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V

Введение

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

Эта книга представляет учения Президента Джорджа Альберта 
Смита, служившего Президентом Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней с 21 мая 1945 года по 4 апреля 1951 года.

Индивидуальное изучение

Читая и обдумывая учения Пророка Джорджа Альберта 
Смита, с молитвой ищите вдохновения от Духа. Вопросы, при-
веденные в конце каждой главы, помогут вам лучше понять уче-
ния Президента Смита и применять их в своей жизни. Читая и 
обдумывая эти учения, можно размышлять о том, каким образом 
вы можете обучать им своих близких и друзей. Это углубит 
ваше понимание того, что вы читаете.

Учения из этой книги

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

Готовясь к уроку, ищите руководства Святого Духа. Помолив-
шись, изучите главу, чтобы быть уверенным в правильном по-
нимании учений Президента Смита. Применяя его слова лично 
к себе (см. У. и З. 11:21), вы будете учить других с большей 
искренностью и силой.

Готовя урок для Священства Мелхиседекова или Общества 
милосердия, не откладывайте в сторону эту книгу и не при-
бегайте к помощи других материалов. С молитвой выберите 
из главы те учения, которые, по вашим ощущениям, окажутся 
наиболее полезными для тех, кого вы учите. В некоторых главах 
содержится больше материала, чем можно обсудить во время 
занятия. Не прерывайте плодотворных обсуждений ради того, 
чтобы постараться изучить весь материал.

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

Представьте главу

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

•	Прочитать	и	обсудить	раздел,	озаглавленный	«Из	жизни	
Джорджа Альберта Смита», в начале главы.

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

•	 Исполнить	связанный	с	материалом	гимн.

•	 Кратко	поделиться	жизненным	опытом,	связанным	с	темой	
урока.

Проведите обсуждение учений Президента Смита

Проводя обучение на основе этой книги, приглашайте при-
сутствующих делиться своими мыслями, задавать вопросы 



VII

В В е д е н и е

и учить друг друга. Люди учатся лучше всего, когда активно 
участвуют в уроке. Помимо прочего, это хороший способ по-
мочь им получить личное откровение. Для начала обсуждения 
задайте вопросы, приведенные в конце главы. Эти вопросы 
отсылают к различным фрагментам главы, показывая, к какому 
разделу учений они относятся. Можно также составить свои 
вопросы, рассчитанные на людей, которых вы обучаете. На-
пример, можно спросить участников занятий, как они могут 
применять учения Президента Смита, выполняя обязанности 
родителей либо домашних учителей или навещающих сестер.

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

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

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

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

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

Завершите обсуждение

Коротко подведите итоги урока или попросите об этом од-
ного-двух участников занятия. Призовите тех, кого вы учите, 
поделиться с другими тем, что они узнали из учений Президента 
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Смита. Свидетельствуйте об учениях, которые вы обсудили. 
Вы можете пригласить присутствующих также принести свои 
свидетельства.

Информация относительно источников, 
цитируемых в этой книге

Приведенные в этой книге учения Президента Смита – это 
цитаты из разнообразных источников. Кроме случаев, когда 
для облегчения понимания были необходимы некоторые ре-
дакционные коррективы, эти цитаты приведены дословно, с 
сохранением пунктуации, курсива и заглавных букв. Поэтому 
вы можете заметить некоторые шероховатости и непоследо-
вательность в тексте. Например, слово Евангелие в некоторых 
цитатах англоязычного текста написано со строчной буквы, а в 
других – с прописной.

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

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

1870 г., 4 апреля Родился в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, в семье Джона Генри и Сары 
Фарр Смит.

1874–75 гг. Его отец, Джон Генри Смит, служит 
на миссии в Великобритании. На мо-
мент его отъезда Джорджу Альберту 
четыре года.

1880 г., 27 октября Джон Генри Смит посвящен в чин 
Апостола.

1882–1885 гг. Джон Генри Смит служит президен-
том Европейской миссии.

1883 г. Джордж Альберт Смит в 13-летнем 
возрасте начинает работать на фа-
брике по производству одежды.

1888 г. Начинает работать в железнодорож-
ной компании. Из-за напряженной 
работы его зрение сильно портится.

1891 г., сентябрь 
– ноябрь

Служит на миссии в южной части 
штата Юта от имени Ассоциации вза-
имного совершенствования молодых 
мужчин.

1892 г., 25 мая Заключает брак с Люси Эмили Ву-
драфф в храме в Манти, штат Юта.

1892–1894 гг. Служит на миссии в южной части 
США (миссия начинается спустя не-
сколько недель после заключения 
брака). Люси присоединяется к нему 
через четыре месяца.
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1903 г., 8 октября Посвящен в Апостолы Президентом 
Джозефом Ф. Смитом.

1904 г. Составляет свое «личное кредо» 
– список из 11 идеалов, которым 
он обязуется следовать всю жизнь 
(см. стр. 1–2 данного издания).

1909–1912 гг. Переносит серьезные проблемы со 
здоровьем.

1919–1921 гг. Председательствует над Европей-
ской миссией.

1921–1935 гг. Служит в качестве генерального упра-
вляющего Ассоциации взаимного 
совершенствования молодых мужчин.

1922 г. Избран в качестве вице-президента 
«National Society of the Sons of the 
American Revolution» [Национальное 
общество сынов Американской ре-
волюции]. Служит в этой должности 
до 1925 г., а затем вторично с 1944-го 
по 1946 год.

1930 г., сентябрь Помогает учредить «Utah Pioneer Trails 
and Landmarks Association» [Ассоци-
ация «Тропа пионеров штата Юта и 
достопримечательности»], цель кото-
рой – определить местонахождение и 
обозначить места, имеющие истори-
ческое значение для Церкви. Избран 
в качестве первого президента этой 
организации.

1933 г., 27 июля Становится президентом «Society for 
the Aid of the Sightless» [Общество по-
мощи незрячим людям] в штате Юта.

1934 г., 31 мая Получает награду «Серебряный 
буйвол» – высший знак отличия ска-
утского движения в США.
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1935–1936 гг. Курирует издание Книги Мормона 
на шрифте Брайля.

1937 г., 5 ноября Люси умирает в возрасте 68 лет по-
сле продолжительной болезни.

1938 г., январь – июль Посещает миссии Церкви в южной 
части Tихого океана, включая поез-
дки на Гавайи, Самоа, Тонга, Tаити, 
в Новую Зеландию и Австралию.

1943 г., июль Призван и посвящен в качестве Прези-
дента Кворума Двенадцати Апостолов.

1945 г., 21 мая Рукоположен в качестве Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней.

1945 г., 23 сентября Посвящает храм в Айдахо-Фоллз, 
штат Айдахо.

1945 г., 2 ноября Встречается с президентом США 
Гарри С. Трумэном, чтобы догово-
риться об отправке помощи в Европу 
после Второй мировой войны.

1946 г., май Посещает членов Церкви в Мексике, 
став первым Президентом Церкви, 
который это сделал. Дарит экзем-
пляр Книги Мормона президенту 
Мексики Мануэлю Камачо.

1947 г., 24 июля Посвящает монумент «This Is the 
Place» [Вот это место!] и отмечает 
столетие со дня прибытия пионеров 
в Долину Соленого озера.

1947 г. Численность членов Церкви дости-
гает одного миллиона человек.

1949 г., 30 сентября –  
2 октября

Принимает участие в первой теле-
визионной трансляции Генеральной 
конференции.

1951 г., 4 апреля Умирает в Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, в свой 81-й день рождения.
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Жизнь и служение  
Джорджа Альберта Смита

Однажды, когда Джордж Альберт Смит служил в качестве Пре-
зидента Церкви, он получил по почте фотографию с запиской: «Я 
посылаю вам это фото, потому что оно нагляднее всего показы-
вает, каким человеком, по нашему мнению, вы на самом деле явля-
етесь». Это был фотоснимок Президента Смита, стоящего рядом 
с какой-то женщиной и ее четырьмя маленькими детьми. В тот 
самый день Президент Смит очень старался не опоздать на поезд, 
когда его остановила проходящая мимо женщина в надежде, что 
у ее детей будет возможность пожать руку Божьему Пророку. 
Случайный прохожий запечатлел этот момент на фотопленке.

Далее в записке говорилось: «Мы храним это фото потому, что, 
несмотря на всю вашу занятость в тот момент, когда вы спешили 
– сначала в автомобиль, а затем в ожидавший вас поезд, – вы все-
таки нашли время пожать руку каждому ребенку в этой семье» 1.

Добрые поступки, подобные этому, были отличительной чер-
той жизни и служения Джорджа Альберта Смита. Что бы он ни 
делал: предлагал ли свою любящую заботу и поддержку ближ-
нему, у которого были сложности с верой, или организовывал 
различные благотворительные проекты, призванные накормить 

тысячи людей, – Джордж Альберт Смит жил 
по заповеди Спасителя: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (От Марка 12:31).

Юные годы, 1870–1890 гг.

Джордж Альберт Смит родился 4 апреля 
1870 года в семье Джона Генри и Сары Фарр 
Смит в скромном доме в Солт-Лейк-Сити. 
У семьи Смитов было богатое наследие 

В возрасте 
примерно 

четырех лет.
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служения в Царстве Божьем. Отец Джорджа Альберта позднее 
служил в Кворуме Двенадцати Апостолов и в Первом Прези-
дентстве. Его дедушка и тезка, Джордж A. Смит, доводился дво-
юродным братом Пророку Джозефу Смиту и был среди первых 
пионеров – Святых последних дней, которые вошли в Долину 
Соленого озера в 1847 году; Джордж А. Смит был также Апосто-
лом и советником Президента Бригама Янга. Прадед Джорджа 
Альберта Джон Смит служил патриархом в Церкви и был прези-
дентом первого кола в Солт-Лейк-Сити. А его дедушка по мате-
ринской линии, Лорин Фарр, был первым мэром города Огден, 
штат Юта, и президентом первого кола в этом городе.

Джордж Альберт Смит любил своих родите-
лей и восхищался ими. Он отдавал должное 
своему отцу за то, что тот научил его протяги-
вать руку помощи нуждающимся 2, и он высоко 
отзывался о своей матери, вспоминая жертвы, 
на которые она шла, чтобы растить свою 
семью в Евангелии. «Хотя мы были очень 
бедны, – вспоминал он, – и мой отец отпра-
вился на миссию, когда мне было пять лет, я 
не помню, чтобы мама когда-либо жаловалась, 

и не помню, чтобы она плакала из-за окружающих нас обстоя-
тельств. Я не знаю никого, кто был способен так мудро распо-
ряжаться деньгами, как она…

Когда отца не было дома в связи с миссией, мама занимала его 
место, и в его отсутствие она была настоящей главой семьи. Мы не 
пропускали молитв и просили благословения для нашей еды, а в 
случае болезни она звала старейшин, ибо у нее была великая вера 

в таинства Евангелия. Она всегда была строгим 
плательщиком десятины, и, насколько я знаю, 
в ее разум никогда не закрадывалась мысль о 
том, что все это ошибка и что ‘мормонизм’ не 
истинен. Она верила всей душой» 3.

Особенно ярко Джорджу Альберту Смиту 
запомнилось, как его мать учила его молиться 
и верить, что Бог ответит: «Когда я думаю о 
влиянии, которое мама оказала на меня, когда 

джон  
Генри Смит

Сара Фарр Смит
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дети джона Генри и Сары Фарр Смит. 
джордж альберт Смит – слева.

я был маленьким мальчиком, это вызывает у меня благоговение 
и слезы. Я помню, будто это было вчера, как она взяла меня 
за руку и мы поднялись по лестнице на второй этаж. Там я 
опустился на колени перед нею и держал ее руку, а она учила 
меня молиться. Я благодарен Богу за тех матерей, в сердцах 
которых живет дух Евангелия и желание благословлять. Я могу 
повторить ту молитву даже и теперь, хотя прошло очень много 
лет с тех пор, как я ей научился. Она давала мне уверенность, 
что у меня есть Небесный Отец, и я узнал, что Он слышит мо-
литвы и отвечает на них. Когда я стал старше, мы все еще жили 
в двухэтажном каркасном доме, и, когда сильно дул ветер, он 
качался, как будто готовился развалиться на части. Иногда нам 
было так страшно, что я не мог заснуть. Моя кровать стояла в 
отдельной маленькой комнатке, и не раз ночью я выбирался 
из постели, преклонял колени и просил моего Небесного Отца 
позаботиться о доме, сохранить его, чтобы он не рассыпался 
на кусочки, а затем я забирался обратно в свою кроватку с та-
кой уверенностью в защите от зла, как будто держал за руку 
Небесного Отца» 4.
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Вспоминая свое детство, Джордж Альберт Смит рассказывал:

«Мои родители жили в очень скромных условиях, но я славлю 
своего Творца и всем сердцем благодарю Его, что Он послал 
меня именно в их дом…

Я еще в детстве узнал, что это работа Господа. Я узнал, что 
существуют Пророки, которые живут на Земле. Я узнал, что 
вдохновение от Всемогущего может оказывать влияние на тех, 
кто своей жизнью достойны его…

Я благодарен за мое право первородства, благодарен за ро-
дителей, которые обучали меня Евангелию Иисуса Христа и 
показывали пример у нас дома» 5.

Джорджа Альберта знали как счастливого, веселого мальчика. 
Друзья ценили его жизнерадостный характер, и ему нравилось 
развлекать их игрой на гармонике, банджо и гитаре и исполне-
нием забавных песен. Вместе с тем в его жизни были события, 
которые помогли ему развить сильное чувство ответственно-
сти, нечасто встречающиеся в таком юном возрасте. В 12-лет 
Джордж Альберт стал посещать Академию имени Бригама Янга, 
где он получил наставления, оказавшие глубокое влияние на его 
жизнь. Позже он вспоминал:

«Мне повезло, что часть моего обучения проходила под ру-
ководством доктора Карла Г. Мэзера, превосходного педагога, 
который был создателем наших великих церковных школ. Я не 
могу вспомнить многое из того, о чем говорилось в течение года 
моего пребывания там, но есть нечто такое, чего я, вероятно, 
не забуду никогда. Я много раз повторял это. Однажды доктор 
Мэзер поднялся и сказал:

‘Вы будете не только отчитываться за свои поступки, но и 
нести ответственность за те мысли, что посещают вас’.

Будучи ребенком, не привыкшим контролировать свои 
мысли, я оказался в затруднительном положении и не знал, как 
мне теперь быть, и это очень беспокоило меня. Его слова не-
отвязно преследовали меня. Примерно через неделю или дней 
через десять после этого неожиданно пришло понимание того, 
что он имел в виду. Я смог понять скрытый смысл этих слов. 
Вдруг мне на ум пришла вот такая интерпретация сказанного 
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им: ну, конечно, вы будете отчитываться за свои мысли, по-
тому что, когда вы закончите свое смертное существование, 
от вас и останется только сумма ваших мыслей. Одна эта идея 
стала для меня великим благословением на всю мою жизнь, и во 
многих ситуациях она помогала мне избегать дурных мыслей, 
поскольку я осознавал, что когда мои жизненный труд будет 
завершен, от меня и останутся только мои мысли» 6.

В 1882 году юный Джордж Альберт принял на себя огромную 
ответственность за домашние дела, когда его отца, служившего в 
Кворуме Двенадцати в течение двух лет, призвали в качестве пре-
зидента Европейской миссии. В отсутствие Джона Генри Джордж 
Альберт должен был помогать обеспечивать семью. Когда ему 
было 13 лет, он попытался устроиться на работу в принадлежа-
щий Церкви завод и крупный магазин в Солт-Лейк-Сити, но ме-
неджер сказал, что у них недостаточно средств, чтобы кого-либо 
нанять. Джордж Альберт ответил, что он и не просит о плате, он 
лишь хочет работать. Он добавил: «Я знаю что, если чего-нибудь 
стою, мне заплатят» 7. Его положительный взгляд на мир принес 
ему место рабочего на заводе, получающего два с половиной 
доллара в неделю, а его строгая рабочая этика вскоре помогла 
ему получить более высокие должности в компании.

В 18-летнем возрасте он нашел работу в геодезической желез-
нодорожной компании. Когда он трудился на этой работе, яркий 
свет солнца в песках пустыни нанес вред его глазам. Из-за этого 
зрение Альберта необратимо ухудшилось, ему стало трудно чи-
тать, и это причиняло ему неудобства на протяжении всей жизни.

Миссионерское служение и брак, 1891–1894 гг.

В сентябре 1891 года Президент Уилфорд Вудрафф призвал 
Джорджа Альберта Смита служить на краткосрочной миссии в 
южной части штата Юта. Его конкретной задачей была работа 
с молодежью Церкви того региона. В течение последующих 
четырех месяцев он и его напарник помогали создавать моло-
дежные организации в кольях и приходах, выступали на мно-
гочисленных собраниях и призывали молодых людей жить по 
стандартам Церкви.
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Вернувшись с миссии, Джордж Альберт продолжил ухажи-
вать за девушкой, которую любил с детства, – Люси Вудрафф, 
внучкой Президента Уилфорда Вудраффа. В детстве они были 
соседями, и Люси замечала черты характера, которые развива-
лись у Джорджа Альберта. Она написала восхищенные слова о 
нем в своем дневнике: «Сегодня я отхожу ко сну с сердцем, ис-
полненным благодарности перед Богом… и молюсь, чтобы Он 
дал мне силу в большей мере быть достойной любви того, кто 
– я твердо в это верю – является одним из наилучших юношей, 
когда-либо ступавших по Земле. Его праведность и доброта вы-
зывают слезы на моих глазах» 8.

Но у Люси было много по-
клонников, и некоторые из 
них были очень зажиточными 
и преподносили ей экстрава-
гантные подарки. В противо-
вес им Джордж Альберт 
привлекал Люси своей пре-
данностью Господу. Он напи-
сал ей: «Если тебе хочется 
выйти замуж из-за денег, то 
это уж точно не за меня, по-
тому что я давно решил, что 
буду посвящать свои силы, 
или жизнь, или время не тому, 
чтобы заработать деньги, а 
тому, чтобы служить Господу 

и помогать Его детям в этом мире» 9. Люси сделала свой выбор, 
и 25 мая 1892 года они с Джорджем Альбертом заключили брак 
в храме Манти, штат Юта. Церемонию провел отец Джорджа 
Альберта. В тот день Люси подарила мужу маленький медальон 
с ее портретом внутри. Он хранил этот медальон на цепочке 
своих часов, где он находился у самого его сердца, и носил его 
с собой почти все дни до конца своей жизни 10.

Молодожены провели вместе меньше месяца, и затем 
Джордж Альберт уехал еще на одну миссию, на этот раз с по-
ручением проповедовать в южной части США. Хотя он знал, 

люси Эмили Вудрафф Смит
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что разлука неминуема – призвание пришло за три недели до 
свадьбы, – расставаться было все равно сложно. Оба они об-
радовались, когда четыре месяца спустя Люси была призвана 
на служение вместе со своим мужем в управление миссии, где 
старейшина Смит незадолго до этого был назначен служить се-
кретарем миссии.

Президентом Миссии южных штатов в то время был Дж. Гол-
ден Кимбалл, служивший в качестве члена Кворума Семидесяти. 
В годы служения старейшины Смита президент Кимбалл два-
жды был вынужден оставить миссию для решения важных во-
просов в Солт-Лейк-Сити: первый раз вскоре после назначения 
старейшины Смита секретарем миссии, а затем приблизительно 
год спустя. В обоих случаях президент Кимбалл возлагал на 
старейшину Смита огромную ответственность – вести миссию 
и управлять ею, оказывая ему поддержку и давая ему советы в 

миссионеры миссии южных штатов. молодожены 
люси (третья слева) и джордж альберт Смит (сидит 

рядом с ней) вместе служили в доме миссии.
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многочисленных письмах. В целом старейшина Смит исполнял 
обязанности президента миссии около полутора лет. Прези-
дента Кимбалла тревожило, что он вынужден отсутствовать так 
долго, но он доверял своему молодому помощнику. Он писал 
старейшине Смиту: «Я думаю, моя проницательность и разуме-
ние, какими бы ограниченными они ни были, позволяют мне 
высоко ценить вашу честность и достоинства, которые, я вас 
уверяю, я действительно ценю» 11. В другом послании он писал: 
«Пусть для вас всегда самым важным остается то, что я ценю 
ваши труды, усердие и добрый дух» 12.

У президента Кимбалла было много возможностей увидеть 
проявление усердия и доброго духа старейшины Смита. Одна-
жды они совершали совместную поездку и получили пригла-
шение переночевать в маленьком деревянном домике. Джордж 
Альберт Смит позже вспоминал:

«Около полуночи мы были разбужены страшными криками и 
воплями, доносившимися с улицы. Когда мы встали с постелей, 
чтобы выяснить, что происходит, до наших ушей донеслись 
ругательства. Стояла яркая лунная ночь, и было видно, что на 
улице собралось много людей. Президент Кимбалл стал быстро 
одеваться. Люди колотили в дверь и грязно бранились, приказы-
вая мормонам выйти наружу, чтобы их можно было перестре-
лять. Президент Кимбалл спросил меня, собираюсь ли я встать и 
одеться, и я сказал ему, что останусь в постели, потому что уве-
рен: Господь позаботится о нас. Буквально через несколько се-
кунд в комнате загрохотали выстрелы. По всей видимости, толпа 
разделилась на четыре группы, и они стреляли с разных углов 
здания. Осколки щепок летали над нашими головами во всех 
направлениях. На несколько мгновений наступала тишина, затем 
гремел еще один залп, и снова летели щепки. Мне совсем не 
было страшно. Я лежал на своем месте совершенно спокойно, 
переживая одно из самых ужасных событий моей жизни, но я 
был уверен… что Господь защитит меня, и так и произошло.

Очевидно, воодушевление толпы иссякло, и люди разошлись. 
На следующее утро, открыв дверь, мы обнаружили толстый 
пучок ореховых прутьев – такими прутьями толпа секла мисси-
онеров на Юге» 13.
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Много лет спустя Джордж Альберт Смит рассказал об этом 
случае своим внукам, обучая их доверять Господу. «Я хочу, 
чтобы вы усвоили, – сказал он, – что Господь позаботится о вас 
во время опасности, если вы дадите Ему такую возможность» 14.

Семейная жизнь

Джордж Альберт и Люси были освобождены от служения на 
миссии в июне 1894 года. Спустя несколько месяцев после их 
возвращения в Солт-Лейк-Сити Люси получила благословение 
от своего дедушки, Президента Уилфорда Вудраффа, в котором 
было сказано, что скоро у них будут дети. 19 ноября 1895 года 
она родила дочь, которую они назвали Эмили, а четыре года 
спустя родилась их другая дочь, Эдит. Их младший ребенок, 
Джордж Альберт-младший, родился в 1905 году.

Джордж Альберт Смит был любящим и нежным отцом, и дети 
просто обожали его. Эдит писала о нем: «Отец сочетал в себе 
все качества, за которые дочь может любить отца. Он исполнял 
все, чего можно было ожидать от отца». Особенно сильное впе-
чатление на детей производило отношение Джорджа Альберта 
к своей возлюбленной жене. «Привязанность и внимание отца 
по отношению к маме были прекрасны, – писала Эдит. – Он 
никогда не упускал случая выразить ей свою благодарность. Все, 
что они делали, они делали вместе, предварительно обсудив 
план и обсудив свои действия. Он очень высоко ценил маму. 
Хотя все мы боготворили маму, я уверена, что благодаря его 
вниманию и нежности к ней мы, дети, любили ее еще сильнее» 15.

Будучи отцом, Джордж Альберт Смит искренне старался на-
учить своих детей испытывать ту радость, какую ощущал он 
сам, живя по Евангелию. Однажды на Рождество, после того, как 
были открыты подарки, он спросил у своих юных дочерей, как 
они смотрят на то, чтобы отдать некоторые из своих игрушек 
детям, которые не получили никаких рождественских подар-
ков. Поскольку девочки только что получили новые игрушки, 
они согласились отдать некоторые из своих старых игрушек 
нуждающимся детям.
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кворум двенадцати апостолов в 1921 году. Стоят, слева направо: 
джозеф Филдинг Смит, джеймс и. талмейдж, Стивен л. ричардс, 
ричард р. лайман, мелвин дж. баллард и джон а. уидтсоу. Сидят, 

слева направо: раджер клаусон, рид Смут, джордж альберт 
Смит, джордж Ф. ричардс, орсон Ф. уитни и дэвид O. маккей.

«Разве вам не хочется подарить им что-нибудь новенькое?» – 
мягко спросил Джордж Альберт.

Дочери немного колебались, но в итоге все же согласились 
отдать одну или две из своих новых игрушек. Затем Джордж 
Альберт отвел девочек домой к детям, о которых он думал, и 
они вручили им свои подарки. Полученный опыт настолько 
вдохновил их, что одна из девочек сказала радостным голосом: 
«А теперь пойдем и принесем им остальные игрушки!» 16

Кворум Двенадцати Апостолов, 1904–1945 гг.

Во вторник, 6 октября 1903 года, у Джорджа Альберта Смита 
выдался трудный день на работе, и он не смог посетить сес-
сию Генеральной конференции. К тому времени, когда он 
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вышел из офиса, дневная сессия конференции уже подходила 
к концу, поэтому он отправился домой, намереваясь сводить 
детей на ярмарку.

Когда он достиг дома, то с удивлением обнаружил там толпу го-
стей, и одна женщина выступила вперед и тепло поздравила его.

«Что происходит?» – спросил он.

«Разве вы не знаете?» – ответила она.

«Не знаю чего?»

«Да ведь вас только что поддержали в качестве члена Кворума 
Двенадцати Апостолов!» – воскликнула она.

«Что-то здесь не так, – сказал Джордж Альберт. – Тут, должно 
быть, какая-то ошибка».

«Я сама слышала», – настаивала она.

 «Должно быть, это какой-то другой Смит, – сказал он. – Мне об 
этом ни слова не говорили, и я поверить не могу, что это правда».

Женщина в смущении вернулась к Табернаклю, чтобы вы-
яснить, не ошиблась ли она. Там ей сообщили, что она была 
права: Джордж Альберт Смит стал новопризванным членом Кво-
рума Двенадцати Апостолов 17.

Его дочь Эмили позже вспоминала происходившее в доме 
Смитов: «Казалось, будто весь Табернакль устремился через лу-
жайку к нашему дому, восклицая и целуя маму. Все они говорили, 
что отец стал Апостолом, а мы подумали, что стать Апостолом 
– должно быть, худшее, что может произойти с человеком».

Даже после того, как новость было подтверждена, Джордж 
Альберт твердо решил, что он все-таки сводит дочерей на яр-
марку, как и обещал, «хотя там ему мало что довелось увидеть, 
– вспоминала Эмили – Все это время он провел, прислонившись 
спиной к стене и разговаривая с людьми» 18.

Два дня спустя, 8 октября 1903 года, Джордж Альберт Смит 
был посвящен в чин Апостола в верхней комнате храма в 
Солт-Лейк-Сити Президентом Джозефом Ф. Смитом. После по-
священия его пригласили поделиться чувствами с присутству-
ющими членами Кворума Двенадцати. «Я ощущаю себя слабым 
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и чувствую, что мне не хватает рассудительности, какая есть 
у людей более зрелого возраста, – сказал он. – Но мое сердце 
правдиво, и я искренне желаю скорого продвижения работы 
Господа… У меня есть живое свидетельство о Божественно-
сти этой работы; я знаю, что Евангелие пришло на Землю под 
руководством и по наставлению Самого Господа и что люди, 
избранные председательствовать, были и остаются служите-
лями Его дела. Я желаю и молюсь, чтобы я мог вести чистую и 
смиренную жизнь и иметь право на внушение и увещевание от 
Духа, и это будет направлять меня всю мою жизнь» 19.

Джордж Альберт Смит служил в Кворуме Двенадцати на 
протяжении почти 42 лет, включая 2 года служения в качестве 
президента Кворума. В это время он исполнял многочисленные 
поручения и благословлял людей по всему миру самыми раз-
ными способами.

делиться евангелием и находить сторонников Церкви

Старейшина Смит обладал врожденной способностью распо-
лагать к себе и превращать враждебно настроенных людей в 
друзей. Один местный бизнесмен, который не был членом Цер-
кви, сказал о нем на его похоронах: «С ним было легко общаться. 
Он был человеком, которого хотелось узнать поближе. Его дру-
желюбная улыбка, сердечное рукопожатие и теплота привет-
ственных слов заставляли почувствовать в душе, в самом сердце, 
искренность его дружбы по отношению к вам и к окружающим» 20.

Этот талант оказался особенно ценным в то время, когда Цер-
ковь еще не была широко известна по всему миру и многие отно-
сились к ней с подозрением. Однажды, выполняя одно поручение 
в Западной Вирджинии, он узнал, что городские власти грозятся 
арестовать каждого, кто открыто станет проповедовать мормо-
низм. Старейшина Смит встретился с городским чиновником, 
господином Энглом, и попытался изменить ситуацию. Позднее 
он записал в своем дневнике: «Когда я впервые навестил госпо-
дина Энгла, он повел себя крайне резко и категорично сообщил, 
что в том городе нас не потерпят… Я сказал ему, что, по-мо-
ему, его неправильно информировали, и попросил его присесть 
и поговорить… Мы провели некоторое время за обсуждением 
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мормонизма. Он в значительной мере оттаял к концу разговора, 
пожал мне руку и дал свою визитную карточку. Я ушел с чувством 
уверенности в том, что сгладил некоторые предубеждения» 21. Три 
дня спустя старейшина Смит нанес ему еще один визит и на этот 
раз оставил ему экземпляр Книги Мормона 22.

Старейшина Смит всегда искал возможности поговорить с 
людьми о Церкви. Всякий раз, когда в связи с поручением ему 
требовалось отправиться в поездку, он брал с собой экземпляры 
Книги Мормона, церковных журналов и другой церковной ли-
тературы, которые надеялся раздать. Поскольку Книга Мормона 
приносит мощное свидетельство об Иисусе Христе, старейшина 
Смит считал ее идеальным рождественским подарком и часто 
отправлял ее экземпляры по почте друзьям других вероиспо-
веданий и даже видным людям, с которыми он не был знаком 
лично 23. В письме, сопровождавшем один такой рождествен-
ский подарок, он написал: «Через несколько дней христианский 
мир будет праздновать рождение Спасителя, и в эту пору при-
нято вспоминать о наших друзьях. Вот почему я надеюсь, что 
вы примете от меня этот экземпляр Книги Мормона. Веря, что 
вы будете рады видеть эту книгу в своей библиотеке, я посы-
лаю ее вам в качестве рождественского подарка».

Он получил следующий ответ: «Эта книга займет место на 
нашей книжной полке и будет прочитана [от начала и до конца] 
с непредубежденным вниманием. Несомненно, она расширит 
наш кругозор и укрепит дух терпимости в каждом, кто вдумчиво 
прочитает ее» 24.

общественная деятельность

Старейшина Смит призывал членов Церкви участвовать в 
жизни общества и с помощью своего влияния улучшать обста-
новку в мире. Сам он был участником нескольких обществен-
ных организаций, несмотря на напряженную деятельность, 
связанную с его призванием представителя Высшей власти 
Церкви. Он был выборным президентом «International Irrigation 
Congress» [Международный конгресс по вопросам ирригации] 
и «Dry Farming Congress» [Международный конгресс по вопро-
сам богарного земледелия] и шесть раз избирался на должность 
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вице-президента организации «National Society of the Sons of 
the American Revolution» [Национальное общество сынов Аме-
риканской революции]. Ярый сторонник авиации как средства, 
при помощи которого представители Высшей власти Церкви 
смогут более эффективно выполнять поручения, связанные 
с поездками, старейшина Смит служил в совете директоров 
компании «Western Air Lines» [Западные авиалинии]. Он также 
был активным участником организации «Boy Scouts of America» 
[Бойскауты Америки] и в 1934 году получил награду «Серебря-
ный буйвол» – высочайший знак отличия скаутского движения. 
В течение нескольких лет после окончания Первой мировой 
войны он служил председателем, представляющим штат Юта в 
кампании по оказанию благотворительной помощи Армении и 
Сирии, и в качестве представителя штата в «International Housing 

Старейшина джордж альберт Смит курировал 
издание книги мормона на шрифте брайля.
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Convention» [Международная конвенция о заселении], целью ко-
торой было найти прибежище для тех, кого война оставила без 
крова 25.

Перед тем, как получить призвание в качестве Апостола, 
Джордж Альберт Смит проявлял активность в политике, ис-
кренне участвуя в кампаниях на стороне программ и кандида-
тов, которые, как ему казалось, могли сделать общество лучше. 
Когда он стал представителем Высшей власти Церкви, его поли-
тическая деятельность сократилась, но он продолжал защищать 
начинания, в которые верил. Так, в 1923 году он помог вынести 
в законодательный орган штата Юта законопроект, который 
привел к строительству санатория для больных туберкулезом 26.

Сострадание старейшины Смита к окружающим особенно на-
глядно проявилось во время его служения в качестве президента 
«Society for the Aid of the Sightless» [Общество помощи незрячим 
людям], он занимал этот пост с 1933-го до 1949 года. Поскольку 
у него самого были проблемы со зрением, старейшина Смит 
испытывал особую симпатию к незрячим. Он был куратором из-
дания Книги Мормона на шрифте Брайля и учредил программу 
помощи обучения чтению на шрифте Брайля и разносторонней 
адаптации незрячих людей к жизни. Его старания приносили 
ему любовь со стороны тех, кому он служил. Одна участница 
Общества помощи незрячим людям выразила свою благодар-
ность в стихотворении, которое стало подарком старейшине 
Смиту в его семидесятый день рождения:

Когда грохочет жизни шторм,
И дождь слезой шумит,
И эхо одиночества
Мне душу леденит,
Туда с надеждой я спешу,
Бреду, сбиваясь с ног,
Где в сердце понимающем
Есть дружбы огонек.
В нем мудрость нежная живет,
Любовь и доброта,
И верить в Бога и людей
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Нас учит вера та…

Пусть нежное его лицо
Так далеко сейчас,
Мы видим милость мудрую,
Он сердцем знает нас.
Мы чувствуем его покой –
И мир у нас в груди,
Молитва тихая слышна:
Мы снова не одни.
Он верит в нас – и мы сильны,
Пусть впереди темно,
Наш дух поднимет человек,
Что с Богом заодно 27.

трудности со здоровьем и другие испытания

На протяжении большей части жизни здоровье Джорджа Аль-
берта нельзя было назвать крепким. Хотя он любил плавание, 
верховую езду и другие физические нагрузки, его тело было 
болезненным, а часто и слабым. Помимо постоянных проблем 
с глазами, старейшина Смит в течение своей жизни страдал от 
болей в желудке и спине, от постоянной усталости, трудностей 
с работой сердца и от многих других болезней. Напряжение и 
гнет его многочисленных обязанностей также отражались на 
нем, но он долго не хотел сбавлять темп своей занятой жизни, 
чтобы сберечь здоровье. В результате с 1909-го по 1912 год 
он болел настолько серьезно, что не вставал с постели и не 
мог исполнять свои обязанности в Кворуме Двенадцати. Это 
время было изнурительным для старейшины Смита, поскольку 
он отчаянно хотел возобновить служение. Смерть его отца в 
1911 году и серьезная болезнь его жены намного осложнили и 
задержали выздоровление старейшины Смита.

Много лет спустя он поделился опытом, полученным в то 
время:

«Несколько лет назад я был тяжело болен. Я думаю, ни у кого 
не было на меня надежды, кроме моей жены. Я тогда ослабел 
настолько, что едва мог двигаться. Мне было трудно и мучи-
тельно больно даже повернуться в постели.
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Однажды, находясь в таком состоянии, я совсем потерял ощу-
щение реальности окружающего мира и подумал, что уже пе-
решел в мир иной. Я увидел себя стоящим спиной к большому 
прекрасному озеру, а лицо мое было обращено к густому лесу. 
Вокруг не было ни души, и на озере не было ни одной лодки, 
как не было заметно и никакого другого средства передвиже-
ния, которое могло бы объяснить, как я попал сюда. Я понял, 
или мне так показалось, что я уже закончил свои труды в смерт-
ном мире и возвращаюсь домой…

Я начал смотреть вокруг и вскоре обнаружил тропинку среди 
деревьев. Похоже, по ней ходили очень мало: она почти пол-
ностью заросла травой. Я пошел по тропинке и через некоторое 
время, прошагав по лесу уже значительное расстояние, увидел 
человека, направлявшегося ко мне. Я увидел, что это был чело-
век очень крупного телосложения, и ускорил шаги, чтобы поско-
рее приблизиться к нему, потому что в нем я узнал своего деда 
[Джорджа А. Смита]. В земной жизни он весил больше 135 кило-
граммов, так что можете мне поверить – это действительно был 
крупный человек. Помню, как я обрадовался, увидев, что он идет 
мне навстречу. Ведь я носил его имя и всегда этим гордился.

Приблизившись ко мне на расстояние двух 
метров, мой дедушка остановился. Его остано-
вка стала для меня сигналом тоже остано-
виться. Затем – и я хочу, чтобы юноши и 
девушки, все молодые люди навсегда запом-
нили этот вопрос, – он очень серьезно посмо-
трел на меня и сказал:

‘Мне хотелось бы знать, что ты сделал с 
моим именем’.

Все поступки, когда-либо совершенные мною и показыва-
ющие все, что мне довелось совершить в жизни, пробежали 
передо мною, будто кадры на экране. Очень скоро эта живая 
ретроспектива привела меня к тому моменту, когда я предстал 
перед ним. Вся жизнь промелькнула передо мной. Я улыбнулся, 
посмотрел на своего деда и сказал:

джордж 
а. Смит
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‘Я не сделал с твоим именем ничего такого, за что тебе может 
быть стыдно’.

Он шагнул вперед, заключил меня в объятия, и, когда он сде-
лал это, я снова начал чувствовать свое земное окружение. Моя 
подушка была мокрой, как будто ее облили водой, – мокрой из-за 
слез благодарности за то, что я смог ответить, ничего не стыдясь.

Я много раз думал об этом и хочу вам сказать, что с тех самых 
пор я стараюсь, даже еще усерднее, чем раньше, заботиться об 
этом имени. Итак, я говорю юношам и девушкам, молодым муж-
чинам и женщинам, молодежи Церкви и всему миру: почитайте 
своих отцов и матерей. Почитайте имя, которое вы носите 28.

Постепенно силы старейшины Смита начали восстанавли-
ваться, и он вышел из этого испытания с обновленным чувством 
благодарности за свое свидетельство об истине. Во время следу-
ющей Генеральной конференции он сказал Святым: «Последние 
годы я провел в долине тени смерти, настолько близко к миру 
иному, что, я уверен, [если бы] не особое благословение нашего 
Небесного Отца, меня бы здесь не было. Но никогда, ни на одно 
мгновение не тускнело мое свидетельство, которым благосло-
вил меня Небесный Отец. Чем ближе я подходил к миру иному, 
тем сильнее становилось мое убеждение в том, что Евангелие 
истинно. Теперь, когда моя жизнь сохранена, я с радостью сви-
детельствую: я знаю, что Евангелие истинно, и от всей души бла-
годарю моего Небесного Отца за то, что Он открыл мне это» 29.

В последующие годы различные физические недуги и прочие 
бедствия продолжали причинять старейшие Смиту мучения. По-
жалуй, его самое серьезное испытание пришлось на период с 
1932-го до 1937 года, когда его жена Люси страдала от артрита 
и невралгии. Она испытывала сильнейшие боли, и с 1937 года 
ей уже требовалась постоянная забота. Затем, в апреле 1937 
года, она перенесла инфаркт и стала еще слабее, чем прежде.

Хотя старейшина Смит постоянно переживал за Люси, он 
продолжал исполнять свои обязанности изо всех сил. 5 ноября 
1937 года он выступал на похоронной службе своего друга, и, 
как только он сел на свое место, кто-то передал ему записку с 
просьбой немедленно вернуться домой. Позднее он записал 
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в своем дневнике: «Я сразу же ушел из дома собраний, но моя 
возлюбленная жена испустила последний вздох до того, как я 
успел вернуться. Пока я выступал на похоронной службе, она 
умирала. Безусловно, я лишился преданного помощника, и без 
нее мне будет очень одиноко».

На момент смерти Люси они с Джорджем Альбертом были 
женаты немногим более 45 лет. Ей было 68 лет. Хотя старей-
шина Смит очень тосковал без своей жены, он знал, что их рас-
ставание временно, и знание об этом придавало ему сил. «Все 
мои близкие сильно опечалены, – писал он, – но нас утешает 
обещанное воссоединение с мамой, если мы останемся вер-
ными. Она была преданной, внимательной, заботливой женой 
и матерью. Последние шесть лет она много болела, и я уверен, 
что сейчас она счастлива рядом со своей матерью и осталь-
ными близкими в мире ином. Господь необычайно добр, и Он 
не позволяет нам ощущать присутствие смерти, за что я Ему 
несказанно благодарен» 30.

Президент европейской миссии

В 1919 году Президент Хибер Дж. Грант, который незадолго 
до этого был поддержан в качестве Президента Церкви, при-
звал старейшину Смита председательствовать над Европейской 
миссией. В своем выступлении на Генеральной конференции за 
несколько дней до отъезда старейшина Смит сказал:

«Мне бы хотелось сказать вам, мои братья и сестры, что я счи-
таю честью – нет, даже не просто честью, я считаю величайшим 
благословением, – что Господь восстановил меня из слабости, 
в какой я находился совсем недавно, вернув меня в такое со-
стояние здоровья, что братья ощутили: я смогу отслужить свою 
миссию за границей…

В следующую среду я планирую отправиться на поезде к 
побережью, а затем – через океан – туда, где я призван служить. 
Я благодарен Богу за возможность побывать там. Я благодарен 
за то, что знание об этой истине пришло в мою душу» 31.

В то время Европа еще не оправилась от Первой мировой 
войны, которая завершилась всего несколькими месяцами ра-
нее. Из-за войны численность миссионеров в Европе сильно 
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сократилась, и одна из задач старейшины Смита состояла в 
том, чтобы увеличить ее. Однако из-за напряженных экономи-
ческих условий в послевоенной Европе правительства неохотно 
предоставляли необходимые визы. Что еще хуже, в то время 
было много непонимания и предрассудков против Святых по-
следних дней. Чтобы поднять репутацию Церкви, старейшина 
Смит встречался с многочисленными должностными лицами в 
правительствах и другими видными деятелями. Разъясняя цели 
миссионеров в Европе и во всем мире, он часто говорил: «Сохра-
ните все хорошее, что у вас есть, сохраните то, что дал вам Бог, 
чтобы обогатить свою жизнь, а затем позвольте нам поделиться 
с вами тем, что прибавит вам счастья и принесет больше удо-
влетворения» 32. Как говорил один из миссионеров, служивших 
под его руководством, «благодаря своему умению и доброте он 
завоевывал уважение и дружбу [руководителей стран] и получал 

монумент на холме кумора, где ангел мороний 
передал золотые пластины джозефу Смиту.
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разрешения, связанные с миссионерами, в которых было отка-
зано прежде» 33.

К концу своего служения в 1921 году старейшине Смиту уда-
лось увеличить количество миссионеров, служащих в Европе, и 
изменить некоторые ложные представления о Святых послед-
них дней. Он также завоевал много друзей для Церкви и в тече-
ние последующих лет поддерживал с ними переписку.

Защита достопримечательностей,  
связанных с историей Церкви

Старейшина Смит любил рассказывать людям о Церкви и 
великих событиях ее истории. Во время своего служения он 
много сделал, чтобы сохранить эту историю, возводя мону-
менты и иным образом обозначая достопримечательности, 
связанные с историей Церкви. Как написал один из его товари-
щей, «он верил, что, привлекая внимание младшего поколения 
к достижениям их предшественников, он занимается значимым 
служением» 34.

Когда его только призвали в Апостолы, он отправился в Паль-
миру, штат Нью-Йорк, и договорился о приобретении фермы 
Джозефа Смита-старшего для Церкви. Находясь в Нью-Йорке, 
он также навестил человека по имени Плиний Секстон, кото-
рому принадлежал холм Кумора – место, где Джозеф Смит по-
лучил золотые пластины. Господин Секстон не желал продавать 
землю Церкви, но, тем не менее, у них со старейшиной Смитом 
завязались дружеские отношения. Отчасти благодаря хорошим 
отношениям, которые старейшина Смит наладил с господином 
Секстоном, в итоге Церкви удалось приобрести эту собствен-
ность и воздвигнуть там монумент.

В 1930 году, в столетний юбилей организации Церкви, ста-
рейшина Смит помог учредить Ассоциацию «Тропа пионеров 
штата Юта и достопримечательности» и был избран в качестве 
ее первого президента. В течение последующих 20 лет эта ор-
ганизация установила более 100 монументов и мемориальных 
досок, многие из которых увековечили путь пионеров в Долину 
Соленого озера. Старейшина Смит руководил церемонией по-
священия большей части этих памятных мест 35.
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Президент Смит и его советники дж. рубен 
кларк-младший (слева) и дэвид о. маккей (справа).

Объясняя интерес Церкви к достопримечательностям, он пи-
сал: «У нас есть обычай возводить монументы в честь людей, 
чтобы сохранить воспоминания о них. Когда появляются памят-
ники, в сознании людей увековечиваются великие события… 
Существует много достопримечательностей, которые были за-
быты, и у людей возникло чувство, что надо обозначить их над-
лежащим образом, чтобы следующие поколения могли обратить 
внимание на важные события в истории страны» 36.

Поскольку дедушка старейшины Смита пришел в штат Юта в 
числе пионеров, он питал глубокое уважение к первым членам 
Церкви, которые столь многим пожертвовали ради своей веры. 
В обращении к Обществу милосердия он поделился опытом, 
который он получил, следуя тропой группы пионеров с руч-
ными тележками:

«Мы дошли до той части тропы, где отряд с ручными тележ-
ками под руководством Мартина потерял очень много людей. 
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Мы как можно точнее установили место, где они разбили ла-
герь. Задачей тех, кто были потомками пионеров из этого от-
ряда, было участие в установке мемориального камня. Затем 
мы отправились к местечку Рок-Крик, где за год до этого нами 
был поставлен памятник. В то время года повсюду распусти-
лись прекрасные цветы, густо цвел дикий ирис, и члены нашей 
группы нарвали немного цветов и с нежностью возложили их 
на каменную насыпь, сделанную годом раньше… Здесь в одной 
могиле были погребены 15 членов Церкви, которые умерли от 
голода и переохлаждения.

Вы знаете, существуют такие места и бывает время, когда нам 
кажется, что мы становимся ближе к Небесному Отцу. Сидя во-
круг костра, который мы развели в лагере в маленькой долине 
Рок-Крик, где случилась беда у отряда с ручными тележками 
под руководством Вилли, мы, потомки пионеров, потомки тех, 
кто пересекли равнины вопреки летней жаре и зимнему холоду, 
рассказывали истории из жизни своих предков. Это было пре-
красно. Во благо нам снова звучала история…

Мне казалось, будто мы лично находились среди тех, кто 
отдали все, что у них было, чтобы мы могли получить благосло-
вения Евангелия. Казалось, мы ощущаем присутствие Господа.

На обратном пути, когда мы утерли слезы – ибо я сомневаюсь, 
что среди 30 или 40 членов нашей группы были такие, кто смог 
сдержаться, – наших сердец коснулось вдохновение, ставшее ре-
зультатом нашего небольшого собрания, и одна из наших добрых 
сестер взяла меня за руку и сказала: ‘Брат Смит, с этого момента я 
хочу стать лучше’. Эта сестра была… одной из образцовых жен-
щин, но я верю, что ее, вероятно, как и многих из нас, глубоко 
тронул тот факт, что мы одновременно ощутили свое несоответ-
ствие тем идеалам, которые живут в нашей душе. Люди, погре-
бенные здесь, не только отдали дни своей жизни, но и саму жизнь 
в знак своей убежденности в Божественности этой работы…

Если члены этой организации [Общества милосердия] будут 
такими же верными, как те, кто похоронен на равнинах, те кто 
встречали свои проблемы с верой в Господа, то достижений 
станет еще больше, и на вас и ваших близких изольется благо-
воление любящего Отца» 37.
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Президент Церкви, 1945–1951 гг.

Ранним утром 15 мая 1945 года, во время поездки по желез-
ной дороге в восточной части США, старейшину Смита раз-
будил начальник поезда, сообщив ему о смерти Президента 
Хибера Дж. Гранта, который в то время был Президентом Цер-
кви. Старейшина Смит при первой возможности пересел на дру-
гой поезд и вернулся в Солт-Лейк-Сити. Всего через несколько 
дней Джордж Альберт Смит, старший член Кворума Двенадцати 
Апостолов, был рукоположен в качестве восьмого Президента 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

В своем первом выступлении на Генеральной конференции в 
качестве Президента Церкви он сказал Святым, которые только 
что выразили ему поддержку: «Интересно, ощущает ли себя 
кто-либо из собравшихся таким же слабым и смиренным, как 
тот, кто стоит сейчас перед вами» 38. Подобными чувствами он 
поделился и с членами своей семьи: «Я не стремился получить 
это призвание. Я ощущал свое несоответствие ему. Но я его 
получил, и я буду исполнять его изо всех сил. Я хочу, чтобы вы 
все знали: что бы вы ни делали в Церкви, начиная с [домашнего] 
обучения и заканчивая председательством над колом, если вы 
прилагаете к этому все свои способности, то ваше призвание 
так же важно, как и мое» 39.

Многие люди чувствовали, что таланты Президента Смита как 
нельзя лучше подходят для этого призвания. Один из предста-
вителей Высшей власти Церкви выразил свою убежденность в 
этом вскоре после поддержки Президента Смита: «Часто гово-
рят, что Господь воздвигает особого человека для исполнения 
особой миссии… Не мне говорить о том, какую особую миссию 
предстоит выполнить Президенту Джорджу Альберту Смиту. 
Тем не менее, я точно знаю, что именно в это время челове-
ческой истории никогда еще среди братьев не существовало 
такой очевидной потребности в любви, с какой мы столкнулись 
сегодня. Более того, я совершенно уверен и в том, что среди 
всех моих знакомых нет никого, кто бы любил каждого человека 
по отдельности или все человечество вместе более глубоко, чем 
Президент Джордж Альберт Смит» 40.
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Помощь нуждающимся после Второй мировой войны

Вторая мировая война закончилась всего через несколько ме-
сяцев после того, как Джордж Альберт Смит стал Президентом 
Церкви. Война оставила тысячи людей в Европе без крова и 
в опустошении, и Президент Смит быстро мобилизовал бла-
готворительные ресурсы Церкви, чтобы оказать им помощь. 
Президент Гордон Б. Хинкли позднее сказал об этой работе: «Я 
был одним из тех, кто трудились ночи напролет на Площади 
благосостояния здесь, в Солт-Лейк-Сити, загружая предметами 
первой необходимости железнодорожные вагоны, которые за-
тем доставляли продукты в порт, откуда их переправляли через 
океан. Во время посвящения храма в Швейцарии [в 1955 году], 
когда многие из немецких Святых приехали в храм, я слышал, 
как некоторые из них со слезами на глазах благодарно отзыва-
лись о пище, которая спасла им жизнь» 41.

монумент «This Is the Place» [«Вот это место!»], установленный 
в честь прибытия пионеров в долину Соленого озера, 

был посвящен Президентом Смитом в 1947 году.
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Президент Смит также знал об огромных духовных потреб-
ностях людей в мире после столь разрушительной войны. В 
ответ на это он предпринял шаги по реорганизации миссий в 
тех странах, где из-за войны миссионерская работа была прио-
становлена, и призывал Святых следовать в личной жизни Еван-
гелию мира и покоя. «Лучшее подтверждение благодарности в 
это время, – сказал он вскоре после завершения войны, – со-
стоит в том, чтобы делать все возможное, стремясь принести 
счастье в этот печальный мир, ибо все мы – дети нашего Отца, 
и на всех нас возложено обязательство сделать этот мир более 
счастливым местом, где нам можно жить.

Давайте же относиться с добротой и вниманием ко всем, кто 
в этом нуждается, не забывая и об обездоленных людях; и во 
времена радости и покоя давайте не забывать о тех, кто попла-
тились за мир жизнью своих близких…

Я молюсь, чтобы люди могли обратиться к Богу и стали по-
виноваться Его воле и тем самым спасли мир от дальнейших 
раздоров и разрушения. Я молюсь, чтобы покой, исходящий 
только от нашего Небесного Отца, мог пребывать в сердцах и 
в домах всех скорбящих» 42.

новые возможности делиться евангелием

Президент Смит продолжал делиться Евангелием с окружаю-
щими при каждой удобной возможности, и этих возможностей 
стало еще больше в связи с его новым призванием. В мае 1946 
года Президент Смит стал первым Президентом Церкви, посе-
тившим Святых в Мексике. Помимо собрания с членами Цер-
кви и выступления на крупной конференции, Президент Смит 
также посетил нескольких высокопоставленных чиновников в 
Мексике и побеседовал с ними о восстановленном Евангелии. В 
разговоре с президентом Мексики Мануэлем Камачо Президент 
Смит и его спутники пояснили: «Мы несем особое послание вам 
и вашему народу. Мы пришли, чтобы рассказать вам о ваших 
предках и о восстановленном Евангелии Иисуса Христа… У нас 
есть книга, где… говорится о великом Пророке, который вместе 
с семьей и другими людьми вышел из Иерусалима за 600 лет 
до Рождества Христова и переправился в… эту великую землю 
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Америки, зная ее как ‘землю обетованную, наилучшую из всех 
других земель’. Эта Книга Мормона также повествует о том, что 
Иисус Христос приходил на этот континент и что Он организо-
вал здесь Свою Церковь и выбрал Себе двенадцать учеников».

Президент Камачо, выразивший свое уважение и восхищение 
Святыми последних дней, которые живут в его стране, живо 
заинтересовался Книгой Мормона и спросил: «Можно ли мне 
получить один экземпляр Книги Мормона? Я никогда раньше о 
ней не слышал». Тогда Президент Смит подарил ему экземпляр 
книги в кожаном переплете на испанском языке, с перечисле-
нием особенно интересных фрагментов на первой странице. 
Президент Камачо сказал: «Я прочитаю всю книгу, поскольку 
она представляет огромный интерес для меня и моего народа» 43.

Празднование столетнего юбилея  
со дня прибытия пионеров

Одно из ключевых событий шестилетнего служения Джорджа 
Альберта Смита в качестве Президента Церкви относится к 1947 
году, когда Церковь праздновала столетие прибытия пионеров в 
Долину Соленого озера. Президент Смит курировал проведение 
торжества, которое привлекло внимание всей нации. Кульми-
нацией стало посвящение монумента «This Is the Place» [«Вот это 
место!»] в Солт-Лейк-Сити, установленного около того места, где 
пионеры впервые вошли в долину. С 1930 года Президент Смит 
участвовал в планировании мемориального комплекса, посвя-
щенного достижениям и вере пионеров. Однако он проявил 
внимание к тому, чтобы монумент стал данью уважения перво-
проходцам, миссионерам других вероисповеданий и известным 
индейским руководителям того времени.

Во время посвящения монумента «Вот это место!» Джордж К. 
Моррис, в то время служивший президентом Миссии восточных 
штатов, отметил дух доброжелательности, который он припи-
сывал стараниям Президента Смита: «Забота Президента Смита 
об отношениях братства и терпимости проявилась в церемо-
нии посвящения. Сам монумент стал данью уважения в форме 
скульптуры – насколько это возможно, когда речь идет о скульп-
турном ансамбле – людям, которые создавали историю на гор-
ном Западе еще прежде мормонских пионеров, независимо от 
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их расы или религии. При подготовке программы церемонии 
посвящения Президент Смит пожелал, чтобы, на ней помимо 
должностных лиц на уровне штата, округа и города, присут-
ствовали представители всех крупных религиозных конфессий. 
Особо приглашенными выступающими были католический свя-
щенник, протестантский епископ, иудейский раввин и предста-
вители Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Один 
посетитель из восточной части страны после церемонии сказал 
следующее: ‘Сегодня я принял повторное духовное крещение. 
То, свидетелем чего я стал, не могло произойти ни в одной дру-
гой точке мира. Дух терпимости, который мы ощутили сегодня, 
произвел на всех неизгладимое впечатление’» 44.

Хотя 18-метровый памятник производит сильное впечатле-
ние, Президент Смит учил, что лучший способ проявлять ува-
жение к пионерам состоит в том, чтобы следовать их примеру 
веры и преданности. В молитве посвящения монумента он ска-
зал: «Наш Отец, сущий на Небесах… сегодня утром мы стоим 
в Твоем присутствии на этом тихом склоне и взираем на вели-
кий памятник, возведенный в честь Твоих сыновей и дочерей и 
их преданности. Мы молим, чтобы Ты благословил нас тем же 
духом, который был неотъемлемой частью этих исполненных 
веры людей, преданных Тебе и Твоему Возлюбленному Сыну 
и пришедших в эту долину, потому что они желали жить здесь 
и поклоняться Тебе. Мы молим, чтобы дух поклонения и благо-
дарности мог и дальше проявляться в наших сердцах» 45.

размышления о жизни в 80-летнем возрасте

Несмотря на преклонный возраст, большую часть времени 
своего служения Президент Смит был в состоянии исполнять 
свои обязанности без затруднений физического плана, которые 
мешали ему в прошлом. В статье, опубликованной в апреле 
1950 года, накануне его восьмидесятого дня рождения, Прези-
дент Смит вспоминал свою прошлую жизнь. Он рассказал, как 
Бог поддерживал и благословлял его:

«За эти восемьдесят лет я преодолел более миллиона кило-
метров по всему миру, действуя в интересах Евангелия Иисуса 
Христа. Я побывал в разных краях, видел разные страны и 
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разные нации, и с самого детства люди были добры и внима-
тельны ко мне, как члены Церкви, так и те, кто таковыми не 
являлись. Везде, куда бы я ни отправился, я встречал благород-
ных мужчин и женщин…

Когда я думаю о том, что такой слабый, нездоровый чело-
век, как я, был призван руководить этой великой Церковью, я 
понимаю, насколько сильно мне нужна помощь. Я с благодар-
ностью принимаю помощь моего Небесного Отца и поддержку 
и товарищескую заботу на протяжении моей жизни со стороны 
многих из наилучших мужчин и женщин, которых только можно 
найти в этом мире, как дома, так и за границей».

Он продолжал выражать любовь к людям, которым служил 
так много лет:

«Разумеется, общаться с такими людьми – большое благо-
словение, и я хочу воспользоваться этой возможностью и от 
всей души поблагодарить вас за всю вашу доброту ко мне, и, 
пользуясь этой возможностью, я говорю всем вам: вы никогда 
не сможете и представить себе, как сильно я вас люблю. У меня 
нет слов, чтобы это выразить. И такую же любовь я хочу испы-
тывать к каждому сыну и каждой дочери моего Небесного Отца.

Я живу на Земле достаточно долгое время, по сравнению 
со многими представителями рода человеческого, и моя жизнь 
была счастливой. Пройдет не так много лет, прежде чем в силу 
естественных причин я услышу призыв с другой стороны за-
весы. Я ожидаю этого момента с приятным нетерпением. И 
после восьмидесяти лет земной жизни, проведенных в путеше-
ствиях по многим частям света и в сотрудничестве со многими 
великими и благородными мужчинами и женщинами, я свиде-
тельствую вам, что сегодня я знаю лучше, чем когда бы то ни 
было, что Бог жив; что Иисус есть Христос; что Джозеф Смит 
был Пророком живого Бога и что Церковь, которую он орга-
низовал под руководством нашего Небесного Отца, Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней,.. управляется силой 
и властью того же священства, которое было даровано Джо-
зефу Смиту и Оливеру Каудери Петром, Иаковом и Иоанном. Я 
знаю это так же, как знаю, что я жив, и понимаю, что принесе-
ние этого свидетельства вам – очень важное дело и что я буду 
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Президент Смит в своем офисе.

отвечать за него перед моим Небесным Отцом, как и за все 
остальное, чему учил от Его имени. С любовью и добротой в 
своем сердце ко всем вам я приношу это свидетельство во имя 
Иисуса Христа, нашего Господа» 46.

Год спустя, в свой 81-й день рождения, 4 апреля 1951 года, 
Джордж Альберт Смит тихо ушел из жизни у себя дома в окру-
жении сына и дочерей.

Простые проявления любящего служения

За 81 год жизни Джордж Альберт Смит многого достиг как 
в Церкви, так и в обществе и во всем мире. Но те, кто знал его 
лично, ярче всего помнили его за многочисленные простые, 
смиренные проявления доброты и любви. Президент Дэвид О. 
Маккей, председательствовавший на похоронной службе Пре-
зидента Смита, сказал о нем: «Поистине, это была благородная 
душа, которая испытывала величайшее счастье, делая счастли-
выми окружающих» 47.
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Старейшина Джон А. Уидтсоу, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, вспоминал об одном случае, когда он старался решить 
одну важную и сложную проблему:

«Я сидел у себя в офисе, довольно усталый после трудо-
вого дня. Я был утомлен. И вдруг в дверь постучали, и вошел 
Джордж Альберт Смит. Он сказал: ‘Я закончил работу и иду 
домой. Я подумал о вас и о проблемах, которые вы должны 
разрешить, и зашел утешить и благословить вас’.

Вот таким был Джордж Альберт Смит. Я никогда этого не 
забуду. Мы достаточно долго беседовали; затем мы расстались, 
и он отправился домой. Мое сердце воспряло. Усталость как 
рукой сняло.

Видите ли, любовь… – это не просто слово или внутреннее 
ощущение. Чтобы любовь стала достойной, она обязана дей-
ствовать. В тот момент Президент Смит привел ее в действие. 
Он уделил мне часть своего времени, часть своих сил» 48.

Старейшина Мэтью Каули, тоже член Кворума Двенадцати и 
близкий друг Президента Смита, во время похоронной службы 
отдал свою дань уважения такими словами:

«Каждый страдающий, каждый одержимый болезнью или 
иным несчастьем, кто оказывался в присутствии этого сына 
Божьего, черпал у него добродетель и силу. Находиться в его 
присутствии означало получить исцеление, если и не в физиче-
ском смысле, то, поистине, в духовном…

Бог принимает все Божественное, и я уверен, что самое 
краткое из всех путешествий, которые совершил этот человек 
Божий, – это то путешествие, в которое он совсем недавно от-
правился. Бог есть любовь. Джордж Альберт Смит есть любовь. 
Его личность божественна. Бог принял его к Себе…

Дань уважения к такой жизни невозможно отдать словами. Их 
недостаточно. Существует только один способ проявить уваже-
ние к его добродетели, его славному характеру, его удивитель-
ной способности любить – при помощи наших поступков…
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Давайте чуть охотнее прощать, давайте станем немного до-
брее друг к другу, немного внимательнее и немного великодуш-
нее к чувствам друг друга» 49.

На надгробии Джорджа Альберта Смита выгравирована та-
кая надпись – она уместным образом подводит итог его жизни, 
исполненной любящего служения:

«Он понимал и распространял учение Христа и с необы-
кновенным успехом следовал им в жизни. Он был доброже-
лательным, терпеливым, мудрым, терпимым и понимающим 
человеком. Он ходил, благотворя. Он любил штат Юта и США, 
но не замыкался на них. Он обладал безоговорочной верой в 
необходимость любви и в ее силу. Он испытывал безгранич-
ную привязанность к своей Церкви и своей семье и пылко им 
служил. Все же его любовь не ограничивалась этим; она рас-
пространялась на всех людей, независимо от их расы, вероис-
поведания или статуса. Он часто говорил им и о них: ‘Все мы 
– дети нашего Отца’».
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Жить, следуя тому, 
во что мы верим

Наша религия должна находить отражение 
в нашей повседневной жизни.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В 34-летнем возрасте Джордж Альберт Смит составил список 
намеченных достижений, назвав его своим «личным кредо». Этот 
список включал 11 идеалов, которым он твердо намеревался 
следовать:

«Я буду другом тех, у кого нет друзей, и буду находить ра-
дость в служении нуждам бедных людей.

