента 

Маккея, когда он увидел их в 1898 году, 
находясь в Шотландии в качестве 

миссионера. 
"В то утро я увидел в этих словах 

обращенный ко мне призыв быть достойным 
миссионером Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней. В них на свой лад переданы 
слова Спасителя: 'Не всякий, говорящий 

Мне: 'Господи! Господи!' войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца 

Моего Небесного' (от Матфея 7:21)"4• 
В 1965 году этот камень с надписью был 

куплен Церковью. До 1970 года он хранился 
в здании Шотландской миссии, а затем был 

перевезен в Солт-Лейк-Сити. Ныне он 
находится в экспозиции Музея истории и 

искусства Церкви, расположенного рядом 
с Храмовой площадью. 

ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ 

Полинезийцы, населяющие острова южной части Тихого океана, 

пользуются репутацией самых милых и доброжелательных людей в 

мире. Об их высокой духовности свидетельствуют многочисленные 

случаи чудесного исцеления и впечатляющие проявления дара 

языков. Предания полинезийцев повествуют о том, что их предки на 

своих первобытных суденышках прибыли на острова Тихого океана из 

Америки. Выступая на региональной конференции в Новой Зеландии, 

Президент Спенсер В. Кимбалл подтвердил, что происхождение маори 

отражено в Книге Мормона5• С той поры полинезийские Святые 

последних дней стали отождествлять себя с народом Книги Мормона. 

О значении, какое полинезийцы придают крепким семейным узам, 

наглядно говорят длиннейшие родословные, которые они помнят 

наизусть и запечатлевают в резьбе по дереву. Среди этого народа 

Церковь процветала. 

Нигде в мире, кроме территории штата Юта, члены Церкви не 

составляли столь большого процента населения, как в Полинезии. Так, 

в 1970 году мормонами бьmи 13 процентов жителей Самоа и примерно 

20 процентов жителей Тонга. Для сравнения: в это время в Соединенных 

Штатах Америки к Церкви принадлежал лишь каждый сотый. Однако 

жизнь в этом тропическом раю далеко не всегда была легкой и 

безмятежной. Обитатели многих островов, целиком зависящие от 

урожая, лишь едва сводили концы с концами. Иногда миссионеры 

Церкви Святых последних дней встречали противодействие со стороны 

местных властей, находившихся под влиянием европейских миссионер

ских обществ. Непросто разрешалась также и транспортная проблема, 

затруднявшая посещение руководителями Церкви разбросанных на 

огромном пространстве островов. 

В Латинской Америке перед Святыми вставали проблемы иного 

рода. Нигде больше в мире, пожалуй, так сильно не чувствуется 

проникновение в культуру какой-то одной религии, как в латиноаме

риканских странах. Об этом можно судить и по географическим 

названиям, и по обилию праздников, а также по многим другим 

проявлениям в повседневной жизни. Поэтому обращение к 

истинному Евангелию для обитателей этих стран было сопряжено с 

большими, чем для кого бы то ни было еще, жизненными 

переменами. Латиноамериканские члены Церкви, особенно в 

Мексике, в Центральной Америке и на западе Южноамериканского 

континента, считали себя потомками Нефийцев и Ламанийцев, о 

которых говорится в Книге Мормона, и, таким образом, наследниками 

полученного этими народами обетования (см. 2 Нефий 30:6). В третьей 

четверти двадцатого века число членов Церкви в этом регионе росло 

быстрее, чем где бы то ни было в мире. Если в 1950 году в странах 

Латинской Америки не насчитывалось и девяти тысяч Святых, то к 1970 

году их стало уже больше двухсот тысяч. 
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В Азии миссионеры из Северной Америки чувствовали себя так, 

словно они оказались на другой планете. Христиане составляли здесь 

ничтожную долю населения, в обиходе были системы письменности, 

не имеющие ничего общего с принятыми на Западе. Но, несмотря на 

всю разницу в культурах, Евангелие нalllЛo отзыв в ряде азиатских 

стран, и число членов Церкви в этих странах стало быстро расти. 

Святые последних дней здесь особенно подчеркивали значение семьи 

и поэтому быстро находили отклик в сердцах людей, многие века 

культивировавших почитание предков. 

В большинстве районов мира Церковь стремительно росла, но при 

этом существовали силы, угрожавшие остановить процесс роста. В 1950 

году в условиях осложнения международной обстановки Церковь бьmа 

вынуждена закрыть свои миссии на Ближнем Востоке и в Чехословакии. 

Приход коммунистов к власти в Китае в 1949 году и начало Корейской 

войны в 1950-м привели к временной остановке деятельности Китайской 

миссии, базировавшейся в Гонконге. 

Негативное влияние Корейской войны сказывалось не только в 

Дальневосточном регионе. Поскольку Соединенные Штаты Америки 

приняли на себя основную тяжесть проводимой под эгидой ООН 

миротворческой операции, многие молодые люди, в том числе и Святые, 

снова бьmи призваны в армию. Для Церкви это означало, что теперь в ее 

распоряжении оставалось меньше потенциальных миссионеров. Если в 

1950 году по призыву Первого Президентства миссионерское служение 

приняли 3015 человек, то два года спустя - только 872. 

Во времена бурного роста Церкви Президент Маккей ощущал 

насущную необходимость обращать всеобщее внимание на то, что 

этот рост должен быть не только количественным, но и качественным, 

то есть более духовным. Он бьm убежден, что "главной жизненной 

заботой человека должны быть не золото, не слава, не материальное 

благополучие. Ему не следует стремиться ни к физическому, ни к 

интеллектуальному могуществу. Высочайшей целью в его жизни 

должно быть стремление уподобиться Христу"6• 

Президент Маккей верил: чтобы иметь возможность преследовать 

эту возвышенную цель, человек должен преодолеть в себе суетные, 

плотские устремления. "Мир требует спасения в первую очередь от 

преобладающих в нем животных инстинктов, страстей и желаний", -

писал он. Он верил, что корень всех постигающих человека несчастий 

- в его себялюбии 7• 

"Более всего в жизни нас должно заботить развитие духовной 

составляющей нашего существа. Духовность - высшее свойство души, 

то Божественное, что есть в человеке, 'верховный венчающий дар, 

делающий его царем творения'. Духовность - это осознание победы 

над собой и единения с Бесконечным, то единственное, что придает 

великую значимость жизни человека", - говорил Президент Маккей8• 



В 1960 году в составе Церкви было 319 

кольев. Из них 7 находились за пределами 

Северной Америки и Гавайев. 

ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ 

ПРЕЗИДЕНТ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ 

Дэвид О. Маккей ездил по миру больше, чем кто-либо другой из 

Президентов за всю историю Церкви. В 1952 году он посетил 

Великобританию и континентальную Европу. На следующий год он 

снова побывал в Европе, чтобы освятить места закладки первых храмов 

за пределами Северной Америки и Гавайев. В 1954 году с краткой 

поездки в Лондон он начал путешествие длиной почти в 60 тысяч 

километров, в ходе которого он побывал, помимо прочего, в Южной 

Африке и Латинской Америке. Президент Маккей стал первым 

представителем Высшей власти Церкви, посетившим Южную Африку 

(это бьm единственный регион, в котором он не побывал во время 

своей поездки в 1920-1921 годах), и первым Президентом Церкви, 

ступившим на землю Южной Америки. 

В 1955 году Президент Маккей предпринял путешествие на острова 

южной части Тихого океана - в те места, где тридцать четыре года тому 

назад он испытал радость священного духовного опыта. Во время этого 

путешествия он объявил о плане строительства в Новой Зеландии 

храма, чтобы Святые и в этой части света смогли приобщиться к 

благословениям дома Господнего. Через несколько месяцев, в 

четвертый раз за четыре года, Президент Маккей прилетел в Европу -

для посвящения храма в Берне, Швейцария. В 1958 году он снова 
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побывал на Тихом океане, чтобы посвятить Новозеландский храм в 

Гамильтоне. В Новой Зеландии он также основал Оклендский кол, 

первый кол за пределами Северной Америки и Гавайев, что стало 

свидетельством преодоления Церковью государственных границ. В тот 

же год, немногим позже, он еще раз посетил Англию, где посвятил 

храм в Лондоне. 

Везде, где бы ни появлялся Президент Маккей, его встречали с 

любовью и почтением. Ведь для большинства Святых он был первым 

Пророком, которого им выпало счастье лицезреть. Аэропорт сменялся 

аэропортом, и в каждом он видел глаза, полные слез, и слышал 

срывающиеся от волнения голоса, поющие знакомые слова: "Тебя 

восхваляем, о Боже, за то, что помог нам Пророк". 

Во время этих путешествий Президенту Маккею не раз случалось 

на собственном опыте испытывать действенность Божественных 

благословений и руководства. Так, к примеру, в 1955 году его рейс 

задержался из-за надвигавшегося на острова Фиджи урагана - а это 

бьmа следующая точка его маршрута. Однако на подлете к Фиджи 

выяснилось, что условия для посадки там вполне благоприятные. 

Когда представители местных властей высказали недоумение, "с чего 

это вдруг ураган изменил направление своего движения именно тогда, 

когда он прибывал в Суву, Президент Маккей отвечал, что это, 

конечно, явление сверхъестественного порядка"9• На Фиджи Пророку 

пришлось задержаться из-за начавшихся тропических ливней. 

До тех пор, пока он случайно не встретил двух старейшин, 

Президент Маккей и не подозревал, что всего три месяца назад Святые 

последних дней послали миссионеров и в эти края. Он договорился с 

ними, что на следующий день, в воскресенье, встретится с небольшой 

группой живущих в Суве Святых. Встреча состоялась в доме Сесила Б. 

Смита, который уже много лет без какой-либо помощи сплачивал это 

малое стадо Святых. Приглашая Божьего Пророка переступить порог 

своего дома, брат Смит "не выдержал и разразился слезами радости и 

благодарности ... 

Собравшиеся с такой радостью пели: 'Тебя восхваляем, о Боже, за то, 

что помог нам Пророк' ... Каждое слово они произносили со слезами 

счастья на глазах, и в их устах слова гимна звучали подобно молитве ... 

Президент Маккей сказал, что эта их встреча исполнена глубокого 

значения. Как пояснил Президент, он не собирался проводить это 

воскресенье в Суве, и если бы не ураган, то он, в соответствии со своими 

планами, сейчас находился бы где-нибудь на полпути между Сувой и 

Тонга. Президент Маккей, по его словам, и представления не имел о 

том, что в Суве есть члены Церкви. 

Но обстоятельства сложились так, что сегодня он оказался в Суве, 

дабы проповедовать Евангелие и заложить основу строительства здесь 

Царства Божьего. 'Я уверен, - говорил он, - что рукою Своею Бог изменил 



Первый всемирный семинар президентов 

миссий начал свою работу в Солт-Лейк-Сити 

25 июня 1961 года и продолжался десять 

дней. Из шестидесяти двух существовавших 

в то время миссий на нем присутствовал 

пятьдесят один президент. Одиннадцать 

миссий не представили своих президентов 

в связи с тем, что их президенты были 

освобождены от призвания, а преемники 

еще не были назначены. 

ВСЕМИРНАЯ ЦЕРКОВЬ 

мои планы для того, чтобы я встретился здесь с вами, членами нашей 

Церкви"'10• 

Путешествия Президента Маккея стали источником вдохновения 

не только для тех разбросанных по всему миру Святых, которых он 

посещал. Они день за днем освещались в газете Church News, 

неизменно встречая большой интерес у читателей. Даже те из Святых, 

кто жил в местах, где позиции Церкви бьmи традиционно сильны, 

укреплялись в своей вере, читая о глубокой вере и благодарности, 

проявляемой единоверцами в отдаленных уголках мира. 

"КАЖДЫЙ ЧЛЕН ЦЕРКВИ МИССИОНЕР" 

Президент Дэвид О. Маккей осознавал, что миссионерская деятель

ность - залог дальнейшего роста Церкви. Первый официально опубли

кованный Церковью план миссионерской деятельности увидел свет в 

1952 году. Согласно ему, работа миссионера с новообращаемым 

должна состоять из шести бесед, в ходе которых в логической 

последовательности излагаются законы Евангелия; эти беседы подкре

пляются чтением Священных Писаний, принесением свидетельств и 

искренней молитвой. В 1961 году руководители Церкви организовали 

первый всемирный семинар для президентов миссий. В ходе этого 

семинара президенты миссий под эгидой Высшей власти Церкви 

обменялись опытом и выработали новые, более совершенные методы 

миссионерской работы. 

Используя лозунг "Каждый член Церкви - миссионер", Президент 

Маккей подчеркивал важную роль Святых в поиске тех, кому может 

быть проповедано Евангелие, и в сближении с ними11• Он убеждал членов 

Церкви вести безукоризненный образ жизни, завоевывая тем самым 

уважение окружающих, благодаря которому у Святых появлялась бы 

возможность завязывать с ними беседы на Евангельские темы. Он 

предлагал Святым приглашать не принадлежащих к Церкви друзей и 

знакомых к себе домой, где они могли бы послушать послание 

миссионеров. Миссионеры, таким образом, получали возможность 

работать с большей эффективностью - им оставалось только учить 

людей, не тратя времени на поиск тех, к кому можно обратиться с 

проповедью. Более того, семьи, познакомившие своих друзей с 

миссионерами, в дальнейшем могли помогать им на нелегком пути, 

когда резко меняется образ жизни и привычный круг общения ради 

обретения нового. 

В эти же годы Церковь продолжала отрабатывать и совершен

ствовать методы работы миссионеров, отправлявшихся за пределы 

Северной Америки. В 1961 году старейшинам долго не выдавали визы 

для въезда в Аргентину и Мексику. Вынужденное ожидание бьmо 

использовано для организации в Университете имени Бригама Янга 

специальных языковых курсов. Основным на этих курсах бьm "метод 
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погружения", при котором учащиеся общались друг с другом 
исключительно на изучаемом ими иностранном языке. Также они имели 

возможность практиковаться в миссионерских беседах с носителями 
языка той страны, куда им предстояло отправиться. При этом братья и 

сестры еще в процессе обучения привыкали вести подобающий 
миссионерам образ жизни. Работа курсов бьmа столь успешной, что в 

1963 году на их основе бьmа создана отдельная Миссия языковой 
подготовки. В последующие годы спектр языков, преподаваемых 

будущим миссионерам, значительно расширился. 
Для распространения Евангелия по всему миру, помимо личных 

контактов миссионеров, Церковь прибегала ко многим другим методам, 
в том числе и к помощи средств массовой информации. Центры для 

посетителей, радио и телевидение все более и более способствовали тому, 
чтобы в общественном мнении складывалось правильное представление 

о Церкви и ее членах. 
После окончания Второй мировой войны люди стали гораздо 

больше путешествовать, в связи с чем Храмовую площадь Солт-Лейк
Сити ежегодно стали посещать более миллиона человек. В 1966 году на 

Храмовой площади был открыт новый центр для посетителей, более 
просторный, чем прежний. В нем устроена впечатляющая экспозиция 

с диорамой и другими экспонатами, раскрывающими перед посетите
лями самые разные аспекты Евангелия. 

Видя, каким успехом пользуется этот центр в Солт-Лейк-Сити, 

Церковь начала открывать подобные центры и в других исторических 
местах. Так возникли центры для посетителей на месте рождения 

Джозефа Смита в штате Вермонт, в Священной роще и на холме 
Кумора в штате Нью-Йорк, в городах Индепенденс, штат Миссури, и 

Наву, штат Иллинойс. Поскольку торжественные костюмированные 
представления на холме К умора неизменно происходили при большом 

стечении народа и стали действенным средством распространения 
Евангелия, было решено устраивать такие же шествия в Индепенденсе, 

в Наву, у храма в Манти и в других местах. 
В 1960-х годах началось восстановление города Наву, сыгравшего 

важную роль в истории мормонов. Этот грандиозный проект 
осуществлялся по образцу удачной реставрации первозданного вида 

центральной части Уильямсберга - города колониальной эпохи в штате 
Вирджиния. На лужайке, где некогда располагался храм, камнями 

обозначили его первоначальное местоположение. Гиды-миссионеры 
водили посетителей по восстановленным домам и лавкам, знакомя их с 

тем, какой бьmа жизнь в Наву в 1840-х годах, когда этот город был одним 
из крупнейших в штате Иллинойс. При этом миссионеры стремились к 

тому, чтобы люди составили себе правильное представление о вере 
Святых, ценой огромных трудов построивших этот город, а затем 

вынужденных покинуть его из-за религиозных преследований. 
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Как одно из средств проповеди Евангелия Церковь также использо
вала различные выставки и ярмарки. Так, например, мормонский 

павильон на Нью-Йоркской Всемирной выставке 1964 года посетило 
более трех миллионов человек. Все время работы выставки в павильоне 

показывали специально снятый киностудией Университета имени 
Бригама Янга фильм "Путь к счастью", посвященный представлениям 

Святых последних дней о предземной и загробной жизни человека. 
Опыт, приобретенный во время этой Всемирной выставки, позволил 

Церкви реорганизовать работу центров для посетителей так, чтобы 
они стали еще более эффективным средством обучения Евангелию. 

Когда после окончания Второй мировой войны была значительно 
усовершенствована техника телевизионного вещания, Церковь сразу же 

поставила ее себе на службу. Уже начиная с апреля 1948 года заседания 
Генеральной конференции транслировались по кабельной сети из 

Табернакля в другие расположенные на Храмовой площади здания. В 
октябре 1949 года конференция впервые транслировалась и за пределы 

Храмовой площади. В конце 1950-х годов за ходом заседаний уже можно 
бьmо наблюдать в Калифорнии, а с 1962 года - на всей территории 

Соединенных Штатов Америки. Церковь платила за эфирное время 
местным телевизионным станциям, многие из которых часть времени 

предоставляли бесплатно, как вклад в дело служения обществу. 
Начиная с 1952 года сессия Священства Генеральной конференции по 

кабельным сетям передавалась только в отдельные колья и ряд 

церковных зданий. В скором времени уже около тысячи групп носителей 
священства в Соединенных Штатах Америки, Канаде, а также в 

Австралии, Новой Зеландии и в некоторых других странах имели 
возможность следить за ходом этих заседаний. В 1962 году начались 

коротковолновые трансляции сессий Генеральной конференции; на 
Европу и Африку они транслировались по-английски, на страны 

Латинской Америки - по-испански. 
В последние годы Церковь приобрела богатый опыт в передаче своих 

материалов через средства массовой информации. Комитет по 
радиовещанию, печати и миссионерской литературе уже многие годы 

готовит радиопрограммы, диафильмы и печатные материалы. В связи с 
повышением спроса на такую продукцию возникла необходимость 

создания новых подразделений Церкви. В 1957 году начала работу 
Церковная информационная служба, на которую бьmа возложена 

ответственность за внешние контакты Церкви. Ее главной задачей стало 
формирование в обществе позитивного отношения к проповедуемым 

Церковью законам и к ее деятельности. Эта служба, при которой 
функционировала библиотека фотоматериалов, координировала 

информационную поддержку таких событий, как конференции и 
церемонии посвящения храмов. В Информационной службе для газет и 

журналов готовились статьи о разнообразных направлениях деятель-
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ности Церкви: о благотворительных программах, о семейных домашних 

вечерах, о работе с молодежью. Сотрудники службы также помогали 

приходам в проведении и оформлении дней открытых дверей. 

Для приема в Главном управлении Церкви важных гостей- видных 

бизнесменов и правительственных чиновников, глав других церквей, 

художников и артистов - также была создана специальная служба. Ее 

сотрудники знакомили посетителей с такими достопримечатель

ностями, как Храмовая площадь и площадь Благосостояния. Многим 

важным гостям очень понравилось посещать дома Святых последних 

дней и присутствовать на Богослужении в приходах. 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ЦЕРКОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные принципы церковной образовательной программы были 

выработаны еще в 1930-е годы. В соответствии с ними главной 

составляющей этой программы стали курсы религиозного обучения в 

дополнение к общему среднему образованию. 

С тех пор, и особенно по окончании Второй мировой войны, одной из 

главных задач Церкви стало расширение образовательных программ. За 

двадцать лет пребывания Дэвида О. Маккея на посту Президента 

Церкви количество учащихся, охваченных различными церковными 

образовательными программами, возросло приблизительно в пять раз. 

Весь опыт Президента Маккея и его личная преданность идее 

образования позволили ему успешно руководить Святыми в эту эпоху 

беспрецедентного роста. 

В 1953 году Президент Маккей дал указание о создании единой 

Системы церковного образования, в состав которой вошли бы 

разбросанные по всему миру школы, семинарии и институты религии. 

Эта система была призвана разрешить проблемы, вставшие перед 

образовательными программами Церкви из-за резкого увеличения, 

особенно в годы после Второй мировой войны, числа учащихся. Кроме 

того, еще в 1950 году Первое Президентство заявило о твердом 

намерении превратить Университет имени Бригама Янга в "круп

нейшее в мире учебное заведение"12• 

В связи с этим решением в университете развернулось строительство 

в невиданных прежде масштабах. В результате этого строительства 

университетский городок может теперь вмещать втрое больше 

студентов. Бьmи возведены новые просторные учебные корпуса, здание 

киностудии, студенческий клуб, новый стадион. Эрнст Л. Уилкинсон, 

возглавлявший в то время Университет имени Бригама Янга, заботился 

о том, чтобы в университете наряду с возведением новых зданий 

повышалось и качество образования. В 1960 году здесь открьmась 

докторантура и бьmа начата программа специальных семинаров, на 

которых наиболее целеустремленные студенты имели возможность в 
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Количество учащихся, охваченных образовательными программами Церкви 

1900 1920 

Семинарии 2,980 

Институты 

Университет имени 40 438 
Бригама Янга 

1940 1960 1980 1997 1999 

26,128 62,253 199,317 379,267 373,887 

3,352 10,270 124,939 265,272 285,250 

2,715 11,555 27,772 31,249 29,919 

составе небольших групп заниматься под руководством самых 

выдающихся преподавателей. 

Большое внимание уделялось также участию студентов в 

церковной жизни. Некоторые студенты, оказываясь вдали от дома, 

начинали пренебрегать посещением Богослужений. С другой стороны, 

молитвенные дома приходов, соседствующих со студенческими 

городками, часто уже не могли вмещать всех активных молодых людей. 

Поэтому еще в 1947 году при Университете имени Бригама Янга было 

создано два небольших прихода Церкви, один для семейных студентов, 

другой - для холостых и незамужних. Эти приходы создавались в 

порядке эксперимента, но уже очень скоро выяснилось, что 

посещаемость Богослужений в них самая высокая во всем коле 

Восточного Прово. Поскольку число студентов продолжало 

непрерывно расти, в 1956 году при Университете имени Бригама Янга 

был создан первый студенческий кол. Его образование оказало 

огромное положительное влияние как на университетскую жизнь в 

целом, так и на становление личности каждого отдельного студента. 

Вскоре и во многих других университетских городках стали 

создаваться студенческие приходы и колья. Епископом в них обычно 

становился преподаватель или взрослый член местной общины, но все 

прочие должности в приходе занимали сами студенты. Таким образом 

они приобретали опыт служения в качестве руководителей кворумов и 

вспомогательных организаций, учителей и секретарей. Наиболее 

духовно зрелые студенты даже получали возможность послужить в 

качестве советников епископа и членов высшего совета кола. В отличие 

от городков большинства крупных университетов, где по воскресеньям 

не оставалось практически никого, кроме нескольких человек, 

посещающих церковные службы, в Университете имени Бригама Янга 

и Колледже имени Рикса помещения студенческих приходов были 

полны как в воскресенье, так и в будние дни. Размышляя о двух 

десятилетиях, в течение которых президент Уилкинсон возглавлял 

Университет имени Бригама Янга, он говорит, что из всего, что он 

сделал на этом посту, создание студенческих приходов и кольев 

принесло ему самую большую радость и удовлетворение13• 
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Значительный прогресс наблюдался и в развитии программ 

дополнительного религиозного образования. Для старшеклассников и 

студентов колледжей в Соединенных Штатах Америки и в других 

странах по всему миру открывались семинарии и институты. 

Изменения, внесенные в организацию семинарского обучения, 

позволили быстро увеличить число посещаюIЦИх семинарии старше

классников. Первоначально все семинарское образование основывалось 

на принципе "школы свободного времени", то есть школьники 

посещали семинарию, расположенную рядом с их общеобразовательной 

школой. Но по мере того как приходы и колья Святых последних дней 

росли и за пределами штатов Юта и Айдахо, такая организация стала 

уже невозможной. Теперь для удовлетворения духовных нужд членов 

Церкви стали развиваться программы утренних семинарских занятий и 

домашнего обучения. 

Первые утренние семинарские занятия начали проводиться в 1929 

году в Солт-Лейк-Сити и в Покателло, штат Айдахо; в Покателло, однако, 

они через год прекратились. Но необходимость в таких занятиях 

существовала и в других регионах. Так, еще в 1941 году директор 

института, расположенного на юге штата Калифорния, сообщал о том, 

что в пяти школах в районе Лос-Анджелеса количество учащихся -

Святых последних дней достигло ста человек, а еще в нескольких других 

приближалось к этому числу. Однако в условиях военного времени не 

бьmо возможности начать новую образовательную программу. В 1950 

году одиннадцать президентов кольев единодушно заявили о насущной 

необходимости как можно скорее открыть в Лос-Анджелесе и его 

окрестностях утренние семинарские классы. 

Создавая такие классы, приходилось преодолевать множество 

препятствий. Многие семинарские классы посещали учащиеся сразу 

нескольких школ с различным расписанием занятий. Поэтому 

семинарские занятия должны бьmи начинаться в семь утра, а то и еще 

раньше. Практически нигде рядом со школами не было церковных 

зданий, а следовательно, предстояло каким-то образом организовать 

доставку учащихся в школу из семинарии. В сентябре 1950 года 

началось преподавание в шести пробных семинарских классах. 

Эксперимент оказался настолько удачным, что в течение того же 

учебного года было открыто еще семь классов. Несмотря на все 

трудности, в утренние семинарские классы на юге Калифорнии в 

первый год их существования записался 461 школьник, а средняя 

посещаемость составила 88 процентов. 

Три года спустя преподавание шло уже в 59 утренних семинарских 

классах при средней посещаемости 92 процента. Огромная заслуга в 

этом принадлежала учащимся и их родителям, продемонстрировавшим 

готовность ради посещения семинарии вставать в пять часов утра. В 

последующие двадцать пять лет благодаря утренним занятиям 
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семинарское образование смогли получать Святые последних дней во 

многих уголках мира; таким образом эта программа шагнула в те 

районы Соединенных Штатов Америки и Канады, где компактно 

проживало много членов Церкви. 

Семинарии домашнего обучения устраивались там, где учащихся 

бьmо недостаточно для организации регулярных утренних занятий. 

Программа домашнего религиозного образования бьmа опробована на 

Среднем Западе в 1966/67 учебном году. В рамках этой программы 

молодые люди за неделю готовили домашнее задание, а затем в 

воскресенье собирались для занятий с учителем из числа добровольцев, 

чтобы обсудить весь материал. Примерно раз в месяц все учащиеся 

округа собирались вместе, где с ними занимался специальный 

координатор семинарского образования. Дни общих занятий строились 

следующим образом: утром учащиеся кратко повторяли важнейшие 

темы из пройденного за последний месяц материала; после обеда они 

общались и отдыхали под руководством взрослых членов Церкви, а 

учителя-добровольцы тем временем обсуждали с координатором 

семинарского образования учебные планы на следующий месяц. 

Семинарии домашнего обучения сделали семинарское образование 

доступным для всех Святых последних дней, где бы они ни жили. В 1972 

году бьmа успешно опробована аналогичная программа домашнего 

институтского обучения, рассчитанная на студентов колледжей. 

В Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки, где 

количество членов Церкви росло особенно быстро, молодым людям 

часто было недоступно даже простое школьное образование. Это 

обстоятельство вызывало большую озабоченность руководства Церкви. 

Решено бьmо, что в этих областях следует вернуться к практике, 

распространенной в XIX веке, то есть открывать школы, где учащиеся 

параллельно получали бы базовое светское и религиозное образование. 

В начале двадцатого столетия при некоторых миссиях в 

Тихоокеанском регионе уже действовали подобные школы для детей 

Святых последних дней. Обычно это бьmи небольшие школы, но среди 

них появилось и такое выдающееся учебное заведение, как Сельскохо

зяйственный колледж маори в Новой Зеландии. Учителями в школах 

работали миссионеры полного дня. Послевоенный рост Церкви 

потребовал увеличения числа учебных заведений. В начале 1950-х годов 

Церковью бьmи открыты Лиахона-колледж на Тонга, средние школы в 

Песега и Мапусага на Самоа, церковный колледж в окрестностях города 

Гамильтон, Новая Зеландия, а также несколько начальных школ. Хотя 

два из этих учебных заведений и назывались колледжами, образование 

они давали только в объеме средней школы. Здания школ возводились 

в рамках миссионерско-строительной программы Церкви, которая 

начиналась именно на юге Тихоокеанского региона. В течение 1950-х -

начале 1960-х годов в программе приняли участие сотни миссионеров-
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строителей; с их помощью бьmо построено множество молитвенных 

домов, школ и других церковных зданий. Со временем, когда исполь

зование миссионеров-строителей стало экономически невыгодным, эта 

программа бьmа прекращена. 

В 1955 году в городе Лайе на Гавайских островах бьm открыт 

церковный колледж. Первоначально образование в Гавайском 

церковном колледже было двухгодичным, а с 1957 года стало 

четырехгодичным. Высшее образование в нем получали около тысячи 

студентов одновременно, преимущественно выходцы с островов 

Океании. Благодаря педагогическому уклону колледжа выпускники

полинезийцы по возвращении на родину могли стать преподавателями 

местных церковных школ. В 1958 году Президент Дэвид О. Маккей 

освятил новый комплекс Гавайского церковного колледжа. Фасад 

входившего в этот комплекс административного здания украшала 

десятиметровая мозаика, изображавшая церемонию поднятия флага. 

Она бьmа призвана служить напоминанием о пророчестве, которое 

старейшина Маккей сделал тридцать семь лет тому назад: уже тогда он 

предвидел, что когда-нибудь Лайе станет главным центром образования 

на Тихом океане, принадлежащим Святым. 

Поблизости от Гавайского церковного колледжа в 1963 году бьm 

открыт Полинезийский культурный центр, служивший целям 

сохранения и популяризации уникальных культур народов Океании. 

Этот культурный центр привлек огромное внимание туристов, 

способствуя тем самым формированию положительного образа Церкви 

в глазах общества и предоставляя рабочие места для студентов

полинезийцев, обучающихся в церковном колледже. В 1974 году 

Гавайский церковный колледж бьm переименован в Гавайский филиал 

Университета имени Бригама Янга. Новое название указывало на то, что 

при равном с базовым университетом уровне преподавания образование 

в Гавайском филиале учитывало и местную тихоокеанскую специфику. 

Бурное развитие образовательной программы Церкви в странах 

Латинской Америки также пришлось на период между 1950-м и 1975 

годами. Еще в 1897 году в мормонских поселениях на севере Мексики 

была основана Академия имени Хуареса. В 1960-х годах по инициативе 

Президента Дэвида О. Маккея на всей территории Мексики бьmа 

развернута система из сорока начальных и средних школ для Святых. 

Одну только церковную школу Бенемерито-де-лас-Америкас близ 

Мехико, дававшую образование на уровне колледжа, посещало более 

двух тысяч учащихся. Здесь, как и в Лайе, большое внимание уделялось 

педагогическому образованию. Подобно тому, как это было в 

Тихоокеанском регионе, церковные школы внесли весомый вклад в 

жизнь и деятельность Святых последних дней Латинской Америки: из 

их стен вышли многие местные руководители Церкви. Кроме Мексики, 
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несколько церковных школ было открыто также в Чили, Перу, Боливии 

и Парагвае. 

Особенную пользу принесла программа Церкви по искоренению 

неграмотности. В некоторых областях, где быстро росло число членов 

Церкви, на роль руководителей и учителей призывались люди, не 

умевшие ни читать, ни писать. Специалисты Университета имени 

Бригама Янга разработали эффективную методику быстрого обучения 

основам грамотности. Так, например, в Боливии испаноязычных 

членов Церкви обучали чтению за пятнадцать часов занятий, после 

чего еще четыре часа их готовили к тому, чтобы учить читать других. В 

результате сотни Святых последних дней получили возможность 

читать Священные Писания и другую церковную литературу. Многие 

из них, обучившись грамоте, смогли найти хорошую работу и стали 

больше уважать себя. Президент одного из небольших приходов 

говорил, что, когда он был безграмотным, жизнь со всеми ее 

возможностями лежала перед ним как закрытая книга; теперь же 

жизнь его богата и полна смысла, как книга открытая. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Эта глава написана специально для 
Системы церковного образования; 
опубликована также в Richard О. 

Cowan,The Church in the Twentieth Century 
(Salt Lake City: Bookcraft, 1985), рр. 
230-231,234-235,237-247,249-254,263, 
267,281-282,284--289. 

2. In Conference Report, Apr. 1951, р. 157. 

3. In Francis М. Gibbons, David О. МсКау: 
Apostle to the World, Prophet of God (Salt 
Lake City: Deseret Book Со., 1986), р. 50. 

4. David О. МсКау, "Уе Shall Кnow Them 
Ьу Their Fruits," address delivered at the 
dedicatory services of the Sauniatu Church 
edifice in Sauniatu, Upolu, Samoa, 15 Jan. 
1955, Addresses and papers, 1906--70, LDS 
Historical Department, Salt Lake City, р. 3. 

5. См. New Zealand Area Conference 1976, 
р. 3. 

6. Jeanette МсКау Morrell, Highlights in the 
Life of President David О. МсКау (Salt Lake 
City: Deseret Book Со., 1966), р. 240; см. 
также Conference Report, Oct. 1953, р. 10. 

7. David О. МсКау, "The World Needs to Ье 
Saved from Dominating Animal Instincts," 
Instructor, June 1962, рр. 181-182. 

8. Conference Report, Oct. 1936, р. 103. 

9. "Hawaiian and Fiji Islands Members 
Greet Church Leaders," Church News, 
22 Jan. 1955, р. 2. 

10. "South Sea Islands Members Рау 
Devotions to Leader," Church News, 29 Jan. 
1955, р. 2. 

11. См. Conference Report, Apr. 1959, 
р. 122. 

12. См. Emest L. Wilkinson and W. Cleon 
Skousen, Brigham Young University: А 

School of Destiny (Provo: Brigham Young 
University Press, 1976), р. 433. 

13. Decades of Distinction: 1951-1971, 

Brigham Young University Speeches of 
the Year (Provo, 9 Mar. 1971), р. 7. 

639 



Хронология значительных событий 

Дата Событие 

1961 ГОД Образован церковный 

совет по координации 

учебных планов и 

работы с детьми, 

подростками и 

взрослыми. 

1964 ГОД Созданы 

исполнительные 

комитеты священства 

и советы приходов, 

начинается программа 

домашнего обучения. 

1965 ГОД Выпущено первое 

руководство по 

проведению семейных 

домашних вечеров. 

Октябрь Призваны первые 

1967 года региональные 

представители. 

Октябрь Сформирован 

1969 года единый Департамент 

социальной работы. 

23 января Джозеф Филдинг 

1970 года Смит стал 

Президентом 

Церкви. 

1971 ГОД Начат выпуск 

журналов Ensign, 
New Ега и Friend. 

1971 ГОД Число членов 

Церкви превысило 

три миллиона. 

1971 ГОД В Манчестере, 

Великобритания, 

проведена первая 

зональная 

конференция. 

Июль Гарольд Б. Ли стал 

1972 года Президентом Церкви. 

26декабря Кончина Президента 

1973 года Гарольда Б. Ли. 
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ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ 

ВРЕМЯ КООРДИНАЦИИ 
И КОНСОЛИДАЦИИ 

на протяжении многих лет1 Высшая власть Церкви всячески 

заботилась о том, чтобы Церковь и церковные программы 

способствовали совершенствованию Святых, сделали их 

достойными построить Сион на Земле. Необходимость в такой заботе 

еще более возросла в связи с быстрым ростом количества членов Церкви: 

за пятнадцать лет оно удвоилось и в 1963 году превысило два миллиона. 

Руководители Церкви все более убеждались в необходимости четко 

координировать деятельность различных организаций, укреплять 

семейные узы, упрощать, делать более гибкой и эффективной систему 

управления Церковью с тем, чтобы она полнее отвечала нуждам и 

запросам Святых. Таким образом, беспрецедентный количественный 

рост Церкви в 1950-е годы обусловил необходимость ее внутренней 

координации и консолидации, что особенно проявилось в 1960-е и в 

начале 1970-х годов. С этой целью руководство Церкви периодически 

проверяло согласованность работы отдельных церковных организаций. 

КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ СВЯЩЕНСТВА 

Непосредственная работа по координации священства началась в 

1960 году, когда Первое Президентство дало указание Генеральному 

комитету священства, возглавляемому членом Кворума Двенадцати 

Апостолов старейшиной Гарольдом Б. Ли, в свете конечных целей 

Церкви осуществить "исчерпывающее и исполненное веры изучение и 

рассмотрение" всех программ и учебных планов, "дабы Церковь 

пожинала наибольший урожай от приношений веры, разума, навыков и 

знаний наших различных вспомогательных организаций и комитетов 

священства"2• Старейшина Ли и его комитет вскоре пришли к выводу, 

что выполнение поставленной перед ними задачи требует чего-то 

большего, нежели просто проверка того, верно ли в учебных программах 

трактуются все Евангельские положения. Они осознали необходимость 

создания на общецерковном уровне специального органа, который 

координировал бы преподавание учения Церкви во всех кворумах 

священства и вспомогательных организациях. 

На осенней Генеральной конференции 1961 года старейшина Ли 

сформулировал принципы, которые должны бьmи лечь в основание 

программы, впоследствии получившей известность как координация 

священства. При этом старейшина Ли опирался на сделанное Апостолом 
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Павлом сравнение Церкви с совершенным человеческим телом (см. 1-е 

Коринфянам 12:14-28) и на слова современного откровения: "Пусть 

каждый человек служит в своей должности и трудится в своем 

призвании; и да не скажет голова ногам, что она не имеет нужды в ногах; 

ибо без ног как же сможет стоять тело? А также и тело имеет нужду в 

каждом члене" (Учение и Заветы 84:109-110). 

Старейшина Ли подчеркивал: "Каждой организации надлежит 

иметь свою специфическую функцию и не посягать на поле 

деятельности других, что бьmо бы равнозначно тому, как если бы глаз 

сказал руке: 'Мне нет нужды в тебе111• Он также обращал внимание 

слушателей на заявление, сделанное Первым Президентством в 1940 

году: 11 Дом и семья - это фундамент праведной жизни, и ничто другое не 

заменит их и не возьмет на себя их основополагающее назначение; самое 

большее, что могут сделать церковные организации, - это помочь семье 

в разрешении возникающих перед ней проблем, а при необходимости 

оказать конкретную помощь и поддержку". Руководители Церкви 

неоднократно высказывались в подобном роде, называя семью главной 

составляющей церковной организации. 

На Генеральной конференции 1961 года старейшина Ли объявил о 

создании общецерковного Координационного совета, состоящего из 

нескольких представителей Высшей власти Церкви и руководителей 

различных церковных организаций. Совету предстояло определять 

политику планирования и осуществления всех церковных программ. 

Под руководством совета отдельные комитеты должны бьmи раз

рабатывать курсы религиозного образования для разных возрастных 

групп - детей, юношества, взрослых - и координировать их препо

давание. Непосредственное исполнение программ, разработанных 

этими тремя комитетами, возлагалось на соответствующие вспомо

гательные организации. Координационный совет Церкви также руко

водил работой четырех Генеральных комитетов священства, на 

общецерковном уровне координировавших генеалогические и 

храмовые, миссионерские, благотворительные программы и програм

мы домашнего обучения. Старейшина Ли пояснял: "Создание 

Координационного совета и подчиненных ему структур позволяло 

нам надеяться на консолидацию и упрощение учебных планов, 

процесса издания церковной литературы, строительства церковных 

зданий, устройства собраний, а также многих других важных аспектов 

Господней работы"3• 

В 1962 году старейшина Ричард Л. Эванс, член Кворума Двенадцати 

Апостолов, непосредственно участвовавший в этом координационном 

проекте, так объяснял его цель: 

"В каждом из трех возрастов - в  детстве, в юности и в зрелые годы

каждый член Церкви должен будет по крайней мере трижды изучить 

Евангелие от начала до конца. 
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Внутри каждой из основных возрастных групп с учетом различия 

школьных организаций, социальных интересов, стажа во священстве, 

призвания, семейного положения и ряда других факторов будут 

выделяться меньшие подгруппы ... 

Базовые программы для различных возрастных групп могут 

видоизменяться в соответствии с нуждами и запросами отдельных 

членов Церкви, приходов, кольев, небольших приходов и миссий"4• 

На общецерковном уровне координация планирования программ 

протекала весьма успешно, но многое еще оставалось сделать на уровне 

приходов и кольев. Первые шаги в этом направлении были 

предприняты в 1964 году. Начиная с этого года в приходах стали 

проводиться еженедельные собрания исполнительных комитетов 

священства, на которых епископы и руководители Священства 

Мелхиседекова дают указания относительно координации всех 

направлений деятельности прихода. В ежемесячных собраниях 

приходских советов принимают участие руководители вспомогательных 

организаций. Здесь они имеют возможность согласовать программы 

своей деятельности и, что еще важнее, обсудить, каким образом сделать 

так, чтобы приходские программы наиболее полно отвечали нуждам 

отдельных Святых и их семей. Три года спустя подобным же образом 

бьmа организована работа и на уровне кольев. 

Принципиальным шагом в деле координации священства на уровне 

приходов и кольев стало внедрение в 1964 году программы домашнего 

обучения. Домашние учителя стали главным средством, помогающим 

донести всевозможные программы Церкви до каждой семьи, взяв на 

себя функции, прежде разделенные между приходскими учителями, 

представителями кворумов священства и членами вспомогательных 

организаций. Благодаря регулярным, не реже раза в месяц, посещениям 

домашних учителей между каждой конкретной семьей и руководи

телями священства прихода устанавливалась надежная двусторонняя 

связь. 

В опубликованном в 1964 году новом руководстве для носителей 

Священства Мелхиседекова были сформулированы три основные 

задачи Церкви: 

"1. Совершенствование Святых: держать членов Церкви на пути 

выполнения долга, дабы они могли ходить праведно перед Господом. 

2. Миссионерская работа: нести Евангелие тем, кто еще не слышал 

или не принял его. 

3. Храмовая работа: сделать каждого члена достойным войти в храм 

для облечения и запечатывания своей семьи, а также осуществлять 

генеалогические изыскания и исполнять таинства спасения, дабы 

достойные из почивших получили благословения Евангелия"5• 

Усилия по координации церковной деятельности на этом не 

закончились. Очень важным решением бьmо введение в 1967 году 
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единого церковного учебного года. Прежде в разных организациях 

Церкви учебный год начинался в разное время: в одних - с началом 

учебного года в светских учебных заведениях, в других - с нового 

календарного года. Теперь же к занятиям везде приступали одновре

менно. Кроме того, во всех организациях были унифицированы 

границы возрастных групп. Это позволило учителям в процессе 

преподавания в разных приходских организациях полнее учитывать 

нужды конкретных групп молодежи. 

В 1960-х годах молодые Святые последних дней во многих частях света 

стали все более и более активно проповедовать Евангелие среди своих 

сверстников, в связи с чем бьmи созданы молодежные миссионерские 

комитеты. В 1967 году эти комитеты бьmи преобразованы в молодежные 

епископские советы, на ежемесячных собраниях которых молодые люди 

вместе со взрослыми Святыми своего прихода обсуждали нужды 

молодежи и координировали планы деятельности. Следует упомянуть 

также о том, что собрания наглядных пособий, которые у каждой 

организации были свои, теперь были переданы библиотекам 

молитвенных домов. Подобным же образом осуrцествляемые прежде 

отдельными вспомогательными организациями программы подготовки 

учителей были переданы под единое руководство приходского 

координатора. 

УКРЕПЛЕНИЕ СЕМЬИ 

Одной из важнейших целей, преследуемых в ходе координации 

священства, бьmо укрепление семей Святых последних дней. В этой 

связи руководители Церкви снова и снова подчеркивали значение 

семейных домашних вечеров. Начиная с 1965 года Церковь стала 

публиковать руководства, содержащие расписанные по неделям уроки, 

которые следует изучать в кругу семьи. Тогда как на занятиях 

священства и вспомогательных организаций Святые усваивали 

принципы Евангелия, в семье им надлежало научиться применять эти 

принципы в своей повседневной жизни. В дополнение к церковным 

руководствам помощь в проведении семейных домашних вечеров 

оказывали и приходские организации. Общество милосердия помогало 

матерям, кворумы Священства Мелхиседекова - отцам. 

Старейшина Гарольд Б. Ли свидетельствует о Боговдохновенности 

этой программы: "Меня переполняло сознание того, что в 1964-м и 

предшествовавшем ему году через Пророка и руководителя, предсе

дательствующего ныне в нашей Церкви, мы получали такое 

своевременное и полезное Божественное руководство, какого Церковь 

не получала за всю свою историю"6• 

В предисловии к первому руководству для проведения семейных 

домашних вечеров Президент Дэвид О. Маккей писал: "Проблемы 

нашего непростого времени не могут быть разрешены нигде и 
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никакими иными средствами, кроме любви и праведности, поучения 

словом и собственным примером, а также преданности долrу, которые 

мы демонстрируем в своей семейной жизни"7• 

В одном из более поздних руководств содержалось обещание: 

"Семьи, которые с молитвой готовят и постоянно проводят ежене

дельные домашние вечера, которые на протяжении всей недели 

совместными усилиями применяют полученные знания в своей 

жизни, будут благословлены. В этих семьях лучше станут отношения 

между мужем и женой, между родителями и детьми и среди детей. В 

их домах пребудет Дух Господень"8• 

Вдохновленные такими светлыми обещаниями, Святые последних 

дней во всем мире с благодарностью принялись за осуществление новой 

программы. Где бы ни проходили семейные домашние вечера - в нью

йоркской квартире, в жилище индейцев наваха или в полинезийской 

тростниковой хижине, - все они в чем-то напоминали друг друга: 

повсюду члены семьи по очереди возносили молитвы, пели гимны, 

проводили уроки. Часто семьи завершали свои вечера подобающими 

случаю развлечениями и легкой закуской. В 1970 году руководители 

Церкви назначили днем проведения семейного домашнего вечера 

понедельник. Никаких других церковных мероприятий вечером в 

понедельник отныне не устраивают. 

Стремление Церкви к укреплению семьи сказалось и на методах ее 

миссионерской деятельности. Первостепенной важности семейных 

отношений бьm посвящен целый ряд кратких сюжетов, подготовленных 

Церковью для радио и телевидения. Эти послания на "семейный фронт" 

удостоились нескольких премий от религиозных и профессиональных 

организаций. Наглядные уроки миссионеров, показывающих, как 

проводить домашние вечера, стали хорошим поводом для проповеди 

Евангелия тем, кто еще не стал членом Церкви. После первой беседы на 

эту тему миссионеров часто снова и снова приглашали в дом, где они уже 

могли проводить с хозяевами обычные вероучительные беседы. 

Президент Дэвид О. Маккей часто подчеркивал важное значение 

семьи. Как гласит его широко цитируемое высказывание, "никакой 

другой успех не компенсирует неудачу в семейной жизни9 ••• Беднейшая 

из лачуг, где любовь правит дружной семьей, ценнее для Бога и для 

будущего человечества, чем самый богатый в мире банк. В таком доме 

Бог может являть чудеса, и Он станет их являть... Чистые сердцем, 

живущие в чистом доме, близки к Небу"10• После кончины Президента 

Маккея, последовавшей в 1970 году, его преемники продолжали уделять 

большое внимание координации священства и укреплению семьи. 

ПrЕзидЕнты ДжозЕФ Филдинг 

Смит и Глrольд Б. Ли 

В начале 1970-х годов во главе Церкви стояли два выдающихся 

Пророка. Джозеф Филдинг Смит был Президентом Церкви два с 



Кадры одного из подготовленных 

Церковью телесюжетов на тему укрепления 

семьи "У меня всегда найдется время для 

тебя". За кадром звучали следующие слова: 

У меня всегда найдется время для тебя, 

Потому что больше всего на свете 

Мне нравится, сидя рядом, слушать тебя. 

Да, это мне нравится больше всего 

на свете. 

Поверь, ты всегда можешь поговорить 

со мной. 

У нас вместе все всегда получится, 

Если мы будем внимательно слушать 

друг друга. 

Да, у меня всегда найдется время для тебя. 

С каждой беседой 

Семья становится дружней. 

БРЕМЯ КООРДИНАЦИИ И КОНСОЛИДАЦИИ 

половиной года, Гарольд Б. Ли занимал этот пост на протяжении 

полутора лет. В обоих случаях недолгое президентское служение 

оказывалось достойной вершиной и завершением их долгого и 

плодотворного служения Церкви. 

Джозеф Филдинг Смит родился в 1876 году - за год до кончины 

Бригама Янга. Богатый и многообразный опыт, приобретенный им за 

долгие годы жизни, позволил Президенту Смиту внести весомый 

вклад в распространение труда Господня по Земле. В 1910 году он стал 

членом Кворума Двенадцати Апостолов и бьm посвящен в Апостолы 

своим отцом, Президентом Джозефом Ф. Смитом. Джозеф Филдинг 

Смит посвятил служению в Кворуме шестьдесят лет - больше, чем 

кто-либо иной. В 1921 году старейшина Смит был также назначен 

церковным историком и летописцем и оставался на этой должности до 

тех пор, пока полстолетия спустя не стал Президентом Церкви. 

Подобно некоторым другим Президентам Церкви, Джозеф Филдинг 

Смит сделал главный свой вклад на благо Церкви еще до того, как стал 

ее Президентом. Все его Апостольское служение прошло под знаком 

активного отстаивания учения Пророка Джозефа Смита и его послания 

о Восстановлении. 

Джозеф Филдинг Смит получил патриархальное благословение от 

патриарха Джозефа Д. Смита в 1913 году. В благословении ему бьm 

обещан путь защитника Божественности миссии Пророка Джозефа 

Смита, на котором его ничто не сможет смутить: "Ты благословлен 

способностью лучше, чем твои собратья, понимать, осознавать и 

защищать начала истины; настанет время, и собранные тобою 

свидетельства стеною встанут на пути тех, кто ищет и не устанет 

искать способы опровергнуть Божественный характер миссии Пророка 

Джозефа; и ничто не смутит тебя"11• 

Подтверждением истинности слов патриархального благословения 

служат около трех десятков написанных Джозефом Филдингом 

Смитом книг. Взять хотя бы одну из них, Teachings of the Prophet Joseph 

Smith (Ученил Пророка Джозефа Смита), внесшую окончательную 

ясность в доктринальные положения и чистоту учения Церкви. Как 

явствует из дневника Джозефа Филдинга Смита, он взялся за 

составление этой книги, так как видел, что многие учителя "слишком 
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Смитом. 
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легко идут на поводу у не получивших вдохновения толкователей"13• С 

момента выхода первого издания Учений Пророка Джозефа Смита эта 

книга стала основополагающим пособием при решении вопросов 

толкования доктрины, церковной политики и управления Церковью. 

