
Он – Воскресение  
и Жизнь, стр. 4, 12
Свидетельство о Сыне 
Всемогущего Бога, стр. 16
Поскольку мы должны больше, 
чем можем заплатить, стр. 56
Детская художественная выставка 
«Евангелие благословляет мою 
жизнь», стр. 62
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«Пилат же, созвав первосвященников и начальников  

и народ,

Сказал им: вы привели ко мне человека сего, как  

развращающего народ; и вот, я при вас исследовал  

и не нашел человека сего виновным ни в чем том,  

в чем вы обвиняете Его…

Итак, наказав Его, отпущу.

А ему и нужно было для праздника отпустить им 

одного узника.

Но весь народ стал кричать: смерть Ему! а отпусти 

нам Варавву…

Ecce Homo (Се, Человек!), с картины Антонио Сизери.

Пилат снова возвысил голос, желая отпустить 

Иисуса.

Но они кричали: распни, распни Его!

Он в третий раз сказал им: какое же зло сделал  

Он? я ничего, достойного смерти, не нашел в Нем;  

итак, наказав Его, отпущу.

Но они продолжали с великим криком требовать, 

чтобы Он был распят…

И Пилат решил быть по прошению их... 

Иисуса предал в их волю» (от Луки 23:13–14, 16–18, 

20–25).
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12 Во что мы верим. Иисус 
Христос искупил наши 
грехи

14 Мы возглашаем Христа. 
Покайтесь, обратитесь 
к Господу и получите 
исцеление
Дэвид Л. Фришкнехт

16 Классика Евангелия. 
Очищающая сила 
Гефсимании
Старейшина Брюс Р. Макконки

38 Голоса Святых последних 
дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи. 
Терновый венец, венец 
победы
Лэрри Хиллер

Лиахона, апрель 2011

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства:  
«Его нет здесь: Он воскрес»
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер: Цель Общества 
милосердия

СТАТЬИ
20 Всегда помнить Его

Старейшина  
Д. Тодд Кристоферсон
Три способа, которые  
помогут нам помнить  
о Спасителе.

28 Ребекка Суэйн Уильямс: 
Твердая и непоколебимая
Дженис Лин Джонсон
Она осталась преданной 
Евангелию, несмотря на 
противостояние со стороны 
своей семьи.

32 Под парусом истины на 
Маршалловых островах
Джошуа Дж. Перки
Иногда нам нужна помощь 
других людей, чтобы найти 
прямой и узкий путь.

РУБРИКИ
8 Просто и ясно

11 Служение в Церкви. «Все 
это благословляет меня»
Майкл Р. МоррисНА ОБЛОЖКЕ

Мир оставляю вам, 
с картины Уолтера 
Рэйна, публикуется с 
любезного разреше-
ния Музея истории 
Церкви.
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42 Вечный завет
Марта Валенсиа Васкес
Еще будучи молодой жен-
щиной, я приняла решение 
посетить храм, хотя в  
то время в Коста-Рике еще 
не было храмов.

44 Наконец-то послушался!
Имя не указано по просьбе 
автора

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

46 Вопросы и ответы
Почему у моей семьи возни-
кают проблемы, несмотря 
на то, что мы ходим в цер-
ковь, проводим семейные до-
машние вечера и стараемся 
жить по Евангелию? Что 
еще мы можем сделать?

48 Плакат. Всегда помнить Его

49 Строка за строкой. Учение  
и Заветы 76:22–24

50 Награда за труд
Эшли Дайер
Среди обломков разрушен-
ных землетрясением зданий 
я поняла смысл ценности 
личности.

52 Сила Священных Писаний
Адам С. Олсон
Этим двум таитянским 
подросткам нужно было 
дать Священным Писаниям 
возможность воздейство-
вать на них.

55 На миссии. Подсказка  
в моем благословении
Скотт Талбот

56 Посредник Иисус Христос
Президент Бойд К. Пэкер
Притча о кредиторе и заем-
щике помогает нам понять 
значение правосудия, мило-
сердия и Искупления.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

59 Выбор Нийи
Марсель Ниюнджи
Ей нужно было принять 
решение, когда она обнару-
жила, что продавец дал ей 
лишнюю сдачу.

60 Пасхальная неделя
Хотя мы празднуем Пасху 
всего один день, этот празд-
ник затрагивает также 
события последней недели 
жизни Спасителя.

62 Творческие работы детей  
со всего мира
Рыбаки, храмы, миссионеры 
и другое.

65 Особый свидетель. Как 
защититься от плохого 
влияния этого мира?
Старейшина Ричард Г. Скотт

66 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Иисус Христос – мой 
Спаситель и Искупитель
Ана Мария Кобурн и Кристина 
Франко

68 Счастливы дома
Чэд Э. Фэрс
Брат и сестра из Камбоджи 
рассказывают, что помо-
гает им быть счастливыми 
дома.

70 Для самых маленьких

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Посмотрим, смо-
жете ли вы найти 
Лиахону, спрятан-
ную в этом номере. 
Подсказка: прекрас-
ная принцесса.
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Интернете
Liahona.lds.org 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Читайте истории обращения 
в веру прихожан с Маршалловых 
островов (стр. 32); дополнительные 
фотографии можно увидеть на 
сайте www.liahona.lds.org.

Когда два таитянских подростка 
решили сосредоточиться на изучении 
Священных Писаний, их жизнь измени-
лась (стр. 52). Узнать больше можно 
на сайте www.seminary.lds.org.

На страницах 62–64  
можно увидеть 23 работы с международной выставки;  

остальные работы можно увидеть на сайте  
www.liahona.lds.org.

Журнал  Лиахона и другие церковные материалы доступны на мно-
гих языках на сайте www.languages.lds.org.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Активизация менее 
активных прихожан, 
32

Божественная  
природа, 70, 72

Вера, 32
Воскресение, 4, 16, 

49, 60
Заветы, 42
Занятость, 9
Изучение Священных 

Писаний, 52, 68
Иисус Христос, 4, 12, 

14, 16, 20, 48, 49, 56, 
60, 66, 80

Искупление, 12, 14, 16, 
39, 66

История Церкви, 8
Исцеление, 80
Любовь, 41
Милость, 56
Миссионерская  

работа, 28, 55
Молитва, 40
Невзгоды, 46
Новый Завет, 60
Нравственность, 42, 44
Нравственные  

нормы, 44
Обращение в веру, 28, 

32, 38
Общество  

милосердия, 7
План спасения, 41

Покаяние, 12, 14,  
32, 39

Праведность, 65
Правосудие, 56
Пример, 32
Причастие, 20, 48
Пророки, 10
Святой Дух, 44
Семинария, 52
Семья, 46
Служение, 11, 41, 50
Таланты, 62
Творчество, 62
Ценность личности, 50
Церковные  

руководители, 9
Честность, 59
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Сегодня от Капернаума, города 
на берегу озера, который 
стал сердцем служения Спа-

сителя в Галилее, остались только 
руины. Здесь Он обучал людей в 
синагоге и на берегу озера, а также 
исцелял их в их домах.

В начале Своего служения Иисус 
процитировал отрывок из книги 
Пророка Исаии: «Дух Господа 
Бога на Мне; ибо Господь помазал 
меня благовествовать нищим, по-
слал Меня исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным 
освобождение и узникам открытие 
темницы» (Исаия 61:1; см. также от 
Луки 4:18). Это было ясное провоз-
глашение Божественного плана, 
состоящего в том, чтобы спасать 
сыновей и дочерей Бога.

Но проповедование Иисуса в 

«Его нет здесь:  
Он воскрес»

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

Галилее было всего лишь началом. 
Сын Человеческий всегда помнил 
о предстоящем событии на горе 
Голгофа.

Арестованный в Гефсиманском 
саду после Тайной вечери, покину-
тый Своими учениками, претерпев-
ший поругание, пытки и унижение, 
Иисус нес Свой крест на Голгофу, 
сгибаясь под его тяжестью. Он шел 
от триумфа к предательству, пыт-
кам и смерти на кресте.

В песне «The Holy City» («Святой 
город») говорится:

Картина изменилась…
Рассвет забрезжил зябкий,
И тень креста упала
На одинокий холм 1.

Наш Небесный Отец отдал ради 
нас Своего Сына. Ради нас наш 

Президент  
Томас С. Монсон

Старший Брат отдал Свою жизнь.
В последний момент Учитель мог 

повернуть назад. Но Он этого не сде-
лал. Он низошел ниже всего, чтобы 
спасти все: человечество, Землю и 
все живое, что ее населяет.

Никакие слова в христианском 
мире не значат для меня больше, 
чем те, что были сказаны Ангелом 
плачущей Марии Магдалине и дру-
гой Марии, когда в первый день 
недели они пришли к гробнице, 
чтобы позаботиться о теле своего 
Господа. «Что вы ищете живого  
между мертвыми? Его нет здесь:  
Он воскрес» (от Луки 24:5–6). 

Это утверждение свидетель-
ствует о спасении тех, кто жил  
и умер; тех, кто живет сейчас и 
умрет; и тех, кто в свое время  
родится и затем умрет.

В результате победы Христа над 
смертью мы все воскреснем. Это и 
есть Искупление души. Павел писал: 

«Есть тела небесные и тела зем-
ные; но иная слава небесных, иная 
земных. 

Иная слава солнца, иная слава 
луны, иная звезд; и звезда от звезды 
разнится в славе. 

Так и при воскресении мертвых» 
(1-е Коринфянам 15:40–42).

Мы стремимся к целестиальной 
славе. Мы желаем пребывать в при-
сутствии Бога. Это вечная семья, ЕГ
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членом которой мы 
хотим стать.

О Том, Кто избавил 
каждого из нас от бес-
конечной смерти, – об 
Иисусе Христе я сви-
детельствую, что Он 
Учитель истины, но Он 
больше, чем учитель. Он 
Образец совершенной 
жизни, и даже больше, 
чем образец. Он вели-
кий Целитель, и даже 
больше, чем целитель. 
Он в буквальном смысле 
есть Спаситель мира, 
Сын Божий, Князь мира, 
Святой Израилев –  
воскресший Господь, 
провозгласивший: «Я 
есть первый и послед-
ний; Я есть Тот, Кто жи-
вет; Я есть Тот, Кто был 
предан смерти; Я – ваш 
Ходатай перед Отцом» 
(У. и З. 110:4).

«Какую радость  
мне дает весть, что  
Искупитель мой живет!» 2 

Об этом я  
свидетельствую. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Frederick E. Weatherly,  

«The Holy City» (1892).
 2. «Я знаю, жив Искупитель 

мой», Гимны, номер 68.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ

Хорошие учителя пробуждают 
чувство единства у тех, кого 

они обучают. Когда люди делятся 
собственными мыслями и пере-
живаниями, с уважением слушая 
друг друга, они достигнут боль-
шего единения и создадут условия, 
благоприятствующие обучению (см. 
Обучение – нет призвания выше 
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[1999], стр. 63). Чувство единства 
будет развиваться среди ваших 
учеников, если вы и они будете 
благоговейно делиться своим сви-
детельством об Искуплении Иисуса 
Христа и Его Воскресении. Это 
чувство единства поможет семьям 
последовать совету Президента 
Монсона стать «вечной семьей».
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Он пришел на Землю, чтобы показать 
нам, как жить согласно плану, создан-

ному на Небесах, – плану, который сделает 
нас счастливыми, если мы будем придерживаться его. Его 
пример показал нам путь возвращения домой, к нашему 
Небесному Отцу. Никто другой из живших когда-либо на 
Земле не был так ‘тверд и непоколебим’ (Мосия 5:15). Он 
никогда не отвлекался. Он был сосредоточен на выпол-
нении воли Отца и остался верным Своей Божественной 
миссии… 

Вы – часть этого дивного плана, который был представ-
лен еще в предземном мире. Ваше пришествие на Землю 
в эти дни ожидалось с момента принятия плана. Время и 
место вашего прихода не случайны. Ваша ‘велик[ая] вера 
и добрые дела’ (Алма 13:3), явленные еще в предземном 
мире, заложили основание ваших нынешних свершений 
– если вы проявите веру и послушание… Вам уготована 
великая работа. Чтобы выполнить свою Божественную мис-
сию и жить согласно плану счастья, вы тоже должны быть 
твердыми и стойкими».
Элейн Ш. Далтон, Генеральный президент Общества молодых женщин, 
«Всегда, везде и во всем»,  Лиахона, май 2008 г., стр. 116.

Мы можем быть вместе навечно

Президент Монсон учит, что благодаря силе Иску-
пления Спасителя мы вновь сможем быть с на-

шими семьями после смерти. Соберите эту семью, 
следуя приведенным ниже указаниям.

Указания: смерть отделяет членов семьи, изображенных 
слева, друг от друга и от Спасителя. Сделайте копию этой 
страницы, распечатайте ее с сайта www.lds.org или нари-
суйте свою иллюстрацию, показывающую, что Спаситель 
помогает нам быть вместе. Согните страницу по пунктирным 
линиям так, чтобы звезды в нижней части рисунка совпали, 
закрывая темную часть.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Он показал нам путь  
возвращения домой
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Цель Общества 
милосердия

С молитвой изучите эти материалы и, если 
это удобно, обсудите их с сестрами, которых вы 
навещаете. Используйте вопросы, которые по-
могут вам укрепить сестер и сделать Общество 
милосердия важной частью своей жизни.

Вера • Семья • Служение

Что я могу 
сделать?
1. Какое вдохно-
вение я получила, 
чтобы помогать 
своим сестрам 
укреплять веру и 
личную правед-
ность, а также 
укреплять свои 
дома и семьи? 
Какую помощь я 
могу оказать им?

2. Как я могу 
использовать это 
послание, чтобы 
укрепить свою 
веру и стре-
миться к личной 
праведности?

Подробнее об этом 
можно прочитать 
на сайте www 
.reliefsociety .lds .org.

Когда мы были призваны в качестве членов 
президентства, нам передали некоторые 

материалы, касающиеся Общества милосердия. 
Мы с молитвой изучали их, желая понять цель 
Общества милосердия и волю Господа относи-
тельно нас. Мы узнали, что цель Общества ми-
лосердия, сформулированная Господом, состоит 
в том, чтобы организовывать, обучать и вдохно-
влять Его дочерей и помогать им готовиться  
к получению благословений вечной жизни.

Чтобы выполнить цель Общества милосер-
дия, Господь уполномочил каждую сестру Об-
щества милосердия и организацию в целом

1.  укреплять веру и личную праведность; 
2.  укреплять дом и семью; 
3.  оказывать помощь, служа Господу и Его 

детям.

Мы сможем выполнять работу Господа 
так, как Он того хочет, если будем искать и 
получать личные откровения и действовать в 
соответствии с ними. Нам не преуспеть в этом 
без личного откровения. Если мы прислуша-
емся к личному откровению, нас не постигнет 
неудача. Пророк Нефий учит нас, что Святой 
Дух укажет нам «все, что нужно будет [нам] 
делать» (2 Нефий 32:5). Мы должны быть 
достаточно умиротворенными и спокойными, 
чтобы слушать голос Духа.

Сестры, нам отведена важная роль в сози-
дании Царства Божьего и подготовке к При-
шествию Господа. На самом деле, Господь не 
может выполнить Свою работу без помощи 
Своих дочерей. Поэтому Господь ожидает, что 
мы усилим свою работу. Он ожидает, что мы с 
еще большим усердием будем выполнять цель 
Общества милосердия. 

Джули Б. Бек, Генеральный президент Общества 
милосердия

Из нашей истории

На собрании Общества милосердия, 
состоявшемся 9 июня 1842 года, Пророк 

Джозеф Смит учил сестер, что их общество 
создано, «чтобы не только помогать бедным, 
но и спасать души» 1. Это высказывание о ду-
ховной и материальной составляющих цели 
Общества милосердия характеризует это 
общество на всем протяжении его истории. 
Президент Джозеф Ф. Смит (1838–1918 гг.) 
учил: «[Общество милосердия должно] зани-
маться не только нуждами бедных, больных 
и нуждающихся, но часть [его] обязанностей, 
и притом большая их часть, – заботиться о 
духовном благосостоянии и спасении мате-
рей и дочерей Сиона, следить, чтобы никто 
не остался без внимания, но чтобы все были 
надежно защищены от несчастья, бедст-
вий, сил тьмы и зла, угрожающих им в этом 
мире» 2. В 2001 году старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, повторил: «Каждая сестра в этой Церкви, 
вступившая в завет с Господом, имеет Боже-
ственное поручение помогать спасать души, 
направлять женщин всего мира, укреплять 
дома Сиона и строить Царство Божие» 3.

Из Священных Писаний 
Второзаконие 6:5–7; от Луки 10:30–37; 

Иакова 1:27; 2 Нефий 25:26; Мосия 3:12–13.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph Smith, 

History of the 
Church, 5:25.

 2. Учения Прези-
дентов Церкви: 
Джозеф  
Ф. Смит (1998), 
стр. 186.

 3. M. Рассел 
Баллард, 
«Женщины 
праведности», 
 Лиахона,  
декабрь 2002 г., 
стр. 39.
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Прочитать о женщине, ставшей примером веры и 
личной праведности, можно на стр. 28.
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Просто и ясно
«Из малого происходит великое» (У. и З. 64:33). 

Хотя члены Церкви посещали Маршал-
ловы острова еще во время Второй 

мировой войны, официально миссионер-
ская работа началась там только в фев-
рале 1977 года. В том году старейшины 
Уильям Уордэл и Стивен Купер из Гавай-
ской миссии Гонолулу были призваны 
работать в этом районе. С помощью 
Элдреда Фьюкса, члена Церкви, который 
переехал на Маршалловы острова по де-
лам службы, они арендовали помещение 
для проведения церковных собраний в 
здании другой церкви.

В тот первый год миссионеры кре-
стили 27 новообращенных. Три года 
спустя Маршалловы острова стали 
частью Микронезийской Гуамской мис-
сии. В 1984 году был организован округ 

И С Т О Р И Я  Ц Е Р К В И  В  С Т Р А Н А Х  М И Р А

Маршалловы острова
Маджуро на Маршалловых островах. 
Количество членов Церкви продолжало 
расти, что привело к формированию 
в 1991 году второго округа на атолле 
Кваджалейн. В 2006 году была орга-
низована миссия Маджуро на Маршал-
ловых островах. В течение следующих 
трех лет благодаря работе по поддер-
жанию интереса к Церкви, крещению 
новообращенных и укреплению мест-
ных руководителей появилось много 
крепких членов Церкви. В результате 
этой работы 14 июня 2009 года был 
организован кол Маджуро на Маршал-
ловых островах.

Истории об обращении в веру членов 
Церкви на Маршалловых островах можно 
прочитать на стр. 32.

Изучение материалов 
конференции

Сейчас наши дети уже 
выросли, и у них есть 

свои дома и семьи, но 
мы нашли замечатель-
ный способ совместного 
изучения слов наших 
Пророков. В течение 
месяца после очередной 
Генеральной конферен-
ции я изучаю выступления 
наших руководителей на 
сайте www .conference .lds 
.org и выбираю цитаты, 
содержащие наставле-
ния, указания и слова 
утешения. Я выбираю 
достаточно много ци-
тат, чтобы их хватило 
на каждый день в тече-
ние ближайших шести 
месяцев. (Например, в 
апреле я нахожу цитаты 
на каждый день с 1 мая 
по 31 октября.) Затем я 
передаю копии этих цитат 
каждому из наших детей.

В дополнение к лич-
ному изучению мате-
риалов конференции 
эти цитаты дня часто 
становятся темой для 
обсуждения среди членов 
семьи. Это замечатель-
ный способ изучать слова 
Пророков в течение ме-
сяцев после Генеральной 
конференции, даже если 
мы живем далеко друг от 
друга.
Кристина Типпетс, штат Юта, США
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ЦЕРКОВЬ НА МАРШАЛЛОВЫХ ОСТРОВАХ
Члены Церкви 4 486

Миссии 1
Колья 1
Округа 1

Приходы/небольшие приходы 11
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Джошуа Рубен Кларк-младший 
родился 1 сентября 1871 года в 

городе Грантсвиль, штат Юта, США. 
Хотя формально он получил лишь 
начальное образование и не мог посе-
щать старшие классы средней школы, 
его обучением занималась мать, и ему 
очень нравилось учиться. Он получил 
степень бакалавра в Университете 
штата Юта и затем окончил факультет 
права Колумбийского университета в 
Нью-Йорке.

В 1898 году брат Кларк заключил 
брак с Лусин Аннеттой Сэведж в храме 
в Солт-Лейк-Сити; они стали родите-
лями четверых детей.

Юридическое образование и острый 
ум Дж. Рубена Кларка-младшего помо-
гли ему сделать блестящую карьеру в 

Первое Президентство в 1945 году 
(слева направо): Дж. Рубен Кларк-
младший, Хибер Дж. Грант и 
Дэвид O. Маккей.

Президент Кларк (слева) с Ламон-
том Торонто, президентом миссии.

О  В Ы Д А Ю Щ И Х С Я  Л Ю Д Я Х  Ц Е Р К В И

Дж. Рубен Кларк-младший: 
человек необычайных даров

области юриспруденции и в государ-
ственной гражданской службе; кульми-
нацией его карьеры стало назначение 
на должность посла США в Мексике в 
1930 году. Однако 6 апреля 1933 года 
брату Кларку пришлось оставить свою 
карьеру, когда он был поддержан в 
качестве Второго советника Прези-
дента Хибера Дж. Гранта в Первом 
Президентстве. Хотя в то время он был 
первосвященником, он еще не был 
Представителем высшей власти Цер-
кви. Его призвали в чин Апостола после 
поддержки в качестве Первого совет-
ника Президента Гранта в октябре 1934 
года. Президент Кларк также служил 

советником Президентов Джорджа Аль-
берта Смита и Дэвида O. Маккея.

Среди множества других вкладов  
в дело развития Церкви следует от-
метить его особый пример смирения, 
которое он проявил, когда Дэвид  
O. Маккей стал Президентом Церкви. 
Он призвал президента Кларка стать 
его Вторым советником. Поскольку в 
предыдущем Первом Президентстве 
президент Кларк служил Первым 
советником, некоторые люди, оче-
видно, подумали, что его «понизили 
в должности», но президент Кларк 
объяснил: «В служении Господу не 
имеет значения, где вы служите, а 
имеет значение лишь то, как вы это 
делаете. В Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней человек занимает 
то место, на которое его должным 
образом призвали, причем он не ищет 
этого места, но и не отказывается от 
него» 1.