Я буду навещать больных и страдающих, пробуждая в них 
желание поверить в исцеление.

 Я буду обучать истине, ведущей к пониманию и благослове-
нию всего человечества.

Я буду искать оступившегося и помогать ему вернуться к пра-
ведной и счастливой жизни.

 Я не буду заставлять людей жить в соответствии с моими 
идеалами, а вместо этого буду так проявлять свою любовь, 
чтобы они стали делать то, что верно. 

Я буду жить среди людей, помогая им решать их проблемы 
так, чтобы их земная жизнь стала счастливой.

Я буду избегать шумной славы высоких чинов и отвергать 
лесть беспечных друзей.

Я не буду сознательно ранить чувства ни одного из людей, 
даже того, кто, возможно, поступил со мной плохо, но буду 
стараться делать ему добро и стать его другом.
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Я буду преодолевать в себе склонность к эгоизму и зависти 
и буду радоваться успехам всех детей моего Небесного Отца.

Я не буду врагом ни одной живой душе.

Зная, что Искупитель человечества предложил миру един-
ственный план, способный помочь нам в полной мере развиться 
и стать по-настоящему счастливыми в этой жизни и впослед-
ствии, я чувствую, что распространять эту истину – это не 
только долг, но и благословенная привилегия» 1. [См. рекоменда-
цию 1 на стр. 10.]

Люди, знавшие Президента Смита, заявляли, что его жизнь 
действительно соответствовала этому кредо. Эзра Тафт Бенсон, 
в то время член Кворума Двенадцати Апостолов, рассказал об 
одном случае, когда Президент Смит проявил верность своему 
намерению «навещать больных и страдающих, пробуждая в них 
желание поверить в исцеление»:

«Меня никогда не оставит чувство благодарности за то, что он 
навещал моих близких, когда я был [далеко], служа скромным 
миссионером. Я особенно благодарен ему за одно ночное посе-
щение, когда наша малышка находилась на пороге смерти. Без 
всяких предупреждений Президент Смит нашел время придти 
в наш дом и возложить руки на голову девочки, лежавшей на 
руках матери уже много часов подряд, и пообещал ей полное 
выздоровление. Таким был Президент Смит – он всегда находил 
время помочь, особенно тем, кто был болен и кто нуждался в 
нем больше всего» 2.

Спенсер В. Кимбалл рассказывал о другом случае, когда про-
явилось намерение Президента Смита творить добро по отно-
шению к тем, «кто, возможно, поступил [с ним] плохо»:

«[Президенту Смиту] сообщили, что кто-то взял теплый плед 
из его повозки. Вместо того чтобы рассердиться, он ответил: 
‘Жаль, что мы не знаем, кто это сделал, иначе мы дали бы ему 
и одеяло, потому что ему, должно быть, холодно. Мы дали бы 
ему и пищи, потому что он, наверное, голоден’» 3.

Другой знакомый писал о Джордже Альберте Смите: «Его ре-
лигия – это не просто учение, которое хранится, как продукты 
в холодной кладовой. Это не теория. Для него это больше, чем 
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прекрасный план, который вызывает восхищение. Больше, чем 
жизненная философия. Для него, наделенного практическим 
мышлением, религия была духом, в котором живет человек, в 
котором он творит дела, даже если они состоят лишь в том, 
чтобы сказать доброе слово или подать стакан прохладной 
воды. Его религия должна находить выражение в поступках. 
Она должна быть видна и в мелочах повседневной жизни» 4.

Один из его советников в Первом Президентстве, Президент 
Дж. Рубен Кларк-младший, обобщил свои мысли о целостности 
личности Президента Смита в таких словах: «Он был одним из 
немногих людей, о которых можно сказать: его жизнь не рас-
ходилась с его учением» 5.

Учения Джорджа Альберта Смита

Наше повиновение Евангелию – не просто членство в 
Церкви – делает нас достойными называться Святыми.

Поклонение Богу в Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней – это преданная жизнь, желание быть достойными Того, 
по образу Которого мы сотворены и Который дает нам все… 
что имеет смысл, – Евангелие Иисуса Христа 6.

Как замечательно ощущать, что мы принадлежим к Церкви, 
которая состоит или должна состоять из Святых! Того, чтобы 
наши имена были учтены, еще недостаточно. Важно жить так, 
чтобы заслужить право именоваться Святыми, и если вы станете 
делать это, вы будете счастливы…

Когда Иисус из Назарета пришел в этот мир и начал про-
поведовать Евангелие Царства, многие люди, особенно само-
уверенные фарисеи, отвергли Его послание, заявив, что они 
потомки Авраамовы, и заметив, что их происхождение спасет 
их в Царстве Божьем.

Спаситель ответил, что, будь они детьми Авраама, они тво-
рили бы дела Авраама. [См. от Иоанна 9:33–39]. Мне бы хоте-
лось сказать Святым последних дней, что если мы и заслужим 
право называться Святыми последних дней, то лишь благодаря 
тому, что мы живем, как подобает святым, и именно в этом и 
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состоит цель Евангелия – сделать нас достойными. Мир дошел 
до такого состояния и уже так долго прислушивается ко лжи 
искусителя, провозглашая, что одной веры в Бога достаточно, 
что я опасаюсь за него. Все это – уловки искусителя 7. [См. реко-
мендацию 2 на стр. 10.]

Так называемый «мормонизм» есть Евангелие Иисуса Христа, а 
следовательно, и сила Божья к спасению всех, кто верят в него 
и повинуются его учениям. Постоянной поддержкой Его Духа 
наслаждаются не те, кто говорят «Господи, Господи», а те, кто 
исполняют волю Его [см. от Луки 6:46] 8.

Обратившись к седьмой главе Евангелия от Матфея, к ее 24-
му стиху, я нахожу следующее:

«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, 
уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой 
на камне;

«итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю 
мужу благоразумному, который построил дом свой на камне».
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И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устреми-
лись на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. 

А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, упо-
добится человеку безрассудному, который построил дом свой 
на песке;

И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли 
на дом тот; и он упал, и было падение его великое». [От Матфея 
7:24–27.]

Сколь многие из нас, узнав волю Господа, исполняют ее? 
Сколь многие из нас день за днем закладывают основание и воз-
водят строение, которое сможет приблизиться к высочайшему 
положению нашего Учителя? ‘Да, человек есть скиния Божья, 
да, храмы; и если какой-либо храм осквернен, Бог уничтожит 
этот храм’. [У. и З. 93:35.] Он дал нам разумение и мудрость, 
каких нет у окружающих. Святым последних дней было дано 
знание о предземной жизни; знание о том, что мы находимся 
здесь благодаря исполнению нашего первого бытия и что нам 
была дана возможность получения вечной жизни в присутствии 
нашего Небесного Отца благодаря соблюдению законов нашего 
второго бытия. Нас будут судить не так, как наших братьев 
и сестер из мира, но согласно великим возможностям, предо-
ставленным в наше распоряжение. Мы будем среди тех, кто 
получили слово Господне, кто слышали Его назидания, и если 
мы выполним их, то нам будет дана жизнь вечная, а если не 
справимся, то познаем осуждение 9.

Давайте же прилагать больше усилий, чем когда-либо. Да-
вайте обновимся в решимости быть подлинными Святыми по-
следних дней, а не просто воображать о себе так. Я не знаю ни 
одного человека, которому не удастся стать чуть лучше, если 
он того захочет 10.

Наш Небесный Отец ожидает, что мы 
подготовимся и будем жить так, чтобы 

удостоиться обещанных Им благословений.

Я открыл двадцать вторую главу Евангелия от Матфея, где гово-
рится об учениях Спасителя, и сейчас прочитаю вам такую притчу:
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«Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:

Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал 
брачный пир для сына своего

И послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не 
хотели прийти…

Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, 
одетого не в брачную одежду,

И говорит ему: ‘друг! как ты вошел сюда не в брачной оде-
жде?’ Он же молчал. 

Тогда сказал царь слугам: ‘связав ему руки и ноги, возьмите его 
и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов’;

Ибо много званых, а мало избранных». [См. от Матфея 22:1–3, 
11–14.] 

 Здесь рассказывается о человеке, который пришел на сва-
дебный пир, и в определенный момент царь или хозяин увидел, 
что на нем не было брачной одежды. Очевидно, он не подумал, 
насколько это важно. Не будучи готовым, он пришел с намере-
нием принять участие в торжестве. Он явился на пир – на пир 
звали всех, – но, думаю, предполагалось, что они сами знают: 
пустят туда только тех, кто будут одеты надлежащим образом, 
а этот человек был изумлен, когда его спросили, почему он 
пришел в таком виде.

Кажется, люди из мира думают, что можно придти в любой 
момент, как только они будут готовы. Дети нашего Отца не 
понимают, что необходима определенная подготовка. Искуси-
тель серьезно их запутал, и они поверили, что не нужно гото-
виться – и так сойдет, но мысль, которую Спаситель изложил 
в притче Своим спутникам, гласит, что необходима некоторая 
подготовка, а без нее никому не будет дозволено вкусить более 
драгоценных даров нашего Небесного Отца. Это касается тех 
членов этой Церкви, которые полагают, что, поскольку их при-
гласили и поскольку их имена записаны среди имен призван-
ных, им больше ничего не надо делать. Они забыли Господа и 
не готовятся к пиру, на который Он их пригласил.

Наш Небесный Отец желает, чтобы мы готовились к брач-
ному пиру – в противном случае мы не будем в нем участвовать. 
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Он ожидает, что мы продолжим наполнять свой разум истиной 
и по возможности распространять эту истину среди всех Его 
детей. Тот факт, что наши имена появляются в церковной до-
кументации, еще не гарантирует, что мы найдем себе место 
в Целестиальном Царстве. Только люди, чья жизнь делает их 
достойными звания членов этого Царства, обретут в нем место.

Нас со всех сторон окружают нерешенные вопросы, неуве-
ренность, царящая в этом мире, и если когда-либо наступало 
время пристально посмотреть на самих себя с целью узнать, 
станем ли мы делать то, чего желает Господь, то это время – се-
годня. Если когда-либо наступала пора убедиться, что мы идем 
по пути жизни вечной, то это время – сейчас. Нельзя упускать 
такие возможности. Бог не будет осмеян. Когда Он предлагает 
нам дар, когда Он помещает благословение в пределах нашей 
досягаемости, когда Он приглашает нас разделить с Ним пир, 
а мы игнорируем все это, то можно быть уверенными, что нам 
придется пережить несчастья, которые приходят ко всем, кто 
отвергает благословения Господа, предложенные им 11.

Мы не можем жить так, как живет мир, и при этом надеяться 
получить свое законное место в Царстве. В первом разделе «Уче-
ния и Заветов» Господь говорит нам, имея в виду зло, что Он не 
может смотреть на грех даже с малейшим попущением [см. У. 
и З. 1:31]. Это горькая пилюля, потому что некоторые из нас в 
Церкви полагают, будто можно несерьезно относиться к Еван-
гелию нашего Господа и основным принципам Жизни Вечной 
и все же получить место, на которое мы рассчитываем. Это не 
так. Господь проявит милосердие, но Он будет и справедливым, 
и если мы желаем какого-либо благословения, то существует 
лишь один способ получить его, и этот способ – соблюдать 
заповеди, которые дадут нам право на это благословение 12. [См. 
рекомендацию 3 на стр. 10.]

Если мы полностью исполняем свои обязанности, наша 
жизнь свидетельствует о нашей вере в Евангелие.

В прошлом году мне выпала честь встречаться и беседовать о 
Евангелии с некоторыми людьми, которые живут в этом городе 
[Солт-Лейк-Сити] и не состоят в нашей Церкви. Один человек 
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живет здесь уже двадцать лет; это человек, ведущий безупреч-
ную жизнь, честный гражданин, великолепный бизнесмен, ис-
пытывающий добрые чувства к нашим людям. Он рассказал 
мне, что прожил здесь двадцать лет и пришел к выводу, что мы 
такие же хорошие, как наши соседи – члены других церквей; 
он не видел никаких различий между нами.

И я хочу сказать вам, мои братья и сестры, что для меня это 
вовсе не комплимент. Если Евангелие Иисуса Христа не делает 
меня лучше, значит, я не развился в должной мере, и если наши 
соседи, не состоящие в этой Церкви, могут годами жить среди 
нас и не видеть подтверждения тому, какую пользу приносит 
соблюдение Божьих заповедей в нашей жизни, значит, Израиль 
нуждается в переменах. 

«если мы направляем свои усилия повсюду, стараясь 
делать добро детям нашего отца, то мы… сможем 

возрадоваться добру, которое мы творим здесь».
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 Исполняете ли вы свой долг? Выполняем ли мы работу, ко-
торую Господь вверил нашей заботе? Ощущаем ли мы ответ-
ственность, возложенную на нас? Или же мы праздно плывем 
по течению, покоряясь потоку, принимая как должное, что в 
последний день мы будем искуплены? 13

Нас называют необычным народом, взятым в удел [см. 1-е 
Петра 2:9], возможно, потому, что мы глубоко верим в Евангелие 
Иисуса Христа…

Если бы наша незаурядность доходила до того, чтобы мы 
жили согласно каждому слову, исходящему из уст нашего Небес-
ного Отца [см. У. и З. 84:44], тогда мы воистину стали бы благо-
словенным народом. Мы действительно в значительной степени 
живем согласно свидетельству, которое дал нам наш Искупитель, 
и на данный момент мы и есть благословенный народ; но мы 
стали бы получать еще больше благословений и процветания, 
если бы смогли убедить себя исполнять свой долг сполна.

Я молюсь, чтобы с нами был дух, который позволит нам верно 
служить, чтобы желание творить добро могло побороть те иску-
шения, которые встречаются нам на пути, и чтобы, куда бы мы ни 
пошли, люди, видящие наши добрые дела, испытывали побужде-
ние прославлять нашего Отца Небесного [см. от Матфея 5:16] 14.

А сейчас давайте внимательно посмотрим на самих себя. Де-
лаем ли мы все, что должны делать? Если нет, давайте постара-
емся и добьемся большего успеха. Если да, если мы направляем 
свои усилия повсюду, стараясь делать добро детям нашего Отца, 
то мы навлечем на самих себя благословения всемудрого Отца и 
сможем возрадоваться добру, которое мы творим здесь…

Давайте же будем смиренными и исполненными молитвы, бу-
дем жить близко к нашему Небесному Отцу и проявлять свою 
веру в Евангелие Иисуса Христа, живя по его принципам. Давайте 
проявлять свою веру в Бога и работу, доверенную Им Земле, ведя 
правильную и последовательную жизнь, ибо в конечном итоге это 
и есть самое мощное свидетельство, которое мы можем принести, 
об истинности этой работы 15. [См. рекомендацию 4 на стр. 10.]
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Проводя обзор кредо Президента Смита (стр. 1–2), поду-
майте о некоторых идеалах или принципах, которым вам 
хотелось бы следовать в жизни. Их можно записать в лич-
ном дневнике.

 2. Прочитайте четыре первых абзаца на стр. 3. Что это значит – 
быть Святым последних дней? Что может сделать родитель, 
чтобы помочь своим детям научиться вести жизнь Святого?

 3. Читая раздел, который начинается на стр. 5, подумайте, 
каким образом притча о брачном пире может быть при-
менима к вашей жизни (см. также от Матфея 22:1–14). На-
пример, что, по вашему мнению, можно сравнить с этим 
брачным пиром? Кого символизируют приглашенные? По-
размышляйте над тем, что можете сделать лично вы, чтобы 
«подготовиться к брачному пиру» (стр. 6).

 4. Прочитайте последний абзац учений (на стр. 9) и подумайте 
о знакомом вам человеке, обладающем крепким свидетель-
ством о Евангелии. Как жизнь этого человека свидетель-
ствует о его свидетельстве? Подумайте, что можете делать 
лично вы, чтобы проявлять свое свидетельство на деле.

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
7:16–23; Иакова 1:22–25; 2:15–18; 1-е Иоанна 2:3–6; Мороний 
7:3–5; Учение и Заветы 41:5

Рекомендация учителям: «В помощь изучению Священных Пи-
саний и слов Пророков последних дней Церковь издает учеб-
ные руководства и другие материалы. В комментариях и других 
справочных материалах нет большой необходимости» (Обуче-
ние – нет призвания выше. Учебное руководство по обучению 
Евангелию [2000], стр. 52).
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«евангелие учит нас проявлять милосердие 
ко всем и любить окружающих».



13

Г Л А В А  2 

«Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя»

Помощь, предложенная окружающим 
с любовью и заботой, играет огромную 

роль в Евангелии Иисуса Христа.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Многим была хорошо знакома способность Джорджа Аль-
берта Смита проявлять любовь к окружающим. Вот что сказал 
о нем президент Дж. Рубен Кларк-младший, один из его совет-
ников в Первом Президентстве: «Его настоящим именем было 
– Любовь. Он дарил свою любовь каждому, кто встречался ему 
на пути. Он дарил свою любовь всем, с кем он был незнаком» 1.

Любовь Президента Смита к окружающим коренилась в его 
искреннем убеждении в том, что все мы – браться и сестры, дети 
одного Небесного Отца. На закате своих дней он говорил Святым:

«У меня нет ни одного врага, о котором бы я знал, и нет ни од-
ного человека в мире, к которому я испытывал бы неприязнь. Все 
мужчины и женщины – дети моего Небесного Отца, и я всю свою 
жизнь стремился следовать мудрому наказу Искупителя челове-
чества любить ближнего своего, как самого себя. Вы представить 
себе не можете, как сильно я вас люблю. Мне не хватает слов, 
чтобы это выразить. И я хочу испытывать такие чувства по отно-
шению к каждому сыну и каждой дочери моего Небесного Отца» 2.

Президент Смит проявлял свою любовь к окружающим, со-
вершая бессчетные поступки, исполненные сострадания. Один 
наблюдатель заметил: «Характерная черта Президента Смита – 
отвлекаться от своих дел, чтобы лично принести утешение и 
благословение многочисленным больным, павшим духом и име-
ющим вескую причину для благодарности за его исполненную 
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жизнелюбия поддержку. Нередко до начала или после заверше-
ния рабочего дня можно было видеть, как он ходит по коридорам 
больниц, посещая палату за палатой, благословляя, воодушевляя 
и подбадривая своим неожиданным визитом там, где его присут-
ствия, приносящего утешение и покой, с такой благодарностью 
ждут. Его характерная черта – оказываться там, где, по его ощу-
щениям, он может предложить свою помощь и поддержку» 3.

Президент Томас С. Монсон рассказал об одном случае, когда 
Президент Смит отложил свои дела, чтобы поделиться своей 
любовью с нуждающимися:

«Однажды холодным зимним утром бригада рабочих по очи-
стке улиц [в Солт-Лейк-Сити] выгребала большие глыбы льда 
из уличных канав. Бригаде постоянных работников помогали 
временные наемники, которые отчаянно нуждались в трудо-
устройстве. Один из них был одет в тонкий свитер и страдал 
от холода. Стройный мужчина с ухоженной бородкой остано-
вился около бригады и сказал этому человеку: ‘В такое холодное 
утро одним свитером не обойтись. Где ваше пальто?’ Человек 
ответил, что у него нет пальто и ему нечего больше надеть. 
Тогда прохожий снял свое пальто, отдал его этому человеку и 
сказал: ‘Теперь оно ваше. Это шерстяное пальто, и в нем вам 
будет тепло. А я работаю через дорогу’. Той дорогой была Юж-
ная храмовая улица. Добрым самарянином, который пришел 
в здание Административного управления Церкви на свою по-
вседневную работу без пальто, был Президент Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней Джордж Альберт Смит. Своим 
бескорыстным, великодушным поступком он явил нам свое чут-
кое сердце. Несомненно, он был сторожем брату своему» 4. [См. 
рекомендацию 1 на стр. 20.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Все люди – наши братья и сестры, 
дети нашего Небесного Отца.

Мы видим во всех мужчинах своих братьев, во всех женщинах 
– сестер; в лице каждого человека, живущего в этом мире, мы ви-
дим дитя нашего Отца и верим, что, поскольку каждый сотворен 
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по образу Отца, в каждом есть искра Божья, которая, если ее 
развить, подготовит нас к возращению в Его присутствие…

Таково наше понимание цели нашего существования в этом 
мире, и это объясняет наш интерес к ближним. Многие пола-
гают, что своей жизнью мы отгораживаемся от людей, а некото-
рые считают нас замкнутыми в своем кругу. На самом деле мы 
видим в каждом ребенке, родившемся в этот мир, сына или дочь 
Бога, нашего брата или сестру и ощущаем, что наше счастье в 
Царстве Небесном будет неполным, если рядом с нами не будет 
родных и близких, с которыми мы повстречались и которым 
уделяли столько своего времени на Земле 5.

Размышляя о своем уважении и привязанности к семье моего 
Отца, к роду людскому, я вспоминаю слова своего земного отца 
и думаю, что, возможно, я это унаследовал отчасти от него. Он 
говорил: «Я никогда не видел дитя Бога, увязшее в сточной канаве 
настолько глубоко, чтобы у меня не возникло побуждения накло-
ниться, помочь ему выбраться, поставить его на ноги и вывести 
обратно на дорогу». Мне хочется сказать: я никогда в жизни не ви-
дел ни одного из детей моего Отца, о ком нельзя было бы поду-
мать, что он мой брат и что Бог любит каждого из Своих детей 6.

Каким счастливым стал бы мир, если бы люди повсюду при-
знали, что окружающие люди – их братья и сестры, а затем 
реализовали бы эту мысль, начав любить ближних, как самих 
себя! 7 [См. рекомендацию 2 на стр. 20.]

Евангелие Иисуса Христа учит нас 
любить всех детей Бога.

Евангелие учит нас проявлять милосердие ко всем и любить 
окружающих. Спаситель сказал: 

«‘Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 
душою твоею и всем разумением твоим’ – сия есть первая и 
наибольшая заповедь;

Вторая же подобная ей: ‘возлюби ближнего твоего, как са-
мого себя’; на сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки». [От Матфея 22:37–40.]
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Братья и сестры, если Евангелие Иисуса Христа, дошедшее 
до вас, еще не вселило в ваше сердце чувство любви к окружа-
ющим людям, то я хочу сказать, что вы пока не наслаждаетесь 
в полной мере проявлением чудесного дара, который пришел 
на Землю вместе с организацией этой Церкви 8. [См. рекоменда-
цию 3 на стр. 20.]

Наше служение – служение любви. Наша помощь окружа-
ющим обогащает нашу жизнь. Если мы живем так, как угодно 
Богу, если мы служим, как Он того желает, каждый день нашей 
жизни обогащается влиянием Его Духа, наша любовь к окружа-
ющим возрастает и наша душа расширяется, пока мы не начнем 
ощущать, что мы готовы обнять всех детей Бога, желая благо-
словить их и привести к пониманию истины 9.

Мы, члены Церкви Христа, должны соблюдать Его заповеди и 
любить друг друга. Затем наша любовь должна простираться за 

«давайте же свидетельствовать своим поведением… 
что мы действительно соблюдаем великую заповедь… 

‘Возлюби ближнего твоего, как самого себя’».
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пределы Церкви, к которой мы относимся, и достигать других 
детей человеческих 10.

Давайте же свидетельствовать своим поведением, своей мяг-
костью, своей любовью, своей верой, что мы действительно 
соблюдаем великую заповедь, которая, по словам Спасителя, 
подобна величайшей заповеди: «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» 11.

Мы проявляем милосердие, протягивая руку 
тем, кому нужна помощь и поддержка.

Невозможно оценить результаты, которые любовь и мило-
сердие способны принести в этот мир. В каждом небольшом 
и крупном приходе и миссии предоставляются возможности 
жить, излучая свет, возрастая в счастье, поднимая павших духом 
и принося радость и утешение страдающим 12.

Господь говорит: 

«Смотрите, чтобы вы любили друг друга, перестаньте быть 
алчными; научитесь уделять друг другу, как требует Евангелие…

И выше всего, облекитесь узами милосердия, как мантией, 
которые есть узы совершенства и мира» [У. и З. 88:123, 125]…

 Следуете ли вы Его совету, связанному с милосердием? 
Хочу сказать, что именно в эту пору нашей жизни мы должны 
проявлять милосердие, не только уделяя от своего состояния 
нуждающимся, но также и проявляя милосердие к слабостям, 
оплошностям и ошибкам детей нашего Отца 13.

Если мы находим человека, не преуспевшего в жизни, ослабев-
шего в вере, давайте не отворачиваться от него; давайте дадим 
себе поручение посещать его, и обращаться с ним с добротой 
и любовью, и вдохновлять его свернуть с ошибочного пути. 
Возможность для личного труда среди нас как единого народа 
можно найти повсюду; и в этой Церкви мало людей, которые 
при желании не смогли бы выйти чуть дальше за пределы своего 
окружения и сказать доброе слово или обучить истине некото-
рых из детей нашего Отца. Это работа Отца. Это – важнейшее 
из дел, в которых нам доведется участвовать в этой жизни 14.
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Мое сердце наполняют лишь добрые чувства по отношению 
к человечеству. В моем сердце нет никакой неприязни к ко-
му-либо из живущих. Я знаю некоторых людей, которым мог 
бы пожелать вести себя немного лучше, чем сейчас, но это их 
упущение, а не мое. Если мне удастся обнять их и помочь им 
вернуться на путь счастья, обучая их Евангелию Иисуса Хри-
ста, мое собственное счастье возрастет. Нельзя заставить людей 
поступать правильно, но можно своей любовью побуждать их 
к этому, если ваш пример показывает, что вы понимаете, о чем 
говорите 15. [См. рекомендацию 4 на стр. 20.]

Истинное счастье приходит, когда мы 
любим окружающих и служим им.

Не забывайте, что не важно, какую сумму вы можете пожертво-
вать, не важно, как сильно вы желаете, чтобы все земные богат-
ства радовали вас, – счастье ваше будет прямо пропорционально 

«Жи[вите], излучая свет, возрастая в счастье, поднимая 
павших духом и принося радость и утешение страдающим».
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вашему милосердию, вашей доброте и вашей любви к людям, 
с которыми вы общаетесь на этом свете. Наш Небесный Отец 
просто и прямо назвал лжецом того, кто говорит о своей любви 
к Богу и не любит брата своего [см. 1-е Иоанна 4:20] 16.

Нас делает счастливыми не только то, что мы получаем, но 
и то, что мы отдаем; и чем больше мы отдаем из того, что спо-
собно возвысить и обогатить детей нашего Отца, тем больше у 
нас появляется, чтобы снова отдать. Все это становится полно-
водной рекой жизни, которая впадает в вечное счастье 17.

Когда наша жизнь здесь будет завершена и мы вернемся до-
мой, то обнаружим на своем счету каждый добрый поступок, со-
вершенный нами, каждое проявление доброты, каждое усилие, 
предпринятое нами с целью принести пользу нашим ближним…

 Давайте же показывать свою глубокую благодарность за все, 
что Господь дает нам, служа Ему, а служим мы Ему тогда, когда 
делаем добро Его детям. Мы получаем даром, должны даром и 
отдавать [см. От Матфея 10:8]. Согревая свои сердца любовью и 
добротой по отношению к ближним, давайте непоколебимо стре-
миться вперед, пока мы не услышим последний зов и не увидим 
записей, сделанных о нашей жизни. Вот тогда, если мы развивали 
свои таланты, если мы были честными, верными, непорочными, 
доброжелательными и добродетельными и стремились поднять 
каждую душу, с которой встречались на пути, если мы действо-
вали согласно полученному свету и излучали этот свет при любой 
возможности, насколько счастливыми мы станем и как возликуют 
наши сердца, когда мы получим от Создателя Небес и Земли дол-
гожданное одобрение: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего» [от Матфея 25:21] 18. [См. рекомендацию 5 на стр. 20.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.
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 1. Подумайте, каким образом вы можете проявлять свою лю-
бовь, как это делал Президент Смит (см. стр. 13–14). Напри-
мер, каким образом мы можем проявлять любовь, выполняя 
обязанности домашних учителей и навещающих сестер?

 2. Изучая первый раздел учений (стр. 14–15), подумайте, как 
применение этих учений могло бы улучшить ваши отноше-
ния с соседями, коллегами, членами семьи и другими людьми.

 3. Прочитайте второй абзац на стр. 16. Назовите некоторые из 
принципов или историй из Священных Писаний, которые 
вдохновляют вас любить окружающих и служить им.

 4. Изучите раздел, который начинается на стр. 17, особенно 
последние два абзаца. Подумайте о человеке, который на-
ходится «за предел[ами вашего] окружения». Что именно вы 
могли бы сделать, чтобы помочь этому человеку?

 5. Осмыслите учения Президента Смита на стр. 18–19. Ка-
кие события вашей жизни научили вас тому, что истинное 
счастье приходит, когда мы помогаем стать счастливыми 
окружающим людям?

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
5:43–44; 25:34–40; от Луки 10:25–37; от Иоанна 13:34–35; 1-е 
Иоанна 4:7–8; 1 Нефий 11:16–25; Мороний 7:44–48.

Рекомендация учителям: «Довольно часто обучение в Цер-
кви проходит слишком сухо, словно учитель читает лекцию. В 
классе мы не очень-то хорошо реагируем на лекции. Мы реа-
гируем на них на причастном собрании и на конференциях; но 
обучение может быть двусторонним, так что вы можете зада-
вать вопросы. В классе легко сделать так, чтобы все задавали 
вопросы» (Бойд K. Пэкер, «Принципы преподавания и учебы», 
 Лиахона, июнь 2007 г., стр. 55).
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«я знаю, что мой искупитель жив, и с радостью направляю 
свои скромные усилия на то, чтобы утвердить его учения».
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Наше свидетельство 
об Иисусе Христе

Восстановленное Евангелие дает Святым 
последних дней дополнительное подтверждение 

того, что Иисус Христос есть Сын Божий.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Путешествуя в качестве представителя Высшей власти Церкви, 
Джордж Альберт Смит иногда встречал людей, полагавших, будто 
Святые последних дней не верят в Иисуса Христа. Это ошибочное 
представление удивляло и тревожило Президента Смита, и он ста-
рался исправить его, делясь личным свидетельством о Спасителе.

Однажды, выступая на церковном собрании в Кардстоне, Ка-
нада, он говорил о жизни и миссии Христа. На следующее утро 
он отправился на железнодорожную станцию, чтобы купить билет 
на поезд. Стоя в очереди, он случайно услышал разговор одной 
женщины с кассиршей. Женщина упомянула, что прошлым вече-
ром решила побывать на богослужении Святых последних дней.

На лице кассирши отразилось удивление. «Какой ужас! – про-
изнесла она. – Вы ведь не хотите сказать, что ходили к ним на 
собрание».

«Да, ходила, – ответила женщина. – А что в этом такого?»

Кассирша сказала: «Они же не верят в Иисуса Христа».

На это женщина ответила: «Не далее как прошлым вечером 
я слушала выступление одного из старейшин Церкви о жизни 
Иисуса из Назарета. Я никогда не слышала человека, у которого 
настолько глубоко запечатлелось бы, что Иисус действительно 
есть Христос, как у того выступавшего» 1. [См. рекомендацию 1 
на стр. 32.]
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Джордж Альберт Смит черпал силу из своего свидетельства 
об Иисусе Христе и с радостью делился им с окружающими. В 
44-летнем возрасте, прослужив в призвании Апостола 11 лет, 
он сказал:

«Я получаю огромную поддержку и словно превосхожу са-
мого себя, получая силы извне, чтобы обучать исполненным 
славы истинам, провозглашенным Искупителем этого мира. Я 
не видел Его лицом к лицу, но наслаждался напарничеством 
Его Духа и ощущал Его присутствие так сильно, что в этом 
невозможно ошибиться. Я знаю, что мой Искупитель жив, и с 
радостью направляю свои скромные усилия на то, чтобы утвер-
дить Его учения. Все фибры моей души трепещут при мысли, 
что Он жив и что однажды все люди узнают об этом.

Спаситель умер, чтобы мы смогли жить. Он превозмог смерть 
и могилу и обращает ко всем, кто повинуются Его учениям, 
надежду на полное славы воскресение. Я знаю, что это работа 
Господа, что Иисус воистину был нашим Спасителем» 2.

Президент Смит ушел из жизни в свой 81-й день рождения, 
4 апреля 1951 года. Свои последние минуты он провел в кругу 
семьи, и сын спросил его: «Отец, может, тебе хочется сказать 
что-нибудь своим родным – что-то особенное?»

С улыбкой он вновь произнес свидетельство, которым так 
много раз делился в своей жизни: «Да, все, что я хочу сказать: я 
знаю, Искупитель мой жив; я знаю, Искупитель мой жив» 3.

Учения Джорджа Альберта Смита

Иисус Христос – Сын Божий, и Он, наш 
воскресший Спаситель, продолжает жить.

Я встречал в этом мире много людей, не знающих, что мы ве-
рим в Божественную миссию нашего Господа, и не раз убеждался, 
что нет в мире людей, которые, подобно Святым последних дней, 
так хорошо понимали бы Божественную миссию Иисуса Христа, 
которые настолько беззаветно верили бы, что Он – Сын Божий, 
которые были бы так твердо уверены, что в настоящее время Он 
возведен на престол во славе Своей по правую руку от Отца 4.
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Подобно тому, как я знаю, что я живу, я знаю, что Он был 
Сыном Божьим, что через Него и только через Него мы сможем 
обрести возвышение в Целестиальном Царстве и что все, кто 
последуют по Его стопам и станут жить согласно оставленным 
Им учениям, будут счастливы на этом свете и уготовят себе оби-
тели в Его Целестиальном Царстве, где будут жить с Ним вечно 5.

Искупитель человечества был не просто хорошим человеком, 
который пришел в этот мир, чтобы обучить нас нормам этики. 
Искупитель человечества обладал незаурядным разумением. 
Он воистину был Сыном Бога, Единородным от Бога во плоти. 
Он приходил, чтобы призвать людей к покаянию, увести их с 
ложного пути. Он ходил среди них, служа представителем Бога, 
Отца Вечного, провозглашая, что Он подобен Своему Отцу и 
что все видевшие Его видели и Отца, и говорил им, что Он 
послан исполнить волю Отца. Он призывал всех людей отвер-
нуться от ошибочных представлений, которые проникли в их 
среду, покаяться в своих грехах и сойти в воды крещения 6.

Во времена Спасителя искуситель нашептывал людям: «Он 
вовсе не Сын Божий, разумеется, Его не стоит принимать, Он 
всего лишь обычный человек, всего лишь сын Марии и Иосифа 
и ничуть не в большей мере сын Бога, чем вы сами», – и люди 
послушали это коварное и нечестивое существо и распяли Ис-
купителя человечества 7.

Он воистину был Сыном Божьим. Он трудился среди [народа] 
с любовью и добротой; а народ отверг Его имя, будто имя зло-
дея… Он был Божьим Сыном, и Ему было дано право говорить 
от имени Отца. Истины, которые Он принес на Землю, исхо-
дили от Отца; и хотя Его пригвоздили к кресту, хотя Его увен-
чали короной, сплетенной из терна, и, насмехаясь, дали Ему в 
руки скипетр, хотя безжалостное копье пролило Его кровь, все 
же слово, которое Он донес до людей, было словом Господа, и 
Он воистину был Божьим Сыном 8.

Мы не просто верим, что Иисус из Назарета жил на этой 
Земле, мы верим, что Он и сейчас жив, не как отвлеченная сущ-
ность, нечто бестелесное или неосязаемое, но мы верим, что 
Он – возвышенный человек, ибо Он поднялся в том же теле, в 
каком был положен в гробницу Иосифом из Аримафеи, в том же 
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теле, которому там служили любившие Его. Тот же Иисус Хри-
стос, вышедший из могилы, принес в Собой тело, очищенное 
и незапятнанное,.. и забрал его с Собой, когда скрылся из виду 
людей при Иерусалиме, когда двое мужей в белых одеяниях 
сказали: «[Он] приидет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо». [См. Деяния 1:10–11]. 

Вот в какого Иисуса из Назарета верят Святые последних 
дней. Мы также верим, что полученные нами обещания, каса-
ющиеся человечества, исполнятся, что в назначенное время, 
когда Евангелие будет проповедоваться по всей Земле, каждому 
племени, колену, языку и народу, когда никто не сможет оправ-
даться, сказав, что не слышал о Нем, – мы верим, что силой 
нашего Небесного Отца человечество получит чудесное бла-
гословение воскресения из мертвых и что Искупитель чело-
вечества придет в облаках небесных с силой и славой, чтобы 
пребывать на этой Земле. Мы верим, что Иисус из Назарета 
придет, чтобы пребывать с теми, кто достоин целестиальной 
славы 9. [См. рекомендацию 2 на стр. 33.]

Мы принимаем свидетельство Библии о 
божественной миссии Иисуса Христа.

Иисус из Назарета сошел в воду и принял крещение от Ио-
анна. Когда Он выходил из воды, явился Святой Дух и опу-
стился на Него в виде голубя. И с Небес прозвучал голос: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». 
[См. От Матфея 3:13–17.]

Может ли утверждение быть более конкретным и ясным? Все 
это и, разумеется, еще больше, содержится в нашей чудесной 
Библии. Когда люди говорят или полагают, что мы не верим в 
Божественную миссию Иисуса Христа, сообщите им, что мы 
верим всему, чему учит о Нем Библия. Мы верим в историю о 
том, как Он организовал Свой народ и обучал его и как в конеч-
ном итоге Он… был распят 10.

Мы безоговорочно принимаем свидетельство всех евангели-
стов, содержащееся в Новом Завете и касающееся воскресения 
Искупителя человечества. Оно настолько недвусмысленно и 
ясно, что, мне кажется, ни у одного здравомыслящего человека 
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не может возникнуть сложностей с его постижением. Неос-
поримо, что после того, как Спасителя распяли и положили в 
гробницу, Он восстал и в течение сорока дней находился среди 
Своих учеников, ел с ними рыбу и мед, и они осязали отметки от 
гвоздей на Его руках и рану от копья в Его боку. Стоя среди них, 
Он провозгласил: «Посмотрите на руки Мои; это – Я Сам; осяжите 
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как ви-
дите у Меня». [См. От Луки 24:39–43.] Конечно, это свидетельство 
неопровержимо, и все же находится немало детей нашего Отца, 
которые его не понимают 11. [См. рекомендацию 3 на стр. 33.]

Книга Мормона и свидетельство 
Джозефа Смита служат дополнительным 

подтверждением Божественности Христа.

В Старом Свете было высказано предположение, что про-
исхождение Иисуса нельзя назвать Божественным, ибо Он 

«мы безоговорочно принимаем свидетельство,.. содержащееся в 
новом Завете и касающееся воскресения искупителя человечества».
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родился как обычный младенец, колыбелью Ему служили ясли, 
матерью стала Мария, а предполагаемым отцом – плотник Ио-
сиф. Многие люди признавали, что Он был великим и заме-
чательным человеком, но при этом умышленно лишали Его 
рождение статуса Божественного.

Однако, к радости Святых последних дней, мы получили под-
тверждение истинности Его Божественности; кроме того, мы по-
лучили свидетельство о том, что Он приходил в земли Западного 
полушария, как написано в Книге Мормона, и служил Нефийцам, 
жившим на этом континенте. На этот раз Он пришел не младен-
цем, но в облаках Небесных; и Пришествие Его было провозгла-
шено голосом, который достиг самого сердца каждого из жителей 
той земли. На этот раз Он сошел с Небес в облике мужа, и они 
видели это. Они знали, что это Христос, поскольку Его Прише-
ствие было предсказано их Пророками. Он дал им ту же самую 
организацию, которая существовала в Церкви в Иерусалиме. Он 
учил их, что им нужно принять крещение, как это сделал Он, от 
руки людей, имеющих власть для проведения этого таинства. [См. 
3 Нефий 11:1–7.] Это было не просто слово обычного человека; 
это было слово Сына Божьего, Который вознесся к Своему Отцу 
и вернулся обратно, чтобы дети человеческие могли прибавить 
еще одно свидетельство к тем, которые уже были даны им 12.

Что может свидетельствовать о воскресении из мертвых 
сильнее, чем тот факт, что Он в воскрешенном теле приходил 
к [Нефийцам] и обучал их тому же Евангелию, которому учил в 
Иерусалиме? И таким образом Он исполнил обещание, данное в 
Иерусалиме, когда сказал: «Есть у Меня и другие овцы, которые не 
сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос 
Мой; и будет одно стадо и один Пастырь». [От Иоанна 10:16.] Он 
пришел в воскрешенном теле, чтобы принести им знание, кото-
рое, как Он предсказывал, будет дано тем, кому Он ныне служил.

Происходившее принесло этим людям удивительный опыт. 
Он обучал их весь день, а затем… исцелил их больных, благо-
словил их детей и продолжал наставлять их в красоте Своего 
Евангелия. В их разуме не возникло никаких сомнений в том, 
что Он – Спаситель мира. Они видели, как Он сходит с неба, и 
стали свидетелями проявления Его сверхъестественной власти. 
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Он пришел во всей славе. Ангелы спустились с небес, словно в 
огне, и стали вокруг маленьких детей, так что те были окружены 
огнем. И ангелы служили им. [См. 3 Нефий 17:6–24.]

Это были не галлюцинации, но события столь незаурядного 
характера, что все, с кем они произошли, запомнили их навеки. 
Мы, Святые последних дней, принимаем эту летопись в качестве 
доказательства воскресения Иисуса Христа, Господа нашего 13.

Позднее, в день и век, современные нам, появилась еще одна 
личность. [Джозеф Смит] не только принял свидетельство Би-
блии, что Иисус есть Христос, но и видел Бога-Отца, стоявшего 
в облаках небесных, облеченного во славу, и Иисуса Христа, 
Искупителя мира, возвышенного по Его правую руку. Он также 
слышал голос Господа, говорящий: «Сей есть Мой Возлюблен-
ный Сын, слушай Его». [Джозеф Смит – История 1:16–17.] Об 
этом исполненном славы видении он свидетельствовал людям, 
с которыми общался. Другие также получили свидетельство 

когда воскрешенный Спаситель находился среди нефийцев, «ангелы 
спустились с небес, словно в огне, и стали вокруг маленьких детей».
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свыше. Их свидетельство о Божественности Спасителя возросло 
и укрепилось, так что для них весть о том, что Бог жив и что 
Иисус есть Христос, перестала быть делом минувших дней; они 
познали это лично, поскольку сами получили свидетельство 14.

На мой взгляд, одним из сильнейших подтверждений Боже-
ственности жизни нашего Спасителя стало свидетельство Джо-
зефа Смита, который положил свою жизнь в знак уверенности 
в истинности Евангелия Иисуса Христа.15 [См. рекомендацию 3 
на стр. 33.]

Каждый из нас может обрести личное 
свидетельство о том, что Иисус есть Христос.

У нас есть еще одно свидетельство, еще одно подтвержде-
ние, которое даже более совершенно и убедительно, чем 
остальные, поскольку оно приходит к конкретному человеку, 
когда тот исполняет все, о чем просит наш Небесный Отец. Это 
свидетельство разгорается в нашей душе силой Святого Духа, 
когда мы исполняем работу, которую, по повелению Господа, 
мы должны сделать, если желаем узнать, от Бога ли это учение 
или от человека 16.

Он Сам сказал: «Мое учение – не Мое, но Пославшего Меня; 
кто хочет творить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли 
оно, или Я Сам от Себя говорю» (от Иоанна 7:16–17). Таково Его 
собственное обещание. Мы, христиане всего мира, принимаем 
это обещание и должны испытать его, чтобы увидеть, действует 
оно или нет. Многие люди уже сделали это. Я осознаю, что 
есть… много таких, кто подвергли его проверке, много таких, 
кто теперь знают, что Бог жив, и что Иисус есть Христос, и что 
Он – Спаситель мира 17.

Итак, мы располагаем не только подтверждением летопи-
сей… не только свидетельством хороших людей, живущих на 
Земле в наши дни; если мы подчинимся тому, чего хочет наш 
Небесный Отец, если у нас будет вера в Бога, если мы покаемся 
в своих грехах, если мы пройдем крещение погружением, если 
мы получим Святого Духа от руки уполномоченных слуг Гос-
пода, – я говорю вам, что если мы сделаем все это, то в каждой 
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душе разовьется уверенное, неопровержимое знание о том, что 
Бог жив и что Иисус Христос был Искупителем человечества…

 Будучи одним из простых членов этой Церкви, я приношу 
вам свое свидетельство: я знаю, Он жив, подобно тому как знаю, 
что жив я сам… Иисус есть Христос, и я знаю, что дети челове-
ческие должны прийти к познанию этого, они должны получить 
это знание, и, говоря языком Того, Кто пребывает на Небесах, 
«каждое колено преклонится, и каждый язык будет исповедо-
вать», что Иисус есть Христос. [См. У. и З. 88:104.] 18 [См. реко-
мендацию 4 на стр. 33.]

Наша миссия состоит в том, чтобы делиться со 
всеми людьми своим знанием об Иисусе Христе.

Вам, Святые последних дней, я говорю: ни один другой на-
род не располагает такими сведениями о Божественности Спа-
сителя, какие есть у нас; и если бы мы не верили в Него, то 
заслужили бы куда большее осуждение, чем те, у которых таких 
сведений никогда не было. А потому мы можем без колебаний 
заявить миру, что мы верим во все это…

Я поздравляю вас с тем, что эта особенная честь и благосло-
вение пришли в вашу жизнь. И теперь я взываю к вам, как ваш 
брат, я молю вас, как один из самых младших среди вас: не 
прячьте свою свечу под сосуд. Не скрывайте знание, которое 
даровал вам Бог, от своих ближних.

Не раздражайте их, но и не проявляйте неблагоразумия, 
скрывая от них Евангелие Иисуса Христа. Оно есть единствен-
ная сила Божья, дающая спасение в Целестиальном Царстве 19.

Из всех людей в мире, которых вы знаете, счастливее всего 
те, которые подстраивают свою жизнь под учения Евангелия 
Иисуса Христа. Это люди, которые имеют надежду на жизнь 
вечную; это люди, понимающие цель нашего существования. 
Я много путешествовал по разным уголкам мира с этим посла-
нием, и моя душа наполнялась радостью, а на глазах выступали 
слезы при виде того, насколько совершенной может стать жизнь 
людей благодаря Евангелию Иисуса Христа. Я видел людей ра-
зочарованных, погруженных во тьму, сомневавшихся в цели 
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своего существования, и как только до них доносили испол-
ненные славы истины Евангелия Иисуса Христа, они менялись, 
учились быть счастливыми, ощущать удовлетворение, испыты-
вать радость, с воодушевлением верить и обучать Евангелию, 
провозглашенному Иисусом Христом, когда Он пребывал на 
этой Земле и странствовал по Галилее.

Братья и сестры, мир всего этого не понимает, но именно в 
том и состоит наша миссия, чтобы помочь миру понять это, и 
наше послание должно разноситься не с эгоизмом, не с высоко-
мерием, а с милосердием и любящей заботой ко всем людям…

Как один из наименьших среди вас, я благодарен Ему от 
всего сердца за уверенность, которая есть в моей жизни. Пре-
выше всего я благодарен Ему за то знание, которое зажглось в 
моей душе; я знаю, что мой Небесный Отец жив, я знаю, что 
Иисус Христос есть Спаситель человечества и что нет другого 
имени под небесами, через которое люди могли бы получить 
возвышение, кроме имени Иисуса Христа, нашего Господа. Я 
твердо знаю, что Он приходил в мир в этот последний день, 
что Он даровал Божественную власть смиренному юноше, ис-
кавшему истину, и следствием этого стала организация Церкви, 
членами которой мы являемся; и в ней заключена сила Божья 
ко спасению всех тех, кто верует 20.

Я молюсь, чтобы своей жизнью мы могли подавать достой-
ный пример Его работы. Я молюсь, чтобы своей жизнью мы 
могли показать, что мы воистину веруем в Господа Иисуса Хри-
ста 21. [См. рекомендацию 5 на стр. 33.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

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

 1. Прочитайте историю на стр. 23. Что бы вы ответили че-
ловеку, который говорит, что Святые последних дней не 
верят в Иисуса Христа?
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 2. Президент Смит учил: «Мы не просто верим, что Иисус из 
Назарета жил на этой Земле, мы верим, что Он и сейчас 
жив» (стр. 25). Какие основания для уверенности в том, что 
Иисус Христос жив и сегодня, есть у Святых последних 
дней? Какие основания верить в это есть лично у вас?

 3. Проведите краткий обзор стр. 26–30. Какие из рассказов 
и отрывков из Священных Писаний укрепили ваше сви-
детельство о том, что Иисус Христос – Сын Божий? Про-
читайте 1 Нефий 10:17 и подумайте, каким образом вы 
можете лучше осознать миссию Спасителя.

 4. Читая стр. 30–31, подумайте, каким образом повиновение 
принципам и таинствам Евангелия укрепляет ваше свиде-
тельство об Иисусе Христе. Что могут делать родители, 
чтобы помочь своим детям обрести это свидетельство?

 5. Какие у вас возникают мысли или чувства, когда вы чи-
таете свидетельство Президента Смита, приведенное на 
стр. 31–32? Вспомните случаи, когда вы видели, как жизнь 
людей меняется благодаря Евангелию Иисуса Христа. Как 
Евангелие изменило вашу жизнь?

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
16:15–17; 17:1–5; 2 Нефий 25:26; Алма 5:45–48; Учение и Заветы 
76:22–24; 110:1–4.

Рекомендация учителям: «[Избегайте искушения] охватить 
слишком много материала. Мы учим людей, а не просто из-
лагаем материал по определенной теме… [и] я еще не видел 
материал урока, который при полном раскрытии темы мог 
бы уложиться в отведенное время, – нам всегда будет его не 
хватать» (Джеффри Р. Холланд, «Обучать и учиться в Церкви», 
 Лиахона, июнь 2007 г., стр. 59).
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Пророк Джозеф Смит – 
орудие в руках Бога  

для восстановления истины

Через Пророка Джозефа Смита Бог восстановил 
Евангелие Иисуса Христа в его чистоте.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В канун сотой годовщины со дня рождения Пророка Джозефа 
Смита старейшина Джордж Альберт Смит вместе с Президен-
том Джозефом Ф. Смитом и некоторыми другими отправился в 
поездку по местам, сыгравшим важную роль в жизни Пророка. 
Утром 23 декабря 1905 года произошло посвящение мемори-
ала Джозефа Смита на месте его рождения в штате Вермонт. 
Джорджа Альберта Смита и тех, кто были с ним, глубоко тро-
нула возможность посетить места, сыгравшие столь важную 
роль в восстановлении Евангелия. Он вспоминает: «Из наших 
глаз лились слезы. Благодаря влиянию Духа душа каждого из 
нас смирилась, сердца всех оттаяли, и мы возрадовались благо-
словениям нашего Небесного Отца» 1. Джорджа Альберта Смита 
попросили произнести вступительную молитву на церемонии 
посвящения. Подводя итоги дня в своем дневнике, он записал: 
«Вот и закончился один из самых насыщенных событиями дней 
моей жизни. Я благодарен за возможность быть одним из не-
многих представителей нашего народа, принявших участие в 
только что исполненном деле» 2.

Позднее они отправились туда, где было получено Первое 
Видение, – в Пальмиру, штат Нью-Йорк. Старейшина Смит 
вспоминал: «Мы пошли в рощу, где Джозеф опустился на ко-
лени и попросил Господа указать ему, к какой из церквей ему 
следует присоединиться. Находясь в том священном месте, мы 
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23 декабря 1905 года джордж альберт Смит вместе с 
другими руководителями Церкви участвовал в посвящении 
монумента в месте рождения Пророка джозефа Смита.
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ощутили побуждение спеть прекрасный… гимн ‘Первая молитва 
Джозефа Смита’» 3.

После посещения холма Кумора, храма в Киртланде и других 
мест, связанных с миссией Пророка, Президент Джозеф Ф. Смит 
собрал участников поездки в последний вечер их путешествия. 
«После исполнения нескольких песен Сиона каждый из собрав-
шихся получил возможность свидетельствовать о благости и мило-
сти к нам нашего Отца. На нас излился Дух Господа, и мы пролили 
слезы радости и счастья» 4. [См. рекомендацию 1 на стр. 46.]

Много лет спустя, когда Джордж Альберт Смит служил в ка-
честве Президента Церкви, было издано несколько книг, целью 
которых было опорочить имя Джозефа Смита. На Генеральной 
конференции Церкви Президент Смит прямо выступил в защиту 
Пророка, свидетельствуя о его миссии такими словами:

«Многие положительные моменты и благословения, которые 
посещали меня, пришли благодаря этому человеку, отдавшему 
свою жизнь за Евангелие Иисуса Христа. Некоторые люди ума-
ляют его значение, но я хочу сказать, что имена их будут за-
быты, их останки снова окажутся в матери-земле, если они еще 
не там, и зловоние их злодеяний никогда не выветрится, в то 
время как слава, и честь, и величие, и мужество, и преданность, 
проявленные Пророком Джозефом Смитом, навеки останутся 
спутниками его имени» 5.

Старейшина Гарольд Б. Ли, в то время член Кворума Двенад-
цати Апостолов, был настолько впечатлен этим утверждением, 
что хранил его текст в своем бумажнике и часто цитировал, 
желая, чтобы слова Президента Смита «могли услышать все 
концы Земли» 6.

Учения Джорджа Альберта Смита

Первое Видение Джозефа Смита 
показало, что Небеса не закрыты.

Мы верим, что наш Небесный Отец говорит и в наши дни… 
что Он услышал смиренную молитву юноши в Пальмире и от-
ветил на его молитву, и благословил его знанием о том, каков 
Он, чтобы все люди смогли познать Господа, если пожелают.
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То, что Джозеф Смит искал Бога, совершенно естественно. 
Он был выходцем из… народа, который веровал в Небесного 
Отца, в Божественную миссию Спасителя, в действенность мо-
литвы и в то, что Бог услышит Свой народ и ответит ему, если 
тот обратится к Нему с надлежащим духом. Юноше было не-
сложно поверить во все это, потому что он родился и вырос 
в верующей семье; и когда он отправился в лес, последовав 
призыву Священных Писаний (Иаков 1:5): «Если же у кого из 
вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто 
и без упреков, – и дастся ему», – он верил, что получит ответ 
на свою молитву, ведь наш Небесный Отец от начала обещал 
Своим детям: «верой сможете узнать обо всем» 7.

Его вера в Бога влекла его прочь от мнения, распространен-
ного в те дни и гласившего, что Библия содержит все открове-
ния, которые только может получить человек, и что небеса над 
его головой запечатаны. Он молился Господу и получил ответ 
на свои молитвы. Он видел Отца и Сына, сходящих на Землю в 
окружении исполненного славы света. Он получил неоспори-
мое знание о том, что Они, подобно людям, облечены в телес-
ные скинии и являются осязаемыми личностями; Они говорили 
с ним, и он слышал Их голоса 8.

Результатом [молитвы Джозефа] стало это чудесное явление, 
не сопоставимое ни с одним событием в истории мира, о кото-
ром мы когда-либо слышали. Мы слышали о случаях явления 
нашего Небесного Отца; мы читали о случаях явления Искупи-
теля человечества; но прежде нам никогда не доводилось чи-
тать ни об одном случае одновременного явления Отца и Сына 
кому-либо из живущих людей и Их беседы с этим человеком.

Люди от мира сего не верят этому. Мужчин и женщин всегда 
учили тому, что небеса запечатаны… и когда этот юноша за-
явил, что в наши дни, именно сейчас, когда нам больше, чем 
когда-либо, нужен свет, когда люди скитаются в поисках слова 
Божьего и не могут его найти, как это было предсказано древ-
ними Пророками [см. Амос 8:11–12], явился Господь, над ним 
[Джозефом] стали смеяться. Его утверждение отвергли, и люди, 
которым следовало стать ему друзьями, отвернулись от него 
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и даже сказали, что это все от лукавого. В чем же заключалось 
свидетельство этого юноши?

«…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 была истинная правда; и в то 
время, как меня преследовали, поносили и распространяли обо 
мне со злостью всякую ложь за это, в душе моей я спрашивал 
себя: Почему меня преследуют за то, что я говорю правду? Я дей-
ствительно 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. Во всяком 
случае, я знал, что если бы я сделал это, то оскорбил бы Бога и 
подвергся бы Его осуждению». [См. Джозеф Смит – История 1:25.] 9

В 1830 году, когда была учреждена эта Церковь, на Земле не 
было церковной организации, члены которой могли бы объ-
явить о своей вере в то, что Бог открывает Себя детям челове-
ческим. Все учения церквей противоречили этому, и наш Отец 
видел, насколько тщетными будут оставаться попытки спасти 
Его сыновей и дочерей, пока они не получат вдохновения об-
ратиться к Нему, веруя, что Он услышит их молитвы и ответит 
на них. В тот момент, когда в лесах Пальмиры юный Пророк 
увидел Отца и Сына и осознал, что Они – реальные Личности, 
способные слышать его слова и отвечать на них, началась но-
вая эпоха в истории мира, и было заложено основание веры 
детей человеческих. Отныне они могли молиться нашему Отцу 
Небесному, отдавая себе отчет, что Он слышит их молитвы и 
отвечает на них и что между Небесами и Землей существует 
связь 10. [См. рекомендацию 2 на стр. 46.]

Будучи молодым и неопытным, Джозеф 
Смит получил призвание восстановить 

истинную Церковь Иисуса Христа.

Вера побудила Джозефа обратиться к Богу с молитвой и 
спросить, к какой церкви ему следует присоединиться. Каким 
же был Его ответ? Сказал ли Господь: «Мой мальчик, все они 
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хороши, все они стремятся соблюдать заповеди Мои, люди, 
руководящие каждой из этих церквей, утверждены Мною, тебе 
подойдет любая церковь, все они ведут обратно в присутствие 
нашего Небесного Отца»? Возможно, в тех обстоятельствах 
юноша ожидал именного такого ответа. Но он хотел знать, что 
делать, и но был исполнен веры, что Господь ответит ему. По-
этому в своей молитве он спросил, к какой из церквей ему сле-
дует присоединиться и, я полагаю, пережил потрясение, когда 
[ему было сказано]: «[Ты] не должен присоединяться ни к одной 
из них; они проповедуют заповеди человеческие как учения; 

С Первого Видения джозефа Смита «началась новая эпоха в истории 
мира и было заложено основание веры детей человеческих».
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они приближаются ко Мне устами своими, но сердца же их 
далеко отстоят от Меня; они имеют вид Божественного, но от-
рицают силу его». [Джозеф Смит – История 2:19.] Представьте 
себе четырнадцатилетнего юношу, который поднимается с ко-
лен в лесу близ своего дома и провозглашает миру подобную 
весть! Можете ли вы вообразить молодого человека, который 
осмелился бы так поступить? Но, получив такое свидетельство, 
данное ему Небесным Отцом, получив заповедь от Самого Гос-
пода, мог ли он осмелиться поступить иначе, нежели сделать 
заявление, что с ним говорил Господь? 11

Джозеф Смит был совсем юным, когда Петр, Иаков и Иоанн 
возложили руки ему на голову и посвятили его в Священство 
Мелхиседеково – его и Оливера Каудери. Чуть позже Джозеф 
Смит получил наставление организовать Церковь. Он был всего 
лишь юношей, но организовал ее под руководством Искупителя 
человечества. И создана она была по образцу Церкви, которую 
организовал Спаситель, когда жил на Земле. Я не сомневаюсь, 
что многие смотрели на этого молодого человека как на вы-
скочку и думали, насколько нелепо претендовать на руковод-
ство тому, кто не получил надлежащего образования, чтобы 
руководить. Но он был подобен другим слугам нашего Небес-
ного Отца, жившим на Земле и призванным Господом для ис-
полнения особой работы. Нехватка знания, касающегося всего 
мирского, ничуть не мешала Господу передавать ему сведения, 
и это ставило его на один уровень с людьми, обладающими 
огромными земными возможностями, которых не было у него, 
а во многих отношениях – даже выше них 12.

Хотя его оскорбляли и представляли в ложном свете, прези-
рали те, кому надлежало быть его друзьями, хотя ему противо-
стояли ученые и образованные мужи того времени, ему удалось 
восстановить Евангелие жизни и спасения и учредить Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней.

И хотя силы зла постоянно стремились уничтожить его, Гос-
подь оберегал его, пока его труд не был исполнен и все ключи 
и таинства, необходимые для спасения рода человеческого, не 
были снова переданы людям 13. [См. рекомендацию 3 на стр. 46.]
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Истины, восстановленные через Джозефа Смита, 
приносят мир и радость тем, кто их принимает.

От того мальчика, который в четырнадцатилетнем возрасте 
увидел Отца и Сына, была получена чудесная весть: наш Отец 
на Небесах и его Сын Иисус Христос – это прославленные 
люди; Спаситель мира воскрес из мертвых. Юноша увидел то, 
что мир раньше знал, но по неизвестной причине забыл, и на-
чал свидетельствовать об этом детям человеческим 14.

[В начале XIX века в мире было не так много людей, кото-
рые верили, что Бог – Личность, обладающая телом. Но в то 
время Пророку Джозефу Смиту, всего-навсего юноше, которому 
не исполнилось и пятнадцати лет, было дано явление Отца и 
Сына, и он свидетельствовал об этом. Его также посещали дру-
гие небесные существа, и через них Господь сообщал ему до-
полнительные сведения для детей человеческих, а он, в свою 
очередь, доносил до нас или до наших предшественников в 
Церкви понимание цели жизни. Его описание Небес вдохно-
вляет нас желанием быть достойными того, чтобы поселиться 
там, когда наша земная жизнь будет завершена. Буквальное во-
скресение и Небеса и ад описаны настолько недвусмысленно, 
что, говоря словами Священных Писаний, «идущие этим путем, 
даже и неопытные, не заблудятся». [См. Исаия 35:8.] 15

Через него было явлено строительство храмов, вечность 
брачного завета и спасение умерших, и это принесло невыра-
зимую радость тысячам детей нашего Отца.

Вечные истины, изложенные им, шествуют среди народов 
Земли, принося мир и удовлетворение тем, кто их принимает 16.

Наш Небесный Отец знал, что ждет людей впереди, когда 
в эти последние дни восстанавливал Евангелие в его чистоте. 
Он знал об отступничестве в мире среди Его детей и знал, что 
они отдалились от простой истины, и в Своей величайшей ми-
лости явил эту работу последних дней. Из всего народа Он 
избрал деревенского мальчика и вдохновил его начать работу, 
которой было суждено перевернуть весь верующий мир. Он 
знал, что мир блуждает во тьме, и в Своей милости восстано-
вил свет. Нет иного пути, идя по которому, дети человеческие 
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могли бы наслаждаться счастьем, как только путь праведной 
жизни; а праведную жизнь вести невозможно, если человек не 
в ладу с истиной. В этом мире было много истинного, но с та-
кой примесью лжи, что Сам Господь сказал Пророку Джозефу 
Смиту: люди, служащие учителями и наставниками в церквах, 
выдают заповеди человеческие за Его учения, – и предупре-
дил юношу не присоединяться к ним. Затем Он восстановил 

«я говорю всем людям повсюду: исследуйте учения 
евангелия нашего Господа, как они были открыты 
Пророку джозефу Смиту, с молитвой изучайте их».
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Евангелие, силу Божью во спасение всех тех, кто уверуют и 
будут следовать ему 17.

Я говорю всем людям повсюду: исследуйте учения Еванге-
лия нашего Господа, как они были открыты Пророку Джозефу 
Смиту, с молитвой изучайте их, и вы сможете найти панацею от 
всех зол этого мира, и никаким иным образом ее не отыскать 18. 
[См. рекомендацию 4 на стр. 46.]