Словно объясняя все то, что он написал или сказал за пятьдесят лет 

Апостольского служения, Джозеф Филдинг Смит говорил в своем 

первом обращении к Церкви в качестве Президента: 

"Всю свою жизнь я изучал Священное Писание, непрестанно уповая 

на то, что Дух Господень приведет меня к пониманию подлинного его 

значения. Господь явил мне Свою милость, и я радуюсь данному Им 

мне знанию и умению преподать другим основы спасения. 

Поэтому все то, что я говорил и писал в прошлом, я буду говорить 

и писать впредь"14• 

Все те два с половиной года, в течение которых Президент Смит 

находился во главе Церкви, он продолжал отстаивать основополага

ющие законы восстановленного Евангелия, данные в откровении 

Пророку Джозефу Смиту. Руководя Церковью, он прилагал все усилия 

к тому, чтобы донести до всеобщего понимания, как вечное учение 

Джозефа Смита применяется в растущей в международном масштабе 

Церкви 1970-х годов. Представление о том, как он соотносил учение 

Пророка Джозефа Смита с современным ему состоянием Церкви, 

можно составить по следующим высказываниям Президента Джозефа 

Филдинга Смита: 

"Бог - Отец наш... Он всемогущ и всеведущ, в Нем вся сила и 

мудрость ... 

Я благодарен за данное нам знание о Нем как о всеведущем и 

всемогущем, бесконечном и вечном Существе, Чье развитие состоит не 
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в приобретении большей мудрости и большего могущества, не в 

дальнейшем совершенствовании Божественных качеств, но в укре

плении и умножении Его царств. Этому же учил и Пророк15• 

Пророк Джозеф Смит учил, что человек спасется, лишь познав 

Иисуса Христа и спасительные Евангельские истины, и что человеку 

невозможно быть спасенным в невежестве"16• 

Президент Смит принял бразды правления Церковью в весьма 

солидном возрасте -девяноста трех лет. Тем не менее при помощи двух 

своих советников, Гарольда Б. Ли и Н. Элдона Тэннера, Президент Смит 

успешно руководил совершенствованием и осуществлением целого 

ряда церковных программ. Он много путешествовал, проводил 

конференции, посвящал церковные здания и всеми способами укреплял 

Церковь и воодушевлял ее членов. Джозеф Филдинг Смит прослужил на 

посту Президента Церкви около тридцати месяцев и мирно опочил, 

всего двух недель не дожив до своей девяносто шестой годовщины. 

Преемником Президента Смита и одиннадцатым Президентом 

Церкви стал Гарольд Б. Ли. Как и его предшественник, Президент Ли ко 

времени своего высокого назначения успел уже внести значительный 

вклад в жизнь Церкви и в развитие церковных программ. Пожалуй, 

наибольшее признание снискали благотворительные начинания 

Гарольда Б. Ли, которые его стараниями стали частью общецерковной 

политики, и его руководящая роль в программе координации 

священства. В конце 30-х годов он много путешествовал, давая 

руководителям кольев наставления относительно новой программы 

обеспечения благосостояния членов Церкви. 

Старейшина Ли стал членом Кворума Двенадцати Апостолов в апреле 

1941 года. В октябре 1942 года его назначили первым председателем 

Церковного комитета по делам военнослужащих. К 1960 году он уже бьm 

председателем Генерального комитета священства. Именно служа на 

этом посту, он получил задание досконально изучить учебные планы и 

программы Церкви. В течение следующих нескольких лет он делал на 

Генеральных конференциях доклады о координации священства, также 

занимался такими ключевыми вопросами, как внедрение домашнего 

обучения, работа исполнительных комитетов священства и приходских 

координационных советов, поддержка семейных домашних вечеров. 

Столь богатый и разнообразный опыт хорошо подготовил Гарольда Б. Ли 

к служению на посту Президента Церкви. 

На пресс-конференции, созванной по случаю его назначения на 

высший руководящий пост в Церкви, Президент Ли заявил: "Сила и 

крепость Церкви зиждется на том, что ее члены следуют заповедям. Это 

- самое важное, что я могу сказать. Покуда они следуют заповедям, они 

будут получать благословения"17• Президент Ли управлял Церковью 

всего полтора года - до своей кончины 26 декабря 1973 года. Во все время 

своего недолгого президентского служения он последовательно 
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продолжал начинания предшественников, в частности в том, что 
касалось консолидации и повышения эффективности программ Церкви 

в условиях ее быстрого роста. 

КОНСОЛИДАЦИЯ НАЧАЛА 1970-Х ГОДОВ 

За четыре года, в течение которых Церковью руководили Джозеф 
Филдинг Смит и Гарольд Б. Ли, численность ее возросла с 2,8 до 3,3 

миллиона человек. В начале 1970 года, в день кончины Президента 
Дэвида О. Маккея, бьm основан пятисотый кол Церкви. Позже в этом же 

году бьmо образовано еще шестьдесят четыре кола (прежнее рекордное 
число - двадцать девять кольев за год). Среди новых кольев бьmи 

Токийский в Японии, первый на земле Азии; Йоханнесбургский в 
Южной Африке, первый на Африканском континенте; Лимский в Перу, 

первый на западном побережье Южной Америки. Рост Церкви 
поддерживала продолжавшаяся активная проповедь Евангелия. 

Павильон Церкви на проходившей в Осаке, Япония, Всемирной 
выставке "Экспо-70" посетило более шести миллионов человек. 

Благодаря этому учение и программы Церкви получили небывалую 
прежде известность в Японии и странах Восточной Азии. В 1972 году в 

Сан-Диего, где завершил свой легендарный поход Мормонский 
батальон, бьm открыт центр для посетителей. В том же году Церковь 

открыла центр по связям с общественностью в Нью-Йорке. В 
следующем году бьm освящен восстановленный комплекс исторических 

зданий в Наву, а в центре для посетителей при храме в Лайе, штат 
Гавайи, ClllA, начали работать гиды, владеющие японским языком. 

1970-е годы были ознаменованы не только количественным ростом 
Церкви и ее распространением по миру. На эти же годы пришлась 

активная работа по оптимизации административной системы Церкви, 
улучшению и развитию ее многочисленных программ, а также особая 

забота о том, чтобы каждый член Церкви получал помощь в 
преодолении множества проблем современного мира. 

В результате важных организационных преобразований руководство 
смежными направлениями деятельности и программами Церкви бьmо 

возложено на несколько вновь созданных крупных департаментов. В 
ведение одного из таких департаментов бьmи переданы подготовка, 

перевод и издание журналов, учебных руководств и других церковных 
инструкций. Департамент общественных связей координировал 

использование средств массовой информации, работу центров для посе
тителей и другие связи с общественностью. Управлением недвижи

мостью, строительством и эксплуатацией зданий ведал Департамент 
недвижимости. На Исторический департамент была возложена 

ответственность за собирание и хранение документов, а также за то, 
чтобы они были доступны для исследовательской работы. Одно

временно с организационными преобразованиями в Солт-Лейк-Сити, 
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севернее от здания, где помещались органы управления Церкви, lllЛO 

строительство нового двадцативосьмиэтажного административного 

корпуса, закончившееся в 1972 году. В новом корпусе под одной 

крышей бьmи собраны все административные подразделения, прежде 

арендовавшие помещения в десятке зданий, разбросанных по всему 

городу. 

В духе координации и консолидации бьmи совмещены некоторые, 

ранее самостоятельные направления деятельности Церкви. Так, к 

примеру, бьmи объединены организации молодых носителей Священ

ства Ааронова и Ассоциации взаимного совершенствования молодых 

мужчин; при этом из консультантов кворумов священства были 

образованы президентства Обществ молодых мужчин прихода. 

Подобным же образом было сокращено число руководителей и 

учителей Ассоциаций взаимного совершенствования молодых женщин. 

Начиная с 1971 года Церковь стала издавать на английском языке всего 

три журнала: Ensign для взрослых, New Era для юношества и Friend для 

детей. До этого свои журналы бьmи у многих вспомогательных и других 

организаций Церкви. Теперь же всем издательским делом и 

распространением печатной продукции стал заниматься единый штат 

под руководством представителей Высшей власти. 

Волна перемен коснулась и традиционных наименований целого 

ряда программ и организаций Церкви. Просуществовавшее девяносто 

девять лет название "Дезеретский союз воскресных школ" было 

заменено на "Воскресная школа Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней". В эти же годы бьmи упразднены названия "следопыты" 

(так в ранней Церкви называли мальчиков девяти - одиннадцати лет), 

"сборщики колосьев" (молодые члены Церкви, не состоящие в браке) и 

даже "Ассоциация взаимного совершенствования". Взрослые мужчины, 

не облеченные еще Священством Мелхиседековым, отныне стали 

называться не "старшими носителями Священства Ааронова", а 

"предполагаемыми старейшинами". Это переименование отражало 

изменение в отношении к их статусу: если прежнее название говорило о 

том, что в пpolllЛOM они не сумели стать старейшинами, то в новом 

звучала надежда на будущее. Теперь эти члены Церкви оказывались на 

попечении кворумов старейшин, которые старались держать их в самой 

гуще церковной жизни. Возвращающиеся на родину миссионеры, 

обычно члены кворумов старейшин, могли применять навыки, 

приобретенные ими на миссионерской службе, в работе со своими 

недостаточно активными братьями18• 

Интерес Президента Джозефа Филдинга Смита к глубокому 

познанию Евангелия благотворно сказался на другой стороне 

церковной деятельности. С 1972 года в Воскресных школах для 

взрослых началось систематическое изучение образцовых трудов 

Церкви. Если раньше в этом классе использовалось множество 
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Место закладки храма в Вашингтоне было 

освящено членом Первого Президентства 

Хью Б. Брауном в 1968 году. Президент 
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храм в ноябре 1974 года. 
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разнообразных пособий и руководств, то теперь единственным 

текстом, который изучали в ходе занятий, стали Священные Писания. 

Учащиеся последовательно и тщательно изучали Ветхий и Новый 

Заветы, Книгу Мормона, Учение и Заветы, посвящая каждой книге по 

два года (позднее по году). Драгоценную Жемчужину изучали 

параллельно с соответствующими местами других образцовых трудов. 

От постоянного вдумчивого чтения Святыми Священного Писания 

руководители Церкви ожидали истинного духовного возрождения. 

При Президентах Смите и Ли продолжалось активное строительство 

храмов. В 1972 году бьmи посвящены храмы в Огдене и Прово, штат 

Юта. Благодаря использованию новейших технических достижений и 

расположению храмов в местах, где проживало очень много членов 

Церкви, в этих храмах совершали больше таинств, чем в каких-либо 

других. В 1971 году началось строительство самого большого храма 

Церкви в столице Соединенных Штатов Америки, городе Вашингтоне. 

Тогда же бьmо объявлено о масштабной реконструкции пяти уже 

существующих храмов. Разрешение совершать таинства за отдельных 

людей, а не только за семьи привело к новому расцвету генеалогической 

и храмовой работы. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕРКОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Проявляя последовательность в деле координации взаимосвязанных 

программ, Церковь совершенствовала Систему церковного образования. 

В 1970 году администратор Университета штата Юта Нил А. Максвелл 

бьm призван на пост уполномоченного по церковному образованию. Со 

своими сотрудниками он досконально изучил осуществление обра

зовательных программ Церкви и к 1971 году подготовил доклад, в 

котором бьmи сформулированы три основных принципа. 

1) "Грамотности и основ образования требует от человека Еван

гелие ... Часто образование служит не только средством достижения 

материального благосостояния; оно дает человеку возможности 

полностью реализовать себя, полноценно служить Церкви и вносить 

свой вклад в окружающий мир". Чтобы все члены Церкви имели 

возможность учиться, в странах Латинской Америки и Океании бьmо 

открыто семьдесят пять начальных и средних школ. Без этих школ у 

Святых в этих регионах было бы очень мало шансов получить 

образование. Со временем, однако, когда местные власти начали сами 

проявлять заботу о системе образования, некоторые церковные школы 

бьmи закрыты. 

2) "Церковные программы не должны дублировать светское 

образование, особенно высшее". Уполномоченный отмечал, что для 

большинства членов Церкви открыт путь к высшему образованию. "Из 

более чем 200 тысяч членов Церкви... обучающихся в колледжах и 
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университетах, только 32 тысячи посещают церковные учебные 

заведения. Но при этом 50 тысяч студентов из числа Святых последних 

дней, обучающихся в 321 светском высшем учебном заведении, 

посещают институты религии, где изучают религию и могут 

полностью использовать все социальные и культурные возможности". 

3) "Наконец, всем старшеклассникам и студентам колледжей из 

числа Святых последних дней надлежит параллельно со светским 

образованием посещать церковные занятия. Из всех составляющих 

программы Системы церковного образования больше всего народа 

охватывают именно семинарии и институты - их посещают 190 тысяч 

человек", - завершает уполномоченный свой доклад19• 

Формирование Студенческой ассоциации Святых последних дней 

(САСПД), начавшееся в 1966 году в высших учебных заведениях Юты и 

юга Калифорнии, стало хорошим примером координации церковной 

образовательной программы. Под началом руководителей священства 

САСПД координировала деятельность студенческих приходов и 

небольших приходов, а также институтов религии и связанных с 

Церковью общественных организаций. Программы этих организаций 

благодаря координации САСПД уже не соперничали друг с другом, а 

согласованными усилиями помогали студентам в их духовном и 

интеллектуальном развитии. Кроме того, САСПД проводила свои 

собственные мероприятия и иногда выступала в качестве официального 

связующего звена между церковными программами и студенческими 

организациями на местах. 

Международный съезд САСПД, проходивший в 1969 году в 

церковном институте Университета штата Юта, для трехсот 

присутствовавших на ней студентов стал источником незабываемого 

духовного опыта. Руководители Церкви стремились укрепить 

участников съезда, тщательным образом отобранных из числа 

студенческих лидеров кампусов Соединенных Штатов Америки и 

Канады, чтобы те могли служить своим товарищам путеводными 

маяками в эпоху волнений и всеобщего смятения, охвативших 

учащуюся молодежь. Ярким оратором на конвенции бьm старейшина 

Гарольд Б. Ли. 

"Он поделился со слушателями личным опытом данных ему 

современных чудес ... 

Уже ближе к концу его проповеди, длившейся час с четвертью, 

настроение в зале переменилось ... 

Старейшина Ли завершил проповедь очень эмоционально, твердо 

и горячо засвидетельствовав истинность высказанных им убеждений, а 

затем принес личное, глубоко прочувствованное свидетельство о 

живом Боге. Он рассказал о своем пути к осознанию этой истины, 

данной ему как особому свидетелю Бога на Земле. И все собравшиеся 

почувствовали, что он действительно знает истину!" Некоторое время 
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после заключительной молитвы все сидели молча и неподвижно, боясь 

спугнуть воцарившийся в зале дух. Потом старейшина Мэриан Д. 

Хэнкс, руководивший собранием, вместе со старейшиной и сестрой Ли 

вышли в фойе. "Стоя там, старейшина и сестра Ли пожимали руки 

молодым людям, проходившим мимо них в полном молчании и со 

слезами на глазах"20• 

ОТВЕТ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

Десятилетия, последовавшие за окончанием Второй мировой войны, 

бьmи ознаменованы потрясением общественных устоев и традиций, 

прежде гарантировавших обществу стабильность и безопасность. Росла 

преступность. Разводы разрушали все больше и больше семей. Все 

большее и большее количество людей стало жить в крупных городах, а 

не в сельской местности. Беспокойная и полная соблазнов городская 

жизнь отвлекала членов семей друг от друга. Евангелие, конечно же, 

помогало верующим противостоять трудностям, но даже Святые 

последних дней не остались неуязвимыми. Президента Гарольда Б. Ли 

весьма заботили испытываемые Святыми трудности, и поэтому он 

подчеркивал необходимость того, чтобы каждый член Церкви бьm 

благословлен всей полнотой церковных программ. Проблемы многих 

членов Церкви были связаны с социальной адаптацией и физическим 

здоровьем. Чтобы помочь им справиться с этими проблемами, Церковь 

разработала и внедрила целый ряд программ социальной помощи и 

охраны здоровья. 

К рассматриваемому времени Церковь на протяжении уже несколь

ких лет осуществляла три программы социальной помощи. Отдел 

благотворительности Общества милосердия исполнял роль агентства 

по усыновлению и обеспечивал работу детских приютов. Программа 

расселения учащихся-индейцев в мормонские семьи, начатая в 

середине 1950-х годов, позволила нескольким тысячам детей получить 

хорошее образование. В рамках программы воспитания детей 

проводились консультации, оказывалась помощь сиротам, органи

зовывались дневные лагеря для неблагополучных подростков. В 1969 

году эти три программы, в осуществлении которых по закону могли 

участвовать только сертифицированные социальные работники, были 

переданы в ведение единого Департамента социальной службы. 

С этого времени Церковь начала осваивать все новые и новые 

направления социальной работы. Бьmи открыты специальные приюты 

для помощи матерям-одиночкам, которых руководство Церкви всячески 

поощряло при возможности вступать в брак. Агентство по усыновлению 

занималось тем, что подыскивало детей для бездетных пар и устраивало 

сирот в семьи Святых последних дней. Находящимся в заключении 

членам Церкви и их родственникам давали разного рода консультации; 

заключенным помогали в социальной реабилитации, для них 
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организовывали специальные домаlllНие вечера. В работе с членами 

Церкви, у которых бьmи проблемы с наркотиками или со спиртным, 

социальные службы Церкви координировали свои усилия с 

соответствующими светскими организациями, а также консультировали 

местных руководителей Церкви. В местах, где компактно проживало 

много членов Церкви, в частности на западе Соединенных Штатов 

Америки и Канады, бьmи организованы агентства социальной службы. 

Сотрудниками этих агентств, работавших в полном согласии с пред

писаниями правительства, становились только прошедшие спе

циальную подготовку сертифицированные специалисты21• 

С самых первых лет своего существования Церковь подчеркивала 

важность физического здоровья; известный тому пример - Слово 

Мудрости. Во второй половине двадцатого века Церкви принадлежало 

уже пятнадцать больниц в штатах Юта, Айдахо и Вайоминг. Однако в 

начале 1970-х годов церковная программа охраны здоровья бьmа 

преобразована, в ней бьmи выделены новые приоритеты. 

В 1971 году Церковь призвала первых миссионеров здоровья. 

Помимо обычной проповеди Евангелия, они разъясняли людям 

основные законы здоровья, гигиены и здорового питания. В то время 

как другие правительственные и религиозные организации, как 

правило, финансировали работу больниц, где врачи оказывали 

помощь относительно небольшому числу пациентов, миссионеры 

здоровья Церкви Святых последних дней, делая основной упор на 

профилактику заболеваний, приносили пользу многим тысячам. Эти 

миссионеры работали в обычных церковных организациях. Используя 

плакаты и другие наглядные пособия, они в Первоначальном обществе 

разъясняли детям необходимость мыть руки перед едой, а в Обществе 

милосердия рассказывали женщинам, как приготовить полноценную 

здоровую пищу. Позднее круг их обязанностей расширился, и их стали 

называть миссионерами службы благосостояния или миссионерами со 

специальными поручениями. 

Новая ориентация церковной программы охраны здоровья 

проявилась и в том, что в 1974 году Церковь отказалась от управления 

принадлежавшими ей больницами. Первое Президентство тогда 

заявило: "Возросшая в масштабах всего мира ответственность Церкви 

делает малооправданным оказание ею медицинской помощи в 

отдельной процветающей местности". Вместо этого Церковь направила 

силы и средства на медицинское просвещение своих членов во всех 

уголках Земли. Больницы, прежде принадлежавшие Церкви, были 

переданы в управление независимой корпорации "Intermountain Health 

Care, Inc."22• 

В 1973 году Генеральная программа благосостояния, службы охраны 

здоровья и социальной работы бьmи объединены в новый Департамент 

благосостояния, которым руководило Председательствующее Епи-
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Мэри Джейн Пулли (1900-1997 гг.) с 1957 
года работала в школе для инвалидов в 
городе Американ-Форк, штат Юта. В 1967 
году она была призвана организовать при 
этой школе семинарию, которая стала первой 
в Церкви семинарией для инвалидов. 
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скопство. Это бьmо сделано с целью "объединить отдельные напра

вления в одно целое, отвечающее всем нуждам человека"23• 

На протяжении многих лет Церковь выпускала напечатанные 

азбукой Брайля книги и грампластинки для своих незрячих членов. Со 

временем забота о Святых, страдающих физическими и умственными 

недостатками, расширялась. Для испытывающих трудности в обучении 

организованы специальные семинары. Епископы получают инструкции 

по методам более полного вовлечения инвалидов в жизнь Церкви. 

Зрячие товарищи помогают слепым учителям готовиться к проведению 

уроков, домашние учителя привозят на собрания членов Церкви, 

прикованных к инвалидным коляскам. Молодые люди изучают язык 

жестов, чтобы переводить своим глухим друзьям церковную службу. На 

территории Соединенных Штатов Америки было даже создано 

несколько специальных небольших приходов, состоящих только из 

глухонемых. Вопрос о том, как еще можно помочь глухонемым Святым 

последних дней, обсуждался на конференции 1972 года. В соответствии 

с ее решениями бьm снят фильм, показывающий, как исполнять 

таинства, не прибегая к речи, и выпущен словарь, в котором бьmи 

унифицированы знаки азбуки глухих, соответствующие Евангельским 

терминам и понятиям церковной жизни24• 

Начало 1970-х годов ознаменовалось, помимо прочего, и 

повышенным вниманием к представителям этнических меньшинств, 

среди которых в это время быстро росло национальное самосознание. 

Церковь предприняла ряд шагов для удовлетворения их запросов. В 

1970 году Индейский комитет бьm переименован в Комитет по делам 

Ламанийцев и иных культур, что соответствовало расширению стоящих 

перед ним задач. Этот комитет не осуществлял никаких собственных 

программ, занимаясь лишь применением существующих программ 

Церкви к нуждам и интересам представителей различных этнических 

групп. Комитет по делам Ламанийцев и иных культур изучал вопрос 

более эффективного преподавания принципов Евангелия пред

ставителям различных культурных групп. Перед ним также стояла 

задача "собирать и сохранять то ценное в разных культурах, что могло 

бы оказаться полезным для всех остальных членов Церкви"25• 

В 1972 году Президент Гарольд Б. Ли и его советники поручили 

руководителям священства принять на себя заботу о нуждах 

представителей малых этнических групп, проживающих на подопечной 

им территории. Особое внимание при этом следовало уделять тем, кто 

не говорил ни по-английски, ни по-испански. Для них бьmи открыты 

специальные классы, где преподавание велось на языках этих 

народностей, и даже основаны специальные приходы или небольшие 

приходы. Но при том, что Церковь шла навстречу этой конкретной 

необходимости, ее главная цель оставалась прежней - как можно полнее 

вовлекать представителей этнических групп в общецерковную жизнь. 
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Другую постоянно увеличивавшуюся группу со своими специ

фическими запросами составляли взрослые неженатые и незамужние 

члены Церкви. Ее представителям не всегда полностью подходили 

направления церковной работы, традиционно ориентированные на 

семьи. С августа 1973 года в Солт-Лейк-Сити начали организовываться 

небольшие приходы, а позднее и приходы для одиноких взрослых. Их 

полноценному участию в церковной жизни помогали программы 

Священства Мелхиседекова и Общества милосердия. 

Создание социальных и медицинских программ в двадцатом веке 

хорошо иллюстрирует, как Церковь, руководимая свыше, находит 

ответы на новые нужды своих членов. 

РАЗВИТИЕ ВСЕМИРНЫХ СВЯЗЕЙ 

В годы, когда активно шел процесс оптимизации существующих 

программ Церкви и создания новых, отвечающих требованиям 

времени, Высшая власть остро осознавала необходимость развития 

международных связей и каналов сообщения, чтобы укреплять Святых 

и их руководителей во всем мире. Эта задача решалась тремя 

различными путями. 

В 1936 году для координации проектов повышения благосостояния 

ряда кольев были сформированы регионы. В 1964 году регионы уже 

включились в работу всех программ Церкви, руководимых 

священством. Еще через три года Первое Президентство объявило о 

назначении региональных представителей, которыми стали опытные 

люди, способные осуществлять руководство и давать наставления 

руководителям кольев26• Под руководством Высшей власти Церкви они 

проводили региональные совещания, на которых знакомили 

представителей кольев с новыми программами Церкви и объясняли 

им, как улучшить работу в рамках уже существующих программ. 

Первоначально было призвано шестьдесят девять региональных 

представителей. В последующие годы возросло и их число, и объем 

возложенных на них обязанностей. 

Другим средством развития связей с разбросанными по всему миру 

Святыми стало проведение зональных конференций, первая из 

которых состоялась в августе 1971 года в Манчестере, Великобритания. 

Еще до начала конференции средства массовой информации уделяли 

ей огромное внимание. Такие влиятельные британские газеты, как 

Guardian, Times и Sunday Telegraph, посвятили истории Церкви на 

Британских островах большие статьи, в которых, в частности, 

содержались весьма положительные отзывы о Слове Мудрости и 

пророчествах последних дней. Би-Би-Си показала 55-минутный 

документальный фильм о мормонах. Главные заседания конференции 

проходили в выставочном центре "Бель Вю" Кинге-холла, который 

сразу стал напоминать Табернакль в Солт-Лейк-Сити, как только 
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Первая зональная конференция Церкви 

состоялась в Англии в августе 1971 года 

под руководством Президента Джозефа 

Филдинга Смита. В работе конференции 

приняли участие четырнадцать 

представителей Высшей власти Церкви. 

На фотографии: выступает старейшина 

Говард У. Хантер. 
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Братья расселись в установленных на возвышении высоких красных 

креслах. На общих заседаниях присутствовало от двенадцати до 

четырнадцати тысяч человек, то есть приблизительно одна пятая всех 

членов Церкви, проживающих в Великобритании. Обращаясь к столь 

внушительному собранию, Президент Джозеф Филдинг Смит говорил: 

"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 чадам по 

всей Земле. 

Давно минуло то время, когда люди считали нас чудаками, 

засевшими в американских Скалистых горах ... 

Теперь мы, как Церковь и как народ, достигли своего совер

шеннолетия''27. 

Выступая на заключительном заседании, региональный предста

витель Дерек А. Катберт, который координировал подготовку 

конференции, сказал: "Теперь британским членам Церкви не надо 

больше покидать родину ради того, чтобы получить благословения 

членства в Церкви"28. 

Когда по окончании конференции Президент Джозеф Филдинг 

Смит собрался уже покинуть свое место, все присутствующие встали. 

Никто не уходил, говорили почти шепотом. "Казалось, они не желали 

расставаться с тем духом, что царил на собрании. Священная атмосфера 

распространилась по Кинге-холлу, и, словно свидетельствуя об этом, 

присутствующие вдруг разом запели 'Тебя восхваляем, о Боже, за то, что 

помог нам Пророк'. Затем все спели 'Бог с тобой, доколе свидимся"'29. 

Подобная же зональная конференция прошла на следующий год в 

Мехико, всего лишь через месяц после того, как Президентом Церкви 
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стал Гарольд Б. Ли. Многие члены Церкви, чтобы присутствовать на 

конференции, проделали нелегкий путь длиной почти в пять тысяч 

километров. Группа Святых из мексиканского города Тихуана пятьдесят 

три часа добиралась до Мехико на автобусе; по дороге людям 

приходилось по очереди стоять, поскольку мест в автобусе бьmо на 

десять меньше, чем пассажиров. Вечером в пятницу в рамках 

культурной программы конференции "Фольклорико" выступили 

талантливые танцоры и музыканты со всей Мексики и Центральной 

Америки. Субботним вечером Президент Ли обратился с речами к 

представителям Священства Ааронова, Общества молодых женщин, 

Общества милосердия и Священства Мелхиседекова, чьи собрания 

проходили одновременно, но в разных местах. Президент Ли объехал все 

собрания, своими выступлениями вдохновляя присутствующих Святых. 

Еженедельная воскресная трансляция выступления Табернакального 

хора шла на этот раз из концертного зала в парке Чапультепек. У 

слушателей выступление вызвало слезы благодарности, так как многие 

номера исполнялись на испанском языке. На утреннем заседании 

впервые в истории Церкви зональная генеральная конференция 

поддержала состав нового Первого Президентства в присутствии всех 

трех его членов. 

Выступая на этой конференции, старейшина Брюс Р. Макконки 

четко сформулировал новый подход Церкви к тому, где и как надлежит 

собираться ее членам: "Место собирания мексиканских Святых должно 

быть в Мексике; место собирания гватемальских Святых - в Гватемале; 

место собирания бразильских Святых - в Бразилии; и так по всему миру. 

Японцы собираются в Японии; корейцы - в Корее; австралийцы - в 

Австралии. Святые всех стран должны собираться у себя на родине"ю. 

В последующие годы зональные конференции проводились в 

Германии, Швейцарии и во многих других странах. Повсюду они 

воодушевляли и укрепляли Святых. 

Организованная в 1972 году Международная миссия стала третьим 

средством укрепления связей с членами Церкви во всем мире, в 

особенности с теми из них, кто жил вне пределов каких-либо 

определенных кольев и миссий. Тысячи Святых последних дней бьmи 

разбросаны по разным местам и странам, как, например, Танзания, 

Замбия, Марокко, Гвиана, Новая Гвинея, Венгрия и Советский Союз. 

Обычно это были дипломаты, сотрудники заграничных миссий, 

представители крупных коммерческих компаний или советники по 

вопросам сельского хозяйства и других отраслей экономики. Одни 

выезжали за границу с семьей, другие - без семьи. По большей части 

эти Святые бьmи американцами и канадцами, но встречались среди 

них и англичане, немцы, французы, скандинавы, а также выходцы из 

многих других стран. 
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Где бы ни находились Святые, для них очень много значило их 

членство в Церкви и участие в церковной жизни. Первый президент 

Международной миссии старейшина Бернард П. Брокбэнк говорил: 

"Организовать такую миссию - это было очень мудрое решение, 

потому что никто из членов Церкви не должен чувствовать себя 

одиноким. Он должен всегда иметь возможность обратиться к кому-то 

за помощью и советом, чтобы получить ответ на возникший вопрос и 

даже просто чтобы не терять контакта с Церковью ... 

Где бы он ни находился... Церковь должна быть от него на 

расстоянии ближайшего почтового ящика"31• 

Первоначально Международная миссия занималась рассылкой по 

почте церковных печатных изданий, обновлением списков членов, 

принимала денежные переводы десятины и других пожертвований, 

координировала собеседования в связи с продвижением в следующий 

чин священства и получением "Рекомендации для посещения храма". 

Позднее Международная миссия взяла на себя роль первопроходца в 

новых местах, где только начиналась проповедь Евангелия и 

организация церковной жизни. У становив надежную связь со Святыми 

во всем мире и скоординировав разнообразные направления своей 

деятельности, Церковь теперь была готова ускоренными шагами 

продвигаться в исполнении своей глобальной миссии. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

ЗОдекабря Спенсер В. Ким балл 

1973 года становится 
двенадцатым 

Президентом 
Церкви. 

1974год Церковь получает 
призыв "Шире шаг!". 

1976 ГОД В канон Священного 
Писания включены 

два новых 
откровения. 

1976 ГОД В Право открыт 

Центр подготовки 
миссионеров. 

1 июня Откровение 
1978 года распространяет 

священство на всех 
достойных членов 

Церкви мужского 
пола. 

16 сентября Первое ежегодное 
1978 года собрание женщин. 

24 октября В Иерусалиме 
1979 года освящен 

Мемориальный 
парк имени 

Орсона Хайда. 

1979 ГОД Опубликовано новое 
английское издание 

Библии Церкви СПД. 

1981 ГОД Издание "тройного 

сборника" - Книги 
Мормона, Учения 

и Заветов и 
Драгоценной 

Жемчужины. 

1981 ГОД Создана спутниковая 

сеть для трансляции 
церковных 

программ. 
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ЦЕРКОВЬ УСКОРЯЕТ ШАГ 

после скоропостижной кончины1 Президента Гарольда Б. Ли 26 

декабря 1973 года двенадцатым Президентом Церкви стал 

Спенсер В. Кимбалл. О своих планах на этом посту он говорил 

с большим смирением: "Мы будем заниматься преимушественно про

должением программ, в создании которых есть доля нашего 

скромного участия, и стараться, в меру наших умений и возможностей, 

продвигать работу вперед"2• Вопреки скромности этого заявления 

время пребывания Спенсера В. Кимбалла на посту Президента Церкви 

стало эпохой многочисленных серьезных нововведений. 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОРОКА 

Спенсер В. Кимбалл родился 28 марта 1895 года в Солт-Лейк-Сити. 

Когда ему было три года, его семья переселилась на юго-восток 

Аризоны, где он и жил до тех пор, пока не бьm призван в состав Высшей 

власти Церкви. От родителей Спенсер усвоил важность послушания и 

уплаты десятины. С раннего детства он выказывал большой интерес к 

духовным предметам: за дойкой коров заучивал наизусть Символы 

веры, читал Священные Писания при свете масляного светильника, 

чрезвычайно исправно посещал церковные собрания. Еще мальчиком 

он бьm приучен к тяжелой работе, вместе со взрослыми трудясь на 

погрузке сена; отец смастерил для него специальные вилы с короткой 

рукоятью. У Спенсера был паралич лицевых мышц, но этот недуг бьm 

исцелен благословением священства. Как-то раз он чуть не утонул в 

канале, но его удалось вернуть к жизни. Мать Спенсера умерла, когда 

ему было всего одиннадцать лет. Все это стало для него хорошей 

школой терпения, смелости и веры. 

Спенсер В. Кимбалл служил в Миссии центральных штатов, а затем 

женился на Камилле Айринг; у супругов родилось четверо детей. 

Будучи банкиром и бизнесменом, он вскоре стал руководителем 

общины. В возрасте двадцати трех лет он был призван служить 

секретарем кола, а через несколько лет - советником в президентстве 

кола. Когда в 1938 году бьm создан кол Маунт-Грэхем, он стал его 

первым президентом. Пять лет спустя, все еще пребывая на этом посту, 

он получил призвание к Апостольскому служению. 

В 1943 году, после телефонного звонка из Солт-Лейк-Сити, его жизнь 

коренным образом переменилась. Президент Дж. Рубен Кларк-мл. 



Спенсер В. Кимбалл (1895-1985 гг.). 

ЦЕРКОВЬ УСКОРЯЕТ ШАГ 

звонил ему, чтобы уведомить о призвании в Кворум Двенадцати 

Апостолов. Старейшина Кимбалл вспоминал: "Я мгновенно о�тил, 

что не готов к новому служению, и воскликнул: 'Только не я, брат 

Кларк! Вы ведь не это имели в виду!111 Несколько следующих недель он 

посвятил улаживанию своих дел, желая быть уверенным, что никто не 

останется в обиде на Спенсера В. Кимбалла. 

"Я помню рассказ об Иакове, который всю ночь 'до появления зари' 

боролся во имя благословения. Должен вам сказать, что на протяжении 

восьмидесяти пяти ночей я переживал сходный опыт, борясь за 

благословение. Восемьдесят пять раз 'появление зари' заставало меня 

коленопреклоненно молящим Господа помочь мне, укрепить меня и 

сделать достойным той великой ответственности, которая возлагалась 

на меня", - писал старейшина Кимбалл3• 

Влияние старейшины Кимбалла в качестве члена Кворума 

Двенадцати быстро распространилось на многие стороны церковной 

жизни. Он играл видную роль в комитете, с молитвой распределявшем 

десятинные фонды Церкви. Назначение старейшины Кимбалла на 

пост председателя Индейского комитета нашло живой отклик в его 

сердце, так как он давно уже проявлял большой интерес к индейскому 

народу. Его блистательные выступления неизменно производили 

сильное впечатление на Святых последних дней. Используя богатый, 

образный язык, он учил Святых жить в чистоте и убеждал их со всей 

ответственностью исполнять долг Церкви в отношении Ламанийцев. 

Старейшину Кимбалла преследовали нешуточные проблемы со 

здоровьем. В 1957 году рак горла грозил обречь его на немоту. "Неужели 

мне больше никогда не говорить при посвящении храма? Неужели мне 

больше никогда не проповедовать?" - в страхе спрашивал он. Благодаря 

молитвам и посту необходимость в операции стала менее насущной, но 

все же старейшина Кимбалл лишился почти всех голосовых связок. Он 

заново учился говорить, постоянно задавая себе вопрос: "Не будет ли 

мой хриплый шепот оскорблять слух слушателей?114 Однако прошло 

немного времени, и Святые привыкли любить и уважать "новый голос" 

старейшины Кимбалла. 

В 1972 году у старейшины Кимбалла бьmа обнаружена болезнь 

сердца, из-за которой ему пришлось подвергнуться крайне сложной 

операции на открытом сердце. Благодаря вере великого множества 

людей и выдающемуся профессионализму хирурга - Святого последних 

дней доктора Рассела М. Нельсона жизнь старейшины Кимбалла снова 

бьmа спасена. Перед операцией Первое Президентство благословило 

доктора Нельсона. "Они благословили меня на то, чтобы операция 

прошла без ошибок и принесла хороший результат ... ибо на эту 

операцию меня повел Сам Господь". Операция прошла безупречно. 

Когда сердце старейшины Кимбалла снова забилось с прежней силой, 

вспоминает доктор Нельсон, "Дух открыл мне, что я только что 
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прооперировал человека, который станет Президентом Церкви"5• 

Несмотря на слабое здоровье, старейшина Кимбалл являл собой яркий 

пример ежедневных многочасовых трудов во имя созидания Царства 

Божьего на Земле. На его рабочем столе неизменно бьm простой лозунг 

"Сделай это". Весь опыт его жизни готовил Спенсера В. Кимбалла к 

тому, чтобы, получив призвание, возглавить Церковь. 

ПРИЗЫВ УСКОРИТЬ ШАГ 

Став Президентом Церкви, Спенсер В. Кимбалл решил оставить тех 

же советников, которые служили с его предшественником. Это 

означало, в частности, что Первый советник в Первом Президентстве Н. 

Элдон Тэннер теперь служил уже с четвертым Президентом Церкви; 

такого, кроме него, не случалось больше ни с кем за всю историю 

Церкви. Президент Тэннер проявил себя не только вдохновенным 

советником Святых и мудрым администратором Церкви, но поистине 

стал благословением для всех окружающих. Не принадлежащие к 

Церкви предприниматели и деятели образования в Солт-Лейк-Сити 

глубоко уважали его за полезное и самоотверженное служение на благо 

городского сообщества. Второй советник Президента Кимбалла, 

президент Мэриан Дж. Ромни, служил в составе Высшей власти 

дольше, чем кто-либо другой из членов Первого Президентства. Он 

стал одним из первых Помощников Двенадцати еще в 1941 году, за два 

года до того, как в Кворум Двенадцати был призван Президент 

Кимбалл. В течение более чем тридцати лет его уверенное руководство 

и основанные на Священном Писании поучения вдохновляли Святых 

на то, чтобы повышать свое духовное и материальное благополучие. 

На проходившем в апреле 1974 года семинаре региональных 

представителей, вспоминал старейшина У. Грант Бэнгертер, Президент 

Кимбалл только еще начал свое выступление, когда "мы были 

потрясены явственным присутствием духа... какого никогда еще не 

бьmо на предыдущих наших заседаниях. Это бьmо, образно выражаясь, 

как если бы у всех нас встали дыбом волосы... Президент Кимбалл 

распахивал перед нами духовные окна ... и приглашал нас лицезреть 

судьбу Евангелия на Земле"6• 

На том семинаре Президент Кимбалл выступал перед регио

нальными представителями в течение сорока пяти минут. Это наиболее 

часто цитируемое его выступление обозначило главное направление его 

деятельности на президентском посту. Он говорил: 

"Думается мне, Господь выбрал очень верные слова, говоря [о том, 

что Евангелие должно идти] 'ко всякому народу', 'во всякую землю', 'до 

самых дальних земных пределов', 'до всякого языка', 'ко всем людям', 'к 

каждой душе', 'по всему миру', 'во многие земли'. 

Эти слова полны смысла! 

Это универсальная заповедь! 



ЦЕРКОВЬ УСКОРЯЕТ ШАГ 

Братья мои, делаем ли мы для ее исполнения все, что могли бы 

делать? Вполне ли удовлетворителен наш подход к проповеди 

Евангелия всему миру? Готовы ли мы сделать шире наш шаг? 

Увеличить поле нашего зрения? .. 

Я верю, что Господь способен сделать все, что задумает. 

Но с какой стати Господу открывать двери, в которые мы не готовы 

войти? Зачем Ему рушить 'железный занавес', или 'бамбуковый занавес', 

или любой другой, если мы не готовы ступить за этот занавес? 

Я верю, что есть люди, компетентные и достойные доверия 

политики, которые помогут Апостолам открыть эти двери - но лишь 

тогда, когда мы сами будем к этому готовы ... 

Год назад я был в Японии и Корее ... и мне показалось, что я вижу 

великое движение тысяч жителей разных стран, достаточно под

готовленных, целеустремленных и сильных, чтобы отправиться за 

границу ... А потом я так же видел великое множество молодежи из 

Мексики и других стран Центральной и Южной Америки, готовящейся 

к миссионерским трудам в родной стране, а затем и за ее пределами, и 

труды эти продолжатся до тех пор, пока армия миссионеров Господа не 

покроет Землю, как воды покрывают морские глубины"7• 

Когда Президент Кимбалл завершил свою речь, президент Эзра Тафт 

Бенсон поднялся со своего места и взволнованным голосом "произнес 

слова, созвучные чувствам всех присутствующих: 'Президент Кимбалл ... 

мы никогда еще не слышали такого послания. Воистину, есть Пророк в 

Израиле1118• 

РАСПРОСТРАНЯЯСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ 

Поставив перед Церковью задачу всемирной проповеди Евангелия, 

Первое Президентство призвало Дэвида М. Кеннеди в качестве 

специального советника по дипломатическим вопросам. Брат 

Кеннеди, служивший в президентстве одного из чикагских кольев, 

обладал богатым деловым и политическим опытом и поэтому как 

нельзя лучше подходил для столь ответственного назначения. К этому 

времени он успел побывать председателем совета директоров и 

главным исполнительным директором одного из американских 

банков, активно работавших на международном рынке. Затем он 

последовательно занимал посты министра финансов Соединенных 

Штатов Америки, американского посла в НАТО и посла по особым 

поручениям. После призвания его Первым Президентством он играл 

ключевую роль в разрешении с правительствами разных стран 

проблем, препятствовавших деятельности Церкви на их территории9• 

Благодаря его усилиям в страны, где еще нельзя было вести 

нормальную миссионерскую работу, стало возможным посылать в 

качестве специальных представителей Церкви взрослые семейные 

пары. Одним из главных достижений Дэвида М. Кеннеди стала 
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24 августа 1977 года в Варшаве Президент 

Спенсер В. Кимбапл освятил Польшу для 

проповеди Евангелия. 

24 октября 1979 года Президент Спенсер 

В. Кимбалл освятил Мемориапьный парк 

имени Орсона Хайда. 24 октября 1841 года 

Орсон Хайд взошел на гору Олив и вознес 

освятительную молитву о собирании 

Израиля. Еще до того, как здесь был разбит 

парк, место его молитвы было отмечено 

памятным знаком. 
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легализация Церкви и обретение ею официального статуса в Польше в 

1977 году. Это сделало возможным визит в Варшаву Президента 

Кимбалла, который "освятил землю Польши и благословил ее народ во 

имя распространения труда Господня"10• 

В те же годы другие члены Церкви вели переговоры с правительством 

Израиля. В результате их успешного завершения Церковь получила 

разрешение разбить на западном, направленном в сторону Иерусалима 

склоне горы Олив Мемориальный парк имени Орсона Хайда площадью 

два гектара11• 

Президент Кимбалл неоднократно подчеркивал, что каждый 

молодой человек должен быть достоин миссионерского служения и 

хорошо подготовлен к нему. В 1976 году Миссия языковой подготовки 

переехала в новый комплекс, расположенный поблизости от Универ

ситета имени Бригама Янга. В 1978 году помещение этой миссии в Солт

Лейк-Сити бьmо закрыто, и теперь все англоязычные миссионеры, 

преимущественно американцы и канадцы, проходили обучение в этом 

новом комплексе, названном Центром подготовки миссионеров. 

Начиная с 1978 года подобные центры подготовки были открыты во 

многих других странах, что предоставило возможность юношам и 

девушкам, призванным служить в этих регионах, лучше готовиться к 

миссии. 

Другим эффективным средством создания положительного образа 

Церкви были студенческие ансамбли Святых последних дней. В 1978 году 

музыкально-танцевальный ансамбль студентов Университета имени 

Бригама Янга выступил с концертами в Польше и Советском Союзе. 

Перед этой поездкой артисты в течение нескольких недель изучали 

культуру и язык стран, которые им предстояло посетить, чтобы иметь 

возможность объявлять номера на родном языке зрителей и общаться с 



План Иерусалима. 

В настоящее время Центры подготовки 

миссионеров Церкви есть в Аргентине, 

Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской 

Республике, Англии, Гватемале, Японии, 

Корее, Мексике, Новой Зеландии, Перу, 

на Филиппинах, в Самоа, в Тонга и 

Соединенных Штатах Америки. 

ЦЕРКОВЬ УСКОРЯЕТ ШАГ 

ГОРА 1 

МОРИА 

ИЕРУСАЛИМ 
(СТАРЫЙ ГОРОД) 

ними после выступления. Они горели желанием собственным примером 
и излучаемой ими любовью передать им дух Евангелия. В обеих странах 

ансамбль принимали тепло, его выступления снимались для 
телевидения. На следующий год, так же хорошо подготовившись, 

другой студенческий ансамбль отправился на гастроли в социа
листический Китай. Там его выступления, проходившие как в 

престижнейших концертных залах, так и на импровизированных 
подмостках на заводах и фабриках, также вызвали большой интерес. В 

последующие годы было организовано еще несколько гастрольных 
поездок в разные страны мира12• 

Спортивные команды Университета имени Бригама Янга также 
завоевывали для Церкви новых друзей. Так, осенью 1984 года 

университетская команда "Кугуары", единственная среди всех люби
тельских клубов американского футбола, не потерпела ни одного 

поражения и была названа лучшей в стране как тренерами, так и 
спортивными журналистами. Многочисленные статьи в американской 

прессе благожелательно отзывались об игроках из Университета имени 
Бригама Янга, об их учебном заведении и об их религии. 

Приобретение Церковью международного статуса отражалось и в 
том, что состав ее Высшей власти становился все более интерна

циональным. Среди призванных в Кворум Семидесяти при Пре
зиденте Спенсере В. Кимбалле было пятеро европейцев: старейшины 

Шарль А. Дидье из Бельгии, Якоб де Ягер из Нидерландов, Ф. Энцо 

Буше из Германии, Дерек А. Катберт из Великобритании и Ганс Б. 
Рингер из Швейцарии; первый американец восточного происхо

ждения старейшина Эдни И. Комацу; первый уроженец Азии 
старейшина Йошихико Кикучи; двое представителей Латинской 

Америки - старейшины Анхел Абреа и Хелио Р. Камарго. Имея в своем 
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составе этих людей, руководство Церкви из первых рук узнавало о всех 

возникающих трудностях и перспективах, открывающихся перед 

Церковью в их родных странах. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЯЩЕНСТВА НА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ РАС 

Пожалуй, мало какие события больше способствовали победному 

шествию Евангелия по всему миру, чем полученное Президентом 

Спенсером В. Кимбаллом в 1978 году откровение, по которому 

священство распространялось на всех достойных членов Церкви 

мужского пола вне зависимости от расы. Представители Высшей 

власти долго и внимательно обсуждали это откровение на своих 

регулярных собраниях в храме. Сам Президент Кимбалл часто 

приходил в храм, как правило, по субботам и воскресеньям, когда он 

мог в одиночестве молить Господа о наставлении. "Я хотел быть 

полностью уверенным", - объяснял он13• 

1 июня 1978 года Президент Кимбалл встретился со своими 

советниками и членами Кворума Двенадцати и снова заговорил о 

возможности распространения священства на всех достойных братьев 

вне зависимости от расы. Он выразил надежду, что собравшимся удастся 

прийти к определенному решению по этому вопросу. Старейшина Брюс 

Р. Макконки из Кворума Двенадцати Апостолов вспоминал: "И тогда 

Президент Кимбалл спросил братьев, не хочет ли кто-нибудь из них 

рассказать, что он чувствует и думает в этой связи. Хотели все. Каждый из 

собравшихся говорил подолгу, свободно и красноречиво, высказывая 

свои взгляды и делясь своими чувствами. Среди членов совета царило 

чудесное единодушие, единство и согласие"14• 

Обсуждение продолжалось два часа. По его окончании Президент 

Кимбалл смиренно попросил собравшихся присоединиться к нему в 

общей молитве. Он вспоминал: 

"Я обратился к Господу со словами, что, если это неправильно, если 

Ему не угодно, чтобы совершилась эта перемена в Церкви, я до конца 

жизни буду верен Его воле и буду отстаивать ее перед лицом любых 

противников. 

Но я получил столь явственное откровение и так крепко уверился в 

его истинности, что никаких вопросов для меня уже не существовало"15• 

На том историческом собрании присутствовал Президент Гордон Б. 

Хинкли. Вот, что вспоминает он: "В комнате царила атмосфера 

благоговения и святости. Лично у меня было такое чувство, будто от 

самого Небесного трона открылся канал к Пророку Божьему, 

преклонившемуся в молитве вместе с Братьями ... 

Каждый человек в этом круге, силой Святого Духа, знал то же самое. 

В каждом из нас, свидетелей этого события, что-то изменилось в тот 

день. Не осталась прежней и Церковь. 



ЦЕРКОВЬ УСКОРЯЕТ ШАГ 

Из этого откровения вытекают потрясающие вечные последствия 

для миллионов жителей Земли ... 

Благодаря этому важнейшие уголки мира открылись для про

поведования вечного Евангелия. Благодаря этому 'каждый достойный 

мужчина может говорить во имя Господа Бога, Спасителя мира'. 