Президент Кларк умер 6 октября 
1961 года.

ЛИТЕРАТУРА
 1.  J. Reuben Clark, Jr., in Conference Report, 

October 1951, 154.

СЕМИНАР ПО ПОИСКУ 
РАБОТЫ СЛУЖБЫ  
ЗАНЯТОСТИ СПД
Служба занятости СПД предлагает 

материалы для семинара, при-
званного помочь тем, кто занимается 
поиском работы, желает поступить в 
учебное заведение или открыть свой 
бизнес. Семинар помогает людям 

определить свои профессиональные 
цели и развить уверенность в своей 
способности добиться этих целей. 
Семинар разрабо тан так, чтобы быть 
учебным, интер активным, мотивирую-
щим и интересным. Те, кто применяет 
в жизни рекомендации, полученные на 
этом семинаре, как правило, находят 
работу в более короткий срок, чем при 
самостоятельном поиске.

Семинар охватывает такие темы, 
как определение профессиональных 
целей, поиски ресурсов для достиже-
ния поставленных целей, составление 
резюме и способы достижения успеха 
на новом месте работы.

Узнать о месте проведения семинара 
можно у своего епископа, президента 
небольшого прихода или на сайте www 
.ldsjobs .org (нажмите «Find a Center»).
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П Р О С Т О  И  Я С Н О

«ПОМНИ СОЗДАТЕЛЯ ТВОЕГО 
В ДНИ ЮНОСТИ ТВОЕЙ»  
(ЕККЛЕСИАСТ 12:1)

В Священных Писаниях описывается служе-
ние Пророков и Апостолов. Многие из этих 

руководителей познали Бога еще в юности. Ниже 
приводится пять примеров из Священных Писа-
ний, в которых описываются некоторые события 
из жизни этих будущих руководителей.

•  Иоанн Крести-
тель, призванный 
подготовить людей 
«для Пришествия 
Господня», был 
«посвящен Анге-
лом Божьим, когда 
ему было восемь 
дней от роду, в 
эту власть» (У. и З. 
84:27–28).

•  Царь Иосия, возве-
денный на престол 
в возрасте восьми 
лет, тридцать один 
год своего пра-
вления помогал 
Иудеям обратиться 
к Евангелию (см.  
4-я Царств 22).

•  Мормону было 
около 10 лет, когда 
Аммарон назначил 
его стать следую-
щим хранителем 
записей (листов 
Нефия). В возрасте 
примерно 16 лет 
Мормон возглавил 
армии Нефийцев 
(см. Мормон 1:2–4; 
2:1–2).

•  Давид был простым 
«подростком» (юно-
шей), когда победил 
Голиафа; возможно, 
воины в армии 
Геламана были того 
же возраста, что и 
он (см. 1-я Царств 
17:49–56; Алма 
53:22).

•  Иосифу было 17 лет, 
когда его продали 
в Египет, где «был 
Господь с Иосифом» 
(см. Бытие 37:2, 
27–28; 39:2).

ВВ
ЕР

ХУ
 С

ЛЕ
ВА

: С
 К

АР
ТИ

НЫ
 П

О
ЛА

 М
АН

НА
; Ф

РА
ГМ

ЕН
Т 

КА
РТ

И
НЫ

 Р
О

БЕ
РТ

А 
Т. 

БА
РР

ЕТ
А 

Ш
АФ

АН
 П

РИ
НО

СИ
Т 

СВ
И

ТК
И

 И
О

СИ
И

, ©
 1

99
0,

 К
О

ПИ
РО

ВА
НИ

Е 
ЗА

ПР
ЕЩ

ЕН
О

; М
О

РМ
О

Н 
СО

КР
АЩ

АЕ
Т 

ЛИ
СТ

Ы
, С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Т
О

М
А 

ЛА
ВЛ

А,
 ©

 IR
I; 

Д
АВ

И
Д

 И
 Г

О
ЛИ

АФ
,  

С 
КА

РТ
И

НЫ
 С

ТИ
ВА

 Н
ЕТ

ЕР
КО

ТТ
А,

 К
О

ПИ
РО

ВА
НИ

Е 
ЗА

ПР
ЕЩ

ЕН
О

; Д
РЕ

ВН
И

Е 
ПР

И
М

ЕР
Ы

/С
О

ВР
ЕМ

ЕН
НЫ

Е 
О

БЕ
Щ

АН
И

Я,
 С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Д
Ж

ЕФ
А 

ВА
РД

А.



 А п р е л ь  2 0 1 1  11

Майкл Р. Моррис
Церковные журналы 

В любую субботу вы застанете 
Эльвиру Гваглиарелло за 
работой в кухне своего дома 

в городе Пуэрто-Мадрин, располо-
женном на берегу аргентинского 
залива Нуэво в южной провинции 
Чубут.

Она отмеряет муку и воду и 
затем достает другие ингредиенты. 
За работой она немногословна, но 
ее движения говорят лучше всяких 
слов. В конце концов, она выпол-
няет поручение Господа.

«Я чувствую себя прекрасно, 
потому что знаю, что делаю доброе 
дело», – говорит сестра Гваглиа-
релло, смешивая ингредиенты. Во 
время работы она думает о Спа-
сителе, и мысль о том, что плод ее 
служения поможет другим членам 
Церкви помнить о Нем, приносит 
ей счастье.

Сестре Гваглиарелло 82 года, и 
ей нравится служить в качестве на-
вещающей сестры, дирижировать 
во время исполнения гимнов на 
собраниях в приходе и печь хлеб, 
который используют для прислу-
живания причастия. Это призвание 
она возвышает вот уже почти 10 
лет. В начале недели она печет 

«Все это благословляет 
меня»

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ 
В ПОЖИЛОМ 
ВОЗРАСТЕ

Чтобы чувствовать себя 
полезными и преодо-
леть чувство одино-

чества, нужно найти возможность 
помогать тем, кто нуждается в по-
мощи. Президент Эзра Тафт Бенсон 
(1899–1994 гг.) предложил пожилым 
членам Церкви принять участие в  
разного рода служении.

увидела миссионеров, пропове-
довавших от двери к двери, про-
слушала миссионерские беседы, 
приняла крещение и начала свою 
новую жизнь, посвященную служе-
нию в Церкви.

Сегодня она живет одна, но не 
чувствует себя одинокой. У нее 
есть Священные Писания и ее при-
ходская семья; она также часто об-
щается со своим Небесным Отцом 
в молитве. Кроме того, она наслаж-
дается присутствием Святого Духа, 
Которого Господь обещал всем, кто 
служит Ему, служа другим 1.

«Все это благословляет меня,  
– с улыбкой говорит сестра Гвагли-
арелло. – Церковь помогает нам 
работать, и это делает меня счаст-
ливой. Я всегда нахожу радость 
в служении нашему Небесному 
Отцу». ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Генри Б. Айринг, «В силе Господней», 

 Лиахона, май 2004 г., стр. 19; см. также 
от Иоанна 14:16–18; Учение и Заветы 
88:3.

Эльвира Гваглиарелло.

буханку хлеба для себя, но по 
субботам откладывает все дела, 
чтобы испечь хлеб «специально 
для Церкви, – объясняет она. 
– Я говорю себе: ‘Мне нужно 
испечь хлеб, и я должна пойти 
в церковь’. Я не хочу никого 
подводить». 

Если позволяет здоровье, 
она также посещает храм, 
участвуя в ежегодной двадца-
тичасовой поездке на автобусе 
на север, в храм в Буэнос-
Айресе, Аргентина.

«Сестра Гваглиарелло всегда 
счастлива служить и делать все, 
что в ее силах, – говорит ее епи-
скоп, Хесус Сантос Гумьел. – Члены 
прихода знают, что могут рассчи-
тывать на нее. Несмотря на свой 
возраст, она печет хлеб каждую 
субботу и приходит в церковь ка-
ждое воскресенье. Она подает нам 
хороший пример».

Сестра Гваглиарелло познакоми-
лась с миссионерами полного дня в 
1962 году в городе Мар дель Плата, 
к югу от Буэнос-Айреса, работая в 
меблированных комнатах, где они 
проживали. Спустя 15 лет, после 
переезда в Пуэрто-Мадрин, она 

1. Работать в храме и часто посещать его.
2. Собирать и записывать семейную 

историю.
3. Участвовать в миссионерском служении.
4. Укреплять чувство единства среди  

членов семьи.
5. Принимать и возвеличивать церковные 

призвания.
6. Служить по примеру Христа.
7.  Поддерживать хорошую физическую 

форму, вести активный и здоровый 
образ жизни.

Из Ezra Taft Benson, «To the Elderly in the Church,» 
 Ensign, Nov. 1989, 4–6.
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Одна из целей нашей зем-
ной жизни состоит в 
том, чтобы научиться 

повиноваться заповедям Бога. 
За исключением Иисуса Христа, 
Который прожил совершенную 
жизнь, каждый человек, живший 
на Земле, грешен (см. к Римля-
нам 3:23; 1-е Иоанна 1:8). Грех 
– это сознательное нарушение 
заповедей Бога, и за всякий грех 
предусмотрено наказание. Когда 
мы грешим, правосудие требует, 
чтобы мы понесли наказание  
(см. Алма 42:16–22).

В конечном счете в результате 
любого греха мы отдаляемся от 
Бога (см. 1 Нефий 10:21). Это отда-
ление так велико, что мы не можем 

преодолеть его самостоятельно.
Чтобы справиться с этой зада-

чей, наш Небесный Отец послал 
Своего Единородного Сына, Иисуса 
Христа, взять на Себя бремя наших 
грехов, что позволит нам стать ду-
ховно чистыми и воссоединиться с 
Ним. Это и есть план милосердия.

Спаситель учил: «Ибо вот, Я, Бог, 
претерпел все это за всех, дабы не 
страдали они, если покаются; но 
если они не покаются, то должны 

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

«Иисус Христос, Единородный Сын 
Бога и единственный безгрешный 
человек, живший на этой Земле, был 
единственным, Кто мог совершить  
Искупление всего человечества» 
(Bible Dictionary, «Atonement»).

будут страдать именно так, как  
Я страдал» (У. и З. 19:16–17).

Частью Искупления, совершен-
ного Иисусом, стало то, что Он 
пострадал за наши грехи в Гефси-
манском саду и на кресте Голгофы. 
Раскаиваясь в своих грехах, мы 
принимаем силу Его Искупления  
в своей жизни.

Иисус Христос, добровольно 
искупивший наши грехи, сказал:

«Придите ко Мне, все 

ИИСУС ХРИСТОС 
ИСКУПИЛ НАШИ ГРЕХИ
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«Вот, Я пришел в мир, чтобы принести искупление миру 
и спасти мир от греха. 

А потому, кто кается и приходит ко Мне, как малое 
дитя, того Я приму, ибо из таких состоит Царствие 

Божие. Вот, для таких Я положил Мою жизнь и 
снова воспринял ее; а потому покайтесь и прихо-

дите ко Мне вы, концы земли, и будет вам  
спасение» (3 Нефий 9:21–22).

Искупление также дает нам  
следующие благословения:

1. воскресение всех, кто родился на 
Земле (см. Алма 11:42–45);

2. вечную жизнь в присутствии 
Бога для всех детей, кто умер 
до достижения возраста ответ-
ственности, восьми лет (см. 
Мосия 3:16; 15:24–25; Мороний 
8:8–12);

3. способность ощущать мир и покой 
во времена испытаний благодаря 
тому, что Иисус взял на Себя все наши 
боли и болезни (см. от Иоанна 14:27; 
Алма 7:11–12); 4. компенсацию праведным за  

все несправедливости этой жизни 
(см. Проповедовать Евангелие 
Мое [2004], стр. 55).

труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас; 

Возьмите иго Мое на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим; 

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (от Матфея 11:28–30). ◼

Подробнее об этом можно прочитать 
в пособии Основы Евангелия (2009), 
стр. 63–70, и справочнике Верой 
сильны (2004), стр. 57–63.O
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Покайтесь, обратитесь 
к Господу и получите 
исцеление
Дэвид Л. Фришкнехт
Департамент учебного плана

Недавно одна моя знакомая, 
хорошая и преданная женщина, 
серьезно пострадала в автомо-

бильной катастрофе. Помимо других 
травм, у нее были сломаны ребра и 
позвоночник. Для реабилитации ей 
нужно было носить фиксирующий 
корсет для спины и ортопедический во-
ротник для шеи. Корсет выглядел очень 
неудобным. Но он был ей необходим. 
Благодаря ему создавались условия для 
исцеления ее спины и шеи.

Покаяние подобно этому корсету. 
Когда мы грешим, то травмируем 
свою душу, и нам необходимо Боже-
ственное лечение, чтобы исцелиться. 
Покаяние создает условие, которое 
позволяет Спасителю с помощью силы 
Искупления исцелить нас (см. 3 Не-
фий 9:13). Если какая-то часть покаяния 
кажется нам неудобной, – подобно 
корсету для сломанного позвоночника, 
– нам все равно нужно покаяться.

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Вто-
рой советник в Первом Президентстве, 
учит: «Истинное покаяние возвращает 
нам желание поступать правильно. 
Чтобы наше покаяние было истин-
ным, мы должны признать свои грехи, 
испытать глубокое сожаление (или 

печаль ради Бога) и исповедаться в 
своих грехах перед Богом. Если мы 
совершили серьезный грех, нам также 
нужно исповедаться перед нашим 
уполномоченным руководителем 
священства. Мы должны просить Бога 
о прощении и делать все, что в наших 
силах, чтобы исправить вред, кото-
рый могли причинить наши действия. 
Покаяние означает изменение разума 
и сердца – мы прекращаем делать 
то, что плохо, и начинаем поступать 
правильно. Покаяние учит по-новому 
относиться к Богу, к себе и к жизни в 
целом» 1.

Если мы успешно проходим через 
процесс покаяния, то в результате мы 
обретаем исцеление, облегчение и 
счастье. Дороти Дж. Р. Уайт написала:

Но слезы, что из глаз прольются,
Очистят душу изнутри 2.

Господь просит нас со всей Своей 
настойчивостью, любовью и убежде-
нием, чтобы мы покаялись, потому 
что Он хочет исцелить нас. Он стра-
дал телом и духом, чтобы заплатить 
за наши грехи, если мы покаемся. Он 
объясняет: 

«Ибо вот, Я, Бог, претерпел все это 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ПОКАЯНИЯ
«Грех – это намеренное 
нарушение Божественного 
закона. А Искупление 
Иисуса Христа – дар Бога 
Своим детям, позволяю-
щий исправлять и пре-
одолевать последствия 
греха… 

Дар Искупления Иисуса 
Христа всегда и везде 
позволяет нам получить 
благословения покаяния  
и прощения». 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом Прези-
дентстве, «Точка безопасного воз-
вращения»,  Лиахона, май 2007 г.,  
стр. 99, 101.

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С ТА

«Вот, тот, кто покаялся в своих грехах – тому прощается, 
и Я, Господь, их больше не вспоминаю» (У. и З. 58:42).
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Осознав свой грех, блудный сын смиренно вернулся к своему отцу и сказал: 
«Отче, я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться  
сыном твоим» (от Луки 15:21). Его отец с радостью приветствовал его дома. 
Так же и наш Небесный Отец приветствует нас, когда мы каемся.

ПОЧЕМУ ПОКАЯНИЕ  
ИСЦЕЛЯЕТ НАС?
Старейшина Нейл Л. Андер-
сен, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, помогает найти 
ответ на этот вопрос в своем 
выступлении на Генеральной 
конференции, которое назы-
валось «Покайтесь… дабы Я 
мог исцелить вас» ( Лиахона, 
ноябрь 2009 г., стр. 40–43). 
Пророк Алма также помогает 
нам понять значение покаяния 
и Искупления (см. Алма 42).

1. Наше покаяние открывает 
нам путь к Искуплению Хри-
ста и исцелению. Страдания 
Христа в Гефсиманском 
саду и на Голгофе искупили 
грехи всех людей. Он может 
и хочет простить наши грехи.

2. Когда мы грешим, мы от-
ворачиваемся от Бога. Это 
наносит вред нашему духу.

3. Когда мы каемся, мы по-
ворачиваемся к Богу. Это 
облегчает наше чувство 
вины. Прощение также очи-
щает «от вины наши сердца» 
(Алма 24:10) и приносит 
«мир совести» (Мосия 4:3), 
помогая таким образом нам 
исцелиться.

Вы можете поделиться с кем-то 
своим свидетельством о благо-
словениях, которые мы обре-
таем благодаря покаянию.Для получения дополнительной информации по этой теме см. Иезекииль 33:15–16; 

Алма 12:33–34; 36:13, 17–20 и Boyd K. Packer, «The Brilliant Morning of Forgiveness,» 
 Ensign, Nov. 1995, 18–21.

Какие благословения дают покаяние и прощение?

• Святой Дух подтвердит нам, что мы прощены.

• Бог снимет с нас бремя вины за наши грехи.

• Мы с еще большей силой будем чувствовать влияние Святого Духа.

за всех, дабы не страдали они, если 
покаются;

Но если они не покаются, то дол-
жны будут страдать именно так, как  
Я страдал;

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

Однако, слава да будет Отцу, я при-
нял чашу и закончил приготовления 
Мои для детей человеческих.

Итак, снова Я повелеваю тебе пока-
яться» (У. и З. 19:16–20).

Давайте же покаемся прямо сейчас, 
обратимся к Господу и исцелимся. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Дитер Ф. Ухтдорф, «Точка безопасного 

возвращения»,  Лиахона, май 2007 г., стр. 100.
 2. Dorothy J. R. White, «Repentance,»  Ensign, July 

1996, 27.

ВО
ЗВ

РА
Щ

ЕН
И

Е 
БЛ

УД
НО

ГО
 С

Ы
НА

, С
 К

АР
ТИ

НЫ
 Д

Ж
ЕЙ

М
СА

 Т
И

СС
О

ТА
.



16 Л и а х о н а

И благодаря Искуплению все, кто верит 
в великое Евангелие Бога и повинуется 
ему, все, кто предан и верен и противо-
стоит этому миру, все, кто страдает за 
Христа и Его слово, все, кто терпит по-
ругание и боль за Того, Кому мы принад-
лежим, – все они станут подобны своему 
Создателю, воссядут вместе с Ним на Его 
престоле и будут править с Ним вечно в 
бесконечной славе.

Говоря об этом чуде, я буду использо-
вать свои слова, хотя вы могли бы поду-
мать, что это слова Священных Писаний 
или других Апостолов и Пророков.

Воистину, они были вначале провоз-
глашены другими людьми, но теперь они 
стали моими, поскольку Святой Дух Бога 
свидетельствовал мне, что они истинны, и 
сейчас я воспринимаю их так, словно Сам 
Господь открыл их мне. Таким образом я 
услышал Его голос и знаю Его слово.

В Гефсиманском саду
Две тысячи лет назад за стенами Иеру-

салима был прекрасный сад, называемый 
Гефсиманским, куда Иисус и Его близкие 
друзья любили приходить для размышле-
ний и молитвы.

Там Иисус открывал Своим ученикам 
учения Царства, и каждый из них общался 
с Тем, Кто является Отцом всех людей, 

Я чувствую, и Святой Дух это под-
тверждает, что самое важное уче-
ние, которое я могу провозгласить, 

и самое сильное свидетельство, которым я 
могу поделиться, касаются искупительной 
жертвы Господа Иисуса Христа.

Его Искупление – это самое невероят-
ное событие, которое когда-либо было 
или еще будет, начиная с рассвета Сотво-
рения и сквозь все поколения бесконечной 
вечности.

Это – высшее проявление доброты и 
милости, которое мог явить только Сам 
Бог. Благодаря Искуплению вступили в 
силу все обетования и условия вечного 
плана спасения, созданного Отцом.

Оно осуществляет бессмертие и жизнь 
вечную человека. Через Искупление 
все человечество получает спасение от 
смерти, ада, дьявола и бесконечного 
мучения.

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

Брюс Р. Макконки родился 29 июля 1915 
года в штате Мичиган, США. Он был 
поддержан в члены Первого Совета 
Кворума Семидесяти 6 октября 1946 
года и в чине Апостола 12 октября 1972 
года. Он умер 19 апреля 1985 года в Солт-
Лейк-Сити, штат Юта, США. Это 
выступление прозвучало на Генеральной 
конференции 6 апреля 1985 года.

Старейшина Брюс 
Р. Макконки 
(1915–1985)
Член Кворума Двенад-
цати Апостолов
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с Тем, в Чьем служении они 
участвовали и по поручению 
Кого они служили.

В этом священном месте, 
подобном Едему, где жил 
Адам, Синаю, где Иегова дал 
народу Свои законы, Голгофе, 
где Сын Божий отдал Свою 
жизнь ради искупления мно-
гих людей, безгрешный Сын 
Отца Вечного взял на Себя 
грехи всех людей при условии 
их покаяния.

Мы не знаем, мы не можем 
сказать, никакой земной разум 
не в состоянии постичь все 
значение того, что Христос 
совершил в Гефсимании.

Мы знаем, что Он истекал 

бременем, которое заставило 
Его трепетать так, что Он был 
готов отказаться от этой горь-
кой чаши.

Мы знаем, что Ангел спу-
стился с Небес и укреплял Его 
в этом суровом испытании, 
и мы предполагаем, что это 
был могущественный Михаил, 
который прежде пал, дабы 
человечество могло быть.

Насколько мы можем 
судить, это безграничное 
мучение, это ни с чем не 
сравнимое страдание продол-
жалось в течение трех или 
четырех часов.

Его арест, суд и бичевание
После этого, когда Его тело 

было измучено и лишено 
силы, Он противостоял Иуде 
и другим воплощениям зла, 
среди которых были даже 
члены Синедриона; и Его 
увели с веревкой на шее, как 
обыкновенного преступника, 
на суд истинных преступни-
ков, некоторые из которых, 
будучи Иудеями, восседали 
на месте Аарона, а другие, 
римляне, обладали властью 
Цезаря.