Джозеф Смит был готов заплатить 
жизнью за свое свидетельство.

Подобно тому как это было с Пророками, которых Господь 
призывал прежде, и в данном случае оказалось необходимым 
запечатать свидетельство Господнего слуги его кровью. Нет 
более печальной страницы в истории человечества, чем та, на 
которой начертаны последние слова нашего возлюбленного 
Пророка Джозефа Смита. Он знал, что время его земной жизни 
истекло; он понимал, что его жизненная миссия исполнена. И 
когда пришло время встретить смерть лицом к лицу, он сказал: 
«Я иду, как агнец на заклание, но я спокоен, как летнее утро; я 
имею совесть непорочную перед Богом и перед всеми людьми. 
Я умру невинным, и обо мне будет сказано: он был безжалостно 
убит». [См. У. и З. 135:4.]

Он не боялся предстать перед пречистым престолом Бога… и 
ответить за дела, совершенные им во плоти. Он не боялся встре-
тить обвинения, предъявленные ему в том, что он обманывал 
людей и был несправедлив с ними. Он не боялся результатов, 
которые принесла его жизненная миссия, и заключительного 
триумфа работы, которая – и он знал это – имела Божественное 
происхождение и за которую он отдал свою жизнь. И все же 
люди из мира, как и прежде, судят об этой работе в духе чело-
веческом. У них нет Духа Божьего, Который позволил бы им 
понять, что она исходит от нашего Отца на Небесах 19.

Этот юноша был настолько уверен в полученном открове-
нии и настолько озабочен тем, чтобы дети его Отца, все и ка-
ждый из них, узнали об истине, что с момента получения листов 
Книги Мормона от Ангела Морония посвятил всю свою жизнь 
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организации Церкви и распространению истины. В его душе 
горело знание, какое было у Стефана [см. Деяния 7:54–60], какое 
было у Искупителя, – знание о том, что наш Небесный Отец все 
держит под контролем, что в конечном итоге все определяет Его 
власть, что эта жизнь представляет собой лишь часть вечности. 
Он был готов, если потребуется, отказаться от части своей зем-
ной жизни ради того, чтобы вечно наслаждаться отношениями 
с теми, кого он так искренне любил, и общением с хорошими 
мужчинами и женщинами, которые жили, живут на Земле и будут 
снова жить на ней, когда она станет Целестиальным Царством 20.

Джозеф Смит учил тому, что он знал: существует жизнь по-
сле смерти, и он знает, что Бог жив и что Бог знает об этом его 
знании. Он был готов отдать свою жизнь, чтобы вы, мои братья 
и сестры, могли укрепить свою веру и чтобы ваше доверие к 
нему было непоколебимым. Он знал назначение этой жизни. Он 
знал, что мы живем, чтобы подготовиться к будущему и к более 
радостному существованию. И он был готов, если потребуется, 
отдать свою жизнь, не просто чтобы потерять ее ради нас, но 
потому, что знал сказанное Отцом: тот, кто сбережет свою жизнь, 
потеряет ее, а тот, кто потеряет душу свою ради Него, тот об-
ретет ее, и даже жизнь вечную [см. от Матфея 16:25]. Именно это 
знание в прежние дни позволило Пророку и Патриарху Церкви 
[Хайраму Смиту] [оставить] любимых людей, оказаться в тюрем-
ном заключении и отдать все, что было у них в этом мире и что 
могут отдать люди своим собратьям, – свою земную жизнь 21.

В 1830 году, при организации Церкви, в ней было шесть че-
ловек. С того самого дня и по настоящий момент враг всего 
праведного старается препятствовать ее развитию и разрушить 
ее. Интересно, может ли этот великий человек, Джозеф Смит, 
отдавший свою жизнь ради того, чтобы эта Церковь могла 
быть организована и существовать, как было задумано Госпо-
дом, увидеть Церковь такой, как она есть сейчас, со всеми ее 
приходами, учрежденными во всех частях мира? Может ли он 
осознавать, что с каждым днем, начиная с момента его мучени-
ческой смерти, когда он положил свою жизнь и кровью запе-
чатал свое свидетельство, Церковь становится сильнее, чем за 
день до этого? 22 [См. рекомендацию 5 на стр. 46.]
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные предложения 
даны на стр. v–vii.

 1. Подумайте о событиях, описанных Президентом Смитом в 
первых трех абзацах раздела «Из жизни Джорджа Альберта 
Смита» (стр. 33–34). Какие события вашей жизни укрепили 
ваше свидетельство о Пророке Джозефе Смите? Читая эту 
главу, найдите высказывания из учений Президента Смита, 
которые укрепляют ваше свидетельство, и подумайте, как 
можно поделиться ими с членами своей семьи, кворума 
священства или Общества милосердия.

 2. Просмотрите первый раздел учений (стр. 35–37) и сде-
лайте краткий обзор рассказа самого Джозефа Смита о 
Первом Видении (см. Джозеф Смит – История 1:10–19). Как 
Первое Видение повлияло на вашу веру в Бога? Какие при-
знаки его влияния на окружающих вам доводилось видеть?

 3. Изучите раздел, который начинается на стр. 39, и прочи-
тайте Учение и Заветы 1:17–19. Что мы можем узнать о 
служении в Церкви на основании примера Джозефа Смита? 
Вспомните о случае, когда вам было дано поручение от 
Господа и вам казалось, что вы с ним не справитесь. Как 
Господь помог вам?

 4. Назовите некоторые истины, которые Господь открыл через 
Джозефа Смита. (Некоторые примеры этих истин приводятся 
в разделе, который начинается на стр. 42.) Какие благосло-
вения пришли в вашу жизнь благодаря знанию этих истин?

 5. Размышляя над последним абзацем учений (стр. 45), поду-
майте, что можете сделать лично вы, чтобы помочь Церкви 
продолжать становиться сильнее.

Близкие по теме места из Священных Писаний: Исаия 
29:13–14; 1-е Коринфянам 1:26–27; 2 Нефий 3:5–9, 11–15; Уче-
ние и Заветы 135
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Рекомендация учителям: Для начала обсуждения задайте во-
просы, приведенные в конце главы. Можно также подготовить 
свои вопросы, рассчитанные на людей, которых вы обучаете. 
Например, можно спросить участников занятий, как они могут 
применять учения Президента Смита, выполняя обязанности 
родителей либо домашних учителей или навещающих сестер 
(см. стр. vii данной книги).
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«Хотелось бы знать, когда мальчика посвящают в чин 
дьякона, помогает ли ему отец ощутить, что теперь 

у него есть нечто, имеющее вечную ценность».
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Святое Священство: ради 
благословения детей Божьих

Священство – это власть Бога. Те, у 
кого есть священство, должны быть 

достойны его и использовать его для того, 
чтобы благословлять окружающих.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В своем выступлении на сессии священства во время Гене-
ральной конференции 2 октября 1948 года Президент Джордж 
Альберт Смит сказал: 

«Иногда я задаюсь вопросом, прилагаем ли мы, отцы, все уси-
лия, стараясь разъяснить нашим сыновьям серьезность обяза-
тельств, которые мальчик берет на себя, становясь дьяконом. 
Хотелось бы знать, когда мальчика посвящают в чин дьякона, 
помогает ли ему отец ощутить, что теперь у него есть нечто, 
имеющее вечную ценность…

Помню, словно это было вчера, как Джон Тинги возложил 
руки на мою голову и посвятил меня в чин дьякона. О сути и 
значении происходящего мне рассказали такими словами, что 
я осознал, какая это великая честь. В результате это стало для 
меня благословением, а затем спустя какое-то время меня по-
святили в другие чины. Но каждый раз в моем разуме возникала 
прочная уверенность в том, что сейчас у меня появляется воз-
можность получить еще одно благословение» 1.

В том же выступлении Президент Смит учил, что одно из 
благословений, которые приходят с посвящением в чин свя-
щенства, – это возможность благословлять жизнь окружаю-
щих. Желая привести пример, он рассказал об одном носителе 
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священства – домашнем учителе, который оказал на него в юно-
сти сильное влияние:

«Родни Бэджер много лет служил домашним учителем семьи 
моего отца, и он был замечательным человеком. Всякий раз, 
когда он приходил, его встречала вся семья, он садился, задавал 
нам вопросы и рассказывал нам о том, что, по его мнению, мы 
были обязаны понять. И я хочу сказать, что когда он входил в 
наш дом, то приносил с собой Дух Господа. А когда он уходил, 
мы чувствовали, что нас только что посетил слуга Господа» 2.

В завершение Президент Смит выразил свою надежду на то, 
что носители священства станут служить членам своих прихо-
дов и кольев, «не упуская ни одной возможности, чтобы помочь 
им взбодриться, продолжать развиваться и стать теми, кем ви-
дит их наш Отец» 3. [См. рекомендацию 1 на стр. 57.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Во время Своего земного служения Иисус Христос 
восстановил Божественную власть на Земле.

Придя на Землю в зенит времен, Спаситель увидел, что вели-
кий город Иерусалим наводнен злом. Из-за своего образа жизни 
его жители потеряли Божественную власть, поэтому [Бог] по-
слал Своего Сына в этот мир и снова организовал Церковь, 
в которой есть эта власть от Бога. В Его роду были хорошие 
люди… были и те, кто до сих пор исполнял свои обязанности 
во Священстве, но все же Спасителю было необходимо придти 
и восстановить Божественную власть…

Начиная Свое служение, Он не взывал о помощи ни к царям, 
ни к правителям, ни к священникам, ни к знатным людям, но 
призвал простых рыбаков и в результате собрал вокруг Себя тех, 
кого можно было обучать, а вовсе не тех, кто бы Ему не пове-
рил. Он организовал Церковь под руководством нашего Небес-
ного Отца. Он даровал Божественную власть Своим соратникам 
и давал им указания, что делать дальше. У Него была Божествен-
ная власть, и праведники признавали в Нем Сына Божьего. Неко-
торые считают Его просто хорошим человеком. Мы верим, что 
Он приходил на эту Землю не только для того, чтобы обучать 
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народ тому, что делать, но и чтобы передать Своим соратникам 
Божественную власть исполнять таинства Его Церкви…

В дни Спасителя власть председательствовать принадлежала 
Ему. Бок о бок с Ним шел кворум, состоявший из двенадцати 
мужчин, отобранных Им. После Его смерти члены Кворума Две-
надцати – не группа обычных людей, провозгласивших себя 
Его учениками, но члены кворума, состоявшего из двенадцати 
мужчин, обладавших Божественной властью и принявших ее от 
Иисуса Христа, – стали руководить Церковью 4. [См. рекоменда-
цию 2 на стр. 57.]

В наши дни священство было восстановлено 
теми, у кого оно было в древности.

В Небесах и на Земле записано и известно, что после того, 
как [Иисус Христос] оставил Землю, количество церквей и ве-
роисповеданий намного увеличилось, и их становилось все 
больше и больше, так что во времена Джозефа Смита, нашего 
возлюбленного Пророка, вероисповеданий было очень много. 
Многие люди притворялись, будто у них есть Божественная 
власть, и я думаю, некоторые из них полагали, что они ее дей-
ствительно получили…

Когда пришло время и мир утратил власть Священства, Гос-
подь призвал скромного юношу, дал Ему небесный знак, по-
беседовал с ним, сказав, что ему надлежит делать, и время от 
времени посылал к нему других вестников и небесных существ, 
в результате чего была организована Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней. Этой Церкви была передана Боже-
ственная власть…

Когда Джозеф Смит был молодым, Господь повелел ему пе-
ревести Книгу Мормона. Однажды, когда Джозеф и Оливер Кау-
дери трудились над переводом, Господь направил к ним святого 
вестника, который ответил на их вопросы о крещении. Кто был 
этим вестником? Иоанн Креститель, у которого было Священ-
ство Аароново. Откуда он пришел? Он пришел с Небес. Он 
явился Джозефу Смиту и Оливеру Каудери в виде исполненного 
славы воскресшего существа. Его направил Небесный Отец с 
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«Пришли мужи, у которых прежде было Священство, 
и даровали это Священство смиренным мужчинам».

целью даровать Священство Аароново Джозефу и Оливеру, ибо 
тогда ни в одном уголке мира его не было. Было необходимо 
сделать так, чтобы Небеса открылись, пришел человек, у кото-
рого было Священство прежде и теперь, и передал его.

После этого Петр, Иаков и Иоанн, у которых было Священ-
ство Мелхиседеково, даровали это Священство Джозефу и 
Оливеру, и Господь руководил организацией Церкви с ее Пре-
зидентством, которое состояло из Президента и двух советни-
ков, а также Кворумом Двенадцати Апостолов, Патриархом, 
Первосвященниками, Семидесятыми, старейшинами, священни-
ками, учителями и дьяконами; именно так была устроена перво-
начальная церковь, если говорить об организации власти в ней 5.

Та же самая власть, какая была у [Джозефа Смита], даруется 
вашим сыновьям, и наш Отец Небесный будет ожидать от них 
участия в таинствах Евангелия. Ответственность, возложенная на 



Г л а В а  5

53

Джозефа Смита, никуда не исчезла с его уходом из жизни – она 
легла на наши плечи. Наш Отец Небесный время от времени 
воздвигал людей, наделенных властью говорить от Его имени, 
чтобы исполнять таинства Евангелия и благословлять детей че-
ловеческих. Они разделяют эту честь с вами и вашими детьми 6.

Я благодарен за то, что в этот день и в эту эпоху Господь 
снова открыл Свое Евангелие. Явились Отец и Сын; пришли 
мужи, у которых прежде было Священство, и даровали это Свя-
щенство смиренным мужчинам, а те, в свою очередь, получили 
повеление передавать его другим людям. Таким образом Еван-
гелие и Священство стали доступны тем, кто достоин получить 
его, и таковы пути Господа 7.

На вас, мужчины – носители Священства, возложена замеча-
тельная миссия. Вам была дарована Божественная власть. Свое 
право проповедовать и обучать Евангелию и исполнять таин-
ства его вы получили не в результате обучения в колледже или 
университете. Вы приняли эту власть от мужей, уполномочен-
ных Богом действовать в качестве служителей Господних, и она 
была дарована вам теми, кто получил ее напрямую от Иисуса 
Христа, нашего Господа 8. [См. рекомендацию 3 на стр. 57.]

Силу и власть Бога можно обрести 
только в Его истинной Церкви.

Иногда меня спрашивают: «Чем ваша Церковь лучше какой-
либо другой?» Я стараюсь тактично разъяснить им это различие. 
Собираться вместе для поклонения Богу способна любая органи-
зация, но это еще не дает ей власти от Бога. Любое количество 
церквей может сплотиться и организовать общие церкви. Это 
еще не дает им власти от Бога. Люди могут объединяться ради 
благих целей, но власть от нашего Небесного Отца можно полу-
чить лишь назначенным Им способом, и способ этот в прежние 
времена заключался в призвании и посвящении мужей и руко-
положении их для этой работы. Так остается и в наши дни…

Людям необходимо помочь понять, что преклонение пред 
Господом в молитве еще не дает им власти от Бога. Жизнь в 
соответствии с требованиями, которые связаны с честностью, 
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добродетелью, истиной и так далее, не дает им Божественной 
власти. Мало просто молиться, просто посещать церковь. Необ-
ходимо обладать Божественной властью, и мы заявляем, что у нас 
есть власть, которая стала важной причиной преследований этой 
Церкви с самого ее начала. Но это действительно так, и многие из 
детей нашего Отца начинают подмечать влияние Божественной 
власти в этой Церкви. Они видят развитие, которое происходит 
в жизни мужчин и женщин 9. [См. рекомендацию 4 на стр. 54.]

Лично я не желаю, чтобы кто-либо подумал, будто я обвиняю 
и критикую людей, принадлежащих к различным вероиспове-
даниям этого мира. Я благодарен, что в них так много хороших 
мужчин и хороших женщин, которые верят в Него и несут свет, 
служа Богу; но факт остается фактом: наш Отец учредил в этом 
мире Свою Церковь. В наши дни Он даровал мужчинам Свою 
власть, и нет никакой другой власти в мире, которую Он позже 
признает, кроме той, которую установил Он Сам 10. [См. реко-
мендацию 5 на стр. 58.]

Таинства священства жизненно важны, чтобы 
мы могли войти в Целестиальное Царство.

Если бы мы были такими, как все прочие вероисповедания, 
мы бы искали Господа и получали Его благословения, поскольку 
каждый человек, творящий добро в этом мире, получает благо-
словение; у нас были бы все хрестоматийные добродетели, и 
они были бы нашими, но без силы Бога и власти святого Свя-
щенства достичь Целестиального Царства невозможно 11.

Единственный план, способный подготовить людей к Целе-
стиальному Царству, – это план, данный Иисусом Христом, на-
шим Господом; и единственная власть, которая делает мужчин 
достойными обучать и исполнять таинства Евангелия надлежа-
щим образом, – это власть Иисуса Христа, нашего Господа 12.

Джозеф Смит-младший был призван Богом, чтобы стать Его 
Пророком, и через него на Земле было восстановлено Святое 
Священство Мелхиседеково, которое и есть власть Бога, по-
рученная человеку, чтобы он мог действовать от имени Бога. 
С помощью этого Священства полноправно совершаются все 
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таинства Евангелия нашего Господа, Иисуса Христа, необходи-
мые для спасения детей человеческих 13.

Что бы с нами произошло, если бы нам пришлось расстаться 
с властью, дарованной Богом? Это бы значило, что врата в Це-
лестиальное Царство для нас закрыты. Это бы значило, что 
высшему благословению, которому меня обучали с детства, не 
суждено осуществиться. В Целестиальном Царстве невозможно 
было бы постоянно наслаждаться отношениями с моими люби-
мыми, которые дороги мне, почти как сама жизнь 14.

Священство… – это благословение, которое, при условии на-
шей верности, откроет двери в Целестиальное Царство и даст 
нам место, где мы сможем жить всю вечность. Не относитесь 
несерьезно к этому бесценному благословению 15. [См. реко-
мендацию 6 на стр. 58.]

На носителей священства возложена обязанность 
вести образцовую жизнь и применять священство 

ради благословения окружающих.

Как это замечательно – осознавать, что достойные мужчины 
могут получить священство и при помощи данной им власти со-
вершать многое, тем самым благословляя других детей нашего 
Небесного Отца 16.

Невозможно пойти в мир, в любую другую Церковь или во 
все церкви, вместе взятые, и отыскать… людей, у которых есть 
власть от Бога. Не забывайте об этом. Вы принадлежите к из-
бранной организации людей… на которых были возложены 
руки и которые получили Божественную власть, и эта власть де-
лает вас соратником Владыки Небес и Земли. Я не имею в виду, 
что вам нельзя смеяться, улыбаться и наслаждаться жизнью, но 
я подразумеваю, что глубоко в каждой душе должно корениться 
сознание того, что «я – сторож брату своему. Я наделен властью 
от Господа Иисуса Христа, я – носитель Святого Священства». 
Если мы будем исполнять это, то не станем относиться несерь-
езно к тому, что свято, как некоторые поступали в прошлом 17.
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Многим людям послужит в осуждение тот факт, что у них есть 
Священство, если они будут относиться к нему как к чему-то 
весьма заурядному 18.

Некоторые люди полагают, что, поскольку у них есть Свя-
щенство, это дает им особое право определенным образом 
вести себя дома. Я хочу сказать вам: вы, мужчины – носители 
священства, никогда не попадете в Целестиальное Царство, 
если не станете почитать своих жен и близких, и обучать их, 
и даровать им благословения, которых желаете самим себе 19.

Власть нашего Небесного Отца находится на Земле ради бла-
гословения человечества: не для того, чтобы сделать тех, у кого 
она есть, высокомерными, а чтобы сделать их смиренными; 
не для того, чтобы дать тем, кто принял особые привилегии, 
почувствовать, что они выше окружающих, но чтобы сделать 
нас смиренными в душе, исполненными молитвы в сердце и 
внимательными ко всем людям во всем, что мы делаем, чтобы 
таким образом мы подавали пример праведной жизни, которой 
мы должны обучать по воле нашего Небесного Отца 20.

То, что мы члены Церкви и обладаем Священством, ни к чему 
нас не приведет, если мы недостойны. Господь сказал, что ка-
ждое благословение, которое мы желаем получить, зависит от 
повиновения Его заповедям. Мы можем обманывать окружаю-
щих, можем обманывать самих себя мыслью, что наша жизнь в 
порядке, но если мы не будем соблюдать заповеди нашего Не-
бесного Отца, если мы не станем достойно обращаться с этим 
столь драгоценным святым Священством, нам не будет места в 
Целестиальном Царстве 21.

Вам, братья… даровали священную возможность, священное 
доверие. Вы получили благословения святого Священства. Вам 
была дарована Божественная власть, а с этой властью пришла 
ответственность возвысить голос и жить так, чтобы люди из 
мира могли понять различие между Евангелием Иисуса Христа 
и прочими организациями этого мира 22.

Куда бы вы ни шли, не забывайте о том, что вы представляете 
Того, Кто создал нас самих. Священство, которым вы обладаете, – 
это не священство Джозефа Смита, Бригама Янга или каких-либо 
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других мужчин, призванных руководить Церковью там, где вы 
живете, или за границей. Священство, которым вы обладаете, – 
это власть Бога, дарованная вам свыше. На Землю были посланы 
святые существа… чтобы восстановить исполненное славы бла-
гословение, которого сотни лет не было на Земле. Разумеется, 
мы должны быть благодарными за наши благословения 23.

Я молюсь, чтобы Господь благословил всех нас, помогая быть 
достойными носителями священства, которое Он нам предложил 
и даровал нам, чтобы, куда бы мы ни шли, люди могли сказать: 
«Этот человек – слуга Господа» 24. [См. рекомендацию 7 на стр. 58.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Подумайте о событиях, которые Президент Смит описы-
вает на стр. 49–50. Что мы можем сделать, чтобы помочь 
юношам готовиться к посвящению в чины священства? Что 
мы можем сделать, чтобы помочь молодым девушкам осо-
знать значение силы священства в их жизни? Почему для 
мужчин и женщин так важно знать больше о священстве?

 2. Почему «Спасителю было необходимо… восстановить Бо-
жественную власть» (стр. 50) во время Его земного служе-
ния, а не просто обучать людей Евангелию?

 3. Прочитайте материал на стр. 52 и последний абзац раздела 
на стр. 53. Как вы считаете, почему Господь делает Свою 
власть доступной для всех достойных мужчин, вместо того 
чтобы ограничиться малым количеством людей, получив-
ших формальное обучение?

 4. Президент Смит говорил о «развити[и], которое происхо-
дит в жизни мужчин и женщин» благодаря священству (стр. 
54). Что означает это утверждение лично для вас? Что вы 
можете делать, чтобы заботиться о силе и влиянии священ-
ства в своей жизни? 
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 5. Просматривая раздел, который начинается на стр. 53, по-
думайте, как бы вы повели себя, если бы кто-то задал вам 
вопрос, адресованный Президенту Смиту: «Чем ваша Цер-
ковь лучше какой-либо другой?»

 6. Изучите раздел, который начинается на стр. 54. Назовите 
некоторые из «бесценных благословений», получаемых 
вами благодаря священству.

 7. Изучая последний раздел учений (стр. 55–57), выделите 
обязанности, которые, по словам Президента Смита, 
приходят вместе со священством. Каким образом члены 
кворума священства могут поддерживать друг друга в их 
обязанностях? Как женщины могут помогать носителям 
священства оставаться верными своим обязанностям? Что 
носители священства могут делать для того, чтобы поддер-
живать женщин в их Божественных обязанностях?

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Иоанна 
15:16; Алма 13:1–3, 6–10; Учение и Заветы 84:19–22; Джозеф Смит 
– История 1:68–72; Символы веры 1:5

Рекомендация учителям: «Свидетельствуйте, повинуясь внуше-
ниям Духа, не только в конце каждого урока. Предоставляйте 
тем, кого вы учите, возможность приносить свои свидетельства» 
(Обучение – нет призвания выше, стр. 45).
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Поддерживать тех, кого 
поддерживает Господь

Наши руководители избраны Господом, 
и Он ожидает, что мы станем 

поддерживать их словом и делом.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Джордж Альберт Смит был поддержан в качестве Прези-
дента Церкви на Генеральной конференции в октябре 1945 
года. Почти в конце этой конференции Президент Смит выра-
зил благодарность за поддержку, которую Святые оказали ему 
голосованием: «Благодарю вас за проявленную уверенность, 
мои братья и сестры, за надежду на мой успех и обещание, ко-
торое дали некоторые из вас, помогать мне преуспеть, потому 
что я всего лишь человек, один из меньших среди вас, однако 
призванный на это служение – а меня бы здесь не было, если 
бы я не знал, что я призван – властью нашего Небесного Отца».

Затем он добавил такую просьбу: «Мне потребуется помощь 
каждого мужчины, каждой женщины и каждого ребенка, не 
ради моего собственного благословения, а ради вашего благо-
словения и ради благословения детей человеческих повсюду, 
где бы они ни были. Это не моя ответственность, это наша 
ответственность» 1.

Как показывают учения этой главы, Джордж Альберт Смит 
понимал, сколь велика тяжесть бремени Первого Президент-
ства, еще до того, как сам стал Президентом Церкви. Он учил 
Святых, что их преданность и верность могут помочь облегчить 
это бремя, и сам олицетворял этот принцип, служа в Кворуме 
Двенадцати Апостолов.
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«я всего лишь человек, один из меньших среди вас, однако призванный 
на это служение… властью нашего небесного отца».
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В 1946 году, проводя сессию Генеральной конференции, 
Президент Смит так представил поддержку должностных лиц 
Церкви, объяснив, что это не просто пассивное действие: «Сей-
час мы приступаем к одному делу, обычному для таких конфе-
ренций, то есть к представлению должностных лиц Церкви, 
которых нужно поддержать голосованием народа. Я надеюсь, 
что вы, все вы, поймете, что это – священная привилегия. Это 
не просто символ, но указание на то, что с помощью Господа 
вы станете осуществлять свою часть этой работы» 2. [См. реко-
мендацию 1 на стр. 69.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Те, кто председательствуют над Церковью, 
подготовлены, избраны и вдохновлены Господом.

Над этой великой Церковью председательствуют мужи, ко-
торые были особым образом подготовлены, особым образом 
обучены, особым образом получили все необходимое для этой 
высокой почести, которая даруется каждому, когда он занимает 
свое место. Наш Небесный Отец в Своей мудрости окружил 
этих руководителей Израиля людьми, которые, как и они сами, 
хранят веру и не преклоняются перед отдельным человеком, 
Президентом Церкви, из-за его личности или черт характера, но 
признают его глашатаем нашего Небесного Отца, поддерживают 
его и одобряют, и молятся за него, и любят его, чтобы и они 
тоже могли получить благословения нашего Небесного Отца.

В мире нет другой организации, подобной этой. Нет другого 
народа, [которым] можно руководить так, как руководят этим 
народом. Правду говорят, председательствующие – всего лишь 
люди. Именно с их помощью Небесный Отец ведет Свою ра-
боту. Именно через них должно происходить обучение Еванге-
лию. Человек, который председательствует над нами сегодня, 
делает это не в силу своей природной способности. Он пред-
седательствует не потому, что он сын какого-нибудь великого 
властителя, но занимает свое положение благодаря тому, что 
наш Отец Небесный знает целостность его души. Осознавая, 
какая решимость ему понадобится, чтобы донести это послание 
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до всех народов Земли, Бог подготовил его к высокому призва-
нию, которое ему было даровано. Он председательствует как 
представитель нашего Небесного Отца 3.

Сегодня я думаю о скромных, но великих мужах, которые 
руководили этой Церковью со времени ее основания. Я хорошо 
знал [многих] Президентов [Церкви], и я верю, что все они были 
Божьими людьми. Невозможно представить, чтобы наш Небес-
ный Отец мог избрать людей иного склада, которые стали бы 
председательствовать над Его Церковью 4.

Что произошло, когда [Джозеф Смит] умер? [Святые] не стали 
проводить тайного совета, чтобы выбрать председателя и по-
ставить нового руководителя. Этот руководитель уже был вы-
бран Господом. Им был старший в Кворуме Двенадцати, Бригам 
Янг. Церковь как организация на всех своих собраниях поддер-
жала его в качестве Президента. После его смерти его советники 
не заявили, что теперь Президент – один из них, но длительное 
время председательствовал Кворум Двенадцати, а затем в ка-
честве Президента Церкви был поддержан старший член член 
кворума. Возобладал совершенный и четкий порядок…

Я напомнил некоторые из этих событий, чтобы избежать ка-
ких-либо недоразумений. Джозеф Смит не избирал самого себя 
Президентом Церкви. Равно как и никто из его последователей. 
Такое назначение исходит от нашего Небесного Отца через Его 
вдохновение, и люди получают всю силу, связанную с этим 
назначением 5.

Насколько же благодарными мы должны быть за знание о 
том, что это не работа человека, но работа Господа; что этой 
Церковью, которая названа именем Иисуса Христа, руководит 
Он Сам, и Он не позволит ни отдельному человеку, ни группе 
людей уничтожить ее. Он не позволит мужам, которые предсе-
дательствуют над Его Церковью, ввести людей в заблуждение, 
но поддержит их Своей всемогущей силой. Он возвеличит их в 
глазах хороших и великих мужчин и женщин. Он благословит 
их служение и преисполнит его успехом. Тем, кто выступают 
против и обвиняют их, это противостояние не принесет ника-
кой радости. Те, кто критикуют и стремятся уничтожить влияние 
руководителей Церкви, пострадают из-за своих проступков 6.
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У нас существует потребность испытывать в сердце чувство 
благодарности за то, что нами руководят святые мужи, которых 
вдохновляет наш Отец Небесный, чтобы они обучали нас день 
за днем 7. [См. рекомендацию 2 на стр. 69.]

Через Своих слуг Господь указывает нам 
путь к счастью и безопасности.

Со времен Отца Адама и до настоящего времени Господь 
увещевал людей через Своих слуг. Он побуждал людей жить 
лучше, когда они прислушивались к Нему. От века до века, когда 
это было необходимо Его детям, Он посылал святых мужей в 
этот мир, чтобы донести до них Свои наставления, ведущие к 
счастью, и вдохновлял этих слуг обучать исполненным славы 
истинам, которые облагораживают и обогащают человечество 8.

Я не знаю ни одного значимого события, произошедшего в 
мире, о котором Господь не сообщил бы людям заранее через 
Своих Пророков, чтобы они не пребывали в невежестве отно-
сительно того, что сбудется, а могли при желании выстроить 
свою жизнь себе во благо…

То, что произошло с Ноем, – хороший тому пример. Господь 
заповедал ему построить ковчег, в котором праведные люди 
могли бы спастись от грядущего потопа. Ной построил ковчег 
и в течение ста двадцати лет проповедовал покаяние своему 
поколению, успев таким образом обстоятельно их предупре-
дить. Однако люди были настолько нечестивы, что не стали 
внимать этому предупреждению. Применив свою свободу воли, 
они предпочли зло праведности. Пошел ливень, начался потоп, 
и только Ной со своей семьей, состоявший из восьми человек, 
смог спастись. Обстоятельное предупреждение было обращено 
ко всем людям, но из-за своеволия и нежелания покаяться они 
утонули. [См. Моисей 8:13–30.] 9 

Господь хочет, чтобы мы были счастливы. Именно поэтому 
Он дал нам Евангелие Иисуса Христа. Именно поэтому Он да-
ровал нам священство. Он желает нам радости. Именно поэ-
тому Он организовывал эту Церковь и учредил а ней различные 
чины, и все это строго упорядочено. Если вы будете следовать 
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за руководителями Господа и теми, кого поддерживает Господь, 
то не падете во тьму, не потеряете свет, не станете преступать 
законы Бога и не утратите своих привилегий, которыми Он так 
сильно жаждет радовать всех нас 10.

Для меня в эти дни существует лишь один путь безопасности 
– следовать за теми, кого Господь назначил руководителями. 
У меня могут быть собственные идеи и мнение, у меня может 
быть собственное суждение по разным вопросам, но я знаю, 
что когда мое суждение противоречит учениям тех, кого Гос-
подь дал нам, чтобы указывать путь, мне надо что-то изменить. 
Если я желаю спасения, то буду следовать за руководителями, 
которых наш Небесный Отец дал нам, пока Он Сам поддержи-
вает их 11. [См. рекомендацию 3 на стр. 69.]

Смиренные и верные поддерживают 
и защищают слуг Господа.

Я знаю тысячи рядовых членов этой великой Церкви, муж-
чин и женщин многих национальностей, которые со смирением 
и верностью приняли Евангелие, чтобы стать частью Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. [Они] молятся за своих 
руководителей и поддерживают их,.. и за время своего член-
ства в Церкви я еще не встречал ни одного человека, который, 
соблюдая заповеди Господа, возвысил бы голос против тех, кто 
были призваны председательствовать над этой Церковью. Это 
просто удивительно…

Для меня одним из величайших подтверждений Божествен-
ности этой работы служит тот факт, что огромное множество 
людей… получая на конференции кола возможность… выразить 
свое мнение во время голосования, поддерживая либо отказыва-
ясь поддержать тех, кто председательствует над ними (каждый 
может проявить свободу воли), все же продолжают одобрять 
своих руководителей. Конечно, преданных, смиренных людей 
Дух Господа побуждает поддерживать избранных Им слуг 12.

Когда Моисей вел Израиль из Египта по пустыне в землю обе-
тованную, Амалекитяне напали на Израиль в Рефидиме. Моисей 
поручил Иисусу Навину отобрать воинов для защиты Израиля. 
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Моисей, Аарон и Ор отправились на вершину холма, с которого 
было видно поле битвы. Пока Моисей держал жезл Божий над 
головой, побеждал Израиль, но когда у него от слабости опу-
скались руки, перевес переходил на сторону Амалекитян. Из 
камней было сооружено подобие сиденья, и Аарон и Ор стали 
поддерживать его руки, чтобы благословения Бога могли изли-
ваться на Израиль и Его воины победили в сражении. С Моисеем 
была сила Бога, и она оставалась с ним, пока он не завершил 
свою работу. [См. Исход 17:8–13.] Когда люди поддерживали его, 
они тоже получали благословения, и так было со всяким слугой 
Господа, который председательствовал над Израилем…

 Все то время, когда [Президент] председательствует над этой 
Церковью, независимо от того, сколько лет это продолжается, 
наш Небесный Отец дает ему силу, власть, мудрость, верность 
суждения и вдохновение обращаться к Израилю так, как это им 

«мы обязаны быть подобными аарону и ору прежних времен; мы 
обязаны поддерживать… руки [Пророка], чтобы через него Господь 

позволил благословениям небес сойти на нас и этот народ».
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необходимо. Следуя его руководству, мы обязаны быть подоб-
ными Аарону и Ору прежних времен; мы должны поддерживать 
его руки, чтобы через него Господь позволил благословениям 
Небес сойти на нас и на этот народ 13.

Я знаю, что эти мужи [представители Высшей власти Церкви] – 
слуги Господа, и знаю, что они стремятся благословить человече-
ство. Я надеюсь, что ни один из вас… не откажется поддерживать 
их не только своей верой и молитвами, но и, если их слова будут 
искажаться, что вы сможете и искренне пожелаете защищать их, 
когда это потребуется, потому что грядет время, когда им по-
надобится ваша защита. Искуситель не забыл о них, и для меня 
одно из подтверждений Божественности призвания этих мужей 
состоит в том, что недобрые люди говорят о них злое, а хорошие 
говорят о них доброе 14. [См. рекомендацию 4 на стр. 69.]

Критикуя своих руководителей или игнорируя их 
совет, мы позволяем искусителю увести нас с пути.

Есть среди нас люди… ослепленные философиями и глу-
постью человеческой. Есть люди, отвергающие совет человека, 
поставленного во главе Церкви Богом…

Не слишком осведомленных людей внезапно осеняет блестя-
щая идея, и они начинают говорить о том, как важно «сделать 
это» или «сделать то», и, хотя их идея противоречит совету Гос-
пода, некоторые поддаются на их уговоры. Господь дал нам 
надежный совет и назначил Президента Своей Церкви для его 
разъяснения. Пренебрегая его советами, советами Президента 
Церкви, мы можем однажды обнаружить, что совершили серь-
езную ошибку 15.

Члены Президентства Церкви… – представители нашего Не-
бесного Отца не только для этого народа, они представляют Его 
всем людям Земли. Нам бы многое удалось, если бы мы стали воз-
величивать и чтить этих мужей, поставленных руководить нами. 
Они – мужи с людскими слабостями, они могут и ошибаться, но 
если мы будем столь же благосклонными по отношению к их 
ошибкам, как к своим неудачам и промахам, то начнем видеть их 
достоинства, подобно тому как видим свои собственные.



Г л а В а  6

67

Стоя перед вами, я молю вас, мои братья и сестры: не позво-
ляйте критике или недобрым словам исходить из ваших уст, 
говоря о тех, кого Господь призвал руководить нами. Не будьте 
среди тех, кто умаляет их значение или ослабляет их влияние 
в среде детей человеческих. В противном случае, могу вам ска-
зать, вы окажетесь во власти искусителя. Он станет побуждать 
вас уйти как можно дальше от тропы истины, и если вы не 
покаетесь, то, возможно, слишком поздно обнаружите, что уже 
потеряли свою «драгоценную жемчужину». Из-за вашего эгоизма 
и вашей слепоты вас уведут с пути, и ваши любимые люди… 
будут горевать по другую сторону завесы из-за вашей слабости 
и вашей глупости 16. [См. рекомендацию 5 на стр. 69.]

Искуситель не дремлет. Он обманывает многих людей и вле-
чет их ко греху… Некоторые преподносят ложную доктрину; 
кто-то стремится склонить мужчин и женщин нарушать запо-
веди нашего Небесного Отца… Если бы члены этой Церкви, 
предъявляющие претензии к церковным руководителям и кри-
тикующие людей, которые отдают саму жизнь ради того, чтобы 
благословить и принести нам благо, ненадолго остановились и 
с молитвой спросили: «За кем из этих учителей безопаснее всего 
следовать?» – они безо всякого труда нашли бы верный путь и 
стали бы поддерживать тех, кого поддерживает Господь 17.

Поддерживая своих руководителей, мы обязуемся 
следовать их совету и возвеличивать свои призвания.

Должно быть, Президент Церкви получает огромную силу, 
когда заглядывает в лица тысяч честных мужчин и женщин и 
видит, как они поднимают руку, находясь в завете с нашим От-
цом Небесным, и поддерживают его в чине, в который он был 
призван, став Президентом этой великой Церкви. Обязанность, 
которую мы берем на себя, поднимая руку при таких обстоя-
тельствах, глубоко священна. Это не означает, что мы будем 
тихо идти по своему пути, желая, чтобы Пророк Господа руко-
водил этой работой. Это означает – если я правильно понимаю 
обязательство, которое принимаю поднятием руки, – что мы 
будем поддерживать его; мы будем молиться за него; мы будем 
защищать его доброе имя и будем стремиться исполнять его 
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мы поддерживаем наших руководителей, когда «нес[ем] часть 
груза, возвеличивая свое призвание ради чести и славы божьей».

наставления, по мере того как Господь станет направлять его, 
чтобы он доносил их до нас, служа в этом чине 18.

Думая о бремени, которое несут Президент этой Церкви и его 
советники, и понимая, какие обязанности возложены на их плечи, 
я от всего сердца желаю помочь им, чтобы я не был им помехой, 
но чтобы в той должности, на которую я был призван, я вместе 
с вами, мои братья и сестры, – каждый из нас – мог занять свое 
место и нести часть свою груза, возвеличивая свое призвание 
ради чести и славы Божьей 19. [См. рекомендацию 4 на стр. 69.]

Дай Бог, чтобы мы, получающие столь обильные благослове-
ния, могли поднимать руки слуги Господа, председательствую-
щего над нами; чтобы мы могли помогать ему не только верой 
и молитвами, но и сердечной добротой, насколько позволяет 
возможность; чтобы мы шагали под стягом, поднятым им высоко, 
по мере того как Бог продолжает поддерживать его в качестве 
Президента Церкви – Пророка Господнего в эти последние дни 20.
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Давайте поддерживать этих мужей, которых воздвиг Бог, 
чтобы председательствовать над нами. Давайте благословлять 
их не только словами, но и помогая им всеми возможными спо-
собами нести это бремя, столь сильно отягощающее их плечи. 
Молитесь за них, благословляйте их и помогайте им 21.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Прочитайте последний абзац раздела «Из жизни Джорджа 
Альберта Смита» (стр. 61). Что значит «[ваша] часть этой 
работы»? Изучая эту главу, подумайте, каким образом вы мо-
жете словом и делом поддерживать руководителей Церкви.

 2. Проведите краткий обзор первого раздела учений (стр. 61–
63), особенно второго и четвертого абзацев. Чем способ 
Господа избирать руководителей отличается от способа, 
принятого в этом мире? Какие из произошедших с вами 
событий укрепили вашу веру в то, что наши руководители 
были избраны Господом?

 3. Изучите раздел, который начинается на стр. 63, и прочи-
тайте Учение и Заветы 21:4–7. Назовите конкретный совет, 
данный Господом через нынешнего Президента Церкви; 
через президента вашего кола или округа; через вашего 
епископа или президента небольшого прихода. Какие бла-
гословения вы получили благодаря этому совету?

 4. Проведите краткий обзор раздела, который начинается на 
стр. 64, и прочитайте два абзаца раздела на стр. 67. Что 
значит лично для вас поддерживать церковных руководи-
телей? Каким образом поддержка церковных руководите-
лей укрепляет наши семьи и дома?

 5. Прочитайте второй полный абзац на стр. 67. Почему 
опасно критиковать руководителей Церкви? Как нужно 
должным образом вести себя, если кто-либо укажет на 
ошибку одного из ваших местных руководителей?
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Близкие по теме места из Священных Писаний: Амос 3:7; К 
Ефесянам 4:11–14; К Евреям 5:4; Учение и Заветы 84:109–110; 
107:22; 112:20

Рекомендация учителям: Один из способов вдохновить лю-
дей на усердное изучение состоит в том, чтобы внимательно 
слушать, когда кто-то задает вопрос или комментирует высту-
пление. «Наша манера слушать отражает нашу любовь. Часто 
это требует жертвы. Когда мы по-настоящему слушаем других 
людей, мы часто отказываемся от того, что нам самим хочется 
сказать, чтобы они могли полнее высказаться» (Обучение – нет 
призвания выше, стр. 66).
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Бессмертие души

Наша жизнь вечна, и знание об этом 
помогает нам делать верный выбор и 

утешает нас во времена скорби.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Джордж Альберт Смит был благословлен четким понима-
нием цели жизни, и это позволяло ему вдохновлять окружаю-
щих, когда они сталкивались с несчастьем. Он часто напоминал 
Святым, что «уже сейчас мы проживаем вечную жизнь», то есть 
что вечность начинается вовсе не после смерти, но что земная 
жизнь – существенно важная часть вечности. «Иногда, когда ка-
залось, что мои друзья стоят на перепутье, не зная, куда им 
идти, я говорил им: ‘Сегодня начинается твое вечное счастье 
или вечное разочарование’» 1.

Президент Смит свидетельствовал об этих истинах на похо-
ронной службе Хайрама Г. Смита, Патриарха Церкви, который 
умер в относительно молодом возрасте, оставив жену и вось-
мерых детей:

«С того момента, как меня попросили выступить на этих по-
хоронах, я не мог избавиться от ощущения, что не смогу этого 
сделать. У меня разыгрались эмоции, и я обнаружил, что не спо-
собен управлять ими, но как только я вошел в это здание, мою 
душу наполнило прекрасное, сладостное ощущение покоя…

Вместо того чтобы скорбеть, я чувствую потребность по-
благодарить нашего Отца Небесного за Евангелие Его Возлю-
бленного Сына, заново открытое в наши дни. Какое чудесное 
благословение – знать, что эта жизнь вечна, знать, что благосло-
вения, которые этот добрый человек заслужил своей жизнью, 
останутся с ним на вечность. Его земная жизнь оборвалась, но 
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«я благодарен, что в эти последние дни нам было 
открыто и прямо разъяснено, что эта жизнь – еще 

не конец, что она – лишь часть вечности».
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она – всего лишь часть вечной жизни. Он заложил глубокое и 
прочное основание, на котором начал и еще продолжит стро-
ить в продолжение вечности. Радость, которую он испытал 
здесь, на Земле, будет приумножена…

В подобных обстоятельствах, думая об опыте, который по-
лучают люди в этом мире, я поражаюсь, насколько мы благо-
словлены. У меня не больше сомнений относительно вечной 
жизни и бессмертии души, чем относительно того, что в пол-
день светит солнце. Расставаться с дорогими нам людьми, даже 
на время, грустно. Мы провожаем их на миссию, или же они 
отправляются жить в другие уголки мира, и мы по ним скучаем. 
Когда же случается то, что произошло сейчас, кажется, будто 
они совсем далеко, хотя на самом деле это не так, и нам всего 
лишь нужно это понять. Вместо того, чтобы выражать собо-
лезнования, которые иногда мы обращаем к людям, понесшим 
тяжелую утрату, мне больше хочется выразить сегодня свою 
радость, потому что я знаю: это не конец…

Поэтому сегодня, стоя перед вами, когда, пожалуй, могут 
литься слезы, моя душа наполнена утешением и удовлетворе-
нием. Я молюсь, чтобы в жизнь каждого, кто сталкивается с 
утратой, пришло утешение» 2. [См. рекомендацию 1 на стр. 82.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Мы жили до прихода на Землю, и наши 
духи будут жить после смерти.

Мы понимаем, что эта жизнь – жизнь вечная, что мы в той же 
мере живем в вечности уже сегодня, как будем жить когда-ни-
будь после. Мы верим, что мы жили, прежде чем придти сюда; 
то, что мы называем разумом, что мы называем духом, возни-
кло не в этой жизни. Мы верим, что до того, как прийти в этот 
мир, мы получили духовную скинию. Это духовное тело было 
отправлено в наш мир и здесь обрело скинию физическую – 
тело, которое мы видим. Физическая часть, которую мы видим, 
имеет земную, плотскую природу [см. 1-е Коринфянам 15:47], но 
та часть, которая оставляет тело, когда из него выходит жизнь, 
имеет духовную природу – она никогда не умирает. Физическая 
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скиния лежит в могиле: она есть часть этой Земли и возвращается 
в мать-землю, но разум, который Бог в нее поместил, у которого 
есть сила рассуждать и мыслить, сила петь и говорить, не знает 
смерти. Он просто уходит из этой сферы вечной жизни и ожи-
дает очищения физической скинии до момента своего воссоеди-
нения с этой физической скинией, которая будет прославлена, 
подобно тому как было прославлено тело нашего воскресшего 
Господа, если наша жизнь сделает нас достойными этого 3.

Выражаясь словами поэта, «Жизнь не грезы. Жизнь есть 
подвиг! И умрет не дух, а плоть». [Генри Уодсворт Лонгфелло, 
«Псалом жизни». – Пер. И. А. Бунина.] Дух, населяющий эту ски-
нию, бессмертен. Он живет и по ту сторону могилы Тело ист-
левает и возвращается в землю, но дух продолжает жить 4.

Я благодарен, что в эти последние дни нам было открыто и 
прямо разъяснено, что эта жизнь – еще не конец, что она лишь 
часть вечности и что если мы воспользуемся своими привилеги-
ями сейчас, они станут не чем иным, как ступенькой к более ве-
ликим и желанным условиям 5. [См. рекомендацию 2 на стр. 82.]

Наша цель здесь, на Земле, состоит в том, чтобы 
подготовиться к жизни с Небесным Отцом.

Некоторые полагают, что наш выход из этой сферы существо-
вания знаменует конец. Когда мы смотрим на произведения при-
роды, когда исследуем организм человека, совершенство его тела, 
пульс его сердца, созидание и укрепление с детства до зрелости, 
а затем постепенное угасание, пока не завершится его жизнь, мне 
кажется невероятным, чтобы кто-либо из детей нашего Отца мог 
поверить в то, что люди рождаются в мир всего с одной целью: 
дожить до зрелых лет, достичь преклонного возраста и умереть, 
– без какого-либо определенного смысла земной жизни 6.

Эта жизнь дается нам не для забавы. Наше сотворение, 
жизнь, данная нам Богом, отвечает серьезной цели. Давайте 
же изучать эту цель, чтобы можно было совершенствоваться и 
достичь вечной жизни 7.

В разуме Святого последних дней нет сомнений относи-
тельно цели нашей земной жизни. Мы находимся здесь, чтобы 
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подготовиться, развить самих себя и качества, которые сделают 
нас достойными пребывать в присутствии нашего Небесного 
Отца 8.

Мы верим, что находимся здесь потому, что соблюдали за-
коны своего первого бытия и заслужили привилегию придти на 
эту Землю. Мы верим, что само наше существование стало на-
градой за нашу верность, проявленную прежде, чем мы пришли 
сюда, и что на Земле мы наслаждаемся плодами усилий, при-
ложенных в мире духов. Мы также верим, что сегодня мы сеем 
семена урожая, который пожнем, когда уйдем отсюда. Для нас 
вечная жизнь – это совокупность предземного, земного суще-
ствования и дальнейшей жизни в бессмертии, когда нам будет 
дана сила бесконечно совершенствоваться и иметь потомство. 
Испытывая такие чувства и уверенность, мы верим, что «таким, 
как человек, был раньше Бог; таким, как Бог, стать может че-
ловек». [См. Лорензо Сноу, «The Grand Destiny of Man,» Deseret 
Evening News, 20 июля 1901 г., стр. 22.] Будучи сотворенными 
по образу Божьему, мы верим, что не будет ошибкой, не будет 
нечестием надеяться, что нам может быть дозволено вкусить от 
Божественных качеств характера и, при условии нашей верно-
сти, стать подобными Богу; ибо, получая и повинуясь естествен-
ным законам нашего Отца, которые действуют в этой жизни, 
мы становимся более похожими на Него; а пользуясь возможно-
стями, которые нам доступны, мы готовимся к получению еще 
более великих возможностей в этой жизни и жизни грядущей…

Каким же счастливым народом мы должны стать благодаря 
имеющемуся у нас знанию: этот испытательный срок состоит 
не в том, чтобы подготовить нас к смерти, но чтобы подгото-
вить к жизни. Отец желает, чтобы мы избежали всех ошибок, 
приняли всю истину и, применяя эту истину в своей жизни, 
стали подобными Ему и достойными пребывать с Ним 9.

Братья и сестры, это – серьезное дело. Мы должны и отне-
стись к нему серьезно. Мы должны заглянуть в свою собствен-
ную жизнь и выяснить, готовы ли мы к той великой предстоящей 
жизни, если нас возьмут туда завтра, будем ли мы готовы от-
читаться за свои земные дела; чувствуем ли мы, что сможем 



Г л а В а  7

76

услышать от Небесного Отца долгожданную похвалу: «Хорошо, 
добрый и верный раб» 10. [См. рекомендацию 3 на стр. 82.]

В течение этой жизни мы должны искать 
того, что имеет непреходящую ценность.

Возможно, в этой жизни нам будет дано несколько ве-
щей, приносящих удовлетворение, пусть временное; однако 
все непреходящее, все «стоящее», все вечное – то, к чему мы 
стремимся, к получению чего готовимся, – достигается индиви-
дуально приложенными усилиями 11.

Разве не удивительно, что то, к чему мир стремился от на-
чала: богатство, власть и все, связанное с комфортом людей, – 
должно было появиться в изобилии в наши дни? Одежда стала 
лучше и разнообразнее, чем когда-либо, мы можем потреблять 
больше пищи, существует больше видов богатства, чем когда-
либо было в мире. В наших домах больше комфорта. С тех пор, 
как на Землю пришло Евангелие, жизненных удобств значи-
тельно прибавилось, и сегодня у нас есть все, к чему мы стреми-
лись. Образование достигло небывалых высот. У людей больше 
знаний обо всем, что есть на этой Земле, чем когда-либо. Все, 
за что человечество боролось от начала времен, что считало са-
мым желанным, сегодня есть на Земле; и, несмотря на это, воз-
никают сомнения и страх перед тем, что готовит нам будущее.

В чем же состоит наша проблема? В том, что мы ищем земных 
благ, ищем людских почестей, ищем того, что возникает в нашей 
душе благодаря эгоизму. Мы стремимся подняться над окружаю-
щими и предпочитаем другим детям нашего Отца себя самих 12.

Давайте не позволим убаюкать себя, давайте не обманы-
ваться изобилием благ этого мира; ибо какая польза человеку, 
если он приобретет весь мир, а душе своей навредит? [См. От 
Марка 9:36.] Не позволяйте себе забывать о цели нашего сотво-
рения, но давайте трудиться ради спасения своих душ 13.

В этой жизни горестно видеть, как человек уходит в мать-
землю, и вместе с этим осознавать, что он отказался от более 
значительного благословения, предложенного нашим Отцом, 
и продолжал крепко держаться за мыльный пузырь, который 
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исчез сам по себе. Когда я думаю о миллионах Божьих детей, 
живущих в этом мире, и понимаю, как вяло они стремятся к 
тому, что по-настоящему важно, мне становится грустно 14.

Помните, что разум, который вы обретаете, вечен; истина, 
которую вы усваиваете здесь и применяете в своей жизни, зна-
ния и опыт, которые вы обретаете и которым пользуетесь, – все 
это вы возьмете с собой, когда отправитесь домой 15.

Сокровища, которые мы найдем на том свете, окажутся тем, 
что заложили мы сами, служа сыновьям и дочерям нашего Не-
бесного Отца, с которыми общались здесь. Он дал такую воз-
можность всем нам, и во время нашего пребывания здесь мы 
добьемся большего счастья, служа окружающим, чем могли бы 
добиться любым другим способом 16.

Не так уж важно, сколько у вас драгоценностей, какой соб-
ственностью вы обладаете и сколько стяжали людских почестей 

«то, что дороже всего этого, вместе взятого, – 
возможность обрести вечную жизнь… [с вашими] 
сынов[ьями] и дочер[ями], муж[ьями] и жен[ами]».
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и всего, к чему так стремится мир. Бог дал вам то, что дороже 
всего этого вместе взятого, – возможность обрести вечную жизнь 
в Целестиальном Царстве и видеть рядом с собой, в продолже-
ние вечности, сыновей и дочерей, мужей и жен, с которыми вы 
общались здесь, на Земле 17. [См. рекомендацию 4 на стр. 82.]

Благодаря Иисусу Христу мы все воскреснем.

Праведная жизнь Спасителя – совершенный пример для ка-
ждого из нас, и Его воскресение стало первой надеждой чело-
вечества на то, что и мы восстанем из могилы 18.

Восстав из мертвых, Иисус стал первым, кто воскрес. Дух, 
порожденный Отцом (разумная часть Его души), снова вселился 
в Его земную скинию, которая была очищена, и Он стал про-
славленным целестиальным существом и занял Свое место по 
правую руку от Отца в качестве одного из членов Божества. 
Ему хватило сил преодолеть смерть, поскольку Он исполнил 
все законы Своего Отца, имеющего власть над ней. Подчинив 
Себе смерть, Он повернул ключ в замке, и у всего человечества 
появилась возможность воскреснуть и обрести славу, покорив-
шись Его учениям, которые настолько просты, что их может 
исполнить каждый, кто того пожелает 19.

Иисус Христос был безгрешным человеком. Благодаря Своей 
чистоте, праведности и добродетели Он смог распахнуть двери 
темницы, преодолеть смерть, могилу и проложить путь… к Не-
бесам, куда мы надеемся отправиться 20.

Можно обратиться к 88-му разделу Учения и Заветов, где пе-
реданы слова Господа о нашем воскресении – не только о во-
скресении Спасителя, но также и о том, что может произойти с 
нами. В том разделе сказано, что из могилы восстанут не чьи-
либо другие, а наши собственные тела и что духи, обладающие 
этими скиниями сейчас, будут обладать ими и после того, как 
эти скинии будут очищены, избавлены от греха и станут бес-
смертными. [См. У. и З. 88:14–17, 28–33.] 21

Сегодня очень многие люди этого мира не знают, что такое 
воскресение. Обучаете ли вы своих детей и соратников смыслу 
всего этого? Что такое воскресение [Спасителя], ясно Святым 
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«Воскресение [Спасителя] стало первой надеждой 
человечества на то, что и мы восстанем из могилы».

последних дней, понимающим Евангелие, но вокруг так много 
людей, которым это недоступно. Назначение Евангелия Иисуса 
Христа состоит в том, чтобы подготовить каждого мужчину, 
женщину и ребенка к тому времени, когда все умершие подни-
мутся из своих могил и Небесный Отец установит Свое Царство 
на этой Земле, где будут пребывать праведные и где Правите-
лем и Законодателем будет Иисус Христос.22 [См. рекомендацию 
5 на стр. 82.]

Наше знание о бессмертии души вдохновляет, 
воодушевляет и утешает нас.

В книге Иова мы читаем: «Но дух в человеке и дыхание 
Вседержителя дает ему разумение». [Иов 32:8.] Люди, не полу-
чившие такого вдохновения, не смогут постичь значение во-
скресения из мертвых, а без этого понимания, как мне кажется, 
не познать счастья тем, кто достиг зрелого возраста и ожидает 
времени, когда дух выйдет из своего тела и отправится в неиз-
вестное им место 23.
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О, как печально было бы полагать, что со смертью наше су-
ществование оборвется! Если бы после завершения работы на 
Земле у нас не было возможности продолжать развитие, как мало 
было бы у нас источников вдохновения, чтобы мы могли жить 
надлежащим образом! Знание о том, что все добро, которое 
мы творим здесь, и все наши успехи в развитии прибавят нам 
счастья в вечности, и побуждает нас стараться изо всех сил 24.

Все мы быстро приближаемся к тому времени, когда нас при-
зовут в мир иной. Если бы мы не понимали, что есть жизнь 
грядущая, если бы не осознавали, что есть что-то большее, чем 
влияние, которое мы ощущали до настоящего момента, если 
бы у нас не было иного смысла в жизни, как только суета и 
томление духа, мне кажется, многих людей сильно утомила бы 
борьба, которую суждено вести за существование здесь. Но 
Небесный Отец по милости Своей наградил нас чудеснейшими 
дарами, которые может получить род человеческий 25.

Господь благословил нас знанием о том, что Он жив, что у 
Него есть тело и что мы сотворены по Его образу. Мы не верим 
в то, что Он – некая неуловимая или непостижимая сущность. 
Если вы принимаете свидетельство, которое пришло ко мне, и 
знаете, как знаю я, что наш Небесный Отец являл Себя детям 
человеческим, что Он – Бог с личностными качествами, что мы 
сотворены по Его образу, что наши духи были порождены Им 
и что Он дал нам возможность пребывать на Земле и получить 
физическую скинию, чтобы мы могли подготовиться к возвра-
щению в Его присутствие и вечно жить с Ним, – я говорю, если 
у вас тоже есть уверенность в этом, тогда у вас есть основа-
ние, на котором можно строить веру. Стоит отнять у вас все 
это – знание о том, что Бог действительно жив, уверенность, 
что Иисус Христос был явлением Бога во плоти, отнять у вас 
убежденность в том, что произойдет буквальное воскресение 
из мертвых, – и вы обнаружите себя в таком же состоянии, что 
и дети нашего Отца по всему миру. Я спрашиваю: что тогда 
сможет вас утешить? Все это – фундаментальные истины 26.

Большинство дорогих мне людей сейчас находятся на том 
свете, а не здесь, и не пройдет много времени, когда благодаря 
естественному ходу событий и я сам приму зов отправиться 
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туда. Я жду этого времени не с беспокойством и содроганием, 
но с надеждой и уверенностью в том, что эта перемена, когда 
она произойдет, принесет больше счастья и преимуществ, чем 
можно узнать в земной жизни 27.

Когда мы понимаем, что смерть – всего лишь один из шагов, 
которые дети Божьи должны сделать в вечности, и что она соо-
тветствует Его плану, смерть лишается своего жала и ставит нас 
лицом к лицу с жизнью вечной. Многим семьям приходилось на 
время прощаться с теми, кого они любили. Когда происходят 
такие расставания, они тревожат нас, если мы это им позволяем, 
и таким образом приносят огромное горе в нашу жизнь. Но если 
бы мы могли открыть свои духовные глаза и прозреть, то, я уве-
рен, получили бы утешение при виде того, что открылось бы на-
шему взору. Господь не оставил нас без надежды. Напротив, Он 
дал нам все возможные заверения в реальности вечного счастья, 
если мы примем Его совет и наставление здесь, в земной жизни.

Это не праздные мечтания. Это факты. Вам, членам Церкви 
Иисуса Христа, эта история видится простой, но истинной. Су-
ществуют священные книги Писаний, которые Небесный Отец 
предоставил нам и в которых говорится, что мы живем вечно. 
Господь передал нам эти сведения в великой простоте и ясно-
сти, и я от всего сердца благодарю Его за знание, которое Он 
нам дал, чтобы пребывающие в трауре утешились и чтобы мы 
сами могли понять цель пребывания здесь. Если бы люди, кото-
рые ушли на тот свет, могли говорить с нами, они бы сказали: 
«Продолжайте трудиться, продолжайте трудиться ради цели, 
которая принесет нам вечное счастье рядом друг с другом». 
Делайте то, что угодно Господу, и ничто достойное внимания 
не пройдет мимо; напротив, вы будете непрестанно собирать 
себе сокровища небесные, где ни моль, ни ржа не истребляет 
и где воры не крадут. [См. От Матфея 7:19–20.]

Я оставляю вам свое свидетельство: я знаю, что мы ведем 
жизнь вечную и что временное отделение от смерти… есть 
всего лишь один шаг на пути вечного совершенствования, и 
все в итоге завершится счастьем, если мы будем верны 28. [См. 
рекомендацию 6 на стр. 82.]
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные предложения 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Читая раздел «Из жизни Джорджа Альберта Смита» (стр. 
71–73), подумайте о случае, когда вы старались утешить 
кого-либо после смерти дорогого ему человека. Что при-
несло утешение Президенту Смиту?

 2. Президент Смит учил, что «эта жизнь… лишь часть вечности» 
(стр. 74). Что это значит лично для вас? Как понимание этого 
принципа может влиять на выбор, который мы делаем?

 3. Изучите раздел, который начинается на стр. 74. В чем уче-
ния этого раздела расходятся с тем, что говорит мир о 
цели жизни? Какие происшествия земной жизни могут по-
мочь нам «вкусить от Божественных качеств характера»?

 4. Проведите краткий обзор раздела, который начинается 
на стр. 76, особенно последних четырех абзацев раздела. 
Почему сказано, что стремиться ко всему мирскому – все 
равно что «крепко держаться за мыльный пузырь, который 
исчез[ает] сам по себе «?

 5. На стр. 78 Президент Смит обращается к тому, что было 
сказано о воскресении в 88-м разделе книги «Учения и За-
веты». Что говорится о воскресении в стихах 14–17 и 28–33 
этого раздела? Как можно эффективно обучать детей тому, 
что такое воскресение?

 6. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 79. На-
зовите некоторые из жизненных испытаний, с которыми 
помогает лучше справиться свидетельство о принципах, 
изложенных в данном разделе.