У нас есть причина радоваться и восхвалять Бога спасения нашего 

за то, что нам посчастливилось увидеть этот славный день"16• 

Брат Энтони Обинна, новообращенный из Нигерии, с молитвой 

ожидавший в течение тринадцати лет своего крещения, написал 

Президенту Кимбаллу о том, как он воспринял это откровение: 

"Мы радуемся тем многим часам, которые вы провели в верхней 

комнате храма, моля Господа принять нас в паству. Мы благодарим 

Небесного Отца за то, что Он услышал ваши и наши молитвы и через 

откровение [объявил о наступлении] этого долгожданного обещанного 

дня... когда мы наконец можем получить все благословения 

Евангелия"17• 

Только через пять месяцев с того времени, когда было получено это 

откровение, две опытные миссионерские пары были направлены в 

Нигерию и Гану для того, чтобы начать миссионерскую работу среди 

чернокожего населения Африки. "По сути, откровение о священстве 

означало для чернокожих африканцев ... восстановление Евангелия. За 

один год здесь крестилось более 1700 человек в 35 небольших приходах 

Западной Африки"18• 

"Спустя всего лишь девять с половиной лет миссионерской работы 

старейшина Нил А. Максвелл организовал 15 мая 1988 года кол в Лбе, 

Нигерия, - первый кол, где все носители священства бьmи чернокожими 

- и отметил, что это бьm знаменательный день для Церкви в этом 

устроении (in 'Nigerian Stake,' Church News, 21 Мау 1988, р. 7)"19• 

Если только представить себе, на скольких людей "повлияло это 

откровение - включая не только миллионы тех, кто живет на Земле, но 

и миллиарды душ по ту сторону завесы, - становится ясно, почему 

Президент Кимбалл сказал, что благодаря этому откровению свер

шилось 'одно из величайших изменений и благословений, известных 

человечеству' [Teachings of Spencer W. Kimball, р. 451]"20• 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ голос 

Будучи Пророком Господа, Спенсер В. Кимбалл часто ощущал 

необходимость возвышать предупреждающий голос по самым разным 

поводам. На первых двух Генеральных конференциях, где он 

присутствовал уже в качестве Президента Церкви, Спенсер В. Кимбалл, 

например, подчеркивал гражданскую обязанность Святых голосовать 

на выборах за мудрых руководителей и подчиняться законам 

государства. Он призывал Святых содержать в чистоте и исправности 

свои дома и фермы, сажать сады, запасать впрок провизию (там, где это 
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не запрещено законом), не загрязнять отбросами окружаюrцую среду. 

Он также напоминал им о добродетелях труда, прилежания и 

бережливости, о необходимости соблюдать день субботний в святости и 

не произносить имени Господа напрасно. Президент Кимбалл осуждал 

использование игральных карт и предупреждал Святых против какого

либо сближения с вероотступниками. 

Значительная часть высказываний Президента Кимбалла была 

посвящена теме семьи. Он поощрял молодых Святых последних дней 

вступать в брак и заводить детей. Он говорил: "Мы призываем всех 

сделать нормальный брак основой подлинного счастья". Его глубоко 

печалил рост числа разводов, виной которых, по его мнению, в 

большинстве случаев был человеческий эгоизм. Большим злом 

Президент Кимбалл считал аборты. "Безусловно, страшный грех 

преднамеренного аборта очень трудно оправдать. В перечне грехов, 

против которых мы настоятельно предупреждаем людей, аборт 

занимает одно из первых мест". 

Он вновь подтвердил, что "Церковь последовательно осуждает 

ненадлежащее и вредное применение наркотиков и подобных им 

веществ, результатом которого становятся болезненная зависимость, 

физическая и умственная деградация, падение нравственности". 

Президент Кимбалл считал аморальное обращение с человеческим 

телом главной угрозой семейному счастью. "Тело человека - священное 

вместилище Духа Божьего. Беззаконные манипуляции с этой священной 

скинией и осквернение ее могут привести только к сожалению и 

угрызениям совести. Мы настоятельно советуем: оставайтесь чистыми и 

неоскверненными". Президент высказывался также против греха 

гомосексуализма, попыток стереть разницу между мужским и женским 

началами, осуждал внебрачное сожительство. Сурово порицая все эти 

проявления зла, Президент Кимбалл тем не менее обещал надежду всем, 

попавшим в его сети. Этой теме посвящена одна из самых популярных 

его книг "Чудо прощения" (The Miracle of Forgiveness), опубликованная 

несколько лет тому назад. 

Президент Кимбалл особенно подчеркивал великую роль матери: 

"Материнство сродни Божественности. Это - самое высокое, самое 

святое служение из доступных человеку. Оно ставит ту, что почитает 

свое святое призвание и служение, в один ряд с Ангелами ... ["Message 

of the First Presidency," Oeseret News Weekly Church Edition, Oct. 1942, р. 5]"21• 

Президент Кимбалл много говорил об ответственности родителей за 

обучение детей Евангелию Иисуса Христа, о том, что родители

учителя должны демонстрировать такие добродетели, как честь, 

нравственная чистота и правдивость. "Дом - хорошее место для учебы. 

Каждый отец должен вести беседы с сыном, каждая мать - с дочерью. 

Тогда, если ребенок в будущем пренебрежет полученным советом, ему 

не будет за это извинения"22• 
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Едва ли хоть одна из имеющих отношение к семье тем породила 

больше дискуссий в Церкви и вне ее, чем пресловутая "поправка о 

равных правах", в соответствии с которой никто в Соединенных Штатах 

Америки не мог "отрицать или ограничивать в законе равенство прав по 

признаку пола". На первый взгляд принципы, провозглашаемые этой 

поправкой, представлялись вполне достойными одобрения, однако 

более глубокий анализ вызвал к жизни определенные сомнения. В 1976 

году, подтвердив верность Церкви идее о том, что женщины должны 

иметь равные с мужчинами возможности, Первое Президентство тем не 

менее высказалось против принятия поправки. 

"Это ударит по семье, основополагающему институту человечества ... 

Как утверждали некоторые представители судебной системы, 

'принятие поправки может свести на нет преимущества, которыми 

пользуются женщины в их нынешнем статусе"'23• Первое Президентство 

также опасалось, что поправка нанесет ущерб уникальному статусу 

женщины. Позицию Первого Президентства разделяло подавляющее 

большинство Святых последних дней, однако дало о себе знать и 

шумное меньшинство, видевшее в ней угрозу правам женщин, и это 

меньшинство не только не согласилось с руководством Церкви, но и 

устраивало демонстрации протеста на Генеральных конференциях. Тем 

не менее в самых разных уголках Соединенных Штатов Америки группы 

Святых последних дней работали с законодателями и всеми доступными 

им средствами настраивали общественное мнение против поправки. 

К установленному законом сроку, истекшему в 1981 году, "поправка 

о равных правах" так и не бьmа принята, но при этом тема роли 

женщины в обществе по-прежнему привлекала к себе большое 

внимание. В прессе то и дело публиковались материалы, превозносящие 

женщин, которые посвящают себя работе вне дома, и представляющие 

освященное традицией ведение домашнего хозяйства унизительной для 

женщины рутиной. Руководители Церкви отдавали себе отчет в том, 

какое неприятное давление оказывают подобные настроения на 

женскую часть Святых последних дней. Поэтому с 1978 года Церковь 

начала проводить ежегодные собрания женщин, непосредственно 

предшествующие осенней Генеральной конференции. Как и заседания 

священства, эти собрания, проходившие в Табернакле Солт-Лейк-Сити, 

транслировались по кабельному телевидению в сотни молитвенных 

домов в Соединенных Штатах Америки и за их пределами. Выступая на 

первом собрании женщин, Президент Спенсер В. Кимбалл призывал его 

участниц создавать программы самосовершенствования и стремиться к 

достижению новых уровней самореализации. Он, в частности, говорил: 

"Мы хотим, чтобы наши сестры изучали Священное Писание 

наравне с мужчинами ... 

И пусть вас не заботит вопрос о ценности каждой из вас как 

личности ... 
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Женский мемориал Общества милосердия, 

представляющий собой прекрасный парк с 

тринадцатью статуями в натуральную 

величину, расположен непосредственно за 

центром для посетителей Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней в городе Наву, 

штат Иллинойс. Мемориал был освящен 

28-30 июня 1978 года. 
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Сейчас много говорят об унизительной и подневольной женской 

участи. Все это неправда... Каждая новая жизнь несет в себе Боже

ственное начало ... Воспитание ребенка - великое дело ... Брак - это 

партнерство... ПроIПУ вас быть полезными и полноценными парт

нерами"24. Поскольку многим женщинам предстояло зарабатывать 

деньги для себя или для своей семьи, Церковь всячески поощряла их 

получать хорошее образование, не забывая при этом, что главное их 

призвание - стать матерью и хозяйкой в доме. 

В 1978 году церемония освящения созданного Обществом 

милосердия в городе Наву, штат Иллинойс, Женского мемориала 

собрала более двадцати тысяч членов Церкви. Мемориал представлял 

собой композицию из тринадцати бронзовых статуй, расставленных в 

парке площадью около гектара. "Статуи символизируют различные 

сферы женского влияния ... -

так высказался Президент Кимбалл об этом парке статуй. - Идя по 

нему, мы вспоминаем о том великом и могучем влиянии, которое 

женщины оказали на мир"25. 

ОБРАЗЦОВЫЕ ТРУДЫ ЦЕРКВИ 

При Президенте Спенсере В. Кимбалле в Священные Писания было 

внесено три добавления. Это стало первым дополнением к образцовым 

трудам Церкви за последние три четверти века. 

Два дополнения, ставшие разделами 137 и 138 Учения и Заветов, 

освещают тему загробной жизни. Говоря о важном значении этих 



Старейшина Бойд К. Пэкер говорил о 

новом издании Священного Писания: "Жезл, 

или летопись, Иуды - это Ветхий и Новый 

Заветы, а жезл, или летопись, Ефрема -

это Книга Мормона, являющаяся еще одним 

свидетельством об Иисусе Христе. Они 

сплелись воедино так, что изучение одной 

из них приводит к изучению другой; учась по 

одной из них, вы учитесь и просвещаетесь 

от другой. Два жезла действительно стали 

одним в руках наших. Исполнилось 

пророчество Иезекииля" 27• 

15 октября 1982 года Макс Чопник, вице

президент Национального библейского 

комитета, вручил Церкви награду за 

выдающиеся заслуги в деле издания и 

распространения Библии. Награду 

принимал Президент Гордон Б. Хинкли. 

ЦЕРКОВЬ УСКОРЯЕТ ШАГ 

дополнений, старейшина Брюс Р. Макконки заявлял: "Их содержание 

хорошо известно; все их положения пребывают в силе; изложенные в 

них принципы преподаются повсеместно. Но отныне, с этого часа, с 

включением их в официальные Священные Писания Святых, они 

становятся новой заповедью, новым Божественным повелением 

говорить и делать все, чего требует возвышающее душу учение о 

спасении усопших"26• Третье дополнение, Официальное Заявление 2, 

содержит текст письма Первого Президентства, где провозглашается, 

что священство будет доступно теперь всем достойным мужчинам, 

независимо от их расы. 

В этих дополнениях содержится подробное доктринальное 

обоснование заместительной работы, совершаемой ради спасения 

умерших. Таким образом, включение их в Священные Писания удачно 

предвосхитило эру беспрецедентного строительства храмов и соответ

ственно активизации храмовой деятельности, характерных для 

последних лет пребывания Спенсера В. Кимбалла на посту Президента 

Церкви. 

Выпуск новых изданий Священных Писаний стал вторым важным 

свершением в этой области за время президентства Спенсера В. 

Кимбалла. В 1979 году вышло новое издание Библии в версии короля 

Иакова. Английский перевод библейского текста в этом издании остался 

без изменений, но в нем бьmа улучшена система постраничных сносок, 

добавлены отрывки из Перевода Джозефа Смита и перекрестные 

ссьmки на соответствующие места в других образцовых трудах Церкви, 

в кратких предисловиях подробнее излагается содержание глав; в 

качестве приложения к тексту Библии издание включает в себя 598-

страничный алфавитный и тематический указатель, 194-страничный 

словарь, дающий уникальные толкования, полученные благодаря 

откровениям последних дней, а также географический справочник и 
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карты. Два года спустя в дополнение к новому изданию Библии вышел 

так называемый тройной сборник, состоящий из Книги Мормона, 

Учения и Заветов и Драгоценной Жемчужины, также снабженный 

многочисленными ссьmками и примечаниями. 

Подготовка этих изданий потребовала десятилетия напряженных 

трудов. Работой над проектом руководил специальный комитет в 

составе старейшин Томаса С. Монсона, Бойда К. Пэкера и Брюса Р. 

Макконки. Какое-то время в этом комитете также работали 

старейшины Марвин Дж. Эштон и Говард У. Хантер. Членам комитета 

помогала рабочая группа, состоявшая из трех преподавателей 

факультета религии Университета имени Бригама Янга, которым, в 

свою очередь, помогали сотни добровольцев. Все, кто трудился над 

новыми изданиями, свидетельствуют о том, что в случае любого 

возникавшего у них затруднения поблизости всегда оказывался 

человек, способный дать нужный совет, так что работа никогда не 

стояла на месте. Старейшина Пэкер считал выход новых изданий, 

снабженных обширным вспомогательным аппаратом, событием 

чрезвычайной важности. Он писал: 

"Из года в год на этих книгах будут вырастать поколения верных 

христиан, знающих Господа Иисуса Христа и готовых исполнять Его 

волю. 

Они разовьют в себе такое знание Евангелия, какого не удавалось 

достичь их предшественникам. 

Сменятся поколения, и в исторической перспективе эти книги 

будут видеться достижением, венчающим эпоху Президента Спенсера 

В. Кимбалла ... 

Вспомогательный аппарат четырехтомного издания Священного 

Писания заключает в себе наиболее полный за всю историю человечества 

свод духовных знаний о миссии и учении Господа Иисуса Христа"28• 

По мере продолжающегося распространения Церкви по Земле 

Президент Кимбалл и другие руководители Церкви предпринимали 

все новые и новые шаги к тому, чтобы должным образом отвечать на 

потребности Святых во всем мире. 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

1975 ГОД Упразднены 

конференции 

вспомогательных 

организаций. 

Октябрь Первый Кворум 

1975 года Семидесяти 

организован как 

кворум Высшей 

власти. 

1978 ГОД Начата 

генеалогическая 

программа поиска 

имен. 

1979 ГОД Конференции 

кольев отныне 

проводятся не 

четырежды, а 

дважды в год. 

1980 ГОД Введено новое 

расписание 

воскресных 

собраний. 

1982 ГОД Численность членов 

Церкви превысила 

пять миллионов. 

1984 ГОД Назначены 

зональные 

президентства. 

5 ноября Спенсер В. Кимбалл 

1985 года скончался в 

возрасте 

девяноста лет. 
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ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ 

НАВСТРЕЧУ ЗАПРОСАМ 
ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ 

когда в конце 1973 года Спенсер В. Кимбалл стал Президентом 

Церкви, в ее рядах насчитывалось 3 321 556 членов1• Под 

его руководством рост Церкви еще более ускорился. С начала 

1980-х годов число ее членов ежегодно увеличивалось на четверть 

миллиона и в 1982 году превысило пять миллионов человек. Столь 

значительное увеличение численности Святых, произошедшее всего за 

десять лет, поставило перед Церковью множество вопросов: Как 

Высшей власти поддерживать живую связь с возрастающим числом 

церковных подразделений и Святых по всему миру? Каким образом 

церковные программы и мероприятия могут наиболее адекватно 

отвечать на запросы членов Церкви, живущих в самых разных условиях 

и обстоятельствах? Как помочь членам Церкви получать храмовые 

благословения, не совершая для этого далеких путешествий? Растущей 

Церкви требовались дополнительные руководители, которые помогли 

бы ей справиться с проблемами новой эпохи. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВОГО 

КВОРУМА СЕМИДЕСЯТИ 

С увеличением числа кольев и миссий в Церкви представители 

Высшей власти стали острее ощущать нехватку времени. Теперь им 

приходилось присутствовать на большем числе конференций кольев и 

наблюдать за работой большего числа миссий и округов. В апреле 1941 

года пять первосвященников бьmи призваны служить помощниками 

Двенадцати, которые должны бьmи оказывать им помощь в выполнении 

возросшего количества административных обязанностей. По мере того, 

как Церковь продолжала с годами расти, на эту должность призывались 

все новые и новые братья. К октябрю 1976 года в призвание Помощников 

Двенадцати бьmи призваны тридцать восемь человек (см. текущий 

Oeseret News Church Аlпшпас): 

1. Мэриан Дж. Ромни 7. Стейнер Ричардс 

2. Томас И. Маккей 8. Элрей Л. Кристиансен 

3. Клиффорд И. Янг 9. Джон Лонгден 

4. Алма Сонне 10. Хью Б. Браун 

5. Николае Г. Смит 11. Стерлинг В. Силл 

6. Джордж К. Моррис 12. Гордон Б. Хинкли 
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13. Генри Д. Тейлор 26. Дэвид Б. Хейт 

14. Уильям Дж. Критчлоу- 27. Уильям Х. Беннет 

младший 28. Джон Х. Ванденберг 

15. Элвин Р. Дайер 29. Роберт Л. Симпсон 

16. Н. Элдон Тэннер 30. О. Лесли Стоун 

17. Франклин Д. Ричардс 31. Джеймс И. Фауст 

18. Теодор М. Бертон 32. Л. Том Пэрри 

19. Торп Б. Исааксон 33. Л. Томас Файанс 

20. Бойд К. Пэкер 34. Нил А. Максвелл 

21. Бернард П. Брокбэнк 35. Уильям Грант Бэнгертер 

22. Джеймс А. Каллимор 36. Роберт Д. Хейлз 

23. Мэриан Д. Хэнкс 37. Эдни И. Комацу 

24. Марвин Дж. Эштон 38. Джозеф Б. Виртлин 

25. Джозеф Андерсон 

Вырос и груз обязанностей, возложенных на семерых представителей 

Высшей власти, представлявших собой Первый Совет Семидесяти. В 

сентябре 1961 года Президент Дэвид О. Маккей объявил, что члены 

Совета Семидесяти были посвящены в чин первосвященников и 

получили власть организовывать колья и приходы, в частности 

рукополагать президентов кольев и епископов под руководством 

Двенадцати Апостолов2• До сих пор Первый Совет руководил работой 

Кворумов Семидесяти в кольях Церкви, но не имел права устанавливать 

порядок в кольях и приходах. 

В 1975 году Президент Спенсер В. Кимбалл объявил, что настало 

время организовать Первый Кворум Семидесяти. Предполагалось, что 

эти Братья будут помогать действующим семи Президентам Семидесяти 

продвигать работу Господа, "особенно - в области миссионерской 

деятельности"3• Впоследствии Первое Президентство заявило, что у 

членов Первого Кворума Семидесяти должны быть те же полномочия, 

что и у Помощников Двенадцати. 

На октябрьской Генеральной конференции 1976 года Президент 

Кимбалл объявил, что Первому Президентству "бьmо внушено свыше 

призвать всех Помощников Двенадцати в состав Первого Кворума 

Семидесяти . . .  В результате, - продолжал Президент Кимбалл, - три 

установленных откровением руководящих кворума Церкви: Первое 

Президентство, Кворум Двенадцати и Первый Кворум Семидесяти -

заняли места, определенные откровением Господа [см. У. и 3. 107:22-26]. 

Благодаря этому можно будет более эффективно справляться с 

нынешним внушительным объемом работы и готовиться к расши

рению и ускорению работы в ожидании дня, когда Господь вернется на 

Землю и Сам возьмет на Себя заботу о Своей Церкви и Своем Царстве"4• 

Процесс совершенствования продолжался, и на каждой из следующих 
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Генеральных конференций в состав Первого Кворума Семидесяти 

призывались новые члены5• 

Связь со Святыми во всЕм МИРЕ 

Наряду с тем, что члены Кворума Семидесяти оказывали теперь 

необходимую помощь Главному управлению Церкви, бьmи пред

приняты меры и по укреплению связей с многочисленными 

отдаленными подразделениями. Были реорганизованы регионы, 

образованные с 1936 года для внедрения проектов по обеспечению 

благосостояния членов Церкви, а также зоны, образованные в 1960-е 

годы для координации работы миссий. Затем каждая зона, состоящая 

из миссий, была передана под личное руководство одного из 

представителей Высшей власти Церкви. В 1966 году одиннадцать из 

этих Братьев жили за пределами Соединенных Штатов Америки. К 

1975 году эти проживающие на территории подведомственных им зон 

представители Высшей власти, или зональные координаторы, стали 

также отвечать за регионы и колья6• 

Важнейшим моментом в развитии Церкви стало разделение в 1984 

году всей территории земного шара на тринадцать расширенных зон, 

каждую из которых возглавило президентство, состоящее из трех 

членов Кворума Семидесяти. Это преобразование укрепило управление 

Церковью на данном уровне. Знания и опыт представителей Высшей 

власти Церкви, вошедших в зональные президентства, помогали им 

управлять своими регионами с учетом потребностей и обстоятельств 

Святых, проживающих в подведомственных им уголках света. Пре

зидент Гордон Б. Хинкли, Второй советник Президента Спенсера В. 

Кимбалла, подчеркивал: чтобы Церковь и дальше росла, система 

управления ею должна быть гибкой, несмотря на то, что ее 

Божественная миссия остается неизменной7• 

В обязанности Высшей власти входило управление многочис

ленными департаментами и комитетами в Главном управлении 

Церкви. В 1977 году Первое Президентство объявило о разделении сфер 

ответственности: Председательствующее Епископство отныне должно 

бьmо заниматься мирскими делами, а дела церковные и духовные 

поручались членам Кворума Двенадцати Апостолов и Кворума 

Семидесяти. При этом обязанности повседневного управления 

миссионерскими, храмовыми и семейно-историческими программами 

Церкви, а также департаментами, координирующими деятельность 

кворумов священства и вспомогательных организаций, бьmи возложены 

в основном на членов Первого Кворума Семидесяти. Таким образом, 

членам Кворума Двенадцати Апостолов предоставлялась возможность 

уделять больше внимания членам Церкви в разных уголках мира. 

По мере роста Церкви затраты, необходимые на то, чтобы дважды в 

год собирать местных руководителей на генеральные конференции, 



Президент Кимбалл с переводчиком 
на зональной конференции Мексики и 

Центральной Америки. 
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стали обременительны, и церковные руководители решили, что было 

бы лучше обучать местных руководителей в их собственных странах. 

Начиная с 1971 года представители Высшей власти Церкви начали 

проводить по всему миру зональные конференции. Эти конференции 

проходили в больших аудиториях и на стадионах, благодаря чему на 

них могло присутствовать большое количество людей. 

Однако зональные конференции бьmи задуманы не только для 

обучения местных руководителей. Члены Церкви в этих регионах, 

многие из которых жили в очень небольших, отдаленных приходах, 

бьmи благодарны за возможность услышать советы представителей 

Высшей власти Церкви и объединиться на этом собрании с тысячами 

своих собратьев - Святых. Со временем и такие зональные конференции 

стали слишком многочисленными и неудобными для проведения. С 

середины 80-х годов такие собрания стали сменяться более скромными 

конференциями, проводимыми на региональном или межрегиональ

ном уровне, на которые приезжали меньшие по размеру делегации 

представителей Высшей власти Церкви. 

В 1975 году Президент Кимбалл объявил об упразднении 

проводившихся в Главном управлении Церкви ежегодных конференций 

вспомогательных организаций. Такие конференции проводились 

ежегодно руководителями Общества милосердия, Общества молодых 

мужчин (АВСММ), Общества молодых женщин (АВСМЖ), Первоначаль

ного общества и Воскресной школы. Бьmо решено, что теперь местные 

руководители этих обществ будут получать наставления на региональ

ных собраниях и Генеральных конференциях. 

В том же духе консолидации бьmи проведены и другие изменения. 

Начиная с 1977 года на Генеральные конференции стало отводиться не 

три дня, как прежде, а только два, и проводились они теперь в первые 

выходные апреля и октября. В связи с этим весенняя конференция с тех 

пор не всегда совпадала с 6 апреля - годовщиной основания Церкви. 

Благодаря тому, что Генеральные конференции стали проходить по 

выходным дням, на них смогло присутствовать больше президентов 

кольев и других членов Церкви, поскольку теперь им не нужно бьmо 

покидать дом в будние дни. В четверг и пятницу накануне конференции 

стали проводиться семинары и дни открытых дверей вспомогательных 

организаций, приуроченные к двухдневной полугодовой Генеральной 

конференции Церкви. 

Изменения произошли также на местном уровне. С 1979 года 

конференции кольев стали проводиться два раза в год вместо прежних 

четырех. Это бьmо сделано для того, чтобы "члены Церкви тратили 

меньше времени, денег и сил на дорогу"8• К середине 1980-х годов 

члены Кворума Двенадцати уже, как правило, не присутствовали на 

конференциях отдельных кольев, посещая большей частью регио

нальные и межрегиональные конференции9• 
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Новый подход к двйствующим 

ПРОГРАММАМ 

Руководители Церкви продолжали добиваться того, чтобы дости

жение стоящих перед Церковью целей не вынуждало Святых к 

чрезмерным затратам времени и денег. Высшая власть рекомендовала 

местным должностным лицам прекратить финансирование различных 

путешествий молодежных групп и другие неоправданно дорогосто

ящие мероприятия, истощающие средства членов Церкви. До сих пор в 

Обществах молодых мужчин и молодых женщин каждого прихода 

бьmи руководители музыкальных, драматических, ораторских кружков 

и спортивные тренеры. В 1977 году эти призвания бьmи отменены, а 

вместо них для координации всех этих мероприятий в каждом приходе 

бьmи созданы комитеты по проведению мероприятий, состоящие из 

трех человек. Цель таких комитетов, существовавших при приходах и 

кольях, заключалась в том, чтобы избавить президентства кворумов 

священства и вспомогательных организаций от обязанностей проводить 

мероприятия на уровне прихода или кола. Это позволяло членам 

президентства сосредоточиться на обязанностях, связанных непосред

ственно с теми, за кого они отвечали. Комитет по проведению 

мероприятий, состоящий из председателя, руководителя культурно

зрелищных мероприятий и руководителя спортивных мероприятий, 

стал источником идей для президентств священства и вспомогательных 

организаций и поощрял культурное развитие, спорт, отдых и физи

ческие тренировки. В комитет по проведению мероприятий временно 

призывались специалисты для организации особых мероприятий и 

торжеств: музыкальных или театральных постановок, танцев, фести

валей ораторского искусства, оздоровительных мероприятий для 

отдельных людей и семей, а также семейных мероприятий, направлен

ных на общее благо и развитие Святых. 

Многие Святые последних дней во всем мире не могли принимать 

участие в подобных мероприятиях, поскольку они бьmи изолированы от 

других членов Церкви. Во многих случаях на протяженной территории 

жили всего лишь две-три семьи членов Церкви, и они не могли 

осуществлять все церковные программы наравне с организованными по 

всем правилам приходами. Такие семьи обычно проводили церковные 

собрания у себя дома; на этих собраниях все члены семьи выступали и 

выполняли другие поручения по очереди. 

В 1978 году для поддержания таких живущих изолированно членов 

Церкви бьmа создана программа малых, или базовых, групп. Этой 

программой охватывались церковные подразделения в тех уголках 

мира, где они должны бьmи последовательно, с самого начала, пройти 

все необходимые этапы развития. Для них было издано специальное 
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руководство, в котором пояснялось, каких должностных лиц призывать 

и какие мероприятия можно проводить на каждом этапе. В руководстве 

для семей бьmи даны указания о том, как и какие собрания им 

устраивать в случае, если семья изолирована от Церкви и может 

надеяться только на себя. 

Членам Церкви по всему миру очень помогли указания из этой 

программы базовых групп. Такие упрощенные программы использо

вались даже на территориях с должным образом организованными 

кольями, но отделенными от большинства членов Церкви языковым 

барьером. "Основы Евангелия" (Gospel Principles), одно из шести 

пособий, созданных для использования в таких небольших подразде

лениях, пользовалось большой популярностью среди всех Святых 

последних дней благодаря содержащемуся в нем блестящему 

изложению основ вероучения. Положительный опыт Церкви по осу

ществлению упрощенных программ для отдаленных подразделений 

также пригодился впоследствии при объединении других церковных 

программ. 

На протяжении многих десятилетий собрания носителей 

священства и занятия в Воскресной школе проходили в воскресенье 

утром, а причастные собрания - днем или вечером того же дня. 

Собрания Общества милосердия, уроки и мероприятия в Первона

чальном обществе, а также встречи молодежных Ассоциаций 

взаимного совершенствования (АБС) проводились в будние дни. В 1980 

году для всех основных приходских собраний - кворумов священства, 

Общества милосердия, Общества молодых женщин, Первоначального 

общества, Воскресной школы и причастного собрания - был отведен 

единый трехчасовой отрезок времени утром или днем в воскресенье. 

Традиционная получасовая вступительная часть Воскресной школы 

бьmа упразднена, а начальная Воскресная школа влилась в Первона

чальное общество. Отныне по будням проводились только моло

дежные вечера (совместные мероприятия), ежемесячные собрания 

Общества милосердия по домоводству, плановые мероприятия и 

дни достижений для детей Первоначального общества и другие 

неформальные мероприятия. 

Первое Президентство поясняло, что новый график церковных 

собраний предусмотрен для того, чтобы члены Церкви могли уделять 

больше времени изучению Священных Писаний, обсуждению Еванге

лия и другим занятиям в кругу семьи10• Преобразованное расписание 

также предоставляло Святым возможность трудиться на благо 

местной общины. Нужно также отметить, что новый график позволил 

сократить транспортные расходы членов Церкви, а также затраты на 

отопление и свет в домах собраний. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ХРАМОВОЙ РАБОТЫ 

1970-е годы11 стали началом небывалой эры строительства храмов и 

храмовой работы. В 1974 году Президентом Кимбаллом бьm посвящен 

храм в Ваrпингтоне, Федеральный округ Колумбия, США. Это бьm 

второй из всех храмов, построенных в двадцатом веке, где имелось 

просторное помещение для собраний священства на втором этаже. 

Другой такой храм находился лиlllЬ в Лос-Анджелесе, lllТaт Калифорния. 

В этом храме бьmо шесть комнат для получения облечений. 

За год до этого два храма, в Месе, штат Аризона, и в Сент-Джордже, 

штат Юта, закрылись на реконструкцию. Эти храмы были переделаны 

таким образом, чтобы в них можно было проводить облечения с 

применением кинооборудования. Реконструкция этих храмов была 

столь значительной, что два года спустя, после открытия для широкой 

публики в 1975 году, они были заново посвящены - прежде такого ни 

разу не делалось. В течение следующего десятилетия подобным же 

образом были реконструированы и заново посвящены храмы в Лайе, 

штат Гавайи, и в Логане, штат Юта. 

В 1975 году бьmо объявлено о планах строительства трех новых 

храмов: в Сан-Паулу, Бразилия, первого в Южной Америке; в Токио, 

первого в Азии; и в Сиэтле, первого на севере Тихоокеанского побережья 

Соединенных Штатов Америки. 

Святые последних дней, проживавшие в этих краях, были 

преисполнены благодарности за долгожданные храмы. Как писала 

"Church News", "волна эмоций прокатилась среди присутствовавших 1 

марта 1975 года на зональной генеральной конференции в Бразилии, 

когда Президент Спенсер В. Кимбалл объявил, что в Сан-Паулу будет 

построен храм. 

'Я должен сделать важное сообщение, - сказал он, не дожидаясь 

даже вступительной молитвы, - такое большое значение он придавал 

этому делу. -

В Бразилии будет построен храм', - продолжил он. 

Собрание затаило дыхание. 

'Он будет построен в Сан-Паулу', - завершил свое сообщение 

Президент. 

У многих на глазах появились слезы. Люди, не таясь, плакали от 

радости"12• 
К концу 1970-х годов темпы храмового строительства сильно 

возросли. В 1977 году бьmо объявлено о плане строительства храма в 

Мехико, Мексика; на следующий год руководители Церкви открыли 

Святым, что на юге Долины Большого Соленого озера будет построен 

храм в Джордан-Ривер, штат Юта. На 1980 год пришлось неслыханное 

ранее объявление о строительстве сразу семи новых храмов: в Атланте, 

штат Джорджия, первого храма на юго-востоке Соединенных Штатов 

Америки; в Буэнос-Айресе, Аргентина; в Сантьяго, Чили; в Сиднее, 
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Австралия; в Нукуалофа, Тонга; в Папеэте, на Таити, и в Апиа, Западное 

Самоа. Президент Спенсер В. Кимбалл заявил: 

"Начинается эпоха самого интенсивного за всю историю Церкви 

строительства храмов. 

Мы с нетерпением ждем того дня, когда исполняемые в храме 

святые таинства Церкви будут доступны для всех членов Церкви во 

всем мире в удобных для них местах"13• 

В начале 1980-х годов руководители Церкви объявили о скором 

строительстве еще нескольких храмов, в том числе в Южной Африке и 

в Германской Демократической Республике. 

В 1983 году бьmо посвящено доселе небывалое число храмов - целых 

шесть. В середине 1984 года в стадии проектирования и строительства 

одновременно находился двадцать один храм. С их завершением 

общее число храмов достигало сорока семи, тогда как в момент 

вступления Спенсера В. Кимбалла на пост Президента Церкви было 

только пятнадцать храмов. Прежде рекордным числом одновременно 

возводимых храмов бьmо три - это бьmо в 1880-х годах, когда шло 
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Храм в Сан-Паулу, Бразилия, был посвящен 

30 октября 1978 года. 

Храм во Фрайберге, Германия, был 

посвящен 29 июня 1985 года. 
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строительство храмов в Солт-Лейк-Сити, Логане и Манти, штат Юта. 

Впервые за свою историю Церковь имела храмы на всех заселенных 

континентах Земли. 

На протяжении долгих лет многие семьи могли позволить себе 

лишь раз в жизни, ценой огромных материальных затрат, побывать в 

ближайшем от их места жительства храме. Одной семье с Таити 

пришлось потратить сумму, равную годовому доходу всех ее членов, 

для поездки в храм в Гамильтоне, Новая Зеландия. Сапожник из Коста

Рики вынужден был продать автомобиль и весь имевшийся у него 

запас товаров для того, чтобы съездить с женой и семью детьми в храм 

в Месе, штат Аризона, и запечататься с ними на вечность. Их группа 

преодолела в общей сложности почти тринадцать тысяч километров, 

на ночь останавливаясь в спортивных залах молитвенных домов и 

пересаживаясь из автобуса в автобус при пересечении каждой 

границы. Эти Святые шли на крайние жертвы, чтобы получить 

священные благословения, доступные им только в храмах. 

В некоторых странах, как, например, в Корее, существовали 

ограничения, запрещавшие супругам одновременно выезжать за 

границу, что лишало их возможности запечататься друг с другом. В ряде 

случаев Святые не могли отправиться в дальнюю поездку всей семьей 

из-за стесненности в средствах, и родителям приходилось принимать 

немыслимо трудное решение о том, кого из детей взять с собой в храм 

для обряда запечатывания. По мере того как по всему миру возводились 

новые храмы, для многих Святых трудности подобного рода отпали. 

ПРОГРЕСС В ТЕХНОЛОГИИ 

Параллельно с расширением храмового строительства14 совершен

ствовались методы сбора генеалогических сведений. Незаменимым 

орудием в деле генеалогических изысканий стал компьютер. В 1961 году, 

когда требовалось все больше имен для храмовой работы, сотрудники 

Генеалогического общества стали получать необходимую информацию 

из приходских книг и светских актов гражданского состояния. С 

помощью компьютеров имена быстро расставлялись по алфавиту и 

распечатывались. До 1969 года члены Церкви, подающие имена для 

храмовой работы, должны бьmи записывать данные о них в бланке 

"Запись семейной группы". Но при внедрении компьютеризированной 

системы, позволяющей прослеживать связь между именами, членам 

Церкви бьmо позволено подавать имена отдельных людей, не составляя 

предварительно полных семейных списков. Это дало Святым 

возможность активизировать генеалогическую работу, и теперь тысячи 

новых и новых имен добавлялись ежегодно к базе данных об умерших, 

чьи имена были поданы для совершения храмовых таинств. 

К середине 1970-х годов ежегодно совершалось более трех миллионов 

облечений для умерших, но менее миллиона из этих имен бьmи поданы 
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непосредственно Святыми последних дней, занимающимися генеа

логическими изысканиями. Остальные два с лишним миллиона брались 

из таблиц, составляемых сотрудниками департамента по генеа

логической работе. Представители Высшей власти чувствовали, что 

Святым необходимо не только активно участвовать в храмовой работе, 

но и больше заниматься генеалогической поисковой работой. 

В 1978 году руководители Церкви призвали Святых писать свою 

собственную историю, участвовать в семейных организациях, а также 

собирать данные о четырех поколениях своих предков. Президент 

Кимбалл представил также новую общецерковную программу, 

позволившую членам Церкви "пройти второе поприще", выискивая 

имена и генеалогические данные из микрофильмов. Эта программа 

извлечения данных должна была проводиться под наблюдением 

руководителей священства на местном уровне15• 

Поскольку большая часть важных записей расположена в 

хронологическом порядке, тем, кто занимается поисковой работой, 

приходится проводить бесчисленные часы, просматривая одни и те же 

записи, чтобы отыскать своих предков. Пользуясь программой 

извлечения данных, добровольцы могут выбрать все имена из 

оригинальных записей. Затем эти имена могут быть обработаны 

компьютером для облегчения использования. Участие Святых в этой 

программе извлечения данных способствовало тому, что каждый 

округ мог предоставлять собственные списки имен для исполнения 

таинств в своем храме. В связи с этим для ускорения сбора и обработки 

имен для храмовой работы при храмах в Сан-Паулу, Бразилия, в Токио, 

Япония, и в Мехико, Мексика, были устроены специальные храмовые 

административные центры. 

НАСЛЕДИЕ СПЕНСЕРА В. КИМБАЛЛА 

Старейшина Спенсер В. Кимбалл обладал сравнительно слабым 

здоровьем еще до того, как стал Президентом Церкви. Это давало 

некоторым людям основание предполагать, что время его руководства 

продлится недолго. Однако двенадцать лет, проведенных им на посту 

Президента, были полны событий, оказавших неизгладимое и 

глубокое влияние на жизнь Церкви. За время его председательства 

привилегии священства были распространены на всех членов Церкви 

мужского пола (см. Официальное заявление 2). Вышли новые издания 

Священных Писаний, включавшие богатый вспомогательный аппарат 

и добавления к каноническим текстам. Первый Кворум Семидесяти 

занял предписанное откровением место в системе управления 

Церковью. Были упрощены порядок и расписание церковных 

собраний. Небывало возросшее количество храмов обеспечивало 

высочайшие благословения Евангелия Святым во всем мире. 
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Старейшина Гордон Б. Хинкли получил 

призвание Помощника Двенадцати 

Апостолов в апреле 1958 года. Через три 

года он стал членом Кворума Двенадцати 

Апостолов, а в июле 1981 года был призван 

в Первое Президентство Церкви в качестве 

советника Президента Спенсера В. Кимбалла. 
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В первые годы руководства Церковью жизнь Президента Кимбалла 

проходила в очень напряженном темпе, чего требовал быстрый рост 

Церкви. Однако со временем его здоровье пошатнулось. Президент 

Кимбалл был вдохновлен призвать в качестве дополнительного 

советника Первого Президентства старейшину Гордона Б. Хинкли. 

Спенсер В. Кимбалл скончался 5 ноября 1985 года после 

продолжительной болезни. Его смерть стала огромной утратой для 

миллионов людей, почитавших его как Пророка, Провидца и Носителя 

откровений. Президент Хинкли сделал следующее заявление о 

Президенте Кимбалле: "Сорок два года он нес служение Апостола и 

Пророка. Его вдохновляющий пример искреннего смирения, его щедрая 

любовь к людям, тихие и весомые свидетельства его веры запали в душу 

каждому из нас. Величие его жизни - в ее простоте. Он бьm абсолютно 

лишен тщеславия и гордыни. Но при этом он бьm исполнен сияющего 

подобно золоту совершенства. Он бьm человеком, чью жизнь Бог Своею 

рукой освободил от шелухи посредственности. Я любил его той 

любовью, какую испытывают и знают только те, кто служит Господу"16• 

В том же духе высказывался и старейшина Нил А. Максвелл: "О 

служении Президента Спенсера Вулли Кимбалла не только можно, но 

просто необходимо говорить в превосходной степени ... Уже сейчас в 

нашей памяти одни его достижения затмевают другие .. . 

У нас сохранилось особое чувство безграничной привязанности и 

желание подражать Президенту Кимбаллу"17• В своем обращении к 

членам Церкви по всему миру старейшина Максвелл назвал Президента 

Кимбалла "возлюбленным Спенсером"18• 
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Хронология значительных событий 

Дата Событие 

29 июня Посвящен храм во 

1985 года Фрайберге, Германия. 

10 ноября Эзра Тафт Бенсон 

1985 года рукоположен в 

качестве тринадцатого 

Президента Церкви. 

Декабрь Первое Президентство 

1985 года в Рождественском 

послании призывает 

вернуться всех 

отступивших членов 

Церкви. 

1986 ГОД Число членов Церкви 

достигает шести 

миллионов. 

Октябрь Упразднены Кворумы 

1986 года Семидесяти в кольях; 

активизация 

миссионерской 

деятельности кольев. 

Август Департамент 

1987 года генеалогии 

переименован в 

Департамент семейно-

исторической работы. 

Сентябрь Упразднена 

1987 года Международная 

миссия; ее функции 

берут на себя 

зональные 

президентства. 

28 октября Дано разрешение на 

1988 года то, чтобы миссионеры 

служили на 

территории и 

призывались с 

территории 

коммунистической 

Восточной Германии. 

1989 ГОД Число членов Церкви 

достигает семи 

миллионов. 

1 апреля Президент Бенсон 

1989 года предостерегает 

Святых о гордыне; 

организован Второй 

Кворум Семидесяти. 

16 мая Освящен Центр УБА в 

1989 года Иерусалиме. 

Ноябрь Разрушена Берлинская 

1989 года стена. 

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ 

ВРЕМЯ НОВЫХ ЗАДАЧ И 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА 

с огласно порядку1, полученному через откровение почти сто лет 

назад, Кворум Двенадцати Апостолов собрался на следующий 

день после похорон Президента Спенсера В. Кимбалла и 

поддержал первого по старшинству Апостола, Эзру Тафта Бенсона, на 

пост Президента Церкви. 

В возрасте восьмидесяти шести лет Президент Бенсон был 

посвящен в Президенты Церкви - через сорок два года после того, как 

он стал Апостолом. Он призвал Гордона Б. Хинкли и Томаса С. Монсона 

Советниками в Первом Президентстве. В свои пятьдесят восемь лет 

президент Монсон бьm самым молодым советником, призванным в 

Первое Президентство за последние сто лет. 

Когда был объявлен состав Первого Президентства, Президент 

Бенсон подчеркнул, что он видит главную задачу Церкви в том, чтобы 

привести людей к Иисусу Христу. Он заявлял: "Мое сердце всегда было 

переполнено всеобъемлющей любовью и состраданием ко всем членам 

Церкви и ко всем чадам нашего Небесного Отца. Я люблю всех детей 

нашего Отца, какими бы ни бьmи цвет их кожи, вера и политические 

взгляды"2• 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОРОКА 

Эзра Тафт Бенсон родился в 1899 году на ферме в Уитни, штат 

Айдахо; он бьm старшим из одиннадцати детей в семье. Назвали его в 

честь прапрадеда, служившего в Кворуме Двенадцати в 1846--1869 годах. 

"Ти", как его прозвали в детстве, с четырех лет начал работать на ферме, 

а в двенадцать на его плечи легла вся ответственность за хозяйство, 

поскольку его отец служил на миссии полного дня. Позже он учился в 

Сельскохозяйственном колледже штата Юта в Логане, где познакомился 

со своей будущей женой Флорой Амуссен. Они вступили в брак после 

того, как отслужили на миссии. Он служил в Великобритании, она - на 

Гавайских островах. 

Эзра Тафт Бенсон с отличием окончил Университет имени Бригама 

Янга, а затем получил магистерскую степень по экономике сельского 

хозяйства в Университете штата Айова. По возвращении в Айдахо он 

быстро заслужил известность и уважение в качестве окружного 

сельскохозяйственного агента, а позднее - еще и как экономист. Он 
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Дата Событие 

Апрель Посол Советского 
1990 года Союза посетил 

штат Юта. 

Лето 1990 года Открылись миссии в 
Польше, Чехословакии 
и Венгрии; Восточная 
миссия Хельсинки 
заведует работой в 
Советском Союзе. 

Июнь 1991 года Табернакапьный хор 
выступает в Восточной 
Европе; Церковь 
признана в Российской 
Федерации. 

Президент Эзра Тафт Бенсон 
(1988-1994 гг.). 
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служил президентом кола в Бойсе, столице штата Айдахо. В 1939 году 

он переехал в Вашингтон, где занял должность исполнительного 

секретаря Национального совета фермерских кооперативов. И снова 

он бьm призван в качестве президента кола. 

Старейшина Бенсон был призван членом Кворума Двенадцати 

Апостолов в тот же день, что и Спенсер В. Кимбалл. Когда они вошли 

в состав Высшей власти Церкви в октябре 1943 года, в Церкви было 837 

тысяч членов и 146 кольев. В 1946 году старейшина Бенсон в качестве 

президента миссии отправился в разоренную войной Европу, где он 

успешно восстановил связи с европейскими Святыми, проявив к ним 

сочувствие и организовав для них поставки гуманитарной помощи, а 

также наладив миссионерскую работу. 

В 1952 году Дуайт Д. Эйзенхауэр, новоизбранный президент 

Соединенных Штатов Америки, обратился к руководителям Церкви с 

вопросом, не согласится ли старейшина Бенсон занять пост министра 

сельского хозяйства в его кабинете. Президент Дэвид О. Маккей 

посоветовал старейшине Бенсону принять это предложение. 

Впоследствии он благословил старейшину Бенсона, сказав, что ему 

будет дано ясным взором видеть нужды нации и бесстрашно защищать 

конституционный строй от подрывных элементов, покушающихся на 

свободу народа. Следующие восемь лет старейшина Бенсон проработал 

в составе кабинета президента Соединенных Штатов Америки. В этом 

качестве он посетил сорок четыре страны, преодолев в общей 

сложности более полутора миллионов километров; везде, где бы ни 

оказывался старейшина Бенсон, благодаря своей набожности и 

непорочности он неизменно завоевывал для Церкви новых друзей. 

Позже он написал книгу, озаглавленную "Под перекрестным огнем", в 

которой подробно рассказал о годах своей политической деятельности, 

о различных возможностях и полученном опыте. 

В 1961 году старейшина Бенсон вернулся к исполнению всех своих 

апостольских обязанностей. В середине 1960-х годов он снова возглавил 

Европейскую миссию, а затем руководил работой миссий в Азии. Став 

в 1973 году Президентом Кворума Двенадцати, он двенадцать лет 

прослужил на этом посту. 

Старейшина Марк Э. Петерсон, близкий коллега старейшины 

Бенсона в Кворуме Двенадцати Апостолов, так описывал его руковод

ство: "Он руководил кворумом с великим умением, с постоянным 

вдохновением и неиссякающей любовью к своим Братьям. Их благо 

бьmо предметом его постоянной заботы. Назначая их на служение в 

разные части света, он всегда, наряду с 'тем, что лучше для Царства', 

думал и об их интересах. 

Незыблемая гармония отметила все время его управления 

Двенадцатью"3• 



тм 

Старейшина Бенсон занимал пост 

министра сельского хозяйства в кабинете 

президента Соединенных Штатов Америки. 

БРЕМЯ НОВЫХ ЗАДАЧ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА 

ПРИДИТЕ КО ХРИСТУ 

В 1985 году, уже в качестве Президента Церкви, Эзра Тафт Бенсон 

особенно настойчиво призывал отступивших членов Церкви вернуться 

ко Христу. Решительно и настойчиво стремясь вернуть заблудших овец 

в стадо, Первое Президентство написало в Рождественском послании за 

1985 год следующие слова: "Мы не забываем о тех, кто не принимает 

активного участия в жизни Церкви, о тех, кто занял критическую 

позицию в отношении Церкви и склонен выискивать в ней недостатки, 

а также и о тех, кто за серьезные проступки был лишен полноправного 

членства или отлучен от Церкви. 

Ко всем таким людям мы обращаемся с любовью ... 

Вернитесь. Вернитесь и вкусите от трапезы Господа, снова отведайте 

сладких и насыщающих плодов общения со Святыми114• 

КНИГА МОРМОНА - КЛЮЧЕВОЙ 
КАМЕНЬ НАШЕЙ РЕЛИГИИ 

Президент Бенсон советовал Святым последних дней читать Книгу 

Мормона и позволить ей помочь им прийти ко Христу. Практически в 

каждом своем выступлении Пророк вновь и вновь подчеркивал важное 

значение этой книги. Он часто цитировал высказывание Джозефа Смита: 

"Я сказал братьям, что Книга Мормона наиболее правильная из всех книг 

на Земле, что она - ключевой камень нашей религии и как никакая 

другая приближает к Богу того, кто выполняет ее предписания"5• 

Президент Бенсон пояснял, что Церковь до сих пор находится под 

осуждением, наложенным на нее Господом в 1831 году за то, что не 

использует должным образом Книгу Мормона (см. Учение и Заветы 

84:54-57). Президент Бенсон заявлял: "Мы должны не просто больше 

говорить о Книге Мормона, но мы должны чаще применять ее законы в 

нашей жизни ... 

Книга Мормона до сих пор не стала центральным предметом 

нашего индивидуального и семейного изучения, нашей проповеди и 

миссионерской работы. В этом мы должны покаяться"6• 

Обращение Президента Бенсона немедленно встретило широкий 

отклик. Святые всех возрастов с готовностью ответили на призыв 

читать и изучать Книгу Мормона. В 1986 году бьmо распространено 

около трех миллионов экземпляров Книги Мормона, в два раза больше, 

чем в предыдущем. Пятнадцать процентов из них, в соответствии с 

программой распространения Книги Мормона от семьи к семье, были 

снабжены фотографиями членов Церкви и их свидетельствами7• 

Президент Бенсон и его семья подавали пример, раздавая "в месяц 

десятки экземпляров Книги Мормона"8• На Генеральной конференции 

в апреле 1987 года он призвал Господа благословить Святых "горячим 

стремлением наполнить Книгой Мормона всю Землю"9• 
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39 И если вы шпете •бо
гатств, которые Отец соизво
лит дать вам, то вы будете 
из всех людей самыми бо
гатыми, ибо вы будете иметь 
богатства вечности; и истин
но, 6богатства Земли Мои, да
бы раздавать их; но остерегай
тесь "гордыни, дабы не стали 
вы, как древние 'Нефийцы. 
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Книга Мормона наводняет мир 

7 ООО ООО 

6 ООО ООО 

5 ООО ООО 

4 ООО ООО 

3 ООО ООО 

2 ООО ООО 

1 ООО ООО 

о 

Количество розданных экземпляров 
Книги Мормона 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Два года спустя Президент Бенсон выступил с убедительным 

обращением о грехе гордыни. Он отметил, что "одно из главных 

посланий Книги Мормона" заключается в том, что гордыня привела к 

гибели Нефийцев (см. Мороний 8:27; У. и 3. 38:39). Он объяснял: "В 

Священных Писаниях нет такого понятия, как праведная гордыня: она 

всегда рассматривается как грех". Он предупреждал, что непослушание, 

эгоизм и споры - порождения гордыни. Президент Бенсон учил Святых, 

что "противоядием от гордыни служит смирение - кротость, покорность 

(см. Алма 7:23). Это и есть сокрушенное сердце и кающийся дух"10• 

СОВЕТЫ СЕМЬЯМ 

На протяжении всего своего служения в Церкви Президент Бенсон 

часто говорил и писал о сплоченности семьи и о том, как каждый 

отдельный член семьи может с честью нести возложенные на него 

Богом обязанности, невзирая на греховность окружающего мира. На 

Генеральной конференции 1985 года Президент Бенсон призвал 

мужчин Церкви уделять особое внимание своей роли отцов, беря 

пример с тех праведных отцов, о которых повествует Книга Мормона. 