Они привели Его к Анне, к 
Каиафе, к Пилату, к Ироду и 
снова к Пилату. Его обвиняли, 
проклинали и избивали. Их 
грязная слюна стекала по Его 
лицу, а жестокие удары еще 
больше ослабляли Его терзае-
мое болью тело.

В яростном гневе они обру-
шили на его спину шквал уда-
ров. Капли крови стекали по 
Его лицу, когда шипы терно-
вого венца пронзили Его чело.

кровью из каждой поры, когда 
осушил горькую чашу, дан-
ную Ему Его Отцом.

Мы знаем, что Он страдал 
телом и духом сильнее, чем 
может страдать человек, если 
не умрет от этого.

Мы знаем, что каким-то не-
постижимым для нас образом 
Его страдание удовлетворило 
требования правосудия, иску-
пило кающиеся души от боли 
и наказания за грех и сделало 
милосердие доступным для 
верующих в Его святое имя.

Мы знаем, что Он рас-
простерся на земле, обесси-
левший от боли и мучений, 
вызванных этим невероятным 

Никакой  

земной 

разум не в 

состоянии  

постичь все 

значение 

того, что 

Христос 

совершил в 

Гефсимании.
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К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

Кроме того, Его бичевали, и Он вынес 40 ударов без 
одного; Его бичевали многохвостой плетью, в которую 
были вплетены острые кости и кусочки металла.

Многие люди умирали от одного этого бичевания, 
но Он перенес эти страдания, чтобы позже принять 
унизительную смерть на мучительном кресте Голгофы.

Затем Он нес Свой крест, пока не упал от его тяже-
сти, боли и возрастающих мучений.

На кресте
В конце концов на горе Голгофа, – вновь за стенами 

Иерусалима, – в то время как беспомощные ученики 
наблюдали за происходящим, ощущая агонию близкой 
смерти в своих телах, римские солдаты положили Его 
на крест.

Большими молотами они пронзили железными 
гвоздями Его ноги, руки и запястья. Воистину Он был 
изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши.

Затем крест подняли, чтобы все могли Его видеть 
и удивляться, проклинать и осмеивать. Исполненные 
злобы, они наблюдали за этим в течение трех часов –  
с девяти утра до полудня.

Затем небо потемнело. Тьма окутывала эту землю на 
протяжении трех часов, как и среди Нефийцев. Подня-
лась такая буря, словно страдал Сам Бог природы.

И воистину, так оно и было, ибо пока Он оставался 
на кресте следующие три часа, с полудня до трех 
часов дня, все бесконечные страдания и беспощадная 
боль Гефсимании вернулись.

И наконец, когда искупительные мучения подошли к 
концу – когда была одержана победа, когда Сын Божий 
во всем выполнил волю Своего Отца, – тогда Он ска-
зал: «Совершилось!» (от Иоанна 19:30) – и добровольно 
испустил дух.

В духовном мире
Когда покой и утешение милосердной смерти осво-

бодили Его от боли и печалей земной жизни, Он вошел 
в рай Бога.

Принеся Свою душу в жертву за грех, Он подгото-
вился к тому, чтобы узреть Свое потомство, согласно 
пророческому слову.

Это потомство состоит из всех святых Пророков и 
преданных Святых, живших в древние времена; это 
те, кто взял на себя Его имя и, духовно родившись от 
Него, стал Его сыном или дочерью, как мы с вами; все 

они были собраны в духовном мире, чтобы увидеть 
Его лицо и услышать Его голос.

Приблизительно через 38 или 40 часов – или через 
три дня, согласно исчислению Иудеев, – наш благосло-
венный Господь пришел к Аримафейской гробнице, 
куда Никодим и Иосиф из Аримафеи положили Его 
частично забальзамированное тело.

Его Воскресение
Затем, каким-то непостижимым для нас образом, Он 

принял тело, которое еще не подверглось разложению, 
и воскрес, обретя то же чудесное бессмертие, которое 
сделало Его подобным Его воскресшему Отцу.

После этого Он получил всю власть как на Небесах, 
так и на Земле, обрел вечное возвышение, явился Ма-
рии Магдалине и многим другим и вознесся на Небо, 
чтобы воссесть по правую руку Бога, Отца Всемогу-
щего, и править бесконечно в вечной славе.

Его воскресение из мертвых на третий день увен-
чало Искупление. И вновь непостижимым для нас 
образом влияние Его Воскресения распространяется 
на все человечество, так что все люди воскреснут из 
мертвых.

Как Адам принес смерть, так Христос принес жизнь; 
как Адам – отец смертного состояния, так Христос – 
отец бессмертия.

Как без смертного состояния, так и без бессмертия 
человек не может совершить свое спасение и достичь 
тех высот над Небесами, где Боги и Ангелы пребы-
вают бесконечно в вечной славе.

Знание об Искуплении
Итак, Искупление Христа – это самое главное и 

самое важное учение Евангелия, и это наименее понят-
ная из всех открытых нам истин.

Многие из нас имеют лишь поверхностное знание 
и полагаются на Господа и Его великодушие, проходя 
через испытания и тяготы этой жизни.

Но если мы хотим обрести такую же веру, какой об-
ладали Енох и Илия, нам необходимо верить в то же, 
во что верили они, знать то же, что знали они, и жить 
так же, как жили они.

Я хотел бы призвать себя и вас стремиться к тому, 
чтобы обрести твердое и непоколебимое знание об 
Искуплении.

Мы должны оставить человеческую философию и 
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мудрость и внимать Духу, Ко-
торый дан нам, чтобы направ-
лять нас ко всякой правде.

Мы должны изучать Свя-
щенные Писания, принимая 
их как разум, волю и голос 
Господа и саму силу Бога для 
обретения спасения.

Когда мы будем читать Пи-
сания, размышлять и молиться 
о них, в своем разуме мы 
обретем видение трех садов 
Бога – сада Едемского, Гефси-
манского сада и сада у пустой 
гробницы, где Иисус явился 
Марии Магдалине.

Создание, Падение и 
Искупление

В Едеме мы увидим все, 
что было создано, в райском 
состоянии – без смерти, без 
продолжения рода, без испы-
таний, дающих необходимый 
опыт.

Мы узнаем, что подобное 
сотворение, ныне неизвестное 

а с Падением в мир пришло 
смертное состояние и смерть; 
но благодаря Христу при-
ходит бессмертие и вечная 
жизнь.

Если бы не было Падения 
Адама, благодаря которому в 
мир пришла смерть, не было 
бы и Искупления Христа, ко-
торое приносит жизнь.

Его искупительная кровь
А сейчас, говоря об этом со-

вершенном Искуплении, осу-
ществленном через пролитие 
крови Бога, я свидетельствую, 
что оно произошло в Гефсима-
нии и на Голгофе; что касается 
Иисуса Христа, я свидетель-
ствую, что Он – Сын живого 
Бога, распятый за грехи мира. 
Он наш Господь, наш Бог и 
наш Царь. Я знаю это лично, 
независимо от других людей.

Я – один из Его свидетелей, 
и в день грядущий я при-
коснусь к следам от гвоздей на 
Его руках и ногах и омою Его 
стопы своими слезами.

Но и тогда я не буду знать 
лучше, чем я знаю сейчас, что 
Он – Сын Всемогущего Бога, 
наш Спаситель и Искупитель, 
и спасение приходит только 
через Его искупительную 
кровь; другого пути нет.

Бог предоставил каждому 
из нас право ходить во свете, 
ибо Бог, наш Отец, и есть 
свет, поэтому, согласно обето-
ваниям, кровь Иисуса Христа, 
Его Сына, очистит нас от всех 
грехов. ◼

Добавлены подзаголовки; заглавные 
буквы, пунктуация и орфография 
изменены.

человеку, было единственным 
способом создать условия для 
Падения.

Затем мы увидим, как Адам и 
Ева, первый мужчина и первая 
женщина, покидают свое со-
стояние бессмертия и райской 
славы, чтобы стать первой 
смертной плотью на земле.

Смертное состояние, 
включая продолжение рода 
и смерть, войдет в этот мир. 
Из-за согрешения в мир также 
придет состояние испытаний 
и искушений.

Затем в Гефсимании мы уви-
дим, как Сын Божий искупает 
человечество от физической 
и духовной смерти, которые 
пришли к нам из-за Падения.

И, наконец, перед пустой 
гробницей мы узнаем, что 
Христос, наш Господь, разор-
вал узы смерти и навеки вос-
торжествовал над могилой.

Таким образом, из Сотво-
рения проистекает Падение, 

Влияние Его 
Воскресения 
распростра-
няется на 
все челове-
чество, так 
что все люди 
воскреснут из 
мертвых.
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Молитва при-
частия под-
тверждает, 

что одна из главных 
целей причастия, как 
это было установлено 
Господом Иисусом 
Христом, состоит в 
том, чтобы помочь 
нам «всегда помнить 
Его» (У. и З. 20:77, 79). Помнить Спаси-
теля – значит помнить Его Искупление, 
которое образно представлено хлебом и 
водой, символизирующими Его страдания 
и смерть. Мы никогда не должны забывать 
о том, что Он сделал для нас, поскольку 
без Его Искупления и Воскресения жизнь 
была бы лишена смысла. Но благодаря 

ВСЕГДА  
ПОМНИТЬ  

Старейшина  
Д. Тодд Кристоферсон

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Его Искуплению и Во-
скресению в нашей 
жизни открываются 
вечные, Божественные 
возможности.

Я хотел бы остано-
виться на трех аспек-
тах того, что значит 
«всегда помнить Его». 
Во-первых, мы должны 

стремиться познать и выполнять Его 
волю; во-вторых, нам следует признать 
и принять обязательство отвечать пе-
ред Христом за все свои мысли, слова и 
поступки; и, в-третьих, нужно жить без 
всякого страха, но с верой, что мы всегда 
можем обратиться к Спасителю за необ-
ходимой нам помощью.

Если мы всегда помним Спасителя,  
то сможем «с бодростью делать все, 
что в наших силах», уверенные в том, 

что Его сила и любовь помогут  
нам все преодолеть.
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1. Стремитесь познать и выполнять 
волю Христа так, как Он стремился 
выполнять волю Отца.

Причастная молитва благословления 
хлеба предлагает нам с готовностью 
взять на себя имя Сына «и всегда пом-
нить Его, и соблюдать заповеди Его, ко-
торые Он дал [нам]» (У. и З. 20:77). Было 
бы также правильно читать этот завет 
так: «Всегда помнить Его, чтобы соблю-
дать заповеди Его». Именно это помогало 
Ему всегда помнить об Отце. Он сказал: 
«Я ничего не могу творить Сам от Себя. 
Как слышу, так и сужу, и суд Мой пра-
веден; ибо не ищу Моей воли, но воли 

Мы с вами 
можем сде-
лать Христа 
центром своей 
жизни и стать 
едиными с Ним, 
как Он един со 
Своим Отцом. 
Мы можем 
начать с того, 
что пересмо-
трим свою 
жизнь и заново 
расставим 
приоритеты, 
поставив Спа-
сителя в центре 
всего, что мы 
делаем.

пославшего Меня Отца» (от Иоанна 5:30).
Иисус достиг совершенного единства с 

Отцом, всецело покорившись (и плотью, 
и духом) воле Отца. Имея в виду Своего 
Отца, Иисус говорил: «Я всегда делаю то, 
что Ему угодно» (от Иоанна 8:29). По-
скольку такова была воля Отца, Иисус 
покорился даже смерти: «воля Сына… 
поглощена волею Отца» (Мосия 15:7). 
Его сосредоточенность на Отце – одна 
из главных причин такой чистоты и силы 
служения Иисуса.

Таким же образом мы с вами можем 
сделать Христа центром своей жизни и 
стать едиными с Ним, как Он един со ХР
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Небесах; из-за этого иногда мои интересы 
не совпадают в точности с интересами 
моего Небесного Отца.

Я знаю, что мы должны чувствовать и по-
нимать, насколько это возможно, насколько 
нам позволяет наша падшая природа, на-
сколько у нас хватает веры и знания, чтобы 
понять самих себя, что интерес того Бога, 
Которому мы служим, – это наш интерес, и 
что у нас нет никакого другого, ни во вре-
мени, ни в вечности» 1. 

Хотя это может оказаться нелегко, мы мо-
жем постоянно идти вперед с верой в Гос-
пода. Я свидетельствую, что со временем 
наше желание и готовность всегда помнить 
Спасителя и следовать за Ним будут расти. 
Мы должны терпеливо идти к этой цели и 
всегда молиться о даре проницательности 
и Божественной помощи, в которой мы 
нуждаемся. Нефий учил: «Я говорю вам, что 
вы должны всегда молиться и не унывать; 
и что ничего не должны вы делать пред 
Господом, не помолившись сначала Отцу 
во имя Христа, дабы Он благословил вас в 
делах ваших для благополучия ваших душ» 
(2 Нефий 32:9).

Я стал свидетелем простого примера 
подобной молитвы, когда нам со ста-
рейшиной Даллином Х. Оуксом, членом 
Кворума Двенадцати Апостолов, было 
поручено провести собеседование в ре-
жиме видеоконференции с одной семей-
ной парой из другой страны. Незадолго 
до прихода в студию я еще раз просмот-
рел информацию, которую мы собрали 
об этой паре, поэтому чувствовал себя 
готовым к собеседованию. За несколько 
минут до назначенного времени я увидел 
старейшину Оукса, сидящего со склонен-
ной головой. Через мгновение он поднял 
голову и сказал: «Я просто молился, чтобы 
подготовиться к этому собеседованию. 
Нам понадобится дар проницательности». 
Он не упустил самой важной подготовки 
– молитвы, чтобы наша работа была во 
благо нам и во славу Господа.

Своим Отцом (см. от Иоанна 17:20–23). 
Мы можем начать с того, что пересмо-
трим свою жизнь и заново расставим 
приоритеты, поставив Спасителя в центре 
всего, что мы делаем. На первое место 
мы должны поставить то, что помогает 
нам всегда помнить Его, – регулярные 
молитвы и изучение Священных Писаний, 
вдумчивое исследование учений Апосто-
лов, еженедельная подготовка к достой-
ному принятию причастия, воскресные 
Богослужения, а также ведение записей и 
стремление всегда помнить наставления 
Святого Духа о том, что значит быть уче-
ником Христа.

Возможно, вы вспомните еще о чем-то, 
что подходит именно вам в этот период ва-
шей жизни. Когда мы выделим достаточно 
времени и средств, чтобы сосредоточиться 
в своей жизни на Христе, можно начать 
добавлять другие обязанности и ценности, 
например, семейные обязанности и обра-
зование. Таким образом, самое главное не 
будет вытеснено из нашей жизни чем-то 
просто хорошим, а все менее ценное зай-
мет более низкое место или вообще уйдет 
из нашей жизни.

Я понимаю, что подчинить свою волю 
Иисусу Христу, как Он подчинился Отцу, – 
это нелегкая задача. Президент Бригам Янг 
(1801–1877) с пониманием говорил о нашем 
испытании, когда сказал:

«После всего того, что было сказано и 
сделано, после того, как Он столь долго вел 
этих людей, не кажется ли вам, что нам не 
хватает уверенности в нашем Боге? Вы это 
чувствуете? Вы можете спросить: ‘[Брат] 
Бригам, вы это чувствуете?’ Я – да, я вижу, 
что мне еще недостает уверенности в Том, 
на Кого я уповаю. – Почему? Потому что у 
меня нет нужной силы вследствие того, что 
навлекло на меня Падение…

Временами во мне поднимается какое-то 
чувство[,] которое в известной мере прово-
дит разделительную линию между моими 
интересами и интересами моего Отца на 
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2. Будьте готовы ответить перед Хри-
стом за все свои мысли, слова  
и поступки.

В Священных Писаниях ясно говорится  
о том, что настанет великий день суда, 
когда Господь будет судить все народы (см. 
3 Нефий 27:16) и когда каждое колено пре-
клонится и каждый язык признает, что Он 
есть Христос (см. к Римлянам 14:11; Мосия 
27:31; У. и З. 76:110). Личный характер и 
величие этого суда описаны Алмой в Книге 
Мормона:

«Ибо слова наши обвинят нас, да, и дела 
наши осудят нас; мы не явимся незапятнан-
ными; и мысли наши тоже обвинят нас; и 
в таком ужасном состоянии мы не посмеем 
поднять наших глаз на Бога нашего; и мы 
были бы поневоле рады, если бы могли по-
велеть горам и скалам обрушиться на нас, 
чтобы укрыть нас от лица Его.

Но этому не быть; мы должны явиться 

Какие бы от-
говорки мы ни 
придумали в 
своей жизни, 
даже если 
нам удастся 
скрыть 
что-то от 
других людей, 
нам все равно 
предстоит 
ответить за 
свои поступки, 
когда придет 
тот неизбеж-
ный день, в 
который мы 
предстанем 
перед Иису-
сом Христом, 
Богом чистого 
и совершенного 
правосудия.

и стать перед Ним в Его славе, в Его силе, 
могуществе и величии, и во владении Его, и 
признаться, к нашему вечному позору, что 
все Его приговоры справедливы; что пра-
веден Он во всех делах Его, и что милостив 
Он к детям человеческим, и что всесилен 
Он спасти всякого человека, верующего в 
Него и приносящего достойный плод пока-
яния» (Алма 12:14–15).

Когда Спаситель установил Свое Еванге-
лие, этот суд стал центральной его частью. 
Господь сказал: 

«Вот, Я дал вам Мое Евангелие; и Еван-
гелие это, данное Мною вам, состоит в 
том, что Я пришел в мир, чтобы выполнить 
волю Отца Моего, пославшего Меня.

И Отец Мой послал Меня для того, 
чтобы Я был вознесен на кресте, и чтобы 
Я, будучи вознесен на кресте, мог при-
влечь всех к Себе; и как Я был вознесен 
людьми, так именно будут вознесены ВТ
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люди Отцом, чтобы предстать предо Мной и быть 
судимыми за свои дела, будь они добрые или злые.

И для этой цели и был вознесен Я; а потому силою 
Отца Я привлеку всех к Себе, дабы были они судимы 
за дела свои» (3 Нефий 27:13–15).

Слова «был вознесен на кресте», безусловно, сим-
волизируют Искупление Иисуса Христа, с помощью 
которого Он удовлетворил требования правосудия, 
предъявляемые к каждому из нас. Другими словами, 
Своими страданиями в Гефсиманском саду и смертью 
на Голгофе Он заплатил все, что правосудие могло бы 
потребовать от нас за наши грехи. Поэтому Он стоит 
на месте судьи и является воплощением правосудия. 
Бог есть не только любовь, но и правосудие. Поэтому 
наши долги и обязательства приводят нас к Иисусу 
Христу. Он имеет право судить нас.

Он говорит, что решение этого суда будет за-
висеть от наших дел. «Благие вести» Его Евангелия 
заключаются в том, что Он дает нам дар прощения 
при условии нашего покаяния. Поэтому, если наши 
дела включают в себя и труд покаяния, Он прощает 
нам наши грехи и ошибки. Если мы отвергаем этот 
дар прощения, отказываясь покаяться, то будем 
подвергнуты наказанию правосудия, которое Он 
теперь представляет. Он сказал: «Ибо вот, Я, Бог, 
претерпел все это за всех, дабы не страдали они, 
если покаются; но если они не покаются, то дол-
жны будут страдать именно так, как Я страдал»  
(У. и З. 19:16–17).

Поэтому слова «всегда помнить Его» означают, 
что мы всегда помним, что для Него нет ничего 
сокрытого. Нет такой части нашей жизни, будь 
то поступок, слово или даже мысль, которая была 
бы неизвестна Отцу и Сыну. Ни списывание на 
контрольной, ни кража в магазине, ни потакание 
похотливым фантазиям, ни ложь не могут быть 
пропущены, скрыты или забыты. Какие бы отго-
ворки мы ни придумали в своей жизни, даже если 
нам удастся скрыть что-то от других людей, нам все 
равно предстоит ответить за свои поступки, когда 
придет тот неизбежный день, в который мы пред-
станем перед Иисусом Христом, Богом чистого и 
совершенного правосудия.

В разные времена осознание этой действитель-
ности либо помогало мне покаяться в грехе, либо 
удерживало меня от совершения греха. Однажды во 

время продажи дома я обнаружил ошибку в доку-
ментах, благодаря которой я мог на законном осно-
вании получить от покупателя больше денег. Мой 
агент по недвижимости спросил, хочу ли я оставить 
эти деньги себе, так как у меня было полное право 
поступить таким образом. Я подумал о том, как 
встречусь с Господом, воплощением правосудия, и 
попытаюсь объяснить ему, что у меня было закон-
ное право обмануть покупателя и воспользоваться 
его ошибкой. Я не мог представить, что смогу сде-
лать это очень убедительно, особенно учитывая то, 
что я, вероятно, буду в это же время сам просить 
Его о милости. Я знал, что не смогу спокойно жить, 
если поступлю нечестно и оставлю эти деньги 
себе. Я ответил агенту, что мы проведем сделку на 
условиях, оговоренных изначально. Знание о том, 
что мне не в чем каяться после совершения этой 
сделки, для меня дороже любых денег.

Однажды в детстве из-за моей небрежности один 
из моих младших братьев сильно ушибся. В то время 
я не нашел в себе силы честно признаться в своей 
глупости, и никто так и не узнал о моей роли в этой 
ситуации. Годы спустя я молился, чтобы Бог указал 
мне на мои ошибки в жизни, которые нужно испра-
вить, чтобы я оказался достойным в Его глазах, и мне 
на ум пришел этот случай. Я совершенно забыл о нем, 
но Дух шепнул мне, что это мое скрытое прегреше-
ние, в котором мне следует признаться. Я позвонил 
своему брату, извинился и попросил прощения, и мой 
брат с радостью великодушно простил меня. Мне 
не пришлось бы переживать такое сильное чувство 
неловкости и сожаления, извинись я сразу же после 
этого происшествия.

Мне было полезно и важно узнать, что Господь не 
забыл о том случае из далекого прошлого, хотя я забыл 
о нем. Грехи сами по себе не проходят и не исчезают. 
Грехи невозможно «спрятать под ковриком» в вечном 
порядке вещей. С грехами нужно разбираться, и самое 
замечательное, что благодаря искупительной мило-
сти Спасителя разбираться с ними намного приятнее 
и менее болезненно, чем самостоятельно напрямую 
отвечать перед правосудием.