Близкие по теме места из Священных Писаний: 1-е Коринфя-
нам 15:12–26, 35–42, 53–58; 2 Нефий 9:6–13; Алма 12:24; 28:12; 
Учение и Заветы 93:19–20, 29–34; 130:18–19; Авраам 3:24–26
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Рекомендация учителям: Попросите участников занятий вы-
брать заинтересовавший их раздел и молча прочитать его. 
Предложите людям, выбравшим одни и те же разделы, со-
браться в группы по два-три человека и обсудить, что они 
узнали (см. стр. vii этой книги).
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Внутреннее убранство храма в киртланде, где древний 
Пророк илия явился джозефу Смиту и даровал ему власть 

запечатывания и ключи работы за умерших.
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Храмовые благословения для 
нас самих и наших предков

Назначение храмов состоит в том, чтобы 
стать местом проведения таинств 

за живущих и умерших людей.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В 1905 году Джордж Альберт Смит, недавно ставший Апосто-
лом, находился в поездке по некоторым важным историческим 
местам Церкви вместе с Президентом Джозефом Ф. Смитом и 
другими членами Кворума Двенадцати. Одним из посещенных 
ими мест стал город Киртланд, штат Огайо, где Святые в начале 
истории Церкви построили первый храм в этом устроении. «Как 
только мы въехали в город, – вспоминал старейшина Смит, – пер-
вым, что предстало нашему взору, был прекрасный Киртландский 
храм. Именно там Пророк Джозеф Смит и [Оливер Каудери] уви-
дели Спасителя, стоящего на аналое. Именно там Моисей вручил 
им ключи собирания Израиля, именно там Елияс и Илия яви-
лись во славе и величии своих великих призваний и передали им 
ключи, вверенные их заботе в дни их служения на Земле».

Проходя вместе с группой по помещениям этого храма, 
старейшина Смит думал о верных Святых, построивших его. 
«Когда мы осознали, что здание было возведено людьми, живу-
щими в крайней нищете, что отважные мужи трудились целыми 
днями, закладывая основание и создавая стены постройки, а 
затем ночью стояли с оружием в руках, защищая ее от тех, кто 
клялись, что она никогда не будет завершена, нами овладело 
такое чувство: вовсе не удивительно, что Господь принял их 
приношение и благословил их так, как были благословлены 
лишь немногие из живущих на Земле» 1.
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Много лет спустя, будучи рукоположенным в качестве Прези-
дента Церкви, Президент Смит посвятил храм в Айдахо-Фоллз, 
штат Айдахо. В молитве посвящения он вознес благодарность 
за работу спасения, которая проводится в храме для живущих 
и умерших:

«Благодарим тебя, О Боже, за то, что Ты послал Илию, древ-
него Пророка, которому были ‘вруч[ены] ключи силы обращать 
сердца отцов к детям своим, а сердца детей к отцам их, дабы 
вся Земля не была поражена проклятием’. [У. и З. 27:9.] Благода-
рим Тебя за то, что Ты направил его к слуге Твоему, Джозефу 
Смиту, чтобы даровать ему ключи и полномочия работы за 
умерших и открыть, что план спасения касается всего рода че-
ловеческого, что Евангелие всеохватно и что Ты нелицеприятен 
и уготовил возможность проповедовать Евангелие спасения как 
живущим, так и умершим. Мы глубоко благодарны Тебе за спа-
сение, уготованное всем, кто желает спастись в Царстве Твоем.

Пусть же народ Твой с радостью ведет поиски родословия 
своих предков, чтобы стать спасителями на горе Сион, выпол-
няя в Твоих храмах работу за своих усопших родных. Мы также 
молим, чтобы дух Илии с силой коснулся всех людей повсюду 
и они ощутили побуждение собирать и открывать доступ к све-
дениям по истории своих предков и чтобы Твои верные дети 
могли использовать Твои святые храмы, выполняя от имени 
умерших все таинства, касающиеся их вечного возвышения».

В этой молитве Президент Смит также признал, что храм – 
это подлинный дом Господа и место, где можно ощутить при-
сутствие Бога:

«Здесь и сейчас мы посвящаем Тебе храм и все, что с ним 
связано, чтобы он стал святым в Твоих глазах; чтобы он был 
домом молитвы, домом хвалы и поклонения, чтобы слава Твоя 
могла почить на нем и в нем постоянно ощущалось Твое свя-
тое присутствие; чтобы он стал достойным пристанищем тво-
его Возлюбленного Сына, Иисуса Христа, нашего Спасителя; 
чтобы каждая часть его, священная для Тебя, была освящена и 
посвящена. И мы молимся, чтобы каждый, кто переступит порог 
этого Твоего дома, мог ощущать святость его…
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Просим, наш Небесный Отец, пусть твое присутствие всегда 
пребывает здесь, чтобы все, кто здесь соберутся, могли осозна-
вать, что они гости Твои и что это – Твой дом» 2. [См. рекоменда-
цию 1 на стр. 95.]

Учения Джорджа Альберта Смита

В храме мы получаем священные таинства, включая 
таинства, связывающие семьи на вечность.

Чтобы мы подготовились к [Целестиальному] Царству, Гос-
подь, в Своей милости, в эти последние дни восстановил Еван-
гелие Иисуса Христа, связал с ним Божественную власть, а затем 
дал Своим детям понимание того, что можно получать и прово-
дить определенные таинства. Для этого были возведены храмы, 
и у всех людей, желающих получить место в Целестиальном Цар-
стве, есть возможность побывать там и получить свои благосло-
вения, обогатить свою жизнь и подготовиться к этому Царству 3.

Мы единственный народ в мире, знающий, для чего нужны 
храмы 4.

Каждый [храм] возводится для исполнения одной великой 
вечной цели: он служит домом Господа и священным и местом, 
подходящим для проведения святых таинств, которые связы-
вают как на небе, так и на Земле, – таинств для умерших и жи-
вущих людей, которые дают тем, кто их получают и кто верны 
своим заветам, уверенность в том, что их близость и общение 
с родными не прекратится в мирах без числа и возвышении с 
ними в Целестиальном Царстве нашего Отца 5.

Мы должны испытывать благодарность за знание о вечности 
завета бракосочетания. Если бы у нас в этой жизни была лишь 
надежда, то мы были бы несчастнее всех людей [см. 1-е Корин-
фянам 15:19]. Уверенность в том, что наши земные отношения 
родителей и детей, мужей и жен продолжатся в Небесах и что 
это всего лишь начало великого и исполненного славы Царства, 
которое, по замыслу нашего Отца, мы унаследуем на том свете, 
наполняет нас надеждой и радостью 6.
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Если бы я полагал, как считают очень многие люди, что моей 
возлюбленной супруги и любимых родителей больше нет, что 
они навеки оставили мою жизнь и я их больше никогда не 
увижу, то лишился бы одной из самых великих радостей, кото-
рые есть у меня в жизни: размышлений о том, как снова встре-
чусь с ними, как они будут приветствовать меня, проявляя свою 
любовь, и как от всего своего благодарного сердца я выражу им 
свою признательность за все, что они сделали для меня.

Но есть много, много миллионов детей нашего Отца, которые 
не знают, что, приняв определенные таинства, предписанные на-
шим Небесным Отцом, мужья и жены могут соединиться на время 
и вечность и смогут вечно наслаждаться отношениями со своими 
детьми. Как же мы должны быть благодарны за это знание! 7

В мире существует лишь несколько мест, где мы можем за-
ключить брак на вечность, и эти места – храмы Бога. Но также 
есть много детей нашего Небесного Отца, наших братьев и 
сестер, которым отказано в этой привилегии по… не зависящим 
от них причинам. Если они станут жить достойно и если они, 
будь у них такая возможность, воспользуются этой привилегией, 
то они ничего не потеряют при временно неблагоприятных об-
стоятельствах. Но в таком случае задумайтесь, насколько более 
серьезная ответственность возложена на людей, живущих там, 
где мужчины и женщины могут соединиться на вечность сами 
и могут пойти и выполнить эту работу для своих умерших! У 
людей из мира нет такого благословения. Я задаюсь вопросом, 
ценим ли мы его должным образом.

Давайте обучать этому нашу молодежь с самого юного возра-
ста, чтобы, когда они дорастут до времени вступления в брак, у 
них не возникало никаких вопросов относительного того, каким 
образом или кем должно проводиться это священное таинство. 
Единственное место, где оно может быть проведено на время 
и вечность, – это храм 8.

Я благодарю [Господа] за все таинства дома Господа, полу-
ченные мной, каждое из которых предназначено не для меня 
одного: мне было дозволено получить часть того, что предна-
значается для всех Его детей, где бы они ни жили, если только 



Г л а В а  8

89

они желают принять то, что Он предлагает им без серебра и 
без какой-либо платы 9.

Все… храмы, которые уже построены или еще будут посвя-
щены, станут неизмеримым благословением для всех людей, 
которые своей достойной жизнью заслужат привилегию поль-
зоваться ими как для себя, так и для своих усопших родных 10. 
[См. рекомендацию 2 на стр. 95.]

Через храмовую работу мы помогаем своим умершим 
предкам получить вечные благословения.

Генеалогическое общество потратило долгие годы на сбор 
сведений по [семейной истории], а другие люди тратят годы 
жизни на то, чтобы, посещая дом Господа, креститься за умер-
ших, выполнять запечатывания мужей, жен и детей друг с дру-
гом, объединять семью, согласно повелению нашего Небесного 

«В мире существует лишь несколько мест, где мы можем 
заключить брак на вечность, и эти места – храмы бога».
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Отца. Как было бы замечательно, если бы каждый из нас за-
дал себе вопрос: Каково мое участие во всем этом? Выполняю 
ли я свою часть работы? Через Джозефа Смита наш Небесный 
Отец сказал людям, что если мы не станем выполнять работу за 
умерших, то потеряем свои собственные благословения и бу-
дем изгнаны. Одним из самых последних дел, которые старался 
выполнить Пророк, было завершение строительства храма, куда 
могли бы отправиться люди, чтобы выполнить работу за своих 
умерших. Вот насколько это важно. Эта работа должна быть 
кем-либо выполнена 11.

Мне сейчас вспоминается история о двух братьях, которые 
жили в городке в северной части штата Юта: старший брат, 
Генри, работал банкиром и торговцем и жил вполне зажиточно. 
Второй брат, Джордж, был фермером, и его заработок не нам-
ного превышал его потребности. У него было сильное желание 
заниматься храмовой работой за умерших. Он находил сведе-
ния по семейной истории, посещал храм и выполнял работу за 
тех, кто ушел из этой жизни.

Однажды Джордж сказал Генри: «Мне кажется, тебе стоит 
пойти в храм и помочь им».

Но Генри ответил: «У меня совсем нет времени на подобные 
занятия. Все мое время уходит на дела»…

Спустя почти год Генри пришел к Джорджу домой и сказал: 
«Джордж, я видел один сон, который меня встревожил. Может 
быть, ты сможешь объяснить, что он означает».

Джордж спросил: «Что за сон ты видел, Генри?»

Генри ответил: «Мне снилось, что мы с тобой ушли из этой 
жизни и оказались по ту сторону завесы. Мы пошли вперед и 
пришли в прекрасный город. Там в разных местах стояли люди, 
собранные в группы, и где бы мы ни оказались, они пожимали 
тебе руку, обнимали тебя, благословляли и говорили, насколько 
они благодарны за возможность видеть тебя. Однако, – сказал 
он, – они не обращали на меня совершенно никакого внимания; 
даже дружелюбием это назвать было нельзя. Что это значит?»

Джордж уточнил: «Тебе казалось, что мы находимся по ту 
сторону завесы?»
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«Да».

«Значит, это именно то, о чем я тебе говорил. Я старался убе-
дить тебя начать выполнять работу за людей, которые сейчас 
там. Я уже сделал работу для многих из них, но еще за очень 
многих из них эта работа не была сделана. И лучше бы тебе 
этим заняться, потому что сейчас у тебя есть отдаленное пред-
ставление о том, чего ты можешь ожидать, когда окажешься там, 
если не внесешь свой вклад в выполнение этой работы для них». 
[См. рекомендацию 3 на стр. 95.]

Я уже очень много думал над этой историей из жизни двух 
братьев. Многие люди не понимают серьезность и святость этой 
жизни; они не понимают святость вечного брака. Среди наших 
людей есть такие, кого совершенно не интересует их генеало-
гия. Они ничуть не беспокоятся о своих предках; по крайней 
мере, так начинаешь думать, глядя на их поведение. Они не 
ходят в храм, чтобы выполнять там работу за своих умерших…

«Подумайте о преданности и верности людей, которые 
день за днем входят в эти храмы и участвуют в работе 

от имени тех, кто уже отошли в мир иной».
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Побывав в доме Господа с целью получить благословения для 
самих себя, давайте задумаемся о своей ответственности перед 
предками. Как они примут вас, когда вы окажетесь на том свете? 
Станете ли вы теми, кому они протянут руку и кого благословят 
на все времена вечности, или вы уподобитесь брату, который 
эгоистично трудился над решением собственных земных про-
блем и лишал помощи тех, кто не мог обойтись без нее? 12

Вы знаете, что все мы связаны вместе великой работой, ко-
торая выполняется в храмах нашего Отца, где наши семьи, 
которые прежде не были едиными, становятся одним целым 
силою Святого Священства. По замыслам Господа, у каждого 
из Его сыновей и дочерей должна быть возможность получить 
благословения не только на Земле; они могут наслаждаться и 
вечными благословениями.

Подумайте о преданности и верности людей, которые день 
за днем входят в эти храмы и участвуют в работе от имени тех, 
кто уже отошли в мир иной. Знайте, что люди, которые нахо-
дятся на том свете, так же сильно беспокоятся о нас. Они мо-
лятся за нас и за наш успех. Они по-своему молятся и за своих 
отпрысков, за свое потомство, живущее на Земле 13.

Господь поможет нам вести поиски 
сведений о наших умерших родных.

Много лет назад в городе Чикаго, США, во время Междуна-
родной экспозиции «Век прогресса» я как-то зашел в церковный 
павильон и поинтересовался у миссионеров, кто отвечает за 
проведение этой прекрасной выставки достижений культуры 
и науки.

Они ответили, что это некий мистер Дауэс, и я спросил: «Он 
случайно не брат Чарльза Г. Дауэса, который был вице-прези-
дентом США и послом в Великобритании?»

И они ответили: «Да, это он».

«Хорошо, – откликнулся я, – рад слышать. Я с ним знаком».

Я мысленно сказал себе: «Кажется, стоит его навестить. Это ведь 
Генри Дауэс». Я был знаком с Генри Дауэсом, поэтому просто 
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направился к телефону и позвонил ему в офис. Секретарша мис-
тера Дауэса… сообщила ему, что Джордж Альберт Смит из Солт-
Лейк-Сити сейчас находится рядом и хотел бы встретиться с ним, 
и он приглашает зайти к нему. Поэтому вместо того, чтобы дожи-
даться своей очереди в сотню человек, я последовал за секретар-
шей к боковой двери, и вот он предстал передо мной – высокий 
мужчина, которого я прежде никогда в жизни не видел.

Он сказал: «Я мистер Дауэс».

Он вел себя очень учтиво, но можете себе представить, как 
неловко я себя ощущал. Он действительно был мистером Да-
уэсом, и он был братом посла Дауэса, но звали его Руфус Дауэс. 
Я и понятия не имел, что на Земле есть еще и Руфус Дауэс!

«Ну вот, – сказал я, – я зашел сказать вам, что эта выставка про-
сто великолепна, и выразить вам свою признательность за все, 
что вы сделали для ее организации и работы. Результаты просто 
изумляют, и многие люди почерпнут из нее глубокие познания. 
Конечно, я понимаю, что вы человек занятой, и это в общем-то 
все, что я хотел вам сказать: поздравить и поблагодарить вас».

«Очень тронут. – сказал он, – Входите».

«Спасибо, но это все, что я хотел вам сказать», – ответил я.

Он повторил: «Проходите же».

Я сказал: «Не могу, вас ожидает еще сотня человек».

«Ни один из них мне не скажет ничего приятнее, чем то, что 
сказали вы».

Итак, я вошел, без каких-либо мыслей и голове и почти не смея 
дышать. Он настоятельно пригласил меня присесть, и следующей 
моей фразой было: «Кстати, мистер Дауэс, откуда ваши предки?»

«Вы имеете в виду штаты Америки?» – спросил он.

«Нет, в целом».

Он продолжил: «Вас интересует генеалогия?»

«Безусловно, – ответил я. – У нас в Солт-Лейк-Сити находится 
одна из богатейших библиотек по генеалогии».

Он сказал: «Извините, я на секундочку», – затем вы-
шел из офиса и вернулся с картонной коробкой размером 
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приблизительно со старую фамильную Библию. Он взял нож, 
открыл коробку и вынул пакет, обернутый в белые салфетки. 
Он развернул салфетки и положил на стол одну из самых пре-
красно переплетенных книг, которые я когда-либо видел. Она 
была превосходно напечатана и щедро снабжена иллюстраци-
ями, а обложка была изящно украшена золотым рельефом.

Рассматривая ее, я произнес: «Мистер Дауэс, какая потряса-
юще красивая книга!»

«Так и должно быть. Она обошлась мне в двадцать пять тысяч 
долларов».

«Знаете, – откликнулся я, – она того стоит».

Он сказал: «Она представляет какую-либо ценность в ваших 
глазах?»

Я ответил: «Представляла бы, будь она моей».

Он сказал: «Ну, тогда возьмите ее себе!» – и генеалогический 
документ, оцененный в двадцать пять тысяч долларов, оказался 
в моих руках благодаря человеку, с которым я познакомился 
всего за пять минут до того! Конечно, я был поражен. Наша 
первая встреча продлилась еще немного времени. Я сказал ему, 
с какой радостью я принимаю документ и что я передам его в 
библиотеку по генеалогии в Солт-Лейк-Сити.

Прежде чем я вышел из комнаты, он сказал: «Мистер Смит, 
это родословная моей матери, семьи Гейтс. Сейчас мы готовим 
родословную моего отца, семьи Дауэс. Она будет выглядеть 
точно так же, как эта. Когда она будет готова, мне бы хотелось 
прислать вам и ее экземпляр».

Сведения по генеалогии ценой в пятьдесят тысяч долларов! И 
всего лишь потому, что я старался быть вежливым. Я не думаю, 
что все это было случайностью…

Господь помогает нам; просто удивительно, каким образом 
открывается путь и как часто окружающие испытывают побу-
ждение создавать свои родословные. Но иногда мы упускаем 
свою возможность готовить сведения по генеалогии, хотя Гос-
подь прямо сказал, что если мы не позаботимся о своей хра-
мовой работе, то будем отвергнуты с нашими умершими [см. 
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У. и З. 124:32]. Все это очень серьезно. Этого мы не в силах 
изменить, если будем растрачивать впустую свои возможности, 
пока эта жизнь не закончится. Нельзя ожидать, чтобы кто-то 
выполнил эту работу вместо нас.

Поэтому Господь тем или иным образом побуждает, советует 
и рекомендует нам выполнять нашу работу. Некоторые семьи, 
которые сами не могут заниматься этой работой, просят других 
людей уделять постоянное внимание их храмовой генеалогии 
и записям.

Если мы станем делать свою часть работы, сведения по гене-
алогии откроются нам тем или иным образом. Поэтому я хочу 
предложить вам, мои братья и сестры, исполнять свою часть 
работы 14. [См. рекомендацию 4 на стр. 95.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Прочитайте фрагменты молитвы посвящения храма в Айда-
хо-Фоллз, приведенные на стр. 86–87, а затем У. и З. 109:1–5, 
10–13 (отрывки из молитвы посвящения храма в Киртланде). 
Поразмышляйте над чувствами, которые вы испытываете 
при посещении храма, и подумайте о событиях, укрепив-
ших ваше свидетельство о том, что храм – это дом Господа.

 2. Какие причины возведения храмов приводит Президент 
Смит? (см. стр. 87–89). Что мы можем сделать, чтобы вдох-
новить молодежь готовиться к заключению храмового брака?

 3. Прочитайте историю, приведенную на стр. 90–91. Назовите 
простые способы, при помощи которых люди, имеющие 
множество других обязанностей, могут принимать участие 
в семейно-исторической работе. Каким образом в ней могут 
участвовать кворумы священства и Общество милосердия?

 4. Проведите краткий обзор раздела, который начинается на 
стр. 92. Каким образом Господь помогает вам, когда вы 
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стараетесь найти сведения о своих предках? Назовите дру-
гие благословения, полученные вами благодаря выполне-
нию семейно-исторической работы.

Близкие по теме места из Священных Писаний: Малахия 4:5–6; 
Учение и Заветы 97:15–16; 110; 124:39–41; 128:9, 15–24.

Рекомендация учителям: Пока кто-то один вслух читает от-
рывки учений Президента Смита, пригласите остальных участ-
ников занятий «уловить на слух или найти определенные законы 
или мысли. Если в отрывке содержатся необычные или трудные 
слова и выражения, объясните их перед тем, как отрывок про-
читают. Если кто-то в группе испытывает трудности с чтением, 
предложите самим учащимся вызываться читать вместо того, 
чтобы читать всем по очереди» (Обучение – нет призвания 
выше, стр. 56).
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Откройте душу 
Господу в молитве

Благодаря личной и семейной молитве 
мы можем ощущать влияние Небесного 
Отца в нашей жизни и в наших домах.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В доме, где вырос Джордж Альберт Смит, молитва была важ-
ной частью жизни. «Каждый член семьи уделял время уединен-
ным и семейным молитвам, – говорил он. – Еще в относительно 
юном возрасте я узнал, что Господь отвечает на молитвы, ибо 
Он отвечал на мои и разными способами являл мне подтвер-
ждение Своей чуткой заботы» 1.

Даже в преклонном возрасте Президент Смит с нежностью 
хранил воспоминания о том, как его мать Сара Фарр Смит учила 
его молиться:

«Меня воспитывала мать – Святая последних дней. Одно из 
первых моих воспоминаний связано с тем, как она взяла меня 
за руку и повела наверх по ступенькам. В комнате стояли две 
кровати: на одной спали мои родители, а рядом стояла моя ма-
ленькая кроватка на колесиках. Я помню это, как будто все было 
вчера. Когда мы поднялись наверх, она села на пол рядом с 
моей детской кроваткой. Она помогла мне стать на колени. Она 
сложила мне руки, накрыла их своими и впервые рассказала 
мне, как нужно молиться. Я никогда этого не забуду. Я не хочу 
этого забывать. Это одно из самых прекрасных воспоминаний 
в моей жизни: мать, похожая на ангела, сидящая рядом с моей 
кроваткой и обучающая меня молитве.

Эта молитва была такой простой, но… именно она распах-
нула передо мной отверстия небесные. Эта молитва обратила 
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«какое это замечательное благословение – возможность 
наслаждаться… чувством уверенности в божественном 

руководстве, обладать безусловной верой в бога – личность, кому мы 
не безразличны и кто слышит наши молитвы и отвечает на них».
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ко мне руку моего Небесного Отца, ибо мама объяснила мне, 
что все это значит, насколько это мог понять маленький ре-
бенок. С того самого дня и до сих пор, хотя я уже прошагал 
миллион километров по миру среди других детей нашего Отца, 
каждый день и каждую ночь, где бы я ни находился, когда я 
ложился спать или просыпался, я всегда ощущал близость к 
своему Небесному Отцу. Он недалеко» 2.

Всю свою жизнь Президент Смит полагался на молитву не 
только как на способ приблизиться к Богу, но также и возмож-
ность просить Его о помощи в трудные времена. Однажды во 
время купания в Тихом океане на Калифорнийском побережье 
с ним произошла такая история:

«Меня считали очень хорошим пловцом, и мне очень нрави-
лось это занятие. В тот самый день прилив был очень высоким 
и скорым. Я оставил берег и поплыл в открытый океан, ныряя 
в волны прибоя, в то время как они вздымались и накрывали 
меня с головой. Моей целью было достичь тыльной стороны 
гребня, где можно было лечь на спину и качаться на больших 
волнах вверх и вниз.

Я все еще занимался этим увлекательным делом, как вдруг 
одна огромная волна поднялась и обрушилась на меня, пре-
жде чем я успел выправиться и нырнуть сквозь предыдущую. 
Следующая за ней волна увлекла меня за собой и швырнула на 
дно океана. Я почувствовал, как меня тащит куда-то подводное 
течение. В тот момент друг за другом быстро прокатилась целая 
череда волн, и я никак не мог совладать с собой, чтобы нырнуть 
из одной в другую. Я понял, что силы быстро оставляют меня и 
что мне понадобится помощь. Когда меня вынесло на гребень 
огромной волны, я заметил совсем под рукой сваю, поддержи-
вающую пирс, и подумал, что если я смогу приложить сверхче-
ловеческие усилия и ухватиться за эти неподвижные сваи, мне 
удастся спасти свою жизнь.

Я мысленно попросил Небесного Отца дать мне сил, чтобы 
я смог дотянуться до цели. Как только волна вынесла меня на 
расстояние вытянутой руки до пирса, я протянул руку и охватил 
одну из свай. Она была покрыта моллюсками в острых темно-си-
них раковинах, которые ранили мою грудь, ноги и бедра, пока 
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я держался за сваю руками и ногами. Я висел на ней, пока хва-
тало сил терпеть боль, и все высматривал, не пойдет ли в мою 
сторону большая дружелюбная волна, чтобы я смог броситься в 
нее и доплыть до следующей сваи, ближе к берегу. Каждый раз 
с молитвой в сердце я прилагал все усилия, чтобы добраться от 
одной сваи до другой с помощью катящейся волны.

Медленно, но верно, хотя и с большим трудом, я продол-
жал двигаться в сторону суши, пока не стало достаточно мелко, 
чтобы я мог встать на ноги и выйти на берег. Как только я ока-
зался в безопасности на теплом песке, я упал от усталости. Я 
был настолько слаб, я побывал в такой близости от гибели, что 
не смог идти домой, пока не уделил некоторое время отдыху. 
Лежа на песке, в тепле и безопасности, я думал об ужасающем 
опыте, который я только что получил, и мое сердце было пере-
полнено благодарностью и смирением, потому что Господь… 
сохранил мне жизнь» 3. [См. рекомендацию 1 на стр. 106.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Молитва позволяет нам говорить с Небесным 
Отцом, как будто Он рядом с нами.

Какое замечательное благословение – возможность насла-
ждаться в нынешние напряженные и непостоянные времена 
чувством уверенности в Божественном руководстве, обладать 
безусловной верой в Бога – Личность, Кому мы не безразличны, 
Кто слышит наши молитвы и отвечает на них 4.

Много лет назад… я слышал об [одном] девятилетнем маль-
чике, сироте, которого спешно отправили в больницу. Обследо-
вание показало, что ему без промедления нужна хирургическая 
операция. Он жил с друзьями, которые приютили его. Его отец 
и мать, когда они были еще живы, научили его молиться; по-
этому, оказавшись в больнице, он очень сильно хотел, чтобы 
Господь помог ему.

Врачи решили созвать консилиум. Когда мальчика привезли в 
операционный зал, он огляделся и увидел медсестер и врачей, 
которые совещались, что делать. Он знал, что ситуация была 
серьезной, и сказал одному из врачей, когда они готовились 
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дать ему анестезирующее средство: «Доктор, прежде чем начать 
операцию, не могли бы вы помолиться обо мне?»

С явным смущением врач извинился и ответил: «Я не могу о 
тебе помолиться». Тогда мальчик задал остальным врачам тот 
же вопрос. Результат был тот же.

Наконец, произошло нечто удивительное; малыш произнес: 
«Если вы не можете обо мне помолиться, то можете подождать, 
пока я сам о себе помолюсь?»

Они сняли с него простыню, и он стал на колени на опера-
ционном столе, склонил голову и сказал: «Небесный Отец, я 
простой сирота. Я очень болен. Пожалуйста, помоги мне попра-
виться. Благослови этих людей, которые будут делать мне опе-
рацию, чтобы они все сделали правильно. Если Ты поможешь 
мне выздороветь, то я постараюсь вырасти хорошим челове-
ком. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь мне поправиться».

Завершив свою молитву, он лег. В глазах врачей и медсестер 
стояли слезы. Затем он сказал: «Я готов».

Операция была выполнена. Малыша отвезли обратно в па-
лату, и через несколько дней выписали из больницы. Он был 
на пути к полному выздоровлению.

Спустя несколько дней некий человек, услышавший об этом 
происшествии, пришел в офис одного из хирургов и попросил: 
«Расскажите мне об операции, которую вы сделали несколько 
дней назад: вы оперировали маленького мальчика».

Хирург ответил: «Я оперировал нескольких маленьких 
мальчиков».

Человек добавил: «Маленького мальчика, который хотел, 
чтобы о нем помолились».

Доктор очень серьезно сказал: «Такой случай действительно 
произошел, но я даже не знаю, не слишком ли это священное 
событие, чтобы о нем говорить».

Человек ответил: «Доктор, если вы мне расскажете, я отнесусь 
к этому с уважением; мне бы хотелось услышать об этом».

Тогда доктор поведал ему историю, записанную здесь, и до-
бавил: «Я оперировал сотни людей, мужчин и женщин, которые 
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полагали, что у них достаточно веры для исцеления; но ни-
когда прежде я не ощущал присутствия Бога так, как чувствовал 
его, стоя тогда над тем маленьким мальчиком. Этот мальчик 
открыл отверстия небесные и говорил с Небесным Отцом, как 
обычно говорит человек с человеком. Я хочу вам сказать, что я 
стал лучше благодаря тому, что у меня была эта возможность 
стоять и слушать, как маленький мальчик говорит со своим 
Отцом Небесным, как будто Тот находится рядом». 5 [См. реко-
мендацию 2 на стр. 106.]

Давайте жить так, чтобы каждый вечер, когда мы преклоняем 
колени в молитве, и каждое утро, когда мы склоняемся пред 
Господом в благодарности, у нас была сила открыть Небеса, 
чтобы Бог услышал наши молитвы и ответил на них и чтобы 
мы знали, что Его одобрение с нами 6.

«мы должны жить настолько близко к нашему 
небесному отцу, чтобы, преклоняясь пред ним, 

знать, что все, о чем мы просим, угодно ему».
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Живя близко к нашему Небесному Отцу, мы будем 
вдохновлены знанием, о чем следует молиться.

В молодости мой отец [едва] не расстался с жизнью в реке 
Прово. Его отец, который в то время находился в Солт-Лейк-
Сити, испытал побуждение пойти в комнату, специально от-
веденную для молитвы. Он… опустился на колени… и сказал: 
«Небесный Отец, я чувствую, что с моими близкими в Прово 
что-то совсем не так. Ты знаешь, что я не могу одновременно 
быть с ними и быть здесь. Небесный Отец, пожалуйста, храни 
и оберегай их»…

В то время, когда он молился, насколько возможно было уста-
новить это время, мой отец упал в реку. Произошло это во 
время разлива реки. Со стен каньона обрушивались обломки 
стволов деревьев и камни, и он ничего не мог поделать. Те, 
кто был рядом, видели безвыходность его положения, но не 
могли дотянуться до него. Поток воды была настолько силен, 
что остаться в живых было невозможно. Все просто стояли, оце-
пенев от ужаса. Отец изо всех сил пытался держать голову над 
водой, но его швыряло вверх и вниз и било о камни и обломки 
деревьев. И вдруг волна подняла его над водой и выбросила на 
берег. Это был прямой ответ на… молитву 7.

Мы должны уделять внимание уединенной молитве. Мы дол-
жны жить настолько близко к нашему Небесному Отцу, чтобы, 
преклоняясь пред Ним, знать, что все, о чем мы просим, угодно 
Ему, а когда все складывается не так, как мы просим, чтобы мы 
могли почувствовать, что к нам все равно придет уготованное 
для нас благословение, которое станет для нас настоящим, ре-
альным благословением 8. [См. рекомендацию 3 на стр. 106.]

Молитва оказывает огромное влияние на нашу 
личную жизнь, на наши дома и все общество.

Господь… объяснил, каким образом мы можем получать бла-
гословения посредством молитвы. В мире так много людей, ко-
торые не понимают подлинных преимуществ молитвы. Молитва 
– это сила. Она оказывает влияние, которое, кажется, понимает 
сравнительно мало людей…
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Как много в Церкви людей, которые не знают, что у них есть 
право, неотъемлемое право молиться Отцу Небесному, прося 
Его взять у них беды и привести их к довольству и счастью? 9

Странно подумать, что кого-либо из членов Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней следует убеждать в необходи-
мости молитвы, и все же есть те, кто не молятся уединенно или 
с семьей. Но ведь не молясь, мы теряем защиту, которую при-
носит молитва 10. [См. рекомендацию 4 на стр. 106.]

Мне бы хотелось подчеркнуть следующее: надеюсь, что 
Святые последних дней не будут пренебрегать молитвой – и 
уединенной, и семейной молитвой. Дети, воспитанные в до-
мах, где не проводят семейных молитв и не знают уединенных 
молитв, многое теряют, и я боюсь, что в обстановке смятения, 
царящего в мире, среди спешки и суматохи многие выходят из 
дома, не помолившись и не получив благословений от Господа; 
такие дома не долго будут оставаться счастливыми. Мы живем в 

«охраняйте ваши семьи всеми возможными способами. 
объединяйте их под стягом молитвы».
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эпоху, когда Небесный Отец нужен нам больше, чем Он когда-
либо был нужен людям в любое другое время 11.

Не отвращайте от себя силу Божью. Храните в своих домах 
силу влияния молитвы и благодарности, и пусть эта благодар-
ность будет обращена к Нему, нашему Создателю и Дарителю 
всего благого 12.

Пусть наши дома будут пристанищем молитвы, благодарно-
сти и признательности… Давайте молиться за замечательных 
мужчин и женщин этого мира, которые нуждаются в Господе, но 
не понимают, что они Ему не безразличны. Молитесь за… ваших 
правителей, мэров ваших городов, людей, имеющих влияние в 
политике в наших различных сообществах, чтобы они могли 
делать то, что будет лучше для всех нас, что сделает нас счаст-
ливее и принесет удовлетворение нашему Небесному Отцу. Это 
наша привилегия. Я говорю вам, что сила молитвы неизмерима 13.

Семейная молитва приносит единство в семьи.

Мы, [члены семьи], не всегда будем мыслить одинаково; 
мужья не всегда будут рассуждать, как их жены, и наоборот, 
но если вы сможете молиться вместе, с подлинным желанием 
быть едиными, то я могу вам сказать, что вы будете достигать 
согласия в решении всех важных вопросов.

На одной доске объявлений… я прочитал: «Семья, которая 
молится вместе, остается вместе». Не знаю, кто поместил там 
эту фразу, но хочу сказать, что, если вы на секунду задумаетесь 
об этом, то поймете, что это правда. Я увещеваю вас вместе 
молиться Господу, и я не имею в виду, что нужно просто про-
износить молитвы, не имею в виду, что нужно… снова и снова 
просто повторять одни и те же слова, но что вам, мужьям и от-
цам в своем доме, нужно открыть свои души Господу и сделать 
так, чтобы ваши жены и дети были рядом. Пусть и они тоже 
примут участие. Вот тогда в ваш дом проникнет влияние, кото-
рое вы сможете ощущать, оказываясь там 14.

Будучи одним из тех, кому Господь поручил обучать, я умоляю 
вас привести в порядок дома ваши. Не принимайте слишком 
многое как должное. Не поддавайтесь безумию и слабостям этого 
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мира. Охраняйте ваши семьи всеми возможными способами. 
Объединяйте их под стягом молитвы. Как же велика способность 
молитвы удерживать нас на пути к вечной жизни и вести нас в 
Целестиальное Царство! 15 [См. рекомендацию 5 на стр. 106.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. В разделе «Из жизни Джорджа Альберта Смита» (стр. 97–
100) отметьте, какие из событий первых лет жизни Пре-
зидента Смита, связанные с молитвой, оказывали на него 
влияние в течение всей его жизни. Назовите некоторые из 
действенных способов обучить детей силе молитвы.

 2. Проведите краткий обзор истории о девятилетнем маль-
чике (стр. 100–102). Почему иногда бывает так, что наши 
молитвы не похожи на разговор с Небесным Отцом лицом 
к лицу? Подумайте, что вы можете сделать со своей личной 
молитвой, чтобы чаще ощущать Его присутствие.

 3. Размышляя над учениями Президента Смита, приведен-
ными на стр. 103, подумайте о случаях, когда вы испы-
тывали побуждение просить о чем-либо в своей молитве. 
Что бы вы ответили человеку, которому кажется, что его 
молитвы остаются без ответа?

 4. Подумайте над таким высказыванием Президента Смита: 
«Не молясь, мы теряем защиту, которую приносит молитва» 
(стр. 104). Каким образом вы ощущали силу и способность 
молитвы защитить нас? Подумайте, как можно поделиться 
свидетельством о силе молитвы с теми, кого вы посещаете 
в качестве домашнего учителя или навещающей сестры.

 5. Президент Смит учил, что молитва будет «удерживать нас 
на пути к вечной жизни» (стр. 106). Как вы думаете, почему 
это так? Что могут сделать семьи, чтобы следить за регу-
лярностью проведения совместной молитвы? Подумайте, 
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что можете сделать вы, чтобы личная молитва стала более 
значимой частью вашей жизни.

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
6:7–13; 7:7–11; 2 Нефий 4:35; Алма 34:18–27; 37:37; 3 Нефий 
18:20–21; Учение и Заветы 88:63–64

Рекомендация учителям: «Задействовать стоит именно уче-
ника. Когда учитель оказывается в центре внимания, становится 
звездой представления, говорит за всех или как-то иначе берет 
верх, можно почти с полной уверенностью сказать, что он ме-
шает ученикам в их учебе» (А. Д. Вудрафф, учебное пособие 
Обучение – нет призвания выше, стр. 61).
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«[В Священных Писаниях] содержится то, что, по мнению нашего 
с вами отца, достаточно важно сохранить и передать детям 

человеческим и изложить на многих языках этого мира».
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Священные Писания – самая 
ценная библиотека в мире

Бог дал нам Священные Писания, 
чтобы помочь нам и нашим близким 

подготовиться к жизни вечной.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В преклонном возрасте Президент Джордж Альберт Смит 
вспоминал об одном случае из своей юности, когда отрывок из 
Священных Писаний оказал на него продолжительное влияние: 
«Когда мне было примерно четырнадцать лет, я прочитал со-
роковую главу Алмы в Книге Мормона на занятии Воскресной 
школы. Она произвела на меня неизгладимое впечатление, и 
это помогало мне, когда смерть отнимала у меня любимых лю-
дей. Один из таких фрагментов Священных Писаний – стихи, 
где сказано, куда отправятся наши духи, оставив это тело [см. 
стихи 11–14], и с тех самых пор мне хотелось попасть в место, 
называемое раем» 1. [См. рекомендацию 1 на стр. 115.]

Президент Смит надеялся, что окружающие извлекут из чте-
ния Священных Писаний значимый опыт для самих себя. В пу-
бличных выступлениях и личных беседах он призывал каждого 
изучать Священные Писания, видя в них средство формирова-
ния индивидуального свидетельства о Евангелии. Однажды в 
вагоне поезда он начал разговор с человеком, который вырос в 
семье Святых последних дней, но позднее перестал принимать 
участие в церковной жизни. «Во время нашей беседы, – расска-
зывал он позднее, – я завел речь о Евангелии Иисуса Христа. И 
пока мы обсуждали евангельские принципы, он сказал: ‘Мне все 
это очень интересно’. Мы довольно долго общались, и в конце 
разговора этот замечательный человек – а я верю, что он был 
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замечательным, – признался: ‘Я бы отдал все, что у меня есть, 
за уверенность, которая есть у вас’…

Я ответил: ‘Брат мой, чтобы обрести такую уверенность, не 
нужно отдавать все, что у вас есть. Все, что вам нужно делать, 
– это с молитвой изучать Священные Писания. Бывайте там, где 
вам могут разъяснить их. Ищите истину, и красота истины воз-
зовет к вам, и… вы сможете узнать, как знаю я, что Бог жив, что 
Иисус есть Христос, что Джозеф Смит – Пророк Бога Живого’» 2.

Учения Джорджа Альберта Смита

Истины, заключенные в Священных Писаниях, 
гораздо более ценны, чем учения человеческие.

Библия, Книга Мормона, Учение и Заветы и Драгоценная 
Жемчужина вмещают мудрость не только человеческую, но и 
Божью. И хотя их нет на книжных полках в домах у многих 
людей, они содержат слово Господа. Что это значит? Пусть мы 
понимаем Гомера, и Шекспира, и Милтона – и я мог бы пере-
числить всех великих писателей этого мира, – но если мы не 
читаем Священные Писания, то упускаем лучшее, что есть во 
всемирной литературе.

Мои братья и сестры, вся истина… необходимая для нашего 
спасения, заключена между обложками книг, которые я уже на-
звал. У нас может не быть библиотеки в две или три тысячи 
томов, но мы можем обладать небольшой бесценной библи-
отечкой, за которую была уплачена лучшая кровь, когда-либо 
бывшая в этом мире 3.

Меня не заботит, есть ли у вас дома книги из лучших мировых 
библиотек, пока у вас есть названные мной книги. Подумайте о 
миллионах томов, которые находятся в Библиотеке Конгресса 
в Вашингтоне, в Британской библиотеке и библиотеках других 
стран, о миллионах томов – и вместе с тем все, что Бог открыл и 
издал для детей человеческих, необходимого для их подготовки 
к жизни в Целестиальном Царстве, заключено между обложками 
этих священных книг. Сколь многие из нас знают, что заклю-
чено в них? В домах, где я бываю, я часто вижу свежие выпуски 
журналов. На полках я нахожу книги, стяжавшие славу наиболее 
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раскупаемых. Если бы вам пришлось избавиться от всего этого, 
сохранив лишь эти святые Священные Писания, то вы бы не 
прошли мимо того, что Господь повелел записать и сделать до-
ступным для всех нас. Поэтому, братья и сестры, наряду с про-
чими благословениями давайте помнить, что Господь дал нам 
возможность обладать, наслаждаться Священными Писаниями, 
и понимать их, и получать Его слово, которое передавалось из 
века в век ради спасения Его детей 4.

Читая Священные Писания… я поражаюсь великодушию Гос-
пода, Который благословляет всех принимающих Его учения, 
ибо мы находим в этих священных летописях больше утеше-
ния, чем во всей философии различных эпох, переданной нам 
мудростью людской 5.

Мы говорим об учениях человеческих и иногда любуемся 
ими, точно красивым изображением, однако, вступая в противо-
речие с учениями Небесного Отца, которые содержатся в Свя-
щенных Писаниях, они теряют всякую ценность. Они никогда 
никого не приведут к вечному счастью, равно как и не помогут 
найти место в Царстве нашего Небесного Отца 6.

Иногда у меня создается впечатление, будто мы не ценим 
Святую Библию и того, что в ней содержится, и остальные Свя-
щенные Писания: Книгу Мормона, Учение и Заветы и Драгоцен-
ную Жемчужину, которые названы… посланиями, полученными 
от нашего Небесного Отца. Их можно считать таковыми: по 
крайней мере, они – Его совет и наставления для всех детей 
человеческих, данные с целью помочь им узнать, как лучше об-
ращаться со своими возможностями, чтобы жизнь их не прошла 
впустую 7. [См. рекомендацию 2 на стр. 115.]

Господь дал нам Священные Писания, чтобы 
помочь нам преодолеть наши испытания 

и подготовиться к возвышению.

Мы живем в тот день, когда необходимо подвергнуться про-
верке, в день испытаний. Мы живем в тот день, когда чело-
веческие сердца изнывают от страха. Когда сонмы людские 
по всему миру спрашивают себя, каким будет конец всего. Не 
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многие вдохновленные свыше мужи знают, каким будет конец. 
Господь рассказал нам о том, что произойдет, в [Священных Пи-
саниях] – чудесной библиотечке, которую я держу в своей руке. 
Он передал нам сведения, которые необходимы нам, чтобы 
изменить свою жизнь и подготовиться: тогда, что бы с нами ни 
произошло, мы останемся на стороне Господа 8.

Позвольте мне прочитать слова Господа из первого раздела 
Учения и Заветов, относящиеся к этим последним дням: 

«А потому Я, Господь, зная бедствия, которые постигнут жи-
телей Земли, призвал слугу Моего Джозефа Смита-младшего, и 
говорил ему с Неба, и дал ему заповеди…

Изучайте эти заповеди, ибо они истинны и верны, и испол-
нятся все пророчества и обещания, в них содержащиеся.

То, что Я, Господь, сказал, Я сказал и не оправдываюсь, и хотя 
прейдут Небеса и Земля, слово Мое не прейдет, а исполнено все 
будет, Моим ли голосом или голосом слуг Моих, это все равно. 

Ибо вот, Господь есть Бог, и Дух свидетельствует, и свиде-
тельство истинно, и истина пребывает во веки веков. Аминь». 
[У. и З. 1:17, 37–39.]

Это предисловие достойно ваших серьезных размышлений. 
Таково наставление Отца для всех нас. Таков любящий совет 
нежного родителя, Который знает, что нам нужно: Сам Он ска-
зал в только что прочитанной главе, что дал эти заповеди, зная, 
что произойдет с жителями Земли 9.

Иногда мы забываем, что это изрек Господь, и не способны 
отдавать себе отчет о данных Им повелениях…

Можно привести десятки отрывков из Священных Писаний для 
подтверждения того, что наш Небесный Отец в Своей милости 
и доброте говорил с детьми человеческими во все времена, не 
только сообщая им, что должно случиться, но и умоляя их свер-
нуть с ошибочного пути, чтобы их не постигло разрушение…

Через Своих верных представителей наш Небесный Отец по-
ведал нам о важных событиях, которым суждено произойти, и 
об этом мы можем читать в Его Священных Писаниях. Если мы 
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действительно желаем получить спасение и возвышение в Его 
Целестиальном Царстве, Он рассказал нам, что нужно делать 10.

[Священные Писания –] величайшая библиотека, какую 
только можно найти в этом мире. Что в ней содержится? В ней 
содержится то, что, по мнению нашего с вами Отца, достаточно 
важно сохранить и передать детям человеческим и изложить на 
многих языках этого мира. Все эти Священные Писания важны, 
и Святые последних дней должны понимать их. Я не собираюсь 
просить вас поднять руки, чтобы проверить, сколь многие из 
присутствующих когда-либо читали эти книги, но я желаю об-
ратить ваше внимание на то, что в них заключены драгоценные 
истины и содержится слово, открытое Господом, напечатанное 
и изданное для всего мира с целью подготовить Его детей к 
обретению места в Целестиальном Царстве. Вот почему я го-
ворю об их огромной ценности. Насколько же благодарными 
мы должны быть за то, что мы живем в день и век, когда можно 
читать Его советы и получать разъяснения того, что в иные 
времена осталось бы для нас неясным и неоднозначным 11. [См. 
рекомендацию 3 на стр. 116.]

Читая Священные Писания со своими 
близкими, мы пробуждаем в них веру.

Мне бы хотелось, чтобы вы задали себе вопрос: кто из вас 
время от времени читает эти книги с членами своей семьи, со-
бирая их вместе, чтобы обучить тому, что им необходимо знать. 
Боюсь, что многим из нас пришлось бы ответить, что для этого 
у нас слишком много дел 12.

Мы уже слышали о многих благословениях, которые дал нам 
Господь в священных летописях, сохранившихся до наших 
дней, – в них совет и наставление всезнающего Отца. Кажется 
странным, что столь многим из нашего народа, несмотря на все 
имеющиеся у них возможности, не хватает осведомленности 
относительно этих священных летописей 13.

Признает ли нас Отец невиновными, когда мы отправимся 
домой, если нам не удастся обучить своих детей тому, на-
сколько важны эти священные летописи? Я думаю, нет. Думаете 
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ли вы, что Господь… открыв нам доступ к превосходным уче-
ниям, содержащимся в этих святых летописях, сочтет нас бла-
годарными, если нам не удастся привить их своим близким и 
разъяснить их тем, с кем мы общаемся?

Братья и сестры, я желаю еще раз подчеркнуть особое зна-
чение призыва Учителя: «исследуйте Писания»; с молитвой и 
верой читайте их, обучайте им в своих домах, собирайте своих 
близких вокруг себя и пробуждайте в них веру в Бога живого, 
читая все то, что было открыто. Эти книги во много раз более 
драгоценны, чем книги всех библиотек всего мира.14

Держите эту библиотечку там, где ее легко найти и где ее смогут 
найти ваши дети, а затем пробудите достаточный интерес к веч-
ному спасению в мальчиках и девочках, живущих в вашем доме, 
чтобы вы смогли находить возможности и средства привить им 
заинтересованность в том, что заключено в этих книгах, и чтобы 
они могли знать, насколько ценны они в глазах Небесного Отца 15.

«Собирайте своих близких вокруг себя и пробуждайте в них 
веру в бога живого, читая все то, что было открыто».
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Каким же чудесным в детстве мне казалось время, когда отец 
и мать садились у камина и читали Библию, а мы, дети, сидели 
на полу…

А сейчас я хочу сказать, мои братья и сестры, что еще не 
утратил силы совет Иисуса Христа, когда Он сказал: «Иссле-
дуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют о Мне». [От Иоанна 5:39.] Не пренебре-
гайте старинной фамильной Библией; не убирайте ее на полку, 
забывая о ней. Если вы до сих пор не знаете, то узнайте, о чем в 
ней говорится, а если вы уже читали ее прежде, все равно чаще 
читайте ее со своими детьми и детьми ваших детей. Читайте им 
не только Библию, но и другие книги Священных Писаний, ко-
торые Господь дал нам ради нашего возвышения, ради нашего 
утешения и нашего благословения 16.

Я увещеваю тебя, о Израиль, исследуй Священные Писания; 
читай их в своих домах; обучай своих близких тому, что ска-
зал Господь. Давайте же тратить меньше времени на чтение не 
очень важной, а зачастую и вредной литературы наших дней, а 
обратимся к источнику истины и станем читать слово Господа.17 
[См. рекомендацию 4 ниже.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные предложения 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Читая первый абзац на стр. 109, вспомните, как однажды 
стих из Священных Писаний вдохновил вас. Как вы пришли 
к осознанию того, что Священные Писания истинны? Какие 
из недавних событий укрепили ваше свидетельство об этом?

 2. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 110, и 
подумайте, какое место Священные Писания занимают в 
вашей личной библиотеке (наряду с тем, что вы читаете, 
смотрите или слушаете). Что можете сделать лично вы, 
чтобы Священные Писания стали занимать более видное 
место в вашем доме и вашей жизни?
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 3. Проведите краткий обзор раздела, который начинается 
на стр. 105. Как Священные Писания помогают вам спра-
вляться с испытаниями последних дней? Подумайте, каким 
образом вы могли бы с помощью Священных Писаний по-
мочь знакомому человеку, который столкнулся с серьезным 
испытанием.

 4. Обдумайте совет Президента Смита семьям, приведенный 
на стр. 111. Какие благословения приходят в семью, члены 
которой вместе изучают Священные Писания? Назовите 
несколько действенных способов пробудить в наших де-
тях (или внуках) интерес к Священным Писаниям. С мо-
литвой подумайте о том, каким образом вы сами можете 
стать более усердными в изучении Священных Писаний 
вместе со своей семьей.

Близкие по теме места из Священных Писаний: Второзаконие 
6:6–7; Иисус Навин 1:8; к Римлянам 15:4; 2-е к Тимофею 3:15–17; 
2 Нефий 4:15; Геламан 3:29–30; Учение и Заветы 33:16

Рекомендация учителям: «Вы поможете тем, кого вы учите, 
укрепить уверенность в своих способностях к участию в обсу-
ждении, если будете положительно встречать всякое искреннее 
суждение. Например, вы можете сказать: ‘Спасибо за ваш ответ. 
Он дает пищу для размышлений’… или ‘Это хороший пример’, 
или ‘Я ценю все, о чем вы сегодня говорили’» (Обучение – нет 
призвания выше, стр. 64).
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Откровение, которое 
Бог дает Своим детям

Наш Небесный Отец руководит каждым из 
нас и всей Церковью через Святого Духа.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Говоря о том, насколько важную роль играет откровение в 
руководстве Церковью, Джордж Альберт Смит рассказал об 
одном случае, произошедшем с ним во время авиаперелета из 
Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в Солт-Лейк-Сити, штат Юта:

«Рядом с Милфордом, штат Юта, мы внезапно оказались в 
самом густом тумане, который я когда-либо видел. Я попытался 
что-нибудь разглядеть в иллюминатор, но не смог из-за тумана. 
Из окна совсем ничего не было видно, куда бы я ни смотрел.

Я знал, что мы приближаемся к горам со скоростью примерно 
пять километров в минуту, что нам придется их обогнуть, чтобы 
попасть в Долину Соленого озера. Я взволнованно спрашивал 
себя: ‘Каким образом пилот выбирает путь, ведь он совсем ни-
чего не видит?’ У него был компас, но ведь самолет мог сбиться 
с курса. У него были приборы, показывающие нашу высоту 
над уровнем моря, но не было возможности узнать, насколько 
высоко мы летим над землей. Я подумал, что можно лететь по-
выше, чтобы обогнуть горы, отделяющие нас от Долины Со-
леного озера, а затем попытаться найти посадочную площадку 
по проблескам маячков, когда мы подлетим поближе, но у меня 
кровь леденела при мысли, что нам грозит опасность сбиться с 
пути и не заметить маячки и аэропорт.

Охваченный беспокойством, я отправился в кабину первого и 
второго пилотов, чтобы посмотреть, откуда они узнают напра-
вление полета. Я не мог сказать, какой была наша высота над 
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джордж альберт Смит и его жена люси. на основании 
опыта, полученного во время авиаперелета, Президент 

Смит провел обучение о значимости откровения.
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землей: триста или три тысячи метров, и не знал, откуда это мо-
жет быть известно им, разве только наугад. Я заметил у пилота 
в ухе небольшое приспособление, какое обычно используют 
телефонисты для приема сигнала. Я спросил у второго пилота, 
как они определяют, летим ли мы в верном направлении или 
сбились с курса. Он ответил: ‘Когда нам ничего не видно, мы 
следуем по радиолучу’.

‘Что это такое?’ – спросил я. Он объяснил, что этот луч можно 
сравнить с линией электропередач между двумя точками, и в 
нашем случае такими точками служили Милфорд и Солт-Лейк-
Сити. Он сказал, что устройство в ухе пилота действует сле-
дующим образом: когда самолет находится в луче, он слышит 
звук, похожий на урчание кошки, но как только самолет отходит 
правее или левее, звук изменяется, и пилот слышит щелчки, по-
добные стуку телеграфного ключа. Когда он… возвращается в 
пределы луча или линии передач – на безопасный путь, щелчки 
прекращаются, и начинают снова раздаваться урчащие звуки. 
Если мы будем оставаться в поле луча, то в безопасности до-
стигнем пункта нашего назначения.

Я вернулся на свое место с чувством покоя, зная, что, несмотря 
на завесу тумана и тьмы, хотя мы не могли ни видеть, ни почув-
ствовать, где мы находимся, пилот непрерывно получал сигнал 
о том, что мы находимся на верном пути, и знал, что скоро мы 
достигнем места назначения. Несколько минут спустя я ощутил, 
что самолет начал снижаться. Мы перелетели горные вершины 
и приближались к аэропорту. Уже перед самым приземлением 
на поле показались яркие огни, указывающие место посадки, 
и самолет с драгоценным грузом на борту, коснувшись земли 
легко, словно чайка, севшая на воду, медленно остановился. Мы 
спустились с его борта на землю, радуясь возвращению домой…

Я много раз думал об уроке, усвоенном в том самолете, и 
связывал его с опытом, полученным в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней…

Чтобы направлять нас, Господь не только дает нам советы, 
уже записанные в Священных Писаниях, но и поставил руко-
водителя этой Церкви, одного из Своих сыновей, который был 
избран, посвящен и рукоположен в качестве Президента. Он 
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наш пилот, и его будет направлять голос, который даст ему 
способность привести нас туда, куда мы должны попасть. Если 
мы будем мудры, то не позволим настроить себя против него, 
но будем с радостью чтить его на его месте, пока его поддер-
живает Сам Господь».

Этот случай, который произошел в самолете, Президент Смит 
также использовал, чтобы показать, что каждый из нас может 
получать откровение, способное направлять нас в жизни, если 
мы будем этого достойны:

«Если мы живем в соответствии с тем, что, насколько мы 
знаем, верно, мы получаем право слышать шепот тихого крот-
кого голоса, который обращает наше внимание на опасность, 
говоря: вот тут – безопасная тропа, иди по ней. Если мы допу-
скаем ошибку в своем поведении, голос станет шептать нам: 
‘Вернись, ты ошибся; ты пренебрег советом твоего Небесного 
Отца’. Сверните с ошибочного пути, пока еще есть время, ибо, 
если отойти слишком далеко от верного пути, вы не сможете 
слышать этот голос и безнадежно заблудитесь…

Вот вам мой совет: получите Дух Божий и храните Его; и 
единственный способ сохранить Его – жить, не отдаляясь от 
Него, соблюдая заповеди Его… Слушайтесь тихого, кроткого 
голоса, который будет всегда направлять вас, если вы будете 
достойны этого на пути, ведущем к вечному счастью» 1. [См. ре-
комендацию 1 на стр. 126.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Бог являет Себя Своим детям в наши дни, 
как Он делал это в прошлые времена.

Какая честь – жить в эпоху истории мира, когда мы знаем, 
что Бог жив, когда мы знаем, что Иисус Христос есть Спаси-
тель мира и наш Искупитель, и знаем, что Господь продолжает 
являть Себя Своим детям, которые подготовились к получению 
Его благословений! Этим утром [на сессии Генеральной конфе-
ренции] я вглядываюсь в лица нашей удивительной аудитории, 
большинство из которых наслаждаются вдохновением от Все-
могущего, и когда они молятся, то молятся своему Небесному 
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Отцу, зная, что на их молитвы будет получен ответ и на их 
головы сойдут благословения… Мы знаем, что есть Бог на Не-
бесах, что Он – наш Отец, что Его действительно заботит поло-
жение наших дел, и так было от начала мира, когда Его первые 
дети были поселены на Земле 2.

Различие между этой великой Церковью и всеми остальными 
церквями с самого начала состояло в том, что мы верим в Бо-
жественное откровение; мы верим, что наш Отец говорит с 
человеком сегодня, как говорил со времен Адама. Мы верим и 
знаем – а это больше, чем вера, – что наш Отец прилагает Свою 
руку в этом мире к делу спасения детей человеческих 3.

Нас считают особыми людьми не только за то, что мы верим 
в эти книги [Книгу Мормона, Учение и Заветы и Драгоценную 
Жемчужину], но также и потому, что мы непоколебимо верим: 
наш Отец Небесный говорит с людьми в наши дни и нашу 
эпоху. Фактически мы знаем, что связь с Небесами существует. 
Мы верим, что Иегова испытывает к нам те же чувства и ока-
зывает на нас то же влияние, как и по отношению к Его детям, 
которые жили в этом мире в давно минувшие времена.

Человеку неверующему члены Церкви Иисуса Христа во все 
эпохи истории этого мира казались странными людьми. Когда 
Господь обращался к нам через Своих слуг, в разные времена на 
Земле можно было найти людей, которые говорили: «Я не верю в 
откровение». И наша пора не стала исключением из правила. Ты-
сячи, да, миллионы детей нашего Отца, живущие на Земле, всего 
лишь повторяют историю прошлых времен, когда отрицают, что 
Бог снова открыл Свою волю детям человеческим, и говорят, что 
не видят необходимости в получении дальнейшего откровения 4.

Мы не верим в то, что Небеса над нашей головой запечатаны: 
Тот же Отец, Который любил и оберегал детей Израилевых, так 
же любит и оберегает нас. Мы верим, что нам в той же мере 
нужна помощь Небесного Отца в руководстве нашей жизнью, 
как эта помощь нужна была им. Мы знаем, что в день и век на-
шей жизни на Земле печать была сломана и Бог снова воззвал к 
людям с Небес 5. [См. рекомендацию 2 на стр. 126.]
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Господь руководит Своим народом через 
откровение, которое Он дает Президенту Церкви.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней была ор-
ганизована по прямому указанию нашего Небесного Отца. 
На камне откровения она основана, и откровением она 
управляется 6.

Просто удивительно, что в эти дни можно принадлежать к 
Церкви, члены которой верят, что Господь говорит с ними через 
их руководителей. Когда нас наставляет Президент Церкви, мы 
верим, что он сообщает нам то, чего ожидает от нас Господь. 
Для нас это нечто большее, чем просто совет человека. Мы 
верим в это, и это заставлять нас исследовать свою душу, побу-
ждая нас обновиться в решимости стать такими, какими хочет 
нас видеть Господь 7.

В этой Церкви есть заблуждающиеся души, которые в своем 
невежестве противятся совету [Президента Церкви], не ощущая, 
что таким образом они противятся Господу. Их постигнет тьма 
и скорбь, и если они не покаются, то не получат места в Целе-
стиальном Царстве.

Давайте не забывать, что Президент этой Церкви был офи-
циально назначен руководителем Церкви, который здесь, на 
Земле, представляет Властителя Неба и Земли 8.

Когда некоторые, как это иногда происходит, из стремления 
добиться успеха в том или ином предприятии являются одному 
или нескольким людям и говорят: «Вот что я видел во сне и вот 
чего ожидает от нас Господь», – вы можете знать, что они сра-
жаются не на стороне Господа. Сны, видения и откровения от 
Бога к детям человеческим приходят через слугу, назначенного 
Им надлежащим образом. Вы можете получать сны и чудесные 
явления вам самим на радость, но не для всей Церкви… Не 
нужно обманываться 9.

В эти дни моя душа исполнена благодарности за знание о 
том, что если мы продолжим оставаться членами Церкви, то у 
нас будет направляющий, который знает путь, и если мы бу-
дем следовать его указаниям… то нас не постигнут духовные 
катастрофы, с которыми сталкивается мир, но мы будем ходим 
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благотворя, благословляя человечество и радуясь отношениям 
с теми, кого мы любим 10. [См. рекомендацию 3 на стр. 126.]

У каждого из нас есть право на получение 
личного вдохновения от Святого Духа, 

если мы повинуемся заповедям.

Я уверен в вас, мои братья и сестры. У вас есть право на то 
же знание, каким обладает человек, председательствующий над 
Церковью. У вас есть право на то же вдохновение, что при-
ходит к людям, которых Бог привел к посвящению в качестве 
руководителей. У вас есть право на вдохновение от Духа и на 
знание о том, что Бог – ваш Отец, и, говоря «у вас», я имею в 
виду всех, кто повинуется заповедям нашего Отца и вкусил сла-
достного влияния Духа Господнего в Церкви Христа. Каждый из 
нас имеет право на вдохновение от Господа, пропорционально 
тому, насколько богоподобна наша жизнь 11.

«каждый из нас имеет право на вдохновение от Господа, 
пропорционально тому, насколько богоподобна наша жизнь».
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Пойдите куда угодно, и вам не найти другой группы людей, 
где у каждого есть вера в Бога; и если мы вас спросили, у сколь-
ких из вас есть свидетельство – не вера на слово кому-то еще, а 
именно убежденность, что это есть работа Бога, что Иисус есть 
Христос, что мы ведем жизнь вечную, что Джозеф Смит был 
Пророком Божьим, – вы бы ответили, что это свидетельство у 
вас есть и что оно поддерживает вас, укрепляет и приносит вам 
удовлетворение по мере вашего движения вперед по жизни в 
этом мире…

Еще в детстве я узнал, что это работа Господа. Я узнал, что на 
Земле живут Пророки. Я узнал, что вдохновение от Всемогущего 
получают те, кто своей жизнью заслужат эту честь, поэтому мы 
не зависим от одного-двух или десятка окружающих нас людей. 
Тысячи членов этой Церкви знают – и дело вовсе не в силе их 
воображения – они знают, что Бог жив, что Иисус есть Христос 
и что все мы – дети Бога 12.

Не нужно зависеть от фактов истории либо учений кого-либо 
из людей, чтобы узнать, что это работа Господа, потому что 
знание об этом зажглось в вашей душе благодаря дару Святого 
Духа. В вашем разуме нет сомнений относительно вашего проис-
хождения, равно как и места, куда вы отправитесь по окончании 
этой жизни, если вы не подорвете доверия, оказанного вам 13.

Свидетельство не может быть передано нам другим челове-
ком. Эта убежденность приходит от нашего Небесного Отца 14.