Уже в качестве Президента Церкви Эзра Тафт Бенсон произнес 

речи, целенаправленно обращенные к молодым мужчинам, молодым 

женщинам и матерям в Церкви, а в октябре 1987 года он снова 

обратился к отцам. На сессии священства Генеральной конференции, 

проходившей в апреле 1986 года, Президент Бенсон обратился к 

молодым мужчинам Церкви со следующими словами: "Вам предстоит 

в последние дни стать царской ратью Господа". Пророк убеждал 

молодых мужчин быть ближе к матерям и повиноваться отцам, 

перенимать их мужские добродетели. Он призывал их ежедневно 

вдумчиво читать Священные Писания, в особенности Книгу Мормона. 

Он учил, что каждый молодой человек должен получить патриархаль-
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ное благословение, посещать собрания и семинарию, участвовать в 

движении скаутов и всеми другими праведными путями готовить себя 

к миссионерскому служению. Он сказал: "Господу угодно, чтобы 

каждый молодой мужчина отслужил на миссии полного дня. Сейчас же 

только пятая часть из подходящих к этой работе молодых мужчин 

становятся миссионерами полного дня. Это не радует Господа. Мы 

можем делать больше. Мы должны делать больше"11• 

Полгода спустя Президент Бенсон в том же духе обратился к 

молодым женщинам Церкви: "Покажите мне девушку, которая любит 

дом и семью, которая ежедневно читает и размышляет над Священ

ными Писаниями, которая имеет горячее свидетельство о Книге 

Мормона . . .  Покажите мне девушку, которая бьmа бы благочестива и 

соблюдала свою чистоту, которая согласилась бы только на храмовый 

брак, - и я скажу вам: вот девушка, которая будет творить чудеса во имя 

Господа ныне и в вечности"12• Президент Бенсон еще много раз выступал 

перед большими собраниями молодых людей, передавая им свою 

любовь, призывая их дорожить Книгой Мормона и вести достойную, 

благочестивую жизнь. 

22 февраля 1987 года на вечере встречи, транслировавшемся по 

церковной сети спутникового телевидения, Президент Бенсон обратился 

к матерям Сиона с такими словами: "Нет более благородного труда, чем 

быть хорошей, богобоязненной матерью ... 

Молодые матери и отцы, от всей души советую вам не откладывая 

обзаводиться детьми, становясь тем самым сотворцами нашего 

Небесного Отца". Президент Бенсон пояснял, что Господь велит 

воспитывать детей не так, как это делает большинство людей в 

современном мире. Признавая, что обстоятельства зачастую вынуждают 

некоторых сестер работать вне дома, он тем не менее напоминал, что 

женщины "'имеют право на свое содержание от своих мужей' ... Церковь 

всегда советовала матерям оставаться дома, посвящая все свое время 

воспитанию детей и заботе о них". Помимо того, Президент Бенсон дал 

матерям советы о том, как они могут проводить больше времени со 

своими детьми13• 

На сессии священства Генеральной конференции, состоявшейся в 

октябре 1987 года, Президент Бенсон обратился к отцам Церкви: "Отцы, 

на вас возложено вечное призвание, которое никогда не будет с вас снято. 

Церковные призвания, как бы важны они ни бьmи, даются всегда лишь 

на некоторое время, а затем вас освобождают от них. Но призвание быть 

отцом вечно, и значение этого призвания простирается за временные 

рамки. Это призвание - на время и на вечность ... 

Позвольте указать на две основные обязанности любого отца в 

Израиле. 

Во-первых, на вас лежит священная обязанность обеспечивать свою 

семью материально ... 
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Во-вторых, на вас лежит святая обязанность осуществлять духовное 

руководство в своей семье"14• 

РЕШЕНИЕ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ 

Признавая, что перед семьями в Церкви встает множество тре

вожных проблем, Президент Гордон Б. Хинкли от имени Первого 

Президентства затронул в своем выступлении на сессии священства во 

время Генеральной конференции в апреле 1987 года важную тему 

синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа). Он сказал, что 

СПИД - это "чудовищная напасть ... 

Мы, как и все, надеемся, что когда-нибудь ученые найдут 

способ предотвращать и излечивать этот страшный недуг. Но 

безотносительно к любым научным открытиям, следование одному

единственному очевидному и Богом данному правилу лучше всего 

прочего способствовало бы победе над эпидемией. Я говорю о чистоте 

до брака и абсолютной верности в браке ... 

Наша озабоченность этим горьким плодом греха идет рука об руку 

с завещанным Христом состраданием к его жертвам, как невинным, 

так и виновным"15• 

В 1988 году Первое Президентство издало еще одно заявление о 

СПИДе, подкрепляющее слова Президента Хинкли: "Членам Церкви 

следует проявлять сострадание к тем, кто болен СПИДом. Мы выражаем 

глубокую любовь и сочувствие всем жертвам, а в особенности - тем, кто 

получил этот вирус при переливании крови, детям, пострадавшим от 

зараженных матерей, и безвинным брачным партнерам, заразившимся 

от супруга. Согласно Господнему вечному плану, те, кто претерпевают 

такие страдания, боль и несправедливость не по своей вине, получат в 

возмещение благословения через бесконечную милость Господа ... 

Господь не оставил нас в неведении и дал ясные указания, от 

соблюдения которых зависит наше счастье. Вот эти указания: 

целомудрие до брака, абсолютная верность в браке, воздержание от 

любого вида гомосексуальных отношений, избегание нелегальных 

наркотиков, а также трепетное и заботливое отношение к своему телу, 

поскольку оно - 'храм Божий' (1-е Коринфянам 3:16)"16• 

Первое Президентство высказало также свое мнение в отношении 

денежных лотерей, угрожавших нравственности того времени. Неко

торые страны, а также большая часть штатов Соединенных Штатов 

Америки либо разрешили проведение денежных лотерей, либо бьmи 

готовы вскоре это сделать. В ответ Братья призвали членов Церкви 

оказывать активное противодействие устройству лотерей в местах их 

проживания. Члены Первого Президентства объясняли: "Слишком 

часто лотереи только отягощают положение представителей малоо

беспеченных слоев, отдающих свои деньги и ничего не получающих 
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взамен. Бедные и пожилые люди становятся жертвами приманок, 

заставляющих их покупать лотерейные билеты"17• 

Одна необычная история, непосредственно коснувшаяся Церкви, 

бьmа связана со взрывами, организованными Марком Хофманом в Солт

Лейк-Сити в октябре 1985 года. Начиная с 1980 года Хофман продал и 

подарил Церкви ряд документов, которые якобы имели отношение к 

некоторым эпизодам истории Церкви. Отдельные документы 

привлекли большое внимание общественности. Среди них были 

"расшифровка Энтона" - предположительно тот самый документ, 

который Мартин Харрис показывал Чарльзу Энтону, а также письмо 

Мартина Харриса Уильяму У. Фелпсу ("Письмо саламандры"), где 

Джозеф Смит был ложно представлен как человек, увлекающийся 

народной магией и кладоискательством. В октябре 1985 года от взрывов 

самодельных бомб трагически погибли две невинные жертвы. Третьим 

взрывом, прогремевшим днем позже, бьm тяжело ранен Хофман. 

Спустя почти год, в течение которого в прессе не утихала шумиха, 

поднятая вокруг документов и самодельных бомб, Хофману было 

предъявлено обвинение. В своем заявлении подсудимого Хофман 

признался в том, что документы бьmи подделаны им, а взрывы он 

совершил в качестве отвлекающего маневра. Он был препровожден в 

тюрьму штата Юта. Как пояснял старейшина Даллин Х. Оукс, 

"подделки и связанные с ними измышления возникли в результате 

преднамеренной попытки их автора переписать раннюю историю 

Церкви Иисуса Христа Святых последних дней". 

Руководители Церкви с самого начала относились к документам 

Хофмана с известной осторожностью. Как напоминал старейшина 

Оукс, "Президент Гордон Б. Хинкли неоднократно говорил, что 

Церковь полностью не уверена в подлинности этих документов"18• На 

симпозиуме Системы церковного образования старейшина Оукс 

заявил: "Средства массовой информации слишком охотно берутся 

распространять ошибочную информацию, в том числе и об 

исторических событиях, основанную на том, что я называю научной 

недостоверностью. Это относится и к недавно найденным документам, 

заключение о подлинности которых зависит от анализа почерка, состава 

бумаги и чернил и т.п. Как читателям, нам стоит относиться к 

подобным документам с изрядной долей скепсиса, особенно когда мы 

не знаем, где они бьmи найдены и кто целых 150 лет их прятал. 

Новонайденные, важные с исторической точки зрения документы могут 

обладать очень большой ценностью, и это обстоятельство является для 

их владельцев веской причиной всячески отстаивать их подлинность"19• 

По завершении дела Хофмана Департамент Церкви по связям с 

общественностью обнародовал заявление, в котором, в частности, 

говорилось: 
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"Мы выражаем наше сердечное сочувствие семьям и близким тех, 

кого так глубоко задели взрывы и связанные с ними события последних 

месяцев. Мы надеемся, что теперь они смогут быстрее исцелиться от 

последствий этих трагедий ... 

Подобно другим американским собирателям архивов, Церковь в 

приобретении документов полагается на солидные источники, но на 

ее пути порой попадаются и подобные тому, чья преднамеренная 

недобросовестность недавно бьmа установлена в суде"20• 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЩЕНСТВА 

В октябре 1986 года Президент Эзра Тафт Бенсон объявил об 

упразднении в кольях кворумов Семидесяти. Согласно его указаниям, 

члены этих кворумов должны бьmи войти в состав кворумов старейшин 

своих приходов, а президентам кольев надлежало "определить, кого из 

этих братьев следует посвятить в чин первосвященника"21• До сих пор у 

многих членов Церкви складывалось ощущение, что миссионерская 

работа должна заботить лишь членов кворумов Семидесяти. Теперь же, 

в рамках новой политики, бьmи даны указания о том, чтобы поднять 

миссионерскую силу кольев и вовлекать в осуществление миссионерской 

программы всех членов Церкви, чтобы "придать новый импульс 

миссионерской работе во всех кольях Церкви"22• С упразднением 

местных кворумов Семидесяти единственным таким действующим 

кворумом остался Первый Кворум Семидесяти, составлявшийся только 

из представителей Высшей власти. 

Число миссионеров, служащих на миссии 

60000 

55000 

45000 

40000 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

о 

Руководители Церкви продолжали проявлять заботу об увеличении 

числа миссионеров. Они поручили руководителям священства 

молиться о каждом достойном молодом старейшине и о каждой 

взрослой супружеской паре и передавать им от Господа призвание 
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участвовать в миссионерском служении. Братья также советовали 

призывать целеустремленных взрослых руководителей, которые 

готовили бы молодых людей к миссии, чтобы как можно большее число 

молодых людей по достижении соответствующего возраста отвечали 

всем требованиям, необходимым для такого служения. 

На епископов также была возложена большая, чем прежде, 

ответственность за работу с неактивными членами Церкви. Старей

шина Марвин Дж. Эштон из Кворума Двенадцати Апостолов призывал 

каждого епископа "встать из кресла в своем кабинете и пойти 

разыскивать заблудших овец"23• Епископам надлежало теперь ежене

дельно проводить собрания исполнительного комитета священства и 

совета прихода, где основное внимание должно было уделяться 

"людям, а не программам, календарным планам и направлениям 

деятельности. А для этого надо перенести акцент с 'управления' на 

'служение111• Епископов также призывали в ходе этих приходских 

собраний наставлять носителей священства в том, как им лучше 

исполнять свой долг пастырей стада24• 

Программа домашнего обучения, постепенно возникшая в 1964 году 

из программы приходского обучения в эпоху преобразовательного 

движения Церкви, получила дополнительное значение как лучшее 

средство для вовлечения в церковную жизнь недостаточно активных 

членов Церкви. Где это бьmо возможно, первосвященники, за многие 

годы служения в Церкви приобретшие опыт и зрелость, получали 

призвание через домашнее обучение приобщать к церковной жизни 

предполагаемых и менее активных старейшин, а также их семьи. 

Президент Бенсон поставил перед домашними учителями такую задачу: 

"Не останавливайтесь на посредственности. Будьте во всех отношениях 

превосходными домашними учителями. Будьте подлинными пастыря

ми своего стада ... " Он неоднократно повторял, что "важно в равной мере 

заботиться и о качественном, и о количественном показателе домашнего 

обучения"25• 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПЕРЕИМЕНОВАНА 

В СЕМЕЙНО-ИСТОРИЧЕСКУЮ 

В 1987 году генеалогическая программа Церкви получила новое 

название: "Семейно-историческая работа". Как сказал позднее старей

шина Рассел М. Нельсон, "все больше и больше людей начинают 

интересоваться и заниматься поиском своих корней, и Церковь делает 

все возможное, чтобы помочь им. Церковь ввела термин семейно

историческа.я работа для того, чтобы привлечь к этой деятельности всех 

своих членов, в особенности тех, кого, может быть, отпугивало слово 

генеалоги.я1126• В помощь Святым в каждом приходе бьmи призваны 

консультанты по семейно-исторической работе. Возник новый девиз: 

"Возьми с собой в храм своего предка"27• 
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С помощью компьютеров семейно

историческая работа существенно 

ускорилась. 

Чарльз Ора Кард (1839-1906 гг.) пересек 

равнины и прошел путь от Наву до Юты в 

возрасте шестнадцати лет. Он участвовал 

в основании города Логан, штат Юта, где 

позднее руководил возведением Табернакля 

и храма. В зрелые годы Чарльз Ора Кард 

перебрался в Канаду, где и поныне 

ощущается его влияние. 
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Существенных успехов в семейно-исторической работе удалось 

добиться благодаря гораздо более широкому использованию компью

теров. В 1984 году Церковь издала программу Personal Ancestral File, 
предназначенную для работы на персональных компьютерах, что 

позволяло пользователям оформлять и распечатывать записи из своей 

семейной истории, обмениваться информацией по электронной связи, 

а также передавать данные на дискетах для храмовой работы или же в 

церковную базу данных Ancestral File. 
В местных центрах семейно-исторической работы (прежде они 

назывались приходскими библиотеками генеалогии) посетители 

гораздо быстрее находили необходимые им сведения с помощью 

компьютеров. Начиная с 1990 года Церковь передала в каждый из 

своих приблизительно 1500 центров набор компакт-дисков, в каждом 

из которых содержится до пяти миллионов имен, что составляет 320 
ООО информационных страниц. В эту компьютерную программу -
FamilySearch - входили следующие составляющие: International 
Genealogical lndex [Указатель храмовых таинств]; база данных 

"Ancestral File", а также каталог библиотеки семейной истории города 

Солт-Лейк-Сити. Вышедшая несколько лет спустя новая программа 

"TempleReady" позволила членам Церкви, работающим в местных 

семейно-исторических центрах, очень быстро находить имена для 

исполнения таинств в храме. 

ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЕВ 

В дополнение к храмовой работе члены Церкви почитали своих 

предков, проводя юбилейные празднования, чтобы отдать дань 

уважения важным событиям в истории Церкви. В 1987 году Церковь 

отмечала целых четыре таких юбилея. Первым отмечалось столетие 

основания Святыми города Кардстон в канадской провинции Альберта. 

В 1886 году президент кола Кэш Чарльз Ора Кард получил поручение 

от Президента Джона Тейлора найти где-нибудь на севере спокойное и 

безопасное место для поселения. В том же году брат Кард побывал в 

Канаде и доложил, что его разведка оказалась удачной. Ранней весной 

1887 года он снова отправился к найденному им месту, на этот раз во 

главе группы переселенцев. 

Воздавая дань за все то, что бьmо сделано Святыми последних дней, 

которые первыми поселились в Канаде, Университет провинции 

Альберта финансировал трехдневную конференцию, озаглавленную 

"Мормоны в Канаде". Конференция проходила с 6 по 9 мая 1987 года; в 

ней приняли участие как члены, так и не члены Церкви. 1 августа 

Президенту Эзре Тафту Бенсону была оказана честь возглавить 

торжественный парад на праздновании столетия города Кардстона. На 

следующий день Пророк выступил перед семью тысячами слушателей, 

собравшихся у прекрасного храма в Кардстоне, провинция Альберта. 



Костюмированное представление на 
холме Кумора, проходящее начиная с 1937 
года, имеет самую долгую жизнь в истории 
Церкви. 

БРЕМЯ НОВЫХ ЗАДАЧ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА 

Юбилей начала миссионерской деятельности на Британских 
островах широко освещался как американскими, так и британскими 

средствами массовой информации. Президент Гордон Б. Хинкли 
рассказал в своем выступлении в Университете имени Бригама Янга о 

том, как в середине июня 1837 года старейшина Хибер Ч. Кимбалл 
припльm в Ливерпульскую гавань в Англии и в порыве чувств, не 

дожидаясь, пока корабль причалит, длинным двухметровым прыжком 
перескочил на берег. Через три дня старейшина Кимбалл бьm уже в 

окрестностях Престона, где началась чудесная духовная жатва - жатва, 
сильнейшим образом сказавшаяся на всей истории Церкви. Около ста 

тысяч обращенных эмигрировали через несколько лет из Англии, 
чтобы присоединиться к Церкви в Америке. На самих Британских 

островах к 1987 году насчитывалось 140 тысяч Святых, объединенных в 
четыреста приходов и небольших приходов. 

Церковь финансировала ряд мероприятий, чтобы воздать должное 
работе, проделанной первыми британскими миссионерами и членами 

Церкви. Был устроен юбилейный банкет, проведено несколько 
зональных конференций, а также освящено восемь мемориальных 

досок в местах, связанных с важными событиями из истории Церкви в 
Британии. В ходе собраний, исторических конференций, а также 

благодаря широкому освещению юбилейных торжеств церковными и 
светскими средствами массовой информации в сознании членов Церкви 

утвердился образ героической борьбы и успехов первых британских 

миссионеров и членов Церкви. 
С 24 июля по 1 августа 1987 года в окрестностях города Пальмира, 

штат Нью-Йорк, прошли юбилейные костюмированные представления 
на холме Кумора. Они состоялись в ознаменование того, что пятьдесят 

лет назад президент миссии восточных Штатов Дон Б. Колтон 
организовал комитет для проведения костюмированного предста

вления. С тех пор эти представления ежегодно привлекали сотни тысяч 
посетителей. В 1937 году инсценировка прошла под названием 
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11 Америка свидетельствует о Христе", и в ней приняло участие семьдесят 

человек. Пятьдесят лет спустя в ней участвовало уже шестьсот 

исполнителей, а также команда из пятидесяти человек. В 1998 году 

представление, согласно оценке, посетило пятьдесят тысяч зрителей, 

среди которых бьmи как члены, так и не члены Церкви28• 

В 1987 году живущие в Соединенных Штатах Америки Святые 

последних дней вместе со всем американским народом праздновали 

двухсотлетие Конституции своей страны. Напомнив Святым о том, что 

в Учении и Заветах подтверждается Боговдохновенность вошедших в 

американскую Конституцию законов (см. У. и З. 98:6; 101:80; 109:54), 

руководители Церкви призвали свой народ принять активное участие 

в праздновании. В приходах и кольях на всей территории Соединенных 

Штатов Америки проходили спектакли, мюзиклы, сценки, балы, 

пикники в духе стародавних времен и другие мероприятия, про

славляющие ценности, заложенные в американской Конституции. 

Церковь также выпустила и распространила буклет под названием "101 

способ отпраздновать двухсотлетие". 

Первое Президентство создало специальный комитет для 

организации мероприятий, вовлекающих Церковь в празднование 

события двухсотлетней давности, в состав которого бьmи призваны член 

Кворума Двенадцати Апостолов старейшина Л. Том Пэрри и два члена 

президентства Первого Кворума Семидесяти, старейшины Роберт Л. 

Бэкман и Хью У. Пиннок29• Пользуясь возможностью, Президент Бенсон 

несколько раз устно и письменно засвидетельствовал свою любовь к 

Конституции и призвал Святых внимательно изучать ее. 

Заметным вкладом Церкви в программу юбилейных торжеств 

стали выступления церковных хоров на крупнейших праздничных 

мероприятиях. В июле 1987 года Мормонская Молодежная симфо

ническая капелла, состоящая из 350 хористов и симфонического 

оркестра, представляла штат Юта на прошедших один за другим пяти 

концертах в восточных штатах Америки, вызвавших большой интерес 

у публики. 17 сентября они снова выступили со своей концертной 

программой в переполненном Табернакле Солт-Лейк-Сити. В тот же 

день Мормонский Табернакальный хор участвовал в гала-концерте 

"Мы - нация", посвященном двухсотлетию Конституции. Этот концерт 

транслировался из Филадельфийского зала Конвента по общена

циональному телевидению. Утром того же дня перед открытием 

праздничного парада Табернакальный хор исполнил национальный 

гимн, стоя у входа в Индепенденс-холл. 

РАСШИРЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ 

В 1987 году в Церкви было организовано четыре новые геог

рафические зоны, так что общее число зон достигло семнадцати. 



БРЕМЯ НОВЫХ ЗАДАЧ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА 

Восемь зон располагались на территории Соединенных Штатов 

Америки или Канады, а девять - в других странах30• Это преобразование 

позволило зональным Президентствам принять на себя большую часть 

ответственности, лежавшую до сих пор на Международной миссии, 

которая соответственно в том же году бьmа упразднена31• 

В связи с ростом численности Церкви и увеличением числа зон на 

плечи представителей Высшей власти Церкви легли дополнительные 

обязанности. На апрельской Генеральной конференции 1989 года Первое 

Президентство объявило о создании Второго Кворума Семидесяти с 

целью "обеспечивать рост и регулирование Церкви". В 1984 году 

несколько членов Кворума Семидесяти бьmи призваны служить в 

течение ограниченного срока - от трех до пяти лет. В 1989 году Первое 

Президентство сделало следующее объявление: "Первыми членами 

Второго Кворума Семидесяти будут представители Высшей власти 

Церкви, призванные на пятилетний срок. Время от времени во Второй 

Кворум Семидесяти будут призываться другие Братья, которые также 

будут служить в качестве членов Кворума Семидесяти и представителей 

Высшей власти Церкви в течение пяти лет"32• В соответствии с 

указаниями Господа, полученными в 1835 году через откровение (У. и 3. 

107:95), новый кворум возглавили семь президентов Первого Кворума 

Семидесяти. Всего в качестве членов Первого Кворума Семидесяти бьmи 

поддержаны сорок два брата, включая семь президентов, и тридцать 

шесть братьев бьmи поддержаны в качестве членов Второго Кворума. 

Эти преобразования показали, что устроенная через откровение Церковь 

способна расширять свою структуру по мере своего роста. 

ОТКРЫТЫ ВОРОТА В ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ 

На протяжении многих лет старейшина Эзра Тафт Бенсон 

неоднократно говорил об угрозе "безбожного коммунизма", поэтому 

очень кстати бьmо то, что коммунистический режим в Восточной Европе 

прекратил свое существование к тому времени, когда он служил в 

качестве Президента. Многие годы руководители Церкви ожидали тех 

грандиозных событий, что произошли в конце 80-х годов33• 

В 1975 году старейшина Томас С. Монсон произнес молитву 

освящения в Германской Демократической Республике (Восточная 

Германия). Стоя на скале, возвышающейся над рекой Эльбой, он 

молил о "Божественной помощи" для четырех тысяч верных Святых, 

проживавших в той земле, чтобы они могли наслаждаться, помимо 

всего, еще и храмовыми благословениями. "Дорогой Отец, пусть это 

мгновение станет началом нового дня для членов Твоей Церкви на 

этой земле", - молился он. В тот же миг он услышал пение петуха и 

звон колокола, исходящий из лежащей внизу долины, и заметил луч 

солнца, пробившийся сквозь пасмурное небо. Все говорило о том, что 

новый день воистину настает34• 
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В 1985 году, спустя всего лишь десять лет после того, как старейшина 

Монсон прочитал молитву освящения, в Германской Демократической 

Республике был посвящен храм во Фрайберге, Германия. Этот первый 

храм за "железным занавесом" был построен после упорных и 

настойчивых переговоров руководителей Церкви в Восточной Германии 

с представителями коммунистического правительства. 

В 1987 году премьер-министр СССР Михаил Горбачев призвал к 

реформам и дал свободу гласности. Политический климат становился 

все более благоприятным для признания и распространения Церкви в 

Центральной и Восточной Европе. 

28 октября 1988 года, в бытность членом Первого Президентства, 

президент Томас С. Монсон участвовал в решающем собрании, в 

результате которого была открыта миссионерская деятельность в 

Восточной Германии, а также у Святых Восточной Германии появилась 

возможность получать призвания на миссию. Президент Монсон описал 

обстановку, в которой он и его сторонники встречались с Эрихом 

Хонеккером, главой коммунистического правительства Восточной 

Германии: "В тот особенный день Берлин купался в лучах солнца. Всю 

ночь шел дождь, но теперь красота восторжествовала". Когда все 

посетители заняли свои места за большим столом, председатель Хонекер 

произнес: "Мы знаем, что члены вашей Церкви верят в труд; вы это нам 

доказали. Мы знаем, что вы верите в семью; вы это нам показали. Мы 

знаем, что вы хорошие граждане в любой стране, которую вы называете 

своим домом; мы это заметили. Слово за вами. Раскройте свои желания". 

Президент Монсон описал ситуацию, когда на день открытых 

дверей в храме во Фрайберге, Германия, пришло около восьмидесяти 

девяти тысяч посетителей, а Церковь не располагала миссионерами, 

которые могли бы отвечать на вопросы этих людей. Он сказал: 

"Юноши и девушки, которых мы хотели бы прислать в вашу страну в 

качестве миссионеров или наших представителей, проявят любовь к 

вашей стране и к вашему народу. Что еще важнее - они окажут на ваш 

народ облагораживающее влияние. А в дальнейшем мы хотели бы, 

чтобы юноши и девушки из вашей страны, являющиеся членами 

нашей Церкви, служили миссионерами в Америке, Канаде и множестве 

других стран. По возвращении они будут лучше подготовлены к тому, 

чтобы занимать ответственные посты на вашей земле". 

Улыбнувшись, председатель Хонекер ответил: "Мы знаем вас. Мы 

доверяем вам. Мы имеем опыт работы с вами. Ваша просьба о 

миссионерах одобрена"35• 

В ноябре 1989 года впервые за последние несколько десятилетий 

отдельные люди получили разрешение на то, чтобы свободно пере

езжать из Восточного Берлина в Западный. Вскоре позорная Белинская 

стена бьmа разрушена. За один год рухнул коммунистический режим 

в Восточной Германии и других странах Восточной Европы. Эти 
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изменения отворили двери для распространения Евангелия, и летом 

1990 года открылись миссии в Польше, Чехословакии и Венгрии -

странах бывшего соцлагеря36• 

В 1990 году Юрий Дубинин, советский посол в Соединенных Штатах 

Америки, посетил штат Юта. Он встречался с руководителями Церкви, 

побывал в Университете имени Бригама Янга и в Центре подготовки 

миссионеров и даже выступил на конференции кола. Он выразил 

признательность за помощь, переданную Церковью после разра

зившегося недавно в их стране землетрясения. Он выразил надежду на 

то, что люди объединятся и будут сообща решать новые проблемы, 

встающие перед миром. "Мы убеждены в том, что самое главное - это 

признать первостепенность всеобщих человеческих ценностей, - заявил 

он. - Невозможно построить новый мир, опираясь лишь на силы 

правительства. Необходимо непосредственное участие самого народа"37• 

К тому времени уже началась миссионерская работа в СССР, хотя и 

в очень ограниченных масштабах. Некоторое число советских граждан 

присоединились к Церкви за время проживания за границей, особенно 

- в Финляндии. Наконец Финляндская Хельсинкская миссия получила 

разрешение направить своих представителей для того, чтобы посещать 

и обучать этих членов Церкви у них дома. Были сформированы 

небольшие приходы в Таллине, Эстония, а также в Выборге и 

Ленинграде (переименованном позднее в Санкт-Петербург), Россия. 

Летом 1990 года была сформирована новая Финляндская Хельсинкская 

Восточная миссия, предназначенная для того, чтобы координировать 

работу в России. Ее возглавил Гэри Л. Браунинг, профессор русского 

языка из УБЯ. Поначалу миссионерам разрешалось въезжать в страну 

лишь по туристическим визам всего на несколько недель. При 

посещении прихода в Выборге президент Браунинг был потрясен 

пением шести маленьких девочек. Они пели на русском языке "Я 

Господне дитя". Он пишет: "Пение было ангельским, так же, как и их 

сияющие, широко улыбающиеся лица. Затаив дыхание, я смотрел и 

слушал, а сердце мое готово бьmо петь 'осанну' за благословения этого 

долгожданного дня"38• В сентябре Ленинградский приход стал первым 

церковным подразделением, официально зарегистрированным в 

Советском Союзе39• 

Знаменательный шаг в истории Церкви в Восточной Европе бьm 

сделан в июне 1991 года. В течение трехнедельного путешествия по 

Европе знаменитый Табернакальный хор выступил с концертами в 

Венгрии, Чехословакии, Польше и в Советском Союзе. Эти концерты 

транслировались также по радио и телевидению в этих странах. После 

того как хор выступил в Большом театре в Москве, последовало 

объявление о том, что Церковь теперь официально признана в 

Российской Советской Социалистической Республике40• В следующем 

году на территории бывшего Советского Союза бьmи организованы 
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первые три миссии: в Санкт-Петербурге (бывшем Ленинграде) и Москве 

(Россия) и в Киеве (Украина). 

ПРЕЗИДЕНТ ЭЗРА ТАФТ БЕНСОН 

Главный след, оставленный Президентом Эзрой Тафтом Бенсоном 

это зазвучавший с новой силой призыв к Святым стремиться 

использовать Книгу Мормона более эффективно, чтобы глубже 

постичь и вернее исполнить свое земное предназначение. Это было 

время новых задач и дальнейшего роста, а вместе с тем и время 

глубоких размышлений над великими событиями этого устроения, 

столь сильно повлиявшими на жизнь Святых последних дней. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

15 мая 

1988 года 

16 мая 

1989 года 

14 июня 

1989 года 

25 ноября 

1989 года 

1990 ГОД 

1992 

Декабрь 

1992 года 

1993 

27 июня 

1993 года 

30 мая 

1994 года 
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Событие 

Организован первый 

кол в Западной 

Африке. 

Освящен Центр УБА 

в Иерусалиме. 

Правительство Ганы 

на короткое время 

отказалось признавать 

Церковь. 

Бюджеты приходов и 

небольших приходов 
в Соединенных 

Штатах Америки и 

Канаде начали 

поддерживаться за 

счет десятины. 

Первые компакт

диски с 

генеалогическими 

данными посланы в 

центры семейно

исторической работы. 

Направлена 

гуманитарная помощь 

в Россию; Общество 

милосердия дает 

новый толчок 

программе 

Евангельской 

грамотности. 

Табернакальный 

хор отправился в 

концертное турне 

по Израилю. 

Издан тройной 

сборник Священных 

Писаний на испанском 

языке с новыми 

вспомогательными 

учебными 

материалами. 

Освящен Мемориал 

Джозефа Смита в 

Солт-Лейк-Сити. 

Скончался Президент 

Бенсон. 

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ 

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ В НА ЧАЛЕ 
90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА заключительное десятилетие1 двадцатого века было отмечено 

бурным ростом, а также сопровождавшими его преобразовани

ями, направленными на удовлетворение возрастающих потреб

ностей Господней Церкви. Часто проблемы, угрожавшие распро

странению Царства, оборачивались лишь на пользу дела Господнего, 

поскольку Церкви предоставлялась возможность протянуть руку 

помощи не только своим членам, но и всем людям доброй воли, 

предлагая гуманитарную помощь, образование и свое расположение. 

Спаситель сказал о Своем Царстве: "Вы - свет мира. Не может укрыться 

город, стоящий на верху горы" (от Матфея 5:14). Этот свет становился 

все заметнее к концу века. 

ЦЕРКОВЬ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ 

В конце 1980-х - начале 1990-х годов одной из зон поразительного 

роста были страны Западной Африки, заселенные чернокожими 

жителями. Первый кол в этом регионе был образован в 1988 году в Абе, 

Нигерия. Более тысячи человек присутствовали на этой исторической 

конференции, где был организован кол2• Впервые в истории Церкви все 

руководители священства в коле были чернокожими. Три года спустя 

Церковь была официально признана государством Кот-д'Ивуар3• 

Однако в другой стране Западной Африки, в Гане, произошел 

временный спад. 14июня1989 года, после того, как Церковь официально 

просуществовала в Гане более десяти лет, правительство Ганы 

неожиданно заявило, что двенадцать иностранных миссионеров Святых 

последних дней, а также представители трех других религиозных групп 

должны покинуть страну и что деятельность этих церквей запрещается, 

поскольку "их поведение подрывает суверенитет Ганы". Церковь бьmа 



Хронология значительных событий 

Дата 

5 июня 
1994 года 

11 декабря 

1994 года 

8 января 
1995 года 

3 марта 
1995 года 

Событие 

Говард У. Хантер 
рукоположен 

в качестве 
четырнадцатого 

Президента Церкви. 

Организован 

двухтысячный 
кол в Мехико. 

Посвящен храм 
в Баунтифуле, 

штат Юта. 

Президент Хантер 
скончался после 

девяти месяцев 
президентства в 

Церкви. 

Иерусалимский центр занимает участок 

площадью около двух гектаров на склоне 
горы Скопус. Здесь Университет имени 

Бригама Анга реализует свои программы 
обучения за границей. Центр был впервые 

заселен в марте 1987 года и освящен в мае 
1989 года Президентом Говардом У. 
Хантером. 

..,. Старейшина Нил А. Максвелл выступает в 

Западной Африке. 

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ В НАЧАЛЕ 90-Х ГОДОВ ХХ БЕКА 

вынуждена освободить от призваний семьдесят два миссионера, 

уроженцев Ганы. Полтора года спустя, после долгих и упорных 

переговоров с правительством, Церкви бьmо разрешено возобновить 

свою деятельность в Гане4• 

Хотя этот запрет и приостановил многие мероприятия в Гане, он, в 

сушности, лишь укрепил живуших здесь Святых. Не прошло и четырех 

месяцев после снятия запрета, как в Аккре и Кейп-Косте были 

организованы колья. После того как миссия вновь бьmа открыта, 

церковные руководители связались с теми семьюдесятью двумя 

местными миссионерами, чтобы выяснить, хотят ли они дослужить свою 

миссию. Трое из них находились за пределами страны, но все остальные 

решили продолжить свою миссию. Все это время один старейшина, 

Эбенезер Овузу, постился и молился о том, чтобы закончить свою 

миссию с честью, если только есть такая возможность. Кроме того, за это 

время он дважды прочитал Jesus the Christ, Teachings of the Prophet Joseph 

Smith, Основы Евангелия, дважды изучил пособие по Книге Мормона для 

студентов института и двадцать раз прочитал Книгу Мормона5• 

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА В ИЕРУСАЛИМЕ 

В 1968 году Университет имени Бригама Янга начал проводить 

выездные обучающие программы на Святой Земле. Студентов раз

мещали в гостиницах и других подобных зданиях. За 80-е годы Церковь 

создала свой центр для выполнения Иерусалимской программы. Этот 

проект выполнялся под наблюдением Первого Президентства. 

Старейшины Говард У. Хантер и Джеймс И. Фауст из Кворума Две

надцати Апостолов, а также Джеффри Р. Холланд, бывший в то время 

президентом Университета имени Бригама Янга, бьmи назначены 

проследить за тем, чтобы проект бьm доведен до конца. 
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Появление этого большого образовательного центра вызвало протест 

со стороны групп ортодоксальных евреев, опасавшихся, что Святые 

последних дней собираются использовать свой центр как базу для 

проповеднической работы. Члены Первого Президентства и Кворума 

Двенадцати Апостолов, а также президент Холланд неоднократно 

встречались с государственными и религиозными руководителями, 

руководителями системы образования в Израиле и Соединенных 

Штатах Америки, стараясь убедить их в том, что Иерусалимский центр 

будет проводить лишь образовательные программы и что студенты 

Университета имени Бригама Янга не будут ни в какой форме вовлечены 

в миссионерскую работу во время своего пребывания в Израиле. 

В завершенный комплекс вошли: общежитие на двести человек, 

классные комнаты и аудитория, из окон которой открывался 

прекрасный вид на Старый Иерусалим. 16 мая 1989 года это 

великолепное сооружение было освящено президентом Говардом У. 

Хантером, служившим в то время Президентом Кворума Двенадцати 

Апостолов. 

Ближний Восток 

Развязанная в январе 1991 года война в Персидском заливе вновь 

приковала всемирное внимание к Ближнему Востоку. Среди военных, 

направленных в тот регион, бьmо много Святых последних дней. По 

возвращении домой они имели реальное представление о проблемах, 

стоящих перед людьми в той части мира. Несмотря на напряженную 

ситуацию в близлежащих регионах, образовательная церковная про

грамма в Иерусалиме все же не прекращала свое действие. 

В 1992 году, на следующий же день после Рождества, Табернакальный 

хор отправился с концертной программой в двенадцатидневный тур на 

Святую Землю. Все билеты в Иерусалиме и Тель-Авиве бьmи распроданы. 

С помощью израильских технических бригад удалось наладить тран

сляцию еженедельной передачи с участием хора "Музыка и изреченное 

слово" из Центра Университета имени Бригама Янга в Иерусалиме 

вместо передаваемой до сих пор из Табернакля в Солт-Лейк-Сити 

передачи под названием "Западные перекрестки". Руководители хора с 

радостью узнали о том, что исполнительный директор Иерусалимского 

симфонического оркестра и главный музыкальный редактор Изра

ильского радио с юности бьmи поклонниками Табернакального хора6• 

Принесенное Табернакальным хором послание мира надолго запе

чатлелось в сознании людей этого беспокойного края. 

ИСПЫТАНИЯ И РОСТ ЦЕРКВИ 

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ 

В Латинской Америке Церковь росла быстрее, чем в любом другом 

регионе мира, однако этот прогресс давался нелегко. В 1986 году пять 
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молитвенных домов Церкви в Чили бьmи разрушены взрывами бомб; в 

1990 году бьm взорван еще один молитвенный дом. В 1989 году в Боливии 

бьmи убиты двое миссионеров из штата Юта. В следующем году бьmи 

также убиты два миссионера из Перу, служившие в своей родной стране. 

Все четыре убийства, очевидно, были совершены террористами

революционерами7. Бьmи приняты меры предосторожности, и, несмотря 

на такие трагические случаи, миссионерская работа в этих странах 

продолжалась. 

23 июня 1993 года, просуществовав в Мексике более ста лет, Церковь 

была официально зарегистрирована правительством и признана как 

религиозная организация. Правительственные чиновники с благодар

ностью отметили огромный вклад мормонской общины на благо 

народа Мексики8• 

Позднее в том же году Церковь опубликовала "тройной сборник" 

Священных Писаний на испанском языке. В него вошло Руководство к 
Священным Писаниям, издание объемом в 260 страниц, вобравшее в себя 

материалы из Topical Guide, the ВiЫе Dictionary и других 

вспомогательных материалов, содержащихся в английском издании 

Священных Писаний 1981 года. Впервые вспомогательные материалы 

стали доступны еще на одном языке, помимо английского. 

ГУМАНИТАРНАЯ помощь 

Господь заповедал Святым последних дней всех наций "помнить 

бедных" (У. и 3. 42:30) и заботиться о "нуждающихся, больных и 

страждущих, ибо тот, кто так не поступает, не Мой ученик" (У. и 3. 
52:40). На Святых лежит обязанность "оказывать им помощь, чтобы не 

страдали они" (У. и 3. 38:35). В 1930-е годы, во время Великой депрессии 

в Соединенных Штатах Америки, Церковь организовала программу 
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обеспечения благосостояния членов Церкви для предоставления 

помощи нуждающимся. Помимо программы обеспечения благососто

яния членов Церкви была организовала гуманитарная благотвори

тельная программа. Во времена бедствий и критических ситуаций 

Святые предоставляют материальную и другую необходимую помощь. 

За последние десятилетия двадцатого века мир стал свидетелем 

возросшей активности Церкви в оказании гуманитарной помощи на 

всемирном уровне. 

Суровая засуха, поразившая в начале 1980-х годов большую часть 

северо-восточной Африки, стала главной причиной недоедания 

миллионов людей, а также смерти сотен тысяч людей в нескольких 

странах. В марте 1985 года старейшина М. Рассел Баллард, член Первого 

Кворума Семидесяти, а также Гленн Л. Пейс, управляющий директор 

Департамента благотворительных служб, были направлены в Африку с 

тем, чтобы на месте ознакомиться со сложившейся там ситуацией и 

выяснить, как Церковь может помочь голодающим. Члены Церкви в 

Соединенных Штатах Америки приняли участие в национальном дне 

поста 24 ноября 1985 года и собрали 3,8 миллионов долларов. Вместе с 

деньгами, пожертвованными в предшествующий пост, прошедший в 

январе месяце, общая сумма пожертвований составила более 10-ти 

миллионов долларов. В начале января 1986 года Президент Эзра Тафт 

Бенсон отправился в Вашингтон, округ Колумбия, где он встречался с 

Президентом Рональдом Рейганом и доложил ему о вкладе Святых в 

оказание помощи пострадавшим африканцам9• 

В начале 1992 года Церковь переслала тысячу восемьсот коробок с 

продуктами и витаминами в три недавно образованных небольших 

прихода в России и Эстонии. Приблизительно половина поставок 

пошла на помощь членам Церкви, а остальные были переданы другим 

нуждающимся людям в этом регионе. Коробки с гуманитарной 

помощью были посланы в школы, больницы, дома престарелых, 

детские дома и интернаты. Проект финансировался главным образом 

за счет пожертвований Святых последних дней из стран Европы, но 

приблизительно две с половиной тонны сухого молока и витамины 

бьmи отправлены Церковью через программу социальной помощи из 

Соединенных Штатов Америки10• 

С 1985 года по июнь 1995 года церковные гуманитарные вклады 

исчислялись 2 340 проектами в 137 странах, что составило в общей сумме 

162,5 миллиона долларов, включая стоимость 9 800 тонн продуктов, 894 

тонн медикаментов, а также 20 798 тонн одежды11• 

Чтобы обеспечить поставки одежды, необходимой для этих бла

готворительных проектов, Первое Президентство основало "сорти

ровочную базу" при компании Deseret lndustries в Солт-Лейк-Сити. 

База разместилась в двух этажах большого здания; в сортировке было 

задействовано 130 наемных рабочих, которые в ином случае наверняка 
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оказались бы безработными. Каждый день они перебирали прибли

зительно 45 тонн одежды и упаковывали их в 57-килограммовые 

упаковки, готовые к погрузке на корабль. 

Многие годы доставка этой гуманитарной помощи производилась 

различными опытными организациями, не всегда имевшими какое

либо отношение к Церкви. Затем, в 1996 году, Церковь создала 

благотворительную некоммерческую службу под названием "Благот

ворительная компания Святых последних дней" с целью "оказания 

гуманитарной помощи бедным и нуждающимся людям во всем мире". 

Эта служба могла доставлять материальную помощь тем, кто в ней 

нуждался, хотя в некоторых случаях для распределения определенных 

материалов она все же прибегала к помощи других служб12• "Церковь 

выступает спонсором следующих видов гуманитарных проектов: 

(1) срочная помощь в крайне тяжелых, опасных для жизни ситуациях, 

например, в случаях стихийного бедствия, когда требуется оказание 

незамедлительной непосредственной помощи; (2) хронически затруд

нительные условия, связанные с бедностью, слабым здоровьем или 

опасной окружающей средой, которые можно бьmо бы исправить, 

развивая в этой среде принципы самопомощи. Церковные фонды 

таких проектов существуют за счет средств, пожертвованных членами 

Церкви для этих целей"13• Гуманитарная помощь, оказываемая Цер

ковью, всегда способствует становлению материальной независимости, 

сосредотачивается на укреплении семьи и удовлетворяет мате

риальные нужды таким образом, чтобы при этом были удовлетворены 

и духовные потребности. 

ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Следующим всемирным движением, организованным Церковью, 

стала программа Евангельской грамотности. Впервые эта программа 

бьmа предложена Системой церковного образования в 1970-х годах, и 

новый толчок был дан Обществом милосердия в 1992 году во время 

празднования 150-летия этого общества. В программу повышения 

грамотности бьmи вовлечены миссионеры и другие добровольцы, 

которые обучали людей основным навыкам чтения, используя 

Священные Писания и другие источники Евангелия. Местные 

руководители во многих уголках мира лишь теперь смогли читать 

учебные пособия и руководства, необходимые для выполнения их 

призваний, а также делать собственные записи. 

Программа повышения грамотности бьmа приспособлена к нуждам 

конкретных людей в каждом регионе мира. Супруги, служившие на 

миссии в Африке, рассказывали, что они наставляли людей "в домах 

членов Церкви, во дворе перед домом или сидя под деревьями". Одна 

сестра из Чикаго не могла писать письма своим друзьям, пока не освоила 

основные навыки правописания и грамматики благодаря программе 
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повышения грамотности. Теперь же она не только научилась писать 

письма, но и обрела уверенность в себе. Один миссионер программы 

Евангельской грамотности пояснял: "Наградой за каждый проведенный 

нами урок бьmа возможность слышать, как учащиеся, по отдельности 

или все вместе, читают Священные Писания, а также поют гимны 

и песни"14• 

МЕМОРИАЛ ДЖОЗЕФА Смитл 

Другие важные изменения произошли в главном управлении 

Церковью. В 1987 году была закрыта гостиница Юта, просущество

вавшая семьдесят шесть лет. За следующие шесть лет это историческое 

здание, расположенное в центральной части города Солт-Лейк-Сити, 

усовершенствовали в структурном плане, отреставрировали и придали 

новый блеск. Здание бьmо перестроено таким образом, что теперь 

вмещало в себя молитвенный дом для двух приходов и одного 

небольшого прихода, офисы Департамента по связям с обществен

ностью и Департамента семейно-исторической работы, оборудование 

для банкетов, два ресторана, а также более двухсот компьютеров для 

проведения семейно-исторической работы, позволяющих посетителям 

со всего мира просматривать церковные данные по семейной истории в 

поисках информации о своих семьях. 

После этих преобразований здание было переименовано в Мемориал 

Джозефа Смита. Оно бьmо освящено 27 июня 1993 года, в день 149-й 

годовщины со дня мученической смерти Пророка Джозефа Смита. 

Президент Гордон Б. Хинкли чувствовал, что "нам следует иметь в этой 

части города прекрасный памятник Джозефу Смиту, ведь именно его 

призвание и его работа стали началом той Церкви, которую мы имеем 

сегодня"15• 

Уникальной особенностью здания стал оборудованный на высшем 

уровне кинотеатр, рассчитанный на пятьсот зрителей. На его экране 
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размером 9,45х18,9 метров посетители смогли смотреть 53-хминутный 

фильм Наследие, рассказывающий о невзгодах и победах первых Святых 

последних дней, боровlllИхся за установление Сиона. Режиссер этого 

фильма, лауреат премии "Оскар" Кейт Меррилл, сосредоточил наше 

внимание на переживаниях Святых последних дней с целью показать 

события истории Церкви, начиная с 1830 года и до того момента, когда в 

1892 году бьm заложен замковый камень храма в Солт-Лейк-Сити16• 

Второй фильм - Свидетельства одного стада и одного Пастыря - вышедший 

в свет в начале 2000 года, отображает жизнь Спасителя, основываясь на 

писаниях Нового Завета и Книги Мормона. 

ВАЖНЫЕ ВЕХИ 

В начале 1990-х годов Церковь прошла несколько важных вех. К 

примеру, в начале мая 1991 года получил свое призвание 500 000-й 

миссионер полного дня. (Для сравнения: в 1950 году был призван 

60 000-й миссионер полного дня, а в 1980 году - 264 000-Й17). 

В это время Первое Президентство Церкви чрезвычайно обес

покоилось проблемой "огромной и все возрастающей разницы в 

стоимости миссии в различных регионах мира". Миссионеры, 

служащие в некоторых миссиях, тратили всего лишь 100 долларов в 

месяц, в то время как на другие миссии уходило в месяц до 750 

долларов. Было принято решение о том, что те, кто оказывают 

финансовую поддержку миссионеру, призванному из Соединенных 

Штатов Америки или из Канады, будут выплачивать определенную 

фиксированную сумму. На тот момент эта сумма равнялась 350 

долларам18• В том же духе руководители Церкви приняли в 1989 году 

решение о том, что местный бюджет прихода или небольшого 

прихода будет поддерживаться за счет общих фондов Церкви. Они 

выразили благодарность Святым за то, что те прилежно платили свою 

десятину, благодаря чему и стал возможен этот шаг19• В каждом случае 

члены Церкви помогали друг другу. Те, чьи миссионеры служили в 

менее дорогих регионах, помогали обеспечивать миссионеров, слу

живших в более дорогостоящих местах, а плательщики десятины 

помогали финансировать бюджеты менее преуспевающих приходов и 

небольших приходов. 

Еще одной вехой в истории Церкви стало создание в декабре 1992 

года 20 ООО-го прихода. Теперь среди 144 народов или территорий 

существовали местные церковные подразделения, 67 процентов из 

которых составляли приходы, и оставшиеся проценты - небольшие 

приходы. (1 000-й приход был организован в 1927 году, 5 000-й - в 1970-

м, а 10 000-й - в 1980 году20.) 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРОРОКА 

Говард Уильям Хантер родился в Бойсе, штат Айдахо, 14 ноября 

1907 года - первый Президент Церкви, родившийся в двадцатом веке. 

За детские годы, проведенные в сельской местности штата Айдахо, 

Говард приобрел любовь к животным, природе и труду. Он участвовал 

в программе Скаутов и был вторым мальчиком в районе, получившим 

скаутское звание "Орел". 

В юношеские годы он любил музыку и учился играть на маримбе, 

барабанах, саксофоне, кларнете, трубе, пианино и скрипке. Будучи 

старшеклассником, он организовал собственный оркестр под названием 

"Хантерс Крунэйдерс". Вскоре по окончании школы он и другие его 

приятели - музыканты создали квинтет, с которым они выступали на 

борту корабля в течение двухмесячного круиза по странам Азии. Они 

исполняли классическую музыку во время обеда, создавали музыкаль

ный фон во время фильмов и играли музыку для танцев. 

Когда в возрасте 21 года Говард У. Хантер вернулся в Айдахо, бьmо 

крайне сложно найти работу, поэтому он отправился на юг Кали

форнии. Он зарабатывал себе на жизнь, исполняя музыку, продавая 

обувь и работая в банке. 