Размышляя о правосудии, от которого ничто не 
скроется, мы можем также испытывать радость, так 
как это означает, что наше послушание и доброта, 
наши хорошие поступки, какими бы незначительными 
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они ни были, также не будут забыты, и 
мы не будем лишены соответствующих 
благословений.

3. Не бойтесь и обращайтесь  
к Спасителю за помощью.

На заре Восстановления Иисус наста-
влял и утешал Джозефа Смита и Оливера 
Каудери, работавших над переводом Книги 
Мормона, незадолго до того, как им была 
передана власть священства. В то время 
Джозефу было 23 года, а Оливеру – 22. Ча-
сто, если не сказать постоянно, их сопрово-
ждали преследования и другие испытания. 
В таких обстоятельствах в апреле 1829 года 
Господь сказал им следующие слова:

«Не бойся, малое стадо; делайте добро; 
пусть Земля и ад объединятся против вас, 
ибо, если вы основаны на камне Моем, 

Мы знаем, что 
разные трудно-
сти, разочаро-
вания и печали 
придут в 
жизнь каждого 
человека, но 
мы также 
знаем, что в 
конце концов  
благодаря 
нашему Бо-
жественному 
Заступнику все 
это будет со-
действовать к 
нашему благу.

они не смогут вас одолеть.
Вот, Я не осуждаю вас; идите своим путем 

и впредь не грешите; исполняйте с серьез-
ностью работу, которую Я повелел вам.

В каждой мысли уповайте на Меня; не 
сомневайтесь, не бойтесь.

Смотрите на раны, пронзившие тело 
Мое, а также на следы гвоздей на руках и 
ногах Моих; будьте верны, соблюдайте 
заповеди Мои, и вы унаследуете Царство 
Небесное. Аминь» (У. и З. 6:34–37).

В каждой мысли уповать на Спасителя – 
это, безусловно, еще один способ «всегда 
помнить Его». Если мы будем поступать так, 
то нам не нужно будет сомневаться или 
бояться. Спаситель напомнил Джозефу и 
Оливеру, как и всем нам, что благодаря Его 
Искуплению Ему была дана вся власть на 
Небесах и на Земле (см. от Матфея 28:18), О
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и у Него есть возможность и желание защищать нас и 
заботиться о наших нуждах. Нам необходимо быть вер-
ными, и тогда мы сможем всецело полагаться на Него.

Перед тем, как Джозеф и Оливер получили это 
утешительное откровение, Пророк получил горький, 
мучительный опыт, научивший его уповать на Спаси-
теля и не бояться мнения, давления и угроз людей.

В июне 1828 года Джозеф позволил Мартину Хар-
рису взять первые 116 страниц рукописи перевода 
Книги Мормона из Хармони, штат Пенсильвания, 
чтобы показать их членам семьи в Пальмире, штат 
Нью-Йорк. Когда Мартин не вернулся в обещанный 
срок, обеспокоенный Джозеф отправился на дили-
жансе к своим родителям в городок Манчестер, штат 
Нью-Йорк. Оттуда он сразу же послал за Мартином. 
Когда Мартин пришел к нему, он признался, что у 
него нет рукописи и он не знает, где она.

Джозеф воскликнул: ‘О, Боже мой, Боже мой! Все 
пропало! Все пропало! Что мне делать? Я согрешил – я 
навлек на нас гнев Божий, ибо просил Его о том, о чем 
не имел права просить… Да есть ли такой упрек Ан-
гела Всевышнего, какого я не стою?»

На следующий день Пророк вернулся в Хармони. 
Он рассказывает, что, оказавшись дома, он «начал 
унижать себя в пылкой молитве перед Господом… и 
умолять, чтобы, если это возможно, Он даровал мне 
милость от рук Своих и простил меня за все, что я сде-
лал вопреки Его воле» 2.

Строго упрекнув Джозефа за то, что он убоялся че-
ловека больше, чем Бога, Господь сказал ему:

«Ты – Джозеф, и ты был избран исполнить дело Гос-
подне; но из-за согрешения, если не будешь бдитель-
ным, то падешь ты.

Но помни, что Бог милостив; а потому, покайся в 
том, что ты сделал против повеления, которое Я дал 
тебе, и ты все еще избран и снова призван к работе» 
(У. и З. 3:9–10).

«На какое-то время Господь взял у Джозефа Урим и 
Туммим, а также листы, но вскоре возвратил ему все 
это. ‘Ангел радовался, отдавая мне Урим и Туммим, – 
вспоминал Пророк. – Он сказал, что Бог доволен моей 
верностью и смирением и любит меня за мое раска-
яние и усердие в молитве, с которой я так хорошо 
исполнял мои обязанности… и теперь я снова могу 
вернуться к работе над переводом’. По мере продви-
жения в порученной ему великой работе Джозеф все 

больше укреплялся радостным чувством дарованного 
ему прощения от Господа и обновленной решимостью 
выполнять Его волю» 3.

После этого случая решимость Пророка полагаться 
на Бога и не бояться того, что может сделать человек, 
стала непоколебимой. С тех пор его жизнь стала ярким 
примером того, что значит помнить Христа, полагаясь 
на Его силу и милость. Джозеф выразил это понимание 
в тяжелое время испытаний, когда был заключен под 
стражу в тюрьме Либерти, штат Миссури:

«Вы знаете, братья, что огромное судно во время 
бури может управляться маленьким рулем, который 
держит его против ветра и волн.

Поэтому, возлюбленные братья, будем с бодрос-
тью делать все, что в наших силах; и тогда мы сможем 
спокойно стоять с полной уверенностью и увидеть 
спасение Божье, когда проявится рука Его» (У. и З. 
123:16–17).

Другими словами, «всегда помнить Его» означает 
жить без страха. Мы знаем, что разные трудности, 
разочарования и печали придут в жизнь каждого 
человека, но мы также знаем, что в конце концов 
благодаря нашему Божественному Заступнику все 
это будет содействовать к нашему благу (см. У. и З. 
90:24; 98:3). Это та вера, которую выражал простыми 
словами Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.), 
когда говорил: «Все образуется» 4. Если мы всегда пом-
ним Спасителя, то сможем «с бодростью делать все, 
что в наших силах», уверенные в том, что Его сила и 
любовь помогут нам все преодолеть.

Давайте же всегда будем помнить Его, «дабы Дух 
Его мог всегда пребывать с [нами]» (У. и З. 20:77). Я 
приношу свидетельство о силе Искупления Иисуса 
Христа. Я свидетельствую о реальности живого, вос-
кресшего Господа. Я свидетельствую о бесконечной 
и личной любви Отца и Сына к каждому из нас и мо-
люсь, чтобы мы постоянно помнили об этой любви 
во всех ее проявлениях. ◼
Из выступления, прозвучавшего в Университете имени Бригама 
Янга, штат Айдахо, 27 января 2009 года. Прослушать это вы-
ступление на английском языке можно на сайте web .byui .edu/ 
devotionalsandspeeches/ default .aspx.
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Дженис Лин Джонсон

В июне 1834 года молодая мать, 
узнав, что отец лишил ее 
наследства, написала смелое и 

трогательное письмо, поделившись 
своей убежденностью в истинно-
сти Восстановления. Хотя Ребекка 
Суэйн Уильямс, должно быть, по-
нимала всю призрачность своих 
надежд на то, что отец изменит 
свое решение, она твердо стояла 
на своем, невзирая на неминуемые 
последствия. Она смело заявила 
своему отцу Айзеку, что Книга Мор-
мона и эта Церковь истинны, как 
и говорил Пророк Джозеф Смит, и 
что она слышала, как Три свидетеля 
«объявили на общем собрании, что 
они видели Святого Ангела, кото-
рый спустился с Небес, [принес] с 
собой листы и [положил] их у них 
перед глазами» 1.

Свидетельство Ребекки трогает 
нас своей огромной силой, но 
мы также восхищаемся тем, что, 
помимо своего непоколебимого 
свидетельства, она проявила не-
сгибаемую волю. Несмотря на то, 
что ее отец отказался от нее, а ее 
муж, Фредерик Дж. Уильямс, на 

Ребекка Суэйн Уильямс.  

какое-то время отошел от Церкви, 
Ребекка ни разу не усомнилась в 
своей вере. Неутомимая и упорная, 
Ребекка служит нам примером того, 
как оставаться стойкими и непоко-
лебимыми перед лицом величай-
ших испытаний, даже если наши 
близкие не принимают нашу веру  
и отвергают нас.

Обращение в веру
Ребекка Суэйн родилась в 1798 

году в штате Пенсильвания, США, 
и была самой младшей из десяти 
детей 2. Когда ей было около де-
вяти лет, ее семья поселилась у 
Ниагары, близ границы США и 
Канады. Они жили недалеко от 
форта Ниагара и слышали вы-
стрелы, когда на форт напали во 
время войны 1812 года. С раннего 
детства Ребекка была бесстрашной 
девочкой. Однажды, гуляя одна в 
лесу, она столкнулась на тропе с 
медведем. У нее с собой был зонт 
от солнца, и она несколько раз от-
крыла и закрыла его перед носом 
у медведя, пока тот не убежал 3.

Когда Ребекке было 17 лет, она 

Несмотря на враждебное отношение ее семьи к  
Церкви, эта новообращенная оставалась преданной  
и верной работе Бога.

пересекла озеро Онтарио, чтобы 
навестить свою сестру в Детройте. 
Во время этого путешествия она 
познакомилась с высоким темногла-
зым рулевым корабля, Фредериком 
Грейнджером Уильямсом. Благо-
даря частым встречам их взаимная 
симпатия быстро переросла в 
любовь, и в конце 1815 года они 
поженились. Чета Уильямсов ча-
сто переезжала с места на место в 
районе Великих озер, штат Огайо, 
США, пока окончательно не осела 
в городе Киртланд в 1828 году. 
Муж Ребекки занялся медицин-
ской практикой и стал довольно 
известным благодаря своим 
выдающимся способностям, 
а Ребекка научилась помо-
гать ему проводить про-
цедуры. У них родилось 
четверо детей. 

Осенью 1830 года в Кирт-
ланде появились первые мор-
монские миссионеры. Ребекка 
с интересом слушала их и посе-
щала все собрания, которые они 
проводили; она даже приводила с 
собой своих детей. Фредерик тоже 
приходил на эти собрания, когда 
не был занят работой. Они вместе 
изучали и обсуждали новые для 
них учения, но Фредерик не был 
уверен в своем выборе. Тем вре-
менем Ребекка стала убежденной 
сторонницей истинного Евангелия.

ТВЕРДАЯ И 
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Ребекка Суэйн Уильямс.  
ТВЕРДАЯ И 
НЕПОКОЛЕБИМАЯ

Семейный биограф позже 
сравнил Ребекку с Евой в Саду 
Едемском: она была «первой, кто 
понял необходимость» вступить в 
полноправное товарищество Еван-
гельского завета 4. Она крестилась в 
октябре 1830 года.

Фредерик все еще колебался. 
Иногда ему хотелось забыть о 
Церкви, но он так и не смог этого 
сделать, потому что ощущал при-
тягательную силу этой новой 
книги Священных Писаний – Книги 
Мормона. Святой Дух коснулся 
его сердца, он осознал истинность 
Евангелия и последовал примеру 
Ребекки, крестившись в Церкви.

Преданное служение
Церковь быстро заняла цент-

ральное место в жизни Фредерика 
и Ребекки и оказала огромное 
влияние на их семью. Фредерик 
был посвящен в чин старейшины 
сразу же после своего крещения и 
конфирмации. Буквально на сле-
дующий день он с энтузиазмом 
принял призвание служить не-
сколько недель на миссии вместе с 
Оливером Каудери. Они рассчиты-
вали, что их миссия продлится три 
недели, но их путешествие в штат 
Миссури растянулось на десять ме-
сяцев. Его долгое отсутствие стало 
для Ребекки первым из множества 
подобных периодов. Из-за мис-
сионерской работы и призвания 
в качестве члена Первого Прези-
дентства Фредерика часто не было 
дома. Ребекка, как и многие другие 
первые женщины-мормонки, про-
водила долгие месяцы, занимаясь 
хозяйством и воспитывая детей без 
поддержки мужа.

Несмотря на это, Ребекка про-
должала преданно и охотно слу-
жить в Церкви. После переезда в 
Китрланд Пророк Джозеф Смит и 
его семья какое-то время жили в 

РИ
СУ

НК
И

 Р
И

ЧА
РД

А 
ХА

ЛЛ
А.



30 Л и а х о н а

 

семье Уильямс. Ребекка доказала 
свою преданность Пророку и его 
семье, заботясь о них в трудные 
времена. Однажды агрессивно 
настроенная толпа окружила их 
дом в поисках Джозефа. Ребекка 
помогла Джозефу скрыться, дав ему 
свою шляпу и плащ. Джозеф смог 
уйти из дома, пройти сквозь толпу 
и укрыться в безопасном месте.

В марте 1832 года Ребекка вновь 
оказала неоценимую помощь Про-
року, когда большая группа людей 
ворвалась на ферму Джона Джон-
сона в городе Хайрам, штат Огайо, 
и набросилась на Джозефа Смита 
и Сиднея Ригдона. Избив до полу-
смерти Сиднея и попытавшись 
влить яд в горло Джозефа, они 
облили Пророка дегтем и обваляли 
его в перьях. Увидев своего мужа в 
таком состоянии, Эмма Смит при-
няла деготь за кровь и потеряла 
сознание 5. Ребекка и Фредерик всю 
ночь очищали израненное и истека-
ющее кровью тело Джозефа от дегтя 
и заботились о его детях. Благодаря 
их помощи уже на следующее утро 
Джозеф нашел в себе силы, чтобы 
вновь проповедовать Евангелие.

Делиться Евангелием  
с уверенностью

Одна из самых заветных надежд 
Ребекки состояла в том, чтобы 
члены ее семьи, и в частности ее 
отец, приняли восстановленное 
Евангелие и обрели чудесные бла-
гословения веры. Подобно Легию, 
она вкусила любовь Божью и за-
хотела поделиться этим счастьем 
со своими близкими (см. 1 Нефий 
8:12). С этой мыслью Ребекка пи-
сала своей семье пылкие письма о 
своем обращении в веру, делилась 
своим свидетельством и огромной 
радостью, которую она ощущала, 
будучи членом Церкви.

Но обращение в веру Ребекки 

привело ее отца в ярость. В своем 
кратком ответе он потребовал, 
чтобы она оставила Церковь. Но 
Ребекка была непреклонна. Как 
пишет семейный историк, она 
ответила, что «тверда как никогда 
в своей убежденности в истинно-
сти мормонских учений», и вновь 
поделилась своим горячим свиде-
тельством 6. К ее горю, это письмо 
не привело к тем результатам, на 
которые она так надеялась. Ее отец 
пригрозил ей отречься от нее и 
прекратить всякое общение с ней, 
если она не оставит Церковь.

Однако Ребекка не дрогнула и 
продолжила свои попытки поде-
литься с родными Евангелием. В 
1834 году она написала отцу еще 
одно письмо – единственное сохра-
нившееся, – выразив всю глубину 
своей веры и ту боль, которую она 
испытывает из-за его отказа при-
нять учение мормонов.

Ее отец прочитал газетные со-
общения, критикующие Церковь и 
особенно Книгу Мормона и свиде-
тельство Трех свидетелей, и попы-
тался отговорить Ребекку, опираясь 
на эти статьи.

«Мне больно слышать, что ты 
настолько предвзят по отношению 
к Книге Мормона», – пишет она. 
Цитируя слова из Книги Мормона и 
из новых откровений, полученных 
Джозефом Смитом, Ребекка подели-
лась своим свидетельством о Книге 
Мормона. Она также объяснила, 
что в этой книге есть пророчество 
о трех избранных свидетелях, под-
тверждающих ее истинность. В ка-
честве доказательства она привела 
слова древнего Пророка Ефера, 
который сказал, что «устами трех 
свидетелей… будет подтвержден[а]» 
истинность этой книги (Ефер 5:4)7.

Затем Ребекка написала, что 
лично видела Трех свидетелей – 
Дэвида Уитмера, Мартина Харриса 

и Оливера Каудери, – и слышала 
их свидетельство о том, что они ви-
дели Ангела и золотые листы. На-
писав несколько слов в защиту их 
свидетельства и их личностей, она 
призвала своего отца ознакомиться 
ближе с учениями Церкви. Она 
написала отцу: «Я уверена, что если 
бы вы с мамой знали все обстоя-
тельства, связанные с этой работой, 
так же, как знаем это мы, вы бы 
тоже поверили в ее истинность» 8.

Повторяя обещание Морония, 
данное в конце Книги Мормона, Ре-
бекка умоляла членов своей семьи 
просить Бога «просветить [их] разум 
и открыть им истину». И затем она 
планировала направить в их дом 
миссионера, «который будет обу-
чать [их] Евангелию, как оно было 
открыто Иисусом», чтобы помочь 
им в дальнейшем постижении 
истины 9. Но отец так и не захотел 
прислушаться к ее просьбе.

Даже ее письма к брату Джону, 
с которым у нее были самые дове-
рительные отношения, возвраща-
лись к ней нераспечатанными. На 
обратной стороне конверта одного 
из возвращенных писем Джон на-
писал: «Отец запрещает мне читать 
твои письма или писать тебе. До 
свидания, и да благословит тебя 
Господь. Твой брат Джон» 10.

Однако миссионерская работа 
Ребекки принесла плоды с ее стар-
шей сестрой, Сарой Суэйн Кларк. 
Сара присоединилась к Церкви в 
Мичигане в 1832 году. Дочери 
Сары также присоединились 
к Церкви и оставались предан-
ными всю свою жизнь.

Преданная до конца
Сколько бы горя и 

боли ни причинил 
Ребекке ее отец, она 
все равно любила 
его. Вот что 
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она написала: «Мое сердце скор-
бит о моих родных по плоти… Я 
молюсь, чтобы Господь утешил 
тебя в твой последний день Своим 
Святым Духом и чтобы это были 
твои лучшие дни… Я надеюсь, что 
ты сможешь составить правильное 
мнение относительно этой работы. 
Уверяю тебя, что мы тверды в 
своем выборе, поскольку знаем, что 
Сам Господь стоит во главе этой 
работы» 11.

Ребекке пришлось столкнуться 
не только с неверием своего отца, 
но и с проблемами с преданностью 
вере, возникшими у ее мужа. В 1837 
и 1838 годах ее муж Фредерик, в то 
время член Первого Президентства, 
неоднократно имел разногласия с 
другими руководителями Церкви. 
Он даже на какое-то время ушел 
из Церкви и был отлучен от нее. 
Но вскоре Фредерик нашел в себе 
достаточно смирения, чтобы вновь 
присоединиться к Церкви; он умер, 
будучи полноправным членом 
Церкви. Не сохранились 
записи, описывающие 
чувства Ребекки, кото-
рые она испытывала 
в то время, но она 
никогда не сожалела 
о своей верности 
Святым и всегда оста-
валась преданной.

Когда слухи об отступничестве 
Фредерика дошли до отца Ребекки 
в штат Нью-Йорк, Айзек выразил 
надежду, что Ребекка также отка-
жется от своей веры. Но Ребекка 
послала ему письмо, в котором вы-
разила свою полную преданность 
Церкви. Прочитав ее ответ, Айзек 
медленно покачал головой и сказал: 
«И ни слова раскаяния!» 12

Ребекка всегда оставалась стой-
ким приверженцем Джозефа Смита 
и восстановленной Церкви. И не-
смотря на жертвы, на которые ей 
пришлось пойти, поставив на пер-
вое место Церковь, а не своего отца, 
Ребекка продолжала почитать его. 
Она всегда ценила то, чему учил 
ее отец, и выражала свою любовь 
и благодарность. В конце письма, 
датированного 1834 годом, она 
написала: «Я всегда буду помнить 
наставления,.. которые получила от 
моего возлюбленного отца» 13.

Отец Ребекки умер в 1839 
году. Спустя всего три года она 

потеряла и своего мужа. 
Несмотря на эти 
испытания, вера и 
мужество Ребекки 
только укрепля-
лись. Когда Святые 
отправились на 
запад, в Юту, она 

присоединилась 

к семье своего сына Эзры и сама 
управляла своей повозкой. Позже 
она взяла на себя руководство 
фермой в поселении Милл-Крик. 
Когда было закончено строитель-
ство Табернакля в Солт-Лейк-Сити 
и Святых попросили пожертво-
вать, чем они могут, она отдала 
свой набор серебряных ложек, 
чтобы из них сделали подносы для 
причастия. В конце концов, когда 
в 1860 году Президент Бригам Янг 
призвал ее семью обосноваться в 
отдаленном поселении Кэш-Вэлли, 
штат Юта, она охотно переехала 
еще раз, несмотря на то, что была 
уже очень слабой, и вновь сама 
управляла своей повозкой.

Ребекка умерла 25 сентября 1861 
года в городе Смитфилд, штат Юта. 
Она осталась верной своей вере, 
своему знанию об истине и тому, 
что она пережила на собственном 
опыте. Она оставалась «твердой 
и непоколебимой» до конца (см. 
Мосия 5:15). ◼
Современная орфография и пунктуация.
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Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 

Древние мореплаватели путешествовали по мо-
рям, сверяя свой курс по солнцу, луне и звездам. 
Ночью они зорко следили за положением По-

лярной звезды; ее постоянство служило морякам не-
бесным якорем, помогая им не сбиться с правильного 
курса.

На Маршалловых островах, расположенных в Тихом 
океане, моряки нашли иной способ ориентирования. 
Здесь существует определенная модель движения волн 
между атоллами и островами, или океанское волнение. 
Опытный моряк может путешествовать сотни километ-
ров от одного атолла к другому, следуя запутанной 
сети океанских волн, расстояние между которыми 
напоминает улицу с односторонним движением. Тот, 
кто знает, как проходят эти волны, может безопасно 
провести и других путешественников.