Сегодня я стою перед вами с чувством глубокой благодарно-
сти за знание, полученное мной. Я благодарен за то, что в по-
лученном мной свидетельстве я ни от кого не завишу. Конечно, 
я благодарен за поддержку, полученную от других людей, у 
которых есть свет и истина и которые воодушевляют нас пра-
ведностью своей жизни, но я не завишу ни от одного из них в 
своем знании о том, что Бог жив, что Иисус Христос есть Иску-
питель человечества и что Джозеф Смит есть Пророк Господа. 
К этому знанию я пришел самостоятельно.

Я с радостью свидетельствую: я знаю, что Евангелие истинно, 
и от всей души благодарю моего Небесного Отца за то, что Он 
открыл мне это 15.
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Из всех благословений, которые я когда-либо получал в жизни, 
самым драгоценным мне видится знание о том, что Бог жив и 
что это – Его работа, поскольку оно включает и все остальные 
благословения, которые я могу надеяться получить в этой жизни 
или в мире грядущем 16. [См. рекомендацию 4 на стр. 127.]

Святой Дух – надежный проводник 
на нашем жизненном пути.

Постоянная поддержка Духа [Божьего]… – это возможность 
в безопасности пройти по жизненному пути и с уверенностью 
подготовиться к обретению обители в Его Целестиальном 
Царстве 17.

В книге Иова мы читаем, что есть дух в человеке и что дыха-
ние Вседержителя дает ему разумение [см. Иов 32:8]. Соблюдая 
заповеди Бога, мы получаем право на это разумение и вдохно-
вение, и если мы будем жить как подобает сынам Божьим, то 
это вдохновение пребудет с нами, никто не сможет удержать 
его, и результатом станет наше физическое, умственное и нрав-
ственное развитие в земной жизни и дальнейшее развитие на 
разных этапах вечности 18.

Постоянная поддержка от Духа Господа служит противоя-
дием от усталости… страха и всего плохого, что иногда обру-
шивается на нас в жизни 19.

Находясь рядом со Спасителем, Его ученики восхищались 
Им, не зная, насколько Он в действительности велик, но лишь 
когда на них сошла сила Святого Духа, лишь когда они приняли 
крещение огнем, они смогли преодолевать возникающие слож-
ности и претерпевать преследование, которое сделало их жизнь 
почти невыносимой. Когда вдохновение от Всемогущего при-
несло им понимание, они узнали, что их жизнь вечна, узнали, 
что если они проявят себя верными, то их тела, поверженные 
смертью, воскреснут из могилы навстречу славе и бессмертию.

Таким стал результат вдохновения от Духа Божьего, сошед-
шего на них, вдохновения от Всемогущего, которое дало им 
понимание…
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Я молюсь, чтобы Дух, Который помогает нам оставаться на 
пути истины и праведности, мог пребывать с нами, и молюсь, 
чтобы желание, которое приходит благодаря вдохновению от 
нашего Небесного Отца, могло направлять нас на этом жиз-
ненном пути 20.

Надеюсь, когда труды земной жизни завершатся, мы обнару-
жим, что мы прислушивались к шепоту тихого, кроткого голоса, 
который всегда направляет нас на праведные пути, и узнаем, 
что он был дан нам для того, чтобы открыть дверь в Целести-
альное Царство для нас и тех, кого мы любим, чтобы мы могли 
идти вперед в вечности… счастливые навеки 21. [См. рекоменда-
цию 5 на стр. 127.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Читая раздел »Из жизни Джорджа Альберта Смита» (стр. 
117–120), подумайте, каким образом аналогию Президента 
Смита можно применить к нашему жизненному пути. Что 
могут символизировать туман, радиолуч и щелчки? Каким 
образом Господь предупреждает вас об опасности и по-
могает оставаться на пути к вечной жизни?

 2. На стр. 120–121 Президент Смит утверждает, что откро-
вение столь же необходимо сегодня, как и в библейские 
времена. Что бы вы ответили человеку, который полагает, 
что в наши дни достаточно откровений, которые содер-
жатся в Священных Писаниях? Какие события вашей жизни 
помогли вам узнать, что Небесного Отца «действительно 
заботит положение наших дел»?

 3. Проведите краткий обзор раздела, который начинается на 
стр. 122. Как вы пришли к знанию того, что совет Пророка 
исходит от Господа и что есть «нечто большее, чем просто 
совет человека»? (стр. 122). Как личное откровение может 
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помочь вам принять и применять откровение, данное че-
рез Пророка?

 4. Изучая раздел, который начинается на стр. 123, подумайте, 
каким образом вы обрели свидетельство о Евангелии. Как 
свидетельства окружающих помогли вам в этом? Что вы 
делали, чтобы самостоятельно узнать истину?

 5. В последнем разделе учений (стр. 125–126) найдите слова и 
фразы, описывающие, как нам может помогать Святой Дух. 
Подумайте, что вы можете сделать, чтобы быть достойными 
чаще ощущать поддержку Святого Духа в вашей жизни.

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Иоанна 
15:26; 1 Нефий 10:17–19; 2 Нефий 32:5; Мороний 10:3–5; Учение 
и Заветы 1:38; 42:61; 76:5–10; Символы веры 1:9

Рекомендация учителям: «Не беспокойтесь, если ученики 
молчат на протяжении нескольких секунд после того, как вы о 
чем-то их спросили. Не отвечайте сами на свой вопрос; дайте 
ученикам время обдумать ответ. Однако продолжительное мол-
чание может означать, что они не понимают вопроса и что вам 
надо его сформулировать иначе» (Обучение – нет призвания 
выше, стр. 69).
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«мы несем евангелие иисуса Христа. В наших сердцах 
горит желание спасать души детей человеческих».
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Восторженное желание 
делиться Евангелием

Наши братья и сестры по всем миру нуждаются 
в послании восстановленного Евангелия, 
и делиться им с ними – честь для нас.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Близкий друг Джорджа Альберта Смита писал: «Президент 
Джордж Альберт Смит – прирожденный миссионер. С юных 
лет в нем горело пламенное желание делиться учениями Еван-
гелия со своими собратьями, передавать ‘сынам и дочерям Бога’, 
в каждом и каждой из которых он видел своих братьев и сестер, 
истины, открытые Пророку Джозефу Смиту.

Несколько раз мне выпадала честь сопровождать Президента 
Смита в поездках по железной дороге. Каждый раз я наблюдал, 
как в самый разгар путешествия он доставал несколько брошюр 
о Евангелии из сумки, клал их в карман и начинал общаться с 
другими пассажирами. Благодаря своей дружелюбной, распо-
лагающей к себе манере поведения он быстро завязывал зна-
комства с попутчиками, и вскоре после этого я уже слышал, как 
он рассказывает историю основания Церкви Пророком Джо-
зефом Смитом или говорит об исходе Святых из Наву, об их 
испытаниях и трудностях во время перехода по равнинам в 
штат Юта или разъясняет определенные принципы Евангелия 
своему новому товарищу. Так проходила беседа за беседой с 
одним пассажиром за другим, до самого окончания поездки. За 
время моего знакомства с Президентом Смитом, которое дли-
лось более сорока лет, я узнал, что где бы он ни находился, он 
прежде всего считал себя миссионером Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней» 1.
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О Президенте Смите также было написано следующее: «Он 
обсуждал религию с трубочистом, пока тот работал в его доме. 
Он редко упускал возможность разъяснить ‘вечные истины вос-
становленного Евангелия’ окружающим, будь то друг или незна-
комец. В этом он видел высшее проявление доброты, поскольку 
послание о Христе – самый значительный подарок, который 
он мог кому-либо сделать» 2. [См. рекомендацию 1 на стр. 139.]

Поскольку в своих учениях Президент Смит часто гово-
рил о том, как важно делиться Евангелием, первые три раз-
дела данного пособия посвящены именно этой теме. Эта глава 
сосредотачивается на причинах, в силу которых мы делимся 
Евангелием; в главе 13 представлено несколько способов участ-
вовать в этой важной работе; наконец, в главе 14 описано, каким 
образом мы можем добиться наибольшей результативности.

Учения Джорджа Альберта Смита

Миру нужно то, что есть у нас, – Евангелие Иисуса 
Христа, восстановленное во всей полноте.

Весь мир, от края и до края, находится в бедственном по-
ложении, испытывает страдания. Мужчины и женщины ищут 
здесь и там, пытаясь найти место, где они смогут делать то, что 
принесет им покой. Церковь Иисуса Христа была восстанов-
лена. В ней есть истина, открытая с Небес, Евангелие, которое 
– если бы только мир это знал! – способно стать панацеей от 
всех бед. Только оно может принести людям покой, пока они 
пребывают на Земле 3.

Людям этого мира необходимо пройти обратно по своим сле-
дам и вернуться к основанию, заложенному Учителем Неба и 
Земли, к основанию веры, покаяния и крещения погружением 
для отпущения грехов и принять Святого Духа от руки облечен-
ных Божественной властью. Вот что нужно этому миру. Я дей-
ствительно благодарен за то, что многие люди смотрят в этом 
направлении. Они брели наугад по тропе, которая вела к горю и 
тревогам, но вот на их пути возникло средство от всех бед – Еван-
гелие Иисуса Христа. Для всех нас был намечен путь, и, несмотря 



Г л а В а  1 2

131

на то, что он узок и по нему сложно идти, он ведет обратно к 
нашему общему Отцу; и нет другого пути, ведущего туда 4.

Церкви мира по-своему пытаются принести покой сердцам 
человеческим. В них много добродетелей и истин, они вершат 
много добра, но у них нет власти от Бога. Равно как их священ-
ники не были уполномочены свыше 5.

Святые последних дней – единственные люди, уполномочен-
ные нашим Небесным Отцом управлять таинствами Евангелия. 
Мы нужны этому миру 6.

В мире существует подлинный голод слышания слов Гос-
подних, и многие честные души искренне стремятся узнать, 
чего желает от них наш Небесный Отец. Я знаком со многими 
руководителями разных церквей мира и встречал среди них 
благородство душ, преданных тому, чтобы творить благо, но 
редко находил среди призванных на служение в различных 
церковных организациях таких людей, которые понимали бы 
цель своего бытия, или осознавали бы, зачем мы живем в этом 
мире. Люди не могут обучать других тому, чего не знают сами. 
Эти добрые мужи, не понимающие Евангелия и потребности 
в выполнении его таинств, в подавляющем большинстве сво-
дят свои учения к урокам о нравственности и чтению псалмов 
своей пастве. Отдельно взятые отрывки из Священных Писа-
ний выбираются в качестве высказываний на тему добродетели, 
честности и так далее. Все они полезны и поднимают дух, но 
лишь в немногих из произносимых проповедей разъясняются 
требования, предъявляемые к каждой душе, прежде чем она по-
падет в Царство Небесное. Вот о чем более всего необходимо 
знать миру. Не многие священники сообщают своей пастве то, 
что способно пробудить в них веру в Божественность Иисуса 
Христа и необходимость принять таинства Евангелия, предпи-
санные Им 7. [См. рекомендацию 2 на стр. 139.]

Многие люди приняли бы истину, 
будь у них такая возможность.

Дети нашего Отца повсюду горят желанием узнать, что им 
делать, но из-за влияния сил зла, наводнившего Землю, они 
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поддаются обману; сильные мира сего слепы, не видят истины. 
Искуситель постоянно трудится, и единственная сила, способная 
противостоять его влиянию, – это Евангелие Иисуса Христа 8.

Люди с подозрением относятся друг к другу. Они не верят 
тому, что слышат, и не желают исполнять того, что Филипп, 
один из учеников Спасителя, посоветовал сделать Нафанаилу в 
ходе разговора с ним. Филипп сказал: «Господь пришел».

Он подробно Его описал, и Нафанаил спросил: «Откуда Он 
пришел?»

Филипп ответил: «Вообще-то Он пришел из Назарета». На это 
добрый Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что 
доброе?» Филипп предложил: «Пойди и посмотри». (См. от Ио-
анна 1:43–46.)

Нафанаила научили верить тому, что из Назарета ничего хоро-
шего ожидать нельзя, и все же именно этого человека Спаситель 
позже назвал израильтянином, в котором нет лукавства: он был 
хороший человек, обманутый тем, что ему довелось слышать.

Но когда однажды ему рассказали что-то новое, он принял 
приглашение учеников «пойти и увидеть» и пошел, чтобы увидеть.

Благодаря влиянию Святого Духа мы испытываем огромную 
радость. Мы хотим, чтобы этим благословением мог насла-
ждаться каждый, поэтому когда нас спрашивают: «Что вы за 
люди?» – мы отвечаем: «Пойди и посмотри» 9.

Мой Небесный Отец… призвал меня, чтобы направить во 
многие части света, и с момента призвания на это служение я 
преодолел более полутора миллионов километров. Я побывал 
во многих краях и странах, и где бы я ни оказался, я всегда 
находил хороших людей – сыновей и дочерей Бога живого, 
ожидающих Евангелия Иисуса Христа, и есть еще тысячи, сотни 
тысяч, миллионы людей, которые приняли бы истину, если бы 
они только знали то, что знаем мы 10.

В мире много замечательных церковных организаций, много 
набожных мужчин и женщин, которые живут в соответствии с 
волей нашего Небесного Отца, насколько они ее понимают…
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Все люди, жизнь которых будет соответствовать свету, пред-
ложенному им Господом, и которые станут искать Его в искрен-
ней молитве, почувствуют сердцем, ощутят разумом и получать 
возможность узнать, что Бог продолжает говорить с челове-
ком 11. [См. рекомендацию 3 на стр. 139.]

Мы с восторгом делимся Евангелием, 
потому что любим окружающих.

Возможно, стороннему наблюдателю кажется, что Святые по-
следних дней исполнены необычного энтузиазма. Как недавно 
выразился один человек, «Мне кажется странным то, с какой 
радостью ваши люди занимаются этой работой. Неважно, с кем 
я говорю: с юнцом или взрослым, с садовником или полицей-
ским из среды ваших людей, – все они выглядят счастливыми, 

«Все верующие следуют правилу, данному Спасителем, 
когда тот сказал Своим ученикам: ‘кто будет 

веровать и креститься, спасен будет’».
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удовлетворенными и убежденными в том, что они обладают 
Евангелием Иисуса Христа». 

 Удивительно ли, что мы поклоняемся Богу с таким энтузиаз-
мом, что мы склонны с огромным нетерпением делиться этими 
исполненными славы истинами с окружающими? Стоит ли уди-
вляться, что мы откликаемся охотно и радостно, когда приходит 
время – и наших сыновей призывают на миссию либо когда нас 
просят отложить свои дела и отправиться на служение в качестве 
слуг Бога живого, облеченных силой свыше, обладающих вла-
стью, дарованной в эти последние дни, чтобы делиться со всеми 
людьми чудесной истиной, настолько обогатившей нашу жизнь? 12

Мы несем Евангелие Иисуса Христа. В наших сердцах го-
рит желание спасать души детей человеческих. Дело не в том, 
чтобы стать знаменитым и успешным в финансовом отноше-
нии; дело не в том, чтобы прославиться на весь мир благодаря 
своим достижениям; а в том, чтобы сыновья и дочери Бога, 
где бы они ни были, смогли услышать это Евангелие, которое 
есть сила Божья ко спасению всем, кто верит и повинуется его 
принципам. И все верующие следуют правилу, данному Спа-
сителю, когда Тот сказал Своим ученикам: «Кто будет веровать 
и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 
будет». [От Марка 16:16.] 13

Подумайте о возложенной на нас ответственности, если в 
нашей жизни есть место недобросовестности или равнодушию, 
если мы не стремимся делиться истиной с теми, кого Господь 
любит так же сильно, как нас самих, и которые бесценны в 
Его глазах. Мне кажется, некоторым членам Церкви нужно про-
будиться. Я думаю, нужно прилагать больше усилий, делясь с 
детьми нашего Небесного Отца всей истиной, которая содер-
жится в этой Церкви 14.

Когда кто-то из наших соседей болен, мы с радостью служим 
ему; если в его семью приходит смерть, мы стараемся утешить 
его. Но мы год за годом позволяем ему ходить путями, лишаю-
щими его возможности получить жизнь вечную, мы проходим 
мимо, как будто его просто нет 15.
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Осознаем ли мы, что каждый человек создан по образу Божь-
ему и есть сын Божий, а каждая женщина – Его дочь? Незави-
симо от того, где они находятся, они – Его дети, и Он любит их 
и желает их спасения. Конечно, мы, члены Церкви, не можем 
сидеть сложа руки. Нельзя заслужить дарованную нам благо-
склонность Небесного Отца – знание жизни вечной – и сбе-
регать ее только для себя самого, полагая, что таким образом 
можно обрести благословения. Нашу жизнь обогащает вовсе не 
то, что мы получаем, а то, что мы отдаем 16.

Пусть же нашего интереса к спасению людей будет хватать 
на то, чтобы проявлять святое усердие, помогая им обратиться в 
веру, чтобы мы могли наслаждаться их вечной благодарностью 
и любовью, а также признательностью Небесного Отца за то, 
что мы проявили самоотверженный интерес к Его детям 17.

Наша миссия, связанная с остальными детьми нашего Отца,.. 
есть миссия мира и добра по отношению ко всем людям. Она 
связана с неослабевающим и исполненным радости желанием 
делиться с детьми всего нашего Отца тем благом, которое столь 
щедро было излито на нас; и именно надежда на то, что они 
смогут нас понять, побуждает нас преклонять колени день за 
днем, молясь, чтобы отозвались их сердца, чтобы Дух Божий 
мог сойти в их души и они поняли истину, данную им 18.

O, если бы эта великая Церковь, с властью, данной ей Богом, 
могла с большим размахом распространять истину и спасать 
народы от истребления! Мы быстро растем, как организация, 
но я не только радуюсь возрастанию численности, но и верю, 
что положительное влияние, которое исходит от нас, ощуща-
ется всеми и что дети нашего Отца, живущие на севере и юге, 
на востоке и западе, слышат послание о жизни и спасении, без 
которого они не смогут пребывать в присутствии Искупителя 
человечества 19. [См. рекомендацию 4 на стр. 139.]

Мы будем отвечать перед Господом за усердие, 
с которым мы делимся даром Евангелия.

Мы получили чудесный дар, но с этим даром приходит и 
великая ответственность. Господь благословил нас знанием, 
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какого нет у наших собратьев, а с ним приходит и обязатель-
ство делиться этим знанием с другими детьми Бога, где бы они 
ни жили 20.

Разумеется, я не считаю, что служить Богу со всей силой зна-
чит забыть о Его детях, то есть уделять слишком много времени 
укреплению самого себя, собирая сокровища земные и оставляя 
остальных Его детей во тьме, хотя мы способны вывести их на 
свет. Я считаю, что самая важная миссия в моей жизни заключа-
ется в следующем: во-первых, соблюдать заповеди Бога так, как 
я им был обучен; а, во-вторых, обучать этим заповедям детей 
Небесного Отца, которые их не понимают 21.

Другого Евангелия спасения не существует, и на нас, братья 
мои, у кого есть святое священство, возложена ответственность 
не только нести его послание народам земным, но и быть об-
разцом жизни в соответствии с ним и обучать ему окружающих, 
не разделяющих нашу веру. В этот день я предупреждаю вас: 
мы ответственны перед Господом за то, чтобы призывать Его 
детей к покаянию и чтобы провозглашать Его истину. Если мы 
не воспользуемся данными нам возможностями наставлять в 
Евангелии нашего Господа сыновей и дочерей Бога, которые 
не относятся к нашей Церкви и живут среди нас, то по другую 
сторону завесы Он взыщет с нас за все, чего мы не сделали 22.

Пройдет немного времени, и нам придется ответить за содеян-
ное, и, если мы были верными, я уверен, Отец всех людей мира 
поблагодарит нас и благословит за то, что мы привели столь 
многих из Его сыновей и дочерей к пониманию смысла жизни 
и возможности наслаждаться ею, ощущая влияние Его Духа 23.

Когда с нами дух Евангелия, в нас живет желание обучать 
всех детей нашего Отца в пределах нашей досягаемости ис-
полненным славы истинам, необходимым для их возвышения; 
так что когда придет время предстать перед Искупителем че-
ловечества, мы сможем сказать Ему: «С силой, которую Ты мне 
дал, с мудростью и знанием, полученными от Тебя, я старался с 
нежностью, искренней любовью, решимостью и добротой при-
вести как можно больше Твоих детей к познанию Евангелия, на-
сколько это было возможно» 24. [См. рекомендацию 5 на стр. 139.]
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Если мы будем делиться Евангелием с Божьими 
детьми, нашей наградой станет великая радость 

вместе с ними в Целестиальном Царстве.

Мы проводим большую часть времени – по крайней мере, 
многие из нас – в поисках реалий этой жизни, которые мы бу-
дем вынуждены оставить, когда уйдем из нее, а тем временем 
нас со всех сторон окружают бессмертные души, которые, если 
мы того захотим, мы могли бы обучить и вдохновить их узнать 
больше об истине и вложить в их сердца знание о том, что 
Бог жив. Среди всех сокровищ мира нет ничего более драго-
ценного, чем возможность заслужить их благодарность в этой 
жизни и их вечную и неизменную признательность в жизни 
грядущей. Вот наша важнейшая миссия 25.

Подумайте, что получится, если вместо того, чтобы 
эгоистично пытаться спасти только свою собственную 

«когда с нами дух евангелия, в нас живет желание обучать 
всех детей нашего отца в пределах нашей досягаемости».
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немногочисленную семью, мы будем вести счет на десятки 
и сотни мужчин и женщин, которых мы вдохновили принять 
Евангелие нашего Господа. Вот когда мы ощутим себя по-на-
стоящему благословленными и сможем вечно наслаждаться их 
любовью и признательностью 26.

Какая же радость ожидает нас по ту сторону завесы, когда мы 
найдем этих добрых мужчин и женщин, которые уже сейчас жи-
вут в соответствии с полученным светом, стараются исполнять 
свой долг перед Богом и благодаря знакомству с нами, благодаря 
нашему заботливому участию и желанию поделиться чем-то с 
ними, получат новые знания о Евангелии нашего Господа, при-
мут таинства Его Святого дома и подготовятся к тому, чтобы 
стать обитателями Целестиального Царства. Какими счастли-
выми вы себя ощутите, если в свое время, когда вы предстанете 
пред великим Судьей, чтобы дать отчет о немногих годах жизни, 
проведенных на Земле, эти дети нашего Отца, которых Он лю-
бит так же, как и нас, станут рядом с нами и скажут: «Небесный 
Отец, вот тот самый человек, который впервые рассказал мне о 
Твоей исполненной славы истине, пробудив во мне желание ис-
кать Тебя с большим усердием, чем ранее. Вот тот самый чело-
век, который принес мне это благословение». Но это еще не все.

Когда придет ваше время отправиться в путешествие по веч-
ности – а она продолжительна, – с вами будет пребывать лю-
бовь и благодарность каждого мужчины, женщины и ребенка, 
которым вы помогли придти к вечному счастью. Разве это не 
стоит усилий? Мы можем провести свою жизнь здесь, заработав 
несколько сотен или тысяч долларов, у нас могут быть стада 
коров, овец, дома и земли, но всего этого нам не унести на тот 
свет. В жизни вечной во всем этом не будет необходимости, это 
нужно нам только здесь, но если мы заработаем благодарность 
и любовь со стороны других детей Бога, то они останутся с 
нами навсегда. Задумайтесь, что это значит! В свое время, когда 
мир будет очищен огнем и станет Целестиальным Царством, 
когда все нечистое и ненужное будет уничтожено, как приятно 
нам будет обнаружить, что рядом те, с кем мы служили в земной 
жизни, кто получил наследие вместе с нами и кем Иисус Хри-
стос, наш Господь, будет руководить вечно. Разве это не стоит 
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усилий? Разве эта возможность не дает поводов к радости? 27 [См. 
рекомендацию 6 на стр. 139.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Сделай краткий обзор раздела «Из жизни Джорджа Аль-
берта Смита» (стр. 129–130). Как вы считаете, почему 
Президент Смит с таким энтузиазмом относился к мисси-
онерской работе? Что значат лично для вас слова «прежде 
всего считать себя миссионером Церкви»?

 2. Что восстановленное Евангелие может предложить этому 
миру, помимо «уроков на темы нравственности», которые 
преподносятся в большинстве религий? (Некоторые при-
меры приведены на стр. 131.)

 3. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 131 (см. 
также У. и З. 123:12). Какие вам доводилось видеть при-
меры того, как люди отказывались от предрассудков по 
отношению к Церкви, принимая приглашение «прийти и 
увидеть»? Назовите некоторые действенные методы обра-
титься к людям с таким приглашением.

 4. Прочитайте последний абзац на стр. 134. Как вы считаете, 
почему иногда нам не хочется делиться Евангелием с окру-
жающими? Изучая материал на стр. 133–135, подумайте о 
том, что можно сделать, чтобы побороть это нежелание.

 5. Читая раздел, который начинается на стр. 135, подумайте, 
делитесь ли вы Евангелием так, как ожидает этого от вас 
Господь. С молитвой поразмышляйте о том, каким образом 
вы можете лучше исполнять этот Его наказ.

 6. Проведите краткий обзор последнего раздела учений (стр. 
137–139) и подумайте о человеке, который первым рас-
сказал вам или вашей семье о восстановленном Евангелии 
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Иисуса Христа. Как вы можете выразить свою признатель-
ность этому человеку?

Близкие по теме места из Священных Писаний: Амос 8:11–12; 
Мосия 28:1–3; Алма 26:28–30; Учение и Заветы 4:4; 18:10–16

Рекомендация учителям: «Лучше взять несколько хороших 
идей и организовать эффективное обсуждение – и хорошее 
усвоение материала, – чем в спешке пытаться изложить каждое 
слово учебника. Очень важно создать на занятиях спокойную 
и благоприятную обстановку, если вы хотите, чтобы в вашем 
классе присутствовал Дух Господа» (Джеффри Р. Холланд, «Обу-
чать и учиться в Церкви»,  Лиахона, июнь 2007 г., стр. 59).
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Выполнять свою часть 
работы, делясь Евангелием

Существует много способов участвовать в 
великой работе, связанной с тем, чтобы делиться 

восстановленным Евангелием Иисуса Христа.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Помимо служения в течение почти 48 лет в качестве предста-
вителя Высшей власти Церкви, Джордж Альберт Смит служил 
на трех церковных миссиях полного дня, в том числе два года в 
качестве президента Европейской миссии. Он призывал членов 
Церкви духовно готовиться к служению на миссии полного дня и 
принимать полученное призвание. Но он также учил, что для про-
поведования Евангелия не обязательно получать формальное при-
звание на миссию. Джордж Альберт Смит был миссионером всю 
свою жизнь, часто напоминал членам Церкви о том, как много у 
них возможностей делиться Евангелием с их соседями и друзьями, 
и призывал их быть хорошим примером учеников Христа.

Служение Президента Смита в Европейской миссии началось 
вскоре после окончания Первой мировой войны. Из-за войны 
количество миссионеров резко сократилось, и попытки увели-
чить его были сопряжены с определенными трудностями, по-
скольку миссионерам отказывали в получении визы. Кроме того, 
враги Церкви распространяли слухи о Святых последних дней, 
создавая предрассудки, которые было нелегко преодолеть. Не-
смотря на эти сложности, Президент Смит был уверен, что ра-
бота будет продвигаться вперед благодаря примеру, который 
показывают верные Святые последних дней. Он отметил, что 
по мере того, как о Церкви узнает все больше людей, «ее чле-
нов начинают уважать за их добродетели», а критики «быстро 
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избавляются от своих необоснованных предрассудков, начиная 
непосредственно общаться со Святыми последних дней в их 
повседневной жизни. Вот тогда они начинают судить нас по на-
шим плодам, исходя из личных наблюдений, и такие сведения, 
разглашаемые ими, могут иметь лишь один эффект, и эффект 
этот для нас наиболее благоприятен» 1.

Вскоре после начала служения в качестве президента миссии 
он написал членам Церкви в Европе, напоминая им об обязан-
ностях делиться Евангелием и способствовать продвижению 
работы:

«С полной уверенностью в том, что Господь расположит к 
Евангелию сердца всех достойных людей, как только они пой-
мут его, давайте вместе воспользуемся возможностью трудиться, 
пока для этого есть время. Давайте распространять учение 
Господа ради спасения, как мирского, так и духовного, заме-
чательного народа Великобритании и народов других стран 
Европейской миссии» 2.

Несколько месяцев спустя он написал: «Каждый член Церкви 
должен находить радость в обучении истине. Каждый из нас 
должен каждый день делать что-то для того, чтобы донести 
свет до окружающих нас людей. Все они драгоценны в глазах 
нашего Небесного Отца, и Он надлежащим образом наградит 
нас за то, что мы стремимся их просветить. Возложенную на 
нас ответственность нельзя перекладывать на чужие плечи» 3.

После возвращения из Европы в 1921 году Джордж Альберт 
Смит сообщил на Генеральной конференции: «Предубеждение, 
которое существовало на наш счет в прошлом, в значительной 
мере развеялось, и сотни и тысячи мужчин и женщин теперь 
знают о труде, который мы выполняем». Затем он призвал Свя-
тых постоянно искать возможности делиться Евангелием с окру-
жающими: «Наша проблема состоит в том, чтобы найти способ 
рассказать всем людям о Евангелии нашего Господа. Такова 
наша проблема, и с помощью Бога мы найдем способ решить 
ее. На нас возложена задача выяснить, нельзя ли найти какие-
либо средства, позволяющие нам делать больше, чем прежде, 
чтобы мы смогли исполнить то, чего требует наш Небесный 
Отец» 4. [См. рекомендацию 1 на стр. 153.]
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Учения Джорджа Альберта Смита

На каждого члена Церкви возложена 
ответственность делиться Евангелием.

Я глубоко признателен за привилегии, данные мне в Цер-
кви Иисуса Христа, за товарищеские отношения с мужчинами 
и женщинами в этой Церкви и других церквах. Я благодарен за 
то, что у меня огромное множество друзей в разных церквах 
по всему миру, рассеянных по разным местам. Я благодарен за 
их дружбу, но я не успокоюсь, пока не поделюсь с каждым из 
них некоторыми из тех знаний, которых они пока не получили 5.

Мы направляем миссионеров к народам Земли, чтобы про-
возглашать Евангелие, явленное в этот последний день. Но это 
не все, что мы обязаны делать. Сразу за нашим порогом, исчи-
сляемые сотнями и тысячами, находятся избранные сыновья и 
дочери нашего Небесного Отца. Они живут среди нас, мы ста-
новимся друзьями, но упускаем возможность обучать их так, как 
должны это делать, сообщая о Евангелии, которое, насколько 
мы знаем, есть сила Божья во спасение. Президентство Церкви 
делает все, что в его силах; оно уделяет свое время в течение 
дня, а зачастую и поздно вечером, интересам Церкви. Братья, их 
соратники, не щадят своего времени, путешествуя, и обучая Свя-
тых последних дней, и передавая Евангелие детям нашего Отца. 
Президенты кольев, члены высшего совета, епископы приходов 
и их советники непрестанно трудятся, стараясь благословить 
людей, и они, несомненно, получат свою награду. Но делаем ли 
мы все необходимое, чтобы, когда мы предстанем пред престо-
лом нашего Небесного Отца, Он мог сказать, что мы полностью 
исполнили свой долг перед окружающими – Его детьми? 6

Одно из самых первых откровений… в книге «Учение и За-
веты» звучит так:

«И ныне, вот, чудесное дело скоро начнется среди детей 
человеческих…

А потому, если имеете желания служить Богу, вы к этой ра-
боте призваны». [У. и З. 4:1, 3.] 
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Вам совсем не обязательно быть призванным на миссию пол-
ного дня, чтобы провозглашать истину. Начните с человека, жи-
вущего по соседству с вами: своей праведностью пробудите его 
доверие к вам, пробудите его любовь к вам, и можно считать, 
что ваша миссионерская работа началась,

«ибо вот, созрела нива и готова для жатвы». [У. и З. 4:4.] 7

Распространение истины – обязанность не чья-либо еще, а 
ваша и моя. Мы должны следить, чтобы Евангелие Иисуса Хри-
ста в его чистоте преподносилось детям человеческим. Разве 
это не пробуждает в вас чувство благодарности? 8

Каждому из нас дается замечательная возможность. Мне бы 
хотелось подчеркнуть значимость личной миссионерской работы, 
которую каждый из нас ведет с окружающими. Мы будем уди-
влены, если только приложим все усилия, сколь многие люди 
проявят интерес, и они не только будут нам благодарны за то, что 
мы принесем им истину, не только откроют глаза навстречу славе 
и благословениям, уготованным нашим Небесным Отцом, но и 
полюбят нас и будут нам благодарны в продолжение вечности.

Господь даровал нам очень многое, чего пока не получили дру-
гие люди. Разумеется, мы не будем эгоистичными. В наших серд-
цах должно гореть желание делиться с каждой душой, насколько 
это возможно, радостными истинами Евангелия Иисуса Христа 9.

Итак, начиная свой труд, пусть каждый из нас – ведь каждый 
из нас оказывает влияние на соседей и друзей – отбросит из-
лишнюю робость. Не нужно досаждать людям, давайте помо-
жем им ощутить и понять, что мы не просто хотим сделать из 
них членов Церкви ради самого факта членства в Церкви, но 
хотим привести их в Церковь, чтобы они могли наслаждаться 
теми же благословениями, которыми наслаждаемся мы 10. [См. 
рекомендацию 2 на стр. 153.]

Если мы ведем жизнь, достойную подражания, 
наше влияние способно вдохновлять 

окружающих узнать о Евангелии.

Помните, у каждого из нас есть обязанности. У нас может не 
быть призвания к конкретной работе, но там, где мы живем, 
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у каждого из нас есть возможность излучать дух спокойствия, 
любви и счастья до самого конца, чтобы люди могли понять 
Евангелие и быть собраны в Его стадо 11.

Всего несколько дней назад одна из наших сестер, которая 
гостила в восточных штатах, услышала в разговоре с образо-
ванным человеком: «Я не могу верить так, как верите вы, но мне 
бы хотелось. Это прекрасно». Так же дело обстоит со многими 
детьми Небесного Отца, которые, видя специфику этой работы, 
наблюдая за действиями мужчин и женщин, принявших истину, 
исполняются изумления, подмечая то, что было достигнуто, по-
кой и счастье людей, сопровождающие искренне верующего 
человека, и жалеют, что сами не могут участвовать во всем этом; 
и они могли бы, будь у них вера 12.

Я часто замечал – и, я думаю, меня поддержат большинство 
из вас, имеющих опыт миссионерской работы, – что ни один 
хороший мужчина или хорошая женщина, испытывая влияние 

«там, где мы живем, у каждого из нас есть возможность 
излучать дух спокойствия, любви и счастья».
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со стороны верных членов Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней, не может не выразить восторга перед тем, что 
они видят, находясь среди нас. Иногда, когда они от нас уходят, 
ситуация меняется, но пока они ощущают влияние, исходящее от 
Господа и присущее Его слугам, которые служат Ему, они обычно 
с радостью отзываются о том, что видели и чувствовали 13.

Искуситель изо всех сил старается помешать распростране-
нию истин Евангелия. И наш с вами долг – тактично, с братской 
любовью и верой преодолевать предрассудки, которые искуси-
тель посеял в сердцах детей нашего Отца, разрушать ложные 
впечатления, которые в некоторых случаях существуют даже в 
умах хороших мужчин и хороших женщин, и обучать их Еван-
гелию нашего Господа, которое есть сила Божья к спасению 
всех, кто верят и повинуются ему 14.

Я думаю, великая организация, к которой мы относимся, про-
сто обязана показывать такой пример, чтобы люди, живущие 
с нами по соседству и не являющиеся членами Церкви, видя 
наши добрые дела, испытывали побуждение славить имя на-
шего Небесного Отца. Вот как я это себе представляю. Все, что 
нам нужно делать, – это показывать пример, быть хорошими 
мужчинами и хорошими женщинами, и они будут видеть этот 
пример. Тогда, вероятнее всего, они предоставят нам возмож-
ность обучить их тому, чего они не знают 15.

Если бы мы, члены Церкви, соблюдали заповеди Бога, если 
бы мы ценили истину должным образом, если бы наша жизнь 
соответствовала красоте ее учений, так, чтобы, видя наши по-
ступки, наши соседи ощутили побуждение искать эту истину, 
миссионерскую работу мы проводили бы очень хорошо 16. [См. 
рекомендацию 3 на стр. 153.]

Мы участвуем в миссионерской работе, помогая 
готовить будущих миссионеров и поддерживая 

их во время служения на миссии.

Наша миссия заключается не только в том, чтобы обучать 
Евангелию Иисуса Христа и жить по нему, но и в том, чтобы 
направлять в мир своих сыновей и дочерей, которые время от 
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времени получают призвание участвовать в служении Церкви. 
Начиная свой труд, они должны быть должным образом обу-
чены, чтобы непреклонно противостоять искушениям сатаны; 
они должны быть настолько чистыми, и добродетельными, и 
праведными в своей жизни, насколько это возможно, – именно 
тогда влияние одного их присутствия будет ощущаться людьми, 
к которым они обращаются. Дух Божий не станет пребывать в 
нечистых скиниях; нет, Дух пребывает с теми, кто хранят себя 
чистыми и незапятнанными.

А потому давайте воспитывать наших мальчиков и девочек 
под влиянием Духа Божьего 17.

Не допускайте, чтобы ваши дети росли, не слыша, как вы 
обучаете их принципам Евангелия Иисуса Христа. Не ждите, 
чтобы они узнали, что такое Евангелие, когда придет время от-
править их на миссию. Помню, когда я был в южных штатах [в 
качестве миссионера] пятьдесят пять или шестьдесят лет назад, 
один человек, который воспитывался в большой семье, сказал: «Я 
не знаю, что говорить. Я не знаю, что рассказывать этим людям».

«Как же так, – ответил один из братьев, – обучай их по Би-
блии. Пойди, принеси Библию и прочитай Бытие». Он сказал: «Я 
не знаю, где в Библии книга Бытие». И ведь этот человек пришел 
из… семьи Святых последних дней, чтобы принести послание 
жизни и спасения людям в южных штатах. Однако вскоре по-
сле этого его разум переменился. Он получил свидетельство об 
истине посредством изучения и молитвы, он знал, что здесь со-
держится Евангелие, и он смог встать на ноги и свободно прино-
сить свидетельство о том, что Евангелие Иисуса Христа истинно 18.

Я впечатлен тем, насколько важно готовиться к этой работе. 
Мало того, чтобы парень, исходя из убежденности своих родите-
лей, изъявил желание делать то, чего они от него ожидают, идти 
в мир и проповедовать Евангелие; мало, чтобы он ответил на 
призыв служить на миссии, который наш Небесный Отец время 
от времени посылает через Своих слуг; столь же необходимо, 
что бы он подходил под критерии этой работы, изучал Священ-
ные Писания и узнал то, чему хотел бы научить его Господь. 
Важно, чтобы наши сыновья и дочери были утверждены в вере 
и знали, как знают их родители, что это – работа нашего Отца…
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Десяток людей, подходящих для исполнения этой работы, 
на миссии стоят больше, чем сотня тех, кто ничего не знают 
об истине и кого самих нужно учить, прежде чем они смогут 
разъяснять все окружающим.

Это работа нашего Отца, и к ней нельзя относиться легкомыс-
ленно. Она имеет для нас жизненно важное значение. Давайте… 
стремиться укоренить веру в своих детях, чтобы у них возникло 
желание откликнуться на каждый призыв и ощутить в глубине 
души потребность сказать: «Я готов отправиться туда, куда же-
лает меня послать мой Небесный Отец» 19. [См. рекомендацию 
4 на стр. 153.]

Мы услышали мольбу… отправить своих сыновей и дочерей 
на миссию. Я испытываю радость, видя, как мужчины и жен-
щины откладывают деньги и планируют, чтобы их дети мо-
гли отправиться в мир. Несколько недель назад один юноша… 
начал служение на миссии, и две его сестры… посылают ему 
часть своего небольшого заработка, чтобы он мог наслаждаться 
благословениями миссии. Он первым из семьи, где много де-
тей, отправился на миссию, чтобы распространять истину. Мне 
знакома радость, которую ощутят в своих сердцах эти две за-
мечательные женщины, которым хватает веры отдавать свои 
средства брату, чтобы он мог служить Господу на миссии. Они 
получат благословение, которое связано с обучением Еванге-
лию, насколько возможно получить его, не занимаясь миссио-
нерской работой лично 20.

Я размышляю… о наших представителях, которые служат на 
миссии, рассеянных по разным частям этой страны и некото-
рых зарубежных стран. Молитесь за них, братья и сестры. Им 
нужна помощь Господа и нужна наша вера и молитвы. Пишите 
им письма и поддерживайте их, чтобы, получая письмо из дому, 
они знали, что о них все время помнят 21.

Мы участвуем в миссионерской работе, 
готовясь служить на миссии.

Не пройдет много времени, прежде чем потребуются способ-
ные мужчины и женщины этой Церкви для того, чтобы обучать 
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истине в тех частях Земли, где нас пока нет. Если мы желаем 
получить вечную радость в Царстве нашего Отца с теми, обще-
нием с кем Он благословил нас здесь, давайте проявлять бес-
корыстие в нашей жизни: давайте готовиться к работе, затем 
отправляться в мир и провозглашать истину, когда появляется 
возможность, и служить орудием в руках Небесного Отца, при-
влекая Его детей обратно к Нему посредством обучения их пре-
красным принципам Его Евангелия 22.

Всего несколько лет назад многие из моих друзей были зажи-
точными, у них было все, что нужно для жизни, и даже гораздо 
больше, и когда им сообщали, что можно отправиться на мис-
сию, некоторые говорили: «Я не могу оставить свое дело, ничего 
не получится, если я уйду и оставлю то, что имею». Однако 
ушло от них их дело и оставило их. То, без чего, по их мнению, 
они бы не смогли прожить, вышло у них из-под контроля, и 

«В этой Церкви есть тысячи мужчин и женщин, 
способных обучать евангелию и стать более способными, 

исполняя свой долг во время служения на миссии».
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многие из этих людей сегодня были бы счастливы, если бы 
можно было вернуться на десять лет назад, и, если бы их тогда 
призвали на служение Господу, они бы смогли сказать: «Я улажу 
свои дела, я счастлив, что мне предоставляется возможность 
служить делу жизни и спасения».

Подумайте о наших возможностях и привилегиях: находясь 
в домах почтенных людей мира сего, обучать их Евангелию 
Иисуса Христа; подумайте, что может значить сидеть рядом 
с людьми, не имеющими Божественной власти, и обучать их 
плану спасения, и разъяснять им способ, с помощью которого 
они тоже могут наслаждаться благословениями Божественной 
власти, которыми наслаждаетесь вы.

Создается впечатление, что некоторыми из нас движет эго-
изм. Мы с такой радостью наслаждаемся своими благослове-
ниями, мы находим такое счастье в окружающих нас благах 
жизни и общении с лучшими мужчинами и женщинами, кото-
рых можно найти в мире, что забываем о своем долге перед 
людьми. Насколько счастливее мы были бы, если бы стреми-
лись с большей силой творить добро в мире, служа тем, кто 
пока не понимает Евангелие нашего Господа.

Многие из нас миновали середину жизни, многие из нас за-
вершают свой труд. Церкви нужны миссионеры для служения. 
Это люди, понимающие Евангелие и желающие отдать свою 
жизнь за него, если это потребуется, и когда я говорю, что нам 
нужны миссионеры, то подразумеваю, что они нужны миру 23.

Перед нами раскинулась нива нашего миссионерского слу-
жения. Мы нужны сыновьям и дочерям нашего Отца. В этой 
Церкви есть тысячи мужчин и женщин, способных обучать 
Евангелию, и они могут стать еще более способным и, испол-
няя свой долг во время служения на миссии. Они будут благо-
словлены средствами, достаточными для исполнения того, чего 
ожидает от них Господь 24.

Сейчас, при приближении времени, когда будут преодолены 
все барьеры и низвергнуты препятствия на пути распростра-
нения Евангелия, когда достигнет вас звук голоса Господа го-
ворящего через Своих слуг: «Готовьтесь отправиться в мир и 
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проповедовать Евангелие», не поступайте, как Иона: не пытай-
тесь скрыться или убежать от своего долга; не ищите оправда-
ний, говоря, что у вас для этого нет необходимых средств; не 
позволяйте глупостям застить ваше видение, мешая вам видеть 
жизнь вечную в присутствии нашего Небесного Отца, которая 
может наступить только на основании веры и преданности Его 
делу. Пусть каждый человек приведет свой дом в порядок; пусть 
каждый мужчина, у которого есть священство, приведет себя в 
порядок, и, когда раздастся призыв слуг Господа, повелевающий 
ему отправиться в мир, чтобы обучать истине, предупреждать 
детей человеческих, как того требует наш Отец, пусть ни один 
человек не скрывается за неразумным делом, чтобы не быть 
ему проглоченным – если не огромной рыбой, то неразумными 
делами этого мира. [См. Иона 1:1–17.] 25

Возможно, задача не легка; дело не из приятных – быть при-
званным в мир, оставить дорогих людей, но я говорю вам: это 
принесет тем, кто верны, тем, кто исполняют свое обязательство, 
отвечая ожидаемому от них, покой и счастье, превышающие по-
нимание, и подготовит их к тому, чтобы в свое время, когда жиз-
ненные труды будут окончены, они могли оказаться в присутствии 
своего Творца, получив Его одобрение за все, что они сделали 26.

Я молюсь, чтобы Его Дух мог пребывать повсюду [в Церкви], 
чтобы любовь детей нашего Отца могла оставаться в наших 
сердцах, чтобы мы могли ощущать важность нашей миссии в 
мире по мере того, как мы крепко держимся за то, что нам не 
принадлежит, что всего лишь одолжено нам, слугам, на время, 
чтобы мы не забывали о бесценном даре, бесценной привиле-
гии, которая находится в пределах нашей досягаемости, – об 
обучении Евангелию и спасении душ детей человеческих 27. [См. 
рекомендацию 5 на стр. 153.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.
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 1. Обдумайте слова Президента Смита в разделе «Из жизни 
Джорджа Альберта Смита» (стр. 141–143). Как вы считаете, 
почему он с таким оптимизмом относился к миссионерской 
работе в Европе, несмотря на оппозицию, с которой он 
столкнулся? Каким образом его пример может помочь вам, 
если ваши близкие или друзья отклоняют ваше приглаше-
ние узнать о Евангелии?

 2. Проведите краткий обзор первого раздела учений (стр. 
144–145). Какие способы делиться Евангелием с соседями 
и друзьями кажутся вам наиболее действенными?

 3. Читая раздел, который начинается на стр. 145, подумайте 
об известном вам случае, когда пример члена Церкви по-
будил кого-либо больше узнать о Церкви. Назовите еще 
несколько причин, в силу которых следование нормам Цер-
кви в жизни играет важную роль в миссионерской работе.

 4. На стр. 147–148 найдите действия, которые необходимы 
миссионерам для духовной подготовки к служению на 
миссии (см. также У. и З. 4). Что могут сделать родители, 
чтобы помочь своим сыновьям и дочерям подготовиться? 
Чем могут помочь кворумы священства и сестры из Обще-
ства милосердия?

 5. Проведите краткий обзор последнего раздела учений (стр. 
149–152). Назовите некоторые из «глупостей», способных 
удержать нас от служения на миссии? Назовите некоторые 
из благословений, которые приносит служение супруже-
ских пар миссионеров. Поразмышляйте о том, что нужно 
сделать лично вам, чтобы подготовиться к миссионер-
скому служению.

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
5:14–16; от Марка 16:15–16; 1-е к Тимофею 4:12; Алма 17:2–3; 
Учение и Заветы 31:1–8; 38:40–41

Рекомендация учителям: «Когда вы пользуетесь всем много-
образием приемов обучения, ученики обнаруживают способ-
ность лучше понимать законы Евангелия и больше запоминать. 
Тщательно выбранный метод может сделать тот или иной закон 
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более ясным, интересным и запоминающимся» (Обучение – нет 
призвания выше, стр. 89).

Литература
 1. «New Year’s Greeting,» Millennial Star, 

Jan. 6, 1921, 2.
 2. «Greeting,» Millennial Star, July 10, 

1919, 441.
 3. «New Year’s Greeting,» Millennial Star, 

Jan. 1, 1920, 2.
 4. Conference Report, Oct. 1921, 37–38.
 5. Conference Report, Oct. 1950, 159.
 6. Conference Report, Apr. 1916, 46.
 7. Conference Report, Oct. 1916, 50–51.
 8. Conference Report, Oct. 1929, 23.
 9. Deseret News, June 25, 1950, Church 

section, 2.
 10. Conference Report, Apr. 1948, 162.
 11. Conference Report, Apr. 1950, 170.
 12. Conference Report, Oct. 1913, 103.

 13. Conference Report, Apr. 1922, 49.
 14. «The Importance of Preparing,» 

Improvement Era, Mar. 1948, 139.
 15. Conference Report, Apr. 1941, 26.
 16. Conference Report, Oct. 1916, 49.
 17. Conference Report, Oct. 1932, 25.
 18. Conference Report, Oct. 1948, 166.
 19. «The Importance of Preparing,» 139.
 20. Conference Report, Apr. 1935, 45.
 21. Conference Report, Oct. 1941, 98.
 22. Conference Report, Oct. 1916, 51.
 23. Conference Report, Oct. 1933, 27–28.
 24. Conference Report, Apr. 1946, 125.
 25. Conference Report, June 1919, 44.
 26. Conference Report, Apr. 1922, 53.
 27. Conference Report, Oct. 1916, 51.



155

Г Л А В А  1 4

Как делиться Евангелием 
более эффективно

Усилия, которые мы прилагаем, делясь 
Евангелием, оказываются наиболее 

действенными, если мы любим братьев и 
сестер и если нам сопутствует Святой Дух.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В своем неустанном стремлении делиться Евангелием с окру-
жающими Джордж Альберт Смит следовал такому принципу 
личного кредо: «Я не буду заставлять людей жить в соответствии 
с моими идеалами, а вместо этого буду так проявлять свою лю-
бовь, чтобы они стали делать, что верно» 1. Он чувствовал, что 
наиболее действенный способ делиться Евангелием заключа-
ется в том, чтобы находить добродетели в людях других ве-
роисповеданий, а затем смело, но с добротой предлагать им 
услышать о дополнительных истинах восстановленного Еван-
гелия Иисуса Христа. Он рассказывал о таком случае, который 
произошел с ним во время служения в качестве президента 
Европейской миссии:

«Однажды я ехал на поезде. Моим попутчиком оказался прес-
витерианский священнослужитель, очень приятный в общении, 
утонченный джентльмен, и когда он мне предоставил такую воз-
можность, я сказал о том, что состою в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Он был просто поражен и посмотрел 
на меня с изумлением. Он спросил: ‘И вам не стыдно относить 
себя к такому сообществу?’

Я улыбнулся и сказал: ‘Брат мой, мне было бы стыдно, если бы 
я не относил себя к этому сообществу, зная то, что я знаю’. Затем 
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«мы желаем делать добро всем людям и помочь им понять план 
жизни и спасения, открытый Господом в этот последний день».

он дал мне желанную возможность поговорить с ним об этом 
и разъяснить некоторые из принципов, в которые мы верим…

Это был хороший человек, но у него не было какого-либо 
понятия о том, что мы пытаемся делать. Не в наших помыслах 
было огорчать или причинять ему страдания; мы лишь поста-
рались помочь ему. И пока мы обсуждали все это, я сказал ему: 
‘У вас сложилось ложное представление о цели Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней в этой стране. Я нахожусь здесь 
как один из ее представителей, и если только вы позволите мне 
кое-что вам рассказать, то, думаю, ваше отношение к нам изме-
нится в лучшую сторону’. Я сказал: ‘Прежде всего, мы просим 
вас, живущих здесь замечательных людей, сберечь все исполнен-
ные славы истины, которые вы обрели в своих церквах, которые 
вы впитали, изучая свои Священные Писания. Сберегите все это, 
сохраните все прекрасные навыки, полученные вами в образова-
тельных учреждениях, все знания и истину, которые вы обрели 
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из самых разных источников, сберегите… все положительные 
черты характера, которые развились у вас благодаря вашим за-
мечательным близким; сохраните всю любовь и красоту, кото-
рые обитают в вашем сердце благодаря тому, что вы живете в 
такой прекрасной и чудесной стране… Все это является частью 
Евангелия Иисуса Христа. Затем позвольте нам присесть рядом 
с вами и поделиться некоторыми принципами, которые пока не 
вошли в вашу жизнь и которые обогатили нашу жизнь и сделали 
нас счастливыми. Мы предлагаем все это вам без серебра и без 
платы. Все, о чем мы просим, – это выслушать то, что мы хотим 
сказать. Если вам это понравится, свободно примите это’… 

Вот какова позиция Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней» 2. [См. рекомендацию 1 на стр. 164.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Миссионерская работа становится более 
эффективной, когда мы основываем ее на любви 

и доброте, а не на принуждении или критике.

Наш Небесный Отец… посылает нас, Своих представителей, 
в мир не для того, чтобы заставлять или принуждать, но чтобы 
приглашать. «Следуй[те] за Мною, – сказал Спаситель, – и Я успо-
кою вас». Вот чему учит Евангелие, и именно в этом заключается 
наше служение 3.

Не в помыслах моей Церкви делать заявления, которые могли 
бы задеть чувства людей, не понимающих чего-либо. Это не такая 
Церковь, которая ходит по свету, критикуя и придираясь к окру-
жающим. Ее представители в духе любящей доброты и с жела-
нием оказаться полезными несут весть Евангелия нациям Земли 4.

Во всех… церквах есть хорошие мужчины и хорошие жен-
щины. Именно то хорошее, что есть в этих различных вероис-
поведаниях, объединяет их. Моей привилегией было общаться с 
людьми во многих частях мира и посещать дома многих людей 
различных вероисповеданий этого мира, как христианских, так 
и иудейских. Я общался с [мусульманами]; я бывал среди тех, кто 
верят Конфуцию; и я мог бы упомянуть очень многих других. 
Во всех этих организациях я находил замечательных людей, и 
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где бы я ни оказался вместе с ними, на меня возлагается огром-
ная ответственность за то, чтобы не обижать их, не ранить их 
чувств, не критиковать их, потому что они не понимают истины.

На нас, представителей Церкви, возложена ответственность 
ходить среди них с любовью, как слуги Господа, как представи-
тели Властителя неба и Земли. Возможно, в большинстве своем 
они этого не ценят; возможно, они с негодованием считают это 
проявлением самолюбия и несправедливости, но моего отноше-
ния это не изменит. Я не собираюсь делать их несчастными, если 
это в моих силах. Мне бы хотелось сделать их счастливыми, осо-
бенно когда я думаю об изумительных возможностях, которые 
я получил благодаря членству в этой благословенной Церкви 5.

Наше служение – служение любви и терпимости, и мы же-
лаем делать добро всем людям и помочь им понять план жизни 
и спасения, открытый Господом в этот последний день 6.

Нельзя привести эту молодежь, наших соседей и друзей, в 
Царство Небесное, высмеивая их и придираясь к ним, но я 
хочу сказать вам, что своей любовью мы можем показать им 
путь к Небесному Отцу, и, возможно, шаг за шагом увлекать 
туда и их самих.

В этом наша привилегия. Любовь – великая сила, способная 
влиять на этот мир 7.

Пусть же те, у кого есть знание, те из нас, у кого есть свиде-
тельство, день за днем идут вперед и с любовью и добротой 
непритворной пребывают среди этих мужчин и женщин, будь 
они в Церкви или за нее пределами, и находят способы касаться 
их сердца и помогать им выйти на путь, который неминуемо 
приведет их к познанию истины 8.

Как же я молюсь, чтобы мы, слуги Господа, могли с милосер-
дием относиться к человечеству, с терпением относиться к тем, 
кто ошибается, и чтобы мы с добротой и любовью могли идти 
вперед, обучая людей простым принципам Евангелия нашего 
Господа для благословения каждой души, которая встречается 
нам на пути 9. [См. рекомендацию 2 на стр. 164.]
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Мы не должны испытывать стыд, делясь 
тем, что, насколько мы знаем, истинно.

Иногда я чувствую, что мы в недостаточной мере ощущаем 
значение [Евангелия], что мы не обучаем ему с той серьез-
ностью, которой оно требует 10.

Это Евангелие Иисуса Христа – сила Божья ко спасению, как 
провозгласил Апостол Павел [см. к Римлянам 1:16]. Это работа 
Искупителя. Это – единственный путь, посредством которого 
можно достичь высочайшего возвышения, уготованного Спа-
сителем человечества для всех, кто следуют за Ним. Я говорю 
это без всякого самолюбия, я говорю это с милосердием ко 
всем детям нашего Отца, принадлежащим к другим церквям. Я 
говорю это с любовью к Его сыновьям и дочерям, которые не 
понимают, но Он заповедал нам сказать им это. Люди должны 
познать Его волю 11.

Я знаю, что Бог жив. Я знаю, что Иисус есть Христос. Я знаю, 
что Джозеф Смит был Пророком Господа. Я никогда не бывал 
там, где мне было бы стыдно свидетельствовать об этих исти-
нах. Я не знаю, почему человек должен стыдиться знания истины 
только из-за того, что кто-либо ее не знает, особенно когда речь 
идет о Евангелии, которое есть сила Божья ко спасению 12.

Нельзя считать нас хвастливыми, если наше знание об истине 
побуждает нас таким образом выражать себя. Нельзя считать 
это проявлением самолюбия, если все, что нас заботит, - это 
возможность сказать остальным детям нашего Отца: «Вот что 
знаю я, и ты тоже сможешь узнать, если пожелаешь».

В этом и состоит красота Евангелия Иисуса Христа. Оно не 
предназначено для немногих отдельных людей, но дано для 
того, чтобы о нем узнала каждая душа, рожденная в этот мир… 
Сегодня есть те, кто знают, что Бог жив, и есть еще тысячи 
других людей, которые могли бы об этом узнать, если бы по-
желали. Узнают ли об этом такие люди, зависит не от нас, но от 
нас зависит, сможем ли мы обучить их так, чтобы они узнали 13.

Я знаю, что наш Небесный Отец продолжает говорить в этот 
день и в эту эпоху истории мира, что Его Евангелие находится 
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на Земле, и, хотя я не желаю принуждать принять его ни одну 
душу, я молюсь, чтобы у нас была способность, и мудрость, и 
сила дотянуться до тех окружающих нас людей, которые не 
понимают истины. Давайте же исполнять свои обязанности и 
поможем им прийти в стадо Божье, чтобы они вместе с нами 
могли узнать, что Он жив 14. [См. рекомендацию 3 на стр. 164.]

Мы стремимся прибавить счастья и блага 
к тому, что уже есть у детей Бога.

Когда [люди] спрашивают меня: «Что такого особенного в 
организации, к которой вы относите себя? О чем вы так беспо-
коитесь, что посылаете миссионеров по всему миру?» Иногда я 
отвечаю: «Мы хотим, чтобы все вы были счастливы. Мы хотим, 
чтобы у вас была такая же радость, какая есть у нас» 15.

Тысячи и тысячи миссионеров… отправлялись в этот мир и 
с любовью и добротой ходили от двери к двери, говоря детям 
нашего Отца:

«Позвольте привести вам наши доводы; позвольте кое-что вам 
разъяснить, и мы уверены, что это сделает вас счастливыми, 
как сделало нас!»

Такова история миссионерской работы Церкви, членами ко-
торой мы являемся 16.

Я вспоминаю о случае, когда один человек, поговорив со мной 
в течение некоторого времени, сказал: «Что ж, из всего, что я 
узнал, я могу заключить, что ваша Церковь так же хороша, как и 
любая другая церковь». Наверное, он думал, что одарил нас боль-
шим комплиментом, но я ответил ему: «Если Церковь, которую 
я здесь представляю, не более важна для детей человеческих, 
чем любая другая церковь, тогда я заблуждаюсь относительно 
своих нынешних обязанностей. Мы приехали сюда не для того, 
чтобы отобрать у вас истину и достоинство, которыми вы обла-
даете. Мы приехали не для того, чтобы придираться к вам или 
критиковать вас… Берегите все хорошее, чем вы обладаете, и 
позвольте нам принести вам больше добра, чтобы вы могли быть 
еще счастливее и чтобы вы могли подготовиться войти в присут-
ствие нашего Небесного Отца». [См. рекомендацию 4 на стр. 164.]
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Во время, когда Спаситель был на Земле, в зенит времен, су-
ществовали и другие церкви; существовало множество вероиспо-
веданий и сект, и они верили в то, что служат Господу. Великие 
синагоги Иудеи были переполнены людьми, которые верили, что 
они обладают властью священства. Они полагали, что следуют 
учениям Авраама и Моисея. Они продолжали провозглашать при-
шествие Спасителя мира. Они призывали мужчин и женщин тво-
рить праведные дела. Они построили храм и дома поклонения. 
Они возводили памятники Пророкам, которые свидетельствовали 
о существовании Бога и среди которых были такие, кто запеча-
тали это свидетельство своей кровью. Вот к какому народу при-
шел Спаситель… У них было много хорошего. Среди них было 
много хороших мужчин и женщин. Среди этого народа было 
много праведных. Спаситель приходил не за тем, чтобы отнять 
у них какое-либо из этих благ. Его явление среди них произошло 
не для того, чтобы их осудить, но чтобы призвать их к покаянию, 
чтобы призвать их отвернуться от ошибок и пробудить в них 
желание сберечь всю истину, которой они обладали.

 Провозглашая роду человеческому, как мы это делаем, что че-
ловек отступил от Евангелия, мы не говорим ничего такого, чего 
не происходило в мире прежде. Говоря, что хороших мужчин 
и женщин побуждают исполнять и верить тому, что не является 
верным, мы не осуждаем их, мы говорим это без какого-либо же-
лания ранить их чувства, но с желанием помочь людям сделать 
паузу, достаточно продолжительную, чтобы исследовать самих 
себя, увидеть, куда они идут и какой в итоге будет их судьба 17.

О, если бы мы могли передать человечеству понимание наших 
чувств, чтобы люди осознали, что мы не желаем ограничивать их 
возможности, но чтобы они смогли ощутить, что наши сердца 
обращаются к ним с любовью и добротой, а не с каким-либо 
умыслом причинить им боль! Наша миссия в этом мире состоит 
в том, чтобы спасать души, благословлять их и ставить их в такие 
условия, которые позволят им вернуться в присутствие нашего 
Отца, будучи увенчаны славой, бессмертием и жизнью вечной 18.
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Если мы обучаем со Святым Духом, Он приносит 
свидетельство об истине тем, кого мы обучаем.

Эта Церковь направляет миссионеров в четыре стороны света, 
и они провозглашают Евангелие Иисуса Христа. Многие из них не 
проходили обучения в великих университетах мира. Их образова-
ние в значительной мере сводится к опыту повседневной жизни, 
но у них есть то, что позволяет им с большей убедительностью 
вдохновлять род человеческий, – поддержка от Святого Духа 19.

Путешествуя по территории нашей миссии, я вижу, как раз-
виваются эти замечательные парни и девушки, которые самоо-
тверженно служат, осознавая, что они не просто изучают язык 
страны, в которой они трудятся, – они знают, что у них есть дар 
от Господа, помогающий им распространять истину, которую 
людям невозможно обрести никаким иным способом 20.

«давайте же трудиться день за днем, чтобы наш отец мог 
благословить нас. если с нами будет его Святой дух, тогда 

люди, с которыми мы общаемся, смогут ощутить это».
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Многим из вас или ваших предков доводилось слышать Еван-
гелие таким, как его преподносит Церковь Иисуса Христа Свя-
тых последних дней. Иногда вам приходилось слышать его на 
улице, где скромный миссионер обучает людей всему, чему его 
призвал обучать Господь.