Хотя и в свои юные годы в Айдахо Гордон бьm активен в Церкви, он 

считает, что раскрылся духовно лишь после того, как переехал в 

Калифорнию. "Этот период моей жизни видится мне как пора открытия 

евангельских истин. У меня всегда бьmо свидетельство о Евангелии, но 

здесь ко мне вдруг стало приходить понимание"21• 

На одном церковном мероприятии для молодых взрослых Говард 

У. Хантер встретил Клару (Клейр) Мэй Джеффс и женился на ней 10 

июня 1931 года в храме в Солт-Лейк-Сити. Накануне свадьбы он решил 

оставить карьеру профессионального музыканта. "Это было увлека-
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тельное во многих отношениях занятие, - пояснял Говард, - и к тому 

же я хорошо зарабатывал, но не очень-то приятно было общаться со 

многими музыкантами из-за их пристрастия к спиртному и низких 

нравственных норм"22• 

Решив овладеть профессией юриста, этот молодой муж поступил в 

Юго-западный университет в Лос-Анджелесе, где он учился на 

бакалавра в области юриспруденции. Он работал на полной ставке, 

учился по вечерам и при этом успевал справляться со своими 

семейными обязанностями, а также с церковными обязанностями в 

качестве руководителя скаутской программы. В 1939 году он получил 

диплом доктора права. 

В 1940 году Говард У. Хантер бьm призван служить епископом 

прихода в Эль-Серено, в то время, когда многие народы оказались 

вовлечены во Вторую мировую войну. Во время войны его приход не 

мог построить молитвенного дома, в котором они так нуждались, 

поэтому епископ Хантер призвал членов прихода принять участие в 

проектах сбора фонда для того, чтобы к тому времени, когда 

строительство снова будет возможно, у них уже бьmи готовы деньги. 

В 1946 году епископ Хантер бьm освобожден от своего призвания, 

после чего в продолжение четырех лет он исполнял призвание 

президента кола в Пасадене. Однако под его ответственностью оказался 

не только этот кол. Представители Высшей власти Церкви поручили 

Президенту Хантеру возглавить работу по внедрению первых утренних 

занятий семинарии, а также отдел по обеспечению благосостояния 

членов Церкви в Южнокалифорнийской зоне, выступать в качестве 

советника - носителя священства на региональных молодежных 

мероприятиях (включая музыкальные и танцевальные фестивали) и 

исполнять главную роль в сборе средств для строительства храма в Лос

Анджелесе, Калифорния23• 

Как президент кола, Говард У. Хантер обычно посещал каждую 

Генеральную конференцию в Солт-Лейк-Сити. После первой сессии 

октябрьской конференции 1959 года президент Хантер получил записку, 

где его просили зайти в кабинет Президента Дэвида О. Маккея. Вот что 

сказал ему Пророк у себя в кабинете: "Садитесь, президент Хантер. Я 

хочу поговорить с вами. Господь изрек Свое слово. Вы призываетесь быть 

одним из Его особых свидетелей, и завтра будете поддержаны в качестве 

члена Совета Двенадцати Апостолов"24• 

Став особым свидетелем Иисуса Христа, старейшина Хантер побывал 

в самых разных концах Земли, провозглашая свое свидетельство об 

Учителе, и всюду Святые оказывали ему теплый прием. Старейшина 

Хантер служил также историком и летописцем Церкви, сменив на этом 

посту старейшину Джозефа Филдинга Смита, исполнявшего эту 

обязанность на протяжении половины столетия. Старейшина Хантер 

проявил искренний интерес к работе Церковного исторического отдела 
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и поощрял всякие попытки улучшить ведение истории Церкви. Даже 

когда в 1972 году члены Кворума Двенадцати бьmи освобождены от своих 

обязанностей глав департаментов Церкви, старейшина Хантер про

должал служить советником во вновь образованном Департаменте 

церковной истории. 

ВАЖНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СЕМЕЙНО

ИСТОРИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Старейшина Говард У. Хантер бьm также активно задействован в 

генеалогической программе Церкви. В 1964 году он служил в должности 

президента Церковного генеалогического общества. Именно под его 

руководством впервые стали использоваться компьютеры с целью 

"отслеживания и обработки имен для храмовых таинств"25• 

На протяжении нескольких лет старейшина Хантер участвовал в 

принятии важнейших решений, способствовавших повышению 

качества и темпов исполнения генеалогической работы. К этим 

усовершенствованиям можно отнести создание службы Pedigree 

Referral, а также внедрение системы вспомогательных генеалогических 

библиотек26• 

Церковные руководители соглашались с тем, что для большинства 

членов Церкви генеалогический поиск - нелегкая задача. Старейшина 

Джеймс И. Фауст, член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял: "Мы 

стараемся упростить и лишить покрова таинственности процесс поиска 

предков. Мы надеемся сделать так, чтобы человеку, не владеющему 

специальными навыками, бьmо легче установить своих прародителей с 

тем, чтобы совершить для них храмовые таинства"27• Для осуществления 

этой цели были упрощены листы "Запись семейной группы", 

формуляры "родословная", а также порядок подачи имен. 

Размышляя о впечатляющих возможностях компьютера и 

связанной с ним технологии исполнения семейно-исторической 

работы, старейшина Бойд К. Пэкер заявил: "Когда слуги Господа 

исполнены решимости поступать так, как Он велит, мы движемся 

вперед. А если мы движемся вперед, то на перекрестках этого пути к 

нам присоединяются люди, уготованные для того, чтобы помочь нам. 

Они приходят с навыками и способностями, точно удовлетворяю

щими наши нужды. Мы также находим необходимые резервы: 

информацию, изобретения, различного рода помощь. Они расста

влены вдоль всего пути, ожидая, когда мы их подберем. 

Как будто бы кто-то знал, что мы пойдем по этому маршруту. Мы 

замечаем невидимую руку Всемогущего, проявляющего Свою заботу о 

нас"28• 

Благодаря помощи старейшины Говарда У. Хантера семейно

историческая программа Церкви стала эффективнее и проще. 



Храм в Гонконге, Китай, был посвящен 
26 мая 1996 года Президентом Гордоном 
Б. Хинкли. 

ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ В НАЧАЛЕ 90-Х ГОДОВ ХХ БЕКА 

Новый ПРОРОК 

5 июня 1994 года, после кончины в мае 1994 года Президента Эзры 

Тафта Бенсона, старейшина Говард У. Хантер был рукоположен в 

качестве четырнадцатого Президента Церкви Иисуса Христа Святых 

последних дней. На пресс-конференции, где Президент Хантер бьm 

представлен в качестве нового Пророка, он обозначил тему, 

прошедшую красной нитью через все его краткое служение. Он 

пригласил "членов Церкви рассматривать храм Господень как великий 

символ их принадлежности к Церкви и как Божественное сооружение, 

предназначенное для заключения в нем самых священных заветов. 

Сильнейшее желание моего сердца - чтобы каждый член Церкви бьm 

достоин посещения храма. Мне хотелось бы надеяться на то, что 

каждый взрослый член Церкви будет достоин получить - и носить -

действующую "Рекомендацию для посещения храма", даже если 

удаленность от храма не позволит ему сразу или часто использовать ее. 

Постараемся же стать людьми, которые часто посещают храмы и 

делают это с любовью"29• 

Президент Хантер вновь поднял эту тему в заключение октябрьской 

Генеральной конференции того же года: "Давайте сделаем храм, с 

храмовым Богослужением, храмовыми заветами, и храмовым браком, 

нашей земной целью и высшим опытом земной жизни"ю. 

Во время своего президентства в Церкви Говард У. Хантер помогал 

Святым сосредоточиться на посещении храма и на стремлении прийти 

ко Христу. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМОВ 

Президент Хантер посвятил храмы в Орландо, штат Флорида, а 

также в Баунтифуле, штат Юта. К концу его служения бьmо объявлено 

о строительстве одиннадцати новых храмов, и еще один, двенадцатый, 

храм уже строился. Два из этих храмов располагались на территории 

Европы и три - в Латинской Америке. 

В двух из этих храмов воплотились новые и необычные принципы 

конструкции храмов. Из-за сложностей в приобретении недвижимости в 

густо населенном Гонконге в Китае, одно здание должно бьmо вмещать 

в себя помещения храма, квартиры президента храма и президента 

миссии, различные офисы и молитвенный дом. 

В Вернале, штат Юта, впервые в истории Церкви старое здание было 

переделано в храм. Для этого бьm изменен внешний вид бывшего 

табернакля кола, а внутри него были встроены храмовые помещения. 

Еще одно важное событие в служении Президента Хантера 

произошло 11 декабря 1994 года, когда он организовал 2 000-й кол 

Церкви в городе Мехико. В 1970 году, в бытность членом Кворума 

Двенадцати Апостолов, он образовал пятнадцать кольев в Мехико из 
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суrцествовавших в то время пяти. Никогда больше в истории Церкви не 

было такого случая, чтобы в одном городе было организовано 

одновременно сразу десять кольев. Тысячный кол Церкви был 

образован в 1979 году в городе Наву, штат Иллинойс. Число кольев 

удвоилось всего лишь за пятнадцать лет. В начале 1990-х годов на 

каждый кол, созданный на территории Соединенных Штатов Америки, 

приходилось три кола, созданных за пределами США31• 

Гао 

Образование кольев 
Число кольев 

1834 

1970 

1979 

1984 

1994 

1 

-
1 ООО 

1 500 

2 ООО 

Простояв во главе Церкви почти девять месяцев, Президент Хантер 

скончался 3 марта 1995 года. Последний раз он появился на публике 

при посвящении храма в Баунтифуле, штат Юта, за два месяца до 

своей кончины. И снова он указал Святым на храм как на "символ их 

членства в Церкви". Жизнь Святых последних дней всего мира была 

благословлена примером и служением Президента Говарда У. Хантера. 
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Хронология значительных событий 

Дата 

12 марта 

1995 года 

23 сентября 

1995 года 

Февраль 

1996 года 

7 апреля 

1996 года 

26-28 мая 

1996 года 

29мая 

1996 года 

Ноябрь 

1996 года 

Апрель 

1997 года 

22 ИЮЛЯ 

1997 года 

716 

Событие 

Гордон Б. Хинкли 

рукоположен в 

качестве 

пятнадцатого 

Президента Церкви 

Воззвание о семье 

впервые зачитано на 

Общем собрании 

Общества 

милосердия 

Количество членов 

Церкви, живущих за 

пределами 

Соединенных 

Штатов Америки, 

впервые превысило 

количество членов 

Церкви в США 

Президент Хинкли 

дает интервью в 

телевизионном шоу 

"60 минут" 

Посвящен храм в 

Гонконге, Китай; 

Президент Хинкли 

стал первым 

Президентом 

Церкви, побывавшим 

на островах Китая 

Камбоджа и Вьетнам 

освящены для 

проповеди Евангелия 

Президент Хинкли 

выступил перед 

Ассоциацией 

корреспондентов 

по вопросам религии 

Новые представители 

зональной власти из 

Кворума Семидесяти 

объединены в три 

кворума 

Обоз участников 

юбилейного похода 

по маршруту 

мормонских 

пионеров вошел 

в Долину Соленого 

озера 

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ 

Цвrковь "выводят из тьмы" 

пожалуй не бьmо такого Президента1 Церкви, который занял бы 

свой кабинет, имея больше административного опыта, чем 

Гордон Б. Хинкли. Благодаря этой подготовленности, Прези

дент Хинкли помог вывести Церковь "из тьмы", чаще встречаясь с 

представителями прессы и активно посещая Святых по всему миру. 

Новые достижения в ведении церковных дел и строительстве храмов 

помогли Церкви справиться с задачами, вызванными ее быстрым ростом 

по мере распространения Евангелия по всему Земному шару. 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОРОКА 

Гордон Битнер Хинкли родился 23 июня 1910 года в Солт-Лейк-Сити, 

штат Юта. В раннем детстве Гордон не отличался той выносливостью, 

какую он проявил позднее, но бьm довольно болезненным мальчиком. У 

него часто болели уши, он страдал от астмы, аллергии и других 

заболеваний. Густой дым от сжигаемого угля, стоявший зимой над Солт

Лейк-Сити, бьm вреден для него, поэтому его семья решила перебраться 

за город. На семейной ферме вблизи Солт-Лейк-Сити юный Гордон 

научился трудиться и приобрел навыки плотника и домашнего мастера. 

Однажды, вскоре после своего посвящения в дьяконы, двенад

цатилетний Гордон Б. Хинкли сидел на заднем ряду на собрании 

священства кола. Он бьm тронут, услышав, как все собравшиеся встали и 

с пьmом запели: "Славьте Пророка, цари и народы! Сам Иисус его 

благословил"2• Позднее он вспоминал: "Что-то произошло внутри меня, 

когда я слушал, как поют эти мужи веры. Что-то коснулось моего сердца. 

Меня посетило неописуемое чувство. Я ощутил великую побуждающую 

силу, эмоциональную и духовную. Никакие переживания, связанные с 

Церковью, не вызывали во мне прежде подобных чувств. В мое сердце 

вошла уверенность, что человек, о котором они поют, и в правду Пророк 

Божий"3• Старейшина Бойд К. Пэкер отметил позднее, что "даже 

сегодня ... не бывает, чтобы [Президент Хинкли], рассказывая об этом 

случае, не смахнул под очками непрошеную слезу"4• 

В 1928 году Гордон Б. Хинкли начал изучать английский язык в 

Университете штата Юта. С наступлением Великой депрессии стала 

распространяться атмосфера цинизма. Он стал сомневаться во многих 

догматах, и даже "может быть, в некоторой степени, в вере своих 

родителей". Тем не менее, он с благодарностью вспоминал свиде-



Хронология значительных событий 

Дата 

Октябрь 
1997 года 

Ноябрь 

1997 года 

Феврапь 
1998 года 

26 ИЮЛЯ 

1998 года 

1-2 апреля 
2000 года 

Событие 

Президент Хинкли 
объявляет о планах 

строительства 
множества 

небольших храмов 

Количество членов 

Церкви превысило 
десять миллионов 

Президент Хинкли 
стап первым 

Президентом Церкви, 
посетившим четыре 

народа Африки 

Президент Хинкли 
посвящает первый 

небольшой храм, 
построенный в 

Монтичелло, 
штат Юта 

Генерапьная 
конференция 

впервые проходит 
в новом Конференц

центре 

Гордон Б. Хинкли в двенадцать лет. 

ЦЕРКОВЬ "ВЫВОДЯТ ИЗ ТЬМЫ" 

тельство, которое пришло к нему во время того собрания священства 
кола и "оставалось со мной всегда, став для меня бастионом, где я мог 

укрываться в те сложнейшие годы"5• 
Окончив университет штата Юта, Гордон планировал изучать 

журналистику в Университете Колумбии в Нью-Йорке. Однако эти 
планы были нарушены, когда он получил призвание служить в 

Британской миссии. В годы Великой депрессии редко кто мог позволить 
себе служить на миссии. Принимая это призвание, он и его семья шли 

на великую жертву. По прибытии в Англию, он бьm назначен служить в 
Престонском районе. 

Поначалу старейшина Хинкли был не очень успешным мисси
онером, поэтому он написал домой письмо, где сообщил своей семье, 

что не хочет тратить впустую собственное время и деньги своего отца. В 
ответ его отец написал следующее: "Дорогой Гордон. Я получил твое 

письмо. У меня есть только одно предложение: забудь о себе и 
отправляйся работать". Мудрый совет его отца вдохновил старейшину 

Хинкли уединиться в своей комнате и излить свое сердце Господу. 
Много лет спустя он рассказывал: "Тот июльский день 1933 года стал для 

меня решающим днем. Новый свет вошел в мою жизнь, и новая радость 
охватила мое сердце. Туман Англии, казалось, рассеялся, и я увидел 

солнечный свет. И все хорошее, что случается со мной с тех пор, я 
связываю с тем давним решением, принятым мной тогда в Престоне"6• 

Старейшину Хинкли перевели служить в Лондон, где он стал 

помощником старейшины Джозефа Ф. Меррилла, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, возглавлявшего в то время все миссии в Европе. 

Работая в непосредственной близи с этим уважаемым руководителем 
Церкви, юный миссионер получил ценный опыт, придавший ему 

уверенности в себе. Выступления перед скептически и даже враждебно 
настроенными толпами людей в Гайд-парке помогли ему также развить 

навыки оратора. Старейшина Хинкли был назначен ответственным за 
печатные издания миссии и получил поручение придумать такие 

диафильмы, которые могли бы использовать миссионеры при обучении 
Евангелию. 

В 1935 году, когда старейшина Хинкли был освобожден от своего 
миссионерского призвания, президент Меррилл поручил ему лично 

проинформировать Первое Президентство о критически необходимых 
в миссионерской работе материалах для обучения. Таким образом, 20 

августа 1935 года двадцатипятилетний старейшина Хинкли встретился 
с Президентом Хибером Дж. Грантом и его советниками Дж. Рубеном 

Кларком и Дэвидом О. Маккеем. Ему бьmо выделено пятнадцать минут 
на то, чтобы передать свое сообщение, но когда члены Президентства 

начали задавать вопросы, собеседование затянулось еще на час. 
Хотя старейшина Хинкли все еще был настроен учиться в Уни

верситете Колумбии, он снова решил изменить свои планы. Через два 
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дня после собеседования с Первым Президентством, Президент 

Маккей вызвал его к себе и предложил ему работать в только что 

образовавшемся комитете Церкви по радиовещанию, публикациям и 

миссионерской литературе. Исполняя обязанности секретаря, юный 

вернувшийся миссионер должен бьm работать в тесном контакте с 

комитетом, состоявшим из шести членов Кворума Двенадцати 

Апостолов. 

Для работы брату Хинкли бьm выделен совершенно пустой кабинет. 

От приятеля по миссии ему достался полуразвалившийся столик с 

кривой и потрескавшейся поверхностью и одной короткой ножкой. Он 

принес из дома собственную печатную машинку и должен был 

приводить веские причины всякий раз, когда запрашивал хотя бы одну 

пачку бумаги. Из этого скромного начала произошли обширные 

церковные программы по распространению информации и по связям с 

общественностью. 

В 1937 году брат Хинкли женился на своей возлюбленной Марджори 

Пэй, жившей по соседству, и в том же году бьm призван служить в 

Генеральном правлении Воскресной школы. У них с Марджори 

родилось пятеро детей. В 1946 году брат Хинкли был призван в 

президентство своего кола, где он прослужил двенадцать лет, два из 

которых он бьm президентом кола. 

Более двух десятилетий, работая по найму в Главном управлении 

Церкви, брат Хинкли писал тексты для радиопрограмм и других 

выступлений, выпускал диафильмы и устраивал церковные экспозиции 

на всемирных выставках. Когда в проекте появился храм в Берне, 

Швейцария, Президент Дэвид О. Маккей поручил брату Хинкли 

подумать над тем, как можно проводить храмовое облечение на многих 

языках. Регулярно встречаясь с Пророком, брат Хинкли разработал 

систему с использованием в храмовом обряде кинофильма. 

В 1958 году Гордон Б. Хинкли бьm призван служить помощником 

Двенадцати Апостолов. В этой роли он продолжал координировать 

работу Департамента миссионерской работы. Когда мир бьm поделен на 

"зоны", к каждой из которых бьm приставлен один из представителей 

Высшей власти Церкви, старейшине Хинкли бьmо поручено коор

динировать работу в Азии. Он также служил под руководством 

Гарольда Б. Ли в Генеральном комитете священства, разрабатывавшем 

программу, которая позднее получила название "Координация 

священства". 

В 1961 году старейшина Хинкли был призван стать одним из 

Господних "особы[х] свидетел[ей] имени Христа во всем мире" (У. и 3. 

107:23) в качестве члена Кворума Двенадцати Апостолов. За время своего 

Апостольства старейшина Хинкли проделывал многокилометровые 

путешествия, в том числе кругосветное путешествие в 1964 году. Через 

два года он побывал в Сайгоне во время Вьетнамского конфликта 
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и освятил эту землю для проповеди Евангелия. Во время своих 

путешествий он встречался с руководителями по всему миру, проводил 

конференции, освящал молитвенные дома, посещал миссии и другими 

способами трудился над задачей "создавать Церковь и управлять всеми 

делами ее среди всех народов" (У. и 3. 107:33). 
В 1981 году Президент Спенсер В. Кимбалл призвал старейшину 

Хинкли быть третьим советником в Первом Президентстве. Поскольку 

у Президента Кимбалла и двух других его советников бьmо слабое 

здоровье, на выносливые плечи президента Хинкли лег тяжкий груз. 

Так продолжалось следующие двенадцать лет, и все это время 

Президент Хинкли должен был осуществлять большую часть главного 

руководства в повседневных делах Церкви. 

Еще до того, как стать Президентом Церкви, Гордон Б. Хинкли 

посвятил больше храмов, чем кто-либо другой в нашем устроении. На 

октябрьской Генеральной конференции 1985 года он с радостью 

сообщил о своем опыте посвящения храмов в течение того года: "Я 

глядел в лица десятков тысяч Святых последних дней. Пусть они 

разнятся цветами и оттенками кожи. Но их сердца бьются, как одно, со 

свидетельством и убежденностью в истинности этой великой вос

становленной работы Бога. Я слышал их искренние свидетельства. Я 

слышал их молитвы. Я слышал, как они воспевали хвалу в гимнах. Я 

видел их слезы благодарности. Я знаю о жертвах, принесенных ими в 

знак признательности за те благословения, которые к ним пришли"7• 

Святые по всему миру бьmи благословлены храмами, посвященными 

Президентом Хинкли. В 1984 году, когда Президент Хинкли посвятил 

храм в Маниле, Филиппины, в Филиппинах бьmо более 100 ООО Святых. 

Всего за двадцать три года до этого, когда старейшина Хинкли открьm 

миссионерскую работу в этой стране, здесь бьm всего лишь один 

местный член Церкви. В Южной Африке Президент Хинкли наблюдал 

контраст между напряженными межрасовыми отношениями, о которых 

так много говорилось в то время, и той гармонией, что воцарилась среди 

различных этнических групп, когда верные Святые собрались в стенах 

храма. При посвящении храма во Фрайберге, Германия, Святые 

радовались тому, что новый день наконец настал, что солнце воссияло, 

согревая как физический, так и политический климат их страны8• 

ПЯТНАДЦАТЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЦЕРКВИ 

А потом на Президента Хинкли легла еще более великая ответ

ственность. 12 марта 1995 года, после смерти Президента Говарда У. 

Хантера, он бьm рукоположен в качестве пятнадцатого Президента 

Церкви в этом устроении. 

Президент Хинкли бьm обеспокоен проблемой распада семей в нашу 

эпоху. Осенью 1995 года Первое Президентство и Кворум Двенадцати 

Апостолов издали документ "Семья: воззвание к миру". Отметив, что 
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это всего лишь пятый случай в истории Церкви, когда выходит такого 

рода воззвание (см. приведенную далее таблицу), старейшина Генри Б. 

Айринг подчеркнул, что оно помогло нам, как Церкви, понять "то 

значение, которое наш Небесный Отец придает семье"9• 

Дата Место Тема воззвания 

15 января 1841 года Наву,штат Развитие Царства Божьего 
Иллинойс, США на Земле 

6 апреля 1845 года; Нью-Йорк-Сити; Голос предупреждения правителям 
22 октября 1845 года Ливерпуль, и гражданам всех стран 

Англия 

21октября 1865 года Солт-Лейк-Сити, Право Первого Президентства 
штат Юта, США провозглашать и разъяснять учение 

6 апреля 1980 года Фейет,штат Празднование 150-летия 
Нью-Йорк, США организации Церкви 

25 сентября Солт-Лейк-Сити, Семья. Воззвание к миру 
1995 года штат Юта, США 

Данные юяты из Encyclopedia ofMormonism1 3:1151-1157 

Во времена, когда необходимость вступать в формальный брак 

всячески оспаривалась, воззвание гласило, что "брак мужчины и 

женщины предначертан Богом и в замысле Творца, определяющем 

вечную судьбу Его детей, семье отведено центральное место". В 

воззвании были выделены ключи успеха в семье: вера, молитва, 

покаяние, прощение, уважение, любовь, сострадание, трудолюбие и 

полноценный отдых. 



Церковь 
Иисуса Христа 

Святых 
последних дней 
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Вопреки происходящему в мире распаду нравственных норм, 

воззвание гласило: "Бог повелел, чтобы священные силы деторождения 

могли использовать только мужчина и женщина, состоящие в законном 

браке как муж и жена". В воззвании бьmо дано предупреждение, что те, 

кто наруrпают священные заветы или не исполняют целиком семейных 

обязанностей "предстанут пред судом Божьим"10• 

На октябрьской Генеральной конференции 1996 года Президент 

Хинкли сокрушался о том, что есть люди, позволяющие себе во гневе 

оскорблять своих жен и детей: "Ни один человек, который скатывается 

до такого злобного и неприличного поведения, недостоин священства 

Бога. Ни один человек, который так ведет себя, недостоин привилегий 

дома Господа. Если кто-нибудь из таких людей слышит меня, то как 

слуга Господа я укоряю вас и призываю вас к покаянию"11• 

Воззвание к семье заканчивалось призывом к государственным 

служащим принять меры по укреплению дома и семьи. 13 ноября, 

примерно через два месяца после выхода в свет этого воззвания, 

Президент Хинкли встречался в Белом Доме в Вашингтоне, округ 

Колумбия, с Уильямом Джефферсоном Клинтоном, президентом 

Соединенных Штатов Америки. "Мы убеждены в том, что если вы 

хотите исправить народ, - советовал Президент Хинкли, - то первым 

делом необходимо заняться семьями. Вот с чего нужно начинать". 

Руководители обсудили вопрос о том, "насколько важно родителям 

активно участвовать в жизни своих детей". Вручив главе страны 

экземпляры его семейной истории и семейной истории его жены, а 

также описав церковную программу семейных домашних вечеров, 

Президент Хинкли предложил ему собрать свою семью "и, взяв в руки 

эти книги, провести всем вместе семейный домашний вечер"12• 

ПЕРЕДАЧА ЕВАНГЕЛИЯ 

Чтобы помочь миру понять, что Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней - христианская церковь, в декабре 1995 года Президент 

Хинкли дал распоряжение изменить логотип Церкви таким образом, 

чтобы больше всего в ее официальном названии выделялось имя 

Иисуса Христа. 

Президент Хинкли, имеющий за своими плечами многолетний опыт 

работы со средствами массовой информации, прекрасно понимал, как 

важно донести до людей послание Церкви правильно и ясно. Ему 

выдалась такая уникальная возможность, когда его пригласили принять 

участие в телевизионной программе 60 Minutes ( 60 минут). Майк У оллис, 

ведущий этого шоу, приехал в Солт-Лейк-Сити, чтобы взять интервью у 

Президента Хинкли. В продолжение нескольких часов У оллис задавал 

сложные и провокационные вопросы, а Президент Хинкли свободно на 

них отвечал. В ответ на вопрос о роли женщин Президент объяснил: 

"Моя жена - мой компаньон. Мужчина в этой Церкви не идет впереди 
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своей жены, или позади ее, но рядом с ней. В этом великом предприятии 

земной жизни они во всем равны". Когда Президента Хинкли спросили, 

как он получает откровение, он обратился к примеру Илии о "веяни[и] 

тихого ветра". Затем он добавил, что "все, что от Бога, понимается Духом 

Бога; нужно иметь этот Дух, искать Его, развивать его, и тогда придет 

понимание, и это понимание реально"13• 

В своих комментариях Майк Уоллис отметил: "Откровенно говоря, 

практически все в этой встрече бьmо для меня сюрпризом... Меня 

удивил юмор Гордона Хинкли и его искренность. Ни того, ни другого я 

от него не ожидал. Мы поднимали вопросы, возникшие среди скептиков, 

и он с готовностью отвечал на каждый из них, причем ответы его бьmи 

обоснованными"14• Позднее он добавил: "Из времени, проведенного с 

Гордоном Хинкли и его женой, из общения с его сотрудниками и 

другими мормонами мы с коллегами по передаче 60 Minutes поняли, что 

этот приветливый, глубокомыслящий, порядочный и оптимистичный 

руководитель Мормонской Церкви вполне заслуживает того практи

чески всеобщего восхищения, которое он завоевывает15". 

Телепередача вышла в эфир в Пасхальное воскресенье 7 апреля 

1996 года. Немного раньше в этот же день, закрывая Генеральную 

конференцию, Президент Хинкли поделился некоторыми чувствами 

об этом своем опыте: "Я понимал, что если в передачу пригласили 

меня, то к беседе привлекут также критиков и хулителей Церкви. Я 

знал, что нельзя ожидать, что эта программа будет во всем 

положительной для нас. 

С другой стороны, я чувствовал, что это хорошая возможность 

представить многим миллионам людей некоторые положительные 

стороны нашей культуры и нашего послания. Я решил, что лучше 

положиться на штормовой ветер случая, чем просто залечь на дно и 

ничего не делать"16• Программа была хорошо воспринята зрителями и 

вызвала массу положительных откликов о Церкви. 

Теперь, после такого удачного опыта, Президент Хинкли стал охотнее 

принимать другие предложения поведать миру о восстановленной 

Церкви. В марте 1997 года он обратился к аудитории в 2 300 человек на 

всемирном совете "Los Angeles World Affairs Council" (совет в Лос

Анджелесе по международным отношениям). Затем, в сентябре, он 

выступил на ежегодном съезде представителей Religion Newswriters 

Association (Ассоциации корреспондентов по вопросам религии). 

8 сентября 1998 года Президенту Хинкли представилась возможность 

обратиться к зрителям международного кабельного телевидения, 

выступив в телевизионном шоу Ларри Кинга "Larry King Live". В прямом 

эфире Президент Хинкли сказал Ларри Кингу и всему миру: "Моя роль 

- провозглашать учение. Моя роль - быть примером для людей. Моя 

роль - быть голосом в защиту истины. Моя роль - быть хранителем тех 

ценностей, которые чрезвычайно важны для нашей цивилизации и 



ЦЕРКОВЬ "ВЫВОДЯТ ИЗ ТЬМЫ" 

нашего общества. Моя роль - вести людей"17• Во всех этих случаях 

Президент Гордон Б. Хинкли успешно использовал средства массовой 

информации, чтобы имя Церкви стало более известным среди людей 

всего мира. 

ВСТРЕЧИ со Святыми 

Выступая на Генеральной конференции в первые дни своего 

руководства, Президент Хинкли так выразил свои чувства: "Мне 

хотелось бы повидаться со Святыми последних дней по всему миру, 

взглянуть в ваши лица, пожать вам руки, если это только возможно, 

поделиться с вами в более личной и тесной форме общения своими 

чувствами об этой священной работе и ощутить ваш дух и вашу 

любовь к Господу и к Его великому делу"18• 

В течение первых трех лет своего президентства в Церкви 

Президент Хинкли воплощал в жизнь это свое желание. Он посетил 

Святых последних дней на всех континентах кроме Антарктики. Он 

дважды побывал в Западной Европе, был на Святой Земле, четыре раза 

в Мексике, ездил в Центральную Америку, дважды бьm в Южной 

Америке, был в Азии, Австралии и Новой Зеландии, на островах 

Полинезии и в Африке. Эти заграничные поездки стали гораздо 

удобнее, когда один предприниматель из Юты отдал свой личный 

реактивный самолет в распоряжение Президента Хинкли. Ни один 

другой Президент Церкви не совершал столь дальних путешествий за 

такой же период времени. Он посетил около 50 стран, провел по 

крайней мере 350 собраний и обратился лично к 1,5 миллиону человек. 

В середине мая 1996 года Президент Хинкли отправился в 

двухнедельное путешествие по Азии. Там он встречался с людьми, с 

которыми он тесно сотрудничал около четырех десятилетий назад, 

когда ему были подведомственны страны Востока. 

Нанеся краткие визиты в Японию, Корею и Тайвань, Президент 

Хинкли прибьm в Гонконг, Китай, где он посвятил сорок восьмой храм 

Церкви. Это произошло в знаменательное время - всего лишь через год 

после того, как Британская колония Гонконга стала подведомственной 

областью Китая. В молитве посвящения Президент Хинкли просил: 

"Пусть те, кто здесь живут, и дальше наслаждаются благословениями 

свободы. И особенно мы молимся о том, чтобы грядущие события 

способствовали развитию и укреплению Твоей работы"19• 

Президент Гордон Б. Хинкли был также первым Президентом 

Церкви, побывавшим в континентальном Китае. На следующий день 

после посвящения храма в Гонконге, Китай, он вместе с группой 

сопровождающих лиц переправился на материк и отправился в 

Шэньчжэнь, чтобы посетить культурный центр, где воспроизведены 

строения и быт селений различных регионов Китая. Идея такого 

центра была взята от церковного Полинезийского культурного центра 
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(ПКЦ) на Гавайях, и работники ПКС помогали своим коллегам в Китае 

создавать такой же центр. 

В тот же день Президент Хинкли полетел в Камбоджу, где он 

выступал на вечере встречи в Пномпене перед аудиторией в 439 человек, 

половину из которых составляли интересующиеся. На следующее утро, 

стоя на склоне холма с видом на реку Меконг, он освятил землю 

Камбоджи для проповедования Евангелия. В тот же день он побывал в 

городах Вьетнама Хошимине (бывшем Сайгоне) и Ханое. В" дополнение" 

к своей молитве освящения 1966 года, в Ханое Президент Хинкли освятил 

всю страну Вьетнам для проповедования Евангелия20• 

В феврале 1998 года Президент Гордон Б. Хинкли, первый из всех 

Президентов Церкви, побывал в Нигерии, Гане, Кении и Зимбабве. 

Остановившись на краткое время в Нигерии, он выступил на собрании, 

где собралось более тысячи носителей священства, а также перед 

аудиторией в 12 417 человек на региональной конференции. На встрече 

в Аккре, Гана, радостными аплодисментами было встречено его 

объявление о том, что здесь будет построен первый храм в Западной 

Африке. Президент Хинкли также побывал в Южной Африке, где он 

сказал своим слушателям, что им не следует переезжать в другие страны, 

уходя от тяжелого положения в своей земле, но что "Церковь должна 

распространяться по всей Земле, чтобы всюду, куда бы она ни пришла, 

для народа, живущего в ней, бьm построен Сион"21• За время своих 

путешествий Президент Хинкли проделал путь в 39 750 километров, что 

приблизительно составляет окружность всего Земного шара. 

ВЕРА В КАЖДОМ ШАГЕ 

В 1996-1997 годах Святые праздновали юбилей - 150-летие со дня 

исхода мормонских пионеров из Наву. Празднование проходило под 
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лозунгом "с верой в каждом шаге". 4февраля1996 года группа храбрых 

Святых, несмотря на морозы, собралась в Иллинойсе, чтобы отметить 

день исхода. Затем, 13 июля, Президент Гордон Б. Хинкли освятил 

восстановленный Табернакль в Кейнсвилле. Именно здесь 27 декабря 

1847 года заново организованное Первое Президентство во главе с 

Бригамом Янгом, вторым Президентом Церкви, бьmо впервые под

держано Святыми. Президент Хинкли обратился также к группе, 

собравшейся для инсценировки формирования и отправки Мормон

ского батальона. 

18 апреля 1997 года Президент Хинкли освятил новый Центр 

мормонского перехода в историческом местечке Уинтер-Куортерс. Он 

поделился теми глубокими эмоциями, которые он испытывает, глядя 

на созданный Эвардом Фейренксом памятник пионерской семье, 

хоронящей своего ребенка (этот памятник стоит на кладбище Уинтер

Куортерс): "Пожалуй, он пробуждает во мне глубочайшие чувства 

уважения, любви и благодарности к тем, кто проделал 150 лет назад этот 

путь"22• На следующий день вереница повозок тронулась в путь с окраин 

Омахи, чтобы повторить этот переход в Долину Соленого озера, длиной 

более чем в 1 600 километров. В следующие три месяца сотни людей 

присоединились к обозу. Кто-то ехал в крытых повозках, кто-то толкал 

ручные тележки, а кто-то шел пешком, повторяя маршрут 1847 года. 

На всем пути участников приветствовали местные должностные лица и 

власти штатов, воздавая дань заслугам первых мормонских пионеров. 

Однако празднования проходили не только в Соединенных Штатах 

Америки. Около ста Святых из сибирского города Красноярска сами 

смастерили две типичные пионерские ручные тележки. В морозный 

февральский день 1997 года члены Церкви прошли по главным улицам 

своего города, по очереди толкая тележки. Тележки перевозили на 

поезде из одного крупного города в другой по всей России и Украине. 

И наконец одну из тележек переправили в Соединенные Штаты 
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Америки, где она присоединилась к общему обозу на последнем этапе 

пути в Долину Соленого озера. 

Приблизительно 8 500 человек собралось на территории храма в 

Мехико, чтобы почтить достижения пионеров Юты и Мексики. Летом 

1997 года проlllЛИ также парады пионеров в таких отдаленных местах 

как Рим, Италия, и Шарлеруа, Бельгия. 

Согласно подсчетам, около пятидесяти тысяч человек собралось 22 

июля 1997 года вокруг памятника "Вот это место", чтобы встретить 

обоз, въезжающий из каньона под названием "Эмигрейшн-каньон" в 

Долину Соленого озера. Взглянув на этих "пионеров", Президент 

Хинкли с улыбкой заметил: "Глядя на вас, можно подумать, что вы 

проlllЛи тысячу миль [1 600 километров]"23• 

Средства массовой информации, как печатные, так и электронные, 

проявили огромный интерес к юбилею пионеров. С особым рвением 

они стремились проследить каждый день пути участников обоза, 

воспроизводивших переход пионеров. "В 1997 году средства массовой 

информации нашей страны и других стран проявили больше внимания 

к нашей Церкви, чем за все предыдущие годы в истории Церкви вместе 

взятые", - отметил старейшина М. Рассел Баллард, председатель 

празднования стопятидесятилетия24• 

"Не заключен ли в этом опыте пионеров урок для нас? - спросил 

старейшина Баллард. - Уверен, что да. Вера, которая вела пионеров в 

1847 году, бьmа простой верой, сосредоточенной на основополагающих 

учениях восстановленного Евангелия. Пионеры знали, что оно истинно. 

Так было и в других странах, и с другими пионерами. Для них вера бьmа 

всем, и я верю, что она должна быть всем и для нас"25• 

РУКОВОДСТВО и УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКОВЬЮ 

В феврале 1996 года количество членов Церкви, живущих за 

пределами Соединенных Штатов Америки, впервые превысило 

количество членов Церкви в США. Каждые три года к Церкви 

присоединялось около миллиона новых членов, и в ноябре 1997 года 

численность Церкви пересекла отметку в 10 миллионов. Президент 

Хинкли непрестанно подчеркивал, как важно оказывать поддержку 

этим новообращенным, чтобы они оставались крепкими и верными. 

22 октября 1995 года был организован первый кол в Папуа, Новая 

Гвинея. В феврале 1996 года восемьдесят братьев из Кирибати бьmи 

посвящены в Мелхиседеково Священство, и в августе того же года 

здесь был организован Таравский кол. В ноябре 1997 года старейшина 

Джозеф Б. Виртлин первым из членов Кворума Двенадцати Апостолов 

посетил Владивосток - российский город на берегу Тихого океана. 

Для оказания помощи по руководству и управлению все воз

растающим количеством членов Церкви в организации руководства 

Церкви бьmи сделаны некоторые преобразования. В 1995 году Президент 
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Хинкли объявил о назначении представителей зональной власти Церкви 

для обеспечения связующего звена между представителями Высшей 

власти Церкви и президентствами кольев. Президент Хинкли объяснил, 

что представители зональной власти Церкви будут продолжать свою 

карьеру и жить у себя дома. Эти новые руководители, призванные 

Первым Президентством и работающие под управлением зональных 

президентств, получили право председательствовать на конференциях 

кольев, реорганизовывать президентства кольев, служить в качестве 

советников в зональных президентствах и обучать президентов миссий. 

Представители зональной власти Церкви должны бьmи исполнять свою 

работу в качестве служения, то есть на добровольных началах, в течение 

неопределенного времени, ориентировочно - около шести лет26• Они 

заменили региональных представителей Кворума Двенадцати, которые 

бьmи в это же время освобождены от своих обязанностей. 

Через два года Президент Хинкли объявил, что эти представители 

зональной власти Церкви посвящаются в чин Семидесяти. Таким 

образом они "входят в кворум, и председательствуют над ними Пре

зиденты Семидесяти. Мы будем называть их представителями 

зональной власти из Кворумов Семидесяти". Он также объявил об 

образовании трех новых Кворумов Семидесяти: Третий Кворум - для 

тех, кто живет в Европе, Африке, Азии, Австралии и на островах Тихого 

океана; Четвертый Кворум - для жителей Латинской Америки, и Пятый 

Кворум - для живущих в Соединенных Штатах Америки и в Канаде27• 

Новый КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР 

Еще об одном встречном решении, связанном с быстрым ростом 

Церкви было объявлено на открытии апрельской Генеральной 

конференции 1996 года. Президент Хинкли высказал сожаление о том, 
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что Табернакль в Солт-Лейк-Сити не мог больше вмещать возрастаю

щее количество желающих посетить Генеральную конференцию. Он 

сообщил, что планируется строительство помещения для собраний в 

квартале, находящемся с северной стороны от Храмовой Площади, 

вместительностью в двадцать одну тысячу человек, где будут 

проходить Генеральные конференции, а также другие крупные 

собрания и мероприятия. 24 июля 1997 года во время празднований 

стопятидесятилетия пионеров был заложен первый камень нового 

здания. 

На последней сессии октябрьской Генеральной конференции 1999 

года Президент Гордон Б. Хинкли сделал следующее заявление: "Мы в 

последний раз собираемся в этом Табернакле [на Генеральную 

конференцию]". Как объяснил Президент Хинкли, здание Табернакля, 

впервые использованное для проведения Генеральной конференции 

в октябре 1867 года, "стало слишком тесным для нас". И далее он 

сказал: "Мы рассчитываем, что в следующем апреле, вступая в новое 

тысячелетие, мы встретимся уже в новом зале", а затем добавил: "Да 

будут почивать благословения Божьи на этом священном и 

прекрасном зале"28• 

На апрельской Генеральной конференции 2000 года Президент 

Хинкли приветствовал Святых, собравшихся на первой сессии, в новом 

Конференц-центре: "Мои возлюбленные братья и сестры, какое 

великолепное зрелище вы собой представляете, эта огромная паства 

Святых последних дней, собравшихся вместе в этом новом и 

прекрасном зале"29• Президент Хинкли сказал собравшимся, что еще в 

1924 году появление этого здания предсказывал старейшина Джеймс 

И. Талмейдж, а также, по-видимому, предсказал в 1853 году Президент 

БригамЯнг. 

Президент Хинкли поделился личными переживаниями, связан

ными с этой конференцией, рассказав Святым о трибуне нового зда

ния: "Приблизительно 36 лет назад я посадил дерево американского 

черного ореха ... Год назад это дерево почему-то погибло. Но древесина 

орехового дерева - хороший материал для мебели. Я обратился к брату 

Бену Бэнксу, члену Кворума Семидесяти, который занимался твердой 

древесиной до того, как стал работать для Церкви. Чтобы посмотреть 
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на это дерево, он привел с собой двоих сыновей, один из которых 

епископ, а другой недавно бьm освобожден от призвания епископа и 

теперь управляет делами. Из того, что они сказали, я заключил, что 

древесина крепкая, хорошая и красивая. Один из них предложил 

сделать кафедру для этого зала. Я увлекся этой идеей... Доски 

доставили на деревообрабатывающее предприятие Фетцера, где 

опытные мастера сконструировали и изготовили из них вот эту 

восхитительную кафедру ... 

И вот я обращаюсь к вам с того самого дерева, которое я вырастил 

в своем дворе, где росли и играли мои дети"30• 

Все пять сессий конференции бьmи проведены в новом здании. Во 

время заключительной, воскресной дневной сессии Президент Хинкли 

сказал: "Во всем этом есть нечто невыразимо значительное. Это - время 

новых начал ... 

Это здание заполнено до предела. Я нигде не вижу ни одного 

свободного места. Это просто чудо! Это великолепно и замечательно, 

за что мы благодарим Господа от всего нашего сердца"31• 

23 июня 2000 года Конференц-центр собрал 21 ООО гостей, 

пришедших на празднование девяностолетия Президента Хинкли. 

"Президент Хинкли устроил 'Праздничный вечер' с участием выдаю

щихся музыкантов, Табернакального хора и Оркестра на Храмовой 

площади. Его советники в Первом Президентстве Томас С. Монсон и 

Джеймс И. Фауст произнесли вступительную и заключительную 

молитвы. 

Президент Хинкли объяснил, что праздник был устроен не для 

него, а наоборот - это бьm подарок для тех, кто повлиял на его жизнь. 

'Сегодня, - сказал он, - мне предоставлена возможность как-то отбла

годарить то общество, в котором я провел большую часть своей жизни, 

а также многих замечательных людей здесь и по всему миру, которые 

на протяжении всех этих лет бьmи так добры и великодушны ко мне111• 

Празднование транслировалось через спутниковую связь в дома 

собраний Святых последних дней по всему миру32• 

НЕБОЛЬШИЕ ХРАМЫ 

В октябре 1997 года Президент Гордон Б. Хинкли заявил: "Я верю, 

что ни один член Церкви не может обрести всей полноты, которую 

может дать эта Церковь, до тех пор, пока он не получит своих храмовых 

благословений в доме Господа ... 

Но есть много отдаленных районов, где численность членов Церкви 

невелика, и весьма маловероятно, чтобы она быстро выросла в 

ближайшем будущем. Значит ли это, что те, кто живет в таких 

районах, будут навсегда лишены благословений храмовых таинств?" В 

ответ на этот вопрос Президент Хинкли сделал на этой Генеральной 
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УСПОВНЫЕ ЗНАКИ 

О Действующие храмы 

6 Стр::�Rщиеся храмы 

@ о 
* Храм в КиртланР.е 

Посвящение храмов 11. Храм в Гамильтоне1 24. Храм в Сантьяго1 Чили 38. Храм в Лиме, Перу 51. Храм в Вернале1 
Храм в Киртланде Новая Зеландия 15 сентября 1983 года 10 января 1986 года 
27 марта 1836 года 20 апреля 1958 года 25. Храм в Папеэте1 на Таити 39. Храм в Буэнос-Айресе, 

штат Юта1 США 
2 ноября 1997 года 

Храм в Наву** 12. Храм в Лондоне1 Англия 27 октября 1983 года Аргентина 
1 мая 1846 года 7 сентября 1958 года 26. Храм в Мехико1 Мексика 17 января 1986 года 

52. Храм в Престоне1 Англия 
7 июня 1998 года 

13. Храм в Окленде1 штат 2 декабря 1983 года 40. Храм в Денвере, 
Действующие храмы Калифорния, США 27. Храм в Бойсе1 штат Колорадо1 США 
Дата посвящения 17 ноября 1964 года штат Айдахо, США 24 октября 1986 года 
1. Храм в Сент-Джордже, 14. Храм в Огдене1 25 мая 1984 года 41. Храм во Франкфурте, 

штат Юта1 США штат Юта1 США 28. Храм в Сиднее1 Австралия Германия 
6 апреля 1877 года 18 января 1972 года 20 сентября 1984 года 28 августа 1987 года 

2. Храм в Логане1 15. Храм в Прова, 29. Храм в Маниле1 42. Храм в Портленде1 
штат Юта1 США штат Юта1 США Филиппины штат Орегон1 США 
17 мая 1884 года 9 февраля 1972 года 25 сентября 1984 года 19 августа 1989 года 

3. Храм в Манти1 16. Храм в Вашингтоне1 30. Храм в Далласе1 43. Храм в Лас-Вегасе1 
штат Юта1 США федеральный округ штат Техас1 США штат Невада1 США 
21 мая 1888 года Колумбия, США 19 октября 1984 года 16 декабря 1989 года 

4. Храм в Солт-Лейк-Сити 19 ноября 1974 года 
31. Храм в Тайбэе1 Тайвань 44. Храм в Сан-Диего1 штат 

6 апреля 1893 года 17. Храм в Сан-Паулу, 17 ноября 1984 года Калифорния, США 
5. Храм в Лайе1 Бразилия 

32. Храм в Гватемале1 25 апреля 1990 года 
штат Гавайи1 США 30 октября 1978 года Гватемала 45. Храм в Торонто1 провинция 
27 ноября 1919 года 18. Храм в Токио1 Япония 14 декабря 1984 года Онтарио1 Канада 

6. Храм в Кардсгоне1 27 октября 1980 года 
33. Храм во Фрайберге, 25 августа 1990 года 

провинция 19. Храм в Сиэтле1 штат Германия 46. Храм в Орландо, 
Альберта1 Канада Вашингтон1 США 29 июня 1985 года штат Флорида, США 
26 августа 1923 года 17 ноября 1980 года 

34. Храм в Стокгольме1 9 октября 1994 года 
7. Храм в Месе1 штат 20. Храм в Джордан-ривер Швеция 47. Храм в Баунтифуле, 

Аризона, США штат Юта1 США 2 июля 1985 года штат Юта1 США 
23 октября 1927 года 16 ноября 1981 года 35. Храм в Чикаго1 штат 8 января 1995 года 

8. Храм в Айдахо-Фолс1 штат 21. Храм в Атланте1 штат Иллинойс, США 48. Храм в Гонконге1 Китай 
Айдахо, США Джорджия, США 9 августа 1985 года 26 мая 1996 года 
23 сентября 1945 года 1 июня 1983 года 

36. Храм в Йоханнесбурге1 49. Храм в Маунт-Тимпаногос1 
9. Храм в Берне, Швейцария 22. Храм в Апиа1 Южная Африка штат Юта1 США 

11 сентября 1955 года Западное Самоа 24 августа 1985 года 13 октября 1996 года 
10. Храм в Лос-Анджелесе1 5 августа 1983 года 

37. Храм в Сеуле, 50. Храм в Сент-Луисе1 
штат Калифорния, США 23. Храм в Нукуалофа, Тонга Южная Корея штат Миссури, США 
11 марта 1956 года 9 августа 1983 года 14 декабря 1985 года 1 июня 199 7 года 

53. Храм в Монтичелло1 
штат Юта1 США* 
26 июля 1998 года 

54. Храм в Анкоридже1 
штат Аляска1 США* 
9 января 1999 года 

55. Храм в Колония-Хуарес1 
штат Чиуауа1 Мексика* 
19 марта 1999 года 

56. Храм в Мадриде1 Испания 
19 марта 1999 года 

57. Храм в Боготе1 Колумбия 
24 апреля 1999 года 

58. Храм в Гуаякиле, Эквадор 
1 августа 1999 года 

59. Храм в Спокане1 штат 
Вашингтон1 США* 
21 августа 1999 года 

60. Храм в Колумбусе, 
штат Огайо1 США* 
4 сентября 1999 года 

61. Храм в Бисмарке1 штат 
Северная Дакота1 США* 
19 сентября 1999 года 

62. Храм в Колумбии1 штат 
Южная Каролина1 США* 
16 октября 1999 года 

63. Храм в Детройте1 штат 
Мичиган1 США* 
23 октября 1999 года 
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64. Храм в Галифаксе, 76. Храм в Луисвилле1 89. Храм в Аделаиде1 
провинция Новая штат Кентукки1 США* Австралия* 
Шотландия1 Канада* 19 марта 2000 года 15 июня 2000 года 
14 ноября 1999 года 77. Храм в Пал�мире1 90. Храм в Мельбурне, 

65. Храм в Реджайне1 штат Нью-Иорк1 США* Австралия* 
провинция Саскачеван1 6 апреля 2000 года 16 июня 2000 года 
Канада* 78. Храм во Фресно1 штат 91. Храм в Суве, Фиджи* 
14 ноября 1999 года Калифорния, США* 18 июня 2000 года 

66. Храм в Биллингсе1 9 апреля 2000 года 92. Храм в Мериде1 штат 
штат Монтана1 США 79. Храм в Медфорде, Юкатан1 Мексика* 
20 ноября 1999 года штат Орегон1 США* 8 июля 2000 года 

67. Храм в Эдмонтоне1 16 апреля 2000 года 93. Храм в Веракрусе, 
провинция .Альберта1 80. Храм в Мемфисе, Мексика* 
Канада* штат Теннесси1 США* 9 июля 2000 года 
11 декабря 1999 года 23 апреля 2000 года 94. Храм в Батон-Руж, 

68. Храм в Роли1 штат 81. Храм в Рино1 штат штат Луизиана1 США* 
Северная Каролина1 США* Невада1 США* 16 июля 2000 года 
18 декабря 1999 года 23 апреля 2000 года 95. Храм в Оклахома-Сити1 

69. Храм в Сент-Поле1 82. Храм в Кочабамба1 Боливия штат Оклахома1 США* 
штат Миннесота1 США* 30 апреля 2000 года 30 июля 2000 года 
9 января 2000 года 

83. Храм в Тампико1 Мексика* 
70. Храм в Кона1 штат 20 мая 2000 года 

Строящиеся храмы Гавайи1 США* 
84. Храм в Нашвилле1 

23 января 2000 года штат Теннесси1 США* Дата закладки первого камня 
71. Храм в Сьюдад-Хуарес, 21 мая 2000 года 96. Храм в Санто-Доминго1 

Мексика* 
85. Храм в Вилья-Эрмоса1 

Доминиканская 
Республика 26 февраля 2000 года штат Табаско1 Мексика* 
18 августа 1996 года 

72. Храм в Эрмосильо1 21 мая 2000 года 
штат Сонора1 Мексика* 97. Храм в Ресифи, Бразилия 

86. Храм в Монреале1 
15 ноября 1996 года 27 февраля 2000 года провинция Квебек1 Канада* 

73. Храм в Альбукерке, штат 4 июня 2000 года 98. Храм в Бостоне1 штат 
Нью-Мексико1 США Массачусетс1 США 

87. Храм в Сан-Хосе1 
13 июня 1997 года 5 марта 2000 года Коста-Рика* 

74. Храм в Оахаке1 Мексика* 4 июня 2000 года 99. Храм в Кампинас1 
11 марта 2000 года Бразилия 

88. Храм в Фукуока, Япония* 
1 мая 1998 года 

75. Храм в Тустла-Гутьеррес, 11 июня 2000 года 
Мексика* 
12 марта 2000 года 

100. Храм в Порту-Алегри, 
Бразилия* 
2 мая 1998 года 

101. Храм в Каракасе, 
Венесуэла* 
1 О января 1999 года 

102. Храм в Копенгагене, Дания* 
24 апреля 1999 года 

103. Храм в Монтевидео1 
Уругвай* 
27 апреля 1999 года 

104. Храм в Гвадалахаре, 
Мексика* 
12 июня 1999 года 

105. Храм в Бирмингеме, 
штат .Алабама1 США* 
9 октября 1999 года 

106. Храм в Наву, штат 
Иллинойс1 США** 
24 октября 1999 года 

107. Храм в Перте, Австралия* 
20 ноября 1999 года 

108. Храм в Уинтер-Куортерс, 
штат Небраска1 США* 
28 ноября 1999 года 

109. Храм в Хьюстоне1 
штат Техас1 США 
13 июня 1998 года 

Храмы, о строительстве 
которых было объявлено 
Дата объявления 
110. Храм.!' Нью-Йорке, штат 

Нью-Иорк, США 
30 сентября 1995 года 

). 