Под парусом 
истины 

Для членов Церкви Иисус Христос стал совершен-
ным примером, истинным светом, направляющим нас 
на правильный путь. Его законы и таинства, подобно 
океанским волнам, могут благополучно привести нас 
в наш Небесный дом. Но для каждого из нас есть 
примеры других людей, чье служение и поддержка 
гармонично дополняют роль Великого Навигатора. В 
следующих историях три члена Церкви с Маршалло-
вых островов расскажут о том, как другие люди помо-
гли им пережить бури и пройти безопасно отмели и 
рифы, направляя их ко Христу.

Влияние праведной женщины
Хиробо Обекетанг счастливо улыбается, сидя на ди-

ване. Вместе со своей женой Линдой, четырьмя детьми 
и сестрами-миссионерками они только что закончили 
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Проходя через подводные рифы в своей 
жизни, каждый из нас благословлен  
руководством преданных членов  
Церкви, которые помогают нам не 
свернуть с пути, ведущего в наш  
Небесный дом.

проведение семейного 
домашнего вечера. Они 
также угостили миссионерок 
рыбным ужином, включающим в себя традиционное 
на Маджуро, столице Маршалловых островов, блюдо 
«глаза и хвост». Рассказывая о своей жизни, Хиробо вы-
ражает свою благодарность Церкви, Евангелию, своей 
семье, и особенно своей жене.

Июнь 2009 года. Накануне был организован кол 
Маджуро на Маршалловых островах, и Хиробо при-
звали служить в качестве первого исполнительного се-
кретаря кола. Характеризуя Хиробо, новый президент 
кола Арлингтон Тибон говорит, что он «очень, очень 
сильный» и один из самых преданных руководителей, 
живущих на этом острове.

Но Хиробо тут же напоминает, что до недавнего 
времени все было иначе. Он говорит, что стать силь-
ным ему помогла его жена – человек, полностью изме-
нивший его жизнь. Он объясняет: «Я крестился, когда 
мне было восемь лет, но к шестнадцати годам стал 
менее активным».

Через несколько лет они с Линдой стали жить 
вместе, хотя и не были женаты. Линда не была чле-
ном Церкви. В 2000 году, вскоре после того, как 
Линда узнала, что Хиробо крестился в детстве, она 
заинтересовалась Церковью и стала встречаться с 
сестрами-миссионерками.

«Она знакомилась с учениями Церкви в течение двух 
лет, после чего приняла решение креститься, – вспо-
минает Хиробо. – Для этого нам нужно было сначала 
заключить брак, но я не был в этом заинтересован. Я 
совсем запутался; мирские искушения действительно за-
владели мной. Я не понимал важного значения семьи, и 
мне действительно было неинтересно кого-то слушать».

Хотя Линда и не была крещена, она воспитывала 
своих детей в Церкви. Каждый год она просила Хи-
робо жениться на ней, чтобы она смогла креститься; 
и каждый раз она слышала отказ. За эти годы крести-
лись две их дочери, но Хиробо не присутствовал на их 
крещении.

Затем, в 2006 году, их девятилетний сын Такао скон-
чался от приступа и высокой температуры. Около 
300 членов округа Маджуро пришли на похоронную 
службу, чтобы поддержать их семью.

«Их поддержка действительно была очень важна для 
меня, – говорит Хиробо. – Я подумал, что Бог, веро-
ятно, пытается таким образом достучаться до меня».

Он осознал, что из-за него жена не может принять 
крещение, хотя он сам был членом Церкви. «Она ста-
новилась сильнее и сильнее духовно и действительно 
вдохновляла меня», – вспоминает он.
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«И однажды я задумался над тем, как прожил по-
ловину своей жизни. Я спросил себя: ‘Неужели я и 
дальше буду жить так, как сейчас? Есть ли у меня шанс 
трудиться для Бога вторую половину своей жизни?’ Я 
стал молиться и размышлять о том, чтобы вернуться в 
Церковь и начать служить Богу».

Хиробо стал встречаться с миссионерами и заново 
знакомиться с учением Церкви. Он подружился с 
президентом Маджурской миссии на Маршалловых 
островах Нельсоном Бликом и с другими членами Цер-
кви, включая президента округа Арлингтона Тибона. 
Вскоре Хиробо решил вернуться в лоно Церкви и стал 
посещать не только причастный час, но и воскресную 
школу и собрание священства. И вот наконец Хиробо 
решился.

«Когда я вернулся, я сказал: ‘Вот мое решение. Вот 
что я собираюсь сделать’. И это полностью изменило 
мою жизнь».

Хиробо и Линда заключили брак 30 августа 2008 
года. Вскоре он получил Священство Аароново и кре-
стил свою жену. Через два месяца Хиробо получил 
Священство Мелхиседеково и был призван в качестве 
исполнительного секретаря округа.

Хиробо смотрит на свою жену и улыбается. «Она и 
подумать не могла, что я буду крестить ее, – говорит 
он. – Представляете, ей понадобилось восемь лет, с 
2000-го по 2008 год! Она просто чудо!»

Пример праведного отца
Иногда наш руководитель, подобно моряку, рабо-

тает вместе с нами, стараясь научить нас тому, что 
необходимо знать, чтобы успешно продвигаться по 
жизни. Чаще всего моряк просто подает нам пример, 
которому мы должны следовать. Так произошло и с 

Фрэнком, отцом Патрисии Хориучи.
Познакомившись с миссионерами, Фрэнк 

стал регулярно приглашать их в гости на 
обед. Вскоре миссионеры начали проводить 
с ним уроки. Но никто из семьи Фрэнка не 
хотел ничего слышать о Церкви. «Когда мы 
видели, что к нам идут миссионеры, – расска-
зывает Патрисия, – мы убегали из дома – и я, 
и мои младшие братья и сестры».

В июле 2007 года Фрэнка крестил президент 
миссии, Нельсон Блик. Это стало важным со-
бытием для Патрисии и ее братьев и сестер.

«Я увидела, что мой отец стал меняться к 
лучшему, – говорит она. – Я поняла, что если 
Евангелие коснулось сердца моего отца, оно 
может повлиять и на меня и изменить мою 
жизнь. Поэтому я решила пройти уроки с 

сестрами-миссионерками. Они поручили мне изучать 
Книгу Мормона и Библию. Перед этим мы с братом 
поссорились, и я так и не простила его. Но в Священ-
ных Писаниях было написано, что если мы прощаем 
других, тогда и Бог простит нас» (см. 3 Нефий 13:14–15).

Патрисия осознала, что ей нужно простить своего 
брата, чтобы изменить свою жизнь, стать 
чистой и обрести покой. Она так  
и сделала.

«Когда я изменила свое отно-
шение к людям и стала новым 
человеком, соблюдая запо-
веди, я была так счастлива! 



Я знала, что мне нужно креститься, чтобы 
стать членом истинной Церкви, – гово-
рит она. – Церковь помогла мне встать на 
правильный путь. Она оградила меня от 
плохого влияния этого мира и научила ува-
жать своих родителей, хорошо учиться в 
школе и оставаться на правильном пути».

Влияние праведного человека
Как и Хиробо Обекетанг, Лидия Ками-

нага родилась в Церкви, но в подрост-
ковом возрасте стала менее активной. 
Однако у нее совсем другая замечательная 
история возвращения в Церковь.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ

Несмотря на географические и культурные различия, а также 
большое расстояние, отделяющее членов Церкви на Маршал-

ловых островах от других Святых последних дней, они считают, что 
многие трудности, с которыми они сталкиваются, зна-
комы всем членам Церкви.

Гэри Закиос (справа), руководитель работы с мо-
лодыми взрослыми, не состоящими в браке, в коле, 
объясняет: «Люди подходят к вам и говорят: ‘Нам сей-
час не нужен Пророк, и Священные Писания нам тоже 
не нужны’. Некоторые члены Церкви не очень усердны 
в изучении Священных Писаний или не понимают их, поэтому если 
кто-то говорит им что-то такое, что может пошатнуть их веру, они 
отступают от того, что истинно».

Гэри считает, что эта проблема решается просто: «Миссионеры 
предложили мне молиться о Книге Мормона, Восстановлении и 
Джозефе Смите, чтобы узнать, истинны ли они. Однажды вечером 
я молился на коленях. Я ощутил влияние Духа. Это было чувство, 
которого я еще никогда не испытывал. Я знаю: все, о чем мне рас-
сказали миссионеры, истинно. Чтение Книги Мормона укрепило 
мое свидетельство, когда я был новообращенным». Гэри говорит, 
что после его крещения, во время миссии и вплоть до 
сегодняшнего дня его свидетельство продолжало расти, 
потому что он читал Книгу Мормона и изучал Священ-
ные Писания и слова Пророков.

Эрнест Миа (справа) работает вместе с Гэри перевод-
чиком в Церкви на Маршалловых островах; он говорит, 
что много молодых людей теряется из-за безнравст-
венности. Участие в полезных мероприятиях вместе со 
своими единомышленниками помогает ему оставаться 
на прямом и узком пути. «Перед миссией мы играли в 
баскетбол в приходе каждый день, кроме воскресенья и 
понедельника», – говорит он.

Для Майкла Иона (справа) из прихода Дженрок его 
крещение в Церкви в 2006 году далось нелегко: его 
выгнали из дома. Проявив веру и твердость, он все равно принял 
крещение.

Спустя год его призвали служить на миссии на Маршалловых 
островах. Недавно семья Майкла стала проявлять интерес к Церкви 
и слушать уроки миссионеров.

Слева вверху: Хиробо Обекетанг 
(на предыдущих страницах со своей 
семьей) работает менеджером гости-
ницы. Внизу: Патрисия Хориучи была 
руководителем первой конференции 
для молодых взрослых, не состоящих 
в браке, на Маршалловых островах, 
которая состоялась в июне 2009 года 
(справа внизу).
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И Лидия, и ее муж Каминага Каминага выросли в 
Церкви. «У меня никогда не было никаких сомнений по 
поводу учений Церкви, – говорит Каминага. – Я всегда 
верил в них».

Но у Лидии жизнь складывалась иначе. Она расска-
зывает, что когда училась в седьмом классе, то «была 
единственной мормонкой в своей школе и чувствовала 
себя изгоем. Я стала делать то, что делали мои друзья. 
Я не смогла правильно расставить приоритеты».

Родители Лидии устроили ее в семью членов Цер-
кви в Прово, штат Юта, США. Они надеялись, что их 
влияние вдохновит Лидию жить по Евангелию. Хотя 
она узнала многое, что потом пригодилось ей в жизни, 
на тот момент ее не интересовала жизнь Церкви.

В январе 2002 года Лидия вернулась на Маршалловы 
острова, спустя месяц после того, как Каминага вер-
нулся из Японии, где он служил на миссии. Вскоре они 
познакомились. Хотя Лидия не соблюдала нравствен-
ные нормы Церкви, Каминага продолжал посещать их 
дом под предлогом встречи с ее племянником Гэри 
Закиосом.

Со временем Каминага решил поговорить с ее роди-
телями и попросить разрешения приглашать Лидию на 
свидания – интересные и чистые встречи. Хотя вначале 

родители пытались отговорить его, Каминага  
в конце концов сказал им: «У нее еще есть шанс изме-
ниться». После этих слов обстановка в комнате изме-
нилась. Ее отец со слезами на глазах ответил: «Я всегда 
хотел, чтобы она вернулась в Церковь. Хорошо, ты 
можешь попытаться».

Вначале Лидия не воспринимала ухаживания Ками-
наги всерьез. Он был опрятным вернувшимся миссио-
нером, а она была неактивной в Церкви.

«Но он увидел то, чего не видела я», – объясняет 

«У меня есть крепкое  
свидетельство о покаянии»,  
– говорит Лидия Каминага; 
на фото она со своим мужем 
Каминагой и их дочерью 
Веллисой.
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ПЕРВЫЙ КОЛ НА МАРШАЛЛОВЫХ ОСТРОВАХ

Долгие годы члены Церкви на Маршалловых островах мечтали о 
создании кола на их земле. 14 июня 2009 года их желание ис-

полнилось. Старейшина Дэвид С. Бакстер, член Кворума Семидесяти, 
руководивший органи-
зацией кола, объясняет: 
«Просто удивительно, как 
выросло количество чле-
нов Церкви за последние 
несколько лет! Развитие 
Церкви в этом регионе 
привело к организации 
кола. Но прошли годы 
ожидания. Члены Церкви 
преодолели множество 
трудностей».

Президент кола на Маршалловых островах Арлингтон Тибон 
(вверху) наставлял членов Церкви, когда служил президентом 
округа, что если они хотят иметь кол, им нужно для этого хорошо 
потрудиться. Он поручил руководителям округа подготовить высту-
пления для членов Церкви, используя Малахия 3 и 3 Нефий 24, где 
говорится о благословениях уплаты десятины. Руководители также 
призвали моло-
дежь изучать Книгу 
Мормона. Они даже 
успешно провели 
мероприятие, во 
время которого мо-
лодежь читала Книгу 
Мормона 12 часов 
подряд.

Президент Тибон 
также поставил цель 
для членов Церкви: 
«Необходимо по-
нять, насколько важно быть запечатанными в храме», – и объяснил 
им, что получение «облечения помогает им преодолевать многие 
проблемы и меняет их жизнь к лучшему».

Под руководством президента Тибона члены Церкви с Маршалло-
вых островов посещали два храма: один в Тонго и второй на Гавайях. 
Каждое посещение храма было сопряжено с большими жертвами. 
Но, как говорит Энджела Тибон, жена президента Тибона, эти 
поезд ки «оказали огромное влияние на преданность прихожан 
Небесному Отцу и Церкви».

«Да, – соглашается президент Тибон, – мы стали свидетелями 
значительного духовного роста здесь, на Маджуро».

Лидия. Поскольку в тот момент она ни 
с кем не встречалась, она стала ходить 
на свидания с ним. «Он помог мне вер-
нуться. Встречаясь с ним, я поняла, что 
мне нужно пересмотреть свои нравствен-
ные нормы. Он напомнил мне о заветах, 
которые я заключила при крещении. Он 
напомнил мне обо всем, чего мне так 
не хватало в жизни, например, изуче-
ния Священных Писаний и проведения 
семейных домашних вечеров. Мы с 
Каминагой работали над совместными 
проектами служения, читали Книгу Мор-
мона, ходили на вечера встреч. Он по-
казал мне, как правильно жить. Я стала 
посещать не только причастные собра-
ния, но и воскресную школу и Общество 
милосердия».

Поскольку их свидания были полезными 
и вдохновляющими, жизнь Лидии стала 
меняться к лучшему, а ее свидетельство – 
укрепляться. Но ей еще нужно было ре-
шить некоторые проблемы.

«Возвращаться было трудно, – 
признается она. – Покаяние – нелегкий 
процесс, но у меня есть очень крепкое 
свидетельство о покаянии. Наши свидания 
помогали нам лучше узнать друг друга, 
побуждали меня вернуться в Церковь и 
взглянуть на мир по-другому».

«Так мы строили наши отношения», – 
добавляет Каминага.

Лидия и Каминага заключили брак 28 
ноября 2002 года. Через год они были 
запечатаны в храме в Лайе, Гавайи, и 
поступили в Университет имени Бригама 
Янга, Гавайи. Теперь они со своими тремя 
детьми живут на Маршалловых островах. 
Лидия служит учителем воскресной школы 
для молодежи в своем приходе, а Каминага 
служит президентом Общества молодых 
мужчин.

Как свидетельствуют Хиробо, Патрисия 
и Лидия, когда мы проявляем терпение 
и постоянство и ищем благословения 
Господа, многое становится возможным. 
Подобно древним морякам, помогавшим 
путешественникам вернуться домой, те, 
кто следуют за Спасителем и слушают 
побуждения Святого Духа, могут изменить 
жизнь других людей. ◼



Я не хотел ничего знать о Церкви, 
когда моя жена спросила, могут 

ли миссионеры обучать наших сы-
новей. Но я не сказал «нет», потому 
что она уже была членом Церкви.

Когда миссионеры стали при-
ходить в наш дом два раза в 
неделю, я обычно уходил к сво-
ему другу, жившему по соседству. 
Мой друг был сильным членом 
другой христианской церкви. 
Каждый раз, когда я приходил к 
нему, он хотел говорить со мной 
о Библии. Я сказал ему, что мне 
эти разговоры неинтересны и 
я не хочу изучать религию. Но 
он продолжал настаивать, и я в 
конце концов согласился. Так  
получилось, что в  
течение долгого  
времени я изучал 
Библию со своим 
другом, в то время 

Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й 

как миссионеры обучали моих 
сыновей.

Однажды, когда к нам в оче-
редной раз должны были прийти 
миссионеры, я решил не уходить 
из дому, а побыть в соседней 
комнате. Когда миссионеры на-
чали урок с моими сыновьями, я 
поймал себя на мысли, что мне 
хочется узнать больше. Я подхо-
дил все ближе и ближе к двери, 
чтобы лучше слышать их. Они 
рассказывали моим сыновьям об 
Апостолах и Пророках.

Позже я понял, что хочу узнать 
еще больше. Я поговорил с мис-
сионерами и решил прослушать 
их уроки – конфиденциально. 

Моя жена всегда при-
сутствовала на наших 
встречах, но больше о 
них никто не знал.

Поэтому, когда 

миссионеры приходили два раза 
в неделю, чтобы обучать моих 
мальчиков, я продолжал уходить к 
своему другу. А со мной они прово-
дили уроки в другой день.

Однажды, когда мой друг сказал 
что-то плохое о Церкви, я выска-
зался в ее защиту. Подобно многим 
людям на Маршалловых островах, 
он знал о Церкви не очень много, 
поэтому неправильно толковал не-
которые учения Святых последних 
дней. Когда он еще раз отозвался 
негативно о Церкви, я вновь стал ее 
защищать.

Так продолжалось семь меся-
цев. И однажды я осознал, что 
Святой Дух подтвердил мне, что 
все, чему меня учили миссионеры, 
истинно. Я понял, что мне нужно 
креститься, хотя я все еще плохо 
знаю Евангелие.

После моего крещения, ко-
торое состоялось в 2007 году, я 
был так счастлив! Мы стали от-
кладывать деньги, чтобы поехать 
в храм на Гавайях, где в дека-
бре 2008 года мы с моей женой 
и тремя нашими детьми были 
запечатаны.

Членство в Церкви оказало 
огромное влияние на мою жизнь. 
Я решил оставить свою допол-
нительную работу в ресторане, 
потому что из-за нее мне при-
ходилось поздно возвращаться 
домой, а моя одежда была пропи-
тана табачным дымом. Несмотря 
на потерю этого дополнитель-
ного заработка, Господь позабо-
тился о нас.

Благодаря влиянию Святого 
Духа и благословениям, которые 
я получил, я знаю, что Церковь 
истинна и что Джозеф Смит – 
Пророк Бога. ◼
Танинтоа Секстон, Маршалловы 
острова

Я НЕ ИНТЕРЕСУЮСЬ ЦЕРКОВЬЮ
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Когда миссио-
неры стали 

приходить в наш 
дом два раза в 
неделю, я обычно 
уходил к своему 
другу, жившему 
по соседству.
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У меня есть вышитая крестиком 
картина с изображением двух 

пятнистых пони, над которой я ра-
ботала около года. Когда вышивка 
была уже почти готова, я обнару-
жила, что допустила ошибку при 
выборе цвета ниток для одного из 
пони. Поскольку этот цвет под-
ходил для вышивки лошади, я не 
замечала своей ошибки, пока не 
увидела, что цвет пони сливается с 
цветом фона.

Я очень расстроилась. Я по-
тратила столько времени на эту 
вышивку, и мысль о том, что мне 
придется распарывать все стежки 
неправильного цвета, приводила 
меня в уныние. Со слезами на гла-
зах я открыла мусорное ведро  
и выбросила свою вышивку.

Я присела за столик, где храни-
лись все мои принадлежности для 
шитья, и, все еще горюя о своей 
вышивке с пони, решила заняться 
другой картиной. Но работа вали-
лась у меня из рук – я просто не мо-
гла вот так легко выбросить работу, 
над которой долго и усердно тру-
дилась. Я открыла мусорное ведро 
и достала из него свою вышивку. Я 
нашла узелок на обратной стороне 
того участка, который был вышит 
неправильно, и аккуратно отрезала 
его. Перевернув вышивку лицевой 
стороной, я стала осторожно уда-
лять нить.

Иногда работа спорилась бы-
стро. Другие участки давались с 
большим трудом. Я не знала точно, 
как можно исправить свою ошибку. 
Иногда мне приходилось разрезать 
буквально каждый стежок. Мой 
сын удивился, увидев, что я трачу 
столько сил, чтобы потом  
переделать все заново.  
В конце концов, это же  
просто вышивка!

Распарывая стежки, я задумалась 

МОИ ПОНИ, ВЫШИТЫЕ КРЕСТИКОМ
о покаянии и о том, как трудно 
исправлять некоторые ошибки, 
которые я допускаю. Истинное по-
каяние требует сильного желания, 
усердной работы и страданий, но 
оно стоит всех этих усилий.

Когда я стала заново вышивать 
своего пони, это напомнило мне, 
что покаяние дает возможность 
Искуплению Иисуса удалить пятна 
греха из моей жизни и помогает 
мне начать все с начала. Моя кар-
тина «Пони покаяния» висит в моем 
доме как ненавязчивое, но яркое 
напоминание о том, что нужно 
поступать правильно, не сдаваться, 
когда что-то не получается, и пом-
нить, что благодаря покаянию 
Искупление может изменить мою 
жизнь. ◼
Сандра Дженнингс, штат Нью-Мексико, 
США

Я потра-
тила 

столько 
времени на 
эту вышивку, 
и мысль о 
том, что мне 
придется рас-
парывать все 
стежки не-
правильного 
цвета, приво-
дила меня в 
уныние.
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40 Л и а х о н а

Во время своей поездки по Среди-
земноморью я прилежно посе-

щала церковные собрания, где это 
было возможно. В поисках местного 
дома собраний Святых последних 
дней в городе Севилья, Испания, 
я обратилась за помощью к адми-
нистратору гостиницы, изучила 
местный телефонный справочник 
и карту города. Я записала адрес 
и название Церкви на испанском 
языке. В субботу вечером я моли-
лась, чтобы узнать, когда начинается 
собрание, и почувствовала, что мне 
нужно быть там к десяти утра.