Было там нечто такое, что могло коснуться сердец слушаю-
щих. Со мной такое происходило на миссии. Я видел группы 
людей, которые стояли и слушали, как скромный миссионер 
разъясняет цель жизни, обращаясь к ним и призывая их пока-
яться в грехах, и иногда мне доводилось слышать, как люди 
говорят: «Никогда прежде я не испытывал влияния, подобного 
тому, какое испытал, пока говорил этот человек» 21.

Независимо от того, сколько у нас даров или насколько мы 
красноречивы, Дух нашего Отца достигает сердца и приносит 
убежденность в Божественности этой работы 22.

Это работа Господа. Сами люди не могли бы с таким же ус-
пехом осуществлять ее, как это происходит с помощью про-
стейших средств, которые задействуем мы. Обычный человек 
не смог был привнести в вашу душу знание, которым вы обла-
даете. Точно так же мы, люди, не способны вселять в жителей 
этого мира уверенность, что Бог жив и что это Его Церковь, но 
если мы исполняем свою часть работы, наш Небесный Отец 
благословляет наши усилия 23.

Давайте же трудиться день за днем, чтобы наш Отец мог 
благословить нас. Если с нами будет Его Святой Дух, тогда 
люди, с которыми мы общаемся, смогут ощутить это, потому 
что Им будет наполнена атмосфера нашей жизни, и они вкусят 
от нее и впитают ее 24.

Лишь сравнительно немногие люди приняли Евангелие, как 
оно было открыто в этот последний день; но есть миллионы 
детей нашего Отца, которые желают познать Его волю; и когда 
им принесут истину и убедительное влияние Духа будет сви-
детельствовать им о ней, они с радостью примут эту истину 25. 
[См. рекомендацию 5 на стр. 164.]
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Изучите два последних абзаца раздела «Из жизни Джорджа 
Альберта Смита» (стр. 155–157). Подумайте о своем знако-
мом, который не является членом Церкви. Какие качества 
этого человека вас восхищают? Каким истинам Евангелия 
этот человек уже верит? Какие дополнительные истины 
Евангелия могли бы принести ему наибольшую пользу? Ка-
ким образом подобные размышления о людях отражаются 
на том, как мы делимся с ними Евангелием?

 2. Читая первый раздел учений (стр. 157–158), вспомните слу-
чай, когда на вас оказала положительное влияние любовь, 
проявленная к вам кем-либо. Почему так важно не крити-
ковать людей, чьи убеждения отличаются от наших?

 3. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 159. Что 
значит делиться Евангелием «с серьезностью»? Каким об-
разом мы можем делиться своим свидетельством о вос-
становленном Евангелии так, чтобы оно не звучало как 
хвастовство или выражение самодовольства?

 4. Что, по вашему мнению, имел в виду Президент Смит, 
когда он сказал: «Если Церковь, которую я здесь предста-
вляю, не более важна для детей человеческих, чем любая 
другая церковь, тогда я заблуждаюсь относительно своих 
нынешних обязанностей»? (Стр. 160.) Что предлагает Цер-
ковь Иисуса Христа для того, чтобы в жизни человека при-
бавилось счастья?

 5. Читая последний раздел учений (стр. 162–163), подумайте 
о произошедшем с вами случае, когда вы поделились Еван-
гелием с кем-то из окружающих. Что помогло вам добиться 
успеха? Что вы можете сделать, чтобы с большей эффек-
тивностью делиться Евангелием?
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Близкие по теме места из Священных Писаний: от Иоанна 
13:34–35; 2-е к Тимофею 1:7–8; 2 Нефий 33:1; Алма 20:26–27; 
Учение и Заветы 50:13–22

Рекомендация учителям: Вы можете поделить участников за-
нятий на маленькие группы, состоящие из трех – пяти человек. 
Назначьте в каждой группе руководителя. Поручите каждой 
группе различные разделы материала. Попросите их прочитать 
в группе свой раздел и обсудить соответствующие вопросы в 
конце главы. Затем попросите участников занятий поделиться 
со всеми присутствующими тем, что они узнали в своих груп-
пах. (См. Обучение – нет призвания выше, стр. 159.)
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Президент Смит верил, что достижения технологии 
«могут стать истинными благословениями, если мы будем 

использовать их в праведности ради распространения 
истины и продвижения работы Господа среди людей».
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Продвигать работу Господа

Бог руководит Своей работой и 
призывает каждого члена Церкви 
участвовать в ее продвижении.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Когда Джордж Альберт Смит был призван в Кворум Двенад-
цати Апостолов в 1903 году, количество членов Церкви только 
что преодолело отметку в 300 000 человек. К концу его служения 
в качестве Президента Церкви оно достигло численности в один 
миллион человек. Президент Смит радовался такому приросту, 
ведь это означало, что весть о спасении достигала все большего 
количества людей. «Какими же счастливыми мы должны быть, – 
сказал он собравшимся на Генеральной конференции в 1950 году, 
– не потому, что в организации, к которой мы относимся, стало 
больше членов, а потому, что все больше детей нашего Отца, 
больше Его сыновей и дочерей приходят к пониманию истины 
и вступают в Его организацию, которую Он уготовил, чтобы на-
учить нас, как жить, и вести нас по пути к вечному счастью» 1.

В период между 1903 годом и смертью Президента Смита в 
1951 году Церковь столкнулась со многими испытаниями, кото-
рые препятствовали ее развитию в мире. Такие события, как Пер-
вая мировая война, Вторая мировая война и Великая Депрессия 
(экономический кризис огромного масштаба), заставили значи-
тельно ограничить число миссионеров, которых можно было на-
править за границу. Несмотря на эти трудности, Джордж Альберт 
Смит оставался уверенным, что Церковь продолжит расти и реа-
лизовывать свою судьбу – «наполни[ть] всю Землю» (Даниил 2:35). 
В 1917 году, в разгар Первой мировой войны, он сказал Святым: 
«Меня не огорчает, что истина продвигается вперед не очень 
быстро. Напротив, в событиях этого дня я вижу вмешательство 



Г л а В а  1 5

168

руки всемудрого Отца, Который готовит путь к распростране-
нию Евангелия, восстановленного Им на Земле в наши дни» 2.

Хотя первая половина двадцатого столетия была связана 
с серьезными испытаниями, в это время также возникли но-
вые технологии, которым, согласно убеждениям Президента 
Смита, суждено было продвигать работу Господа. Он был 
ярым сторонником авиационной промышленности и видел в 
ней возможность для более действенного выполнения своих 
обязанностей в качестве представителя Высшей власти Церкви. 
Он также поддерживал использование Церковью радио и теле-
видения, чтобы слово Господа могло достичь более широкой 
аудитории. «Мы должны относиться к этим [изобретениям] как 
к благословениям от Господа, – говорил он. – Они во много раз 
увеличивают наши возможности. Они могут стать истинными 
благословениями, если мы будем использовать их в правед-
ности ради распространения истины и продвижения работы 
Господа среди людей. Великое испытание, с которым мир стал-
кивается сегодня, заключается в том, как мы будем обращаться 
со многими из этих изобретений. С их помощью мы можем 
разрушать, как это иногда было в прошлом, а можем применять 
их с целью просветить и благословить человечество, как того 
желает наш Небесный Отец» 3.

В своем выступлении на Генеральной конференции в 1946 году 
Президент Смит пророчествовал о применении таких технологий: 
«Уже совсем скоро с этой кафедры и из других уготованных мест 
слуги Господа смогут передавать свои послания изолированным 
группам, которые находятся так далеко, что до них невозможно 
добраться. При помощи такого и иных способов Евангелие Ии-
суса Христа, нашего Господа, единственную силу Божью ко спа-
сению в подготовке к Целестиальному Царству, услышат люди 
во всех частях мира, и многих из вас, находящихся здесь, доживут 
до этого дня» 4. [См. рекомендации 1 и 4 на стр. 176.]

Президент Смит понимал, что работа Церкви ведется ус-
пешно потому, что это работа Господа, и учил Святых, что 
возможность участвовать в этой работе – это благословение, 
которое Господь предлагает каждому члену Своей Церкви. Во 
время первой Генеральной конференции после того, как он был 
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рукоположен в качестве Президента Церкви, он сказал: «Я пони-
маю, какая огромная ответственность возложена на мои плечи. 
Я знаю, что без помощи нашего Небесного Отца организация, 
к которой мы относимся, не может достичь успеха. Никакой 
человек или группа людей не способны принести ей успех, но 
если члены этой Церкви продолжат соблюдать заповеди Бога, 
жить согласно своей религии, показывать пример этому миру 
[и] любить ближних, как самих себя, мы будем продвигаться 
вперед, и наше счастье будет возрастать» 5.

Учения Джорджа Альберта Смита

Для каждого члена Церкви найдется 
возможность участвовать в работе Господа.

Ответственность за проведение этой работы возложена не 
только на [Президента Церкви], не только на его советников, не 
только на Кворум Апостолов; она также возложена на каждого 
мужчину и женщину, которые приняли крещение от руки слуг 
Бога и стали членами Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Нам не уйти от этой обязанности, даже если мы того по-
желаем; наш Отец возложил ее на наши плечи, и мы обязаны 
напрячь их и помогать с триумфом нести эту работу 6.

Я верю в вас, мои братья и сестры. Я уверен в вашей вере и 
в целостности вашей личности. Каждый из вас также несет от-
ветственность перед [Господом] за продвижение этой работы, 
равно как и те, кто председательствуют над вами. Я не могу 
сказать: «Разве я сторож брату моему?» Я не могу снять с себя 
ответственность… но, находясь в рядах детей нашего Отца, 
должен нести свою часть работы, должен нести ту часть ноши, 
которую Господь возложил на меня. Если я буду уклоняться от 
этого, то, согласно моему пониманию, лишусь права на благо-
словение, которое мог бы получить благодаря повиновению 
заповедям нашего Отца 7.

С каким же рвением мы должны ходить, благотворя! Только 
ленивый слуга ждет повеления во всем. [См. У. и З. 58:26–27.] 
Наш Небесный Отец ожидает, что мы станем возвеличивать 
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свое призвание где бы то ни было, какими бы скромными ни 
были обстоятельства нашей жизни 8.

Человеку не обязательно быть членом Кворума Двенадцати 
или Президентства Церкви, чтобы получить величайшие бла-
гословения в Царстве нашего Небесного Отца. Все это лишь 
чины, которые нужны для работы в Церкви, и существует много 
верных и преданных мужчин, способных исполнять их, в их 
времени и талантах нуждается вся Церковь повсюду. Помните, 
что в рядах членов Церкви повсюду для каждого мужчины и 
каждой женщины найдется возможность сделать что-то для про-
движения работы Господа 9.

Некоторые люди, у которых есть священство, и некоторые 
из тех, кто занимают определенные позиции в Церкви, склонны 
пренебрегать причастными собраниями и другими важными 
обязанностями и все свои усилия направляют на исполнение 
определенного призвания. Среди них могут быть должностные 
лица и учителя в Воскресной школе, и они, выполняя свою ра-
боту в Воскресной школе, полагают, что этого достаточно; ино-
гда так думают служители [из Общества молодых мужчин, или 
Общества молодых женщин], или Первоначального общества, 
или лица, отвечающие за семейно-историческую работу или 
благосостояние, и, соблюдая связанные с этим обязательства, 
они считают, что долг их исполнен.

И хотя мы любим и благословляем каждого из них за их пре-
красное служение, мы обязаны напоминать себе, что от всех 
нас требуется жить в соответствии с каждым словом, исходящим 
из уст нашего Отца Небесного [см. У. и З. 84:44]. Говоря в общем 
смысле, особые поручения не освобождают нас от остальных 
обязательств, а особые собрания, как правило, не заменяют и 
не превосходят по значимости общие собрания Церкви. И, что 
гораздо важнее исполнения особых обязательств и поручений, 
от нас ожидается, что мы будем день за днем вести себя как 
Святые последних дней, в широчайшем смысле этого понятия, 
чтобы в случае, если мы увидим чужую беду, или нужду, или 
потребность в совете, мы немедленно проявили себя в качестве 
слуг Господа в каждом поступке.



171

Г л а В а  1 5

Есть также люди, которые формально принимают членство 
в Церкви, но у которых, кажется, создается впечатление, будто 
служение их совершенно не касается. Однако рано или поздно 
в их сердце возникает чувство беспокойства, а в мыслях – со-
мнения, как бывает с каждым из нас, когда мы не делаем чего-то, 
зная, что это наш непреложный долг. Человек, который живет в 
гармонии с Евангелием Иисуса Христа, никогда не сомневается 
в его успехе; но человек, который пренебрегает своими обя-
занностями и не способен соблюдать свои заветы, теряет Дух 
Господа, а затем еще удивляется, что стало с Сионом…

Всякий раз, когда вы полностью исполняете свой долг, вы бу-
дете знать, подобно тому, как знаете, что вы живы: это – работа 
нашего Отца, и Он завершит ее с триумфом 10.

Разве вы не видите, как совершаются эти великие дела и чу-
деса? Разве вы не видите, как мы, отдельные люди, вносим лишь 

«В рядах членов Церкви повсюду для каждого мужчины 
и каждой женщины найдется возможность сделать 

что-то для продвижения работы Господа».
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малую лепту, но становимся единым целым, и слово Господне 
разносится среди детей человеческих; и не с воинственностью, 
а с добротой и любовью, с желанием благословить все челове-
чество? 11 [См. рекомендацию 2 на стр. 176.]

Противостояние не сможет остановить продвижение 
Церкви, потому что это работа Бога, а не человека.

Вначале в Церкви было всего шесть членов. Она росла день 
за днем, несмотря на противостояние искусителя. Но если бы не 
могучая сила праведности, если бы не забота нашего Небесного 
Отца, эта Церковь давно была бы раздавлена, подобно яичной 
скорлупе. Однако Господь сказал, что Он будет охранять нас, 
и обещал нам защиту, если мы будем чтить Его и соблюдать 
Его заповеди 12.

Эта Церковь растет не потому, что она стала популярной. 
Она растет вопреки противостоянию мудрых этого мира; ра-
стет вопреки противостоянию учителей религии и продолжает 
собирать отовсюду избранных духов, которые благодаря сво-
ему образу жизни способны постичь истину 13.

Я читал дневник своего дедушки, Джорджа A. Смита… Я читал 
о его личных переживаниях. Одни из них были болезненными, 
другие – удивительными. В юности его отправили проповедо-
вать Евангелие нашего Господа. С ним происходило то же, что 
и с другими, кого призывали на это служение. Злонамеренные 
люди выдвигали ложные обвинения против него и его соратни-
ков, но они оставались верными, и Господь защищал их, возве-
личивал в глазах окружающих и предоставлял им свидетельство 
о Божественном происхождении этой работы, которое было 
настолько сильным, что ни одна задача, способствующая рас-
пространению истины, не казалась им слишком сложной.

Дедушка был в числе тех, кого направили в Англию про-
поведовать Евангелие в 1839 году. Там искуситель стремился 
помешать им всевозможными способами. В их дневниках, на-
писанных в то время, рассказывается о том, как недобрые люди 
искажали их слова и как их атаковали злые духи, но Господь 
сохранил их, и им удалось выполнить великую работу. В то 
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время там находилось восемь членов Кворума Двенадцати. 
Среди призванных на служение в Англии были такие, у кого 
не было средств на путешествие, но они оставили свои дома и 
отправились пешком. Из-за продолжительной болезни один из 
этих мужчин слишком ослабел, что не мог пройти три километра 
до остановки дилижанса, но его друг помог ему преодолеть это 
расстояние. У них была вера в Бога; они знали, что это – Его 
Церковь, так что они шли своим путем, и друзья, не принадлежа-
щие к Церкви, получили вдохновение дать им деньги и оплатить 
их путешествие за океан, где они стали возглашать свою весть, и 
многие верные люди приняли истину благодаря их служению 14.

Это работа Бога. Это не работа кого-либо из людей. Ни один 
человек или группа людей не смогли бы продвигать ее вперед и 
добиться в ней успеха, столкнувшись с противостоянием этого 
мира. Много раз тем, [кто противились этой работе], казалось, 
что Церкви настал конец, и каждый раз Господь величием Своей 
силы поднимал ее, и она шествовала из города в город, из се-
ления в селение, из страны в страну 15.

Я знаю, что существует множество проблем, и с ходом вре-
мени придут еще более серьезные проблемы, но Тот же Небес-
ный Отец, Который вел детей Израиля, Который спас Даниила и 
трех еврейских детей от уничтожения, Тот же Небесный Отец, 
Который сберег наших предков, пришедших [в Долину Соле-
ного озера], и устроил их здесь, и благословил их, и дал возмож-
ность, несмотря на нищету этого народа, построить великий 
храм [в Солт-Лейк-Сити] и другие великие храмы.., Тот же Отец 
– ваш и мой – готов излить Свои благословения на нас сегодня 16.

Нет причин унывать. Евангелие Иисуса Христа продолжает 
продвигаться вперед. У нас есть обещание нашего Небесного 
Отца, что оно и дальше будет продвигаться вперед. Ни в одно 
другое устроение не существовало такой уверенности, какая 
есть у нас. В минувшие устроения Евангелие было взято с 
Земли. При его восстановлении в наши дни было обещано, что 
оно никогда больше не будет взято с Земли или отдано другому 
народу. Поэтому я молю вас, возложите руку свою на плуг и не 
озирайтесь. Служите Богу и соблюдайте Его заповеди 17.
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Не нужно излишне беспокоиться о продвижении Сиона, ибо 
старый добрый корабль будет гордо идти вперед, и те, кто 
будут преданными и верными, сойдут с его борта в гавани 
Божьей, увенчанные славой, бессмертием и жизнью вечной. 
Я ничуть не боюсь за пожилых мужчин и женщин, которые 
сохранили свою веру. Я не боюсь за мальчиков и девочек, ко-
торые ходят в повиновении заповедям Господним. Но Святые 
последних дней, которые, зная волю нашего Отца, не испол-
няют ее, которые, время от времени слыша учения Господа, 
отворачиваются от них, – боюсь, что они не достигнут цели, 
если только не обратятся и не покаются всем своим сердцем 18.

Его работа продвигается вперед, и мы должны быть актив-
ными, если желаем идти в ногу с ней. С каждым прожитым 
годом, начиная с организации Церкви, она становится еще силь-
нее, чем за год до этого. Сегодня у нее намного выше шансов на 
постоянный успех, чем когда-либо. Все больше людей узнают 
правду о нас и нашем отношении к ним. Предрассудки, свя-
занные с невежеством, рушатся, по мере того как на общество 
изливается свет…

Всем должно быть ясно, и однажды все поймут, что проти-
востояние давно пересилило бы эту работу, если бы она по 
своему происхождению не была Божественной. Пусть же весь 
мир узнает, что ее нельзя сломить, ибо «он[а] есть сила Божья 
ко спасению всякому верующему». [См. К Римлянам 1:16.] 19 [См. 
рекомендацию 3 на стр. 176.]

Бог создаст необходимые условия в этом мире, чтобы 
Его работа могла распространяться по всей Земле.

[Бог] решил, что весть, которую провозглашали Его слуги в ми-
нувшие времена и которая была обновлена и объявлена Его слу-
гами в последние дни, будет услышана. Силой Своего могущества 
Он создаст в мире необходимые условия и будет смирять детей 
человеческих до тех пор, пока они не покаются и не испытают 
желания слышать. Истины, которым мы обучаем, то есть истины, 
которым по воле Божьей мы обучаем мир, разносятся повсюду 20.
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Одному из Своих Пророков Господь открыл, что с появле-
нием Книги Мормона начнется Его работа по восстановлению 
Его народа среди наций. [См. 2 Нефий 30:3–8; 3 Нефий 21:1–14; 
29:1–2.] Когда мы понимаем, с какой скоростью Евангелие Ии-
суса Христа может распространяться сейчас, если сравнить 
ситуацию с 1830 годом, мы начинаем видеть, что Господь про-
стер руку Свою и предлагает всем людям возможность получить 
знание. Уже совсем скоро во всех уголках этого мира Еванге-
лие можно будет услышать благодаря слугам Господа, с силой 
провозглашающим его. Наш Небесный Отец создаст в мире 
условия, необходимые для проповедования Евангелия 21.

Спаситель сказал, что «это Евангелие Царства будет пропо-
ведано по всему миру, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец» [см. Джозеф Смит – от Матфея 1:31]. Господь не 
может требовать невозможного. Он уже убирает все препят-
ствия с пути, и Евангелие «будет проповедано» 22.

Сион будет искуплен, и мир, который сейчас неправильно 
толкует дело «мормонизма», доживет до того момента, когда 
узнает, что оно есть сила Божья ко спасению всех, кто соблю-
дают заповеди нашего Отца. У меня есть свидетельство о том, 
что эта работа ускоряет темпы и что дети человеческие прини-
мают «мормонизм» всей душой; что это – работа нашего Отца. 
Возможно, сами по себе мы ничтожны и слабы, но если наша 
жизнь будет добродетельной и чистой, если мы станем делать 
то, что, насколько мы знаем, правильно, то мужчины и жен-
щины получат вдохновение продолжать работу Господа, пока 
труд нашего Отца не будет исполнен, как Он того желает. Те, 
кто сейчас нас неправильно понимают, узнают нас лучше. Те, 
кто полагают, будто нами движут эгоистические стремления, 
перестанут обманываться, и наши братья и сестры из мира, 
жаждущие истины и желающие узнать, чего хочет от них Гос-
подь, умилятся сердцем и примут Евангелие. Сион восстанет 
и воссияет, и станет славой всей Земли. Так назначено Богом, 
Господом Израиля 23. [См. рекомендацию 4 на стр. 176.]
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Президент Смит пророчествовал, что «Евангелие Иисуса 
Христа, нашего Господа… будут слышать люди во всех 
частях мира» (стр. 168). Посредством каких технологий это 
становится возможным? Назовите другие способы, при по-
мощи которых новые технологии и достижения науки вно-
сят свой вклад в работу Господа.

 2. Читая первый раздел учений (стр. 169–172), подумайте о 
своем нынешнем церковном призвании или обязанностях. 
Каким образом исполнение призвания позволяет вам участ-
вовать в «продвижении работы Господа»? Каким образом 
ваши старания, связанные с обязанностями домашнего учи-
теля или навещающей сестры, помогают вносить свой вклад 
в эту работу? Назовите другие способы участвовать в этой 
работе, помимо формальных призваний и обязанностей.

 3. На стр. 172–174 Президент Смит приносит свое свидетель-
ство о том, что Господь руководит работой Своей Цер-
кви. Какие из событий вашей жизни показали вам, что это 
действительно так? Каким образом обучение Евангелию 
и жизнь в соответствии с ним в наших домах показывают 
нашу веру в работу Господа?

 4. На стр. 168 и 174–175 найдите действия, которые, по сло-
вам Президента Смита, предпримет Господь, чтобы под-
готовить путь для проповедования Его Евангелия. Какое 
вы видите подтверждение тому, что все это происходит в 
мире в наши дни?

Близкие по теме места из Священных Писаний: Даниил 
2:44–45; Иоиль 2:27–28; Мосия 27:13; Учение и Заветы 64:33–34; 
65:1–6; 107:99–100; Моисей 1:39



Г л а В а  1 5

177

Рекомендация учителям: «Может случиться и так, что вы не 
знаете ответа на тот или иной вопрос. В таком случае просто 
скажите, что вы не знаете. Можно сказать, что постараетесь 
найти ответ. Вы можете предложить, чтобы ответ нашли сами 
учащиеся, и выделите время на следующем занятии для доклада 
об их успехах» (Обучение – нет призвания выше, стр. 64).
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«Святые последних дней! чтите день субботний и святите 
его, и он будет приносить вам огромную радость».
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«Преподноси таинства 
твои в Мой святой день»

Когда мы соблюдаем день субботний в 
святости и достойно принимаем причастие, 

наша духовная сила возрастает.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В детстве Джордж Альберт Смит узнал, как важно чтить день 
субботний. Часто по воскресеньям стайка соседских ребят при-
ходила к нему домой после Воскресной школы, чтобы пригла-
сить его поиграть в бейсбол. «Я был таким же, как эти ребята, 
– рассказывал он. – Мне казалось, что играть в мяч и другие 
игры очень весело. Но у меня была замечательная мама. Она 
не говорила мне: ‘Так делать нельзя’, – а вместо этого говорила: 
‘Сынок, ты будешь счастливее, если не станешь этого делать’. 
И я хочу сказать, что я благодарен за воспитание, которое я 
получил дома» 1. Влияние слов матери Президента Смита прояв-
ляется в том, что он часто напоминал Святым, что соблюдение 
дня субботнего в святости приносит великие благословения.

Когда Джордж Альберт Смит служил в качестве представи-
теля Высшей власти Церкви, у него была возможность посе-
щать церковные воскресные собрания в самых разных местах. 
Наблюдая, как Святые вместе поклоняются Богу в день суб-
ботний, он испытывал радость при виде их благоговейного 
отношения к причастию: «Я чувствую, что осознание святости 
причастия Господней Вечери имеет важное значение для чле-
нов Церкви. Я радуюсь, видя, как наши братья и сестры прихо-
дят в святилище и принимают эти символы… достойно» 2. [См. 
рекомендацию 1 на стр. 187.]
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Учения Джорджа Альберта Смита

Заповедь Бога соблюдать день субботний в 
святости – это не бремя, а благословение. 

[Господь] учил нас, что мы должны соблюдать день суббот-
ний, чтобы святить его. Один день из семи Он обозначил как 
Свой день, и мне кажется, что, помня обо всех благословениях, 
которые Он дарует нам в другие дни, мы просто обязаны нахо-
дить радость в том, чтобы исполнять то, о чем Он нас просит 
в Его святой день. Я верю, что в противном случае нам не об-
рести счастья. Он хочет, чтобы мы были счастливы, и сообщил 
нам, каким образом мы можем заслужить это счастье 3.

Мы должны думать о назначении дня [Господня] и ощущать 
воздействие поклонения Богу. Сколь многое изменилось бы в 
мире, если бы все дети нашего Небесного Отца – а мы все Его 
дети – с уважением отнеслись к Его желанию сделать день суб-
ботний днем поклонения Богу! Невозможно оценить все поло-
жительные изменения, какие произошли бы не только в нашей 
собственной стране, но и во всех государствах мира, если бы 
мы чтили день субботний и святили его 4.

День субботний стал… днем развлечений – днем, который 
тысячи людей посвящают нарушению заповеди, данной Богом 
очень и очень давно, и я убежден: многие беды и несчастья, 
которые происходили и будут происходить с людьми, связаны 
с тем, что они игнорируют Его наказ соблюдать день субботний 
в святости 5. [См. рекомендацию 2 на стр. 187.]

Одна из первых проповедей, произнесенных в этой Долине 
[Соленого озера], принадлежала Президенту Бригаму Янгу, и он 
попросил людей чтить день субботний и святить его и, какими 
бы стесненными ни были обстоятельства, не выполнять ручной 
труд в день субботний. Церковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней призывает свой народ помнить о дне субботнем, чтобы 
святить его, потому что это радует нашего Небесного Отца 6.

Давайте же учить мальчиков и девочек [этой Церкви], пока 
они растут, делать в день субботний то, чего от них ожидает 
Господь, и вы удивитесь, насколько сильным будет их влияние 
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на общество, в котором они живут. Если мир не покается в 
своем легкомыслии и равнодушии, если мы, Святые последних 
дней, во многих случаях, не покаемся в своем безразличном от-
ношении к святому дню нашего Небесного Отца, нам никогда 
не изведать всей радости и счастья, которыми мы желаем на-
сладиться здесь, и они не будут с нами в вечности 7.

Кажется, некоторые люди полагают, что если они посещают 
религиозные собрания или выполняют часть обязанностей по 
служению, возложенных на них, в воскресенье, то в остальное 
время они вольны обращаться к удовольствиям и мероприя-
тиям, несовместимым с духом дня субботнего, и, несмотря на 
это, продолжать наслаждаться благосклонностью нашего Отца. 
Я говорю вам, что если члены Церкви, знающие, что к чему, 
продолжат осквернять день субботний, стремясь к мирским удо-
вольствиям, они потеряют свою веру, и Дух нашего Небесного 
Отца удалится от них 8.

Нарушение дня субботнего – вовсе не малозначительный по-
ступок. Я хочу сказать, что всякий раз, когда вы нарушаете день 
субботний, вы многое теряете: вы теряете больше, чем полу-
чаете, даже если вам кажется, что получите вы очень многое 9.

Забывать, что [день субботний] – это день Господа, о чем, 
кажется, забывают некоторые из нас, значит проявлять небла-
годарность. Он назначил один день из семи не с целью возло-
жить на нас бремя, но чтобы принести в нашу жизнь радость и 
сделать наши дома местом собирания семьи, чтобы родители 
и дети могли собираться вокруг семейного очага, возрастая в 
любви друг к другу…

Святые последних дней! Чтите день субботний и святите его, 
и это принесет вам огромную радость, а Небесный Отец станет 
даровать вам благословения, которые приходят с послушанием 
Его совету и наставлению 10.

Посещение Церкви играет важную роль в 
соблюдении святости дня субботнего.

Если мы исполняем то, чего от нас ожидает Небесный Отец, 
мы посещаем Его святой дом в день субботний и принимаем 
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там причастие в память о жертве, совершенной ради нас Иску-
пителем человечества 11.

Этот [день субботний] – святой день Господа; это день, назна-
ченный Им, чтобы мы поклонялись Ему. В эти последние дни 
Он дал дополнительную заповедь о том, чтобы мы шли в дом 
молитвы и поста в Его святой день и там признавались в своих 
ошибках и приносили свидетельство в присутствии друг друга 
[см. У. и З. 59:9–12]…

В эти изумительные времена, когда люди могут с удобством 
сидеть дома и слушать музыку мира, слушать публичные высту-
пления и проповеди, они остаются у себя дома и, возможно, им 
кажется, что они уже получают все, что могли бы получить, если 
бы отправились в место, назначенное для религиозного служения.

Святым последних дней нельзя таким образом обманывать 
самих себя. Существенное значение имеет не только полезное 
слово, которое мы слышим, но и атмосфера поклонения Богу, 
которая исходит от Небесного Отца и наполняет наши дома. 
У нас дома может быть радиоприемник, но он не принесет 
такой духовной пользы, как если в святой день Господа мы от-
правимся в Его дом, где нам дозволено принимать причастие и 
где мы молимся, и призываем благословения нашего Небесного 
Отца, и принимаем свидетельство об истине, предназначенное 
для спасения человечества 12. [См. рекомендацию 3 на стр. 187.]

Принимать причастие в день субботний 
– священная привилегия.

Пожалуй, большинство из нас осознает, какой дар мы полу-
чаем, когда нам дозволяется встречаться в тишине и покое, со-
бираться и принимать символы преломленного тела и пролитой 
крови Учителя. В разуме каждого из нас это должно быть, и, я 
предполагаю, [это] и воспринимается как глубоко священная 
и торжественная возможность осознать, что мы возобновляем 
заветы с Тем, Кто отдал Свою жизнь, чтобы мы могли воскрес-
нуть и получить возвышение. Я уверен: принимая эти символы, 
все мы понимаем, что причастие, установленное Им перед 
смертью, должно воодушевлять, вдохновлять и благословлять 
нас в продолжение вечности 13.
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Причастие имеет огромное значение. Сам Господь назначил 
нам вкушать от этих символов. Существует множество людей, 
которые верят в необходимость крещения и выполнения других 
таинств Евангелия от их имени и которые проявляют равноду-
шие и легкомыслие в том, что касается причастия Господней 
Вечери. Но оно настолько важно для нашего Небесного Отца, 
что Он через Своего Возлюбленного Сына и Апостолов и Про-
роков, как сказано в Писаниях, увещевал Святых принимать его 
регулярно. Трое из евангелистов [авторов Евангелий] упоми-
нают об этом [см. От Матфея 26:26–28; От Марка 14:22–24; От 
Луки 22:19–20], и мы находим, что во многих местах Священных 
Писаний говорится о важности этого, поскольку этому обучал 
Сам Господь, когда Он пребывал на Земле во плоти. Наш Отец 
на Небесах не дает таких заповедей или наставлений, которые 
не имеют особого значения. Он учит нас ради нашего вдохно-
вения, нашего роста и совершенствования, и если мы будем 

«Причастие, установленное [учителем] перед 
смертью, должно воодушевлять, вдохновлять и 

благословлять нас в продолжение вечности».
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следовать Его совету, то подготовимся к возвращению в Его 
присутствие. Ожидается, что каждый день субботний мы будем 
собираться вместе и вкушать символы тела и крови нашего во-
скресшего Искупителя. 

Упоминание об этом мы также находим в 18-й главе 3-й книги 
Нефия, где Спаситель наставляет народ этого [Американского] 
континента, подобно тому, как Он обучал Своих учеников в 
Старом Свете, чтить причастие. Вот как это описано там:

«И когда народ поел и насытился, Он сказал Своим ученикам: 
Вот, один из вас будет посвящен, и Я дам ему власть преломлять 
и благословлять хлеб, и раздавать его народу Церкви Моей, 
всем тем, которые уверуют и будут креститься во имя Мое.

И сие вы всегда будете соблюдать и делать так, как Я сделал, 
именно так, как Я преломил хлеб, благословил и дал его вам».

 Следующий стих звучит так:

«И сие вы будете делать в память Тела Моего, которое Я пока-
зал вам. И сие будет свидетельством пред Отцом, что вы всегда 
помните Меня. И если вы будете всегда помнить Меня, Мой Дух 
будет пребывать с вами». [3 Нефий 18:5–7.]

 Кроме этого, мы находим, что Господь дал откровение по 
этому вопросу и в наши дни. В двадцатом разделе книги «Уче-
ние и Заветы» Господь дал нам связанные с этим наставления. 
В указанном откровении, начиная с 75-го стиха, Он говорит:

«Членам Церкви следует часто собираться вкушать хлеб и 
вино в память Господа Иисуса.

И причащать будет старейшина или священник, и будет при-
чащать следующим образом: преклонив колени вместе с членами 
Церкви, он воззовет к Отцу в торжественной молитве, говоря…»

Заметьте, насколько прекрасна приведенная далее молитва:

«О Боже, Отец Вечный, мы просим Тебя во имя Сына Твоего, 
Иисуса Христа, благословить и освятить этот хлеб для душ всех 
тех, кто вкушают его, дабы они могли есть в память тела Сына 
Твоего и свидетельствовать перед Тобой, о Боже, Отец Вечный, 
что они готовы взять на себя имя Сына Твоего, и всегда помнить 
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Его, и соблюдать заповеди Его, которые Он дал им, дабы Дух 
Его мог всегда пребывать с ними. Аминь». [У. и З. 20:75–77.] 

Молитва и благословение воды звучит аналогичным образом 
[см. У. и З. 20:78–79].

Насколько же священны, насколько глубоко священны мысли, 
выраженные в причастной молитве! Я увещеваю вас, братья, 
чтобы, выполняя свои обязанности по прислуживанию прича-
стия, мы повторяли… именно те слова, которые были даны в 
откровении, и делали это с Духом Господа. Повторяя эти мо-
литвы, мы должны улавливать чувства, заключенные в словах, 
которые мы произносим 14.

Боюсь, что иногда во время прислуживания причастия на 
некоторых из наших собраний не ощущается торжественная 
атмосфера, которая должна там быть. Это глубоко священная 
привилегия. Люди, [принимающие] причастие, должны в разуме 
своем хранить обязательство, упомянутое в молитве 15. [См. ре-
комендацию 4 на стр. 187.]

Достойно принимая причастие, мы 
обновляем свою духовную силу.

Мы вкушаем пищу материальную, то есть принимаем хлеб, 
воду и так далее, чтобы насытить свое физическое тело. В той 
же степени необходимо принимать символы тела и крови на-
шего воскресшего Господа, чтобы наша духовная сила росла. 
По моим наблюдениям, мужчины и женщины, которые живут 
год за годом, не вкушая от Вечери Господа, постепенно теряют 
Дух нашего Небесного Отца; они утрачивают его поддержку, 
и в то время как у них есть возможность участвовать в этом 
благословении, они не могут ею воспользоваться. 

Я обратился к отрывку из Священных Писаний из одиннад-
цатой главы 1-го послания Коринфянам, начиная с 23-го стиха, 
который звучит следующим образом:

«Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что 
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб

И, возблагодарив, преломил и сказал: ‘приимите, ядите, сие 
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание’.
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Также и чашу после вечери, и сказал: ‘сия чаша есть новый 
завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в 
Мое воспоминание’.

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.

Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню 
недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней.

Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест 
от хлеба сего и пьет из чаши сей.

Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение 
себе, не рассуждая о Теле Господнем.

Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 
[1-е Коринфянам 11:23–30.]

 Я желаю привлечь ваше внимание к факту, что опасно [при-
нимать причастие] недостойно. Перед тем, как принимать это 
причастие, наши сердца должны быть очищены; наши руки 
должны быть чистыми; у нас не должно быть никаких враждеб-
ных чувств к другим прихожанам; мы должны пребывать в мире 
со своими ближними, а в душе у нас должно быть желание 
выполнять волю нашего Отца и соблюдать все Его заповеди. 
Если мы будем исполнять все это, причастие принесет нам бла-
гословения и укрепит нас духовно…

 Мы должны серьезно относиться к заветам, которые мы за-
ключаем с нашим Отцом. Давайте же уделять огромное вни-
мание этим заветам и следить за тем, чтобы мы ели и пили 
достойно, ради благословения наших душ и ради возрастания 
нашей духовной силы. Эти благословения предназначены для 
вас, мои братья и сестры, своих по вере. Давайте же ценить их 
и жить достойно их, чтобы в нашей жизни могла проявляться 
наша вера. Пусть ни один из нас не заслужит проклятия, при-
нимая причастие недостойно, а потому не лишится поддержки 
Духа нашего Отца 16.

Мы должны принимать его [причастие] в смирении, сделав 
свои руки неповинными, а сердце чистым, и с желанием уго-
дить нашему Отцу; тогда мы сможем принять его достойно и 
возрадуемся благословению, которое придет к нам 17.
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Да благословит нас Господь; пусть Дух Его продолжает из-
ливаться на нас. Давайте любить друг друга, как заповедал нам 
Отец. Если мы можем принимать причастие достойно, то можем 
любить друг друга именно так, как предопределил наш Отец; 
не забывая, что Он сказал нам: «Если вы не едины, вы не Мои». 
[У. и З. 38:27.] 18 [См. рекомендацию 5 на стр. 187.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Прочитайте последний абзац на стр. 179. Если бы ваше 
причастное собрание довелось посетить Президенту Цер-
кви, как вы считаете, какими были бы его впечатления? 
Что можете сделать лично вы, чтобы проявлять больше 
благоговения к Господу и причастию?

 2. Подумайте над словами Президента Смита, приведенными 
во втором и третьем абзацах на стр. 180. Какую пользу из-
влекло бы общество в целом, если бы больше людей чтило 
день субботний? Назовите некоторые уместные способы 
помочь нашим близким и другим людям видеть в соблю-
дении дня субботнего благословение, а не тяжкое бремя.

 3. Назовите некоторые положительные моменты, связанные 
с посещением совместных воскресных богослужений, ко-
торые нам недоступны, если мы просто изучаем Евангелие 
у себя дома. (Некоторые примеры приводятся на стр. 182; 
см. также У. и З. 59:9–12.)

 4. Читая раздел, который начинается на стр. 182, подумайте, 
что можете сделать лично вы, чтобы таинство причастия 
стало более важной частью вашей жизни. Назовите не-
сколько действенных способов помочь детям подгото-
виться к причастию и относиться к нему благоговейно.

 5. Читая четыре последних абзаца учений (стр. 186–187), най-
дите принципы и качества, которые, по словам Президента 
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Смита, помогают нам достойно принимать причастие. Как 
вы считаете, почему достойное принятие причастия уве-
личивает нашу духовную силу?

Близкие по теме места из Священных Писаний: Исход 20:8–11; 
Исаия 58:13–14; от Матфея 18:20; 3 Нефий 18:1–12; 20:8–9; Мо-
роний 6:5–6

Рекомендация учителям: «Опытный учитель не думает: ‘Чем же 
я займусь сегодня на уроке?’, а задается вопросом: ‘Чем я займу 
учащихся сегодня на уроке?’; не спрашивает себя: ‘Чему я буду 
сегодня учить?’, а спрашивает себя: ‘Как мне помочь учащимся 
открыть для себя то, что им необходимо узнать?’» (Вирджиния 
Х. Пирс, учебное пособие Обучение – нет призвания выше, 
стр. 61).
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Укрепляющая сила веры

Вера – это дар от Господа, посредством 
которого праведные обретают силу 

творить удивительные дела.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В 1919 году Джордж Альберт Смит, в то время член Кворума 
Двенадцати Апостолов, был призван в качестве президента Евро-
пейской миссии. В обращении к местным Святым вскоре после 
своего прибытия Президент Смит отметил трудные условия в 
Европе, которая все еще оправлялась от разрушений Первой 
мировой войны: «Я понимаю, что мы живем в важнейшую эпоху 
мировой истории. Из-за небывалых напряженных обстоятельств, 
с которыми сталкиваются народы, из-за духа беспокойства, ко-
торый ощущается практически повсюду среди детей человече-
ских, я ощущаю возложенную на меня огромную ответственность 
противостоять всему этому и от всего сердца желаю получить 
Божественное руководство для выполнения своих обязанностей». 
У Президента Смита была вера в то, что, несмотря на сложные 
времена, с которыми они столкнулись, усилия членов Церкви 
и миссионеров должны быть вознаграждены успехом: «Получая 
поддержку от хороших, способных соратников по управлению 
[миссией] и верных мужчин и женщин, связанных с ней, я с ра-
достным предвкушением ожидаю богатого урожая честных душ» 1.

Одна из самых важных обязанностей Президента Смита как 
президента миссии состояла в том, чтобы увеличить число 
миссионеров в Европе. Во время войны Церковь направляла 
в Европу очень мало миссионеров, и теперь в силу нехватки 
пищи и других экономических проблем должностные лица из 
европейских правящих кругов неохотно выдавали визы ино-
странцам. Трудная задача Президента Смита заключалась в том, 
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«Священные Писания изобилуют примерами силы 
веры… Верой Пророк илия призвал огонь небесный, 

который поглотил его приношение».
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чтобы убедить чиновников впустить миссионеров в их страны. 
В письме к своей дочери Эмили Президент Смит рассказывает 
о поездке в Лондон с этой целью.

«Наш американский посол был очень любезен, и ему удалось 
договориться о нашей встрече с сэром Робертом Хорнсом, ми-
нистром труда Великобритании. Прибыв в его офис, мы вру-
чили письмо от посла секретарю сэра Роберта, и тот спросил, 
не может ли наше дело подождать, поскольку через несколько 
минут его начальник уезжает в Шотландию на три недели. Я 
уверил его, что мы будем крайне признательны, если он выде-
лит нам пять минут времени, поскольку мы живем не в Лондоне, 
а дело срочное. Секретарь отправился к сэру Роберту и вскоре 
возвратился с информацией, что он решил отложить поездку, и 
назначил нам встречу в четыре часа пополудни в тот же день. В 
то утро я очень усердно молился, чтобы путь нам был открыт, 
и, когда нас пригласили вернуться, я испытал огромное чувство 
благодарности к нашему Небесному Отцу».

В назначенный час Президента Смита и его спутников при-
гласили в частный офис сэра Роберта Хорна. «Мы постарались 
объяснить ему, чего мы хотим, и уверили его в том, что Вели-
кобритании нужно все, о чем мы его просим. В течение почти 
полутора часов он с крайней заинтересованностью слушал наш 
рассказ о моментах истории Церкви, о нашей вере и так далее.

Когда я закончил, он снова спросил, чего мы желаем, и когда 
мы ответили, что нам нужна привилегия увеличить число мис-
сионеров до двухсот пятидесяти, как это было до начала войны, 
он сказал, что с удовольствием передаст распоряжение в свой 
департамент, чтобы такое количество миссионеров впустили 
в страну, как только они приедут. Разумеется, мы испытали 
огромную радость и оставили его с заверением, что он снял 
подлинное бремя с наших плеч.

Я ощущаю уверенность в том, что мы подружились с одним из 
самых влиятельных людей Англии, и я без колебаний отправлюсь 
к нему за помощью, если возникнет такая необходимость» 2.

Джеймс Ганн Маккей, один из миссионеров Президента 
Смита, который присутствовал на той встрече с сэром Робертом 
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Хорном, позже рассказывал: «Посмотрите, какого замечатель-
ного успеха он достиг. Тогда [в миссии] было всего несколько 
старейшин. Казалось, что путь закрыт, и все-таки он пришел, 
исполненный вдохновения от Господа, и смог достучаться до 
чиновников, завоевать их расположение; и в конечном счете 
мы обрели те привилегии, к которым стремились: старейшины 
смогли приезжать, приниматься за работу и исполнять свою 
миссию, продвигая дело Божье и выполняя Его работу. Так он 
укрепил в нас свидетельство, что этой работой руководит Бог» 3. 
Старейшина Маккей приписывал успех Президента Смита его 
«вере, преданности и милосердию по отношению ко всем лю-
дям, с которыми он общался». «Я трудился вместе с ним, – гово-
рит он, – Я советовался с ним; я молился с ним, и я знаю, что 
его вера и преданность столь же глубоки, как сама жизнь» 4. [См. 
рекомендацию 1 на стр. 199.]

Учения Джорджа Альберта Смита

О силе веры говорится в Священных Писаниях.

Нам сказано, что без веры невозможно угодить Богу [см. К 
Евреям 11:6]. Вера – движущая сила всякого действия, и Священ-
ные Писания изобилуют примерами силы веры. Именно вера 
дала Ною способность построить ковчег, и в результате пови-
новения заповедям Бога он был спасен со своими близкими, в 
то время как люди, которым не хватило веры, были погребены 
под водами великого потопа [см. Бытие 6:13–22; 7:1–24].

Именно благодаря вере Лот и члены его семьи были спасены, 
когда огонь с небес поглотил города Содом и Гоморру и унич-
тожил жителей, у которых не было веры [см. Бытие 19:12–25] 5.

Верой Моисей вывел детей Израиля из плена, пройдя через 
воды Красного моря как по суше, а преследующие их воинства 
египетские утонули, попытавшись сделать то же самое. Народ 
питался хлебом с небес. Когда Моисей ударил по скале в Хо-
риве, из нее пошла вода и утолила их жажду; и, пройдя через 
пустыню, они были приведены к земле обетованной. [См. Исход 
14:21–31; 16:14–15; 17:5–6.] 6
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Когда Даниил продолжал открыто молиться Богу Израилеву 
вопреки указу, подготовленному его врагами с целью погубить 
его, его бросили в львиный ров и оставили там на целую ночь. 
Он знал, что Небесный Отец сохранит его, и его уверенность 
была непоколебимой. На следующее утро, на рассвете, царь от-
правился ко рву и увидел, что Даниил жив. Благодаря его вере 
дикие звери не причинили ему вреда, и он завоевал доверие и 
преданность царя. [См. Даниил 6:4–28.]

Три еврея, Седрах, Мисах и Авденаго, которые отказались 
поклоняться золотому истукану, поставленному царем Навуходо-
носором, были брошены в раскаленную печь, нагретую в семь 
раз сильнее, чем обычно. Они доверились Богу живому, и в на-
граду за их веру их жизнь была сохранена. [См. Даниил 3:8–28.]

Верой Пророк Илия призвал огонь небесный, который по-
глотил его приношение, так что царь и народ убедились в том, 
что Бог Израилев есть Бог, а Ваал – нет [см. 3-я Царств 18:36–40].

«Верой моисей вывел детей израиля из плена, пройдя 
через воды красного моря как по суше».
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Именно верой брат Иареда и его спутники сохранили язык 
своих отцов во время смешения языков у Вавилонской башни и 
были приведены в это Западное полушарие [см. Ефер 1:33–43]. 
Такая же вера позволила Легию переправить свою семью через 
море и заселить эту землю, избранную из всех других земель.

Именно вера позволила ученикам Иисуса претерпеть пресле-
дования, постигшие их, и, несмотря на противостояние Иудеев, 
утвердить Евангелие, переданное им Спасителем 7.

Именно верой были совершены все чудеса Искупителем 
этого мира и теми, кто были с Ним. От начала времен и по сей 
день сила Божья пребывает только с теми, кто верен 8. [См. ре-
комендацию 2 на стр. 199.]

Сила веры проявляется в жизни праведных 
Святых в нынешнем устроении.

В этом последнем устроении именно благодаря безоговороч-
ной вере в Бога мальчик Пророк [Джозеф Смит] отправился в лес, 
опустился на колени и стал молиться и получил первое великое 
небесное явление, открытое ему, благодаря чему природа лич-
ностей Божества была снова возвещена человечеству. Именно 
верой он смог отправиться к холму Кумора и принять из рук 
Ангела священные летописи, которые позже перевел даром и 
силой от Бога. Именно верой он повел свой народ из Киртланда 
в землю Миссури и обратно в штат Иллинойс, и, хотя их посто-
янно грабили и изгоняли из собственных домов, вера, посеянная 
в их сердцах, осталась с ними, и они знали, что Бог не забыл о 
них. Именно верой был заложен великий город Наву под руко-
водством Пророка Джозефа Смита; верой им были получены 
исполненные славы истины, содержащиеся в Учении и Заветах.

Именно верой Бригам Янг привел людей в эти западные зе-
мли [в Долину Соленого озера]; и, когда он подошел к горному 
перевалу и взглянул на долину, Бог явил ему свидетельство о 
том, что это и есть место, где надлежит укорениться Израилю. 
Именно верой народ заложил краеугольный камень этого ве-
ликого храма [в Солт-Лейк-Сити], несмотря на свою слабость и 
нищету, веруя, что Бог уготовит путь и предоставит средства, 
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посредством которых здание будет возведено. Именно благо-
даря вере милосердие нашего Небесного Отца было обращено 
к народу, когда охваченные горем люди смотрели, как их злаки 
пожирают сверчки, не имея возможности противостоять этому, 
и по милости Божьей на их молитвы пришел ответ, о чем они 
получили свидетельство: прилетели чайки, которые сохранили 
их урожай и избавили их от голодной смерти. 

 Именно верой мужи, стоящие во главе этой работы, время от 
времени ощущали побуждение дать наставления, в которых все 
мы нуждаемся. Именно верой мы назидаемся… слушая тех, кто 
служат во имя Господа, и Утешитель оживляет их разум, напо-
минает им все прошедшее и показывает, чему суждено сбыться; 
таким образом являя дух откровения 9.

Именно верой старейшины Израиля шли вперед, оставляя 
дом и любимых и претерпевая натиск мира, чтобы приносить 
свидетельство о том, что Бог жив, что Иисус есть Христос и 

«именно верой бригам янг привел людей в [долину Соленого озера]».
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что Джозеф Смит был Пророком Господа. Верой ваши больные 
были исцелены, ваши умершие – возвращены к жизни. Если бы 
у нас были записи о чудесах, свершенных среди этого народа,.. 
они стали бы свидетельством о силе Божьей, которая проявля-
ется через веру, нерушимую во все эпохи мировой истории.

Именно этот принцип, мои братья и сестры, направляет нас 
к Небесам, дает нам надежду в битве за жизнь. Когда мы стал-
киваемся с неопределенностью и препятствиями, которые, как 
нам кажется, мы не в силах преодолеть, если у нас есть вера в 
Искупителя мира, мы можем обратиться к Нему и узнать, что 
все наши молитвы удостоятся ответа нам во благо 10. [См. реко-
мендацию 3 на стр. 199.]

Нас часто спрашивают: возможно ли, чтобы мальчики и де-
вочки, юноши и девушки, относящиеся к этому поколению 
членов Церкви, ради Евангелия были готовы пережить те же 
тяготы, лишения и испытания, с которыми столкнулись их отцы 
и матери? Могли бы они оставить свои дома, где так комфортно, 
чтобы переселиться в новую страну во имя своей веры?

Я говорю вам, что если в их сердцах было посажено зна-
ние о Божественности этой работы, какое есть у нас, если им 
была передана вера вследствие соблюдения нами заповедей 
Господних, если их научили тому, что Иисус есть Христос и 
что Джозеф Смит был Пророком Господа, тогда я говорю вам: 
да! Они сделали бы то же, что сделали их отцы и матери, заняв 
свое место в рядах Израиля последних дней.

Если бы речь шла о лишениях, если бы речь шла о болезнях 
и страданиях или даже об изгнании из собственного дома, сотни 
и тысячи наших сыновей и дочерей, знающих, что это – Еванге-
лие Христа, при необходимости запечатали бы свое свидетель-
ство своей жизнью 11. [См. рекомендацию 2 на стр. 199.]

Господь откроет нам путь к исполнению всего, о чем 
Он просит, если мы будем проявлять свою веру.

Помню, однажды я ощутил побуждение сказать миссионеру, 
который отправлялся в определенный город, где нам не позво-
лялось проводить собрания на улице:
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«Итак, запомните: дайте Господу шанс. Вам придется о чем-то 
просить. Дайте Господу шанс. Попросите Его открыть вам путь».

Юноша прибыл в тот город, направился в приемную мэра 
и попросил о встрече. Он собирался спросить, нельзя ли из-
менить правила.

Придя туда, он узнал, что мэр куда-то уехал. Юноша вышел из 
приемной, окинул коридор взглядом и увидел на одной двери 
в самом конце табличку: «Офис начальника полиции». Он коле-
бался лишь мгновение, и что-то сказало ему: «Дай Господу шанс». 
Он отправился в офис начальника полиции и рассказал ему о 
причине своего визита. Когда он закончил, начальник сказал:

«Хорошо, место пересечения каких улиц вам нужно?»

Он ответил: «Я не знаю этот город так хорошо, как вы. А что, 
если я назову не самый удачный перекресток или такой, где мы 
будем мешать уличному движению? Вы не против пойти вместе 
со мной и выбрать место?»

Только представьте: миссионер просит начальника полиции 
выбрать место, где можно проповедовать Евангелие!

Начальник полиции сказал:

«Конечно, я пойду с вами».

Через пятнадцать минут у них был один из лучших перекре-
стков в городе и разрешение проповедовать Евангелие Иисуса 
Христа там, где его не проповедовали на улицах со времен, 
предшествующих войне [Первой мировой войне]…

У Господа есть Свой способ достижения того, чего не можем 
достичь мы, и Он никогда не просит нас о чем-то, не подгото-
вив путь к достижению этого. Именно об этом Он сообщил нам 
через Нефия. Он не потребует чего-либо, не подготовив пути.

«И было, что я, Нефий, сказал моему отцу: Я пойду и сделаю 
то, что заповедал Господь, ибо знаю, что Господь не дает за-
поведей детям человеческим, не уготовив пути для них, дабы 
они могли исполнить то, что Он заповедует им». [1 Нефий 3:7.]

Если Господь попросил вас о чем-либо или ожидает от вас 
чего-то, но вы не знаете, как этого достичь, делайте все, что 
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сможете. Двигайтесь в нужном направлении; доверьтесь Гос-
поду, дайте Ему шанс, и Он никогда вас не подведет 12.

Как же это замечательно – знать, что мы можем, если только 
захотим, взяться за руку Небесного Отца и принять Его руковод-
ство. Ни у одного другого народа в мире нет такого обещания 13. 
[См. рекомендацию 4 на стр. 199.]

Бог дает веру как дар праведным.

Наша вера зависит от праведности нашей жизни. Нельзя жить 
неправильно и при этом получить веру надлежащим образом, 
но если мы соблюдаем заповеди Господа, то получаем веру, 
и она будет расти и укрепляться по мере того, как возрастает 
наша праведность 14.

Если кому-либо из нас недостает веры в эту работу, то лишь 
потому, что мы не соблюдаем заповеди Божьи. Если кто-либо 
не знает, что это – работа нашего Отца, то лишь потому, что 
они не исполняют своих обязанностей. Я знаю, подобно тому 
как знаю, что я жив, что это – работа Господа, и мое знание 
приходит благодаря соблюдению Его заповедей 15.

Мы знаем, что вера – это дар от Бога; она есть плод правед-
ной жизни. Она не приходит к нам по нашему велению, но ста-
новится результатом исполнения воли нашего Небесного Отца. 
Если нам недостает веры, давайте изучим самих себя, чтобы про-
верить, соблюдаем ли мы Его заповеди, и незамедлительно пока-
емся, если мы их не соблюдаем. Пусть же Господь увеличивает 
нашу веру. Давайте жить так, чтобы быть достойными этого 16.

Я надеюсь, что люди, получившие этот чудесный дар веры, 
живут так, чтобы не расставаться с ним 17. [См. рекомендацию 
5 на стр. 199.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.
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 1. Найдите примеры проявления веры Джорджа Альберта 
Смита в рассказе, приведенном на стр. 189–192. Один из 
миссионеров Президента Смита сказал, что его успехи 
«укреп[ляли] в [них] свидетельство о том, что этой работой ру-
ководит Бог» (стр. 192). Какое влияние на вас оказывает вера 
окружающих, например, члена семьи или близкого друга?

 2. Проведите краткий обзор примеров проявления веры 
на стр. 192–196. Назовите другие примеры веры, име-
ющие значение лично для вас. Каким образом вы могли 
бы использовать эти примеры, чтобы помочь человеку, 
который проявляет веру, но пока не получил желаемых 
благословений?

 3. Каким образом ваша вера дает вам «надежду в битве за 
жизнь»? Как вера может помочь нам устоять перед страхом 
или иными «препятствиями, которые, как нам кажется, мы 
не в силах преодолеть»? (стр. 196).

 4. Прочитайте рассказ, который начинается на стр. 196, и 
сравните его с историей в разделе «Из жизни Джорджа 
Альберта Смита». Какие события, схожие с этими, происхо-
дили в вашей жизни? Что, по вашему мнению, значит «дать 
Господу шанс»? 

 5. Президент Смит учил, что «вера – это дар от Бога», который 
«не приходит к нам по нашему велению» (стр. 198). Как этот 
принцип влияет на ваше стремление укрепить веру и про-
будить ее в окружающих? Назовите некоторые конкретные 
действия, помогающие «не расставаться» с даром веры? (см. 
Алма 32:35–43). 

Близкие по теме места из Священных Писаний: к Евреям 
11:1–11, 17–34; Иаков 2:17–24; Алма 32:26–43; Ефер 12:6–22; Мо-
роний 7:27–39; Учение и Заветы 136:42

Рекомендация учителям: «Чтобы помочь учащимся подгото-
виться к ответам, вы можете сказать им заранее, что вы зададите 
им вопросы по тексту. Например, вы могли бы сказать: ‘Внима-
тельно слушайте этот отрывок, чтобы вы смогли поделиться с 
нами тем, что вас больше всего заинтересует’ – или ‘Когда мы 
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будем читать эти стихи, обратите внимание на то, понимаете 
ли вы что Господь говорит нам о вере’» (Обучение – нет при-
звания выше, стр. 69).
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Оставаться на 
стороне Господа 

Господь дал нам заповеди, чтобы мы могли 
противостоять злу и найти счастье.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Джордж A. Смит, дедушка Джорджа Альберта Смита, много 
лет служил в Кворуме Двенадцати Апостолов и в Первом Пре-
зидентстве в качестве советника Бригама Янга. Джордж Альберт 
Смит часто повторял слова, которые его дедушка обычно гово-
рил членам своей семьи: «Существует четкая пограничная черта, 
отделяющая территорию Господа от территории дьявола. Если 
вы останетесь на стороне Господа, вы будете находиться под 
Его влиянием и не будете иметь желания совершить что-либо 
нехорошее. Если же вы пересечете линию и войдете хотя бы 
на один сантиметр на территорию дьявола, вы окажетесь во 
власти искусителя, и, если он добьется успеха, вы потеряете 
способность думать или правильно рассуждать, потому что вы 
утратите Дух Господа».

Джордж Альберт Смит говорил, что этот совет помогал ему 
делать выбор всю его жизнь: «Временами, когда возникал соблазн 
сделать определенные вещи, я спрашивал себя: ‘На чьей я сто-
роне?’ Если уж я твердо решил быть на безопасной стороне, на 
стороне Господа, то каждый раз мне нужно совершать только 
правильные поступки. Поэтому, когда возникает искушение, с 
молитвой размышляйте о своей проблеме, и влияние Господа по-
может вам принять мудрое решение. Безопасность можно найти 
только на стороне Господа» 1. [См. рекомендацию 1 на стр. 211.]
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«если мы будем следовать советам и рекомендациям, которые 
дает нам Господь, наш путь станет дорогой к счастью».
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Учения Джорджа Альберта Смита

Чтобы оставаться на стороне Господа, надо 
строго повиноваться Его заповедям.

Вся безопасность, вся праведность находятся за чертой на 
стороне Господа. Выполняя Божьи заповеди, соблюдая день 
субботний, вы находитесь на стороне Господа. Уделяя внима-
ние своим уединенным и семейным молитвам, вы находитесь 
на стороне Господа. Испытывая благодарность за пищу и выра-
жая эту благодарность Богу, вы находитесь на стороне Господа. 
Любя ближнего, как самого себя, вы находитесь на стороне Гос-
пода. Будучи честными в делах с окружающими, вы находитесь 
на стороне Господа. Соблюдая Слово Мудрости, вы находитесь 
на стороне Господа. Я мог бы продолжить, назвав Десять запо-
ведей и другие заповеди, которые Бог дал, чтобы направлять 
нас, и повторить, что все, способное обогатить нашу жизнь, и 
сделать нас счастливыми, и подготовить нас к вечной радости, 
находится на стороне Господа. Когда мы находим ошибки в 
том, что Бог дал нам, чтобы направлять нас, мы находимся не 
на Его стороне 2. [См. рекомендацию 2 на стр. 211.]

[Господь сказал]: «Я… не могу смотреть на грех даже с малей-
шим попущением»; ни с малейшим попущением [У. и З. 1:31]. 
Почему? Потому что Он знает: вкушая от греха, мы теряем бла-
гословение, которым могли бы наслаждаться, если бы не сошли 
с пути, ведущего к этому благословению 3.

Время от времени мы слышим, как кто-то говорит: «Ну, я бы 
не был столь категоричным. Господь не будет с нами слишком 
строг, если мы просто исполним заповедь частично». Люди, ко-
торые говорят это, уже находятся на стороне дьявола, и не 
нужно слушать их, потому что в противном случае вы впадете 
в заблуждение. Ни кто из тех, с кем пребывает Дух Господа, не 
станет говорить этого. Сам Господь сказал, что мы обязаны со-
блюдать Его заповеди: «Есть закон, непреложно установленный 
на Небе до основания этого мира, по которому определяются 
все благословения» (У. и З. 130:20). Евангелие Иисуса Христа 
призвано научить нас, как заслужить это благословение 4.
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Наш любящий Небесный Отец дает заповеди, 
чтобы помочь нам найти счастье.

Господь в Своей доброте, видя настроения Его детей и зная, 
что им понадобится руководство, дал нам Десять заповедей и 
другие заповеди, которые передавались нам время от времени, 
помогая обрести счастье. Вы замечаете, как люди беспокойно 
скитаются по этому миру, ища счастья, но не находя его. Если 
бы они только сделали паузу, достаточную для того, чтобы при-
нять совет Господа, они бы получили счастье, но никаким иным 
способом его не найти 5.

Еще в детстве я сознавал или думал, что сознаю, что заповеди 
Господа – это Его законы и инструкции, которыми я должен 
руководствоваться. По-моему, я понимал, что за неповиновение 
этим законам последует наказание, и еще в детском возрасте, 

«откровения Господа для нас, данные в этот день 
и эпоху мира, звучат сладостной музыкой голоса 

нашего небесного отца, милостивого к нам».
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мне кажется, я мог чувствовать: Господь устроил дела и освятил 
все происходящее в этой жизни таким образом, чтобы я по-
виновался определенным законам, иначе возмездие последует 
незамедлительно. Но, повзрослев, я усвоил этот урок с другой 
стороны, и теперь так называемые законы Господа, Его советы, 
содержащиеся в Священных Писаниях, откровения Господа для 
нас, данные в этот день и эту эпоху мира, звучат сладостной 
музыкой голоса нашего Небесного Отца, милостивого к нам. 
Теперь это всего лишь предупреждение и совет любящего ро-
дителя, который больше заинтересован в нашем благополу-
чии, чем могут быть заинтересованы наши земные родители, 
а потому все, что прежде казалось мне жесткой буквой закона, 
теперь обернулось любовью и чутким советом всемудрого Не-
бесного Отца. Вот почему я говорю: мне несложно верить в то, 
что для меня лучше всего соблюдать заповеди Божьи 6.