111. 

112. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
О Действующие храмы 

6 СтроRщиесR храмы 

D 

Храм в Монтеррее, 
Мексика* 
21 декабря 1995 года 
Храм в Аккре1 Гана* 
16 февраля 1998 года 

113. Храм в Брисбене, 
Австралия* 
8 июля 1998 года 

114. Храм в Киеве1 Украина* 
8 июля 1998 года 

115. Храм в Гааге1 Нидерланды* 
16 августа 1999 года 

116. Храм в Абе, Нигерия* 
2 апреля 2000 года 

117. Храм в Асунсьоне, 
Парагвай* 
2 апреля 2000 года 

118. Храм на реке Колумбия, 
штат Вашингтон1 США* 
2 апреля 2000 года 

119. Храм в Хельсинки1 
Финляндия 
2 апреля 2000 года 

120. Храм в Луббоке, 
штат Техас1 США* 
2 апреля 2000 года 

121. Храм в Сноуфлейке, 
штат Аризона1 США* 
2 апреля 2000 года 

Малый храм 
Восстановленный храм в 
Наву будет называться 
Храм в Наву1 штат 
Иллинойс1 США 
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Храм в Монтичелло, штат Юта, США. 
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

конференции объявление о строительстве небольших храмов в таких 
районах. Предполагалось, что небольшие храмы будут построены в 

соответствии со стандартами для строительства храмов, и в них будут 
совершаться крещения за умерших, облечения, запечатывания и все 

остальные необходимые таинства. 
Президент Хинкли объяснил, что президентство и персонал 

небольших храмов будут состоять из местных Святых. Там, где это 
возможно, небольшие храмы должны быть построены на одной терри

тории с центрами кольев, что позволит использовать примыкающие к 
ним сооружения, такие, как стоянки автомашин. Храмы бьmи задуманы 

таким образом, чтобы их строительство оказалось экономичным и 
заняло всего несколько месяцев. Один такой храм можно бьmо бы 

построить на сумму, равную стоимости эксплуатации большого храма в 
течение одного года. Президент Хинкли объявил, что строительство 

таких небольших храмов начнется с Монтичелло, штат Юта, с поселений 
СПД в северной части Мексики и Анкориджа, штат Аляска33• 

Через месяц после объявления бьm заложен первый камень для 
храма в Монтичелло, штат Юта, - первого из этого нового поколения 

храмов. Храм был построен меньше, чем за восемь месяцев - быстрее 
любого храма в истории Церкви. Здание общей площадью 650,3 

квадратных метра стало пятьдесят третьим действующим храмом 
Церкви и одиннадцатым в штате Юта. Храм в Монтичелло, штат Юта, 

бьm посвящен 26 июля 1998 года34• 

Сотый храм, о строительстве которого бьmо объявлено, стоит сейчас 
на восточной стороне того места, где раньше находилась ферма семьи 

Смитов в Пальмире, штат Нью-Йорк, возле каркасного дома Смитов и 
Священной рощи, где Пророк Джозеф Смит получил свое Первое 

видение. Он стоит "на вершине пологого, длинного каменистого 
холма. Часть каменной ограды, которую выстроили Джозеф и его 

братья, расчищая от камней землю для посадки, обрамляет храмовую 
землю с севера и с востока"35• Президент Гордон Б. Хинкли посвятил 

храм в Пальмире, штат Нью-Йорк, 6 апреля 2000 года. Это событие 
передавалось по телевидению и спутниковой трансляции в центры 

кольев в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Оно совпало с 170-

летием основания Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. 

ХРАМ В НАВУ БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН 

Храм в Наву - второй храм, построенный в этой Церкви, храм где 
проходили первые крещения за умерших и первые сессии облечения -

будет восстановлен. Он бьm разрушен огнем и ураганом после того, как 
в 1846 году Святые бьmи изгнаны из Наву, штат Иллинойс. Президент 

Хинкли сказал: "Я с радостью объявляю о том, что, помимо всех храмов, 
что мы строим в настоящий момент, мы планируем восстановить храм 

в Наву. Один из членов Церкви со своей семьей сделал весьма 



Храм в Наву. 

ЦЕРКОВЬ "ВЫВОДЯТ ИЗ ТЬМЫ" 

значительное пожертвование, чтобы это могло осуществиться. Мы 

благодарны им... Новое здание будет стоять как памятник тем, кто 

построил первое такое здание там, на берегах Миссисипи"36• 

Новый действующий храм будет построен на том же месте, где 

стоял изначально этот исторический храм. Он будет иметь тот же вид 

и те же размеры: ширина 26,8 метров, длина 39 метров и высота от 

земли до верхушки шпиля - 56,4 метра. 

"УЧЕНИЯ НАШЕЙ эпохи" 

Президент Гордон Б. Хинкли внес изменения в построение 

учебного плана Церкви. В 1996 году он поручил старейшине Даллину 

Х. Оуксу и старейшине Джеффри Р. Холланду из Кворума Двенадцати 

Апостолов следить за внедрением нового учебного плана среди 

носителей Священства Мелхиседекова и в Обществе милосердия. Цель 

этого нововведения заключалась в том, чтобы повысить уровень 

духовности, качество служения и руководства, а также чтобы "помочь 

членам Церкви и руководителям более действенно применять истины 

Евангелия в жизни"37• 

В результате внедрения новой учебной программы бьm изменен 

порядок уроков, проводимых по воскресеньям в течение месяца в 

кворуме Священства Мелхиседекова и Обществе милосердия. Бьmо 

принято решение о том, что в первое воскресенье месяца уроки в 

кворуме Священства Мелхиседекова должны быть нацелены на более 

глубокое изучение обязанностей носителей священства, а президентства 

Общества милосердия должны давать наставления об обязанностях 

женщин и работе Общества милосердия. Уроки, проводимые каждое 

второе и третье воскресенье месяца, должны основываться на учениях 

Пророков последних дней. В четвертое воскресенье месяца должны 

проходить уроки под заголовком "Учения нашей эпохи", на которых 

решено бьmо обсуждать темы, выбранные Первым Президентством и 

Кворумом Двенадцати Апостолов и основанные главным образом на 

современных наставлениях представителей Высшей власти Церкви. Для 

кворумов Священства Мелхиседекова и Общества милосердия бьmи 

предусмотрены одинаковые учебные пособия. 

Кроме того, два урока в году должны проводить руководители 

кольев или миссий. Было также решено, что в пятое воскресенье 

месяца (если выпадает такое воскресенье), уроки должны проводиться 

членами епископства или президентства небольших приходов. Этот 

учебный план позволил руководителям на высшем и местном уровне 

сосредоточить внимание на актуальных вопросах. 

Практическое применение стало главным правилом всех уроков 

нового учебного плана. "Если обучение проводится эффективно и 

руководители указывают путь, - подчеркнули старейшина Оукс и ста

рейшина Холланд, - то остальные члены Церкви готовы к действию"38• 
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Новый учебный план помог Святым задуматься о том, как помочь 

Церкви выполнить уготованное ей предназначение. 

НОВАЯ МУЗЫКА НА ХРАМОВОЙ ПЛОЩАДИ 

22 мая 1999 года дала свой последний концерт Мормонская 

Молодежная симфоническая капелла. Просуществовав тридцать лет, 

капелла бьmа распущена, уступив место новому хору под названием 

"Хор на Храмовой площади", представляющему собой подготовитель

ную группу для Табернакального хора. Состоялись прослушивания 

для набора музыкантов в новый оркестр под названием "Оркестр на 

Храмовой площади". Три группы исполнителей бьmи "объединены 

под эгидой президента, находящегося на добровольном служении, и 

его помощника - штатного администратора"39• Группы выступают как 

по отдельности, так и вместе, по необходимости. 

КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ РИКСА СТАНОВИТСЯ 

УНИВЕРСИТЕТОМ ИМЕНИ БРИГАМА ЯНГА 

в АйдАХО 

13 июня 2000 года Президент Гордон Б. Хинкли объявил, что Колледж 

имени Рикса с двухгодичным обучением станет теперь университетом с 

четырехгодичным обучением и будет называться Университетом имени 

Бригама Янга в Айдахо. Он заявил: "Это преобразование в статусе 

учебного заведения связано с постоянно действующей традицией 

самооценки и развития, благодаря которой Колледж имени Рикса, начав 

со скромных истоков, стал тем, чем он является сейчас - крупнейшим в 

Америке частным высшим учебным заведением с двухгодичным 

обучением". Президент Хинкли объяснил, что "этот институт будет по

прежнему ориентирован на обучение. Главнейшей обязанностью 

профессорско-преподавательского состава, 'отвечающего наивысшим 

академическим требованиям', остается эффективное обучение и 

консультирование студентов. Это учебное заведение будет нацелено на 

получение студентами степени бакалавра"40• 

Ведомая энтузиазмом, остроумием и выдержкой Президента 

Гордона Б. Хинкли, Церковь вышла из тьмы, используя средства 

массовой информации, делала храмы более доступными для своих 

членов и помогая им применять в своей жизни законы Евангелия. 
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СУДЬБА, УГОТОВАННАЯ ЦЕРКВИ 

к:гда Пророк Джозеф Смит и Оливер Каудери трудились над 

переводом Книги Мормона, Господь дал им откровение, в 

отором назвал Свое восстановленное Царство "малым стадом" 

(Учение и Заветы 6:34). В том же откровении Он повелел им не бояться, 

ибо даже "Земля и ад", объединившись, не смогут одолеть Его Церковь. 

Так с самого начала Церкви данное через Пророка знание о ее 

неизбежной победе вселяло в Святых последних дней надежду, бодрость 

и оптимизм. Господь и Его Пророки, говоря о будущем Церкви, часто 

сравнивали Церковь с "кам[нем], отторгнуты[м] от горы нерукотворно", 

который "будет катиться, пока не наполнит всю Землю" (Учение и 

Заветы 65:2). 

МАЛЫЙ КАМЕНЬ 

По просьбе Джона К. Уэнтворта, редактора и владельца газеты 

Chicago Democrat, Пророк Джозеф Смит написал краткую историю 

Святых последних дней. Эта работа, опубликованная 1 марта 1842 года 

в Times and Seasons, дала Пророку повод поделиться своими размы

шлениями о ранних годах своей жизни и ранней истории Церкви, 

а также сделать пророчество о судьбе восстановленного Евангелия. 

Он пишет: 

"Гонения не помешали распространению истины, но лишь 

подлили масла в огонь... Гордясь делом, которому они посвятили 

себя ... старейшины Церкви продолжали идти вперед, распространяя 

Евангелие практически по всем штатам страны; оно проникало в 

наши города, оно простиралось над нашими деревнями, многие 

тысячи ... начинали повиноваться его Божественным заповедям ... Оно 

распространилось также в Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльсе .. ; 

во всех странах к нам продолжает присоединяться множество людей ... 

Никакая грешная рука не сможет остановить эту работу. Пусть 

свирепствуют гонения, объединяются бесчинствующие толпы, собира

ются армии, возводится клевета - истина Божья будет шествовать 

вперед смело, благородно и независимо, пока не проникнет на каждый 

континент, не посетит каждую землю, не охватит каждую страну и не 

прозвучит в каждом ухе, пока цели Божьи не будут достигнуты и 

Великий Иегова не скажет, что дело сделано"1• 
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После мученической смерти Пророка Джозефа Смита и изгнания из 

Наву Церковь под руководством Бригама Янга начала все сначала в 

Долине Соленого озера. В октябре 1847 года, когда Президент Янг на 

время отлучился в Уинтер-Куортерс, немногие находившиеся в Долине 

Соленого озера Святые собрались на конференцию. Горстка Святых, 

собравшихся в Солт-Лейке, являла собой разительный контраст с 

тысячами членов Церкви, все еще живших в Уинтер-Куортерс и в 

Великобритании. 

Брат Бригама Янга, Джон Янг, девять лет спустя вспоминал об этом 

собрании: "Я пошел туда, где они собрались, и нашел их у скирды. Там 

бьmи отец Джон Смит [его Бригам Янг оставил вместо себя] и малая 

горстка людей, которые легко могли бы уместиться в небольшой 

палатке, - они проводили полугодовую конференцию Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней"2• 

Старейшина Орсон Пратт словами Священного Писания обосновал 

поселение Святых в столь отдаленном крае3• Он процитировал 

пророчество Исаии о том, что "в последние дни гора дома Господня 

будет поставлена во главу гор" (Исаия 2:2). 

Президент Янг поделился мыслями о Церкви и ее будущем в письме 

к старейшине Орсону Хайду, руководившему Святыми Кейнсвилля: 

"Мы не чувствуем страха. Мы пребываем в руках нашего Небесного 

Отца, Бога Авраама и Иосифа, Который привел нас в эту землю, Который 

на равнинах накормил изможденных Святых перепелами, Который дал 

Своему народу силы трудиться без хлеба, Который послал морских чаек, 

спасших Золотую Пшеницу, давшую хлеб Его народу, Который хранит и 

спасает Святых от гнева их врагов ... Мы живем в изливаемом Им свете, 

нас направляет Его мудрость и защищает Его сила114• 

Более ста лет спустя, в апреле 1976 года, на Генеральной 

конференции Церкви Президент Спенсер В. Кимбалл поделился своим 

знанием о том, что эта Церковь и есть тот малый камень, "отторгнутый 

от горы нерукотворно". Он также принес свидетельство о том, что 

пророчество сбудется и она наполнит всю Землю, а всем тем, кто станет 

верно следовать ее учению, уготована жизнь вечная5• На апрельской 

Генеральной конференции 1979 года он говорил о храмах, наполняющих 

Соединенные Штаты Америки и другие страны "от края до края", о 

значительном увеличении числа миссий и миссионеров, о бурном 

духовном росте. Он говорил о готовности Святых последних дней 

совершать то, что раньше было невозможным6• На октябрьской 

Генеральной конференции того же года Президент Кимбалл говорил о 

стоящих перед нами задачах: "Перед нами стоят великие задачи и 

открываются громадные возможности. Я с радостью встречаю эти 

волнующие перспективы и хочу смиренно попросить Господа: 'дай мне 

сию гору', поставь передо мной эти задачи". Эти задачи он сравнивал с 
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теми, что стояли перед Халевом и Иисусом Навином, когда они входили 
в обетованную землю7• 

ЦЕРКОВЬ ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД 

Президент Джозеф Ф. Смит сказал: "Не человеческая мудрость до 

сих пор направляла этот народ на его пути, а мудрость Того, Кто 
превыше человека, Чье знание простирается далеко за преде-лы 

человеческого знания и Чья сила превышает силы человека. . .  Рука 
Божия может быть всем и не видна. Многие могут и не различать 

действие Божественной воли в развитии и исполнении великого труда 
последних дней, но есть среди нас и такие, кто за каждым часом и 

каждым моментом существования Церкви, от ее начала и до наших 
дней, видит всепобеждающую и всемогущую руку Того, Кто послал 

в мир Своего Единородного Сына, чтобы принес Себя в жертву за 
грехи мира"8• 

Старейшина Дж. Гомер Дурхем сказал на Генеральной конференции, 
проходившей в апреле 1982 года: "Позади у Церкви великая история. 

Впереди у каждого члена Церкви, у каждого ее подразделения история 
еще более великая. Эта история творится каждый день и в Корее, и на 

Филиппинах, и в Андах, и в каждом коле"9• 
Старейшина Нил А. Максвелл напоминал нам, что "как мы знаем 

из пророчества, в последние дни Церковь будет гораздо больше, чем 
сейчас (У. и З. 105:31). И все же 'владения [ее] на земле' будут 
сравнительно невелики. Ее члены будут 'рассеяны по всему лицу 
земли"'10• Как закваска в тесте, Церковь будет оказывать существенное 

влияние на события в мире. 
Президент Эзра Тафт Бенсон говорил членам Церкви, что Церкви 

предстоит еще очень многое сделать, прежде чем она сможет спокойно 
отдохнуть от трудов. Надо смягчить сердца государственных лидеров, 

чтобы можно было проповедовать Евангелие в их странах. Церкви надо 
побороть все ложные идеологии и донести до всех обитателей Земли 

свою весть радости и спасения11• 
Свидетельство Пророка Джозефа Смита о том, что Бог жив, что 

Иисус есть Христос, что Его древнее Евангелие было восстановлено и 
что Церковь Иисуса Христа снова доступна всему человечеству, то 

самое свидетельство, которое он впервые принес своим соседям по 
городку в штате Нью-Йорк, теперь можно услышать во всем мире на 

самых разных языках. 
Президент Гордон Б. Хинкли также помог нам ясно увидеть 

картину происходящего: "Мои братья и сестры, осознаете ли вы, чем 

мы обладаем? Представляете ли вы себе, какое место мы занимаем в 
великой драме человеческой истории? Это - главное событие из всех, 

что уже минули. Это - время возвращения. Это - дни восстановления. 
Ныне - то время, когда люди всей Земли приходят к горе дома 
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Господня искать и познавать, ходить по стезям Его и учиться Его 

путям. Ныне - подведение итогов всех столетий с Рождества Христова 

до сегодняшнего замечательного дня ...  

Прошли столетия. В эти последние дни осуществляется работа 

Всемогущего, та, о которой говорили древние, та, о которой пророче

ствовали Пророки и Апостолы. Она здесь. По некоей неизвестной нам 

причине, но по мудрости Божьей, мы удостоились привилегии прийти 

на Землю в этот славный век. Происходит великий расцвет науки. 

Открылась невиданная пора познания. Это величайший из всех веков 

устремлений и достижений человечества. И, что еще важнее, это пора, 

когда Бог опять заговорил, когда явился Его Возлюбленный Сын, когда 

бьmо восстановлено Божественное священство, когда мы держим в 

руках новые свидетельства о Сыне Божьем. Какой же это славный и 

чудесный день! .. 

С тем, что у нас есть и о чем мы знаем, мы должны стать лучшим 

народом, чем сейчас. Мы должны больше уподобиться Христу, больше 

прощать, больше помогать и быть внимательнее ко всем окружающим. 

Мы стоим на рубеже веков, в изумлении, вызванном великим и 

торжественным ощущением истории. Это - последнее и заключитель

ное устроение, о котором говорили все прошлые. Я приношу свиде

тельство, я свидетельствую о реальности и истинности всего этого. Я 

молюсь, чтобы каждый из нас мог ощутить трепетное изумление от 

всего этого ... 

Да благословит нас Бог ощущением нашего места в истории, а с 

получением этого ощущения - потребностью распрямиться и, 

исполнившись решимости, идти так, как подобает Святым Всевышнего, 

о чем моя смиренная молитва во имя Иисуса Христа, аминь"12• 
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Томас Болдуин Марш 
Родился 1 ноября 1800 года 

Посвящен в Апостолы 26 апреля 1835 года 

Скончапся в январе 1866 года 

Дэвид Уаймен Паттен 
Родился 14 ноября 1799 года 

Посвящен в Апостолы 15 феврапя 1835 года 

Скончапся 25 октября 1838 года 

Бригам Янг 
Родился 1июня 1801 года 

Посвящен в Апостолы 14 феврапя 1835 года 

Скончапся 29 августа 1877 года 

Хибер Чейз Кимбалл 
Родился 14 июня 1801 года 

Посвящен в Апостолы 14 феврапя 1835 года 

Скончапся 22 июня 1868 года 

ОрсонХайд 
Родился 8 января 1805 года 

Посвящен в Апостолы 15 феврапя 1835 года 

Скончапся 28 ноября 1878 года 

Уильям И. Маклеллин 
Родился 18 января 1806 года 

Посвящен в Апостолы 15 феврапя 1835 года 

Скончапся 24 апреля 1883 года 

Парли Паркер Пратт 
Родился 12 апреля 1807 года 

Посвящен в Апостолы 21 феврапя 1835 года 

Скончапся 13 мая 1857 года 

Лук С. Джонсон 
Родился 3 ноября 1807 года 

Посвящен в Апостолы 15 феврапя 1835 года 

Скончапся 9 декабря 1861 года 

Уильям Смит 
Родился 13 марта 1811 года 

Посвящен в Апостолы 15 феврапя 1835 года 

Скончапся 13 ноября 1893 года 

ЧЛЕНЫ КВОРУМА ДВЕНАДЦАТИ 
Апостолов 
В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 
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Орсон Пратт 
Родился 19 сентября 1811 года 

Посвящен в Апостолы 26 апреля 1835 года 

Скончался 3 октября 1881 года 

Джон Фарнхем Бойнтон 
Родился 20 сентября 1811 года 

Посвящен в Апостолы 15 февраля 1835 года 

Скончался 20 октября 1890 года 

Лайман Юджин Джонсон 
Родился 24 октября 1811 года 

Посвящен в Апостолы 14 февраля 1835 года 

Скончался 20 декабря 1856 года 

Джон Эдвард Пейдж 
Родился 25 февраля 1799 года 

Посвящен в Апостолы 19 декабря 1838 года 

Скончался 14 октября 1867 года 

Джон Тейлор 
Родился 1 ноября 1808 года 

Посвящен в Апостолы 19 декабря 1838 года 

Скончался 25 июля 1887 года 

Уилфорд Вудрафф 
Родился 1 марта 1807 года 

Посвящен в Апостолы 26 апреля 1839 года 

Скончался 2 сентября 1898 года 

Джордж Альберт Смит 
Родился 26 июня 1817 года 

Посвящен в Апостолы 26 апреля 1839 года 

Скончался 1 сентября 1875 года 

Уиллард Ричардс 
Родился 24 июня 1804 года 

Посвящен в Апостолы 14 апреля 1840 года 

Скончался 11 марта 1854 года 

Лайман Уайт 
Родился 9 мая 1796 года 

Посвящен в Апостолы 8 апреля 1841 года 

Скончался 31 марта 1858 года 

Амаса Мейсон Лайман 
Родился 30 марта 1813 года 

Посвящен в Апостолы 20 августа 1842 года 

Скончался 4 февраля 1877 года 

Эзра Тафт Бенсон 
Родился 22 февраля 1811 года 

Посвящен в Апостолы 16 июля 1846 года 

Скончался 3 сентября 1869 года 

Чарльз Коулсон Рич 
Родился 21 августа 1809 года 

Посвящен в Апостолы 12 февраля 1849 года 

Скончался 17 ноября 1883 года 

744 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 



Лорензо Сноу 
Родился 3 апреля 1814 года 

Посвящен в Апостолы 12 февраля 1849 года 

Скончался 10 октября 1901 года 

Эрастус Сноу 
Родился 9 ноября 1818 года 

Посвящен в Апостолы 12 февраля 1849 года 

Скончался 27 мая 1888 года 

Франклин Дьюи Ричардс 
Родился 2 апреля 1821 года 

Посвящен в Апостолы 12 февраля 1849 года 

Скончался 9 декабря 1899 года 

Джордж Куэйл Кэннон 
Родился 11 января 1827 года 

Посвящен в Апостолы 26 августа 1860 года 

Скончался 12 апреля 1901 года 

Джозеф Филдинг Смит 
Родился 13 ноября 1838 года 

Посвящен в Апостолы 1 июля 1866 года 

Скончался 19 ноября 1918 года 

Бригам Янг-младший 
Родился 18 декабря 1836 года 

Посвящен в Апостолы 4 февраля 1864 года 

Скончался 11 апреля 1903 года 

Альберт Каррингтон 
Родился 8 января 1813 года 

Посвящен в Апостолы 3 июля 1870 года 

Скончался 19 сентября 1889 года 

Мозес Тэтчер 
Родился 2 февраля 1842 года 

Посвящен в Апостолы 9 апреля 1879 года 

Скончался 21 августа 1909 года 

Фрэнсис Мэрион Лайман 
Родился 12 января 1840 года 

Посвящен в Апостолы 27 октября 1880 года 

Скончался 18 ноября 1916 года 

Джон Генри Смит 
Родился 18 сентября 1848 года 

Посвящен в Апостолы 27 октября 1880 года 

Скончался 13 октября 1911 года 

Джордж Тисдейл 
Родился 8 декабря 1831 года 

Посвящен в Апостолы 16 октября 1882 года 

Скончался 9 июня 1907 года 

Хибер Джедди Грант 
Родился 22 ноября 1856 года 

Посвящен в Апостолы 16 октября 1882 года 

Скончался 14 мая 1945 года 

ЧЛЕНЫ КВОРУМА ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ 
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Джон Уайттекер Тейлор 
Родился 15 мая 1858 года 

Посвящен в Апостолы 9 апреля 1884 года 

Скончался 10 октября 1916 года 

Мэрринер Вуд Меррилл 
Родился 25 сентября 1832 года 

Посвящен в Апостолы 7 октября 1889 года 

Скончался 6 февраля 1906 года 

Энтон Хенрик Лунд 
Родился 15 мая 1844 года 

Посвящен в Апостолы 7 октября 1889 года 

Скончался 2 марта 1921 года 

Авраам Хоугланд Кэннон 
Родился 12 марта 1859 года 

Посвящен в Апостолы 7 октября 1889 года 

Скончался 19 июля 1896 года 

Маттиас Фосс Каули 
Родился 25 августа 1858 года 

Посвящен в Апостолы 7 октября 1897 года 

Скончался 16 июня 1940 года 

Авраам Оуэн Вудрафф 
Родился 23 ноября 1872 года 

Посвящен в Апостолы 7 октября 1897 года 

Скончался 20 июня 1904 года 

Руджер Клаусон 
Родился 12 марта 1857 года 

Посвящен в Апостолы 10 октября 1898 года 

Скончался 21 июня 1943 года 

Рид Смут 
Родился 10 января 1862 года 

Посвящен в Апостолы 8 апреля 1900 года 

Скончался 9 февраля 1941 года 

Хайрам Мак Смит 
Родился 21марта1872 года 

Посвящен в Апостолы 24 октября 1901 года 

Скончался 23 января 1918 года 

Джордж Альберт Смит 
Родился 4 апреля 1870 года 

Посвящен в Апостолы 8 октября 1903 года 

Скончался 4 апреля 1951 года 

Чарльз Уильям Пенроуз 
Родился 4 февраля 1832 года 

Посвящен в Апостолы 7 июля 1904 года 

Скончался 16 мая 1925 года 

Джордж Франклин Ричардс 
Родился 23 февраля 1861 года 

Посвящен в Апостолы 9 апреля 1906 года 

Скончался 8 августа 1950 года 

746 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 



Орсон Фергюсон Уитни 
Родился 1 июля 1855 года 

Посвящен в Апостолы 9 апреля 1906 года 

Скончался 16 мая 1931 года 

Дэвид Оман Маккей 
Родился 8 сентября 1873 года 

Посвящен в Апостолы 9 апреля 1906 года 

Скончался 18 января 1970 года 

Энтони Вудвард Айвинс 
Родился 16 сентября 1852 года 

Посвящен в Апостолы 6 октября 1907 года 

Скончался 23 сентября 1934 года 

Джозеф Филдинг Смит 
Родился 19 июля 1876 года 

Посвящен в Апостолы 7 апреля 1910 года 

Скончался 2 июля 1972 года 

Джеймс Эдвард Талмейдж 
Родился 21 сентября 1862 года 

Посвящен в Апостолы 8 декабря 1911 года 

Скончался 27 июля 1933 года 

Стивен Л Ричардс 
Родился 18 июня 1879 года 

Посвящен в Апостолы 18 января 1917 года 

Скончался 19 мая 1959 года 

Ричард Росуэлл Лайман 
Родился 23 ноября 1870 года 

Посвящен в Апостолы 7 апреля 1918 года 

Скончался 31 декабря 1963 года 

Мелвин Джозеф Баллард 
Родился 9 февраля 1873 года 

Посвящен в Апостолы 7 января 1919 года 

Скончался 30 июля 1939 года 

Джон Андреас Уидтсоу 
Родился 31 января 1872 года 

Посвящен в Апостолы 17 марта 1921 года 

Скончался 29 ноября 1952 года 

Джозеф Фрэнсис Меррилл 
Родился 24 августа 1868 года 

Посвящен в Апостолы 8 октября 1931 года 

Скончался 3 февраля 1952 года 

Чарльз Альберт Коллис 
Родился 4 мая 1865 года 

Посвящен в Апостолы 12 октября 1933 года 

Скончался 21 января 1947 года 

Джошуа Рубен Кларк-младший 
Родился 1сентября 1871 года 

Посвящен в Апостолы 11октября 1934 года 

Скончался 6 октября 1961 года 
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Алонзо Арза Хинкли 
Родился 23 апреля 1870 года 

Посвящен в Апостолы 11октября1934 года 

Скончался 22 дека бря 1936 года 

Альберт Эрнст Боуэн 
Родился 31октября1875 года 

Посвящен в Апостолы 8 апреля 1937 года 

Скончался 15 июля 1953 года 

Сильвестер Куэйл Кэннон 
Родился 10 июня 1877 года 

Посвящен в Апостолы 14 апреля 1938 года 

Скончался 29 мая 1943 года 

Гарольд Бингам Ли 
Родился 28 марта 1899 года 

Посвящен в Апостолы 10 апреля 1941 года 

Скончался 26 дека бря 1973 года 

Спенсер Вулли Кимбалл 
Родился 28 марта 1895 года 

Посвящен в Апостолы 7 октября 1943 года 

Скончался 5 ноября 1985 года 

Эзра Тафт Бенсон 
Родился 4 августа 1899 года 

Посвящен в Апостолы 7 октября 1943 года 

Скончался 30 мая 1994 года 

Марк Эдвард Петерсон 
Родился 7 ноября 1900 года 

Посвящен в Апостолы 20 апреля 1944 года 

Скончался 11 января 1984 года 

Мэтью Каули 
Родился 2 августа 1897 года 

Посвящен в Апостолы 11октября1945 года 

Скончался 13 дека бря 1953 года 

Генри Динвуди Мойл 
Родился 22 апреля 1889 года 

Посвящен в Апостолы 10 апреля 1947 года 

Скончался 18 сентября 1963 года 

Делберт Лион Стэлли 
Родился 11 дека бря 1896 года 

Посвящен в Апостолы 5 октября 1950 года 

Скончался 19 августа 1978 года 

Мэрион Джордж Ромни 
Родился 19 сентября 1897 года 

Посвящен в Апостолы 11октября1951 года 

Скончался 20 мая 1988 года 

Легранд Ричардс 
Родился 6 февраля 1886 года 

Посвящен в Апостолы 10 апреля 1952 года 

Скончался 11 января 1983 года 
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Адам Сэмюэл Беннион 
Родился 2 декабря 1886 года 

Посвящен в Апостолы 9 апреля 1953 года 

Скончался 11 февраля 1958 года 

Ричард Луис Эванс 
Родился 23 марта 1906 года 

Посвящен в Апостолы 8 октября 1953 года 

Скончался 1 ноября 1971 года 

Джордж Куэйл Моррис 
Родился 20 февраля 1874 года 

Посвящен в Апостолы 8 апреля 1954 года 

Скончался 23 апреля 1962 года 

Хью Браун Браун 
Родился 24 октября 1883 года 

Посвящен в Апостолы 10 апреля 1958 года 

Скончался 2 декабря 1975 года 

Говард Уильям Хантер 
Родился 14 ноября 1907 года 

Посвящен в Апостолы 15 октября 1959 года 

Скончался 3 марта 1995 года 

Гордон Битнер Хинкли 
Родился 23 июня 1910 года 

Посвящен в Апостолы 5 октября 1961 года 

Натан Элдон Тэннер 
Родился 9 мая 1898 года 

Посвящен в Апостолы 11октября 1962 года 

Скончался 27 ноября 1982 года 

Томас Спенсер Монсон 
Родился 21 августа 1927 года 

Посвящен в Апостолы 10 октября 1963 года 

Бойд Кеннет Пэкер 
Родился 10 сентября 1924 года 

Посвящен в Апостолы 9 апреля 1970 года 

Марвин Джереми Эштон 
Родился 6 мая 1915 года 

Посвящен в Апостолы 2 декабря 1971 года 

Скончался 25 февраля 1994 года 

Брюс Редд Макконки 
Родился 29 июля 1915 года 

Посвящен в Апостолы 12 октября 1972 года 

Скончался 19 апреля 1985 года 

Лоуэлл Том Пэрри 
Родился 5 августа 1922 года 

Посвящен в Апостолы 11апреля 1974 года 
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Дэвид Брюс Хейт 

Родился 2 сентября 1906 года 

Посвящен в Апостолы 8 января 1976 года 

Джеймс Издрас Фауст 

Родился 31 июля 1920 года 

Посвящен в Апостолы 1 октября 1978 года 

Нил Аш Максвелл 

Родился 6 июля 1926 года 

Посвящен в Апостолы 23 июля 1981 года 

Рассел Мэрион Нельсон 
Родился 9 сентября 1924 года 

Посвящен в Апостолы 12 апреля 1984 года 

Даллин Харрис Оукс 
Родился 12 августа 1932 года 

Посвящен в Апостолы 3 мая 1984 года 

Мелвин Рассел Баллард-младший 

Родился 8 октября 1928 года 

Посвящен в Апостолы 10 октября 1985 года 

Джозеф Битнер Виртлин 

Родился 11июня1917 года 

Посвящен в Апостолы 9 октября 1986 года 

Ричард Гордон Скотт 

Родился 7 ноября 1928 года 

Посвящен в Апостолы 6 октября 1988 года 

Роберт Дин Хейлз 
Родился 24 августа 1932 года 

Посвящен в Апостолы 7 апреля 1994 года 

Джеффри Рой Холланд 
Родился 3 дека бря 1940 года 

Посвящен в Апостолы 23 июня 1994 года 

Генри Беннион Айринг 

Родился 31 мая 1933 года 

Посвящен в Апостолы 6 апреля 1995 года 
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Источники для 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ 

Авторы данного пособия для студентов, История Церкви в устроение 

полноты времен, обязаны многим людям, которые оставили подробные 

записи о становлении и истории Церкви Иисуса Христа Святых послед

них дней. Их труд, составляющий тысячи статей и книг, охватывает 

практически все моменты, связанные с Восстановлением Евангелия. 

Многие идеи и анализ событий, включенные в это пособие для студен

тов, взяты из этих источников. Читателям, желающим глубже изучить 

историю СПД, будет полезна следующая библиография, составленная в 

соответствии с главами данного пособия. Примечание. В данную библи

ографию, как правило, не включались труды, указанные в примечаниях 

к главам. 
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летопись, 288 
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Адам-ондай-Аман 
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основание, 467 
позже стала Университетом имени 

Бригама Янга, 508 

Акт Моррилла о двоеженстве, 
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вывалян в перьях, 151 

Америка 
будет Новым Иерусалимом, 116 
открытие, важный этап в 

Восстановлении, 10 
религиозная свобода в, 10 
сохранена как страна обетованная, 10 

Американские индейцы, остатки дома 
Израилева, получившие название 
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Андерсон, Ричард Л., автор 
руководства для миссионеров после 
Второй мировой войны, 617 

Антибанковская компания 
Киртландского страхового общества, 
акционерная компания в Киртланде, 
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Андерсон, Уильям, престарелый вождь 
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Антон, Чарльз 
выдал Мартину Харрису 
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аутентичность листов, затем 
отказался от него, 52 
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древнееврейский и вавилонский, 
52 
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лингвист, которому Мартин Харрис 
показал письмена, 52 

портрет,52 

Апостолы 
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биографические сведения, 338 
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вновь открыл Южно-Американскую 
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портрет, 747 

Бассет, Хеман, случай с часами, 
принадлежащими Леви Хэнкоку, 111 

Бедный, истекающий кровью Сион, 
лагерь Святых на берегу Крукд-ривер, 
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Беннет, Джозеф Темпл, родился в 
храме Солт-Лейк-Сити во время его 
посвящения, 505 

Беннет, Джон С. 
автор сборника История святых, или 

Разоблачение Джо Смита и 
.мор.монизма, 296 

биографические сведения, 296 
духовные женитьбы, 295 
заговор с целью убийства Джозефа 

Смита, 296 
обвинил Джозефа Смита в 

покушении на убийство, 297 
обращение и крещение, 250 
отлучение от Церкви, 296 
отступничество, 295 
первый мэр Наву, 238, 250, 271 
портрет,296 
способствовал учреждению Хартии 
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Солт-Лейк-Сити во время его 
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Беннион, Адам С., портрет, 749 

Бенсон, Эзра Т. 
в поселке Гора Фасга, 353 
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Пасифик", 447 
портрет, 744 
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проблемы, 438 
прадед Эзры Тафта Бенсона, 685 
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Бенсон, Эзра Тафт 
автор книги Под перекрестным огнем, 
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биографические сведения, 685 
важное послание матерям Сиона, 689 
вновь открыл миссии в Европе после 

Второй мировой войны, 608, 610 
высказывания о Президенте Церкви, 

331 
министр сельского хозяйства, 686 
первый гражданский американец, 

приехавший в оккупированную 
Германию, 611 

портрет, 686, 748 
освятил Финляндию для проповеди 

Евангелия, 614 
придавал особое значение чтению 

Книги Мормона, 687 
призыв к людям "прийти ко Христу", 

687 
стал Президентом Церкви после 

Спенсера В. Кимбалла, 685 
обращение о гордыне, 688 
как руководитель, 686 
высоко оценил миссионерскую 

работу военнослужащих, 614 
упразднил кворумы Семидесяти в 

кольях,692 
подчеркивал значение 

миссионерской работы, усилий по 
возвращению к церковной жизни 
и генеалогической работы, 692-693 

дал пояснения о преемстве власти в 
Церкви, 331 

возглавил торжественный парад в 
Кардстоне, 694 

о предназначении Церкви, 738 
подтвердил воззвание 1845 года, 271 
свидетельствовал, что Спенсер В. 

Кимбалл - воистину Пророк, 663 

Бернхайзель, Джон М., 
биографические сведения и портрет, 
397 

Библия, в переводе Джозефа Смита, 
132 

Билль об учреждении религиозной 
свободы, описание, 12 

Бин, Уиллард и Ребекка 
назначены присматривать за 

усадьбой Смитов, 539 
фотопортрет, 538 

Битва в Наву, описание, 357 

Битва на Крукд-ривер 
началась из-за действий Самуила 

Богарта, 226 
поворотный пункт мормонской 

войны в Миссури, 226 

Битва с буйволами, единственное 
сражение Мормонского батальона, 366 

Битва у Галлатина, штат Миссури, в 
день выборов, 219 

Блэк, Адам 
заключил саг лашение о мире, 

которое длилось менее двадцати 
четырех часов, 221 

немормонский мировой судья 
графства Дэвьес, 221 
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Бог 
автор великого плана человеческой 

судьбы, 14 

знает ход вещей с самого начала и до 
конца, 14 

направил события истории, 14 
нелицеприятен, 3 

Богарт, Самуил 
печально известный противник 

мормонов, 225 
спровоцировал начало боя на Крукд

ривер, 226 

Боггз, Лилбурн В. 
вице-губернатор штата Миссури 
призывал ополчение штата изгонять 

Святых из графства Джексон, 154 
приказ об истреблении, 227 

Божество 
суждения Джозефа Смита, 291 
толкование,551,552 

Бойнтон, Джон Ф., портрет, 744 

Боуэн, Альберт Э., портрет, 748 

Брак, откровение о, 286 

Браун, Джон 
биографические сведения и портрет, 

369 
привел партию "Святых с 

Миссисипи" на запад, 369 

Браун, Хью Б. 
биографические сведения, 602 
координатор военнослужащих во 

время Второй мировой войны, 602 
начало миссионерской работы, 535 
портрет, 602, 749 

Бримхолл, Люси 
первая самостоятельная сестра

миссионерка, призванная на 
миссию вместе с Инес Найт, 517 

портрет,518 
Британия 

карта работы первых миссионеров, 
200 

миссионеры подверглись нападению 
сатаны и его воинства, 199 

миссия Двенадцати Апостолов, 257 
начало миссионерской работы, 197 
отношение с Церковью в начале 1900-

х годов, 534 
успехи первых миссионеров, 198 
Хибер Ч. Кимбалл призван 

провозглашать Евангелие, 197 
Британия, судно, переправившее в 

Америку первую партию Святых 
последних дней, 263 

Бруклин, пароход 
иллюстрация, 367 
маршрут, иллюстрация, 368 
путешествие,367 

Брэдиш, Лютер, лингвист, которому 
Мартин Харрис показывал письмена, 
52 

Брэннен, Самуил 
биографические сведения, 367 
перевозил Святых на пароходе 

Бруклин,367 

портрет,367 

Буллок, Томас, биографические 
сведения и портрет, 409 

Бут, Джозеф Уилфорд 
биографические сведения и портрет, 

569 
миссионерская работа, 569 

Бут, Эзра 
отступник, публиковавший в газете 

Ohio Star письма, содержащие 
возражения против Церкви, 128 

присоединился к Церкви, 106 

Бэртон, Роберт Тейлор, 
биографические сведения и портрет, 
437 

Бюджетные карты, предоставляли 
военнослужащим право пользования 
всеми видами услуг, спонсируемых 
Церковью 

в 

Ван Бурен, Мартин 
не проявил сочувствия к жалобам 

братьев, добивавшихся 
компенсации за страдания в штате 
Миссури, 248 

портрет, 249 

Великая депрессия, сильное влияние 
на историю Церкви, 577 

Великое отступничество, описание, 200 

Великое Пробуждение, 
важное движение в американской 

религиозной истории, 11 

описание, 11 

Взгляды генерала Смита на власть и 
политику правительства 
Соединенных Штатов Америки 
главные пункты, 303 
памфлет, отражающий взгляды 

Джозефа Смита в период его 
выдвижения кандидатом в 
президенты, 303 

Видение об искуплении умерших, 
официально включено в Учение и 
Заветы, 559 

Видения 
великий день видений в храме в 

Киртланде, 187 
Моисея в Драгоценной Жемчужине, 

83 

Виклиф, Джон, знаменитый 
реформатор, 8 

Виргиния, первый штат, начавший 
добиваться защиты религиозной 
свободы, 12 

Виртлин, Джозеф Б. 
Помощник Двенадцати, 675 
портрет, 750 

Виски-стрит, название, закрепившееся 
на какое-то время за улицей Мэйн
стрит в Солт-Лейк-Сити, 426 

Власть, необходимая для совершения 
крещения, 78 



Воззвание 
таблица пяти воззвваний последних 

дней, 720 
о семье, 719 
открыто Джозефу Смиту в виде 

заповеди, 271 

Война 
"мормонская" война в Миссури, 226 
откровение о, 139 
отношение Церкви к, 558, 601 

Восемнадцатая поправка к 
Конституции, отмена, 564 

Восемь свидетелей Книги Мормона, 
биографические сведения, 68, 69 

Воскресенье, признано святым днем, 
125 

Восстановление 
города Наву, 632 
Евангелия,значение,2 
рука Господа очевидно управляла 

временем, 13 

"Вот это место", монумент, 
освящение, 623 

Вспомогательные общества 
консолидация в начале 1970-х годов, 

649 
рост и распространение в истории 

ранней Церкви, 460 

Вторая мировая война 
влияние на миссионерскую работу, 

606 

влияние на Церковь в Северной 
Америке, 604 

влияние на Церковь, 593 

приостановление работы церковных 
программ, 605 

расширение образования Церкви 
после, 634 

реакция Церкви на, 601 

церковная деятельность по 
окончании, 616 

Второе Великое Пробуждение, 
описание, 13 

Второе пришествие Иисуса Христа 
иллюстрация, 1 
учения Джозефа Смита о, 291 

Второй Манифест, постановление, 
изданное Джозефом Ф. Смитом, где 
осуждалась полигамия, 532 

Вуд, Гордон С., время Восстановления 
было специально определено, 13 

Вудрафф, Авраам О., портрет, 746 

Вулкан Кракатау, чудовищное 
извержение в 1815 году, 27 

Высший совет, руководящий орган в 
истории ранней Церкви, 138 

r 

Гавайский церковный колледж 
основание, 638 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

переименование в Гавайский филиал 
Университета имени Бригама Янга, 
638 

Галланд, Исаак 
биографические сведения и портрет, 

242 
продал Церкви большой участок 

земли в Айове и Иллинойсе, 242 

Галлатин, штат Миссури, битва в день 
выборов, 219 

Гамильтон-хаус, иллюстрация, 312 

Гейтс, Даниэль 
дедушка Люси Мак Смит, 20 
дьякон церкви конгрегационалистов, 

20 

Гейтс, Суза Янг 
биографические сведения, 550 
основала Уоипg Woman's Joиrnal, 550 
портрет,551 

Генеалогическое общество Юты, 
организация, 506 

Генеалогия 
важное значение, 693 
откровения, связанные с генеалогией, 

506 
Генеральный комитет священства, 

организация, 550 

Генрих VIII, король 
отлучен папой от церкви в 1533 году, 

9 
учредил англиканскую церковь, 9 

Германия, аннексия Австрии, 594 

Гибсон, Уолтер Мюррей 
превысил свои полномочия на 

Гавайских островах, 438 
призван Бригамом Янгом на 

миссионерскую работу на островах 
Тихого океана, 438 

Гилберт-младший, Джон Х. 
внес пунктуацию в текст рукописи 

Книги Мормона для печатания, 72 
наборщик в типографии Грандина, 72 
портрет, 73 

Гилльям, Корнелиус, печально 
известный противник мормонов, 225 

Гимны, первый сборник церковных 
гимнов, составленный Эммой Смит, 
184 

Глас вопиющего в пустыне, трактат 
Орсона Хайда, опубликованный в 
Германии, 267 

Годби, Уильям С., биографические 
сведения и портрет, 455 

Гора Фасга, памятник, 353 

Город Святых, книга известного 
путешественника Ричарда Бэртона, 
посетившего Юту в 1860 г., 434 

Городской университет Наву, вершина 
системы образования Наву, 276 

Госпиталь Святых последних дней, 
открытие, 545 

Гостиница "Юта", одно из самых 
крупных вложений Церкви, 546 

Гражданская война 
влияние на Юту, 432 
предсказана Джозефом Смитом, 431 

Гражданская война в Америке, 
пророчество, 139 

Грандин, Эгберт Б. 
остановил печатание из-за опасения 

бойкота Книги Мормона, 74 
портрет, 70 
согласился напечатать Книгу 

Мормона, 71 

Грант, Джедедия Морган 
биографические сведения и портрет, 

380 
видение духовного мира, 380 

Грант, Хибер Дж. 
ввел административные изменения, 

имевшие важное значение для 
Церкви, 562 

взрыв насилия против Святых, 150 
впервые выступил по радио, 574 
известен своей решительностью и 

целеустремленностью, 561 
Обращение к великому и прогрессивному 

народу Японии, 522 
объявил о проекте строительства 

храма в Айдахо-Фалле, штат 
Айдахо, 618 

описание, 121 
особое свидетельство о призвании 

Мелвина Дж. Балларда в Кворум 
Двенадцати, 562 

первый уроженец Юты, ставший 
Президентом Церкви, 561 

получил особое благословение от 
смертельно больного Джозефа Ф. 
Смита, 561 

портрет,522,562,745 
преемник Джозефа Ф. Смита на 

посту Президента Церкви, 561 
призван возглавить миссию в 

Японии, 521 
смерть, 608 

Графство Хэнкок, трудности, 
встреченные Святыми, 337 

Грин, Харви, был одержим и брошен 
на пол силой злых духов во время 
конференции, 114 

Гроу, Генри, портрет, 453 

Дай-Аман, название местности вокруг 
Адам-ондай-Амана, 214 

Даллин, Сайрус И., автор скульптуры 
Бригаму Янгу, 509 

Даниты, тайная организация, 
созданная Сэмпсоном Эвардом, 217 

Данклин, Даниэль, губернатор штата 
Миссури в ранней истории Церкви, 157 

Двадцатый век, церковь отмечала, 519 

Девитт, штат Миссури, осада 
противниками мормонов, 223 
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Девяносто пять тезисов, Мартин 
Лютер, 7 