Воскресным утром, перед тем 
как выйти на собрание в 9.30, я 
вновь молилась, чтобы отыскать 
дом собраний. Следуя карте, я 
отправилась по лабиринту узень-
ких улочек. Утро было просто 
восхитительное. Я проходила мимо 
уличных кафе и птичьего рынка, 
наполненного гомоном птиц.

Найдя необходимый мне адрес, 
я не увидела ни одного здания, 
хотя бы отдаленно напоминаю-
щего церковь, и бродила по улице 
в тщетных поисках прихода. Я 
была расстроена и обеспокоена, а 
стрелки на часах неумолимо при-
ближались к десяти.

Наконец я решила помолиться 
своему Небесному Отцу: «Ты за-
поведал мне посещать церковь, и 
вот я пришла, но здесь нет никакой 
церкви!»

В этот момент из-за угла по-
явился хорошо одетый мужчина в 
строгом костюме. Он был похож 
на члена Церкви, и я почувствовала 
побуждение остановить его. На 
ломаном испанском я объяснила 
ему, что ищу церковь. Он ответил 
мне что-то на испанском, но я его 

НО ЗДЕСЬ НЕТ 
НИКАКОЙ 
ЦЕРКВИ!

не поняла и совсем растерялась. Он 
открыл свой портфель, и я увидела 
две книги в кожаном переплете, 
похожие на Священные Писания. 
Я дала ему лист бумаги, на кото-
ром было написано: «La Iglesia de 
Jesucristo» (Церковь Иисуса Христа). 
Он улыбнулся, указал мне в ту сто-
рону, откуда я пришла, и мы вместе 
пошли в церковь. Здание было рас-
положено по другому адресу, всего 
в нескольких минутах ходьбы, но 
его было нелегко отыскать, если не 
знаешь точного адреса. Оно нахо-
дилось на небольшой площади, за 
широкими воротами.

В доме собраний я узнала, что 
человек, который помог мне, – 
епископ прихода, и собрания у 
них начинаются в 10.30. Так что 
у меня еще оставалось немного 
времени в запасе.

Во время собрания свидетельств 
в то постное воскресенье я почув-
ствовала побуждение поделиться 
своим свидетельством. С помощью 
миссионера, переводившего мои 

слова с английского на испанский 
язык, я принесла свое свидетельство 
и рассказала, как Господь уготовил 
для меня путь, чтобы я попала в 
церковь. Затем свидетельством по-
делился епископ; он объяснил, что 
в это утро ему пришлось припарко-
вать свою машину немного дальше, 
поэтому он шел в приход позже 
обычного. Увидев меня, он подумал, 
что я похожа на члена Церкви, и 
остановился, чтобы помочь мне. По-
том он говорил о прихожанах, поте-
рявшихся духовно, и сказал, что нам 
нужно помочь им найти Церковь.

С годами мои воспоминания о 
достопримечательностях Севильи 
потускнели, но я хорошо помню, 
как нашла там церковь. Это воспо-
минание – огромное свидетельство 
о великой любви Небесного Отца к 
нам и о том, как Его рука проявля-
ется в моей жизни, если я ищу того, 
что «содействует к [моему] благу»  
(к Римлянам 8:28). ◼
Джули Исмаил, штат Западная 
Австралия, Австралия

В этот мо-
мент из-за 

угла появился 
хорошо оде-
тый муж-
чина в стро-
гом костюме. 
Он был похож 
на члена 
Церкви, и я по-
чувствовала 
побуждение 
остановить 
его.



Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й 

Работая медсестрой в отделении 
интенсивной терапии для ново-

рожденных, я забочусь о больных, 
иногда совсем маленьких младен-
цах. Однажды ночью мне поручили 
следить за крошечным мальчиком, 
который родился 17 недель назад 
и весил всего полкилограмма. У 
него были крошечные ручки; его 
ножки были толщиной с мой палец, 
а его стопы были размером с мой 
большой палец. Из-за серьезных 
проблем с дыхательными путями 
врачи считали, что он не переживет 
следующую ночь.

Когда малыш борется за жизнь, 
все терапевтическое отделение 
погружается в тревожную тишину. 
Увеличивается нагрузка на всех со-
трудников, особенно на медсестру, 
отвечающую за этого ребенка, и 
той ночью ухаживать за ним было 
поручено мне. Его родители целый 
день не отходили от него ни на шаг 
и очень устали. Его мать вернулась 
в свою комнату, чтобы хоть не-
много отдохнуть.

В палате ребенка находился 
кювез для новорожденных, мони-
торы, аппараты искусственного 
кровообращения и вентиляции 
легких, которые поддерживали 
его жизнедеятельность. Поскольку 
этот малыш был очень болен и 
нуждался в интенсивной терапии, 
он был моим единственным паци-
ентом. Я должна была оставаться 
рядом с ним всю ночь – следить 
за капельницами и мониторами и 
делать необходимые процедуры и 
анализы.

В течение ночи я пыталась пред-
ставить себя на месте его матери. 
Наверное, мои страдания были бы 
просто невыносимыми.

Я нежно умыла его, прикосну-
лась к его крошечным ручкам и 

ЕГО СТРАДАНИЯ ОБЛЕГЧАЮТ 
НАШУ БОЛЬ

ножкам, осторожно переодела и 
укутала в мягкое новое одеяло. Я 
задумалась: что еще я могу сделать 
для своего маленького пациента? 
Что сделала бы его мать? Что хо-
тел бы Небесный Отец, чтобы я 
сделала?

Этот драгоценный, невинный 
маленький дух вскоре должен был 
вернуться к своему Небесному 
Отцу. Я задумалась: не страшно ли 
ему? Я вспомнила о своих детях. 
Когда они были маленькими и им 
бывало страшно, я напевала им пе-
сенки. Больше всего им нравилась 
песня «Божие я дитя». Глотая слезы, 
я стала напевать ее этому малышу.

Как медсестра, я видела трубки 
и кровь, считала вдохи и выдохи 
ребенка, прислушивалась к биению 
его сердца и следила за показа-
телями на мониторах. Как Святая 
последних дней, я видела Целести-
альный дух и восхищалась 
планом спасения.

В середине ночи его 
состояние ухудшилось. 
В его организме  
произошли  

перемены, вызвавшие кровотече-
ние в легких.

К утру мой маленький пациент 
тихо ушел за завесу. Выскользнув 
из рук своей матери, он вернулся 
«домой к тому Богу, который дал 
[ему] жизнь» (Алма 40:11).

Той ночью я стала ближе к Спа-
сителю и Небесному Отцу. Я еще 
лучше поняла любовь Господа к 
человечеству и Его любовь ко мне. 
Я заново ощутила всю глубину 
своей любви к Нему и удивилась 
ее силе. И я прониклась желанием 
стать добрее и мягче, быть готовой 
прощать и проявлять сочувствие, 
подобно Ему, день за днем и ми-
нута за минутой. ◼
Барбара Уинтер, штат Аризона, США

Глотая слезы, 
я стала 

напевать этому 
малышу песню 
«Божие я дитя».
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Марта Валенсиа Васкес

Когда я была подростком, наш 
президент Общества моло-
дых женщин вручила каждой 

девушке небольшой подарок – изо-
бражение храма. Она беседовала 
с нами о заветах и необходимости 
оставаться чистыми в своей жизни. 
Затем она предложила нам наме-
тить цель – посещение храма.

Я приняла совет этой сестры 
близко к сердцу и решила сделать 
подготовку к посещению храма 

ВЕЧНЫЙ 
ЗАВЕТ

своей главной целью. В то время в 
Коста-Рике еще не было храмов, но 
благодаря своему недавнему кре-
щению я хорошо знала, что такое 
завет; я с нетерпением стала ждать 
возможности заключить дополни-
тельные заветы с Господом.

Я была единственным членом 
Церкви в своей семье, поэтому 
в нашем доме не обсуждались 
Евангельские темы. Но я решила, 
что могу сама узнать больше о 

нравственных нормах Евангелия 
и следовать им. Моя подготовка 
включала в себя посещение заня-
тий семинарии, хотя они прохо-
дили рано утром. Я также решила 
не ходить на свидания, пока мне 
не исполнится 16 лет. И это оз-
начало соблюдение закона цело-
мудрия – не самое популярное и, 
можно сказать, даже необычное 
поведение среди большинства 
моих сверстников. Но я знала, что 
справлюсь с этим, потому что всту-
пила в завет с Господом и обещала 
Ему поступать так.

Изучение Священных Писаний 
– как в семинарии, так и самосто-
ятельно – укрепило мою реши-
мость оставаться целомудренной 
и чистой. Помню, меня особенно 

Когда я задумываюсь о решениях, которые 
приняла, вступив в завет с любящим  
Небесным Отцом, мне уже неважно,  

что обо мне скажет мир.

ВО ИМЯ  
НРАВСТВЕННОЙ 
СИЛЫ МОЛО-
ДЫХ ВЗРОСЛЫХ
«У меня есть только 
один вопрос: хотите 
ли вы следовать за 

истинными и живыми Пророками 
или нет? Все дело только в этом. 
Нравственные нормы достаточно 
ясно изложены в брошюре ‘Во имя 
нравственной силы молодежи’, 
которая все еще актуальна для вас, 

даже если вы уже вышли из возра-
ста молодых мужчин и молодых 
женщин. Приняв решение читать 
материалы, не соответствующие 
нравственным нормам Церкви, вы 
ставите свою собственную мудрость 
выше советов Пророков Бога, и та-
кой курс действий очень неблагора-
зумен. Как только люди приходят к 
выводу, что они знают что-то лучше, 
чем Бог или Его глашатаи, или что 
какое-то наставление их не каса-
ется, они становятся на скользкий 

путь, погубивший многих людей. 
Нужна вера – настоящая вера, пол-
ная и безграничная, – чтобы принять 
наставление Пророка и применять 
его в своей жизни, даже если вы 
до конца не понимаете его. Такая 
простая вера обладает силой бла-
гополучно провести вас через все 
испытания, с которыми вы можете 
столкнуться в своей жизни».
Elder M. Russell Ballard of the Quorum of the 
Twelve Apostles, «When Shall These Things Be?» 
in Brigham Young University 1995–96 Speeches 
(1996), 189.
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вдохновил пример двух тысяч 
юных воинов. Как сказано в Алма 
53:20–21, эти юноши были «чрезвы-
чайной храбрости, силы и деятель-
ности; но вот, это было не все: они 
были мужами верными, исполняю-
щими во всякое время все, что ни 
было бы поручено им… Они были 
мужами праведными и разумными, 
ибо они были научены соблюдать 
заповеди Божии и праведно ходить 
пред Ним». Я тоже хотела быть вер-
ной во всем, что будет поручено 
мне, включая завет, заключенный 
мной при крещении.

Я смогла еще лучше понять зна-
чение заветов, получив призвание 
служить в Эль-Сальвадорской Сан-
Сальвадорской восточной миссии. 
Когда я получила облечение в 
храме, мне вспомнились слова из 
Учение и Заветы 82:10: «Я, Господь, 
обязан, когда вы делаете то, что 
Я говорю; но когда вы не дела-
ете то, что Я говорю, вы лишены 

обещания». В течение всей моей 
миссии мысль о заветах служила 
хорошим стимулом для усердной 
работы, потому что я знала: если 
мы будем выполнять свою часть 
завета, то Господь выполнит Свои 
обещания. Когда я поступала так, 
мы с напарницами были благосло-
влены в нашей работе.

Моя миссия уже давно закончи-
лась, но я продолжаю черпать силы 
в соблюдении своих заветов. Я 
была благословлена возможностью 
служить в течение семи лет в храме 
в Сан-Хосе, Коста-Рика. Благодаря 

Заветы, в которые я всту-
пила при крещении и во 
время посещения храма, 
так же действительны 
сегодня, как и в тот день, 
когда я заключила их.

служению в качестве храмового ра-
ботника у меня была возможность 
регулярно вспоминать о заветах, 

которые я заключила. Подобные 
напоминания продолжались и 
во время служения в Обществе 
молодых женщин, где я стара-
лась объяснять девушкам важ-
ное значение заветов, как в свое 
время это объясняли мне мои 
руководители.

Иногда бывает очень сложно 
соблюдать заветы. Например, мно-
гие люди считают соблюдение 
закона целомудрия (или, в некото-
рых случаях, просто высоконрав-
ственное поведение) старомодным. 
К счастью, мне не довелось испы-
тать дополнительного давления 
со стороны тех, кто не разделяет 
мою веру, или с течением времени. 
Сейчас я вспоминаю о тех чувствах, 
которые испытывала, когда наша 
руководительница предложила нам 
готовиться к заключению храмовых 
заветов. Решение, принятое мной в 
юности, остается в силе по сей день.

Я могу твердо придерживаться 
своих решений, поскольку эти ре-
шения я принимала не сама по себе 
и не только для себя. Эти решения 
стали частью завета, который я 
заключила с любящим Небесным 
Отцом. Не имеет значения, что 
говорит мир. Я обещала Господу, 
что буду послушна Его заповедям. 
Это для меня дело чести. Заветы, в 
которые я вступила при крещении 
и во время посещения храма, так 
же действительны сегодня, как и 
в тот день, когда я заключила их. 
Заветы с Богом вечны.

Жить так, как заповедал Бог, не 
всегда легко, но я свидетельствую, 
что это возможно. Соблюдая за-
веты, мы обретаем уверенность и 
силу и можем не сомневаться, что 
Небесный Отец никогда не оста-
вит нас. С Его помощью мы можем 
справиться с любой задачей (см. 
Мороний 7:33). ◼РИ
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Имя не указано по просьбе 
автора

Во время учебы в колледже я 
был благословлен возмож-
ностью проходить практику 

в другом городе. Моя давняя прия-
тельница жила неподалеку, и, хотя 
она не разделяла мою веру, раз-
личия во взглядах не мешали нам 
быть друзьями.

Я познакомился с Мэдлин (имя 
изменено) на работе, где вместе с 
нами трудилась еще одна молодая 
женщина, служившая достойным 
примером Святой последних дней. 
Я помню, как Святой Дух указы-
вал мне на тонкие различия между 
этими двумя девушками, помогая 
мне понять, как даже самые про-
стые решения могут изменить наш 
дальнейший жизненный путь. Я 
вспоминал об этих подсказках Духа 
даже спустя годы.

И вот теперь, через несколько 
лет, мы с Мэдлин решили встре-
титься. Когда пришел день назна-
ченной встречи, я почему-то стал 
волноваться. Я сел на поезд, кото-
рый шел в ее город, и чем ближе 
я подъезжал к этому городу, тем 
явственней слышал в своем сердце 
и разуме голос, который говорил 
мне: «Тебе следует встречаться 
только с теми, кто придерживается 
высоких нравственных норм».

«Но это не свидание, – убеждал 
я себя. – Я просто встречаюсь со 

НАКОНЕЦ-ТО 
ПОСЛУШАЛСЯ!

своей давней приятельницей». 
Святой Дух повторял свои преду-
преждения, пока я не осознал, что 
наша встреча – действительно сви-
дание, и не задумался о нравствен-
ных нормах и образе жизни своей 
подруги. «Она знает, что я СПД, 
– успокаивал я себя. – Она знает о 
моих нравственных нормах, и у нас 
не возникнет проблем».

Однако я задумался, не привели 
ли те «тонкие различия», которые 
я подметил раньше, к таким рас-
хождениям, о которых я и не по-
дозреваю. Я решил послушаться 
голоса Духа, поэтому позвонил 
своей подруге, чтобы отменить 
нашу встречу. Мне очень не хоте-
лось обижать ее. Как мне объяс-
нить свои духовные переживания 
человеку, который не понимает 
миссии Святого Духа?

Я сказал ей, что не очень 
комфортно чувствую себя из-за 
одного из запланированных нами 
мероприятий, и надеялся, что это 
даст мне повод отменить нашу 
встречу. Она расстроилась, 
но предложила запланиро-
вать что-нибудь другое. Я 
облегченно вздохнул и 
согласился на ее пред-
ложение. Я подумал: 
«Возможно, Святой Дух 
был просто против 

наших планов». Но чувство беспо-
койства не прошло.

Нам было весело тем вечером, 
но время от времени Дух подсказы-
вал мне, что нужно прислушаться 
к Его предыдущим предупрежде-
ниям. Поначалу все казалось совер-
шенно невинным, но позже стало 
ясно: несмотря на то, что у нас есть 
общее прошлое, мы движемся в 
диаметрально противоположных 
направлениях. Наши нравственные 
нормы были абсолютно разными – 
даже в мелочах. Когда она заказала 
вино, я объяснил ей, что не стану РИ
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ПРОСТО  
ОТКЛОНИЛИСЬ 
ОТ КУРСА?

«Слишком часто… 
мы отправляемся 
в увлекательное 

путешествие и вдруг понимаем, 
что ошибка в несколько градусов 
сулит нам неминуемую духовную 
катастрофу».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй 
советник в Первом Президентстве, «Всего 
несколько градусов»,  Лиахона, май 2008 г., 
стр. 59.

«Она – просто мой  
старый друг, а не моя  
девушка», – убеждал я 
себя. Почему же тогда 
Дух настойчиво говорит 
мне, что я не должен 
находиться здесь?

платить за спиртное. Она отнеслась 
к этому с пониманием и сама запла-
тила за свой заказ.

В течение вечера мое духов-
ное беспокойство все больше 
нарастало. Когда ужин подходил 
к концу, я уже сидел на краешке 
стула, готовый в любой момент 
распрощаться, потому что вскоре 
отправлялся мой последний вечер-
ний поезд, а ехать домой на такси 
было слишком далеко. Заметив мое 
беспокойство, моя подруга предло-
жила мне переночевать у нее.  
С этого момента Дух не давал мне 
покоя, подтверждая то, что я и так 
уже хорошо понимал: мне не сле-
дует оставаться.

Провожая ее домой, я изо 
всех сил старался выглядеть спо-
койным. «Ты уверен, что не хочешь 

заночевать у меня?» – спросила 
она. Я был абсолютно уве-

рен. Она не настаивала и 
не обиделась на меня, 

но тихий голос Духа 
звучал во мне громче, 
чем громовые ра-

скаты. Я не должен 
опоздать на поезд!

Дождавшись, когда она войдет 
в свой дом, я что есть духу побе-
жал на вокзал, чтобы успеть на 
последний поезд. Невольно мне 
вспомнилось, как бежал от искуше-
ния Иосиф-Египтянин (см. Бытие 
39:7–12).

Размышляя о том, что произошло 
тем вечером, я ощущаю одновре-
менно и страх, и благодарность: 
страх из-за того, что могло про-
изойти, и благодарность за наста-
вления Святого Духа. Дух говорил 
со мной, и, хотя мне следовало 
бы прислушаться к Его советам 
раньше, я рад, что я все-таки 
послушался.

Совершенно очевидно, что мое 
восприятие ситуации, сложившейся 
тем вечером, было не такое ясное, 
как видение Господа. Пророк Исаия 
писал:

«Мои мысли – не ваши мысли, 
ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь.

Но, как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыслей ваших» 
(Исаия 55:8–9).

Некоторые решения в нашей 
жизни мы принимаем быстро и 
вскоре забываем о них. Но есть и 
другие решения, дающие нам важ-
ные уроки, которые мы запоми-
наем навсегда. Я так благодарен за 
знание о том, что когда мы прислу-
шиваемся к побуждениям Святого 
Духа – и делаем это незамедли-
тельно, – нам легче оставаться 
на пути, указанном нам Иисусом 
Христом. ◼
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«Почему у моей семьи возникают проблемы, 
несмотря на то, что мы ходим в церковь, проводим 
семейные домашние вечера и стараемся жить по 
Евангелию? Что еще мы можем сделать?»

Ж изнь по Евангелию приносит благослове-
ния, но это не значит, что у вас не будет 
проблем. Испытания могут укреплять вашу 
веру, помогая вам обращаться за помощью 
к Небесному Отцу. Решение проблем с Его 

помощью учит вас принимать правильные решения.
Обсуждали ли вы этот вопрос в своей семье? Советуясь с 

членами семьи, вы можете найти интересные решения. Моли-
лись ли вы всей семьей и постились ли о том, чтобы решить 
эту проблему? Искали ли вы ответы в Священных Писаниях и в 
выступлениях на Генеральной конференции? Возможно, вашей 
семье нужно что-то изменить, чтобы улучшить ситуацию, или же 
набраться терпения и подождать, доверившись Господу, чтобы 
Он укрепил вас во время этого испытания (см. Мосия 24:15).

Если другие люди причиняют боль вашей семье, постарайтесь 
простить и не обвинять их. Хотя прощение может и не решить 
сразу же вашу проблему, оно принесет покой вашим сердцам и 
поможет легче справиться со своей проблемой.

Искуситель старается разрушить семьи, потому что их сила 
чрезвычайно важна для Церкви и для общества. Так что не сда-
вайтесь. Продолжайте ходить в церковь и проводить семейные 
домашние вечера, а также жить по Евангелию. Послушание даст 
вам возможность ощущать влияние Святого Духа, а Его руковод-
ство крайне необходимо в поисках ответов, которые вы ищете. 
Крепкая семья, даже если ей приходится преодолевать про-
блемы, – это одна из самых важных целей в вашей жизни.

Используйте данные нам средства
Возможно, семья укрепляется именно во время 
испытаний. К счастью, нам не нужно самим бо-
роться со своими проблемами; Небесный Отец 
хочет, чтобы мы добивались успеха – и как семья, и 
как отдельные личности. Чтобы помочь нам, Он дал 
нам важные средства, например, Священные Писа-

ния, слова ныне живущего Пророка и других руководителей 
Церкви и Святого Духа. Они помогут нам понять и применять 
принципы Евангелия, которые принесут радость и нам, и нашим 
семьям. Кроме того, не забывайте говорить своим родителям, что 

вы любите их и благодарны им. Я знаю, что 
Господь подскажет вам способ объединить 
свою семью, укрепить и поддержать ее. Я 
знаю, что семья предначертана Богом. 
Джаред Л., 18 лет, Минданао, Филиппины

Учитесь на своих испытаниях
Какими бы усердными вы ни 
были, у вас все равно будут 
возникать трудности. Эти 
испытания должны помочь 
нам расти духовно. Все зави-
сит от вашей реакции на эти 

испытания. Важно учиться на них. Попро-
буйте взглянуть на вашу ситуацию со сто-
роны. Молитесь об испытаниях, выпавших 
на вашу долю, и верьте, что Господь помо-
жет вам пройти через них. Они могут при-
дать вам силы, и, в свою очередь, вы 
сможете укреплять других людей.
Макензи К., 18 лет, Чиуауа, Мексика

Прочитайте Воззвание о семье
Проблемы возникают независимо от того, 
молимся мы или нет. Они появляются не 
в качестве наказания, а для того, чтобы 
укрепить нас. Проблемы, с которыми мы 
сталкиваемся в жизни, дают семьям возмож-
ность решать их вместе. Когда моя семья 
сталкивается со стрессовыми ситуациями, 
финансовыми проблемами или просто пы-
тается найти время, чтобы побыть вместе, 
мы становимся ближе друг к другу и к на-
шему Небесному Отцу. В трудные времена 
мы всегда читаем послание «Семья. Воззва-
ние к миру». Это напоминает нам о связы-
вающих нас святых узах и о том, как важно 
соблюдать заключенные нами заветы.
Анна Г., 15 лет, штат Джорджия, США

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышлений,  
не претендуя на изложение официальной позиции Церкви.