Все счастье, которое довелось испытать мне и моим близким, 
стало следствием наших стремлений соблюдать заповеди Бога и 
жить так, чтобы быть достойными благословений, обещанных 
людям, которые чтят Его и соблюдают Его заповеди 7.

Если мы будем следовать советам и рекомендациям, которые 
дает нам Господь, наш путь станет дорогой к счастью. Он ста-
нет тропой, идти по которой, может быть, не всегда будет легко 
и комфортно, но которая приведет нас в присутствие нашего 
Небесного Отца, и нашим уделом станет слава, бессмертие и 
жизнь вечная 8. [См. рекомендацию 3 на стр. 211.]

Искуситель старается сбить нас с пути, 
прибегая к обману и хитрости.

В этом мире сегодня существует два рода влияния, которые 
существовали от начала. Одно из них – влияние созидательное, 
излучающее счастье и укрепляющее личность. Другое влияние – 
разрушительное, превращающее людей в злобные существа, раз-
рывающее их на части и угнетающее их. Мы подвластны обоим 
видам влияния. Первое исходит от нашего Небесного Отца, вто-
рое – от источника всего зла, который существует в мире от 
начала и стремится привести род человеческий к разрушению 9.
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Всех нас будут искушать, никому не избежать этого. Иску-
ситель будет обращаться к всевозможным уловкам, чтобы нас 
обмануть; он уже пытался сделать это со Спасителем мира, но 
безуспешно. Он испытывает эти средства на многих людях, об-
ладающих Божественной властью; иногда он находит уязвимое 
место, и тогда человек теряет то, что могло бы стать для него 
огромным благословением, будь он верен 10.

Однажды кто-то сказал мне или просто высказал свои мысли, 
когда я находился рядом с ним: «Хм, кажется, эти люди счи-
тают меня одержимым дьяволом, но ведь это не так». Я ответил: 
«Брат мой, вы когда-либо встречали человека, который был бы 
одержим дьяволом и отдавал себе в этом отчет?» Такова одна из 
дьявольских уловок: завладеть вами и не позволить вам об этом 
узнать. И в этом состоит одна из сложностей 11.

Сотни лет назад Пророк Нефий видел то, чему суждено 
сбыться: люди станут спорить друг с другом, и отвергать силу 
Святого Духа и Святого Израилева, и обучать доктринам за-
поведей человеческих. Сегодня мир стремится своим влия-
нием заставить людей поверить, будто их собственный разум 
и их собственная сила помогут им обрести жизнь вечную. 
Позвольте… прочитать отрывок из книги Нефия:

«И будет также много таких, которые будут говорить: Ешьте, 
пейте и веселитесь; однако же бойтесь Бога: Он оправдает со-
вершающего небольшой грех».

Мне хочется, чтобы вы обратили внимание вот на это: «Он 
оправдает совершающего небольшой грех». Лукавый искуси-
тель знает, что если только ему удастся заставить мужчину или 
женщину совершить даже мелкий неправильный поступок, они 
окажутся глубоко на его территории, окажутся подчиненными 
его власти.

«Однако же бойтесь Бога: Он оправдает совершающего не-
большой грех; да, лги немного, воспользуйся тем, что кто-то 
ошибся словом, копай яму соседу своему; в этом нет вреда; 
и делайте все это, ибо завтра мы умрем; но, если и будем ви-
новны, то Бог побьет нас немного, а под конец мы спасемся в 
Царстве Божием». [2 Нефий 28:8.]
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Разве не именно это говорит дьявол детям человеческим в 
наши дни так же открыто, как написано здесь? Не бойся, со-
верши небольшой грех, тебе это не повредит, немного солги, 
никому хуже не станет, Господь простит тебя, тебя немного 
побьют, но в итоге ты спасешься в Царстве Божьем. Именно 
так он уговаривает мужчину или женщину, обученных Слову 
Мудрости, говоря им: не бойся, выпей немного чая, тебе это 
не повредит; выкури сигарету, ничего не изменится; выпей не-
много спиртного, хуже не станет. Все это мелочи, и он всегда 
прибегает именно к мелочам, не делает все сразу. Вот о чем я 
хочу, чтобы мы помнили. Именно такие коварные тихие внуше-
ния оказываются предательскими для человечества и передают 
нас во власть дьявола…

Нефий продолжает:

«Других же он усмирит и введет в преходящее благополучие, 
так что они будут говорить: Все хорошо в Сионе; да, Сион про-
цветает, все благополучно. Так дьявол обманывает их души и 
постепенно и осторожно ведет их в ад». 

А сейчас обратите внимание на фразу: «Так дьявол обманы-
вает их души и постепенно и осторожно ведет их в ад». [2 Не-
фий 28:21.] Вот так он и поступает, именно таким образом. Он 
не приходит, не вцепляется в вас и не тащит на свою терри-
торию, а тихо шепчет: «Сделай этот незначительный плохой 
поступок», – а когда это удается, – еще один незначительный 
плохой поступок, то есть, повторяя сказанное, он «обманывает 
их души». Вот как он действует. Он заставляет вас верить, что 
вы обретаете нечто новое, в то время как вы теряете. Поэтому 
каждый раз, когда нам не удается соблюсти закон Божий или 
выполнить заповедь, вы поддаетесь обману, потому что в этом 
мире или мире грядущем единственный способ что-либо об-
рести связан с повиновением закону нашего Небесного Отца.

 Именно это выражение – «осторожно ведет их в ад» – важно 
для нас, оно описывает метод дьявола. Мужчины и женщины в 
современном мире подвержены его влиянию, и их приглашают 
туда и сюда, шепот не умолкает, и они не понимают, чего же-
лает от них Господь, но продолжают оставаться на территории 
зла, пребывая в его власти там, где не может быть Духа Господа.
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Далее он говорит:

«И вот, других он прельщает и твердит, что нет ада, и говорит 
им: Я не дьявол, такого нет, – и так он нашептывает им в уши, 
доколе он не схватит их в свои ужасные оковы, из которых нет 
освобождения». [2 Нефий 28:22.]

Итак, мои братья и сестры, вот в каком состоянии находится 
мир сегодня. Возможно, Нефий выразился бы яснее, живи он 
сейчас в этом мире. Искуситель неустанно трудится, и наш Не-
бесный Отец, желая уберечь Своих детей от зла его учений и 
от доверия к нему, послал в этот мир юного Пророка, Джозефа 
Смита, передал ему Божественную власть, организовал Свою 
Церковь и снова начал обучать истине детей человеческих, 
чтобы они могли сойти с ошибочного пути.12

Мы должны научиться преодолевать свои страсти, свои злые 
наклонности. Мы должны научиться сопротивляться искуше-
ниям. Вот почему мы здесь, и для того, чтобы мы могли делать 
это более совершенно, Евангелие было восстановлено на Земле, 
и нам было дано вкусить от него, и у нас есть сила, которую 
мы получаем благодаря мощи Духа Святого. Мы не только на-
делены способностью противостоять искушениям, какая есть 
у обычного человека, ограниченного в своем знании истины, 
– эта способность равна способности дьявола искушать, – но 
нам еще прибавлено сил противостоять ему благодаря знанию 
истины и знанию цели нашего существования 13. [См. рекоменда-
цию 4 на стр. 211.]

Мы можем сопротивляться злу, если решим 
подчиниться влиянию Господа.

Помню, много лет назад я знал одного хорошего человека, 
который в то время был председателем контрольного бюро 
Универсалистской церкви Америки. Он приехал сюда, чтобы 
посетить [Солт-Лейк-Сити], и побывал на двух занятиях нашей 
Воскресной школы. Один из уроков [в детском] классе его осо-
бенно заинтересовал. В конце концов, когда [занятие] было по-
чти завершено, наставник спросил: «Не могли бы вы сказать 
несколько слов [классу]»? Он ответил: «Пожалуй, я скажу кое-что». 
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И сказал: «Если бы я только мог жить в такой атмосфере, какую 
я почувствовал в этом небольшом… классе Воскресной школы 
сегодня утром, я бы просто не смог не стать хорошим челове-
ком». [См. рекомендацию 5 на стр. 211.]

Я очень много раз думал об этом. Мы тщательно выбираем 
воздух, которым мы дышим, чтобы быть здоровыми. Но ино-
гда, по легкомыслию, подпадаем под безнравственное влияние, 
которое разрушают нашу способность сопротивляться злу, и по-
зволяем себе делать то, чего делать нельзя и чего мы не стали бы 
делать, находясь под влиянием Господа. Если бы только мы были 
смиренными, если бы только мы были исполнены молитвы, если 
бы только мы жили так, чтобы каждую минуту жизни могли бы 
честно сказать: «Отец Небесный, я желаю и стараюсь делать то, 
чего Ты от меня ожидаешь», – наша повседневная жизнь стано-
вилась бы богаче, по мере того, как мы получаем земной опыт 14.

«С какой же осторожностью мы, Святые последних 
дней, должны прожить каждый день своей жизни, 

чтобы на нас могла влиять сила Господня».
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Мы сами выбираем, где нам быть. Бог предоставил нам свободу 
воли. Он не отнимет ее у нас, и если я совершаю неправильные 
поступки и попадаю на территорию дьявола, то лишь потому, 
что у меня есть намерение и силы делать так. Я не могу обви-
нять кого-то другого, и если я решаю соблюдать заповеди Бога, 
и жить как подобает, и оставаться на стороне Господа, то делаю 
это потому, что так нужно, и я получу свое благословение за это. 
И результат не будет зависеть от поступков кого-либо другого 15.

С какой же осторожностью мы, Святые последних дней, дол-
жны вести каждый день своей жизни, чтобы на нас могла вли-
ять сила Господня и чтобы мы могли отвернуться от всего, что 
способно лишить нас силы заслужить Целестиальное Царство 16!

Следите, чтобы ваши ноги твердо стояли на камне. Следите, 
чтобы вы могли узнавать желания Учителя относительно вас, а 
зная эти желания, следите, чтобы вы соблюдали Его законы и 
повеления. Следите за тем, чтобы чистота вашей жизни давала 
вам право на постоянную поддержку от Святого Духа, потому 
что если вы будете чистыми, добродетельными и честными, у 
лукавого не хватит сил уничтожить вас 17.

Я молюсь, чтобы мы внимательно изучили самих себя и вы-
яснили, на чьей стороне мы находимся; и, если мы находимся 
на стороне Господа, оставались там, потому что она означает 
вечное счастье рядом с лучшими мужчинами и женщинами, ког-
да-либо жившими на Земле.

Если же мы каким-либо образом оступились, если мы про-
являем небрежность; если мы вняли искусителю и перешли 
черту, пожелав вкусить от того, что мир считает самым желан-
ным и о вреде чего говорил Господь, давайте как можно скорее 
вернемся на другую сторону, попросим Господа простить нам 
нашу глупость, а затем с Его помощью продолжим жить так, 
чтобы обрести вечное счастье 18.
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Прочитайте раздел «Из жизни Джорджа Альберта Смита» 
(стр. 201) и Мороний 7:10–19. Как можно узнать о том, что 
вы находитесь «на стороне Господа»? Что мы можем делать, 
чтобы помогать друг другу оставаться на стороне Господа?

 2. В первом абзаце на стр. 203 Президент Смит называет 
несколько заповедей, которым мы должны подчиняться, 
чтобы оставаться на стороне Господа. Назовите другие 
стандарты, которые нам дал Господь, чтобы помочь нам 
оставаться на Его стороне.

 3. Читая раздел, который начинается на стр. 204, подумайте, 
как вы могли бы задействовать учения Президента Смита, 
чтобы помочь человеку, которому кажется, что заповеди 
слишком во многом его ограничивают.

 4. Просмотрите стр. 205–208, найдите методы работы сатаны, 
которые описывает Президент Смит, и вспомните случаи, 
когда вы видели их в действии. Как мы можем помочь мо-
лодежи распознавать эти методы и противостоять им? Ка-
ким образом «знани[е] цели нашего существования» (стр. 
208) помогает нам сопротивляться искушению?

 5. Подумайте о том, каким образом рассказ, приведенный на 
стр. 208, можно отнести лично к вам. Назовите некоторые 
места или ситуации, когда вы не испытываете никакого 
побуждения творить зло. Что мы можем сделать, чтобы со-
здать такую атмосферу в наших домах? на наших рабочих 
местах? в нашем обществе? в своей личной жизни?

Близкие по теме места из Священных Писаний: От Матфея 
4:1–11 (включая выдержки из Перевода Джозефа Смита в сно-
сках); Иаков 4:7; 1-е Иоанна 5:3–4; Алма 13:27–28; Геламан 5:12; 
Учение и Заветы 82:8–10
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Рекомендация учителям: «Вопросы, написанные на доске до 
занятий, помогут ученикам задуматься о теме еще до того, как 
начнется урок» (Обучение – нет призвания выше, стр. 93).
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Мирские и духовные 
благословения от 

соблюдения Слова Мудрости

Наш Небесный Отец дал нам Слово Мудрости, 
чтобы благословить нас физическим 

здоровьем и подготовить к жизни вечной.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В детстве Джордж Альберт Смит заболел брюшным тифом. 
Доктор, который поставил такой диагноз, сказал его матери, 
что в течение трех недель он должен соблюдать постельный 
режим, не есть никакой твердой пищи и понемногу пить кофе. 
Позднее Президент Смит вспоминал:

«Когда он ушел, я сказал матери, что совсем не хочу кофе. 
Меня учили тому, что в Слове Мудрости, переданном Господом 
Джозефу Смиту, нам советуют не употреблять кофе.

Моя мать привела в этот мир троих детей, двое из которых 
умерли. Она ужасно переживала за меня».

Вместо кофе юный Джордж Альберт Смит попросил о благо-
словении священства, которое и получил от своего домашнего 
учителя.

«Когда врач пришел ко мне на следующее утро, я уже играл 
на улице с другими детьми. Он был удивлен. Он осмотрел 
меня и нашел, что моя лихорадка прошла и что я, по-видимому, 
выздоровел.

Я был благодарен Господу за выздоровление. Я был уверен, 
что Он исцелил меня» 1.
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Президент Смит учил: благодаря тому, что даниил соблюдал закон 
здоровья от Господа, он был достоин «вдохновения от Всемогущего».
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Президент Смит хотел, чтобы Святые поняли: повиновение 
Слову Мудрости приносит не только физическое здоровье, но 
и духовные благословения. Во время сессии священства на Ге-
неральной конференции он рассказал историю ветхозаветного 
Пророка Даниила, который попал в Вавилонский плен. Ожи-
далось, что он станет есть царскую пищу и пить царское вино:

«Даниил был Пророком Божьим, и Пророком он был потому, 
что соблюдал заповеди Божьи. Мне бы хотелось, чтобы вы… 
унесли эту историю с собой. Даниил вместе со своими това-
рищами последовал учениям Божьим в отношении того, что 
им есть и что пить: они отказались принимать пищу, которая 
подавалась на царский стол. [См. Даниил 1:3–16.]»

Президент Смит продолжил объяснение: благодаря послу-
шанию Даниила Божьему закону здоровья тех времен он не 
только сберег свою жизнь, но и получил великое духовное бла-
гословение – «вдохновение от Всемогущего» 2. [См. рекоменда-
цию 1 на стр. 222.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Слово Мудрости – исполненный любви совет 
нашего Отца, Которому известно все.

Сейчас я прочитаю вам часть слов Господа, которые Он адре-
совал Церкви 27 февраля 1833 года.

«Слово Мудрости, на благо совета первосвященников, собрав-
шихся в Киртланде, и Церкви, а также Святых в Сионе –

Посылается приветствие; не как повеление или принуждение, 
но как откровение и слово мудрости, проявляя порядок и волю 
Божью для мирского благополучия всех Святых в последние дни».

А теперь задумайтесь на мгновение: «для мирского благопо-
лучия всех Святых в последние дни».

«Данное как принцип с обещанием, примененный к способ-
ности слабых и наислабейших из всех Святых, которые есть или 
могут быть названы Святыми». [См. У. и З. 89:1–3.] 



Г л а В а  1 9

216

Далее Господь продолжает рассказывать о том, что полезно 
для нас, объясняет, какую пищу нам желательно употреблять, 
а затем предостерегает против некоторых ее видов, которые 
особенно опасны и вредны [см. У. и З. 89:5–17].

Мне кажется, что мы, как народ, получаем несказанные бла-
гословения. Господь был достаточно милостив к нам, чтобы 
предостеречь нас, посоветовать и предупредить относительно 
многого 3.

Я смотрю на Слово Мудрости как на добрый совет нашего 
Отца Небесного, Который желает видеть, как Его дети стано-
вятся все более похожими на Него. Я отношусь к нему как к 
отеческому совету Того, Кто, зная о моих потребностях, сказал: 
«Сын Мой, все это не годится для тебя, и если ты станешь этого 
избегать, Я дам тебе в напарники Святого Духа в жизни в этом 
мире, а затем и в жизни вечной». Если бы я стал употреблять эти 
вещества, то ощутил бы себя осужденным, ведь Тот, Кто знает 
больше, чем другие, говорит, что они вредны, и предостерегает 
меня против них… 

Ему показалось это достаточно важным, чтобы рассказать 
нам, предупредить нас, и если уж Тот, Кто знает все, посчитал 
необходимым дать нам совет и наставление по мирским вопро-
сам, с каким вниманием мы, не представляющие себе, что несет 
день грядущий, должны относиться к этому совету от Бога! У 
меня такое чувство, будто в виде Слова Мудрости Святым по-
следних дней дан закон, который их возвысит и вознесет над 
всеми, кому не удается соблюдать его 4.

Евангелию Иисуса Христа надлежит оберегать души, заклю-
ченные в скинию тела, чтобы они удостоились вечного счастья. 
Как же неразумно поддаваться привычкам и обычаям этого 
мира! Наш Небесный Отец, движимый добротой и любовью, 
[предупреждал]: «Вследствие того, что злые замыслы теперь пре-
бывают и будут пребывать в сердцах заговорщиков в послед-
ние дни, Я предупредил вас и предостерегаю вас, давая вам 
это Слово Мудрости как откровение». (У. и З. 89:4.) Назначение 
Евангелия Иисуса Христа состоит в том, чтобы подготовить 
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нас к восприятию прелести этой жизни в том виде, в каком ее 
заповедал вести Господь, сообщив нам, каким образом можно 
избежать всего, что разрушительно для мира 5.

Верите ли вы, что Слово Мудрости нам дал Господь? Дей-
ствительно ли вы уверены в Его знании о том, что хорошо для 
нас? Думаете ли вы, что Ему будет приятно, если мы станем 
соблюдать этот закон? Он говорит, что это так. Вы думаете, Он 
говорит серьезно? 6

Братья и сестры, нельзя безнаказанно пренебрегать Словом 
Мудрости. Оно было дано как рекомендация и совет, не как по-
веление или принуждение, но как слово мудрости нашего Отца 
для мирского спасения наших тел и подготовки наших душ к 
жизни вечной 7. [См. рекомендацию 2 на стр. 222.]

Господь обещает умственное и физическое 
здоровье тем, кто повинуется Слову Мудрости.

Я благодарен за чудесное Слово Мудрости, такое простое и, 
как сказал Господь, «примененн[ое] к способности слабых и на-
ислабейших из всех Святых, которые есть и могут быть названы 
Святыми». Здесь я делаю паузу, чтобы спросить… достойны ли 
мы того, чтобы быть названы Святыми? Все те, кто надеются, 
что их назовут Святыми, разумеется, должны соблюдать Слово 
Мудрости. А что это значит для нас? Слово Мудрости позво-
ляет нам ощутить сладость жизни, оно защищает от ядовитых 
паров, которыми дышат многие люди, курящие табак. Оно по-
могает избежать ощущения тошноты, знакомого всем, кто жует 
табак. Если мы его соблюдаем, оно спасает нас от слабостей, 
связанных с принятием в наши тела [вредных веществ], кото-
рые содержатся в чае и кофе, и от губительного воздействия 
спиртного…

Небесный Отец говорит нам не только о том, чего нам сле-
дует избегать, но и о том, что может принести нам пользу. Он 
говорит, что все злаки, все полезные растения, плоды виноград-
ной лозы и так далее хороши для человека; мясо животных и 
птиц небесных и все, о чем Он упоминает, можно нам исполь-
зовать благоразумно и с благодарностью; и я хочу подчеркнуть: 
с благодарностью 8.
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Мы замечаем, как с повиновением законам здоровья приходит 
умственная и физическая сила, и мы обнаруживаем, что за их 
несоблюдением следует упадок умственной и физической силы. 
Сам наш Создатель, Отец наших духов, Который дал нам воз-
можность пребывать на этой Земле, сказал, что определенные 
вещества и продукты, о которых упоминается в этом открове-
нии, не идут нам во благо. Он дал нам ценные обещания, связан-
ные с нашим повиновением этому закону: обещание мудрости, 
здоровья и силы – и пообещал, что ангел-разрушитель пройдет 
мимо и не поразит нас, как он сделал это с детьми Израилевыми 
[см. У. и З. 89:18–21] 9. [См. рекомендацию 3 на стр. 222.]

Повиновение Слову Мудрости укрепляет 
нашу веру и духовность.

Я глубоко убежден, что когда Господь в Своей милости дал 
нам Слово Мудрости, Он дал нам его не только для того, чтобы 

«небесный отец говорит нам не только о том, чего нам следует 
избегать, но и о том, что может принести нам пользу».
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у нас было здоровье, пока мы живем в этом мире, но и чтобы 
наша вера укрепилась, чтобы наше свидетельство о Божествен-
ности миссии нашего Господа и Учителя возросло и чтобы мы 
таким образом могли лучше подготовиться к возвращению в 
Его присутствие после завершения нашего земного труда. Бо-
юсь, что мы, сыновья и дочери Сиона, иногда не в состоянии 
постичь значение этого великого послания для всего мира 10.

Хочу вам сказать, что, по моему мнению, использование та-
бака, каким бы пустяком это ни казалось некоторым людям, 
служит средством разрушения их духовной жизни, служит сред-
ством, лишающим их напарничества Духа нашего Отца; оно 
отчуждает их от общества хороших мужчин и женщин и влечет 
за собой неуважение и упреки детей. И, несмотря на все это, 
сатана продолжает внушать людям: «О, это всего лишь пустяк!» 11

Мы живем во времена, когда Господь снова обращается к 
Своему народу. Мы, члены Церкви, выполняющие требования 
нашего Отца Небесного, совершенно отчетливо понимаем, что 
Бог жив и что Он награждает тех, кто усердно служит Ему. Мы 
понимаем, что Он дал определенные правила и наставления с 
целью управлять нами в этой жизни, и послушание Его требо-
ваниям гарантирует, что Он будет нами доволен и что за нашим 
повиновением последуют обещанные благословения; но если мы 
не станем придерживаться Его учения, если мы будем пренеб-
регать Его мудрыми советами, тогда мы лишены Его обещания 
и впустую растрачиваем возможности, которых больше не по-
лучим. Я чувствую, что для Святых последних дней очень важно 
соблюдать именно этот закон [Слово Мудрости]. Я верю, что, 
подчиняясь ему, Святые последних дней разовьют гораздо более 
сильную веру. В учениях Мормона мы читаем, что если среди 
того народа не происходило чудес, то лишь из-за их неверия; и 
далее он сказал им, что без веры «в ужасном положении нахо-
дится человек». (См. Мороний 8:37–38.) Если мы нарушаем извест-
ную нам волю Господа, наша вера вполне естественным образом 
ослабевает, ибо Дух не может всегда пребывать с нами…

 Я твердо верю, что из-за пренебрежения этим простым 
требованием в сердце некоторых из нашего народа ослабе-
вает вера; что благодаря более полному соблюдению Слова 
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Мудрости среди Святых последних дней станет возрастать вера 
и в итоге на нас изольется большее знание; ибо через послу-
шание ему приходит желание повиноваться и другим законам 
нашего Отца, а соблюдение каждого из них приносит благосло-
вение 12. [См. рекомендации 3 и 4 на стр. 222.]

Повинуясь Слову Мудрости, мы 
готовимся к вечной жизни.

Иногда я задаюсь вопросом, осознают ли Святые последних 
дней, что [Слово Мудрости] было дано нам для нашего возвы-
шения; не только чтобы благословить нас в земной жизни, но и 
чтобы подготовить нас к жизни духовной…

Нам сказано, что слава Божья есть разум [см. У. и З. 93:36]; 
все мы восхищаемся интеллектуально развитыми мужчинами и 
женщинами, а потому мы должны стремиться заложить основа-
ние для развития умственных способностей и не делать ничего 
такого, что может ослабить их. Жизнь некоторых людей показы-
вает, что они, длительное время прибегая к веществам, которые, 
по словам Небесного Отца, не приносят пользы, лишают свой 
мозг потенциально возможной силы; в результате они стано-
вятся менее интеллектуально развитыми и неспособными го-
товиться к жизни Вечной, к которой они должны стремиться 13.

Если мы верим в свое собственное утверждение, что Иисус 
есть Христос и что мы действительно дети Небесного Отца, 
то с какой осторожностью мы должны себя вести, чтобы быть 
достойными телесных храмов, в которых мы пребываем и ко-
торые были созданы по образу Божьему. Сколь многие из нас 
понимают, что, принимая в себя то, что было запрещено Отцом, 
мы оскверняем храм духа? Сколь многие из нас отводят время 
размышлениям о том, что, уступая слабостям плоти, мы лишаем 
себя возможностей, которые ожидают нас в будущем, и отре-
заем себе путь к благословениям, которые уготованы Господом 
для всех верных? 14

Если мы подчинимся этому закону, примененному к способ-
ности наислабейших из нас, он станет основанием для множе-
ства великих благословений, которые наш Отец с радостью 
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дарует нам и на которые в противном случае мы не имели бы 
права и не могли бы их получить. Как может кто-либо из нас 
чувствовать себя оправданным, нарушая простой закон Бога, 
которому, по Его собственным словам, способен повиноваться 
любой из нас? Можем ли мы ожидать от себя способности со-
блюдать высший закон и достичь великого возвышения, если 
мы не в состоянии исполнять это простое требование? 15 [См. 
рекомендацию 3 на стр. 222.]

Наилучший способ обучать наши семьи повиноваться 
Слову Мудрости – соблюдать его самим.

Если отцы и матери станут соблюдать Слово Мудрости, они 
смогут передать своим потомкам добродетели и силу, которые 
в противном случае не смогли бы до них донести. Я верю, что 
поддержка от Духа нашего Отца будет ощущаться в сердцах 
и домах тех, кто соблюдает этот закон, и их желание быть по-
слушными передастся их детям. Широко известно, что табак 
оказывает на мозг ребенка пагубное влияние, разрушая память 
и притупляя тончайшие чувства; подобным образом губительно 
вредоносно воздействие алкоголя на юный мозг: он уничтожает 
желание быть благородным и честным человеком и ведет к по-
рокам и преступлениям. Господь дал нам этот закон в Своей 
доброте и любви, обещая неоспоримые благословения, если 
мы будем повиноваться Его совету. Я чувствую потребность в 
том, чтобы призвать вас, мои братья и сестры, обучать всему 
этому в ваших домах. Привлеките внимание своих детей к этому 
закону и награде, обещанной за его соблюдение.

Позвольте сказать вам: наилучшим подтверждением нашей 
уверенности в том, что этот закон пришел от Бога, служит не-
укоснительное следование ему в нашей жизни. Мы можем днями 
напролет проповедовать его, но если на практике мы станем 
его нарушать, наш пример может оказаться разрушительным 
для тех, кого мы любим сильнее самой жизни, ибо они думают, 
что могут в безопасности следовать туда, куда мы их ведем 16.

Позвольте попросить вас с молитвой изучать Слово Мудро-
сти. Не просто читайте его; изучайте его с молитвой. Пой-
мите, для чего Небесный Отец дал его нам. Он дал нам его 
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с обещанием: наша жизнь станет более продолжительной и 
счастливой, но только при условии, что мы не будем им пре-
небрегать, а будем его соблюдать. Читайте Слово Мудрости в 
присутствии своих близких и подавайте им пример. Если мы 
станем поступать так, Сион будет и дальше расти. Если мы ста-
нем поступать так, Церковь Агнца Божьего будет возрастать в 
силе творить добро 17. [См. рекомендацию 5 ниже.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные указания при-
водятся на стр. v–vii.

 1. На стр. 215 Президент Смит обращается к истории Дани-
ила, который отказался от царской пищи и вина. Прочи-
тайте главу 1 книги Даниила и подумайте о ситуации, в 
которой вы, возможно, оказывались, когда вас приглашали 
выпить что-то, запрещенное Словом Мудрости. Назовите 
несколько приемлемых способов повиноваться Слову Му-
дрости в таком случае, не проявляя при этом неуважения 
к окружающим.

 2. Проведите обзор первого раздела учений (стр. 215). Как 
можно с помощью этих учений помочь человеку, которому 
сложно повиноваться Слову Мудрости?

 3. Проведите краткий обзор текста на стр. 217–221, где Прези-
дент Смит говорит о некоторых благословениях, обещан-
ных тем, кто повинуется Слову Мудрости (см. также У. и З. 
89:18–21). Как эти обещания исполняются в вашей жизни? 
Какие другие благословения вы получаете благодаря сле-
дованию этому закону?

 4. На стр. 220 Президент Смит обещает, что повиновение 
Слову Мудрости приносит «желание повиноваться». Что эта 
фраза значит лично для вас?

 5. Каким образом, по вашему мнению, наше повиновение 
Слову Мудрости помогает Церкви «возрастать в силе 
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творить добро»? (стр. 222). Следуя предложению Прези-
дента Смита, с молитвой изучите раздел 89 книги «Учение 
и Заветы» и поразмышляйте, каким образом вы можете со-
блюдать Слово Мудрости более полно.

Близкие по теме места из Священных Писаний: 1-е Коринфя-
нам 6:19–20; Алма 34:36; Учение и Заветы 29:34; 130:20–21

Рекомендация учителям: «Вы можете выражать любовь к тем, 
кого учите, внимательно слушая их и проявляя искренний инте-
рес к их жизни. Любовь, подобная Христовой, обладает силой 
смягчать сердца и помогать людям быть восприимчивыми к ше-
поту Духа» (Обучение – нет призвания выше, стр. 46).

Литература
 1. «Boyhood Experiences,» Instructor, 

Feb. 1943, 73.
 2. Conference Report, Oct. 1943, 44.
 3. «Saints Blessed,» Deseret News, Nov. 12, 

1932, Church section, 5.
 4. Conference Report, Apr. 1907, 19–21.
 5. «Seek Ye First the Kingdom of God,» 

Improvement Era, Oct. 1947, 688.
 6. Conference Report, Oct. 1935, 121.
 7. Conference Report, Apr. 1907, 21.
 8. Conference Report, Oct. 1923, 72–73.

 9. Conference Report, Apr. 1907, 19.
 10. Conference Report, Apr. 1907, 19.
 11. Conference Report, Apr. 1918, 40.
 12. Conference Report, Oct. 1908, 83–84.
 13. Conference Report, Apr. 1907, 19.
 14. Conference Report, Apr. 1905, 62.
 15. Conference Report, Oct. 1908, 84.
 16. Conference Report, Apr. 1907, 21.
 17. Conference Report, Apr. 1949, 191. 



224

джордж альберт Смит посещает епископское хранилище 
вместе с другими руководителями Церкви. благодаря тому, 

что Церковь запасала продовольствие, она оказалась готовой 
помочь нуждающимся после Второй мировой войны.
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Земное спасение для нас 
самих и окружающих людей

Следуя советам Господа, мы развиваем способность 
удовлетворять собственные мирские потребности 

и помогать нуждающимся вокруг нас.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Джордж Альберт Смит стал Президентом Церкви, когда Вто-
рая мировая война подходила к концу. Война довела до опусто-
шения многие страны, тысячи людей остались без пищи и без 
необходимых вещей. В своем выступлении на Генеральной кон-
ференции Президент Смит описал их бедственное положение 
и призвал Святых помочь облегчить их страдания: «Все они – 
дети [Бога]. Мы нужны им; им нужна не только наша моральная 
поддержка и обучение религии, им нужно самое необходимое 
– пища, и одежда, и постельные принадлежности, потому что 
во многих случаях у них совсем ничего нет. Если бы вы видели 
письма, которые приходят в наше управление от этих бедных 
людей из разных стран, они бы тронули ваше сердце. Письма от 
людей, которых выселили из дома, пообещав, что позволят им 
устроиться где-то еще, а потом вдруг бросили, и, вернувшись 
домой, они обнаружили, что их ограбили и лишили всего, что 
у них было, – и им неоткуда ждать помощи и некуда пойти» 1.

Поскольку в Церкви уже давно было заведено запасать про-
дукты, она была готова к такому повороту событий. Работа по 
оказанию помощи началась ближе к концу 1945 года, когда Пре-
зидент Смит отправился в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы 
договориться с президентом США Гарри С. Трумэном о посылке 
продовольствия и одежды в Европу. Во время их встречи пре-
зидент Трумэн сказал: «Мы будем рады помочь вам, чем сможем. 
Сколько времени вам понадобится для подготовки?»
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Ответ Президента Смита удивил его: «Все готово. Мы постро-
или элеваторы и наполнили их зерном, увеличили наше стадо 
крупного и мелкого рогатого скота, и сегодня все, в чем мы 
нуждаемся, – это автомобили и корабли, чтобы с их помощью 
отправить значительное количество продовольствия, одежды и 
постельных принадлежностей народам Европы, находящимся в 
отчаянном положении. В нашей Церкви есть организация [Об-
щество милосердия], которая подготовила более двух тысяч 
сшитых вручную стеганых одеял».

Президент Смит сообщил Святым, что в результате этих по-
ставок «многие люди незамедлительно получили теплую оде-
жду, постельные принадлежности и пищу. Как только мы смогли 
раздобыть автомобили и корабли, у нас было все необходимое 
для отправки в Европу» 2.

Почти пятнадцатью годами ранее старейшина Смит, в то 
время член Кворума Двенадцати Апостолов, обратился к Обще-
ству милосердия в пору отчаянной нужды – во времена Великой 
Депрессии. Он учил, что помогать нуждающимся – значит не 
просто оказывать им мирскую помощь; для этого также нужна 
истинная доброта и милосердие:

«Я полагаю, никогда прежде доброта не была нужнее, чем сей-
час. Настали дни, когда испытываются души человеческие и когда 
терзаются их сердца. Это дни, когда многие, даже из числа Свя-
тых последних дней, сталкиваются с голодом и терпят бедствие…

Я верю, что Небесный Отец таким образом предоставляет 
нам возможность для развития. Сейчас мы сможем понять, жи-
вет ли среди нас любовь, которая, как сказал Спаситель, должна 
пребывать в наших сердцах» 3. [См. рекомендацию 1 на стр. 235.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Если мы будем мудро распоряжаться своими 
средствами, то подготовимся к трудным временам.

Первые пионеры, которыми руководил Президент [Бригам] 
Янг, советовали держать под рукой годовой запас продуктов, 
чтобы в случае, если кто-нибудь потеряет все свои зерновые, 
можно было продержаться до следующего сезона…
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Для нас, братья и сестры, могут наступить тяжелые времена, 
но мы можем быть готовыми к ним, если вспомним о семи годах 
урожая и семи годах голода в дни фараона и составим план, 
как это сделал его народ [см. Бытие 41]. Такая ситуация может 
наступить снова. Мы не знаем подробностей, но знаем точно, 
что в начале истории Церкви ее Президентство и руководители 
советовали людям хранить достаточное количество продоволь-
ствия на случай чрезвычайного положения. В результате, когда 
люди основательно устроились здесь и их фермы начали дей-
ствовать, а стада и отары расти, никому из них не пришлось 
страдать от нехватки продовольствия 4.

Мы живем в тяжкие времена. Сказанное в Священных Писаниях 
исполняется, и мне кажется, что сейчас именно то время, когда, 
если только это возможно, даже наиболее избранные могут обма-
нуться. Удивительно, как легко люди, преследующие финансовые 
интересы в этом мире, способны находить причину отклонять 
простые учения Господа, касающиеся нашей жизни. И мне ка-
жется странной привычка столь многих людей слушать тех, чьи 
слова противоречат открытой нам воле нашего Небесного Отца. 

 Этому народу советуют сберегать силы и средства. Нас обу-
чают те, кого воздвиг Господь, чтобы сказать: мы должны жить 
по средствам, мы не должны следовать модным тенденциям 
этого мира и тратить столь же быстро и даже еще быстрее, 
чем зарабатывать, те деньги, что попадают в наши руки, и мы 
должны заботиться о себе и своих близких.

Боюсь, что Святые последних дней во многих случаях осле-
плены собственным тщеславием, желанием стать такими, каков 
этот мир; а наш Небесный Отец совершенно понятным языком 
говорит, что нам нельзя жить так, как живет мир, и при этом 
наслаждаться Его Духом 5.

Некоторые лица… избавляются от собственности и тратят 
деньги на то, в чем нет необходимости, и, если придут сложные 
времена, они, возможно, обнаружат, что не способны исполнять 
свои обязательства.

Мы можем учиться у муравья. Он собирает запасы, когда они 
доступны, и сберегает их до того дня, когда найти их будет 
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невозможно. В результате его кладовые, как правило, основа-
тельно полны. Кузнечик, гораздо более крупное насекомое, так 
не поступает. Он ничего не откладывает на черный день, но 
полагается на стечение обстоятельств, которое поможет ему 
получить все необходимое. В результате большинство кузнечи-
ков умирают от голода.

Боюсь, что некоторые человеческие особи походят на этого 
кузнечика и не используют в своих интересах возможности, ко-
торые предоставляются им самым разным образом. Если бы 
они брали пример с муравья, то стали бы запасаться необходи-
мым продовольствием, и оно всегда было бы у них под рукой 6. 
[См. рекомендацию 2 на стр. 235.]

«для нас, братья и сестры, могут наступить тяжелые 
времена, но мы можем подготовиться к ним».
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Господь повелел нам трудиться, 
чтобы зарабатывать на жизнь.

Тот факт, что у многих людей водится много денег, в некото-
рых случаях создает у молодежи представление, будто честно 
трудиться не так уж важно или не обязательно, ведь деньги до-
стаются относительно легко. И все же я убежден, что ни одному 
из когда-либо живущих на Земле, кто не проявлял честности и 
трудолюбия, зарабатывая свои средства к существованию, не 
удалось избежать морального разложения.

Если наши дети растут в праздности, мы знаем, что Господь 
этим недоволен 7.

Насколько же более обеспеченными мы становимся, когда 
трудимся благоразумно трудом! 8

Наш Небесный Отец… давным-давно говорил, что и в Си-
оне есть лентяи… и Он сказал: «Праздный человек не будет 
ни есть хлеб, ни носить одежды трудящегося». [У. и З. 42:42.] Я 
полагаю, Он подразумевал не тех, кто не могут найти работу 
и кто надлежащим образом стараются заботиться о себе. Ду-
маю, Он имел в виду привычку полагаться на ближнего, которая 
вырабатывается у некоторых людей. Я чувствую, что ни один 
человек в этом мире не оправдан, если он полагает, будто мо-
жет положиться на кого-то другого, чтобы получать средства к 
существованию. Еще в детстве у меня не было ощущения, будто 
кто-то обязан предоставлять мне средства к существованию. 
Господь дал мне разум. Он повелел мне трудиться, и я начал 
трудиться в двенадцатилетнем возрасте, и находил в этом ра-
дость, и зарабатывал на жизнь, и я помогаю другим людям на 
протяжении более чем пятидесяти лет.

Я благодарю Бога за труд, за радость, которая приходит, 
когда мы исполняем работу в этом мире. Я не выделяю какого-
либо конкретного вида деятельности; главное, чтобы труд был 
благородным. Но Господь указал, что мы обязаны проявлять 
трудолюбие. Еще в древние времена Он сказал, что мы должны 
зарабатывать на жизнь в поте лица своего [см. Бытие 3:19] 9. [См. 
рекомендацию 3 на стр. 235.]
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Ни богатые, ни бедные не должны 
сосредотачивать свое сердце на богатстве.

«Горе вам, богатые, не желающие дать бедным от своего 
достояния, ибо ваши богатства будут разъедать души ваши; 
ибо, вот, таково будет ваше рыдание в день посещения, суда 
и негодования: прошла жатва, кончилось лето, и душа моя не 
спасена!» (У. и З. 56:16).

Именно это Господь говорит об обеспеченных людях, кото-
рые отказываются передать бедным часть того, что у них есть. 
Но вместе с тем Он говорит нечто столь же серьезное и бедному 
человеку, который не прилагает всех усилий. Вот Его слова: 

«Горе вам, бедные, чьи сердца не сокрушены, чьи души не 
смиренны и чье чрево не воздерживается от захвата достояния 
другого человека, чьи глаза полны жадности и которые не хотят 
трудиться своими руками!» (У. и З. 56:17.) 

 Далее Он говорит: «Но благословлены бедные, которые чи-
сты сердцем». Вот в чем состоит разница между ними: «благосло-
влены бедные, которые чисты сердцем, чьи сердца сокрушены 
и чей дух смирен, ибо они увидят Царство Божье, грядущее в 
силе и великой славе на их избавление, ибо их будет обилие 
Земли». (У. и З. 56:18.)

Это люди, у которых нет богатств этого мира, но у которых 
все-таки есть жизнь, есть черты личности и есть разум, и кото-
рые стремятся исполнить то, чего от них ожидает Господь…

Конечно, мои братья и сестры, в наших организациях состоят 
как бедные, так и богатые люди. Если мы бедны, мы можем 
жить достойно, как на это указывает здесь Господь. Мы можем 
быть чистыми в сердце и прилагать все усилия, и Он не позво-
лит тем, кто прилагает все усилия, страдать от нехватки самого 
необходимого для жизни, среди народа, принадлежащего к Цер-
кви Иисуса Христа Святых последних дней…

Я надеюсь, мы не ожесточимся из-за того, что некоторые 
люди живут богато. Если мы богаты, надеюсь, мы не станем 
проявлять эгоизм и игнорировать потребности остальных детей 
нашего Отца. Если мы более обеспечены, чем они, то должны 
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быть им подлинными братьями и сестрами, а не на словах. На-
шим желанием должно быть создание в мире такой органи-
зации, чтобы другие люди, видя наши добрые дела, ощутили 
побуждение славить имя нашего Небесного Отца…

Нам нельзя перенимать плохие привычки окружающих. 
Нельзя допускать и мысли о том, что можно присвоить себе то, 
что принадлежит другому. Обратитесь к десяти заповедям, и 
вы найдете там один важный абзац: «Не желай» [Исход 20:17]…

Нельзя допускать и мысли об этом. Пусть так поступают 
окружающие, но если в нашем сердце живет дух Евангелия Ии-
суса Христа, то мы не станем заблуждаться на этот счет.

Нам сказано, что невозможно служить и Богу, и какому-либо 
другому хозяину [см. от Матфея 6:24]. Мы должны сделать свой 
выбор, и если мы хотим быть слугами Бога и детей нашего 
Небесного Отца и заслужить Его благословения, то мы обя-
заны поступать так, почитая Его и соблюдая Его заповеди. Наши 
чувства и наша любовь, если так можно выразиться, должны 
изливаться на весь мир в той мере, в какой их там принимают 10. 
[См. рекомендацию 4 на стр. 235.]

С помощью десятины и других 
пожертвований мы способствуем работе 
Церкви и благословляем нуждающихся.

Господь дал нам привилегию вкладывать десятую часть на-
шего дохода в Его Церковь на дело развития Его работы в этом 
мире. Те, кто платят десятину, получают свое благословение. 
Нельзя рассчитывать на благословение, не прилагая серьез-
ных усилий. От нас еще потребуется делать то, что некоторым 
кажется жертвованием. Полагаю, люди думают, что когда они 
платят свою десятину, они приносят жертву, но это не так; они 
вносят реальные инвестиции, которые вернутся в виде вечных 
дивидендов. Наш Небесный Отец дает нам все, что у нас есть. 
Он передает все это в наши руки, давая право оставить для 
самих себя девять десятых, а затем просит вложить десятую 
часть туда, куда Он укажет, где, согласно Его знанию, эта часть 
принесет максимальную пользу развитию Его Церкви.
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«Господь дал нам привилегию вкладывать десятую часть 
нашего дохода в его Церковь на дело развития его работы».

Сегодня утром, когда мы слушали отчеты этой великой Цер-
кви [во время сессии Генеральной конференции], меня сильно 
впечатлил финансовый отчет. Важно знать, что такая огромная 
организация, как эта, где так много людей, которая занимается 
самыми разными видами деятельности, несмотря на беспорядки 
и горе, царящие в мире, находится в таком состоянии, что один 
член Президентства Церкви может подняться и честно сказать: у 
Церкви нет долгов. Хотя целые нации и большую часть людей 
можно назвать должниками, все же Церковью управляют таким 
образом, что у нее долгов нет. Давайте подумаем об этом. Да-
вайте поддерживать Церковь. Давайте следовать за активным 
руководством Церкви. Давайте жить так, чтобы Господь мог 
благословить нас, как Он благословляет Церковь 11.
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Если вы платите честную десятину, я могу без колебаний ска-
зать, что оставшиеся девять десятых частей приносят вам, запла-
тившим, большее благословение, чем принесут сто процентов 
людям, которые этого не сделали. Это работа Господа. Чело-
веку такое не по силам. Благодаря всей вашей щедрости, вашему 
желанию отдавать, вашей миссионерской работе, вашей заботе 
о бедных… – всему, что отдаете вы, простые люди, я свиде-
тельствую: то, что у вас остается, приносит вам больше счастья, 
больше покоя, больше комфорта и больше уверенности в вечной 
жизни, чем доступно сегодня любым другим людям в этом мире 12.

Я уверен, что Господь любит смиренные, верные души, ко-
торые желают протянуть руку и коснуться нуждающихся, идет 
ли речь о продовольствии, об одежде, о постельных принад-
лежностях или о доброте, потому что это и есть часть Евангелия 
Иисуса Христа 13. [См. рекомендацию 5 на стр. 235.]

Если мы щедры в отношении своих средств, 
никто не останется обделенным.

Ни один мужчина, женщина или ребенок в Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней не должен быть обделен, по-
скольку Церковь организована, чтобы помогать всем, кому не 
хватает самого необходимого в жизни. Для всех найдется в из-
бытке, и еще останется. Бог разрешил людям обретать богат-
ство; получив его надлежащим образом, они закрепляют его за 
собой, и Бог благословляет их, если они обращаются с этим 
богатством должным образом 14.

Мир настолько увлекает нас за собой, что во многих случаях мы 
забываем о страдающих людях, которым мы могли бы помочь 15.

Подумайте о мужчинах, у которых нет работы, да и о жен-
щинах. Подумайте о множестве детей нашего Отца, которых 
Он любит так же сильно, как нас, и которым придется страдать. 
Подумайте, каким будет это страдание, если мы, кому повезло 
больше, не будем щедры в обращении с тем, что Бог дал нам 
в руки. Речь идет не только о средствах; что будет, если мы 
не произнесем ободряющих и вежливых слов, если не станем 
посещать дома, где так много нуждающихся, и отдавать то, что 
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может отдать каждый из нас. Братья и сестры, все эти возмож-
ности даются нам, чтобы обогатить нас и развить наши черты 
характера и чтобы мы могли откладывать для себя сокровища 
на Небесах, где ни моль, ни ржавчина не истребляет и где воры 
не подкапывают и не крадут [см. От Матфея 6:20]. Эти возмож-
ности предлагает нам всемудрый Отец, Который, зная конец от 
начала, сказал: «Вот вам путь, идите по нему».

Давайте же… посмотрим вокруг себя, не оставляя это епи-
скопу и Обществу милосердия, но пусть каждый из нас станет 
служить с любящей добротой тем, кому мы так сильно нужны. 
И что бы мы ни делали, давайте не позволять тем, кому нужна 
помощь, чувствовать себя нищими. Давайте уделять то, что мы 
им даем, так, как будто это им принадлежит. Бог дал нам все 
это в долг. Иногда те из нас, кому удалось накопить средства, 
[действуют] так, будто полагают, что все это наше. Все, что 
у нас есть: наша пища, наша одежда, наш кров, наши дома и 
наши возможности – все это дается нам, служителям в Церкви и 
Царстве нашего Небесного Отца, и если мы будем… уделять из 
своих средств, даже если это будет всего лишь лепта вдовы, мы 
получим от руки Того, Кто живет в Небесах, все благословения, 
необходимые нам в наши дни здесь, на Земле. А когда придет 
время отправиться к Нему, мы обнаружим, что нас ожидает 
благословение любящего Отца, Который высоко оценил при-
ложенные нами усилия 16.

Если мы желаем отождествить себя с Царством нашего Гос-
пода, Целестиальным Царством, то вот наша возможность 
подготовиться: с любовью непритворной, с трудолюбием, бе-
режливостью, настойчивостью, желанием сделать все, что в на-
ших силах, чтобы благословить ближних, отдавать, не всегда 
ощущая, то, что мы должны получить сами, но желая отдавать, 
ибо я говорю вам: «Блаженнее давать, нежели принимать». [Де-
яния 20:35.] Евангелие Иисуса Христа сосредоточено на том, 
чтобы отдавать: не только часть наших средств, но и самих 
себя, и я благодарен моему Небесному Отцу за возможность 
принадлежать к организации, устроенной подобным образом 17. 
[См. рекомендацию 6 на стр. 235.]
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Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Во времена Великой Депрессии Джордж Альберт Смит ска-
зал Святым: «Я верю, что Небесный Отец таким образом 
предоставляет нам возможность для развития» (стр. 226). 
Что значит это лично для вас? Как мы развиваемся, служа 
нуждающимся?

 2. Читая первый раздел учений (стр. 226–228), подумайте, что 
можете сделать именно вы, чтобы начать или продолжать 
готовить запасы и ресурсы. Приведите несколько приме-
ров критических ситуаций или обстоятельств, к которым 
вам следует готовиться. Каким образом кворумы священ-
ства и Общество милосердия могут помогать прихожанам 
готовиться к этим критическим ситуациям?

 3. Проведите обзор раздела, который начинается на стр. 229, 
и прочитайте Учение и Заветы 68:31. Как вы думаете, по-
чему Господь требует от нас, чтобы мы трудились, зараба-
тывая себе на жизнь? Как можно эффективно обучать детей 
важному значению труда?

 4. Прочитайте предупреждения Президента Смита, адресо-
ванные богатым и бедным людям, на стр. 230–231. Что 
происходит, когда мы сосредотачиваем свои сердца на 
богатстве? Что можно сделать, чтобы этого избежать?

 5. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 231, где 
Президент Смит обсуждает благословения от уплаты деся-
тины и других пожертвований. Назовите некоторые дей-
ственные способы обучать молодежь или новых членов 
Церкви этим благословениям.

 6. Изучая последний раздел учений (стр. 233–234), подумайте 
о конкретных действиях, посредством которых вы можете 
помогать епископу и другим руководителям прихода ре-
ализовывать потребности людей в вашем приходе или 
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сообществе. Что лично для вас значит отдавать «не только 
часть наших средств, но и самих себя»?

Близкие по теме места из Священных Писаний: к Ефесянам 
4:28; Иакова 1:27; 2 Нефий 5:17; Иаков 2:17–19; Мосия 4:22–25; 
Учение и Заветы 104:13–18

Рекомендация учителям: «Даже когда вы учите многих одно-
временно, вы можете сблизиться с отдельными людьми. Напри-
мер, вы становитесь ближе к ним, тепло приветствуя каждого 
человека в начале занятия… Вы также сокращаете дистанцию, 
делая участие в занятиях интересным» (Обучение – нет при-
звания выше, стр. 35).
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Сила доброты

Оставаясь добрыми и терпеливыми, мы 
можем смягчать сердца и побуждать 

людей вести праведную жизнь.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Джордж Альберт Смит твердо верил в способность доброты 
смягчать сердца. Он учил, что мы должны «противостоять своим 
проблемам в духе любви и доброты ко всем» 1. Его внучка рас-
сказала о том, как его доброта и чуткость к окружающим при-
несли покой в напряженный момент:

«Однажды в жаркий летний день недалеко от дедушкина дома 
в Солт-Лейк-Сити под дорожным покрытием возникла какая-то 
проблема, и для ее решения приехало несколько рабочих из 
города. На улице было жарко, ярко светило солнце, а им нужно 
было вручную работать ломами и лопатами, поэтому с их лиц 
и спин лился пот, пока они взламывали дорогу. Рабочие не 
стеснялись в выражениях, а может, их матери не научили их 
лучшему, и они сквернословили и использовали грубые руга-
тельства. Вскоре их слова стали казаться оскорбительными мно-
гим из наших соседей, которые открыли окна, чтобы уловить 
хотя бы легкий ветерок и немного освежиться.

Кто-то вышел и попросил рабочих прекратить скверносло-
вить, а заодно указал, что прямо здесь живет Брат Смит, поэтому 
не могут ли они проявить немного уважения и, если можно, 
говорить потише? В ответ на это рабочие излили новый поток 
грязных ругательств. Дедушка молча приготовил немного лимо-
нада, поставил на поднос несколько стаканов и графин и вышел 
навстречу этим упорствующим людям с такими словами: ‘Друзья 
мои, кажется, вам очень жарко и вы сильно устали. Почему бы 
вам не придти сюда, не присесть под моими деревьями и не 
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«дедушка молча приготовил немного лимонада, 
поставил на поднос несколько стаканов и графин и 

вышел навстречу этим упорствующим людям».
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выпить прохладного напитка?’ Их гнев тут же улетучился, ра-
бочие откликнулись на проявленную доброту со смирением и 
благодарностью. Когда их приятный недолгий перерыв завер-
шился, они вернулись к работе и закончили свой труд стара-
тельно и молча» 2. [См. рекомендацию 1 на стр. 245.]

Одной из причин, в силу которых Президент Смит отно-
сился к людям с такой добротой, была его убежденность, что 
в каждом человеке скрыто врожденное совершенство. Всего 
за несколько недель до смерти Президента Смита старейшина 
Мэтью Каули, член Кворума Двенадцати Апостолов, навестил 
его в больнице. «Я приблизился к его постели, – рассказывал он, 
– он потянулся ко мне, взял меня за руку и, крепко сжав ее, ска-
зал: ‘Молодой человек, на все дни своей жизни запомните, что 
можно найти что-то хорошее в каждом, если только это искать’».

Затем старейшина Каули сказал о Президенте Смите:

«Он любил всех людей, потому что мог увидеть что-то хоро-
шее в каждом из них. Он не смотрел на грех ни с малейшим по-
пущением, но любил грешника, потому что знал: Бог есть любовь 
[см. 1-е Иоанна 4:16], и именно любовь Бога восстанавливает 
человеческие души и тем самым превращает грешника в святого.

Возможно, есть грешники, которые принимали его любовь 
за уважение. Он не уважал грешника, но любил его. Я уверен, 
что такая любовь находила отклик в сердцах и в жизни всех, 
кого он любил» 3.

Учения Джорджа Альберта Смита

Дух Господа – это дух доброты, 
а не грубости и критики.

Иногда мне становится грустно, когда звучат недобрые слова, 
которые я слышу не только от людей в нашей Церкви, но и 
от людей из мира. Как правило, недобрые слова не произно-
сятся по вдохновению от Господа. Дух Господа – это дух до-
броты, дух терпения, дух милосердия, и любви, и воздержания, 
и долгострадания; и среди нас нет таких людей, которые не 
нуждались бы во всех этих добродетелях, приходящих вместе 
с обладанием Духом нашего Небесного Отца 4.
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Необходимо делать все возможное, чтобы добиться мира. 
Люцифер применяет все известные ему средства, стремясь раз-
рушить души рода человеческого. Сейчас он еще более активен, 
чем когда-либо, и он трудится с необыкновенным коварством. 
Я не стану уделять время перечислению многочисленных спо-
собов, к которым он прибегает, но у него есть один метод, ко-
торым он действует и действовал от начала этого мира, и этот 
метод состоит в том, чтобы соблазнить одного человека унич-
тожить репутацию другого посредством недобрых слов о нем 5.

Это так просто – критиковать кого-то со стороны, так просто 
находить недостатки, и иногда мы резко высказываемся о своих 
соседях и друзьях. Но вот какое указание дал нам Небесный Отец:

«Не судите, да не судимы будете.

Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою ме-
рою мерите, такою и вам будут мерить.

И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в 
твоем глазе не чувствуешь? 

Или как скажешь брату твоему: ‘дай, я выну сучок из глаза 
твоего’, – а вот, в твоем глазе бревно?» [От Матфея 7:1–4.]

Нам как народу советуют не критиковать, не питать недобрых 
чувств, не отзываться резко о тех, с кем мы общаемся. В этом 
отношении нам надлежит быть величайшим образцом в целом 
мире. Подумайте о критицизме наших дней. Возьмите газеты и 
взгляните на недобрые слова, которые говорят одни люди о дру-
гих, и все же очень часто у того, кто критикует, бревно в глазу, 
хотя он его совершенно не замечает, однако полагает, будто у 
его брата в глазу сучок 6. [См. рекомендацию 2 на стр. 245.]

Разве мало у нас склонности подмечать ограничения и сла-
бости окружающих? И все же это противоречит учениям Еван-
гелия Иисуса Христа. Существует тип людей, которые всегда 
выискивают ошибки и прибегают к разрушительной критике. 
Критика бывает разной. Критикуя созидательно, подчиняясь 
влиянию Духа Господа, мы можем изменить надлежащим об-
разом к лучшему и некоторые события. Но если в нас живет 
дух выискивания ошибок, указания на слабости и недостатки 
окружающих разрушительным образом, это не может быть 
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результатом поддержки со стороны Духа нашего Небесного 
Отца и всегда причиняет вред 7.

Мы должны искать достоинства в других 
людях и искренне хвалить их.

Сегодня вечером я стою перед вами с намерением рассказать 
об одном человеке, который вернулся домой много лет назад. 
Я говорю о Фрэнсисе M. Лаймане [из Кворума Двенадцати Апо-
столов] и хочу сказать, что этот замечательный мужчина был 
деликатен, как младенец, мягок, как маленький ребенок, и его 
желание помогать и вдохновлять было просто прекрасным. Я 
много раз слышал его слова похвалы, адресованные братьям, 
когда они делали что-то достойное уважения: тот произнес уди-
вительное выступление, этот принес убедительное свидетель-
ство, другой сделал что-то еще, достойное похвалы. Я видел, как 
он обнимал их и говорил: «Я горжусь тобой и твоим прекрасным 
поступком». Разве такая жизнь не заслуживает похвалы? Именно 
так можно сделать себя счастливыми. Если бы вместо того, 
чтобы завидовать, мы замечали, ценили и хвалили добродетели 
и способности своих ближних, если бы мы видели в [окружа-
ющих] силу творить добро, насколько лучше стала бы жизнь!

Многие из нас живут в такой атмосфере, что у нас фактически 
пропадает дар речи, как только дело доходит до выражения 
похвалы кому-либо. Кажется, мы не способны говорить то, что 
могли бы сказать… ради благословения окружающих. Давайте 
подмечать достоинства наших соратников, а находя их, выра-
жать свою похвалу и делать их счастливыми 8.

Я умоляю вас, мои братья и мои сестры, давайте будем ще-
дры по отношению друг к другу. Давайте будем настолько же 
терпеливы друг к другу, насколько ожидаем этого от окружаю-
щих. Давайте замечать достоинства наших ближних и друзей 
и говорить об этих достоинствах вместо того, чтобы находить 
ошибки и критиковать. Если мы будем делать так, то станем из-
лучать свет, а те, кто знают нас лучше всех, будут любить нас 9. 
[См. рекомендацию 3 на стр. 246.]
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В доброте заключена сила отвращать 
людей от их ошибок.

Есть люди, которые совершают ошибки. Среди нас сегодня 
есть и такие, кто сбился с пути, но все они – дети нашего Гос-
пода, и Он любит их. Он дал нам с вами право обратиться к ним 
с добротой, любовью, терпением и желанием благословить и 
постараться отвоевать их у ошибок, которые они допускают. 
Не мое право – судить некоторых из тех, кто совершали и до 
сих пор совершают ошибки, если только я не призван к этому 
в связи с возложенной на меня властью. Однако моя привиле-
гия состоит в том, чтобы, видя, как они поступают неверно, 
каким-то образом, если возможно, вернуть их на путь, ведущий 
в жизнь вечную в Целестиальном Царстве 10.

Давайте не будем жаловаться, что наши друзья и соседи не 
делают того, чего мы от них хотим. Вместо этого давайте лю-
бить их настолько, чтобы они стали делать то, чего ожидает 
наш Небесный Отец. Мы способны на это, и никаким иным 
образом невозможно завоевать их доверие или любовь 11.

Какая радость, какое утешение, какое удовлетворение могут 
стать частью жизни наших соседей и друзей благодаря доброте! 
Как бы мне хотелось написать это слово заглавными буквами и 
красиво поместить его в воздухе! Доброта – это сила, которую 
нам дал Бог, чтобы мы могли отпирать ожесточенные сердца, 
укрощать упрямые души и приводить их к пониманию Его це-
лей 12. [См. рекомендацию 4 на стр. 246.]

Любовь и доброта в наших домах могут побудить 
наших детей прислушиваться к нашему совету.

Одна из наших обязанностей – я бы сказал, наших привиле-
гий, равно как и обязанностей – состоит в том, чтобы уделять 
достаточное время своим детям, окружая их безопасностью, 
любить их и заслужить их любовь в такой мере, чтобы они с 
радостью прислушивались к нашим советам и наставлениям 13.

Живите так, с любовью и добротой, чтобы покой, и молитва, 
и благодарность вместе пребывали в ваших домах. Не позво-
ляйте своему дому стать всего лишь местом, где вы оставляете 
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на ночь шляпу, принимаете пищу, а затем убегаете куда-то еще, 
но пусть ваш дом станет пристанищем для Духа Господа 14.

Я молюсь, чтобы мы были исполнены духа, приходящего от 
[Господа], который Сам есть дух любви, доброты и желания 
помогать, дух терпения и снисходительности. Тогда, если мы 
сбережем этот дух в наших домах, наши мальчики и девочки 
вырастут именно такими, какими мы хотим их видеть 15.

Помню, как несколько лет назад я ехал по железной дороге 
на север. В сидячем вагоне я заметил одну свою знакомую. Она 
узнала меня, когда я пробирался по проходу между сиденьями. 
Она заговорила со мной, и я спросил: «Куда вы направляетесь?» 
Она ответила: «Я еду в Портленд, [штат Орегон]». Я знал, что 
она из небогатой семьи. Я знал, что у нее несколько сыновей, 
поэтому спросил: «Для чего вы едете в Портленд?» Она сказала: 
«Мой сын находится там в больнице».

«Живите так, с любовью и добротой, чтобы покой и молитва, 
и благодарность вместе пребывали в ваших домах».
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Я не знал, что кто-то из ее детей переехал жить туда, поэтому 
продолжил расспросы, и тогда она призналась: «Несколько лет 
назад мой самый младший мальчик ушел из дому, не сказав, 
куда он направляется. Мы ни слова от него не слышали, но 
точно знали, что он собирался выйти в жизнь и посмотреть мир. 
Первая новость о его местонахождении пришла с телеграммой 
из больницы Мерси в Портленде, где было сказано, что наш 
мальчик болен и находится в той больнице». Она сказала: «Ко-
нечно, эта весть нас сильно потрясла. Оставалось только одно: 
собрать денег и сразу же отправиться к нашему мальчику».