Дезерет 
значение слова, 379 
название Дезерет заменено на Юта, 

388 
усилия, направленные на 

приобретение статуса штата, 352 
фонетический алфавит, введенный 

Бригамом Янгом, 396 

Дезеретский клуб 
иллюстрация, 582 
основание, 582 
четыре основных цели, 582 

Декларация независимости 
написана Томасом Джефферсоном, 12 
таинства, совершенные за 

подписавших Декларацию 
независимости, 472 

Дело газеты Expositor 
["Разоблачитель"], вызвано 
разрушением печатного станка, 
используемого для печатания газеты 
Nauvoo Expositor, 309 

Дело Морриситов, описание, 436 

Дело Смута 
результаты слушаний, 532 
слушания по делу Рида Смута, 530 

Демократическая ассоциация Квинси, 
оказывала помощь Святым в 
Иллинойсе, 241 

Денежные лотереи, совет Первого 
Президентства, 690 

День силы Божьей, исцеление от 
малярии, 245 

День субботний 
как следует соблюдать, 125 
обозначен в газете как святой день, 

отведенный для служения Господу, 
125 

откровение о, 125 

Департамент благосостояния, 
объединение Генеральной программы 
благосостояния и служб охраны 
здоровья и социальной работы, 653 

Деревянный сундук, хранилище 
листов, иллюстрация, 50 

Десятина 
откровение Лорензо Сноу в 

Табернакле Сент-Джорджа, 515 
откровение о, 216 

Дети 
смерть, речь Джозефа Смита, 290 
умершие до достижения возраста 

ответственности получают 
спасение в Целестиальном 
Царстве, 187 

Дети Джозефа Смита-старшего и 
Люси Мак Смит, схема, отражающая 
связь поколений 24 

Детская больница 

фотография, 620 
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освящена Дэвидом О. Маккеем, 620 

первая принадлежащая Церкви 
(фотография), 548 

Джек-мормоны, настроенные 
дружелюбно к мормонам не члены 
Церкви, 156 

Дженсон, Эндрю, ответственный за 
сбор исторической информации, 575 

Джефферсон, Томас 
автор Декларации независимости, 12 
"Билль об учреждении религиозной 

свободы", 12 
один из блистательных 

государственных деятелей 
Соединенных Штатов Америки, 12 

отец-основатель университета штата 
Виргиния, 12 

противник давления на 
правительство со стороны 
религиозных организаций, 12 

статуя, 12 

Джонсон, Бенджамин 
биографические сведения и портрет, 

326 
описание противостояния в Миссури, 

225 
описание Киртландского лагеря, 203 

Джонсон, Джон 
фотография дома, 129 
жена исцелена Джозефом Смитом, 

106, 129 

Джонсон, Лайман Ю. 
крестил Ларина Фарра, 387 
меры против него отложены, 210 
несанкционированный документ в 

адрес, 216 
отлучен,212 
член первого Кворума Двенадцати, 175 

Джонсон, Лук 
стал отступником, 201 
фотография дома, 129 
член первого Кворума Двенадцати, 

175, 211 
организовал Церковь Христа, 201 
портрет, 743 
предупредил Пророка о готовящемся 

на него покушении, 201 
Лагерь Сиона, 169 

Джонсон, Элис, исцеление 
парализованной руки Джозефом 
Смитом, 106 

Джонстон, Альберт Сидней 
биографические сведения и портрет, 

422 

Джоунс,Дэн 
биографические сведения, 315 
выполнил пророчество Джозефа 

Смита, 314 
портрет, 315 

Джумбо, Мэри, жена Ламанийца, 
просившая Хибера Дж. Гранта 
организовать миссионерскую работу 
среди Ламанийцев, 620 

Диббл, Фило 
крещение, 93 
ранен и чудесно исцелен Нюэлом 

Найтом, 154 

Диоклетиан, император, преследовал 
христиан, 5 

Долина Соленого озера 
вхождение пионеров в, 374 
дальнейшие исследования в других 

областях Юты, 387 
основание поселения, 375 
рост за первый год, 379 

Дом Гардо, официальная резиденция 
Джона Тейлора в Солт-Лейк-Сити, 491 

Дом Господень, сочинение Джеймса Э. 
Талмейджа, происхождение, 552 

Дом Наву 
Джозеф Смит получает откровение о 

том, что необходимо построить 
гостиницу, где можно было бы 
принимать и учить истине "людей 
с достатком, характером и 
влиянием", 270 

так и не был достроен, поскольку все 
усилия были направлены на 
строительство храма, 273 

Дом совета, первое общественное 
здание Юты, 383 

Донифен, Александр 
адвокат, помогавший Святым в 

графстве Джексон, 153 
биографические сведения и портрет, 

208 
друг Святых и член 

законодательного собрания штата, 
208 

предложил названия для графств 
Дэвьес и Колдуэлл, 208 

Драгоценная Жемчужина, 
происхождение, 392 

Драммонд, Уильям У., конфликтовал 
со Святыми в Юте, 415 

Дуайр, Джеймс, отец 
информационного движения в Солт
Лейк-Сити, 538 

Дуглас, Стивен А. 
биографические сведения, 298 
лидер демократической партии 

Иллинойса, сторонник Святых, 298 
позже выступал против Святых, 416 
портрет,298 
Дух, как различать злых духов и 

противостоять им, 109 

Духовой оркестр Наву, 348 

Дэвидсон, Джеймс, 
непрофессиональный адвокат, 

Е 

защищавший Джозефа Смита в суде, 
82 

Евангелие Иисуса Христа 
Восстановление Евангелия, 

величайшее событие и истории 
человечества, 1 



законы Евангелия вечны, 1 
старше, чем сама Земля, 1 

Европейские миссии, карта, 595 

Единство, общий знаменатель служб 
посвящения храма в Солт-Лейк-Сити, 
505 

Елияс, вручил устроение Евангелия 
Авраама в храме в Киртланде, 190 

Енох, построил Сион, 116 

Епископ 
должность в истории ранней Церкви, 

136 
общий судья в Израиле, 136 

ж 

Железный конь, название 
Трансконтинентальной железной 
дороги, 448 

Журнал Relief Society Magazine, 
основание, 550 

Журналы, церковные, консолидация в 
начале 1970-х, 649 

3 

Завет, имеет действенность в вечности, 
когда удовлетворяет требованиям 
Господа,287 

Закон Поланда 1874 года, упразднил 
судебную систему Юты, 483 

Закон посвящения 
важные откровения о, 110 
откровение, полученное от Бога, 216 
содержание, 111 

Закон свидетельства, подтверждение 
истинности Книги Мормона, 69 

Закон целестиального брака, 287 

Зал Семидесяти 
иллюстрация, 334 
история, 334 

Западный резерв, определение, 91 

Запасы продуктов на год, помог ли во 
время Второй мировой войны, 606 

Звезда тысячелетия. Журнал Святых 
последних дней, ежемесячное 
периодическое издание, издаваемое 
для английских Святых, 260 

Здание администрации Церкви, 
открытие, 544, 649 

Здание института в Москве, 
иллюстрация, 573 

Зелф, воин и вождь древних 
Ламанийцев, убитый в последнем 
великом сражении Ламанийцев с 
Нефийцами, 165 

Землетрясение 
в Пекине, Китай, предсказано 

девушкой-мормонкой, 106 
в Токио в 1923 г. полностью 

приостановило миссионерскую 
работу,572 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Земля, место испытания, 1 

Золотой костыль, использовался для 
скрепления железнодорожных 
рельсов, проложенных двумя 
компаниями - "Юнион Пасифик" и 
" Сентрал Пасифик", 447 

и 

Ивинг, Финис, священник 
пресвитерианской церкви, считал, что 
мормоны должны быть истреблены, 
148 

Иерусалим, карта, 665 

Иерусалимский центр Университета 
имени Бригама Янга, создание, 703 

Иерусалимский центр, иллюстрация, 
703 

Изгнание, Святых из Миссури, 219 

"Изреченное слово", часть программы 
Табернакального хора, введенная 
Ричардом Л. Эвансом, 575 

Иисус Христос 
"Агнец, закланный от создания 

мира", 1 
вечный план Отца зиждется на 

Иисусе Христе, 1 
восстановил Евангелие и высшее 

священство,2 
говорил с Савлом Тарсяниным по его 

пути в Дамаск, 3 
дал ключи и власть древним 

Апостолам, 2 
лично обучал Своих Апостолов, 2 
поручил Апостолам 

свидетельствовать о Нем, 2 

Иисус Христос, сочинение Джеймса Э. 
Талмейджа, происхождение, 552 

Илия, восстановил ключи 
запечатывания в храме в Киртланде, 
190 

Имущество, памятные места 
церковной истории, приобретенные 
Церковью, 538 

Индейцы сенека, первые 
американские индейцы, услышавшие 
послание о Восстановлении, 91 

Индепенденс, штат Миссури 
освящен участок земли для 

строительства храма, 121 
храмовый участок, иллюстрация, 120 

Институт торговой кооперации Сиона 
значение, 449 
учреждение, 449 

Институты религии 
развитие после Второй мировой 

войны, 634 
создание, 573 

Интересный рассказ о многих 
замечательных видениях, брошюра 
Орсона Пратта, в которой впервые 
предано гласности Первое видение, 261 

Интермаунтин Хелс Кэр, независимая 
организация, 653 

Информационное бюро 
первое, иллюстрация, 537 
учреждение, 538 

Инцидент с "подставным Бригамом", 
в который были вовлечены Бригам 
Янг и Уильям Миллер, 340 

Иоанн Богослов, узрел в видении Сион, 
сходящий с Неба, 116 

Иоанн Креститель, приуготовил путь 
для Иисуса Христа, 94 

Иосиф в Египте, пророчество о 
Джозефе Смите, 24 

Исаия 
исполнение пророчества, 51 
предрек будущий Сион, 116 

Искатели, люди, стремившиеся к 
восстановлению христианства Нового 
Завета, 13, 91 

Исключительный закон для японцев, 
запрещал японцам иммиграцию в 
Соединенные Штаты Америки в 
начале 1900-х годов, 572 

Исправительный дом Детройта, 
содержал мормонов, осужденных за 
незаконное сожительство, 
иллюстрация, 485 

Исход 

к 

через Юту, 424 
из Наву, 342 
из Наву, иллюстрация, 343 

"Как яркое пламя", гимн, написанный 
специально для посвящения храма в 
Киртланде, 189 

Кальвин, Жан 
главный религиозный реформатор в 

Швейцарии, 9 
основоположник кальвинизма, 9 

Кальвинизм, основные доктрины, 9 

Камминг, Альфред, губернатор 
территории Юта, портрет, 416 

Канада, Верхняя 
миссионерская работа Джозефа 

Смита и Сиднея Риг дона, 132 
памятные места церковной истории, 

карта, 133 

Канал Эри 
иллюстрация, 34 
оживленная водная артерия, 33 

Караваны Церкви, воловьи упряжки, 
посылаемые из Юты с провизией для 
первых иммигрантов, 440 

Кард, Чарльз Ора, биографические 
сведения и портрет, 694 

Каррингтон, Альберт, портрет, 745 

Картер, Симеон, присоединился к 
Церкви благодаря Парли П. Пратту, 
95 
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Каудери, Лайман, старший брат 
Оливера Каудери, 60 

Каудери, Оливер 
благословлен явлением Петра, 

Иакова и Иоанна, 63 
благословлен явлением Иоанна 

Крестителя, 62 
второй свидетель Восстановления 

после Джозефа Смита, 174 
дружба с Дэвидом Уитмером, 60 
жизненный путь, 59 
знакомство с Джозефом Смитом, 60 
исполнился Святого Духа после 

крещения, 63 
крещение, 62 
наблюдение за печатанием книги 

Мормона совместно с Хайрамом 
Смитом, 71 

написал генералу Уильяму Кларку 
письмо с предложением открыть 
школы для детей индейцев, 98 

обвинен в попытке подорвать 
репутацию Джозефа Смита, 211 

обвинен в продаже земель в графстве 
Джексон, 211 

обвинен в противодействии 
руководителям Церкви, 211 

обещан Маранием Джозефу Смиту 
как новый писец после случая с 
утратой рукописей, 59 

обещано быть свидетелем Книги 
Мормона, 64 

освоил печатное дело для 
публикации Книги Мормона, 73 

отлучение от Церкви, 211 
писец у Джозефа Смита, 60 
письмо к генералу Уильяму Кларку, 

иллюстрация, 99 
повеление привезти "Книгу 

Заповедей" в Миссури для 
печатания, 135 

повторное крещение в 1848 году, 211 
получил откровение и заверение от 

Господа, 61 
получил повеление не командовать 

Джозефом Смитом, 38 
получил повеление от Иоанна 

Крестителя крестить Джозефа 
Смита, 62 

получил силу переводить, 61 
портрет,59 
посвящен в Священство 

Мелхиседеково,63 
посвящен в чин старейшины на 

организационном собрании 
Церкви, 77 

посвящение в Священство Аароново 
Иоанном Крестителем, 62 

посвящение в чин Помощника 
Президента Церкви, 174 

потеря должности Помощника 
Президента Церкви в результате 
отступничества и от лучения от 
Церкви, 174 

приезд для помощи в работе в 
качестве писца, 60 

призван по откровению 
проповедовать Ламанийцам, 90 
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провел первую публичную лекцию 
Церкви, 78 

свидетельствовал Дэвиду Уитмеру о 
Божественной природе перевода, 63 

узнал о листах остановившись в доме 
Джозефа Смита, 60 

Каули, Маттиас Ф. 
исключение из Кворума Двенадцати 

после публикации второго 
заявления, 533 

портрет,746 

Каули, Мэтью 
Апостол полинезийцев, 615 
миссионерская работа в 

Тихоокеанской миссии, 615 
портрет, 615, 748 

Кворум Двенадцати Апостолов 
первый, 175-178 
создание, одно из важнейших 

событий Восстановления, 174 
влияние миссии в Британию, 262 
где находились его члены в момент 

смерти Пророка, 323 
миссия, 225 
миссия на восток, 178 
миссия в Великобританию, 253 
порядок передачи Апостольской 

власти, 331 
портреты, 743-750 
обязанности, 328 
прояснение вопроса о старшинстве, 

175, 453 

Кворум Семидесяти, создание, 176 

Кворумы Семидесяти, упразднение в 
кольях,692 

Кейн, Томас Л. 
биографические сведения, 397 
портрет,397 

Кейн-Крик, трагический инцидент, 
описание, 489 

Кеннеди, Дэвид М., призван в качестве 
специального советника по 
дипломатическим вопросам, 663 

Кимбалл, Спенсер В. 
автор книги "Чудо прощения", 668 
биографические сведения, 660 
высказывался по вопросу абортов, 668 
девиз "Сделай это", 662 
комментировал "поправку о равных 

правах", 669 
о процессе преемственности в 

Президентстве Церкви, 331 
освятил Польшу для проповеди 

Евангелия, 664 
осуществлял выпуск новых изданий 

Священных Писаний, 671 
подчеркивал великую роль матери, 

668 
подчеркивал значение личной 

чистоты, 661 
получил откровение, по которому 

священство распространялось на 
всех достойных членов Церкви 
мужского пола, 666 

портрет, 661, 748 
призван в Кворум Двенадцати, 661 

призывал обращать особое внимание 
на Ламанийцев, 621 

призывал Святых содержать в 
чистоте свои дома, 667 

серьезные проблемы со здоровьем, 
661 

сменил Гарольда Б. Ли на посту 
Президента Церкви, 660 

смерть, 684 
три добавления в Священные 

писания, 670 

Кимбалл, Хибер Ч. 
фотография дома, 336 
портрет, 743 
послан в Великобританию 

провозглашать Евангелие, 197 

Кингтон, Томас, руководитель 
общества "Объединенные Братья" в 

Великобритании, присоединившегося 
к Церкви, 258 

Кинни, Джон Ф., единственный 
избранный от территории Юта за всю 
ее историю делегат в Конгресс не из 
числа мормонов, 436 

Кирнс, Томас 
биографические сведения, 533 
немормон, магнат горнодобывающей 

промышленности, 533 
портрет,533 
приобрел газету Salt Lake Tribune, 533 
разжигал антимормонскую 

пропаганду, 534 

Киртланд, штат Огайо, центр ранней 
миссионерской работы, 140 

Киртландский Лагерь 
Святые держат путь в Миссури, 202 
фотография устава, 202 

Киртландский храм 
архитектурный проект, 185 
великие благословения, полученные 

Святыми по завершении 
строительства, 187 

великий день видений и откровения, 
190 

видение Джозефу Смиту 
Целестиального Царства, 187 

иллюстрация, 188 
первый храм этого устроения, 184 
повеление строить, 184 
посвящение, 188 
разрешение на сбор средств для 

Киртландского храма, 186 
уникальный интерьер, 185 
явился братьям в видении, 185 

Киртландское страховое общество 
банк, который Джозеф Смит хотел 

основать в Киртланде, 194 
фотография банкноты, 194 
неудача, постигшая это 

предприятие, 195 

Кларк, Уильям 
портрет,98 
правительственный агент по делам 

индейцев территории Луизиана, 98 
экспедиция в Луизиану вместе с 

Меривезером Льюисом, 98 



Кларк-младший, Дж. Рубен 
биографические сведения, 579 
важная роль в организации 

программы обеспечения 
благосостояния, 578 

обращение Charted Course of the Church 
in Education, 588 

портрет, 579, 747 
изложил фундаментальные истины, 

588 
Клаусон, Руджер, фотография, 44, 746 

Клафф, Уильям Уэллес 
биографические сведения, 438 
портрет,438 

Клейтон, Уильям 
автор гимна "Вперед, Святые" 
биографические сведения, 351 
портрет,351 

Клопфер, Герберт, выдающийся 
Святой последних дней, умер в годы 
Второй мировой войны, 599 

Книга Авраама, явилась на свет 
благодаря дару и силе Божьей, 288 

Книга Заповедей 
фотография, 135 
наставления от Господа относительно 

доктрин и управления Церковью, 
135 

откровения, входящие в нее, станут 
основанием Церкви в последние 
дни, 135 

Книга Мормона 
запрос и получение авторского права, 

70 
"золотая Библия" передана Э. Б. 

Грандину, 71 
истинность удостоверена Господом, 66 
истинность удостоверена Маранием, 

66 
мало известно о процессе перевода, 66 
общественный интерес к 

мормонизму после выхода в свет, 84 
Оливер Каудери и Хайрам Смит 

отвечают за публикацию, 71 
Оливер Каудери осваивает печатное 

дело, 73 
опубликована в девятнадцатом веке, 

13 
оригинал рукописи без пунктуации и 

разбивки на абзацы, 72 
оригинал рукописи с авторским 

правом, иллюстрация, 70 
переведена даром и силой Божьей, 66 
перевод завершен, 74 
печатание рукописи по частям, 72 
подготовка к процессу печатания, 72 
предсказана древними Пророками, 51 
представляет промысел и волю Бога 

в отношении последних дней, 73 
свидетели, 69 

события, связанные с публикацией, 74 

содержит полноту Евангелия, 73 

титульный лист, иллюстрация, 72 

фрагмент рукописи, написанный 
рукой Джона Уитмера, 66 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Кол, первый в Сионе, организован в 
Киртланде, 138 

Колл, Энсон Б. 
портрет,557 
работал в Мексиканской миссии, 557 

Коллис, Чарльз А., портрет, 747 

Колонизация, распространение на 
Запад,407 

Колтрин, Зебеди 
портрет, 118 
успешный миссионер, 118 

Колумб, Христофор 
в видении Нефий узрел прибытие, 10 
за него совершено таинство 

крещения, 472 
испытывал вдохновение в морских 

путешествиях, 10 
установил религию среди индейцев, 

10 

Комитет 
Комитет взаимопомощи Церкви, 

учреждение, 580 
Комитет по делам военнослужащих, 

организация, 602 
Комитет по делам Ламанийцев и 

иных культур, 654 
Комитет по корреляции и 

координации, 640 
Комитет по переселению, 

сформированный Бригамом Янгом 
для облегчения исхода Святых из 
Миссури, 239 

Комитет Церкви по радиовещанию, 
публикациям и миссионерской 
литературе, 585 

Компромисс 1850 года, объявил Юту 
территорией, 398 

Конгрегационалисты, религиозная 
конфессия, учрежденная в Новой 
Англии в 1700-х годах, 19 

Коннор, Патрик Эдвард 
биографические сведения, 435 
отец горного дела в Юте, 435 
портрет,435 

Константин 
автор "Эдикта о веротерпимости", 5 
использовал в качестве своего 

символа крест, 5 
одержал победу над Максентием, 5 
принял христианство на смертном 

одре,6 
содействовал созыву Никейского 

собора,6 
участвовал в битве у Мильвианского 

моста, иллюстрация, 5 

Конституция Соединенных Штатов 
Америки, 
вдохновленный свыше документ, 140 
замысел Господа для последних дней, 

12 
откровение, связанное с 

Конституцией, 140 

Конференция Церкви, первая, 
проведена в 1830 г., 79 

Кооперативная страховая корпорация, 
учреждение, 581 

Кооперативное хозяйство, первое 
хозяйство Святых последних дней, 449 

Корейская война, влияние на 
миссионерскую работу, 628 

Корэй, Марта Джейн Ноултон, 
биографические сведения и портрет, 
466 

Коул, Эбнер 
издатель газеты Reflector в Пальмире, 

73 
препятствовал публикации Книги 

Мормона, 73 
имел псевдоним Обедиа Догберри, 73 
украл у печатника несколько 

страниц рукописи Книги Мормона 
и опубликовал их в газете Reflector, 
73 

Коулсвилльская школа, школа для 
обучения детей в истории ранней 
Церкви, 125 

Крещение 
власть совершать крещение 

надлежащим образом, 78 
Восстановление, 62 
за умерших, 282 

Кук, Филип, биографические сведения 
и портрет, 365 

Кэмпбелл, Александр, основал 
церковь "Ученики Христа", или 
кэмпбеллитов, 91 

Кэннон, Авраам Х., портрет, 746 

Кэннон, Джордж К. 
биографические сведения, 439 
оказал глубокое влияние на Церковь, 

издавая журнал Juvenile Instructor, 
525 

повлиял на получение территорией 
Юта статуса штата, 525 

портрет, 439, 745 
проницательный политик, 525 

Кэннон, Сильвестер Куэйл 
биографические сведения, 578 
портрет, 578, 748 

Кэннон, Хью Дж., проводил 
миссионерскую работу по всему миру, 
566 

л 

Лавка Нюэла К. Уитни 
временное помещение для 

епископского хранилища, 103 
Главное управление Церкви в первые 

ее годы, 103 
иллюстрация, 103 
место рождения Джозефа Смита III, 

103 
место, где собиралась школа 

Пророков, 103 
план, иллюстрация, 139 
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Лагерь Сиона 
вербовка в, 161 
иллюстрация, 160 
испытательная площадка для 

будущих руководителей Церкви, 
172 

маршрут, иллюстрация, 164 
нашел останки вождя древних 

Ламанийцев по имени Зелф, 165 
не помог Святым в Миссури вернуть 

земли, 172 
описание, 163 
организован ради освобождения 

земли и народа в Миссури, 161 
положительные стороны, 172 
разбит на небольшие группы, а 

члены лагеря получили приказы 
об увольнении, 171 

случай с бурей, защитившей лагерь 
от погромщиков, 169 

саг ласно древнему уставу Израиля, 
163 

эпидемия холеры из-за бунта членов 
лагеря, 170 

Лайман, Амаса 
арестован в Фар-Уэсте, 233 
биографические сведения, 327 
призван в Кворум Двенадцати, 333 
назначен проводить Святых из 

Пуэбло к Долине Соленого озера, 
370 

исключен из Кворума Двенадцати, 
456 

в Цинцинатти в момент смерти 
Пророка Джозефа, 323 

присоединился к Новому движению, 
456 

портрет, 327, 744 
руководил Британской и 

Европейской миссиями, 439 
возглавляли колонию Сан

Бернардино, 407 

Лайман, Ричард Р., портрет, 747 

Лайман, Фрэнсис Мэриан, портрет, 
745 

Ламанийская миссия, 
продемонстрировала силу Книги 
Мормона как средства обращения, 100 

Ламанийцы 
уверуют в слово Божье, 90 
миссионерская работа среди 

индейцев, карта, 96 
миссионерская работа среди 

Ламанийцев, 91 
миссионерская работа расширилась в 

двадцатом веке, 620 
название, данное американским 

индейцам, 90 
Ларсон, Густав О., разработал цикл 

иллюстративных лекций по истории 
мормонов, храмов и храмовой работы, 
571 

Латинская Америка, расширение 
образовательных программ Церкви в 
1950-1970-е годы, 637 
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Леболо, Антонио, французский 
исследователь, обнаруживший мумии 
и папирусные свитки, содержащие 
писания Авраама и писания Иосифа, 
181 

Легион Наву 
возглавляем Джозефом Смитом, 251 
отряд ополченцев, 251 

Ледник, значение, 46 

Лейн, Джордж, портрет, 39 

Ли, Гарольд Б. 
благотворительные начинания стали 

частью церковных программ, 647 
ввел программу обеспечения 

благосостояния по всей Церкви, 579 
портрет,647,748 
рассматривал программу 

обеспечения благосостояния как 
исполнение пророчества, 581 

сменил Джозефа Филдинга Смита на 
посту Президента Церкви, 647 

Ли,Энн 

провозгласила себя Мессией, 
вернувшимся на Землю в облике 
женщины, 107 

религиозный лидер шейкеров 
(трясунов-квакеров), 107 

Лиахона, указатель, данный Легию в 
пустыне, 67 

Либерти, тюрьма 
иллюстрация, 235 
описание, 235 
рассматривалась как тюрьма-храм 

благодаря полученным там 
Джозефом Смитом духовным 
наставлениям от Господа, 230 

Лига Наций, отношение Церкви к, 563 

Лига сторонников Сухого закона, 
организация, 564 

Лилия сего, цветок, помещенный на 
гербе штата Юта, 387 

Листы, золотые, попытки украсть, 50 

Литература, антимормонская, 527 

Литературная группа, шесть братьев, 
призванных быть управителями над 

Книгой Заповедей, 135 

Литтл, Джесси С. 
биографические сведения, 355 
портрет, 355 

Лицензии, удостоверения в том, что их 
предъявители уполномочены 
представлять Церковь, 79 

Лукас, Самуил Д., судья графства 
Джексон, 153 

Лунд, Энтон Х., портрет, 746 

Лютер, Мартин 
борец и национальный герой, 7 
был объявлен вне закона, 7 
возглавил Реформацию в Германии 
девяносто пять тезисов, 7 

иллюстрация, 7 
описание, 7 
отлучен от римской церкви за 

сопротивление, 8 
перевел Библию на немецкий язык, 8 
последователи основали 

лютеранскую церковь, 7 
реакция на приказ прекратить свою 

деятельность, 8 
самый знаменитый реформатор, 8 
усиленно изучал Библию, 7 

Люцифер 

м 

восстал против Отца и Его плана, 1 
изгнан с Небес, 1 
отец всякой лжи, 1 
стал называться сатаной, 1 

Мазер, Карл Г. 
биографические сведения, 467 
один из самых ярких и 

красноречивых учителей в Церкви, 
524 

портрет,467 
сделал выдающуюся карьеру в 

системе церковного образования, 
467 

Мак, Джон, первый из предков 
Джозефа Смита по линии матери, 
уехавший из Англии в Америку, 20 

Мак, Лидия Гейтс 
бабушка Джозефа Смита по линии 

матери, 22 
дала своим детям практически все их 

религиозное и светское 
воспитание,21,22 

мать Люси Мак Смит, 22 
пострадала в несчастном случае с 

повозкой, 28 

Мак, Соломон 
дедушка Джозефа Смита по линии 

матери, 20 
написал автобиографию, 22 
отец Люси Мак Смит, 20 
пораженный ревматизмом, изменил 

свою жизнь, 21 

Макартур, Перси Д., одаренный 
легкоатлет, посвятивший себя 
Церкви, 570 

Маккей, Дэвид О. 
автор девиза: "каждый член Церкви -

миссионер", 631 
биографические сведения, 625 
вел миссионерскую работу по всему 

миру, 566 
обрел богатый опыт работы в 

церковном образовании, 588 
объявил о строительстве храма в 

Новой Зеландии, 629 
оказал огромное влияние на развитие 

программы Воскресной школы, 547 
первый представитель Высшей 

власти Церкви, посетивший 
Южную Африку, 629 

подчеркивал важное значение семьи, 
643 



портрет,626,747 
посвятил храмы в Швейцарии, Новой 

Зеландии и в Лондоне, 629 
сменил Джорджа Альберта Смита на 

посту Президента Церкви, 625 
совершил кругосветное путешествие, 

561,566 

Макконки, Брюс Р. 
комментарии о собирании, 657 
портрет, 749 

Маккьюн, Элизабет Клэридж 
биографические сведения, 517 
способствовала появлению женщин -

миссионерок, 517 
портрет,517 

Маклеллин, Уильям И. 
поддерживал Джеймса Дж. Стрэнга, 

330 
портрет, 743 
принял вызов написать откровение, 

но не сумел этого сделать, 135 
утратил свое положение в Церкви, 

211, 330 
член первого Кворума Двенадцати, 

175 

Максвелл, Нил А. 
портрет, 750 
руководитель Системы церковного 

образования, 650 
дал три основных принципа 

церковного образования, 650 

Малярия, причинила много страданий 
Святым в Наву, 245 

Манифест 
в президентство Уилфорда 

Вудраффа, 498 
происхождение, 498 
откровение от Бога, 498 
Церковь впредь не проповедует и не 

практикует многоженство, 499 

Маркхем, Стивен, биографические 
сведения и портрет, 349 

Марш, Томас Б. 
отлучен от Церкви, но позднее 

вернулся, 226 
крещение, 84 
обращение, 84 

Медные листы, великой ценности 
доносят знание о Боге, 45 

Международная миссия, организация, 
657 

Мексика 
вновь открыта миссия в 1901 году, 555 
статус Святых в начале 1900-х, 555 
установление твердого основания 

для Церкви, 468 

Мемориальный парк имени Орсона 
Хайда, иллюстрация, 664 

Меррилл, Джозеф Ф., портрет, 747 

Меррилл, Мэрринер В., портрет, 746 

Месснер, Герман, обратил четырех 
мужчин, находясь в Европе в лагере 
военнопленных, 600 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Микрофильмирование, 
генеалогических записей во время и 
после Второй мировой войны, 618 

Миллер, Джордж 
биографические сведения, 343 
портрет,343 

Миллер, Уильям 
биографические сведения и портрет, 

340 
разыграл случай с "подставным 

Бригамом", 340 

Миссионерская работа 
в период Великой депрессии, 583 
возобновление после Второй мировой 

войны, 616 
карта - план работы среди 

Ламанийцев, 96 
курсы ПОДГОТОВКИ к, 519 
международная, после Первой 

мировой войны, 565 
началась на Тихоокеанском 

побережье, 268 
областные центры подготовки, 519 
первая женщина, 517 
первые труженики и 

новообращенные, 84 
первый план миссионерской 

деятельности официально 
опубликован в 1952 году, 631 

плоды трудов первых женщин -
миссионерок, 518 

продолжение настойчивой, после 
Первой мировой войны, 565 

развернулась в Нигерии и Гане, 667 

Миссионеры 
воздерживались рассуждать о тайнах 

Евангелия, 141 
Западной резервации, 91 
м. здоровья, призваны, 653 
путешествовали "без мешка или 

сумы" в ранние дни истории 
Церкви, 440 

среди Ламанийцев, 91 
среди Ламанийцев, иллюстрация, 92 
эвакуация из Германии и ее 

окрестностей,594 
эвакуация с южных островов Тихого 

океана и из Южной Африки, 598 

Миссия на острове Самоа, 
организация, 507 

Миссия на Храмовой площади 
важная часть миссионерской 

программы Церкви, 538 
успех,538 
учреждение, 537 

Миссия языковой подготовки, 
организация, 631 

Миссури 
Земля наследия, 116 
изгнание Святых, 219 
карта северо-западного, в ранние 

годы Церкви, 219 
карта штата, во времена первых лет 

Церкви, 117 

Митчилл, Самуил Лэтам 
лингвист, которому Мартин Харрис 

отнес копию записей с листов, 52 
портрет,52 

Многоженство 
практика, отмененная заповедью от 

Бога,492 
заповедано Богом в ранние дни 

Церкви, 480 
крестовый поход против, 482 
Манифест, 498 
введение многоженства, 481 
часть восстановления всего, 287 

Моисей 
видения, в Драгоценной Жемчужине, 

83 
явился Джозефу Смиту и Оливеру 

Каудери в храме в Киртланде и 
восстановил ключи собирания 
Израиля, 190 

Мойл, Генри Д., портрет, 748 

Монрой, Рафаэль 
казнен за отказ отречься от 

свидетельства,556 
портрет,556 

Монсон, Томас С. 
портрет, 749 
самый молодой советник, 

призванный в Первое 
Президентство за последние сто 
лет,685 

Морган, Джон 
биографические сведения и портрет, 

488 

Морли, Исаак 
миссионерское удостоверение, 177 
портрет, 152 

"Мормонская проблема", название 
конфликта между мормонами и 
миссурийцами в ранние годы Церкви, 
206 

"Мормонская" война, в Миссури, 225 

Мормонские всадники, часть Легиона 
Наву под командованием Лота Смита, 
421 

Мормонский батальон 
марш, 363 
маршрут, иллюстрация, 364 
организация, 354 

Мормонский коридор, маршрут по 
южной Юте через Неваду до 
Калифорнии, 407 

Мороний 
вернул листы и Урим и Туммим 

Джозефу после инцидента с 
потерянной рукописью, 59 

встреча с Дэвидом Уитмером, 65 
давал Джозефу Смиту 

предупреждения и обещания 
относительно получения листов, 49 

держатель ключей "жезла Ефрема", 
44 

769 



древний мормонский Пророк, 10 
забрал листы у Джозефа при его 

переезде в Фейет вместе с Дэвидом 
Уитмером и Оливером Каудери, 65 

называет Америку избранной землей, 
10 

открыл месторасположение листов, 
44 

первое явление Джозефу Смиту, 43 
первые три и следующее за ними 

явление Джозефу Смиту, 39 
повелел Джозефу Смиту рассказать 

отцу о своем видении, 45 
подготавливал Джозефа Смита к 

получению листов, 46 
показал листы Джозефу Смиту, 

Оливеру Каудери, Дэвиду Уитмеру 
и Мартину Харрису, 68 

последний хранитель Книги 
Мормона, 66 

предлагает читателям Книги 
Мормона узнать, истинна ли 
книга, 66 

сделал замечание Джозефу Смиту за 
то, что он недостаточно занимался 
трудами Господа, 49 

Моррис, Джордж К., портрет, 749 

Морриситы, группа отступников, 
возглавляемых бывшим 
новообращенным из Англии, 
Джозефом Моррисом, 436 

Морская чайка 
избавили Долину Соленого озера от 

сверчков, 382 
памятник, иллюстрация, 382 
украшает герб штата Юта, 382 

Мотивы 
Джозефу Смиту сказано, что у него 

должна быть только одна цель 
получения листов, 44 

побоища у горы Мидоуз, 419 

Музыка, важное значение в нашем 
устроении, 84 

Мур док, Джон 
во время конференции оцепенел под 

воздействием сатаны так, что не 
мог говорить, 114 

крещение, 93 
портрет,93 
успешный миссионер, 102 

Мученическая смерть Джозефа Смита 
картина, 317 
описание, 318 

н 

Наву 
"бедные Святые" спасены, 358 
болезни, смерть и страдания, 278 
в переводе с древнееврейского 

означает "прекрасный", 245 
воздвигнуты здания,274 
иллюстрация, 335 
образовательная система, 276 
общественный уклад в, 277 
переименован Бригамом Янгом в 

Джозеф-Сити, 336 

770 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

покупка земельных участков, 244 
развитие и рост после смерти 

Джозефа Смита, 334 
рост, 274 
Святые страдали от малярии, 245 

Нагрудный щит, сокрыт вместе с 
пластинами, найденными Джозефом 
Смитом,45 

Найт, Аманда Инес 
первая самостоятельная сестра

миссионерка, призванная 
Церковью вместе с Люси Бримхол, 
517 

портрет,518 

Найт, Лидия Бейли 
вышла замуж за Нюэла Найта, 132 
Джозеф Смит сказал ей, что она 

спасет дом своего отца, 133 
обращение в Верхней Канаде, 132 
совершила таинства для семисот 

усопших предков в храме в Сент-
Джордже, 133 

Найт, Нюэл 
был одержим бесом, 78 
были удостоен видений вечности, 79 
дал Фила Дибблу благословение 

священства, чем удалось исцелить 
его от пулевого ранения в живот, 
154 

крещение, 79 
принял свидетельство Джозефа 

Смита, 48 
узрел в видении Спасителя и узнал, 

что будет допущен в присутствие 
Господа,80 

Найт, Полли 
мать Нюэла Найта, 120 
первая Святая последних дней, 

погребенная в штате Миссури, 120 
пожелала увидеть землю 

обетованную, несмотря на больное 
сердце, 120 

Найт-младший, Джозеф, признал 
свидетельство Джозефа Смита, 48 

Найт-старший, Джозеф 
работодатель Джозефа Смита на 

него,48 
крещение, 81 
помогал Джозефу и Оливеру 

провизией и деньгами, 62 
принял свидетельство Джозефа 

Смита, 48 

Наличные деньги, золотые и 
серебряные монеты, используемые в 

Киртланде, 205 

Народная партия 
политическая организация Церкви, 

497 
расформирована, 501 

Наука, отношение к вере, 553 

Нацисты 
боролись за чистоту нации, 594 
повлияли на деятельность Церкви в 

Южной Америке, 594 

Небольшой приход, происхождение 
термина, 180 

Неделя образования, введена 
Университетом имени Бригама Янга, 
573 

Независимость, меры, предпринятые 
Святыми, чтобы обеспечить, 446 

Най, Харриэт Мария Хорспул, первая 
женщина - миссионер, 517 

Нельсон, Рассел М. 
портрет, 750 
хирург, получивший благословение 

от Первого Президентства перед 
тем, как делать операцию 
Спенсеру В. Кимбаллу, 661 

Нефий 
древний мормонский Пророк, 10 
писал о законе свидетельства, 67 
предвидел, что Ламанийцы будут 

рассеяны иноверцами, 10 
предсказал революцию и войну 1812 

года в Америке, 10 

Никейский собор, первый из великих 
экуменических соборов, 6 

Новости Дезерета 
официальная газета Церкви, 410 
происхождение, 410 

Новый Иерусалим, должен быть 
построен в штате Миссури, 138 

Нож для разрезания писем, подарен 
Нюэлу К. и Элизабет Уитни 
Джозефом Смитом, иллюстрация, 132 

Нокс, Джон, ранний адепт 
кальвинизма, 9 

Ноултон, Эфраим 
биографические сведения, 405 
портрет,405 

Ночь, "долгая, темная", 5 

Нью-йоркские Святые 
отправились на запад по повелению 

Господа, 104 
переехали в Киртланд, 103 

Нэт Тэрнер, возглавил восстание рабов 
в Виргинии в 1831 году, 149 

о 

Облечение 
значение, 286 
указания относительно облечения, 

открытые Джозефу Смиту, 253 

Оборонная промышленность, 
возникновение во время Второй 
мировой войны, 532 

Образование 
расширение церковного образования 

после Второй мировой войны, 634 
таблица охвата учащихся 

церковными образовательными 
программами в 1900-е годы, 635 

удовлетворяет потребностям первых 
Святых в Юте, 462 

Обращение Савла Тарсянина, важное 
для роста Церкви, 3 



Общая история Церкви, Б. Г. Робертса, 
происхождение, 541 

Общество милосердия 
организация, 279 
расширение программ, 558 
рост и развитие в первые годы 

истории Церкви, 460 
тарелка с изображением 

организационного собрания, 279 
цель организации, 280 

Объединенный Орден 
важные откровения, касающиеся, 110 
учреждение, 457 

Огайо 
Господь повелел Своему народу 

переехать в, 101 
карта северо-восточной области в 

ранние годы, 129 

Одиннадцать особых свидетелей 
книги Мормона 
никогда не отказывались от своего 

свидетельства, 69 
судьба,69 

Оживление (возрождение) 
иллюстрация, 35 
описание, 34 

Окружной священник 
иллюстрация, 34 
привлекались методистами для 

проведения религиозных служб, 34 

Олдрич, Марк, предстал перед судом 
по обвинению в убийстве Джозефа 
Смита, 337 

Олдрич, Хейзен, президент Кворума 
Семидесяти, 176 

"Оливковый лист", У. и 3. 88, 145 

Олред, Рубин, принес еду для 
Друзиллы Хендрикс, 242 

Орган, Табернакль 
изготовление, 453 
сконструирован,441 

Организации, для чего нужны в 
Церкви, 589, 591 

Организация Церкви 
незабываемое событие для всех 

присутствовавших, 77 
первое собрание,76 
увенчалось десятилетие подготовки 

Джозефа Смита, 76 

Ордер на арест, заключение в тюрьму, 
313 

Освящение 
Женского мемориала, созданного 

Обществом милосердия в городе 
Наву, штат Иллинойс, 670 

земли Сиона, 121 
участка, выбранного для 

строительства храма в 
Индепенденсе, штат Миссури, 121 

храма в Киртланде, 188 
храма в Солт-Лейк-Сити, 504 
храма Манти, 494 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Отец и Сын, пояснение Первого 
Президентства (1916 год) об Их 
взаимоотношениях, 551 

Откровение 
великий день, в храме в Киртланде, 

190 
канал связи между Богом и 

человеком, 76 
о бракосочетании, 286 
о вопросах питания, 139 
о даровании священства всем 

достойным мужчинам, 666 
о десятине, 216 
о законе посвящения, 216 

о земле Адам-ондай-Аман, 213 
о строительстве храма в Фар-Уэсте, 

штат Миссури, 212 
о том, как назвать Церковь, 212 
о Школе Пророков, 139 
об организации священства, 176 
разного рода, полученные Джозефом 

Смитом, 56 
Слово Мудрости, 140 
строка за строкой, поучение за 

поучением, 136 

Отряд пионеров 
путешествие, 371 
учреждение, 370 

Отступничество 
Великое, 3, 200 
значение, 2 

п 

испытания, с которыми столкнулись 
первые миссионеры, 4 

описание, 4 
пагубные результаты, 4 
периоды отступничества, 2 
ускоренное смертью древних 

Апостолов, 2 
широкое распространение после 

посвящения храма в Киртланде, 196 
Оукс, Даллин Х., портрет, 750 
Официальное заявление 1, 

выдержки из, 499 
"Охота на волков", предлог, чтобы 

собрать толпу на травлю и грабеж, 
мародерство и поджог ферм 
окрестных Святых, 270 

Павел, Апостол учреждал небольшие 
приходы Церкви на территории 
Римской империи, 3 

Памятник 
Бригаму Янгу, иллюстрация, 509 
Джозефу Смиту, 539 
монумент "Бот это место", 

освящение, 623 

Памятник пионерам-переселенцам 
Уинтер-Куортерс, иллюстрация, 346 

Паника 1837 года, паника из-за 
возникших весной экономических 
проблем, 195 

Партридж, Эдуард 
Господь сравнивал с древним 

Нафанаилом, 136 

миссионерское удостоверение, 
иллюстрация, 177 

обращение и крещение, 94 
"один из великих людей Господа", 94 
портрет, 136 
призван служить в качестве первого 

епископа Церкви, 136, 110 
Удостоверение епископа, 

иллюстрация, 137 

Патриархальные благословения, 
определяют происхождение человека 
в доме Израилевом, 138 

Паттен, Дэвид У. 
желал для себя смерти мученика, 227 
первый Апостол, принявший 

мученическую смерть в этом 
устроении, 227 

погиб в сражении при Крукд-ривер, 
227 

положил свою жизнь за други своя, 
227 

ПДжС, перевод Библии, выполненный 
Джозефом Смитом, 133 

Пейдж, Джон Э., портрет, 744 

Пейдж, Хайрам, говорил о камне, с 
помощью которого он получал так 
называемые откровения, 88 

Пенистон, Уильям, зачинщик боя у 
Галлатина в день выборов, 220 

Пенроуз, Чарльз У. 
биографические сведения, 516 
издатель газеты Deseret News, 516 
написал гимн "Oh, Уе Mountains 

High", 516 
написал миссионерские трактаты 

"Лучи живого света", 516 
портрет, 516, 746 

Первая мировая война, участие Святых 
в,557 

Первое видение 
витраж из цветного стекла с 

изображением Первого видения, 32 
значение, 40 

Первое Президентство, 
реорганизовано после обнаружения 
Долины Соленого озера, 376 

Первоначальное общество 
организация, 465 
усовершенствования в, 549 

Первый Кворум Семидесяти, 
организован как руководящий 
кворум Церкви, 674 

Перевод 
вдохновенный перевод Библии 

Джозефом Смитом, 83, 133 
Книги Мормона, 60, 74 
мало известно о процессе перевода 

Книги Мормона, 66 

Передача власти, порядок, в 
президентстве Церкви, 331 

Перл-Харбор, подвергся нападению 
Японии, 601 

Петерсон, Марк Э., портрет, 748 
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Петр, Апостол 
молился на крыше одного дома в 

Иоппии, 2 
получил видение и узнал, что Бог 

нелицеприятен, 3 
распятие, иллюстрация, 4 

Петр, Иаков и Иоанн 
главенствовали над Апостолами в 

древние времена, 2 
явились Джозефу Смиту и Оливеру 

Каудери, 63 

Пилигримы 
оказали огромное влияние на 

американские ценности, 9 
строго кальвинистские группы, 9 

Письмо Уэнтворту 
важный церковный документ, 288 
многостраничный документ, 

посланный Джозефом Смитом 
Джону Уэнтворту в ответ на 
вопросы о Церкви, 288 

Питт, Мэри, одна из многочисленных 
Святых, исцеленных силой 
благословения Бригама Янга, 260 

Питт, Уильям 
биографические сведения, 348 
портрет, 348 

Питчер, Томас, полковник, выведший 
Святых из графства Джэксон, 157 

Пища, откровение, 139 

Площадь Благосостояния, 
иллюстрация, 581 

Побоище, произошло в Хонсмилле, 227 

Повторное крещение, практика 
прекращена, 508 

Погоня за сокровищами, то же, что и 
кладоискательство,47 

Погромщики, напали на членов 
Церкви в Коулсвилле, штат Нью
Иорк, в 1830 году, 81 

Полигамия 
практика, отмененная заповедью от 

Бога, 499 
заповедана Богом в ранние дни 

Церкви, 480 
крестовый поход против, 482 
Манифест, 498 
введение практики, 481 
часть восстановления всего, 287 

Полинезийский культурный центр, 
открытие, 638 

Полисофическое общество, создано 
Лорензо Сноу, 411 

Политический Манифест 
все еще определяет политические 

действия Высших властей Церкви, 
503 

издан Высшей властью Церкви после 
того, как Юта стала штатом, и 
официально известен под 
названием "политическое правило 
Церкви", 503 
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подчеркивал, что Церковь отделена 
от государства, 503 

Полная симфония Книги Мормона, 
книга Джорджа Рейнольдса, 483, 484 

Польша, освящена Спенсером 
Кимбаллом для проповеди Евангелия, 
664 

Помощники Двенадцати, 
первоначальное назначение, 591 

"Пони-экспресс", система доставки 
почты, 434 

Поправка о равных правах, 
высказывания Спенсера В. Кимбала, 
669 

"Послание мормонизма", автор 
ЛеГранд Ричардс, еженедельный курс 
лекций на темы, собранные под 
заголовком А Marvelous Work and а 

Wonder, 584 

Послушание, комментарии Джозефа 
Смита, 291 

Пост по воскресеньям, соблюдение, 508 

Постоянный эмиграционный фонд, 
поддерживал бедных Святых, 
собравшихся в штате Айова, 391 

Почтовая компания, доставлявшая 
срочную почту, 417 

Пратт, Орсон 
избран нести Евангелие в 

Шотландию, 261 
определение "Адам-ондай-Аман", 213 
портрет, 87, 744 
список публикаций во время 

пребывания в Британии, 261 

Пратт, Парли П. 
бежал от заключения, 95 
избран издателем журнала Millennial 

Star, 260 
крещение и посвящение в 

священство,87 
миссия в Канаду, 157 
обращение, 85 
портрет, 87, 743 
приготовил издание Книги Мормона 

1837 года, 72 
свидетельство о Книге Мормона, 86 
список публикаций во время 

пребывания в Британии, 261 
способствовал обращению Симеона 

Картера, 95 
узнал об учреждении вечной семьи 

от Джозефа Смита, 249 

Пратт, Рэй Л. 
портрет,557 
трудился на Мексиканской миссии, 

557 

Пратт, Эддисон 
биографические сведения, 268 
портрет, 268 

"Пределы Ламанийцев", определение, 
90 

Предки Джозефа Смита 
со стороны матери, 20 
со стороны отца, 17 

Предостережение 
избегать опасного 

экспериментирования со злыми 
духами, 105 

избегать чрезмерного духовного 
возбуждения, 105 

Президент Церкви, имеет право 
получать откровение для всей 
Церкви, 88 

Президентство Церкви, держит ключи 
Царства, 138 

Пресс Смита 
использовался для печатания Книги 

Мормона, иллюстрация, 72 
описание, 72 

"Приветствие миру", воззвание 
Лорензо Сноу, фрагмент, 519 

Приказ об истреблении, отдан 
губернатором Лилбурном Боггзом, 
227 

Приход, в девятнадцатом веке -
термин, обозначавший 
административную единицу, 273 

Программа координации Священства 
Ааронова, введение, 583 

Программа обеспечения 
благосостояния 
внедрена в Церкви по всему миру, 579 
внедрение во время Великой 

депрессии, 578 
программа "безопасности" Церкви, 

580 

Программы усовершенствования в 
церковных программах, 583 

Пророки, Бог воздвигнул, дабы учить 
Своих детей, 1 

Протестантская Реформация, 
расколола единство христианского 
мира, 7 

Противники, пять возражений 
оппонентов против Святых, 206 

Пулли, Мэри Джейн, биографические 
сведения и портрет, 654 

Пуритане 
нетерпимы по отношению к другим 

религиям, 10 
оказали огромное влияние на 

американские ценности, 9 
основали в Новой Англии мощную 

религиозную общину, 10 
строго кальвинистские группы, 9 

Пуританские принципы, выработали 
и сформулировали окружение 
Джозефа, ПОДГОТОВИВ его к тому, 
чтобы стать Пророком, 29 

Путешествующий 
Председательствующий Высший 
Совет, описание, 176 



"Путь к счастью", фильм, отображает 
представления Святых последних 
дней о предземной и загробной 
жизни человека, 633 

"Пылающий округ", название региона 
в западной части штата Нью-Иорк в 
начале 1800-х годов, где был особенно 
силен религиозный пыл и энтузиазм 
евангелистов, 35 