Вопросы и ответы
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Примите волю Небесного Отца
Думаю, Небесный Отец испыты-
вает нас через проблемы, возни-
кающие в нашей жизни. Мы не 
должны забывать, что Он – наш 
Отец, поэтому Он очень сильно 
любит нас и желает нам только 
добра. Я знаю, что мы можем спра-
виться с проблемами, только про-
являя настойчивость и принимая 
волю Отца.
Хосе К., 18 лет, Анкаш, Перу

Проявляйте веру в Господа
Когда в нашей семье 
возникают проблемы, 
несмотря на наши 
старания поступать 
правильно, мне помо-
гает история об Иове 

и о том, как он прошел через все, 
что выпало на его долю. В Иов 
19:25–26 говорится: «А я знаю, 
Искупитель мой жив, и Он в по-
следний день восставит из праха 
распадающуюся кожу мою сию,  
и я во плоти моей узрю Бога». Иову 
довелось пережить одни из самых 
трудных испытаний, но он все 
равно не сомневался в том, что его 
Искупитель жив! Я знаю, что если у 
нас получится жить и мыслить так, 
как Иов, мы сможем пройти через 
все свои проблемы, полагаясь на 
Искупителя, поддерживающего нас 
во времена этих испытаний.
Меган Б., 17 лет, штат Юта, США

Преодолевайте проблемы,  
не теряя надежды
Если мы правильно относимся к 
проблемам, они помогают нам ста-
новиться сильнее. Нам нужно пре-
одолевать проблемы с надеждой 
и мужеством. Поскольку вы ста-
раетесь всегда посещать церковь 

СЛЕДОВАТЬ 
НАСТАВЛЕНИЮ 
ПРОРОКОВ
«С помощью Господа 
и Его учения можно 
распознать и пре
одолеть все пагубные 

воздействия испытаний, с которыми 
может столкнуться семья. Какими бы 
ни были потребности членов семьи, 
мы можем укреплять свои семьи, если 
последуем советам Пророков.

Ключ к укреплению наших семей – 
Дух Господа, вошедший в наши дома».
«Strengthening Families: Our Sacred Duty,» 
 Ensign, May 1999, 32.

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС 

Присылайте свои ответы не позднее 15 мая 2011 
года по следующему адресу:

 Liahona, Questions & Answers 5/11
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 841500024, USA
Или отправьте ответ по электронной почте: 
liahona@ ldschurch .org 

Редакция оставляет за собой право редактиро
вать письма для их сокращения или для большей 
ясности.
Обязательно включите в письмо, отправляемое 
вами по электронной или обычной почте, следу
ющие сведения и разрешение: (1) ФИО, (2) дату 
рождения, (3) название прихода или небольшого 
прихода, (4) кола или округа, (5) свое письменное 
разрешение и, если вам не исполнилось 18 лет, 
разрешение одного из своих родителей на публи
кацию вашего ответа и фотографии.

и жить по Евангелию, вам нужно 
понять, что ваши проблемы служат 
для вашего совершенствования и 
в конце концов помогут вам стать 
лучше. Попытайтесь также опреде-
лить, что вы делаете неправильно, 
и постарайтесь исправиться. Помо-
гайте другим людям, и тогда ваши 
проблемы покажутся вам не такими 
сложными. Но прежде всего всегда 
советуйтесь с Господом. Молитесь 
о своих проблемах и просите Не-
бесного Отца направлять вас.
Раймонд А., 18 лет, Аккра, Гана

Претерпеть до конца
Семья занимает центральное место 
в плане Создателя, поэтому иску-
ситель старается сделать все, что в 
его силах, чтобы не дать нам жить 
вместе как счастливая, сосредо-
точенная на Евангелии семья. Мы 
знаем, что жизнь не может быть 
легкой, и понимаем, что если мы 
ходим в церковь и проводим се-
мейные домашние вечера, это не 
означает, что в нашей жизни не 
будет искушений. Когда наступают 

трудные времена, читайте Свя-
щенные Писания, молитесь и 
обсуждайте свои проблемы всей 
семьей.
Старейшина Дадли, 21 год, Индонезий-
ская Джакартская миссия

«Как научиться 
сдерживать свой  
гнев, когда ты очень 
расстроен?»



МЫ ОБЕЩАЛИ. 
(СМ. ОТ ЛУКИ 22:19–20; У. И З. 20:77, 79.)
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Учение и Заветы 76:22–24

С Т Р О К А  З А  С Т Р О КО Й

В этих стихах провозглашается современное свидетельство об Иисусе Христе:  
Он жив!

От редакции. Эта страничка предназначена не для того, чтобы дать исчерпывающее  
объяснение выбранного стиха из Священных Писаний, а для того, чтобы послужить  
отправной точкой для вашего самостоятельного изучения.

Множество свидетельств
До этого откровения было дано 

множество свидетельств о вос-
кресшем Христе. Вот несколько 
примеров.

•	 Мария	Магдалина	(см.	от	 
Иоанна 20:11–18).

•	 Апостолы,	жившие	во	времена	
Иисуса (см. от Матфея 28:9–20; 
 от Марка 16:14–20; от Луки 
24:36–53; от Иоанна 20:19–29; 
21).

•	 Два	ученика	по	дороге	в	Эммаус	
(см. от Луки 24:13–35).

•	 Стефан	(см.	Деяния	7:55–56).
•	 Павел	(см.	Деяния	9:1–6).	
•	 Нефийцы	(см. 3	Нефий	11–18).	
•	 Мороний	(см.	Ефер	12:39).
•	 Джозеф	Смит	(см.	Джозеф	Смит	–	

История 1:16–20)

Он жив! 
«Я читал – и я верю 
свидетельствам тех, кто 
пережил горе Христова 
распятия и радость Его 
Воскресения. Я читал – и 

я верю свидетельствам тех в Новом Мире, 
кого посетил Тот же Самый воскресший 
Господь.

Я верю свидетельству того, кто в этом 
устроении говорил с Отцом и Сыном в 
роще, называемой ныне Священной, и  
кто отдал свою жизнь, запечатав это 
свидетельство своей кровью». 
Томас С. Монсон, «Он воскрес!»,  Лиахона,  
май 2010 г., стр. 89.

Миры есть и были сотворены
«В том далеком прошлом, действуя под руководством Отца, Христос 
стал Господином Вселенной, Создателем миров без числа, и наш – 
всего лишь один из них (см. к Ефесянам 3:9; к Евреям 1:2).

Сколько во Вселенной планет, на которых есть люди? Этого 
мы не знаем, но мы не одиноки во Вселенной! Бог не есть Бог 

единственной планеты!» 
Старейшина Нил А. Максвелл (1926–2004 гг.), член Кворума Двенадцати Апостолов,  
в послании «Особые свидетели Христа»,  Лиахона, апрель 2001 г., стр. 5.

Рожденные Богу 
сыновья и дочери 
«Вы не обычные существа, 
мои любимые юные 
друзья во всем мире. Вы 
величественны и вечны… 

Я молюсь и благословляю вас, чтобы, 
глядя на свое отражение, за оболочкой 
несовершенств и сомнений в самих себе 
вы могли различить, кто же вы на самом 
деле – славные сыновья и дочери Всемо
гущего Бога». 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, «The Reflection in the 
Water» (Church Educational System fireside for 
young adults, Nov. 1, 2009); доступно на сайте 
CESfiresides .lds .org.
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Эшли Дайер

Поскольку я живу в Шанхае, Китай, у 
меня была возможность поехать вместе 
с группой из нашей школы в провин-

цию Сычуань, что на юго-западе Китая, чтобы 
помогать в строительстве домов для жертв 
землетрясения, опустошившего этот район не-
сколько лет назад. Мы усердно работали, укла-
дывая кирпичи, замешивая раствор, подвозя 
нагруженные тачки и передавая кирпичи по 
живой цепочке. На второй день у меня разбо-
лелась спина, а мои перчатки протерлись до 
дыр. Но наша поездка стала для меня незабы-
ваемым опытом и укрепила мое свидетельство 
о ценности моей личности и ценности каждого 
человека, как сказано в одном из идеалов Об-
щества молодых женщин.

Усердно работая каждый день, я заметила, 
что моя вера в ценность моей личности ра-
стет. Я испытывала хорошие чувства, потому 
что трудилась, чтобы улучшить условия жизни 
людей, которым повезло в жизни меньше,  
чем мне.

У нас также была возможность посетить 
местную школу. Когда мы туда пришли, нас 
окружила группа симпатичных малышей. Уви-
дев всех этих замечательных детей, я осознала 
ценность их личности. Все они – прекрасные 
дети Бога, и я всем сердцем почувствовала, что 
Он любит и знает каждого из них.

Ближе к концу нашей поездки у нас была 
возможность посетить пансионат, где нас 
должны были накормить обедом. Но, добрав-
шись туда, мы увидели, что пансионат тоже 

НАГРАДА за труд

был разрушен землетрясением. Я еще никогда 
не видела таких страшных разрушений. Я не 
смогла сдержать слез. Потолки и стены зданий 
были обрушены, деревья повалены и всюду 
были битые кирпичи и щебень. Огромный ва-
лун скатился с горы и врезался в стену одного 
из зданий, обрушив стену и крышу. 
На крыльце лежала одна туфля.

Размышляя о том, что я увидела, 
и о людях, погибших во время 
этого землетрясения, я пыталась 
понять, как Небесный Отец мог 
допустить такое бедствие. Разве 
Он не любил их? Но потом я 
вспомнила урок для Общества 
молодых женщин и поняла, что Он 
действительно любит их. Он знает 
и любит каждого человека. Все, 
кто погиб в тот день, были детьми 
Бога. Размышляя об этом, я сначала 
еще больше расстроилась. Но потом поняла, 
что эти люди сейчас пребывают в духовном 
мире, и у них есть возможность вернуться к 
Небесному Отцу. Эта мысль утешила меня и 
помогла ощутить покой.

Я знаю, что я – бесценное дитя Бога. Все мы 
– дети нашего Небесного Отца, лично знаю-
щего каждого из нас. Его любовь так сильна 
и глубока, что мы даже не можем себе этого 
представить. Эта мысль глубоко тронула мое 
сердце, когда я работала и служила людям, 
пережившим ужасное землетрясение в провин-
ции Сычуань. ◼

Увидев руины, оставшиеся после землетрясения, я очень расстроилась. 
Но потом я поняла, что Бог любит тех, кто погиб, так же сильно, 
как и тех, кто выжил.

Эшли Дайер (справа) по-
могала восстанавливать 
дома местных жителей 
после землетрясения 
в провинции Сычуань, 
Китай, произо шедшего 
в 2008 году.
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Адам С. Олсон
Церковные журналы 

СИЛА СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЙ

Рума не очень хотел изучать Священ-
ные Писания. Ваитиаре не очень 
хотела ходить на занятия семинарии. 

И они не были обязаны это делать. Но 
когда они решили этим заняться, их жизнь 
изменилась.

Почему бы и нет? 
Что может заставить подростка каждый 

четверг тратить два часа вечернего вре-
мени на то, чтобы изучать Священные 
Писания со своей мамой? Возможно, год 
назад Рума Теруоатеа с Tаити не знал бы, 
как ответить на этот вопрос.

Но теперь он скорее спросит, почему 
бы подростку не заняться этим.

За три года занятий в семинарии Рума 
никогда не обращал внимания на просьбы 
учителя прочитать какие-то главы из Свя-
щенных Писаний к следующему уроку. «Я 
не хотел их читать, – говорит он. – Мне 
были неинтересны Священные Писания».

Но ему стало интересно, почему ру-
ководители Церкви в его приходе и коле 
всегда используют Священные Писания 
во время своих выступлений и уроков. Он 
наблюдал за своими руководителями. Он 
заметил, с какой легкостью президент кола 
цитирует Священные Писания.

Поэтому когда студентов семинарии в 
коле Фааа, Tаити, разделили на группы для 
проведения викторин на лучшее знание 

Когда два таитянских 
подростка дали 
Священным Писаниям 
возможность 
воздействовать на них, 
их жизнь изменилась.
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«Интенсивные 
курсы далеко не 
так эффективны, 
как ежедневное 

чтение и применение Священных 
Писаний в нашей жизни. Зна
комьтесь с уроками, которым учат 
Священные Писания… Изучайте их 
так, будто они обращены именно к 
вам, ибо так оно и есть…

Если вы будете прилежно изучать 
Священные Писания, это поможет 
вам избегать искушений и получать 
руководство Святого Духа во всем, 
что вы делаете».
Президент Томас С. Монсон, «Будьте на 
высоте»,  Лиахона, май 2009 г., стр. 68.

Священных Писаний в течение 
всего года, Рума, для которого это 
был последний год занятий в се-
минарии, решил дать Священным 
Писаниям еще один шанс.

С тех пор и начались его ежене-
дельные занятия с мамой. По ве-
черам каждый четверг они вместе 
готовились к викторине, которая 
проводилась на следующий день, 
изучая особенно важные стихи и 
даже стараясь заучить многие из 
них наизусть.

И тогда в жизни Румы начали 
происходить изменения. Изучение 
Священных Писаний укрепило 
его отношения с мамой. Он стал 

замечать параллели между тем, что 
написано в Священных Писаниях, и 
тем, что происходит в современном 
мире. Когда он молился о прочи-
танном в Писаниях, он понял, что 
это – слово Божье.

Это также помогло ему вывести 
свою команду в победители во 
время проходившего в их коле кон-
курса на лучшее знание Священных 
Писаний.

Среди множества полученных 
благословений Рума особо вы-
деляет урок, полученный им во 
время изучения Писаний. «В Мосия 
2:24 царь Вениамин учил: если мы 
выполняем то, чего от нас требует 
Господь, Он немедленно благо-
словляет нас», – говорит Рума. Вот 
что он говорит об одном из вели-
чайших благословений, которые 
он получил: «Благодаря изучению 
Священных Писаний в этом году я 
знаю, что Книга Мормона истинна».
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Когда Рума Теруоатеа (внизу) и его 
одноклассники в семинарии приехали 
на соседний остров Моореа (слева), 
чтобы проверить свое знание Священ-
ных Писаний, результат конкурса не 
имел для Румы большого значения – 
он уже стал победителем.
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Не говорите, что мне нужно 
делать

В начале учебного года Ваити-
аре Пито даже не была членом 
Церкви. Как же новый член Церкви, 
который никогда раньше не посе-
щал занятия семинарии, помог их 
команде победить в проходившем 
в коле Фааа конкурсе на лучшее 
знание Священных Писаний?

«Я не волновалась из-за того, что 
у меня нет опыта, – говорит она. – 
Многие из этих стихов я изучала во 
время уроков с миссионерами».

Большинство членов семьи Ва-
итиаре присоединились к Церкви 

после внезапной смерти ее отца. 
Руководитель миссии прихода при-
вел миссионеров в дом Ваитиаре. 
Они рассказали о единстве семьи и 
возможности быть вместе навсегда. 
«Это очень сильно изменило нашу 
семью», – говорит она.

Однако это не изменило незави-
симую натуру семнадцатилетней 
девушки. «После крещения все стали 
мне говорить, что нужно ходить на 
занятия семинарии, – рассказывает 
она. – Я не люблю, когда мне гово-
рят, что нужно делать, поэтому по-
надобилось какое-то время, чтобы 
посетить семинарию».

В конце концов она сама решила 
прийти на урок, и ей там понра-
вилось. Она оказалась в той же 
команде по изучению Священных 
Писаний, что и Рума.

Сначала она даже не пыталась 

Когда Ваитиаре Пито с Tаити решила 
изучить Священные Писания, она на-
чала замечать благословения в своей 
жизни.

выполнять задания по чтению Свя-
щенных Писаний. Но когда она 
решила этим заняться, то вскоре 
получила множество благословений.

«Священные Писания очень 
сильно помогали мне, – говорит 
Ваитиаре. – Я многое узнала из 
Священных Писаний», в том числе 
поняла важное значение молитвы и 
то, что Небесный Отец отвечает на 
наши молитвы.

Она также поняла, что ей легче 
выполнять что-то, например, хо-
дить на занятия семинарии, читать 
Священные Писания или соблю-
дать заповеди, когда она сама при-
нимает такое решение, а не делает 
потому, что «должна» это делать.

Сейчас, когда учебный год за-
кончился, Ваитиаре благодарна за 
то, что решила ходить на занятия 
семинарии и изучать Священные 
Писания: «Я знаю, что когда мы 
читаем Священные Писания, мы 
благословлены». ◼
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Скотт Талбот

Я служил в Техасской Хьюстон-
ской Южной миссии, и мне 
приходилось проповедовать 

на испанском языке. Однажды, 
когда мы с напарником переходили 
от дома к дому, пытаясь найти тех, 
кто готов выслушать нас, мы оказа-
лись перед домом со старым, про-
валившимся деревянным крыльцом.

Пожилая женщина открыла 
дверь и предложила нам войти. 
Не знаю, понимала ли она, кто мы 
такие и чем мы занимаемся, но она 
была очень вежлива. Мы начали 
проводить с ней первый урок, и 
поначалу нам казалось, что все 
идет прекрасно. Когда пришла моя 
очередь рассказывать о Джозефе 
Смите и Первом видении, я увидел, 
как выражение ее лица меняется 
и на нем отражается все большее 
недоумение. Было очевидно, что 
она не очень хорошо понимает то, 
что я пытаюсь ей объяснить.

Задав несколько вопросов, чтобы 
проверить, что из нашего рассказа 
она поняла, я очень расстроился, 
потому что она совершенно не 
вникла в рассказ о Первом виде-
нии. У нас был трудный день, и 
миссионерам меньше всего хочется 
встретить человека, который не по-
нимает того, что они так стараются 
до него донести.

В ту долю секунды, когда я 
ощутил, что меня охватывает гнев, 
я вспомнил небольшой отрывок из 
моего патриархального благослове-
ния. Это был раздел, посвященный 
моей будущей семье, где Господь 
дает мне совет обучать своих  
будущих детей принципам  
Евангелия. Когда этот абзац  
всплыл в моей памяти, я понял,  
что Святой Дух подсказал мне 

Подсказка в моем благословении
обучать эту смиренную женщину 
так, как я обучал бы ребенка.

Я стал обучать ее более про-
стыми словами, проявляя больше 
любви к ней. Я представил своих 

Н А  М И С С И И

детей, сидящих в гостиной ком-
нате, и то, как они смотрят на меня, 
своего отца, когда я рассказываю 
им о Пророке Джозефе Смите. 
Было интересно наблюдать за 
тем, как менялось выражение ее 
лица. Она удивленно приподняла 
брови, а в ее глазах появился свет. 
На смену недоумению пришли 
интерес и удивление. Когда я рас-
сказывал о том, что Небесный Отец 
и Иисус Христос явились Джозефу 
Смиту, слезы покатились по ее ще-
кам. Святой Дух наполнил комнату, 
и мое отчаяние переросло в огром-
ную радость.

Я никогда не забуду эту встречу. 
Сейчас я с нетерпением жду того 
дня, когда смогу обучать этим 
принципам своих детей, чтобы 

вновь ощутить эту вели-
кую радость. ◼

ПОДГОТОВЬТЕСЬ  
К СЛУЖЕНИЮ

Юноши, я призываю вас гото
виться к миссионерскому 

служению. Оставайтесь чистыми и 
непорочными и достойными стать 
представителями Господа. Заботьтесь 
о своем здоровье и силах. Изучайте 
Священные Писания. Посещайте 
семинарию или институт там, где они 
есть. Ознакомьтесь с миссионерским 
учебным руководством – Проповедо-
вать Евангелие Мое».
Томас С. Монсон, «В начале нашей 
встречи»,  Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 6.
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Президент  
Бойд К. Пэкер

Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов

Иисус 
Христос, 
наш 
Посредник, 
заплатил 
цену, 
которую мы 
сами не в 
состоянии 
заплатить, 
чтобы 
вернуться к 
Небесному 
Отцу и 
жить с Ним.

Позвольте рассказать вам одну 
историю-притчу.

Жил-был человек, который очень 
захотел чего-то. Это что-то казалось ему 
важнее всего в его жизни. Чтобы осуще-
ствить свое желание, он взял в долг боль-
шую денежную сумму.

Его предостерегали, чтобы он не влезал 
в такие большие долги, и в особенности в 
отношении его кредитора. Но то, чего ему 
хотелось, казалось ему неизмеримо важнее, 
и получить это ему хотелось немедленно. 
Он был уверен, что сможет заплатить за  
все позже.

Итак, он подписал договор. Он соби-
рался выплатить долг когда-нибудь, со вре-
менем. Он не очень тревожился о долге, так 
как срок уплаты казался ему очень далеким. 
Теперь он добился желаемого, и именно 
это казалось ему самым важным.

О своем кредиторе он много не думал, 
но платил ему время от времени неболь-
шие суммы, почему-то надеясь, что день 
полной расплаты на самом деле не придет 
никогда.

Правосудие или милосердие?
Однако, как это всегда бывает, такой 

день настал, и действие договора закончи-
лось. Долг еще не был уплачен. Пришел 
кредитор и потребовал полной выплаты.

Только теперь он понял, что его 

кредитор имеет власть не только отнять у 
него все, что у него есть, но также и поса-
дить его в тюрьму.