 Она была готова ехать сидя всю поездку, целые сутки, не 
сердясь на своего мальчика за его недобрый и непродуманный 
поступок и думая только о том, что это ее сын, что он принад-
лежит ей, что Бог дал его ей и что наш Небесный Отец ожи-
дает от нее напряжения всех сил, чтобы обогатить его жизнь 
и подготовить его к возможностям, которые ждут впереди. Вот 
так в течение долгих ночных часов, пока поезд грохотал по 
рельсам, эта добрая женщина сидела на своем месте, тоскуя 
по своему мальчику, и каждый километр приближал ее к тому 
магниту, который притягивал к себе ее сердце. Наконец, когда 
поезд прибыл, она помчалась в больницу так быстро, как только 
могла. По стечению обстоятельств место, где мне предстояло 
остановиться, находилось недалеко от больницы, поэтому я от-
правился туда, чтобы посмотреть, как там дела.

Эта замечательная мать сидела у постели своего мальчика, 
страдающего от серьезной пневмонии, а он лежал, испытывая 
боль. Она не корила его, за то, что он не подумал о ней; не 
обижалась на его неосмотрительность и небрежность, но была 
только благодарна за возможность находиться рядом со своим 
мальчиком, которого Бог дал ей. Теперь она старалась вылечить 
свое дитя, ради которого она вступила в завет со своим Небес-
ным Отцом, вернуть его в этот мир. Ему, кстати, было около 16 
лет, но он все же оставался ее ребенком. Она старалась вооду-
шевить его, говоря ему слова, способные принести ему счастье и 
радость, обращая его внимание на возможности, которые откро-
ются ему после выздоровления. Вместо страданий и мучений, на-
полнявших больничную палату до ее появления, там воцарилось 
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изумительное сияние света и покоя. По лицу мальчика разлива-
лось счастье, когда он вглядывался в лик той, которая отдала всю 
жизнь ему и которая в такой ситуации проделала долгий путь, 
чтобы только сидеть рядом и помогать ему вернуться к жизни.

Иногда я задаюсь вопросом, осознают ли эти матери в по-
добных случаях, насколько удивительны они в глазах своих де-
тей. Перед тем, как приехала мать, мальчик дал себе обещание 
больше никогда не предавать ее, никогда не забывать о том, что 
она сделала для него, и твердо решил, что честное имя, данное 
ему, будет оставаться честным столько, сколько продлится его 
жизнь 16. [См. рекомендацию 5 на стр. 246.]

Я молюсь, чтобы любовь к Евангелию нашего Господа го-
рела в наших душах и обогащала нашу жизнь, чтобы она побу-
ждала мужей быть добрее к своим женам, а жен – быть добрее 
к мужьям, родителей – к детям, а детей – к родителям, и все это 
благодаря Евангелию Иисуса Христа, которое есть Евангелие 
любви и доброты 17.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Обдумайте эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные предложения 
приведены на стр. v–vii.

 1. Прочитайте историю о том, как Джордж Альберт Смит 
приготовил лимонад для утомленных рабочих (стр. 237). 
Расскажите об известном вам случае, когда добрый посту-
пок смягчил сердце человека. Назовите некоторые про-
блемы, которые, по вашему мнению, можно решить «в духе 
любви и доброты ко всем».

 2. Президент Смит учил, что «нам надлежит быть величайшим 
образцом в целом мире» в том, чтобы избегать резкой кри-
тики (стр. 240). Назовите несколько ситуаций, в которых 
мы можем показывать подобный пример. Как вы считаете, 
в чем состоит вред резкой критики и выискивания ошибок?



Г л а В а  2 1

246

 3. На стр. 241 Президент Смит рассказывает о том, как старей-
шина Фрэнсис M. Лайман говорил добрые слова братьям. 
Расскажите о том, как на вас повлияла чья-то искренняя 
похвала. Уделите время тому, чтобы подумать о человеке, 
которому вам стоит сказать слова похвалы.

 4. Президент Смит учил, что «доброта – это сила, которую 
нам дал Бог, чтобы мы могли отпирать ожесточенные 
сердца» (стр. 242). Какие истории из Священных Писаний, 
иллюстрирующие этот принцип, вы можете вспомнить? 
(Некоторые примеры можно найти в От Матфея 9:10–13; 
Алма 20:1–27.)

 5. Обсудите историю о матери, навестившей своего сына в 
больнице (стр. 243–245). Когда ребенок сбивается с пути, 
почему бывает трудно поступать так, как повела себя мать в 
этом рассказе? С молитвой подумайте о том, как дух доброты 
и терпимости может укрепить ваши отношения с близкими.

Близкие по теме места из Священных Писаний: Притчи 15:1; 
От Матфея 18:15; От Иоанна 8:2–11; К Ефесянам 4:29–32; 3 Не-
фий 12:22–24; Учение и Заветы 121:41–46

Рекомендация учителям: Обсуждения в небольших группах 
помогают «вовлечь в урок как можно больше людей. Возможно, 
те, кто обычно не решаются участвовать в обсуждении, в ма-
ленькой группе выскажут то, что не могли бы сказать при всех» 
(Обучение – нет призвания выше, стр. 161).
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Растить детей  
в свете и истине

Господь возложил на родителей 
ответственность обучать детей 

Евангелию словом и примером.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В поздние годы своей жизни Президент Джордж Альберт 
Смит размышлял над тем, как его воспитывали и обучали 
родители:

«Я родился в скромном доме. Мои родители жили в очень 
скромных условиях, но я славлю своего Творца и всем сердцем 
благодарю Его, что Он послал меня именно в их дом.

Я рос в Солт-Лейк-Сити. В восьмилетнем возрасте я принял 
крещение в водах Сити-Крик. Я был конфирмован в качестве 
члена Церкви на постном собрании в Семнадцатом приходе 
и еще в детстве узнал, что это – работа Господа. Я узнал, что 
существуют Пророки, которые живут на Земле. Я узнал, что 
вдохновение от Всемогущего может оказывать влияние на тех, 
кто своей жизнью заслужил это…

Я не знаю ни одного человека в этом мире, у которого 
больше причин для благодарности, чем у меня. Я благодарен 
за мое право первородства, благодарен за родителей, которые 
обучали меня Евангелию Иисуса Христа и показывали пример 
у нас дома. Если в своей жизни я и совершил что-либо, чего 
делать не следовало, этому я научился не в доме своей матери. 
В семье, где было много детей, матери требовалось немало 
терпения, но она всегда была терпелива с нами. В доме всегда 
царили радость, доброта и любовь» 1.
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Жена джорджа альберта Смита, люси, 
с дочерьми Эдит (слева) и Эмили (справа).
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Впоследствии, в своем собственном доме Джордж Альберт 
Смит старался следовать примеру своих родителей, обучая де-
тей с терпением и любовью. Вот что его дочь Эдит вспоминала 
о своей юности:

«Он постоянно беседовал с нами о нашем поведении, под-
черкивая значение честности и справедливости. Помню, одна-
жды, когда я ехала домой после урока игры на фортепьяно, 
кондуктор в трамвае не взял с меня плату за проезд. Каким-то 
образом он прошел мимо меня, и я вышла на своей остановке, 
все еще держа в руке свою монетку и, честно говоря, довольно 
счастливая, что поездка мне ничего не стоила.

Я радостно побежала к отцу, чтобы рассказать ему, как мне 
повезло. Он терпеливо выслушал мой рассказ. Я уже начала 
думать, что это великий успех. Я была уверена, что поскольку 
кондуктор так и не узнал, что я не заплатила за проезд, все было 
в порядке.

Когда я закончила свой рассказ, мой отец сказал: ‘Но, милая, 
даже если кондуктор об этом так и не узнал, знаешь ты, знаю 
я и знает Небесный Отец. Поэтому теперь мы втроем не ус-
покоимся, пока не увидим, что ты заплатила сполна за то, что 
получила’».

Эдит возвратилась на угол улицы и отдала плату за проезд, 
когда трамвай вернулся. Позднее она выражала благодарность 
за то, как ее отец повел себя в данной ситуации: «Я по-настоя-
щему благодарна за своего отца, который проявил достаточно 
мудрости, чтобы с добротой указать на мою ошибку, потому 
что, если бы он не обратил на нее внимания, возможно, я бы 
подумала, что он это одобряет, и в следующий раз попробовала 
бы сделать что-то подобное» 2. [См. рекомендацию 1 на стр. 258.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Первостепенная обязанность родителей 
– обучать своих детей Евангелию.

Одним из ваших величайших и ценнейших благослове-
ний станет то, которое вы получите, когда станете обучать и 
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наставлять соответствующим образом этих избранных духов, 
которых Небесный Отец посылает в мир в эти последние дни. 
Не перекладывайте обучение своих детей на общественные 
учебные заведения. Не перекладывайте их обучение на Перво-
начальное общество, Воскресную школу [и церковные органи-
зации для молодежи]. Они будут оказывать вам помощь и внесут 
значимый вклад, но помните: Сам Бог сказал, что если родители 
не обучают своих детей вере в Бога, покаянию и крещению и 
возложению рук в восьмилетнем возрасте, грех ложится на го-
лову таких родителей [см. У. и З. 68:25–28]. Мои братья и сестры, 
это не угроза, а добрый совет нашего любящего Небесного 
Отца, Который знает все, понимает и знает, что бывает, когда 
детям позволяют расти без такого обучения 3.

Вот что я хочу сказать: я очень сильно озабочен тем, чтобы в 
разуме каждого родителя в Сионе поселилось понимание того, 
что, хотя Господь уготовил все эти замечательные образова-
тельные учреждения, хотя наука вносит огромный вклад во имя 
нашего комфорта и благословения, хотя Церковь подготовила 
места, куда мы можем отправлять своих детей для обучения 
Евангелию Христа, все это не освобождает вас или меня от 
ответственности и обязательства, возложенных на нас нашим 
Небесным Отцом, – обучать наших собственных детей. Моим 
детям недостаточно учиться вере, покаянию и крещению и воз-
ложению рук для дарования Святого Духа во вспомогательных 
организациях. Мой Отец Небесный заповедал, что я должен 
обучить их этому сам 4.

Никто лучше нас не может исполнять ту роль, которую Бог 
поручил нам, родителям. Мы приняли это обязательство, когда 
с нашей помощью дети пришли в этот мир. Мы не можем пе-
рекладывать эту ответственность на какую-либо организацию. 
Она доверена нам. Первое и самое важное обязательство, воз-
ложенное на нас с вами, состоит не только в том, чтобы сове-
товать и наставлять, но обучать на основании собственного 
примера, проводя достаточное количество времени с нашими 
любимыми, мальчиками и девочками, чтобы они не отошли 
на… запрещенные пути 5.
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Соберите своих близких вокруг себя и, если в прошлом вам 
не удалось передать им понимание смысла жизни и знание 
Евангелия нашего Господа, сделайте это сейчас, ибо я, слуга 
Господа, говорю вам: им это нужно уже сейчас и будет нужно 
впредь 6. [См. рекомендацию 2 на стр. 259.]

Никакие другие интересы не должны побуждать нас 
терять из виду нашу обязанность обучать своих детей.

В Евангелии от Луки сказано, что настанет время, когда люди 
будут всецело поглощены заботами, богатством и наслаждени-
ями житейскими [см. от Луки 8:14]. Передо мной мысленно… 
даже и сейчас возникают образы мужчин и женщин, любимых 
мною, сама духовность которых поглощается всем этим, и иску-
ситель ведет их по легкой тропе удовольствия, и они пренебре-
гают своим долгом родителей и членов Церкви Иисуса Христа.

 Уже сейчас, посреди смущения, радостного волнения и всех 
удовольствий жизни… давайте не терять из виду свой долг пе-
ред этими мальчиками и девочками, созданными по образу 
Божьему. Он – Отец их духов, и Он спросит с нас за все, чему 
мы их обучали. Я надеюсь и молюсь, чтобы мы обучали их 
надлежащим образом и чтобы, когда настанет конец, мы мо-
гли получить от Него такое благословение: «Хорошо, добрый и 
верный раб, войди в радость господина твоего» – и пребывать 
рядом со своими любимыми вечно 7.

Пожалуй, я расскажу вам одну историю. Много лет назад в 
штате Индиана жили два мальчика, юноши, работавшие на фер-
мах на расстоянии восьми – десяти километров друг от друга. 
Они усердно трудились каждый день, исполняя свои обязанно-
сти по хозяйству: доили коров и так далее. Как-то раз первый 
мальчик, которому было 13 или 14 лет, подошел к своему отцу 
и сказал: «Папа, я хочу отправиться в город. Мне так хочется 
посмотреть на яркие огни. Как думаешь, можно мне сходить 
туда как-нибудь вечером, если я буду усердно трудиться и вы-
полню всю работу?» Отец ответил: «Ничего не получится, по-
тому что тебе не успеть сделать всего». «А если я поднимусь на 
рассвете и стану работать весь день, можно мне пойти в город? 
Это не очень далеко, я побуду там час или два и вернусь домой 
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засветло». Отец сказал: «Ну что ж, если ты сможешь выполнить 
все свои дела, тогда иди». Отцы, слушайте внимательно. В ре-
зультате он отправился в город. Он попал туда, когда уже по-
чти стемнело. Магазины и банки были закрыты. Открыто были 
только огромное количество бильярдных залов и игорных 
заведений. Все честные люди уже разошлись, в основном по 
домам. На улицах или в названных местах остались только без-
дельники. Они увидели мальчика и приняли его к себе. Очень 
скоро они показали ему то, чего не следует видеть ни одному 
мальчику. Вот таким был его опыт. Это помогло ему познако-
миться с тем, что отнюдь не пошло ему на пользу.

Второй мальчик точно так же подошел к своему отцу. Он 
сказал: «Папа, мне хочется когда-нибудь побывать в городе. 
Разве ты не хочешь, чтобы я увидел то, чего раньше никогда 
не видел? Придется пойти туда засветло, чтобы все как следует 
разглядеть». «Мой мальчик, – ответил отец, – я думаю, у тебя есть 
право побывать в городе и, думаю, есть право побывать там со 
своим отцом. Выбери день, и я помогу тебе сделать всю работу, 
чтобы мы смогли пойти туда пораньше и я мог познакомить 
тебя с некоторыми своими товарищами».

Я говорю об одном и том же штате: эти две фермы находи-
лись недалеко друг от друга. В течение недели он выбрал день. 
Они сделали всю работу по хозяйству и отправились в город. 
Они прибыли туда чуть раньше четырех часов дня. Они оказа-
лись там раньше, чем закрылись банки. На мальчике была его 
хорошая одежда. Отец отвел его в банк и представил банкиру, 
который взял его за руку и сказал: «Когда ты в следующий раз 
приедешь в город, заходи в гости, мы будем тебе рады».

Отец отвел его в деловой центр, где у него было свое дело, 
и люди тепло приветствовали его. По дороге домой после того, 
как они побывали на представлении, мальчик познакомился с 
некоторыми из самых значительных людей того города. В рез-
ультате, когда он вырос и поехал в город, то смог общаться с 
замечательными людьми 8. [См. рекомендацию 3 на стр. 259.]

Вот что я хочу вам сказать: невозможно провести время с 
большей пользой, невозможно распорядиться им лучше, чем 
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«невозможно провести время с большей пользой, 
невозможно распорядиться им лучше, чем потратив его 
на обучение ваших мальчиков и девочек тому, как быть 

достойными благословений нашего небесного отца».

потратив его на обучение ваших мальчиков и девочек тому, 
как быть достойным и благословений нашего Небесного Отца 9.

Родительский пример может вести ребенка 
к безопасности, праведности и счастью.

Давайте показывать нашим детям пример праведности, про-
водить семейную молитву и просить благословения для пищи. 
Пусть наши дети видят, что мы, мужья и жены, испытываем 
любовь друг к другу. Пока еще есть время, мужья и жены, не 
упускайте возможности благословлять друг друга любовью, 
добротой и помощью, насколько это возможно. Не упускайте 
возможности, пока она есть, обучать своих сыновей и дочерей 
жить так, чтобы быть счастливыми. Пусть наши дома станут 
пристанищем покоя, надежды и любви 10.
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Всего несколько дней назад я читал письмо одного человека, 
который, пожалуй, уже прожил половину своей жизни. Обра-
щаясь к своему отцу, он писал: «То, каким внимательным ты был 
по отношению к твоим близким, как ты обучал меня, какой по-
казывал пример, дало мне вдохновение делать то, чего от меня 
ожидает Господь. Я всегда чувствовал, что, следуя по твоим 
стопам, я остаюсь в безопасности». Только мудрый, благосло-
венный отец мог укоренить в разуме своего сына подобную 
уверенность. Благодаря поведению отца (по крайней мере, та-
кую оценку сын дал ему в письме), благодаря примеру, кото-
рый был виден в доме, сегодня он – один из служителей этой 
Церкви. Он может жить в мире и соблюдать заповеди Господа. 
Пылкое желание творить добро было привито ему в доме, где 
он жил. Дома он проявлял не эгоизм, а бескорыстие. Его ро-
дители не стремились получить все, что только можно, и эго-
истично оставить это для самих себя, но искали тех, кому это 
было нужнее, ободряя и благословляя их. Все разговоры мира 
не смогли бы вселить в сердце этого человека то, что живет там 
сегодня. Все дело было в примере, который ему показывали его 
родители, те, кто жил с ним в одном доме.

Я не сомневаюсь, что в обществе, где мы живем, и в мире 
найдутся сотни, а возможно, и тысячи, мужчин и женщин, кото-
рые могли бы сказать то же самое о том, как их обучали отцы 
и матери. Но я боюсь, что среди нас есть и те, на кого влияние 
оказали обычаи этого мира и кто одержим идеей о том, что мы 
обязаны следовать за толпой – независимо от того, во что она 
верит или что делает. В таком случае наш пример не будет бла-
гословением, но станет губительным для счастья наших детей 11.

Давайте приносить свидетельство, выполняя повседневные 
дела, а также в разговорах, что мы верим: это – работа Отца, 
и тогда к нам придет невыразимая радость, и дети, которые 
растут в наших домах, станут возрастать в вере и смирении. 
Им будет добавлено благословений, и они получат силу со-
противляться натискам искусителя, направленным против них, 
и место скорби, сокрушающей детей человеческих за их гре-
ховность, займет утешение, покой и радость… и на этой Земле 
станут жить мужчины и женщины, способные противостоять 
злу этой жизни 12. [См. рекомендацию 4 на стр. 259.]
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Любя и обучая нашу молодежь, мы 
поможем им защититься от зла.

Святые последних дней, учите своих детей соблюдать нрав-
ственные законы. Окружите их своей любовью, чтобы у них 
не возникало никакого желания поддаваться искушениям зла, с 
которыми они сталкиваются повсюду…

Какая же это привилегия для родителей – находиться у себя 
дома, в окружении своих чистых мальчиков и девочек, данных 
нашим Небесным Отцом, ведь их духи порождены нашим От-
цом Небесным! Как радостно быть вместе, вкушая от благосло-
вений Небесного Отца и радуясь поддержке Духа, и в их юные 
годы обучать их, чтобы на пути к зрелости они могли сберечь 
чистоту своей жизни!

Мои братья и сестры, я умоляю вас с большей серьезностью, 
большей заботой и большим терпением, чем когда-либо, чтобы 
вы охраняли подрастающее поколение от ловушек, которые 
расставляет у их ног искуситель. Многие из наших [кинофиль-
мов], радиопередач, журналов, книг и т. д. никуда не годятся… 
и если мы не нейтрализуем влияние всего этого посредством 
полезного обучения и окружения, если не донесем до молодежи 
благо, связанное со знанием о жизни хороших людей, если не 
научим их добродетелям Пророков и смыслу Евангелия Иисуса 
Христа, некоторые из тех, кого мы любим, покинут нас…

Давайте же учить своих детей хранить чистоту в своей жизни, 
быть праведными. Учите своих мальчиков охранять добро-
детель своих сестер и окружающих их девочек. Учите своих 
дочерей охранять добродетель мальчиков, с которыми они об-
щаются. Пусть нашей основной специальностью, если можно 
так выразиться, станет воспитание мальчиков и девочек под 
влиянием Духа Божьего, чтобы у искусителя не было сил сбить 
их с пути 13. [См. рекомендации 5 и 6 на стр. 259.]

Изучение Евангелия всей семьей поможет нам 
сохранить близкие отношения с нашими детьми.

В наших домах, братья и сестры, нам дана привилегия, дана 
обязанность – собирать семью, чтобы наслаждаться, укрепляться 
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и поддерживать друг друга, вместе познавать истины Священ-
ного Писания. В каждом доме нужно поощрять детей, чтобы 
они читали слово Господа, как оно было открыто нам во все 
устроения. Мы должны читать Библию, Книгу Мормона, «Учение 
и Заветы» и «Драгоценную Жемчужину», и не только читать эти 
книги в кругу семьи, но и разъяснять их нашим детям, чтобы они 
поняли… отношения Бога с народами Земли.

Давайте проверим, сможем ли мы в будущем уделять этому 
больше внимания, чем в прошлом. Давайте возьмем на себя 
исполнение этого принципа и разовьем привычку собираться 
со своими близкими в семейном кругу. Пусть каждый из нас 
спросит себя: «Исполнил ли я свой долг перед близкими – чи-
тать Евангелие и обучать ему, как это было сказано нам через 
Пророков Бога в откровениях? Сохранил ли я доверительные 
отношения со своими детьми и сделал ли свой дом местом, где 
приятно находиться, где чувствуется благоговение, любовь, по-
нимание и преданность?»

Если мы не сделали этого, давайте покаемся в своих упу-
щениях, соберем вокруг себя свои семьи и будем учить их 
истине…

«Привел ли я в порядок свой дом?» Этот вопрос должен зву-
чать в каждом сердце. Не «сделал ли мой сосед?», но «сделал ли 
я то, о чем просит меня Господь?» 14

Наши дети – самый драгоценный дар, который дал нам наш 
Отец. Если мы сможем направить их стопы на путь спасения, 
вечная радость станет как нашим, так и их уделом…

Один из способов, при помощи которого мы можем сохра-
нить близость отношений, состоит в том, чтобы чаще собираться 
вместе в своем доме. Церковь просит, чтобы мы проводили по 
крайней мере один семейный вечер каждую неделю, во время 
которого вся семья может собраться вместе, насладиться об-
щением друг с другом, простыми радостями семейного очага 
и обсудить то, что имеет великую и непреходящую ценность.

 В 1915 году Первое Президентство написало об этом «пре-
зидентам кольев, епископам и родителям в Сионе». Я цитирую, 
что они тогда сказали:
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«если бы домашний вечер стал фактом в жизни Святых 
последних дней… сколько было бы счастливых домов!»

«Мы сообщаем и уведомляем о торжественном открытии 
программы ‘домашнего вечера’ по всей Церкви, во время кото-
рого отцы и матери будут собирать своих мальчиков и дево-
чек дома вокруг себя и учить их слову Господа. Эти ‘домашние 
вечера’ должны быть посвящены исполнению гимнов, песен, 
молитвам, чтению Священных Писаний и других хороших книг, 
исполнению инструментальной музыки, обсуждению семейных 
проблем и важных наставлений, касающихся законов Еванге-
лия и нравственных проблем жизни, а также обязанностей и 
обязательств детей по отношению к родителям, семье, Церкви, 
общине и народу».

Вот какие благословения были обещаны всем, кто исполнит 
то, о чем их попросили:
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«Если Святые послушаются этого совета, то мы обещаем, что 
результатом будут великие благословения. Возрастет любовь в 
доме и послушание родителям. В сердцах молодежи Израиля 
будет развиваться вера, и они обретут силу сражаться со злым 
влиянием и искушениями, которые их окружают».

Эти принципы и обещания все еще обращены к нам 15.

Если бы домашний вечер стал фактом среди Святых послед-
них дней, если бы хотя бы в течение одного вечера в неделю 
мы могли пребывать со своими близкими под влиянием Духа 
Господня, у своего домашнего очага, в окружении тех, кого 
Господь дал нам и кого особым образом повелел наставлять, 
сколько было бы счастливых домов там, где сегодня царствуют 
печаль, разногласия и страдания…

 Когда мы отвлекаемся от мира и того, что остается за сте-
нами дома, и под влиянием силы молитвы и благодарности пе-
редаем своим сыновьям и дочерям богатые истины, которые 
Господь вложил в нас ради нашего и их благополучия, проис-
ходит истинный рост веры. Я надеюсь, что для нас есть путь 
обратно, если мы отступили от этого совета. Давайте собирать 
своих детей вокруг себя, и пусть наши дома станут пристани-
щем Духа Господа. Если мы станем делать свою часть работы, 
то можем точно знать и быть уверенными, что наш Небесный 
Отец сделает Свою часть.16 [См. рекомендацию 7 на стр. 259.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Поразмышляйте над историей, описанной на стр. 247–249. 
Как вы считаете, почему Джорджу Альберту Смиту удалось 
с таким успехом обучать свою дочь Эдит? Вспомните слу-
чай из вашей юности, когда ваш родитель преподал вам 
урок, оказавший огромное влияние на вас в вашей жизни. 
Почему этот урок оказался настолько действенным?
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 2. Изучите первый раздел учений (стр. 249–251) и Учение 
и Заветы 93:37–40. Как вы считаете, почему Господь воз-
ложил именно на родителей а не на другие организации 
ответственность за обучение детей Евангелию? Каким об-
разом церковные организации могут помочь родителям 
нести эту ответственность? Чем могут помогать другие 
члены семьи? Если у вас нет собственных детей, поду-
майте, каким образом вы можете оказывать праведное вли-
яние на молодых людей в Церкви, помогая их родителям.

 3. Обсудите историю, приведенную на стр. 251–252. Какую 
пользу детям приносит время, проведенное совместно с ро-
дителями? Назовите некоторые из «забот… и наслаждени[й] 
житейски[х]» (стр. 251), которые могут заставить нас пре-
небрегать своими обязанностями по отношению к нашим 
близким. Как мы можем решить эту проблему?

 4. Прочитайте раздел, который начинается на стр. 253. Поду-
майте о своем отношении к «обычаям этого мира» и о том, 
каким образом это отношение может отразиться на ваших 
детях. Назовите некоторые «повседневные дела», которые 
приносят нашим детям особенно сильное свидетельство о 
наших убеждениях.

 5. Назовите некоторые из искушений, с которыми сталки-
ваются дети и молодежь в современном вам обществе. 
Изучите раздел, который начинается на стр. 255, обращая 
внимание на то, что могут делать родители, бабушки и 
дедушки и другие люди, чтобы помочь молодежи проти-
востоять искушениям.

 6. Президент Смит рекомендовал сделать нашей «основной 
специальностью» воспитание наших детей под влиянием 
Духа (см. стр. 255). Что это значит лично для вас? Что могут 
делать родители, чтобы сосредоточиться на воспитании 
своих детей в праведности?

 7. На стр. 256–257 Президент Смит рассматривает некоторые 
обещания, данные семьям, которые регулярно проводят 
семейные домашние вечера. Как эти обещания исполни-
лись в вашей семье? Какой совет вы дали бы семье, которая 
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никогда раньше не проводила семейные домашние вечера, 
но хочет начать делать это?

Близкие по теме места из Священных Писаний: Притчи 22:6; 
Исаия 54:13; Енос 1:1–3; Мосия 4:14–15; Алма 56:45–48; Учение и 
Заветы 68:25–31; см. также «Семья. Воззвание к миру»,  Лиахона, 
октябрь 2004 г., стр. 49

Рекомендация учителям: «Не спешите завершить хорошее об-
суждение слишком скоро, стараясь изложить весь материал, ко-
торый вы подготовили. Хотя охватить материал важно, но еще 
важнее помочь учащимся почувствовать влияние Духа, разре-
шить их вопросы, усилить их понимание Евангелия и углублять 
их решимость соблюдать заповеди» (Обучение – нет призвания 
выше, стр. 64).
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«От вас требуется 
прощать всем людям»

Прощая окружающих, мы освобождаемся от 
бремени ненависти и готовимся к вечной жизни.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

В 1897 году, еще в молодости, Джордж Альберт Смит вступил 
в Национальную гвардию штата Юта. Заручившись поддержкой 
некоторых из своих товарищей, он выставил свою кандидатуру 
на выборную должность в Гвардии, но в течение нескольких 
недель, предшествующих выборам, его конкурент стал распро-
странять ложные слухи, обвиняя Джорджа Альберта Смита в 
неэтичных поступках. В результате сержант Смит проиграл на 
выборах, в которых, как ему казалось, он должен был одержать 
верх. Ситуация осложнялась тем, что человек, распускавший 
слухи, когда-то доводился ему товарищем. 

Хотя Джордж Альберт Смит старался избавиться от чувства 
обиды, оно наполняло его сердце горечью. В ближайшее во-
скресенье он отправился в Церковь, но ощутил, что ему не 
следует принимать причастие. Он стал молиться о помощи и 
осознал, что должен покаяться в своем возмущении. Он решил 
отыскать того друга и помириться с ним.

Джордж Альберт Смит пришел в рабочий кабинет этого че-
ловека и мягко сказал ему: «Брат мой, я хочу, чтобы вы меня 
простили за ненависть, которую я испытывал к вам в течение 
последних нескольких недель».

Сердце его товарища тут же смягчилось. «Брат Смит, – ответил 
он, – вам не за что просить прощения. Напротив, это я нужда-
юсь в вашем прощении». Они пожали друг другу руки и навсегда 
остались добрыми друзьями 1. [См. рекомендацию 1 на стр. 268.]
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«не забывайте пример божественного учителя, 
который, будучи распят на древе, сказал: ‘отче! 

прости им, ибо не знают, что делают’».
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Несколько лет спустя Джордж Альберт Смит внес прощение 
других людей в список своих жизненных целей, записав в своем 
личном кредо: «Я не буду сознательно ранить чувства ни одного 
из людей, даже того, кто, возможно, поступил со мной плохо, но 
буду стараться делать ему добро и стать ему другом» 2.

Близкий товарищ Президента Смита заметил, что способность 
прощать воистину была одной из отличительных черт его ха-
рактера: «Он искренне прощал всех людей. Всю свою жизнь 
он не забывал о заповеди Бога: Бог простит тех, кого Он про-
стит. Что касается нас, мы обязаны прощать всех людей. У него 
была способность поступать именно так, а затем передать этот 
вопрос Богу. Я уверен, что, прощая, он забывал. Прощающий 
человек, который способен забывать обиду, в полном смысле 
слова необычный человек, воистину человек Божий!» 3

Учения Джорджа Альберта Смита

Если мы понимаем Евангелие Иисуса Христа, 
то более склонны прощать окружающих.

Существует одна способность, к развитию которой мы можем 
усердно стремиться, – склонность прощать друг друга за наши 
прегрешения. Дух прощения – это добродетель, без которой 
мы никогда не сможем полностью реализовать благословения, 
на получение которых надеемся 4.

Люди этого мира не понимают… что чувствовал Спаситель, 
когда в душевной муке Он вскричал, обращаясь к Небесному 
Отцу – не с желанием осудить и уничтожить тех, кто хотел от-
нять Его земную жизнь, а говоря такие слова:

«Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (от Луки 23:34).

Именно таким должно быть отношение всех членов Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней. Таким должно быть от-
ношение всех сыновей и дочерей Бога, и, мне кажется, оно было 
бы таким, если бы они полностью понимали план спасения. Гнев 
и ненависть в наших сердцах не принесут нам мира и счастья 5.

Господь передал нам великие сведения, открыл нам Свой ра-
зум и волю, научил нас тому, о чем не знает мир, и Он спросит 
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с нас согласно сведениям, которые мы получили; Он ожидает, 
что мы станем вести более возвышенную, более совершенную 
жизнь, чем люди, не в столь полной мере постигшие Еванге-
лие, как мы. Дух прощения – это качество, которое Святые по-
следних дней обязаны с пользой более полно проявлять друг к 
другу. Мы должны достичь такого состояния, в котором сможем 
прощать наших братьев 6. [См. рекомендацию 2 на стр. 269.]

Прощая окружающих, мы показываем 
свою благодарность за прощение, которое 

дарует нам Небесный Отец.

В связи с этим вопросом [прощение окружающих] я прочи-
таю несколько стихов из восемнадцатой главы Евангелия от 
Матфея, начиная с двадцать первого стиха. Кажется, в тот мо-
мент Апостолы находились рядом с Учителем, и Петр подошел 
к Нему и спросил:

«Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему 
против меня? До семи ли раз?»

«Иисус говорит ему: не говорю тебе: ‘до семи раз’, но до сед-
мижды семидесяти раз». [От Матфея 19:21–22.]

Затем Спаситель рассказал притчу о двух людях. Один из них 
задолжал своему господину огромную сумму денег, пришел к нему 
и сказал, что не в состоянии уплатить причитающееся, и попросил 
простить ему долг. Господин того слуги почувствовал сострада-
ние и простил ему долг. Человек, получивший прощение, тут же 
отправился на поиски своего товарища, который был должен ему 
небольшую сумму денег, и потребовал платы. Бедняга не смог 
выполнить обязательства и, в свою очередь, попросил простить 
ему долг. Но он не получил прощения; напротив, его схватили 
и бросили в тюрьму по воле того, кто сам был прощен своим 
господином. Когда другие их товарищи увидели, что произошло, 
они отправились к господину этого человека и рассказали ему обо 
всем. Тот был разгневан и предал того, кому простил, мучениям, 
пока он не выплатит весь свой долг. Он не был достаточно ве-
ликодушным, чтобы оценить проявленное к нему милосердие, и 
из-за недостатка милосердия потерял все. [См. от Матфея 19:23–35.]
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Иногда в наших отношениях друг с другом возникают неко-
торые сложности, и мы забываем о терпении нашего Небесного 
Отца к нам и преувеличиваем в своем сердце значение тех ме-
лочей, которые сказали о нас или сделали наш брат или сестра. 
Когда речь идет об этих вопросах, мы не всегда живем по тому 
закону, соблюдения которого от нас ожидает Господь. Мы забы-
ваем заповедь, которую Он дал Апостолам в словах молитвы, где 
им было сказано молиться о том, чтобы их долги прощались им, 
подобно тому, как они сами прощают своим должникам [см. от 
Матфея 6:12]. Думаю, в связи с этим нам еще многому предстоит 
научиться. Мы еще не подчиняемся в должной мере требова-
ниям нашего Небесного Отца 7. [См. рекомендацию 3 на стр. 269.]

Принимая решение не обижаться, мы можем 
очистить свое сердце от всех недобрых чувств.

Нас учат любить своих врагов и молиться за тех, кто нас прези-
рает и говорит о нас недобрые слова [см. от Матфея 5:44]. Когда 
вас оскорбляют, не повторяйте оскорблений. Когда другие от-
зываются о вас плохо, пожалейте их и молитесь за них. Не забы-
вайте пример Божественного Учителя, Который, будучи распят 
на древе, сказал: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» 8.

Бывает так, что брат, наделенный властью, каким-либо обра-
зом наносит обиду одному из членов Церкви, возможно, даже не 
догадываясь об этом; и это дитя нашего Отца молча продолжает 
терпеть боль вместо того, чтобы поступить, как повелел Господь: 
отправиться к тому, кто его оскорбил, и с добротой выразить ему 
чувства своего сердца, предоставляя тому брату возможность 
сказать: «Мне жаль, что я обидел тебя, и я желаю твоего проще-
ния». Как результат, иногда возникает неугасимое чувство обиды, 
которое разжигает сатана 9. [См. рекомендацию 4 на стр. 269.]

Мы не испытываем никаких недобрых чувств к кому-либо из 
наших ближних; у нас нет никакого повода. Если они непра-
вильно понимают нас, неверно цитируют нас и преследуют нас, 
мы должны помнить, что они находятся в руках Господа. Поэ-
тому, вкушая от причастия Вечери Господней… давайте будем 
очищать свои сердца от любых недобрых чувств по отношению 
друг к другу и к братьям и сестрам, не разделяющим нашу веру 10.
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Прощая окружающих, мы готовимся 
к Целестиальному Царству.

Пусть каждый из нас живет так, чтобы искуситель не имел над 
нами никакой власти. Если у вас есть разногласия с кем-либо, 
если ваше мнение расходится с мнением ваших соседей, уладьте 
это как можно скорее, следуя влиянию Духа Господа, чтобы со 
временем вы и ваши потомки, которые, возможно, последуют за 
вами, были готовы получить наследие в Целестиальном Царстве 11.

В книге «Учение и Заветы» мы находим упоминание об этом 
аспекте прощения, и Господь дает нам заповедь, которая со-
держится в шестьдесят четвертом разделе и относится к нам в 
наши дни. Вот как она звучит:

«Истинноо говорю Я вам, что Я, Господь, прощаю грехи тем, 
кто исповедуются в грехах своих передо Мной и просят про-
щения, если не согрешили насмерть.

«если у вас имеются разногласия с кем-либо, если ваше 
мнение расходится с мнением ваших соседей, уладьте это 

как можно скорее, следуя влиянию духа Господа».
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Ученики Мои во дни древние искали предлога обвинять друг 
друга и не прощали друг другу в сердцах своих; и за это зло 
страдали они и были сурово наказаны.

А потому говорю Я вам, что вы должны прощать друг другу; 
ибо тот, кто не прощает брату своему согрешения его, пред-
станет осужденным перед Господом, ибо в нем остается более 
тяжкий грех».

Я бы хотел сделать особое ударение на последнем из про-
читанных стихов.

«Я, Господь, прощу тому, кому соизволю простить, но от вас 
требуется прощать всем людям.

И вы должны сказать в сердце своем: Пусть Бог рассудит ме-
жду мной и тобой и воздаст тебе по делам твоим». [У. и З. 64:7–11.]

Если бы наша жизнь была такой, что, когда у нас возникают 
разногласия с ближним, вместо осуждения друг друга мы могли 
честно и добросовестно обратиться к нашему Небесному Отцу 
и сказать: «Господи, рассуди между мной и братом моим; Ты 
знаешь мое сердце; Ты знаешь, что я не испытываю чувства 
гнева против него; помоги нам придти к единому мнению и дай 
мудрость, чтобы мы могли праведно обращаться друг с дру-
гом», – как мало разногласий у нас было бы и какие радость и 
благословения пришли бы к нам! Но незначительные сложности 
возникают постоянно, нарушая равновесие нашей повседнев-
ной жизни, и мы продолжаем оставаться несчастными, потому 
что не желаем расставаться с ненадлежащим влиянием и не 
проявляем милосердия…

 «Ныне говорю Я вам о ваших семьях: Если люди нанесут 
удар вам или вашим семьям один раз, и вы перенесете с терпе-
нием, и не злословите против них, и не будете искать отмще-
ния, за это вам будет награда;

Но если вы не перенесете с терпением, то это будет вменено 
вам как справедливая мера». [У. и З. 98:23–24.]

Таково слово Учителя к нам. Если мы будем жить согласно 
этому закону, то станем возрастать в благодати и силе день за 
днем, и в милости у нашего Небесного Отца. В сердцах наших 
детей будет расти вера. Они будут любить нас за честность и 
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целостность нашей жизни и возрадуются тому, что рождены от 
таких родителей. Я говорю вам, что эта заповедь дана нам не 
просто так, ибо Господь провозгласил, что Он не дает запове-
дей, руководствуясь безразличием, но что каждый закон дается 
с тем, чтобы мы соблюдали его и жили по нему.

Мы живем в этом мире лишь краткое время. Самые молодые 
и самые сильные из нас просто готовятся к другой жизни, и 
прежде, чем войти во славу нашего Отца и насладиться благо-
словениями, которые мы надеемся получить за свою верность, 
мы должны жить по законам терпения и проявлять способность 
прощать тех, кто совершает прегрешение против нас, удалив из 
своего сердца чувство ненависти по отношению к ним.

«И еще: Если ваш враг нанесет вам удар второй раз и вы 
не злословите против вашего врага и перенесете с терпением, 
ваша награда будет стократная.

Но если он снова нанесет вам удар в третий раз и вы пере-
несете с терпением, ваша награда будет удвоена четырежды». 
[У. и З. 98:25–26.] 

Пусть же Дух Учителя остается с нами, чтобы мы могли про-
щать всех, как Он повелел, прощать не только на словах, но и в 
самых потаенных уголках нашего сердца, каждое прегрешение, 
совершенное против нас. Если мы станем поступать так всю 
жизнь, благословения Господа будут пребывать в наших серд-
цах и наших домах 12. [См. рекомендацию 5 на стр. 269.]

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные подсказки 
приводятся на стр. v–vii.

 1. Поразмышляйте над историей на стр. 261 и прочитайте 3 
Нефий 12:22–24. Как вы считаете, почему Господь требует, 
чтобы мы примирились со своими братьями и сестрами, 
прежде чем обратиться к Нему?
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 2. На стр. 263–264 Президент Смит объясняет, что наше зна-
ние плана спасения должно помочь нам развить способ-
ность прощать. Как вы думаете, почему? Каким образом 
возможно «достичь такого состояния» (стр. 264), в котором 
мы сможем прощать окружающих?

 3. Изучая раздел, который начинается на стр. 264, вспомните 
о случае, когда Небесный Отец простил вас. Как вы счита-
ете, почему отказ прощать окружающих делает нас недос-
тойными того прощения, которое ищем мы сами?

 4. Прочитайте второй абзац раздела на стр. 265. Что мешает 
нам примириться с церковным руководителем или другим 
человеком, который сознательно или невольно обидел нас? 
Как мы можем преодолеть эти трудности?

 5. Сделайте обзор последнего раздела учений (стр. 266–268). 
Каким образом наше желание прощать готовит нас к Целе-
стиальному Царству? Какие благословения получает наша 
семья, когда мы прощаем окружающих?

Близкие по теме места из Священных Писаний: от Матфея 
5:23–24, 38–48; 6:12, 14–15; 7:1–5; 18:15; 1 Нефий 7:16–21; Учение 
и Заветы 42:88

Рекомендация учителям: Когда кто-то задает вопрос, не отве-
чайте на него сами, а попросите ответить других. Например, 
вы можете сказать: ‘Это интересный вопрос. Что остальные ду-
мают об этом?’ или ‘Может, кто-нибудь ответит на этот вопрос?’ 
(Обучение – нет призвания выше, стр. 64). 
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«мир оставляю вам, мир мой даю вам; не так, как 
мир дает, я даю вам. да не смущается сердце ваше 

и да не устрашается» (от иоанна 14:27). 



271

Г Л А В А  2 4

Жить праведно  
во времена тяжкие

Оставаясь верными Евангелию, мы будем 
пребывать в безопасности, несмотря на 

сложности наших дней, и оказывать 
положительное влияние на мир.

Из жизни Джорджа Альберта Смита

Служение Джорджа Альберта Смита в качестве представителя 
Высшей власти Церкви продолжалось большую часть первой 
половины двадцатого столетия. В течение этого периода в мире 
произошло много разрушительных и бурных событий, включая 
Великую Депрессию и две мировые войны. Эти бедствия вкупе 
с процессом, который он считал общим моральным разложе-
нием в обществе, побуждали Президента Смита не раз сказать: 
«Этот мир находится в критическом положении» 1. В мировых 
событиях он видел исполнение пророчеств о последних днях 
и был убежден, что единственная надежда на мир во всем мире 
связана с повиновением Божьим законам. В самый разгар Пер-
вой мировой войны он предупреждал: «Война не прекратится, 
и борьба в этом мире не закончится, пока дети человеческие 
не покаются в своих грехах, не обратятся к Богу и не начнут 
служить Ему и соблюдать Его заповеди» 2.

В эти трудные времена Президент Смит видел, что многие 
люди разочаровываются. Он отмечал: «Мне выпала честь посе-
тить различные уголки [Соединенных Штатов Америки], и редко 
можно было найти людей, которые не впадают в крайний пес-
симизм из-за условий, над которыми мы, кажется, совершенно 
не властны» 3. Признавая, что война, стихийные бедствия и 
угроза духовной безопасности стали частью жизни в последние 
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дни, Президент Смит учил Святых, что они могут избежать мно-
гих страданий в эти тяжкие времена, живя по Евангелию и со-
противляясь искушениям.

Он также черпал оптимизм в убеждении, что праведные Свя-
тые последних дней могут оказывать мощное влияние на окружа-
ющий их мир. Он учил, что Святые не должны просто принимать 
мир таким, как он есть, но должны остаться активными в обще-
стве и стремиться к тому, чтобы их влияние стало более ощу-
тимым, несмотря на все противостояние, с которым они могут 
столкнуться. «На всех нас возложена ответственность сделать этот 
мир более счастливым местом, чтобы в нем жить», – говорил он 4.

Сестра Белль С. Спаффорд, Генеральный президент Обще-
ства милосердия, рассказала об одном случае, когда Президент 
Смит обучал ее этому принципу. Вскоре после того, как сестра 
Спаффорд получила это призвание, ей сообщили, что в Нью-
Йорке пройдет собрание под началом Национального женского 
совета. Общество милосердия было участником этого совета на 
протяжении многих лет, но в то время некоторые члены совета 
были настроены против Церкви и ставили делегатов Святых 
последних дней в неудобное положение на своих собраниях. 
Из-за этого сестра Спаффорд и ее советницы почувствовали, что 
Общество милосердия должно выйти из состава совета и соста-
вили проект рекомендации, выражающей их взгляды. Позднее 
сестра Спаффорд вспоминала:

«Однажды утром, предварительно согласовав это с Прези-
дентом Джорджем Альбертом Смитом, я направилась к нему, 
взяв с собой эту рекомендацию вместе со списком причин, по 
которым она была составлена. Президент внимательно прочи-
тал напечатанный материал. Затем он спросил: ‘Не та ли это 
организация, к которой наши сестры присоединились перед 
началом этого века?’

Я ответила: ‘Да, это она’.

Он сказал: ‘Следует ли тогда понимать это так, что вы желаете 
выйти из ее состава?’

Я ответила: ‘Да, сэр’. А затем добавила: ‘Знаете, Президент 
Смит, мы ничего не получаем от этого совета’.
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Президент удивленно посмотрел на меня. Он сказал: ‘Сестра 
Спаффорд, вы всегда думаете только о том, что получите? Не 
думаете ли вы, что иногда хорошо думать о том, что вы сами 
можете дать? Я верю, – продолжал он, – что у мормонских жен-
щин есть что передать женщинам этого мира и есть чему у 
них поучиться. Вместо того чтобы выходить из состава совета, 
я предлагаю собрать некоторых из ваших самых способных 
членов руководства и вернуться в это собрание’.

Затем он подчеркнул: ‘Пусть ваше влияние станет ощутимым’» 5.

Сестра Спаффорд послушалась этого совета и позднее была 
назначена на руководящий пост в Национальном женском со-
вете, а в конечном итоге была избрана его президентом. [См. 
рекомендацию 1 на стр. 279.]

Учения Джорджа Альберта Смита

Серьезные трудности, связанные с 
последними днями, были предсказаны.

Нам было сказано, что в последние дни возникнут серьезные 
трудности. Об этом предупреждали не только Священные Писа-
ния, полученные в дни Спасителя и прежде Его времен, равно 
как и Писания, данные после Него: в наши дни и в нашу эпоху 
Господь говорит с людьми, и откровения от нашего Небесного 
Отца можно найти в Учении и Заветах. Внимательно читая эти 
откровения, мы узнаем, что события, которые мы переживаем 
сейчас, были предсказаны. 

 Ежедневно пресса сообщает нам о бедствиях, которые 
случаются повсюду: о море, где бушуют штормы и погибают 
люди, о землетрясениях, страшных торнадо, подобных тем, 
что, как нам обещали, будут происходить в последние дни, – и 
мне действительно кажется, братья и сестры, что если люди 
серьезно размышляют, если они читают Священные Писания, 
то они должны знать, что совершаются именно те события, 
которые, по словам Господа, произойдут в последние дни. Мас-
лина действительно выпускает свои листья [см. Джозеф Смит 
– от Матфея 1:38–39], и те, кто внимателен, должны знать, что 
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близится лето и что все, предсказанное Господом до Его При-
шествия, сбывается именно сейчас 6.

До безопасности еще далеко. Этот мир останется на стадии 
чистки, если сыновья и дочери Небесного Отца не покаются в 
своих грехах и не обратятся к Нему. А это наряду с остальными 
подразумевает и Святых последних дней, или членов Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней, и мы прежде всего дол-
жны показывать всем пример 7. [См. рекомендацию 2 на стр. 279.]

Единственный путь к покою – 
Евангелие Иисуса Христа.

Существует только одно средство от всеобщих страданий 
– одна панацея от недугов этого мира. Речь идет о Евангелии 
Иисуса Христа, совершенном законе жизни и свободы, который 
был снова восстановлен во исполнение Священных Писаний 8.

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». 
(От Иоанна 14:27.) 

Таково заверение Князя мира для Его верных последователей. 
Разумеется, нет ничего более необходимого людям, чем благо-
словения покоя и счастья, благословение сердца, свободного 
от страха. И эти благословения предлагают всем нам, если мы 
всего лишь пожелаем вкусить от них.

Когда Евангелие было восстановлено на Земле в это устрое-
ние, Господь повторил то, что Он много раз говорил в Ветхом 
и Новом Завете: цена покоя и счастья – праведность. Несмотря 
на это знание, многие люди, кажется, полагают, что можно об-
рести счастье каким-либо другим способом, но все мы к этому 
моменту должны уже знать, что иного пути нет. И все же, при-
бегая к коварной хитрости, сатане удалось убедить большую 
часть человечества сойти с пути, ведущего к счастью, и он все 
еще занят этим. Враг праведности никогда не дремлет.

Но, следуя учениям Господа, обращаясь к Нему и каясь в гре-
хах, ходя в добрых делах, мы можем обрести покой, счастье и 
процветание. Если люди будут любить друг друга, ненависть и 
злонамеренность, которых так много в мире, прейдут 9.
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В эти дни нестабильности, когда люди снуют туда и сюда 
в поисках нового плана, согласно которому можно принести 
покой в этот мир, знайте: единственный путь к покою для этого 
мира лежит через Евангелие Иисуса Христа, Господа нашего. 
Другого пути нет. Обладание знанием истины стоит всех бо-
гатств этого мира; знание о том, что мы находимся на безопас-
ном пути, когда мы идем по пути долга, определенному нашим 
Небесным Отцом, и знание о том, что мы можем продолжать 
идти по нему, если того пожелаем, независимо от влияния и 
побуждений со стороны тех, кто не назначены быть нашими 
руководителями, – это бесценное благословение 10.

Мы живем в дни, когда среди народов исполняются Священ-
ные Писания, в которых Господь сказал через одного из Своих 
Пророков, что в последние дни «мудрость мудрецов его погиб-
нет, и разума у разумных не станет». (Исаия 29:14.) Несмотря 
на всю мудрость этого мира, ни одной группе людей пока не 
удалось указать путь к покою с уверенностью, что это и есть 
нужный путь. Нам… повезло, поскольку мы знаем, что есть один 
путь к покою, и только он ведет к нужному результату, и этот 
путь – соблюдение заповедей Божьих, открытых детям человече-
ским в древние времена и в наши дни. Если бы люди следовали 
по этому пути, все проблемы, которые очень серьезны в мире, 
были бы решены, и покой сошел бы на эту несчастную Землю 11.

Несмотря на то, что мир может быть наполнен несчастьями, а 
на небе сгущаются тучи, и сверкают страшные молнии, и Землю 
трясет от центра к периферии, если мы знаем, что Бог жив и 
если наша жизнь праведна, мы будем счастливы, с нами бу-
дет неизъяснимый покой, потому что мы знаем: наш Небесный 
Отец одобряет нашу жизнь» 12. [См. рекомендацию 3 на стр. 279.]

Не нужно бояться, если мы исполняем 
то, о чем просил нас Господь. 

Не нужно бояться, если мы исполняем то, о чем просил нас 
Господь. Это Его мир. Все мужчины и женщины в Его власти. 
Все силы зла будут удержаны ради Его народа, если этот народ 
будет чтить Его и соблюдать Его заповеди 13.
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Если у нас есть доверие Небесного Отца, если у нас есть Его 
любовь, если мы достойны Его благословений, все воинства 
мира не могут нас уничтожить, не могут сломить нашу веру и 
не могут одолеть Церковь, названную в честь Сына Божьего.

Прочитайте в девятнадцатой главе 4-й Книги Царств о том, 
как ассирийский царь Сеннахирим хотел захватить Иерусалим. 
Езекия, царь, представлявший Израиль, воззвал к Господу об из-
бавлении, а Сеннахирим стал насмехаться над ним, говоря: «Не 
надейся, что твои молитвы Богу помогут. Во всех землях, где я 
побывал и которые захватил, люди тоже молились. Тебе неот-
куда ждать помощи». А наутро значительная часть ассирийской 
армии была найдена мертвой на земле, и Иерусалим был сохра-
нен Господом. [См. 4-я Царств 19:10–20, 35.] Он – наша сила… 
наш с вами Отец, Отец всего сущего; если мы только будем 
достойными, Он сохранит нас, как Он сделал это для сыновей 
Геламана [см. Алма 57:24–27], как Он уберег Даниила от львов 
[см. Даниил 6], а трех еврейских детей – от огненной печи [см. 
Даниил 3], и как Он уберег шестьсот тысяч потомков Авраама, 
когда вывел их из Египта под руководством Моисея и потопил 
армию фараона в водах Красного моря [см. Исход 14:21–30]. 
Он Бог этой Вселенной. Он Отец всех нас. Он всемогущ, и Он 
обещает нам защиту, если мы будем жить достойно ее 14.

Какие бы тучи ни собирались в небе, как громко ни звучали 
бы тамтамы войны, какими бы ни были обстоятельства в мире, 
здесь, в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, везде, 
где мы чтим и соблюдаем Божьи заповеди, можно будет найти 
защиту от сил зла, и мужчинам и женщинам будет дозволено 
жить на Земле, пока их жизнь не завершится в чести и славе, 
если они станут соблюдать заповеди нашего Небесного Отца 15. 
[См. рекомендацию 4 на стр. 279.]

Наш дом может оставаться местом покоя 
и святости, несмотря на все беды.

Я думаю, что, видя повсюду несчастья, помня предсказа-
ние, данное Господом в первом разделе Учения и Заветов, что 
«мир будет удален с Земли» [У. и З. 1:35], мы должны почувство-
вать, что это время пришло. Конечно, нам надо оценить свое 
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состояние, а наши дома должны стать пристанищем молитвы, 
благодарности и признательности. Мужья должны быть до-
брыми к своим женам, а жены – внимательны к своим мужьям. 
Родители должны хранить любовь своих детей, ведя праведную 
жизнь. Тогда наши дома станут не только пристанищем молитвы 
и благодарности, но и местом, на которое наш Отец сможет 
изливать Свои самые избранные благословения в соответствии 
с нашим достоинством 16.

Я молюсь, чтобы наши дома были освящены праведностью 
нашей жизни, чтобы у искусителя не было сил придти туда и 
уничтожить детей нашего семейного очага или тех, кто пребы-
вает под нашим кровом. Если мы будем чтить Бога и соблюдать 
Его заповеди, наши дома станут священными, и искуситель не 
сможет оказывать на них влияния, и мы будем жить в радости 
счастье и покое до заключительной сцены земной жизни, а за-
тем отправимся в вечность и получим свою награду 17.

«Пусть ваши дома станут пристанищем духа 
Господня; пусть они станут святыми местами».
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Подстраивайте свою жизнь под учения Евангелия Иисуса Хри-
ста, и, когда вам будет угрожать беда, вы ощутите поддержку Его 
всесильной руки. Пусть ваши дома станут пристанищем Духа 
Господня; пусть они станут святыми местами, куда не может про-
никнуть искуситель; слушайте тихий, мягкий голос, вдохновля-
ющий вас на праведные дела. Я молюсь за всех вас и каждого в 
отдельности, чтобы вас нельзя было совратить с пути, ведущего к 
знанию и силе Божьей, наследию верных, даже к жизни вечной 18.

Я молюсь, чтобы в наших сердцах и домах мог пребывать тот 
дух любви, терпения, доброты, милосердия, готовности помочь, 
который обогащает нашу жизнь и делает мир ярче и лучше бла-
годаря всему этому 19. [См. рекомендацию 5 на стр. 280.]

Мы можем оказывать положительное влияние на мир.

Я умоляю вас… будьте якорями там, где вы живете, чтобы 
окружающие могли стремиться быть рядом с вами и чувство-
вать себя в безопасности. Пусть ваш свет сияет так, чтобы у 
окружающих, видя ваши добрые дела, в сердце возникало же-
лание стать такими же, как вы 20.

Наш долг – показывать пример; наш долг – высоко держать 
стяг истины. Наш долг – вдохновлять других детей нашего Отца 
слушаться Его совета и наставлений и таким образом устраивать 
свою жизнь, чтобы, где бы мы ни были, мы могли ощущать 
горение Духа Божьего в своей душе и оказывать на людей по-
ложительное влияние 21.

Господь не требует ничего невозможного. Напротив, Он дал 
нам заповеди, советы и наставления, которым способны следо-
вать все мы в тот день и эпоху, когда мы живем…

Братья и сестры, мы обязаны быть верными. Страна, в ко-
торой мы живем, должна быть освящена нашей праведной 
жизнью. Все, что нам нужно, – это покаяться в своих грехах, 
свернуть с ошибочного пути, освободить свою жизнь от не-
чистоты, а затем ходить, благотворя. Для этого не требуется 
быть рукоположенным. Каждый мужчина, женщина и ребенок в 
Церкви Иисуса Христа могут ходить, благотворя, и получать свя-
занное с этим благословение. [См. рекомендацию 6 на стр. 280.]
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 Давайте же возьмем в свои руки работу, которую Он нам до-
верил, давайте благословлять детей нашего Отца, где бы они ни 
были, и наша жизнь будет обогащаться, а этот мир станет более 
счастливым. Именно такая миссия была возложена на наши плечи. 
Мы будем держать ответ перед Небесным Отцом за то, насколько 
мы ее исполнили. Да допустит Бог, чтобы в смирении своих душ 
мы могли ходить с желанием в сердце делать добро всем людям, 
где бы они ни жили, и нести им радость, которую можно обре-
сти только через повиновение Его законам и соблюдение Его 
заповедей. Я смиренно молюсь, чтобы покой мог пребывать в 
наших сердцах и в наших домах, чтобы мы могли излучать свет 
и бодрость, куда бы мы ни шли, чтобы мы могли доказать миру 
реальность своего знания о том, что Бог жив, – самой жизнью, 
какую мы ведем, – и получать за это Его благословения 22.

Рекомендации для изучения 
и преподавания

Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или 
готовиться к проведению урока. Дополнительные указания при-
водятся на стр. v–vii.

 1. Прочитайте историю о том, как Белль С. Спаффорд по-
лучила совет от Президента Смита (стр. 272–273). Каким 
образом вы можете сделать свое «влияние… ощутимым»?

 2. В первом разделе учений (стр. 273) Президент Смит гово-
рит о предсказанных трудностях, которые предшествуют 
Второму пришествию (см. также 2-е Тимофею 3:1–7; У. и З. 
45:26–35). Как вы считаете, почему так важно знать, что все 
эти трудности были предсказаны в Священных Писаниях?

 3. Проведите обзор раздела, который начинается на стр. 
274. Назовите некоторые из проблем этого мира, которые 
можно решить повиновением восстановленному Еванге-
лию Иисуса Христа. Каким образом Евангелие приносит 
покой в вашу личную жизнь? в вашу семью? в ваши отно-
шения с окружающими?

 4. На стр. 275–276 Президент Смит приводит примеры того, 
как Господь защищал Свой народ, взятые из Священных 
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Писаний. Каким образом Он защищал вас и вашу семью? 
Как послушание помогает преодолеть страх?

 5. Назовите некоторые из опасностей, угрожающие духовному 
благополучию нашего семейного очага в наши дни. Что мы 
можем сделать, чтобы сделать свои дома «святыми местами, 
куда не может проникнуть искуситель»? (Некоторые идеи 
содержатся в разделе, который начинается на стр. 276.)

 6. Прочитайте первый и четвертый абзацы раздела на стр. 278. 
Чем верные Святые последних дней напоминают «якоря» в 
обществе, где они живут? Почему, «освобо[ждая] жизнь от 
нечистоты», мы растем в способности «ходить, благотворя»? 
С молитвой поразмышляйте о том, что вам следует сделать, 
чтобы освободить свою собственную жизнь от нечистоты.

Близкие по теме места из Священных Писаний: Исаия 54:13–17; 
от Матфея 5:13–16; От Иоанна 16:33; 2 Нефий 14:5–6; Учение и 
Заветы 87:6–8; 97:24–25; Джозеф Смит – от Матфея 1:22–23, 29–30

Рекомендация учителям. Вы можете предложить участникам 
занятий прочитать заголовки в «Учениях Джорджа Альберта 
Смита» и выбрать раздел, который представляет особую цен-
ность для них или их семьи. Пригласите их рассмотреть учения 
Президента Смита в этом разделе, включая соответствующие 
вопросы в конце главы. Затем попросите участников занятий 
поделиться тем, что они узнали.
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мане, 117–120

учит свою дочь быть честной, 
247–249

учится у матери, как нужно 
молиться, xiii–xiv, 97–99

чуть не утонул, спасся благо-
даря молитве, 99–100

Смит, Люси Эмили Вудрафф (жена)
получает благословение от 

Уилфорда Вудраффа, xx
смерть, xxx
ухаживание и брак, xvii–xviii

Смит, Сара Фарр (мать), xiii, 97–99
Стяжательство

предостережение против, 230

Т

Таинства
для умерших, 87–92
необходимы для спасения, 54

Труд, 229

Ф

Фарр, Лорин (дедушка), xiii

Х

Холм Кумора, xxxii
Храмы и храмовая работа

жертвы Святых при строитель-
стве храма в Киртланде, 85

посвящение храма в Айдахо-
Фоллз, штат Айдахо, 86

цель х. – открыть доступ к та-
инствам, 87–95
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Ц

Церковные руководители
безопасность связана со следо-

ванием за Ц. р., 63
Господь ведет Свой народ при 

помощи, 63–64, 122–123
избираются Господом, 61–62
мы не должны критиковать, 

66–67
См. также Президент Церкви

Церковь Иисуса Христа
обладает Божественной вла-

стью, 53–54
под руководством Иисуса Хри-

ста, 61, 122
продвижение, 45, 167–169, 

172–175





Учения Президентов 
Церкви

Джордж Альберт Смит

Учени
я П

резидентов Ц
еркви: Д

ж
ордж

 А
льберт См

ит


	Содержание
	Введение
	Исторические сведения
	Жизнь и служение Джорджа Альберта Смита
	1 Жить, следуя тому, во что мы верим
	2 «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»
	3 Наше свидетельство об Иисусе Христе
	4 Пророк Джозеф Смит – орудие в руках Бога для восстановления истины
	5 Святое Священство: ради благословения детей Божьих
	6 Поддерживать тех, кого поддерживает Господь
	7 Бессмертие души
	8 Храмовые благословения для нас самих и наших предков
	9 Откройте душу Господу в молитве
	10 Священные Писания – самая ценная библиотека в мире
	11 Откровение, которое Бог дает Своим детям
	12 Восторженное желание делиться Евангелием
	13 Выполнять свою часть работы, делясь Евангелием
	14 Как делиться Евангелием более эффективно
	15 Продвигать работу Господа
	16 «Преподноси таинства твои в Мой святой день»
	17 Укрепляющая сила веры
	18 Оставаться на стороне Господа
	19 Мирские и духовные благословения от соблюдения Слова Мудрости
	20 Земное спасение для нас самих и окружающих людей
	21 Сила доброты
	22 Растить детей в свете и истине
	23 «От вас требуется прощать всем людям»
	24 Жить праведно в тяжкие времена
	Список иллюстраций
	Алфавитный указатель