Пэкер, Бойд К. 
комментарии о новом издании 

Священного Писания, 671, 672 
портрет, 671, 749 

Пэрри, Л. Том, портрет, 749 

р 

Разум, пояснения Джозефа Смита, 291 

Райдер, Саймондс, один из первых 
отступников, 128 

Распятие, Апостола Петра, 
иллюстрация, 4 

Рейд, Джон, защитник Джозефа Смита, 
оправдавший его на несправедливом 
суде,81 

Рейнольдс, Джордж 
автор книги "Полная симфония 

Книги Мормона", 484 
биографические сведения, 483 
закон, запрещавший двоеженство, 

482 
избран для прохождения "пробного 

дела", чтобы определить 
конституционность закона против 
двоеженства, 483 

портрет, 483 

Река Фишинг, события во время 
марша Лагеря Сиона, 169 

Ренессанс 
время духовных перемен, 6 
описание, 6 
эпоха возрождения, 6 

Реорганизованная Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней 
образование, 331 
учредила Главное управление церкви 

в Индепенденсе, штат Миссури, 
331 

Реформаторское движение, Церкви, в 
1856-1857 гг ., 412 

Реформаторы 
способствовали подготовке к 

восстановлению Евангелия, 7 
труд, великий, но лишь 

подготовительный для 
восстановления Евангелия, 8 

Ригдон, Сидней 
Господь сравнивает его с Иоанном 

Крестителем, 94 
миссионерская работа в юго

западной части провинции 
Онтарио, 132 

обращение, 92 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

организовал "Церковь Христа", 330 
освятил землю Сиона, 121 
отлучен,330 
писец у Джозефа Смита, 94 
получил поручение составить 

описание земли Сиона, 121 
помог организовать церковь под 

названием "Ученики Христа" или 
"Кемпбеллиты", 91 

портрет,324 
произносит речь в День 

независимости в 1838 году, 217 
прочитал страстную проповедь, 

которую позже назвали Соленой, 
210 

считал себя преемником Джозефа 
Смита, 324 

Риджес, Джозеф Харрис 
биографические сведения, 453 
портрет,453 

Рим, сгорел в 64 г. от Р. Х., 4 

Рич, Чарльз К. 
биографические сведения, 240 
портрет,240,744 
принял на себя командование в битве 

на Крукд-ривер, когда Дэвид 
Паттен был убит, 240 

стал одним из первых поселенцев в 
долине Медвежьего озера, 240 

Ричардс, Джейн 
биографические сведения, 358 
жена Франклина Д. Ричардса, 358 
портрет,358 

Ричардс, Джордж С., брат Франклина 
Д. Ричардса, убитый погромщиками в 
Хонсмилле, 525 

Ричардс, Джордж Ф., портрет, 746 

Ричардс, ЛеГранд 
автор книги А Marveloиs Work and а 

Wonder, 584 
биографические сведения, 584 
один из величайших миссионеров 

нашего устроения, 584 
портрет, 584, 748 

Ричардс, Стивен Л., портрет, 747 

Ричардс, Уиллард 
апостольское свидетельство о 

пролитой невинной крови 
Джозефа, 318 

биографические сведения, 318 
портрет, 318, 744 

Ричардс, Франклин Дьюи 
биографические сведения, 525 
был в юности примерным студентом 

и неутомимым читателем, 525 
портрет, 525, 745 

Робертс, Бригам Г. 
автор книги Comprehensive History of 

The Chиrch of Jesиs Christ of Latter-day 
Saints, 575 

биографические сведения, 489 
внес существенный вклад в 

написание Истории Церкви, 541 
защитник веры, 527 

избран в палату представителей 
Соединенных Штатов Америки, 
527 

известен в некоторых кругах как 
"Оратор-кузнец", 528 

переодевшись и рискуя жизнью, 
перевез тела убитых старейшин в 
Юту для достойного погребения, 
489 

портрет,489,527 
практика полигамии стала 

причиной, помешавшей занять 
место в Конгрессе, 528 

так и не смог занять место в палате 
представителей Соединенных 
Штатов Америки, 528 

Роджерс, Аурелия Спенсер 
биографические сведения, 465 
портрет,465 
призвана организовать и возглавить 

первое Первоначальное общество, 
465 

Роквуд, Альберт П. 
биографические сведения, 296 
портрет,296 
телохранитель Джозефа Смита, 296 

Рокуэлл, Оррин Портер 
крещение, 78 
обвинен в том, что был послан убить 

Лилбурна Боггза, 299 

Роллинз, Кэролайн, помогла сохранить 
листы Книги Заповедей от нападения 
погромщиков, 151 

Роллинз, Мэри Элизабет 
обращение, 152 
помогла сохранить листы Книги 

Заповедей от нападения 
погромщиков, 151 

портрет, 152 

Ромни, Мэриан Дж. 
портрет, 748 
свидетельство о программе 

обеспечения благосостояния, 583 

Рост, ранней Церкви, начавшийся с 
Юты,466 

Рузвельт, Франклин Д., президент 
США, одобрял стремление Церкви 
внедрить "программу безопасности", 
580 

с 

Савл Тарсянин 
агент синедриона, 3 
обращение, имеющее огромное 

значение для роста Церкви, 3 
превратился в "избранный сосуд" 

Господа,3 
превратился в Павла, страстного 

защитника веры, 3 
преследовал ранних христиан, 3 
узрел Спасителя в сияющем свете, 3 

Сандерсон, Джордж Б., доктор 
Мормонского батальона, по прозвищу 
"Доктор Смерть", 365 
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Сатана 
источник противостояния 

праведности, 83 
потерпел неудачу в Священной 

роще, 40 
проявил себя во время молитвы 

Джозефа в Священной роще, 38 

Свобода вероисповедания 
в Америке, 10 
гарантирована в первой поправке 

Конституции, 12 
уникальная черта Соединенных 

Штатов Америки, 11 

Свобода воли, вечный закон, 
предоставленный Богом, 1 

"Свободные цветные", название, 
присвоенное освобожденным рабам, 
149 

Связи, между Святыми в Юте и 
остальным миром в 1860-е годы, 433 

Святая земля, освящена Орсоном 
Хайдом для возращения Иудеев и 
строительства храма, 264, 266 

Святые 
в других странах, 555 
в Миссури, переносили страдания из

за преследований, 154 
описание повседневной жизни в 

Киртланде, 182 
первое кооперативное хозяйство, 449 
переехали в Квинси, штат Иллинойс, 

240 
переселение в Наву, 245 

Святые последних дней -
военнослужащие 

делились Евангелием и служили 
примером для крещения других, 
604 

привносили Евангелие в новые 
регионы мира, 604 

Священная роща, иллюстрация, 37 

Священные Писания, новые издания в 
годы президентства Спенсера В. 
Кимбалла, 671 

Священство 
восстановление, 62 
главная реорганизация и реформа в 

1877 году, 474 
расширение программ, 547 
те, кто получает, делают это через 

"клятву и завет", 139 

Священство Аароново, власть 
выполнять таинства 
подготовительного Евангелия, 139 

описание, 62 

Священство Мелхиседеково 
власть совершать таинства, 139 
возложено на Джозефа Смита и 

Оливера Каудери, 63 
высшее священство, 139 

Сегрегация, Святых последних дней в 
Фар-Уэсте и на Шоал-Крике, 207 

774 

ИСТОРИЯ ЦЕР КВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

Сейболд, Норман Джордж 
выполнял специальное поручение -

найти потерявшихся миссионеров в 
Германии, 596 

портрет, 596 

Сейксас, Джошуа, вел Школу 
древнееврейского языка в первые 
годы после возникновения Школы 
старейшин, 183 

Семейный домашний вечер 
введение, 551 
новые возможности, 642 

Семинарии 
развитие программы после Второй 

мировой войны, 636 
учреждение, 572 

Семинария Грэнит 
иллюстрация, 572 
первый церковный семинарский курс 

во внеучебное время, 572 

Семья 
акцент на укрепление семьи, 642 
Святые, организовавшие 

кооперативное предприятие, 
основываясь на Деяниях Святых 
Апостолов, 111 

Сент-Джордж, штат Юта, стал второй 
резиденцией Церкви, 470 

Символ веры 
лекции Джеймса Э. Талмейджа, 552 
тринадцать формулировок, 

очерчивающих верования Святых 
последних дней, 288 

шаги к становлению официальной 
доктрины Церкви, 288 

Си он 
возведение, великое событие в 

истории человечества, 1 
народ ОДНОГО сердца и ОДНОГО ума, 

живущий в праведности и без 
бедных, 116 

обетованный город, о 
местонахождении которого узнал 
из откровения Джозеф Смит, 120 

освящение земли, 121 
основан "у пределов Ламанийцев", 

102, 120 
первый кол, организованный в 

Киртланде в 1834 году, 138 
первыми поселенцами были 

фермеры и обычные рабочие, 124 
план возведения города, 146 
расположен в Миссури, 120 
слава, придет после многих 

несчастий, 144 

"Сион в пустыне", выражение, 
описывающее тяжелую ситуацию 
Церкви зимой 1846-1847 гг., 358 

Система фермеров-проповедников, 
использовалась баптистами для 
проведения религиозных служб, 34 

Скотт, Анна, отдала бесценные 
рукописи неполного перевода 
Библии, сделанного Джозефом 
Смитом, которые она сохранила от 
погромщиков, 240 

Скотт, Ричард Г., портрет, 750 

Слово и воля Господа относительно 
Стана Израиля, предпринимающего 
путешествие на запад, полученное 
Бригамом Янгом откровение о 
путешествии на запад, 371 

Слово Мудрости 
откровение о, 140 
физическое здоровье, 653 

Смит, Азаил 
дедушка Джозефа Смита по 

отцовской линии, 19 
предсказал, что Бог сделает одного из 

семейства Смитов великим 
благодетелем для всего 
человечества, 19 

принял и почти целиком прочитал 
Книгу Мормона, 19 

схема, отражающая связь поколений 
его семьи, 86 

Смит,Алвин 
Джозеф Смит видел в видении о 

Целестиальном Царстве, 187 
надгробие, иллюстрация, 46 
самый старший брат Джозефа Смита, 

47 
смерть, 47 
унаследовал Целестиальное Царство, 

47 

Смит, Александр Хейл, сын Джозефа и 
Эммы Смит, 213 

Смит, Джозеф Мурдок, смерть, 130 

Смит, Джозеф Ф. 
биографические сведения, 529 
благословил Джозефа Темпла 

Беннета в храме в Солт-Лейк-Сити, 
505 

видение об искуплении умерших, 559 
говорил о важном значении Первого 

видения, 41 
Избранные места из его проповедей 

и сочинений были изданы под 
названием Учение Евангелия, 529 

один из наиболее авторитетных 
знатоков учения Церкви, 529 

отслужил в пятнадцать лет 
успешную миссию на Гавайях, 529 

первый Президент Церкви, 
посетивший Европу, 555 

портрет, 529, 745 

Смит, Джозеф Филдинг 
автор труда Essentials in Chиrch History, 

507 
биографические сведения, 644 
писал, что результаты 

Отступничества были пагубны, 4 
получил обещание о том, что его 

ничто не сможет смутить на пути 
защитника Божественности миссии 
Пророка Джозефа Смита, 645 



портрет, 646, 747 
пророческое обещание о президенте 

Торонто,597 
составил книгу Teachings of the Prophet 

Joseph Smith (Учения Пророка 
Джозефа Смита), 646 

Смит, Джозеф, 111, четвертый ребенок 
Джозефа и Эммы Смит, первый из 
выживших детей, 132 

Смит, Джон Генри, портрет, 745 

Смит, Джон, портрет, 375 

Смит, Джордж А. 
биографические сведения, 419 
инцидент с игрушечным духовым 

ружьем во время проповеди 
Евангелия, 142 

портрет, 419, 744 

Смит, Джордж Альберт 
биографические сведения, 608 
дар христианской любви к другим 

людям, 608 
портрет,608,746 
разочарование и комментарии по 

поводу отмены сухого закона, 565 
сменил Хибера Дж. Гранта на посту 

Президента Церкви, 608 
смерть, 623 

Смит, Джулия и Джозеф Мурдок, 
близнецы, усыновленные Джозефом и 
Эммой Смит после смерти Джулии 
Мурдок, 173 

Смит, Дон Карлос, брат Джозефа 
Смита, 80 

Смит, Лот 
биографические сведения, 421 
портрет, 421 

Смит, Луиза и Таддеус 
близнецы, родившиеся у Джозефа и 

Эммы Смит и умершие через три 
часа после рождения, 113 

Смит, Люси Мак 
вступила в завет с Богом, 23 
духовные переживания в 

девятнадцатилетнем возрасте, 22 
крещение, 78 
мать Джозефа Смита, 20 
портрет, 104 
стремилась найти религию и 

спасение, 23 

Смит, Мэри Дьюти 
бабушка Джозефа Смита по линии 

отца, 20 
приняла свидетельство Джозефа 

Смита, 20 

Смит, Мэри Филдинг 
бабушка Джозефа Филдинга Смита, 

179 
мать Джозефа Ф. Смита, 179 
портрет, 180 

Смит, Натан 
главный врач, лечивший Джозефа 

Смита, когда произошел 
несчастный случай с ногой, 26 

портрет,26 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Смит, Роберт, первый из предков 
Джозефа Смита по линии отца, 
уехавший из Англии в Америку, 18 

Смит, Самуил Г. 
его роль в обращении Джона П. 

Грина, 85 
его роль в обращении Финеаса Янга, 

75 
косвенно причастен к обращению 

Бригама Янга, 85 
косвенно причастен к обращению 

Хибера Ч. Кимбалла, 85 
крестился после того, как в молитве 

получил откровение об 
истинности Евангелия, 63 

миссионерская работа, 85 
миссионерские труды косвенным 

образом повлияли на обращение 
других людей, 85 

младший брат Джозефа Смита -
младшего, 63 

смерть, 322 

Смит, Сильвестер, командир одной из 
групп в Лагере Сиона, часто 
провоцировавший ссоры и споры 
среди членов лагеря, 166 

Смит, Уильям 
младший брат Джозефа Смита, 331 
не мог следовать указаниям 

Двенадцати, 330 
портрет, 331, 743 

Смит, Хайрам 
величие, 319 
написал письмо, порицающее членов 

Церкви в штате Миссури, 145 
подвергся аресту вместе с Джозефом 

Смитом в Картидже по делу газеты 
Expositor, 309 

попросил Джозефа Смита узнать 
волю Господа в отношении себя, 63 

следил вместе с Оливером Каудери за 
изданием Книги Мормона, 71 

старший брат Джозефа Смита, 63 

Смит, Хайрам Мак, портрет, 746 

Смит, Эмма 
"избранная госпожа", 84 
крещение, 81 
не могла следовать указаниям 

Двенадцати, 330 
первый президент Общества 

милосердия, 280 
получила в откровении повеление 

составить книгу гимнов, 84, 184 

Смит-младший, Джозеф 
арестован в Картидже по делу газеты 

Expositor, 309 
арестован по ложному обвинению в 

нарушении общественного 
порядка, 81 

бежал из Миссури, 243 
болезнь ноги, 26 
был обучаем древними Апостолами и 

Пророками, чтобы получить 
листы, 46 

был подготовлен Ангелами к тому, 
чтобы перевести летопись, 
написанную по Божественному 
вдохновению, 49 

был приучен верить Священным 
Писаниям, 37 

было предназначено стать Пророком, 
30 

важное значение завета 
бракосочетания,286 

вдохновенный перевод Библии, 83 
величие, 319 
взывал к Господу, находясь в тюрьме 

в Либерти, 235 
видение о приезде Дэвида Уитмера, 

чтобы забрать его и Оливера 
Каудери, 64 

видение о том, как Нюэл Уитни 
молится о его приезде в Киртланд, 
103 

видение о Целестиальном Царстве, 187 
влияние новой Англии на, 30 
воспитан в христианской религии с 

детства,36 
восприятие видения родителями, 39 
восприятие общественностью его 

видения, 39 
восстановил Церковь на Земле, 30 
вручил и доверил ключи 

запечатывающей власти Бригаму 
Янгу, 330 

встретил Джозефа Найта-старшего, 48 
встретил Дэвида Уитмера, 63 
встретил Нюэла К. Уитни, 103 
встретил Оливера Каудери, 60 
встретил Эмму Хейл, 48 
вступил в орден масонов, 296 
вывихнул себе челюсть из-за сильной 

рвоты, 131 
вылечил больную руку Элис 

Джонсон, 106 
вырос в трудных материальных 

условиях,34 
выступления, 290 
главнокомандующий в Лагере Сиона, 

163 
гремучие змеи в Лагере Сиона, 165 
дружба с Джозефом-старшим, 

Джозефом-младшим и Нюэлом 
Найтами,48 

женился на Эмме Хейл, 49 
жил с Уитмерами до завершения 

перевода,64 
заключен в тюрьму города Либерти, 

235 
знал о реальности сатаны, 40 
Иакова 1:5, важное значение, 37 
изгнал беса из Нюэла Найта, 78 
изгнал злого духа из Харви Грина во 

время конференции, 114 
изгнал сатану из присутствия Святых 

во время конференции, 114 
имя было исполнением пророчества 

Иосифа в Египте, 24 
имя, о котором всегда будут говорить 

и хорошо и худо, 44 
иногда трудился в качестве 

миссионера полного дня, будучи 
уже Президентом Церкви, 133 
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интерес к древнееврейскому языку, 
183 

исполнился Святого Духа после 
крещения, 62 

исследование Священных Писаний в 
поисках истинной церкви, 37 

ищет благословений крещения, 62 
кандидат в президенты Соединенных 

Штатов Америки, 302 
качества, подготовившие его к тому, 

чтобы быть переводчиком и 
руководителем Церкви, 55 

командовал Легионом Наву, 251 
любовь к свободе, 18 
магазин из красного кирпича, 

история, иллюстрация, 284 
Мелхиседеково Священство 

возложено на, 63 
место рождения, иллюстрация, 61 
миссионерская работа в юго

западной части провинции 
Онтарио (Верхней Канаде), 132 

миссия, предопределена, 18 
многоженство, 287 
Мараний дал предупреждения и 

обещания относительно 
получения листов, 49 

Мараний сделал замечание за то, что 
он недостаточно занимался 
трудами Господа, 49 

мученическая смерть, 318 
назван Провидцем, переводчиком, 

Пророком и Апостолом, 77, 137 
назначил Оливера Каудери и 

Хайрама Смита ответственными за 
издание Книги Мормона, 71 

написал историю Церкви с самого 
начала, 211 

не смел отречься от своего видения 
несмотря на преследования, 40 

не смог получить листы из-за 
неправедных побуждений, 45 

обвинен в покушении на Лилбурна 
Боггза, 299 

обмазывают дегтем и вываливают в 
перьях, иллюстрация, 130 

объединил экономические ордена в 
Кирт ланде и Индепенденсе в 
Единое предприятие, 131 

оживление религиозности и 
собрания под открытым небом 
производили сильное впечатление 
на него в раннем возрасте, 35 

осложнения после брюшного тифа, 
26 

откровение о дне субботнем, 125 
откровение о земле Адам-ондай

Аман, 213 
откровение о повторном крещении, 

78 
откровение о символах причастия, 84 
откровение о том, в какой день 

следует организовать Церковь, 76 
откровение об облечении, 285 
откровение об организации чинов 

священства, 176 
откровение останков скелета 

принадлежности вождю древних 
Ламанийцев по имени Зелф, 165 
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откровение относительно 
правильного названия Церкви, 212 

откровение, в котором Эмма Смит 
была названа "избранной 
госпожой", 84 

открыл место расположения 
Эдемского сада, в графстве 
Джексон, штат Миссури, 121 

отправился в Квинси, штат 
Иллинойс, 243 

памятник, установленный на месте 
рождения, иллюстрация, 16 

первая попытка помолиться вслух, 37 
первое явление Марания, 43 
перевод Библии, 133 
перевод Книги Мормона на 

начальной стадии, 51 
перевод летописи Авраама, 288 
письмо Оливера Каудери об 

откровениях из Учение и Заветы, 87 
подал заявку на авторские права на 

Книгу Мормона, 70 
подготовил издание Книги Мормона 

1840 года, 72 
поиски религии, 36 
получал указания от Господа, 

находясь в тюрьме в Либерти, 235 
получил повеление от Иоанна 

Крестителя крестить Оливера 
Каудери, 62 

получил предупреждение о 
готовящемся на него покушении, 
201 

получил предупреждение от Ангела 
не покупать вина для причастия у 
врагов, 84 

получил прощение в Священной 
роще, 38 

получил священные листы, 49 
пообещал Бригаму и Джозефу Янгам, 

что они не получат вреда в Лагере 
Сиона, 162 

посвятил землю для храма в 
Индепенденсе, штат Миссури, 121 

посвящен в Президенты 
Первосвященства Церкви, 137 

посвящен в чин старейшины при 
организации Церкви, 77 

поселился в Фар-Уэсте, штат 
Миссури, 210 

посещение Иоанном Крестителем, 62 
посещение Маранием, 43 
после случая с потерянными 

рукописями получил силу 
переводить и откровение, 59 

правило - "Когда Господь повелевает, 
делай это", 56 

предчувствие смерти, 308 
прекратил перевод в ожидании 

дальнейших замечаний, 59 
призван стать Пророком, 83 
Провидец, 77 
прокомментировал Конституцию 

Соединенных Штатов Америки, 12 
пророчество для Лидии Бейли Найт, 

133 
пророчество о том, что Бригам Янг 

будет председательствовать над 
Церковью, 132 

пророчество о том, что Церковь 
наполнит мир, 128 

разного рода откровения, 56 
раннее детство, 26 
рассматривал перевод Библии как 

важную "ветвь" своего призвания, 
133 

речь о разуме, 291 
речь о смерти детей, 290 
Речь памяти Кинга Фоллета, 309 
родители, описание, 22 
родословная по линии матери, 20 
родословная по линии отца, 17 
Салем, штат Массачусетс, поиски 

дома с сокровищами, 193 
самая знаменитая проповедь, 292 
сведения о рождении, 17, 24 
свидетельствовал о том, что Отец и 

Сын - это два раздельных 
Существа, 40 

Священство Аароново возложено 
Иоанном Крестителем, 62 

Сильвестер Смит и лошади заболели 
из-за ссоры в Лагере Сиона, 166 

скорбь об утерянных рукописях, 54 
совершил работу по переводу вместе 

с писцом Оливером Каудери, 60 
спасение детей, умерших до 

достижения возраста 
ответственности, 187 

спасение усопших, 187 
спрятал листы в полом бревне возле 

своего дома, 49 
сравнивал себя с Апостолом Павлом 

из-за преследований, 40 
узнал великие истины, ставшие 

основанием для веры Святых 
последних дней, 40 

узнал через Урим и Туммим волю 
Господа относительно Хайрама 
Смита, 63 

усмиряет караул в Ричмонде, 
иллюстрация, 234 

учения о Втором пришествии, 291 
учения о послушании, 260 
учения об Отце, Сыне и Святом Духе, 

291 
учения об умерших праведных, 293 
четырнадцать миссий, предпринятых 

в то время, когда он жил в 
Киртланде, 133 

явление Бога Отца и Иисуса Христа в 
Священной роще, 37 

явление Петра, Иакова и Иоанна, 63 

Смит-старший, Джозеф 
был известен как человек высокой 

души, 25 
вложил крупную сумму в сбор корня 

женьшеня, 24 
крещение, 78 
описание череды снов, 25 
первый патриарх Церкви, 138 
перевез семью в Пальмиру, штат 

Нью-Йорк, 28 
портрет, 138 
с подозрением относился к 

традиционным церквям, 25 
удостоверение о посвящении в 

священники, иллюстрация, 80 



участок в сорок гектаров, 
иллюстрация, 43 

Смут, Рид 
биографические сведения, 530 
портрет, 530, 746 
сенатор Соединенных Штатов 

Америки, 530 

Сноу, Лорензо 
страдал из-за слабого здоровья, 525 
вернул под контроль Церкви газету 

Deseret News, 516 
сосредоточил внимание на 

необходимости распространить 
Евангелие по всему миру, 523 

обращение и крещение, 183 
разработал всеохватывающий план 

использования церковных средств, 
516 

речь "Великое предназначение 
человека",512 

учение о том, что некогда человек 
может уподобиться Богу, 512 

Приветствие .миру, 519 
последнее поручение Высшей власти 

Церкви, 524 
жизнь, 511 
портрет, 511, 745 
ставил свое Апостольское призвание 

превыше всего, 525 
преподнес два переплетенных 

экземпляра Книги Мормона 
королеве Виктории и принцу 
Альберту, 262 

откровение о десятине, полученное в 
Табернакле Сент-Джорджа, 515 

сменил Уилфорда Вудраффа на 
посту Президента Церкви, 512 

был посещен Спасителем, 513 

Сноу, Элиза Р. 
биографические сведения, 451 
одна из наиболее уважаемых 

женщин в Церкви, 451 
портрет, 451 

Сноу, Эрастус 
назначен проповедовать Евангелие в 

Дании, 193 
портрет, 193, 745 
способствовал выполнению 

обещания, что много Святых будет 
собрано из Сейлема, штат 
Массачусетс, 194 

Солдаты, указания им, как вести себя 
во время войн и гонений, 559 

Соленая проповедь, страстная 
проповедь, произнесенная Сиднеем 
Риг доном, 216 

Социальный консультационный 
комитет, 548 

Союз Воскресных школ Дезерета, 
образование, 463 

Спасение усопших, объяснялось в 
видении Целестиального Царства, 188 

Спенсер, Орсон 
биографические сведения, 276 
портрет, 276 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

спид 
заявление Первого Президентства, 690 
выступление Гордона Б. Хинкли, 690 

Спори, Джейкоб 
биографические сведения, 487 
первый миссионер Церкви в 

Палестине, 487 
портрет,487 

Стан Израиля 
два больших тракта, 350 
переход Святых через территорию 

Айовы, 347 

"Старожилы" 
конфликты Святых - переселенцев с 

востока США со ", 147 
так называли первых постоянных 

жителей в графстве Джексон, 147 

Статус штата, Юта получила в 1896 
году, 502 

Стаут, Осия, портрет, 162 

Стенография, называлась также 
фонографией в ранние годы Церкви, 
199 

Столетие пионеров, празднование 
после Второй мировой войны, 622 

Столетие, празднование явления Отца 
и Сына и Ангела Марания Джозефу 
Смиту, 575 

Стоуэлл, Джозайя 
нанял Джозефа Смита для поиска 

сокровищ, 48 
способствовал вынесению 

оправдательного приговора 
Джозефу Смиту, обвиняемому в 
нарушении общественного 
порядка, 81 

Страховая корпорация Сиона, 
организация, 563 

Стрэнг, Джеймс Дж. 
заявил, что у него есть письмо, 

написанное Джозефом Смитом, 
где он был объявлен преемником 
Пророка и новым местом 
собирания был назначен Форе, 
штат Висконсин, 330 

портрет, 330 

Студенческая ассоциация Святых 
последних дней 

организация, 651 
сменила Дезеретский клуб", 587 

Стэндинг, Джозеф 
биографические сведения, 488 
мученик Церкви, 488 
портрет, 488 

Стэпли, Делберт Л., портрет, 748 

Сухой закон 
отмена, 565 
продажа спиртных напитков, 564 

т 

Табернакальный хор 
первая радиотрансляция, 574 

эффективное средство 
миссионерской деятельности, 574, 
585 

Табернакль 
до и после завершения 

строительства,454 
начата работа над, 441 
описание здания и строительства, 454 

Тайлер, Даниэль, историк 
Мормонского батальона, 365 

"Тайная конституция", декларация, 
обвинявшая мормонов в заигрывании 
с рабами и в подстрекательстве к 
бунту, 150 

Такер, Помрой, старший печатник 
Грандина, 72 

Талмейдж, Джеймс Э. 
автор книги Иисус Христос, 552 
автор книги Символы веры, 552 
автор книги До.м Господень, 552 
биографические сведения, 552 
портрет,552,747 

Театр Солт-Лейк-Сити, иллюстрация, 
441 

Театрализованное представление на 
холме К умора, одно из наиболее 
успешных пропагандистских 
мероприятий Церкви, 587 

Тейлор, Алма О., перевел Книгу 
Мормона на японский язык, 522 

Тейлор, Джон 
автор брошюры Тезисы о Священстве, 

486 
автор книги Посредничество и 

Искупление, 486 
Апостол - свидетель пролития 

невинной крови Джозефа Смита, 
318 

биографические сведения, 318 
жизнь, 478 
обращение, 178 
портрет, 179,318,479,744 
преемник Бригама Янга на посту 

Президента Церкви, 480 
скрывался во время гонений из-за 

полигамии, 490 
смерть, 491 

Тейлор, Джон У. 
безропотно подчинился исключению 

из Кворума Двенадцати после того, 
как Джозеф Ф. Смит издал второй 
манифест о многоженстве, 533 

портрет, 746 
предсказал, о Хибере Дж. Гранте что 

когда он станет президентом 
миссии в Японии, то будет 
свободным от долгов человеком, 522 

Тележечные партии 

список, 406 
партии Святых с ручными 

тележками, пересекавших прерии, 
403 

Темные века, описание, 6 
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Тенбридж, штат Вермонт, 
иллюстрация, 23 

Теория Сполдинга - Ригдона, попытка 
сатаны дискредитировать слово 
Божье, 66 

Теория эволюции, позиция Церкви в 
отношении, 554 

Теофания 
значение слова, 39 
реальность, подтверждаемая 

Библией, 39 

Территория Невада, образована в 1861 
году,432 

Территория Юта 
война за Юту, 415 
создание, 398 

Типография Грандина, иллюстрация, 
71 

Типография, У. У. Фелпса, почти до 
основания разрушена 
бесчинствующей толпой, 150 

Тисдейл, Джордж, портрет, 745 

Топсфильд, штат Массачусетс, 
небольшой городок, где жили многие 
предки Джозефа Смита, 18 

Торговля индульгенциями, понятие, 7 

Торонто, Уэллес Ф. 
биографические сведения, 597 
инцидент с освобождением четырех 

миссионеров, арестованных 
гестапо во время Второй мировой 
войны, 596 

портрет,597 
президент Чехословацкой миссии во 

время Второй мировой войны, 597 

Трансконтинентальная железная 
дорога, прокладывание, 446 

Трансконтинентальная телеграфная 
линия, главная причина ликвидации 
"пони-экспресса", 434 

Третий рейх, влияние на Церковь, 593 

Три свидетеля 
Книги Мормона, 69 
свидетельство, подписанное в доме 

Питера Уитмера - старшего, 76 

Трумбо, Исаак 
биографические сведения, 497 
дом, иллюстрация, 510 
помогал лоббировать интересы 

Святых, 497 
портрет,497 

Трясуны-квакеры, еще одно название, 
присвоенное шейкерам за то, что они 
были похожи на квакеров, 107 

"Тысяча восемьсот смертельно 
морозный", год без лета, 27 

Тэннер, Джон, отдал почти все, что 
имел, на строительство храма в 

Киртланде, 186 

Тэннер, Натан Элдон, портрет, 749 
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Тэтчер, Мозес 
биографические сведения, 503 
освятил Мексику для проповеди 

Евангелия, 488 
отказался подписывать 

Политический Манифест, 503 
портрет, 503, 745 

Тюрьма Картиджа 

у 

первое историческое место, 
приобретенное Церковью, 539 

подробности, 315 

Уайт, Лайман 
биографические сведения, 212, 342 
основал "поселок Уайта", 212 
отлучен, 342 
портрет, 342, 744 
самый известный мормон из 

поселенцев графства Дэвьес, 212 
хижина, иллюстрация, 213 

Уатт, Джордж Д. 
записывал проповеди руководителей 

Церкви с помощью стенографии, 
или фонографии, 199 

первый новообращенный, 
принявший крещение в Англии, 
199 

портрет, 199 

Уид, Турло, не согласился напечатать 
Книгу Мормона, потому что не 
поверил рассказу Джозефа о 
переводе,71 

Уидтсоу, Джон А., портрет, 747 

Уикс, Уильям, архитектор храма в 
Наву, 272 

Уилфорд Вудрафф 
вступил добровольцем в Лагерь 

Сиона, 162 
жизнь, 493 
имел видение Бенджамина 

Франклина в храме Сент
Джорджа, 506 

красный шелковый носовой платок 
от Джозефа Смита для исцеления 
умирающих близнецов, 246 

краткий обзор путешествий в 1840 
году,253 

Манифест, 498 
откровение о генеалогии, 506 
поднялся больной с постели и дал 

больной жене благословение, а 
затем отправился на миссию в 

Великобританию, 255 
портрет, 162,493,744 
праздновал девяносто лет со дня 

своего рождения, 508 
продвигал работу по спасению 

умерших, 506 
сменил Джона Тейлора на посту 

Президента Церкви, 493 
смерть, 510 
удостоверение старейшины, 

иллюстрация, 180 

Уильямс, Роджер 
был изгнан из Массачусетса в 1635 

году, 11 
главный раскольник среди пуритан, 

10 
доказывал необходимость четкого 

разграничения между церковью и 
государством, 10 

помог добиться хартии - законного 
разрешения основать колонию на 
Род-Айленде, 11 

Уильямс, Фредерик Г. 
портрет, 94 
семейный врач Джозефа Смита, 94 

Уинтер-Куортерс 
описание жизни в, 358 
основание, 355 
перевалочный пункт для 

переселенцев,370 

Уитлок, Харви, во время конференции 
оцепенел под воздействием сатаны 
так, что не мог говорить, 114 

Уитмер, Джон 
был некоторое время 

председательствующим 
старейшиной над Святыми в 

Киртланде, 102 
историк и летописец Церкви, 135 
отлучен,210 
портрет, 102 
пытался нажиться на земельных 

делах,208 

Уитмер, Дэвид 
встретил Джозефа Смита, 64 
встретил Марания, сам не зная того, 

65 
дружба с Оливером Каудери, 60 
не отрекся от своего свидетельства о 

Марании и листах, хотя и ушел из 
Церкви, 212 

обвинен в осознанном нарушении 
Слова Мудрости, 210 

обещание Господа, что он будет 
свидетелем о Книге Мормона, 67 

получил Божественную помощь в 
возделывании земли, чтобы он мог 
скорее прийти на помощь 
Джозефу Смиту, 64 

портрет, 64 

Уитмер, Мэри, Мараний показал ей 
листы, 65 

Уитни, Нюэл К. 
встретил Джозефа Смита, 103 
второй епископ Церкви, 136 
неприятный случай со сломанной 

ногой, 131 
портрет, 102 

Уитни, Орсон Ф. 
выражал официальную позицию 

Церкви по вопросу о 
происхождении человека, 554 

портрет, 747 

Указ о перемещении индейцев, 
подписан Эндрю Джексоном, 90 

Улюлюкающая бригада, 336 



Универсалисты, верили, что Иисус 
Христос - это Бог любви, Который 
спасет всех Своих детей, 19 

Университет Дезерета, учреждение, 
411 

Университет имени Бригама Янга, 
развитие после Второй мировой 
войны, 634 

Управление, консолидация в начале 
1970-х годов, 648 

Урим и Туммим, сокрыты вместе с 
листами, 45 

Усадьба Джозефа Смита в Наву, 
иллюстрация, 244 

Устав, Киртландского Лагеря, 202 

Устроение, значение, 1 

Утерянные рукописи 
116 страниц, взятых из книги Легия, 

54, 55 
история, 53 
слова изменены нечестивыми 

людьми после потери рукописи, 55 

Учение Евангелия 
канонический справочник для 

Святых последних дней, 529 
собрание проповедей и сочинений 

Джозефа Ф. Смита, 552 

Учение и Заветы 
два главных раздела, 182 
новое название "Книги заповедей", 

182 
происхождение, 134 
публикация, 181 
титульный лист, иллюстрация, 181 

Ученики Христа, известные как 
кемпбеллиты, 91 

Уэллс, Даниэль 
биографические сведения, 441 
первый губернатор Юты, 441 
портрет, 441 

Уэллс, Хибер М. 
биографические сведения, 502 
портрет,502 

Уэллс, Эммелина Б. 
биографические сведения, 541 
портрет, 541 

Уэллс, Юниус Ф. 
биографические сведения, 463 
портрет,463 

Уэнтворт, Джон 
биографические сведения, 288 
портрет,288 

ф 

Фарр, Лорин, портрет, 387 

Фар-Уэст, штат Миссури 
новое Главное управление Церкви, 

207 
описание, 207 
осада немормонами, 224 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

откровение о строительстве храма, 
212 

поселение и основание, 208 
самое процветающее из поселений 

Святых последних дней, 214 

Фауст, Джеймс И., портрет, 750 

Фелпс, Уильям У. 
в откровении было сказано, что он 

"призван и избран", 117 
издатель Церкви, член городского 

совета и печатник, 117 
неуправляемая толпа разрушила 

типографию, 151 
обращение и свидетельство о Книге 

Мормона, 117 
отлучен,210 
портрет, 117 
призван работать печатником и 

издателем газеты в Сионе, 124 
пытался нажиться на земельных 

делах,208 
узрел в видении разрушителя, 

несшегося по воде, 122 

Фелт,Луи Б. 
издавала журнал Children's Friend, 548 
первый генеральный президент 

Первоначального общества, 548 
портрет,548 

Ферма Питера Френча 
карта, 108 
стала в конце концов центром 

Церкви в Киртланде, 108 

Физическое здоровье, важное значение, 
653 

Филмор, поселение, выбранное в 
качестве первой столицы территории 
Юта,400 

Финляндия, открытие миссии, 614 

Фолсом, Уильям Харрисон 
биографические сведения, 454 
портрет,454 

Фонография, известная также как 
стенография, в ранние годы Церкви, 
199 

Форд, Томас 
биографические сведения, 322 
портрет, 322 

Фордхем, Илия 
биографические сведения, 246 
портрет,246 
чудесное исцеление Джозефом 

Смитом, 246 

Франклин, Бенджамин 

х 

с радостью принял благословения 
священства,506 

явился Уилфорду Вудраффу в храме 
Сент-Джорджа, 506 

Хаббл, мнимая пророчица, 
утверждавшая, что ей позволено 
стать учителем в Церкви, 105 

Хайд, Орсон 
биографические сведения, 264 
видение своей миссии, 264 
исполнил одну из самых далеких и 

самых знаменательных миссий в 
истории Церкви, 267 

освятил Святую землю, 264, 266 
получил рукоположение ехать на 

миссию с Хибером Ч. Кимбаллом 
провозглашать Евангелие в 
Великобритании, 198 

портрет, 264, 743 
поручено написать письмо, 

порицающее членов Церкви в 
штате Миссури, 145 

призван исполнить миссию в 
Палестину, 264 

Хансен, Гарольд Дж., помогал в 
организации театрализованного 
представления на горе К умора, 587 

Хант, Джефферсон 
биографические сведения, 364 
временно принял командование 

Мормонским батальоном, 364 
портрет, 364 

Хантер, Говард У., портрет, 749 

Хантер, Эдуард, портрет, 392 

Харрис, Люси 
жена Мартина Харриса, 53 
осуждала Мартина Харриса и 

Джозефа Смита, 53 
сомневалась в реальности листов, 53 

Харрис, Мартин 
в откровении сказано не жаждать 

своего собственного имущества, 73 
в течение всей жизни приносил 

свидетельство об истинности 
Книги Мормона, 51 

горевал о потере рукописи, 54 
ему обещано стать свидетелем Книги 

Мормона, 67 
заложил ферму, чтобы оплатить 

типографские расходы на 
печатание Книги Мормона, 74 

крещение, 78 
обеспечивал финансовую поддержку 

публикации Книги Мормона, 51 
писец у Джозефа Смита, 51 
показал 116 страниц своей жене, 53 
показал записи на листах 

лингвистам, 52 
портрет, 51 
продал землю, чтобы оплатить 

расходы на печатание Книги 
Мормона, 73 

сыграл большую роль в публикации 
Книги Мормона, 51 

удалился от Джозефа Смита, 
Оливера Каудери и Дэвида 
Уитмера, чтобы они мог ли 
получить откровение, 68 

Хартия Наву 
обретение законной силы, 250 
отмена, 335 
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Хатчинсон, Анна, боролась за 
религиозную терпимость, 11 

Хейвен, Элизабет 
биографические сведения, 247 
портрет,247 

Хейл, Джесси, старший брат Эммы 
Хейл, 51 

Хейл, Исаак 
отец Эммы Смит, 61 
относился с подозрением к 

высказываниям Джозефа Смита 
относительно листов, 59 

снимок надгробия, 62 

Хейл, Эмма 
женитьба Джозефа Смита на Эмме 

Хейл, 49 
знакомство с Джозефом Смитом, 48 
портрет,48 

Хейлз, Роберт, Д., портрет, 750 

Хейт, Дэвид Б., портрет, 750 

Хемблин, Джейкоб, агент по делам 
индейцев, 420 

Хендрикс, Джеймс 
биографические сведения, 242 
портрет, 242 

Хендрикс, Друзилла 
биографические сведения, 242 
благословлена помощью, спасшей 

семью от голодной смерти, 242 
портрет, 242 

Херефор дшир-Бикон, иллюстрация, 
254 

Хинкли, Алонзо А., портрет, 748 

Хинкли, Гордон Б. 
затронул в выступлении тему 

СПИДа, 690 
объявил о строительстве Конференц

центра, 727 
объявил о начале строительства 

небольших храмов по всему миру, 
642 

Помощник Двенадцати, 674, 718 
биографические сведения, 684 
высказывание об управлении 

растущей Церковью, 676 
высказывание о Мемориале Джозефа 

Смита, 708 
посвятил больше храмов в этом 

устроении, чем кто-либо другой, 
719 

освятил исторические места эпохи 
пионеров, 725 

освятил Вьетнам для проповеди 
Евангелия,718,724 

рассказывал о первых миссионерах в 
Британии, 695 

интервью общенациональным СМИ, 
721 

издал воззвание о семье, 719 
о судьбе Церкви, 738 
фотографии, 684, 717-720, 724, 749 
усовершенствования в организации 

руководства Церковью, 726 
стал Президентом Церкви после 

Говарда У. Хантера, 719 

780 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ В УСТРОЕНИЕ ПОЛНОТЫ ВРЕМЕН 

объяснял значение Первого видения, 
33 

третий советник в Первом 
Президентстве, 684 

путешествовал по всему миру, чтобы 
встретиться со Святыми, 723 

приветствовал современных 
пионеров, завершивших 
тысячемильный путь, 637 

Холм Кумора 
иллюстрация, 46 
образовался в результате движения 

континентального ледника, 46 
приобретен Церковью, 576 

Хонсмилл 
иллюстрация, 230 
мормонское поселение, основанное 

Джейкобом Хоуном, 183 
резня,227 
резня, случившаяся из-за того, что 

Святые не последовали совету 
Пророка, 229 

Хорн, Мэри Изабелла 
биографические сведения, 463 
портрет,463 

Хоув, Эбер Д., автор книги "Мормонизм 
в истинном свете", 129 

Хоун, Джейкоб, основал Хонсмилл, 207 

Хофман, Марк, организатор взрывов, 
606 

Храм 
активизация работы, совершаемой в, 

680 
в Вашингтоне, округ Колумбия, 

посвящен Спенсером В. 
Кимбаллом, 650 

в Гладстоне, провинция Альберта, 
Канада, 555 

в Киртланде, архитектурный проект, 
185 

в Киртланде, заповедь построить, 184 
в Киртланде, иллюстрация, 188 
в Киртланде, откровение, 

полученное в видении членами 
Первого Президентства, 185 

в Киртланде, первый храм в этом 
устроении, 184 

в Киртланде, посвящение, 188 
в Логане, посвящение, 487 
в Манти, посвящение, 494 
в Наву, важные даты истории, 272 
в Наву, иллюстрация, 272 
в Наву, посвящение, 356 
в Наву, строительство, 272 
в Сент-Джордже, который Святые 

возвели на западе, 470 
в Солт-Лейк-Сити, посвящение, 504 
на Гавайях, 555 
Развитие учения о храме, явленного в 

откровениях Пророку Джозефу 
Смиту, 285 

список храмов, расположенных по 
всему миру, и даты их 
посвящения, 730 

Храм в Вашингтоне, посвящен 
Спенсером В. Кимбаллом, 650 

Храм в Логане, посвящение, 487 

Храм в Манти, посвящение, 494 

Храм в Наву 
важные даты, 272 
иллюстрация, 272 
посвящение, 356 
строительство,272 

Храм в Сент-Джордже 
иллюстрация, 471 
место для совершения первых 

облечений ради умерших, 471 
первый храм, достроенный на западе, 

470 
строительство,470 

Храм в Солт-Лейк-Сити 
"гора дома Господня", 506 
посвящение, 504 
продвижение строительства, 

иллюстрация, 504 
участок, определенный Бригамом 

Янгом, 470 

Храмовая площадь 
иллюстрация, 586 
карта наземных строений, 495 
эффективный центр миссионерской 

деятельности,586 

Храмы, в различных странах мира, 555 

Христиане, в древности считались 
антисоциальной группой и 
назывались безбожниками, 5 

Хэнкок, Джон 
один из первых подписал 

Декларацию независимости, 119 
родственник Леви Хэнкока, 119 

Хэнкок,Леви 
плотник, построивший 

комбинированный дом и 
типографию для У. У. Фелпса, 125 

портрет, 119 
успешный миссионер, 118 

Хэслем, Джеймс Холт 
биографические сведения, 419 
портрет,420 

Хюбенер, Гельмут 
портрет,598 
Святой последних дней из Германии, 

погибший во времена 
гитлеровского режима, 598 

Цвингли, Ульрих, один из главных 
реформаторов в Швейцарии, 9 

Целестиальное царство, видение 
Джозефа Смита, 187 

Целестиальный брак, закон, 286 

Центр для посетителей, первый, 
иллюстрация, 539 

Центр подготовки миссионеров 
первый дом миссионеров, 

иллюстрация, 571 
учрежден в Солт-Лейк-Сити, 571 

Центральная торговая палата Сиона, 
организация, 488 



Церковное образование 
новые направления, 572 
развитие во время и после Великой 

депрессии, 587 
три основные принципа, 

сформулированные Нилом А. 
Максвеллом, 650 

Церковное управление по вопросам 
воспитания, создание, 507 

Церковные организации, причины 
создания, 589 

Церковный координационный совет 
основан для координации церковных 

программ, 641 
создан Гарольдом Б. Ли, 641 

Церковь Иисуса Христа Святых 
последних дней 

ч 

ведет к жизни вечной, 1 
земная организация Господа, 1 
организация Церкви, 76, 77 
отношение к войне, 558, 601 
первая конференция в 1830 г., 79 
предназначение, 713, 734 
развитие в начале 1900-х годов, 519 
рост Церкви в Юте, 410 
три основные цели, 642 
три центра в 1830 г., карта, 79 
участие в общенациональных и 

международных выставках, 586 
эпоха процветания, 546 

Чарли, любимый конь Джозефа Смита, 
274 

Часы, подаренные Пророком 
Джозефом Смитом Нюэлу К. Уитни, 
иллюстрация, 132 

Чейз, Уиллард, сосед Джозефа Смита, 
который послал за колдуном, чтобы 
найти листы, 50 

Черный вторник, день, когда резко 
упали цены на скот, 577 

Черчилль, Уинстон, призывал к 
соблюдению свободы совести, 535 

ш 

Шарп, Томас 
главный противник Церкви в 

Иллинойсе, 297 
издатель газеты Warsaw Signal, 297 
портрет,297 

Шейкеры, Объединенное общество 
верующих во Второе пришествие 
Христа, 107 

Шелководство, разведение 
шелковичных червей для 
производства шелка, 461 

Шипп, Эллис Р. 
биографические сведения, 482 
портрет, 482 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Школа в Сионе 
памятник, иллюстрация, 146 
первое здание школы, построенное в 

Канзас-Сити, штат Миссури, 146 

Школа Дьюзенбери, основание, 466 

Школа Пророков 
ключевая роль в подготовке 

миссионеров, 141 
откровение о, 139 

Школа старейшин 
ключевая роль в подготовке 

миссионеров, 141 
описание, 183 

Шредер, А. Теодор 
выступал обвинителем в деле против 

Робертса, 527 
редактор журнала Lucifer's Lantern, 527 

Штат Дезерет, основание, 385 

э 

Эванс, Ричард Л., портрет, 749 

Эвард, Сэмпсон, создал тайную 
организацию, известную под 
названием "даниты", 217 

"Эдикт о веротерпимости" 
императора Константина, 5 

Экклз, Стюарт Б., первый директор 
Deseret Industries, 582 

Эмиграция, Британских святых в 
Америку, 262 

Энджел Трумэн О., прораб на 
строительстве храма в Киртланде, 184 

Этнические группы, Церковь работала 
с, 654 

Эштон, Марвин Дж., портрет, 749 

ю 

Юта 

я 

борьба за статус штата продолжается, 
501 

конституция штата одобрена 
Конгрессом, 502 

переговоры о получении статуса 
штата, 397 

получен статус штата в 1896 году, 502 
принят акт о разрешении 

предоставить Юте статус штата в 
1894 году, 502 

"Я встретил странника в пути", Джон 
Тейлор пел в тюрьме Картиджа, 316 

Янг, Бригам 
во время молитвы получил дар 

языков, 132 

впервые увидел Долину Соленого 
озера, 374 

два года изучал Евангелие прежде, 
чем креститься, 85 

диспут об оценке состояния 
Президента после его смерти, 479 

защищал Джозефа Смита на 
собрании в храме в Киртланде, 197 

история с "подставным Бригамом" с 
участием Уильяма Миллера, 340 

комитет по переселению из Миссури, 
239 

крещение, 85 
наблюдал за тем, чтобы облечения 

записывались по всей форме, 471 
непреходящие заслуги, 474 
памятник, иллюстрация, 509 
переименовал Наву в "Джозеф-

Сити", 336 
получил обещание от Джозефа 

Смита, что если он добровольно 
пойдет в Лагерь Сиона, не один 
волос не упадет с его головы, 162 

портрет, 85, 743 
преобразился, так что стал похож, 

внешне и голосом, на Джозефа 
Смита, 327 

следил за тем, чтобы Церковь была 
самодостаточной и независимой от 
мира иноверцев, 475 

сменил Джозефа Смита на посту 
Президента Церкви, 328 

смерть, 474 
сон о ПЛОДОВОМ дереве с сухими 

ветвями, 334 
участок для храма в Солт-Лейк-Сити, 

375, 470 
школа телеграфистов в Солт-Лейк

Сити, 434 

Янг, Зина Дайанта Хантингтон 
пользовалась широкой известностью 

благодаря своим познаниям в 
медицине, 327 

портрет,327 
сменила Элизу Сноу на посту 

Генерального президента 
Общества милосердия, 525 

Янг, Финеас 
брат Бригама Янга, 85 
портрет,85 

Янг-младший, Бригам, портрет, 745 

Япония 
миссионерская работа, 521 
нападение на Пирл-Харбор, 601 
повторное открытие миссии после 

Второй мировой войны, 521 
разрушительное землетрясение 1923 

года, 572 

"Япония для японцев", политика, 
проводимая японским 
правительством, чтобы свести к 
минимуму западное влияние, 523 

781 