«Я не могу вам заплатить, это выше моих 
сил», – признался он.

«В таком случае, – ответил кредитор, – 
поступим в соответствии с условиями дого-
вора: я возьму ваше имущество, а вы сядете 
в тюрьму. Вы сами пошли на это. Таково 
было ваше решение. Договор подписан 
вами, и теперь его условия должны быть 
выполнены».

«Не можете ли вы продлить срок уплаты 
или же простить мне долг? – взмолился дол-
жник. – Сделайте так, чтобы мое имущество 
осталось при мне и чтобы мне не нужно 
было идти в тюрьму. Ведь вы, конечно, 
верите в милосердие? Разве вы не проявите 
милосердие?»

Кредитор ответил: «Милосердие всегда 
однобоко. Оно послужит только вам. Если я 
проявлю к вам милосердие, то оно оставит 
меня без причитающегося мне платежа. 
Я требую справедливости. Вы верите в 
справедливость?»

«Я верил в справедливость, когда под-
писывал договор, – сказал должник. – В 
то время она была на моей стороне, ибо 
я думал, что она защитит меня. Тогда я не 
нуждался в милости и не думал, что она 
когда-нибудь мне понадобится».

«Именно справедливость требует от вас, 
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Чтобы узнать больше об этой теме, прочитайте Алма 42, где Пророк Алма разъясняет значение правосудия, милосердия и Искупления.
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чтобы вы уплатили долг или были нака-
заны, – ответил кредитор. – Таков закон. 
Вы согласились с ним, и это должно про-
изойти. Милость не должна обкрадывать 
правосудие».

Так все и продолжалось: один требовал 
справедливости, другой молил о милосер-
дии. И ни один не мог одержать верх, не 
ущемив интересов другого.

«Если вы не простите мне долг, то не бу-
дет никакой милости», – умолял должник.

«А если я прощу его вам, то не будет 
справедливости», – звучало в ответ.

Казалось, невозможно было выполнить 
оба закона сразу. Вот два вечных идеала, 
которые, как кажется, всегда находятся в 
противоречии. Неужели невозможно удо-
влетворить справедливость и в то же время 
проявить милосердие?

Это возможно! Закон справедливости 
может быть полностью исполнен, и при 
этом может быть оказано милосердие, но 
нужен еще один участник. Так и вышло на 
этот раз.

Его Посредник
У должника был друг. Он пришел на по-

мощь. Он хорошо знал этого должника. Он 
считал, что было безрассудством загонять 
себя в такое положение. Тем не менее, он 
хотел помочь другу, потому что любил его. 
Он встал между ними, обратился к креди-
тору и сделал ему такое предложение: «Я 
уплачу долг, если вы освободите должника 
от всех обязательств, чтобы он мог сохра-
нить свое имущество и не попал в тюрьму».

Пока кредитор размышлял о предложе-
нии, посредник добавил: «Вы потребовали 
правосудия. Пусть он не может заплатить 
вам, но я заплачу. С вами поступят справед-
ливо, и больше вам не о чем будет просить. 
Это было бы несправедливо».

И кредитор согласился.
Затем посредник обратился к должнику: 

«Если я заплачу твой долг, ты признаешь 
меня своим кредитором?»

«Да, да, конечно! – воскликнул дол-
жник. – Избавь меня от тюрьмы и прояви 
милосердие».

«В таком случае, – сказал благодетель, – 
ты будешь выплачивать свой долг мне, и я 
поставлю свои условия. Это будет нелегко, 

но, тем не менее, возможно. Я все устрою. 
Тебе не нужно идти в тюрьму».

Итак, кредитору долг был уплачен пол-
ностью. С ним поступили справедливо. До-
говор не был нарушен. Должнику, в свою 
очередь, была оказана милость. Оба закона 
были исполнены. Поскольку в дело вме-
шался посредник, справедливость получила 
причитающееся ей сполна, и требования 
милосердия были удовлетворены.

Наш Посредник
Каждый из нас живет в кредит – духов-

ный кредит. Однажды счет будет закрыт и 
будет потребован расчет. Однако и сейчас 
мы можем время от времени обдумывать 
тот день, когда лишение права выкупа 
закладной станет неизбежным и мы будем 
озираться вокруг в беспокойном ожидании, 
в поисках кого-нибудь, кого угодно, кто мог 
бы нам помочь.

Согласно вечному закону, милосердие 
может быть оказано только в том случае, 
если будет кто-то, кто и желает, и способен 
принять на себя наш долг, заплатить цену и 
создать условия для нашего искупления.

Если у нас нет посредника, нет друга, 
то справедливость всем своим весом об-
рушится на нас. Полная компенсация за 
каждое согрешение, каким бы мелким или 
каким бы глубоким оно ни было, будет по-
требована с нас до последнего гроша.

Но знайте: истина, славная истина, воз-
вещает, что есть такой Посредник. «Ибо 
един Бог, един и посредник между Богом 
и человеками, человек Христос Иисус» (1-е 
к Тимофею 2:5). Через Него милость может 
быть полностью оказана каждому из нас, не 
нарушая вечного закона правосудия.

Милость не будет оказана автоматически. 
Это произойдет через завет с Ним. Это про-
изойдет на Его условиях, на Его щедрых 
условиях, включающих – в качестве абсо-
лютно необходимого – крещение погруже-
нием в воду для отпущения грехов.

Все человечество может быть защищено 
законом правосудия, и сразу же каждому 
из нас лично может быть предоставлено ис-
купительное и исцеляющее благословение 
милости. ◼
Отрывок из статьи «The Mediator,»  Ensign, May 1977, 
54–56.

Согласно этому 
вечному закону 
милость может 
быть оказана 
только в том 
случае, если бу-
дет кто-то, кто 
и желает, и спо-
собен принять 
на себя наш долг, 
заплатить цену 
и создать усло-
вия для нашего 
искупления.



 
Д

ЛЯ ДЕТЕЙ 

Марсель Ниюнджи
Основано на реальных событиях.

Нийя играла на улице, 
когда тетя позвала ее  
в дом. «Нийя, сходишь  

в магазин за морковкой?» –  
спросила ее тетя.

«Конечно!» – с радостью отве-
тила Нийя. Ей нравилось ходить в 
магазин, а еще больше ей нрави-
лось помогать своей тете.

Нийя взяла у тети деньги и по-
шла в ближайший магазин.

«Мне нужно купить немного 
моркови к обеду», – сказала Нийя 
продавцу.

Продавец сложил морковь  
в сумку Нийи и назвал цену.  

Нийя отдала ему деньги.
«Вот твоя сдача», – сказал прода-

вец и вручил ей несколько монет.
Нийя поблагодарила его и по-

шла домой. По дороге она пере-
считала деньги, которые ей дал 
продавец. «Он дал мне слишком 
много денег, – подумала она. 
 – Я могу оставить их себе!»

Но потом Нийя остановилась. 
«Небесный Отец не будет счаст-
лив, если я оставлю себе эти 
деньги, – подумала она.  
– Я должна быть честной в своих 
словах и делах».

Нийя повернула обратно и 

Выбор Нийи
вернулась в магазин. «Вы дали мне 
слишком много сдачи», – сказала 
она продавцу и отдала ему лиш-
ние деньги.

Продавец взял монеты. «Ты  
хорошая девочка», – сказал он.  
Потом он положил в пакет не-
много яблок и дал их Нийе. «Спа-
сибо за твою честность. Возьми 
эти яблоки и поделись ими со 
своей семьей».

Возвращаясь домой, Нийя ощу-
щала теплое и радостное чувство. 
Она знала, что Небесный Отец 
радуется, что она решила быть 
честной. ◼

Я буду 
честным с 

Небесным Отцом, 
окружающими 
меня людьми и с 
самим собой».
Евангелие и я
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ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Вы можете подготовиться 

к Пасхе, узнав, что проис-
ходило в течение недели 

перед Распятием Иисуса Христа 
и Его Воскресением. За восемь 
дней до Пасхи начните читать о 
событиях, которые произошли 
в этот день, и просматривайте 
указанные ссылки на Священ-
ные Писания.

СУББОТА
До знаменательного 
праздника, называемого 
Пасха, осталось всего шесть 
дней. Многие люди шли в 
Иерусалим, чтобы принести 
в этот день жертвы в храме. 
Иисус пришел в Вифанию – 
деревню, расположенную 
недалеко от Иерусалима. 
Он оставался там в тече-
ние пяти дней со своими 
друзьями Лазарем, Марией 
и Мартой. Мария помазала 
Его ноги миром.
См. от Иоанна 12:1–3. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Иисус пришел из Вифании в 
Иерусалим. Он въехал в го-
род на ослице, как предска-
зывалось в Ветхом Завете. 
Люди чествовали его как 
Царя, восклицали «Осанна!» 
и устилали дорогу перед 
Ним пальмовыми ветвями, 
чтобы Спаситель не испач-
кался в пыли. Иисус посетил 
храм и затем вернулся в 
Вифанию.
См. Захария 9:9; от  
Матфея 21:1–11; от 
 Марка 11:1–11.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Иисус увидел, что люди 
покупают и продают разные 
вещи в храме. Поскольку Он 
хотел, чтобы храм был «до-
мом молитвы», Он заставил 
их уйти. Потом Он исцелил 
хромых и слепых. Завист-
ливые священники очень 
рассердились на Него.
См. от Матфея 21:12–17; от 
Марка 11:15–19.

ВТОРНИК
Иисус учил людей в храме 
и на близлежащем холме, 
который называли Маслич-
ной горой.
Священники задумали 
убить Иисуса. Один из Его 
учеников, Иуда Искариот, 
согласился предать Иисуса 
священникам в обмен на 30 
серебряных монет.
См. от Матфея 25:31–46; 
26:14–16.
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СРЕДА
В Священных Писаниях не 
говорится, что Иисус делал 
в этот день. Возможно, Он 
провел этот день со Сво-
ими учениками. Вы можете 
прочитать притчу о десяти 
девах; эту историю Иисус 
рассказал Своим ученикам, 
чтобы помочь им подго-
товиться к Его Второму 
пришествию.
См. от Матфея 25:1–13.

ЧЕТВЕРГ
Ученики Иисуса приготовили 
пасхальное угощение. Во 
время ужина Иисус сказал 
Своим ученикам, что один 
из них предаст Его. Потом, 
чтобы помочь им всегда 
помнить Его, Он учредил 
таинство причастия. Иисус 
пошел в Гефсиманский сад, 
где перенес страдания за 
наши грехи и молился Богу. 
Вооруженные мечами люди 
пришли в сад и арестовали 
Его, а ученики Иисуса в 
страхе разбежались.
См. от Матфея 26:17–29, 36–56.

ПЯТНИЦА
Иисуса привели к первосвя-
щеннику Каиафе. Ученик 
Иисуса Петр отрекся, что 
знает Его. Иисуса допра-
шивали правители Пилат и 
Ирод. Его приговорили к 
смерти на кресте. Иисус был 
распят. Богатый человек 
по имени Иосиф положил 
тело Иисуса в своей гроб-
нице. Мать Иисуса, Мария, 
а также Мария Магдалина 
пришли к Его гробнице.
См. от Матфея 26:57–72;  
27:1–2, 27–37; от Луки 
23:44–46, 50–56.

СУББОТА
Тело Иисуса лежало в 
гробнице. Большой камень 
был привален к ее входу. 
Нечестивые священники по-
просили Пилата поставить 
стражу у входа в гробницу, 
чтобы никто не смог войти 
в нее.
См. от Матфея 27:57–66.

ПАСХАЛЬНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Иисус воскрес! Он восстал  
из могилы. Ангел спустился  
с Неба и отодвинул камень 
от входа в гробницу.
Иисус велел Своим ученикам 
обучать и крестить людей и 
обещал всегда пребывать с 
ними.
См. от Матфея 28.
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Д ругие работы, предста-
вленные на выставке, 
будут опубликованы  

в будущих выпусках журнала  
в разделе «Наша страничка».  
Просмотреть остальные  
работы можно на сайте  
www .liahona .lds .org.

Работы с международной детской 
художественной выставки «Евангелие 
благословляет мою жизнь».

Творческие работы  
детей со всего мира

Бет Б., 5 лет, Канада

Дэниэл С., 5 лет, 
Франция

 Карен Л., 6 лет, Боливия

Зениф Ф., 9 лет, Мексика

Андреза А., 10 лет, Бразилия

Даша К., 11 лет, Украина

Чанг Чи, 6 лет, Тайвань
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Каролина A., 7 лет, Перу

Натали С., 9 лет, Гватемала

Сара Р., 9 лет, Аргентина

Эддисон O., 1
0 лет, 

Вьет
нам

Леонардо Т., 8 лет, Чили

Фатима Б., 5 лет, Перу
Алина С., 8 лет, Украина

Ли У., 9 лет, Польша



Ванесса Дж., 11 лет, Мексика

Эрденеяргалин О., 8 лет, Монголия

Ли Дж., 11 лет, Tаити

Аманда Дж., 12 лет, 
Эквадор

Гуэн Р., 12 лет, Филиппины

Мартина Ф., 11 лет, Аргентина

Хосе В., 5 лет, Перу

Адриана Б., 10 лет, Эквадор
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Вы можете жить добродетельной, 
плодотворной, праведной жизнью, 
следуя плану защиты, или плану 
блаженства, созданному вашим 
Небесным Отцом. Это план счастья. 

Как защититься  
от плохого влияния 
этого мира?
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Старейшина 
Ричард Г. Скотт, член 
Кворума Двенадцати 
Апостолов, делится 
своими мыслями по 
этому вопросу.

Небесный Отец уготовил для нас 
Священные Писания и обеспечил 
нас непрекращающимися Боже-
ственными наставлениями. Эта 
помощь дает вам право наде-
яться, что вы будете жить в мире 
и счастье даже среди возрастаю-
щих сил зла.

Хотя жизнь сейчас может 

показаться вам сложной, 

крепче держитесь за же-

лезные перила истины. Вы 

уже достигли большего, 

чем представляете себе. 

Старайтесь получить 
личное наставление, ко-
торое дается вам через 
Святого Духа, и будьте 
внимательны к нему.

Если вы будете и дальше 
сосредотачивать на Господе 
свой разум и сердце, Он будет 
помогать вам вести полно-
ценную, плодотворную жизнь 
независимо от того, что про-
исходит в окружающем мире.

Из статьи «Как жить хорошей жизнью среди возрастающего зла»,  
 Лиахона, май 2004 г., стр. 100–102.

Особый свидетель
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«Мы верим, что через Искупле-
ние Христа все человечество 
может быть спасено повино-
вением законам и таинствам 
Евангелия» (Символы веры 1:3).

Ч то бы вы подарили че-
ловеку, которого очень-
очень сильно любите? 

Наш Спаситель, Иисус Христос, 
любит нас так сильно, что отдал 
за нас Свою жизнь.

Небесный Отец знал, что 
если мы будем грешить и 
совершать ошибки, то 
не сможем снова жить 
с Ним. Поэтому Его 
Сын, Иисус Христос, 
вызвался стать нашим 
Спасителем. Небес-
ный Отец поручил 
Ему спасти нас, по-
тому что Иисус был 
единственным, Кто 
мог прожить Свою 
жизнь без греха.

Иисус пострадал 
и умер, чтобы спасти 
нас от смерти и грехов. 
Этот Его поступок, совер-
шенный с любовью к нам, 
называется Искуплением. Бла-
годаря Искуплению мы можем 

покаяться в своих грехах, полу-
чить прощение и стать чистыми, 
подобно Иисусу.

Он был распят и умер, но че-
рез три дня воскрес. Он снова 
был жив! Каждый из нас вос-
креснет благодаря тому, что 
Иисус воскрес. Это означает, что 

Иисус Христос – 
мой Спаситель и Искупитель 

наши тела и духи воссоединятся 
навсегда.

Воистину, Иисус Христос – 
наш Спаситель и Искупитель. 
Он – совершенный пример для 
каждого из нас. Он учил нас 
по-доброму относиться друг к 
другу и служить друг другу. Он 
учил нас, как мы можем стать 
лучше. Хотя мы не в силах стать 
совершенными и подобными 

Ему в этой жизни, соблюдая 
заповеди и делая все, что в 

наших силах, мы сможем 
вновь жить с Иисусом и 
Небесным Отцом. Нам 
нужно каждый день 
следовать примеру 
Иисуса Христа. ◼

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

ЗАДАНИЕ
Соедините точки, чтобы закончить 
картину с изображением Марии у 
пустой гробницы. Затем раскрасьте 
рисунок. Глядя на эту картину, 
вы можете вспоминать о том, что 
Иисус Христос – наш Спаситель и 
Искупитель.

Ана Мария Кобурн и Кристина Франко

С помощью этого урока и задания вы 
можете больше узнать о теме Перво-
начального общества в этом месяце.
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Чэд Э. Фэрс
Церковные журналы 

Счастливы дома

Банта и Нис – брат и сестра; они живут  
в городе Сием-Рип, Камбоджа.

Когда Банте исполнилось восемь лет, 
он решил креститься. Когда Нис исполнится  
восемь лет, она тоже крестится. «Я хочу  
принять дар Святого Духа», – говорит она.

Для Банты и Нис очень важно служить дру-
гим людям. Банта хочет стать миссионером, 
когда подрастет. А Нис с нетерпением ждет, 
когда станет «бабушкой-миссионеркой» –  
пожилой миссионеркой. ■

Банта и Нис 
проводят много 
времени вместе. 
Они стараются 
поступать по
доброму друг 
с другом и с 
членами своей 
семьи.
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Люди приезжают со 
всего света, чтобы 
посмотреть на 
древние здания их 
города, но Банте и 
Нис больше всего 
нравится быть дома 
со своей семьей.

У Банты и Нис во дворе есть особое 
место для занятий, где они изучают 
Священные Писания, делают уроки и 
читают журнал  Лиахона. Банта и Нис 
любят читать Священные Писания. Они 
стараются изучать их каждый день. Нис 
нравится перечитывать сон Легия. Банта 
любит читать историю о Нефии.

Нис любит играть в 
стеклянные шарики, а 
Банте нравится играть 
в футбол с любым 
мячом, который попа
дается ему.
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В разных костюмах
Кааре Ревил
Основано на реальных 
событиях.

«Вы сыны Господа, Бога вашего» 
(Второзаконие 14:1).

1. Элиза решила  
переодеться. Она  
надела папины ботинки 
и прицепила забавный 
красный нос.

2. Элиза побежала в свою 
комнату. Она надела жел-
тую строительную каску 
и взяла пластмассовый 
молоток.

3. Перед тем, как 
снова вернуться 
в свою комнату, 
Элиза постучала 
молотком по 
полу.

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Я – смешной клоун.

Я – сильный 
строитель.
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4. Элиза надела блестящее  
серебристо-фиолетовое платье  
и стала кружиться по комнате.

6. Когда пришло время сна, Элиза переоделась в свою 
любимую зеленую пижаму. Она вышла из своей комнаты 
и устроилась на коленях у мамы.

7. 

5. Элизе по-
нравилось быть 
принцессой. Она 
целый день не 
снимала свое кра-
сивое платье.

Я – Элиза.  
Я – дитя Бога.
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Я – прекрасная 
принцесса.
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МЫ – ДЕТИ БОЖЬИ

Где бы мы ни жили и как 
бы мы ни выглядели, все 

мы – дети Бога. Посмотрите 
на изображение детей в кру-
жочках вверху страницы и по-
старайтесь найти их на карте. 
Обведите кружочком каждого 
ребенка, которого вы найдете.

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

Поговорите с ребенком о некото-
рых его физических особенно-

стях или чертах характера. Что делает 
его особенным? Объясните: Небесный 
Отец создал нас разными, но все мы 
– Его дети. Помогите своему ребенку 
определить особенности каждого 
ребенка, изображенного на карте.

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 
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Книге инструкций, – сказал он… Вам может пока-
заться непрактичным – ждать или даже надеяться на 
поток откровений, необходимый нам в повседнев-
ном служении. Он не появится без веры и напряжен-
ной работы, но он возможен».

Президент Айринг пообещал: если руководители 
будут работать и молиться, чтобы «понимать слова 
жизни и следовать им», Господь поможет им служить 
и осуществлять руководство и поддержит их силой, 
превышающей их собственные возможности.

Доктринальная основа Книг инструкций 
«Книги инструкций имеют доктринальную ос-

нову, – сказал старейшина Оукс, – и они стали 
короче предшествующего свода инструкций, по-

скольку по многим темам авторы воз-
держались от подробного изложения 
правил или инструкций. Вместо этого 
в них даны принципы, которые вдох-
новенные руководители могут при-
менять… в соответствии со своими 
местными обстоятельствами».

Старейшина Беднар и старейшина 
Кристоферсон предостерегли руко-
водителей от желания пропустить 
первые главы Книги 2 и начать с 
изучения политики, изложенной в 
последующих главах. В начальных 
главах заложена доктринальная ос-
нова, необходимая для понимания и 
применения изложенных далее прин-
ципов и политики.

По словам старейшины Беднара, 
благодаря тому, что Книги инструкций 
«основаны на доктринальных принци-
пах и содержат меньше разъяснений 
по применению, ко всем нам предъя-
вляются более высокие духовные 
требования».

Принципы адаптации 
«По вопросам, связанным с доктри-

ной, заветами и политикой, устано-
вленной Первым Президентством и 

Адам С. Олсон
Церковные журналы 

В ходе Всемирного собрания по обучению 
руководителей, прошедшего в феврале  
2011 года, члены Первого Президентства  

и Кворума Двенадцати Апостолов обучали его 
участников более эффективному использованию 
новых Книг инструкций. Это собрание стало 
продолжением состоявшегося в ноябре 2010 года 
Всемирного обучения руководителей, на котором  
и были представлены эти Книги.

Выступавшие особое внимание уделили более 
вдохновенному использованию Книг инструкций, 
важному значению доктринальной основы новых 
Книг и применению принципов адаптации в цер-
ковных программах; обсуждались воп-
росы и о том, как изменения, внесенные 
в Книги инструкций, помогут выполнять 
работу по спасению и какова роль жен-
щин в советах.

В трансляции участвовали президент 
Генри Б. Айринг, Первый советник в 
Первом Президентстве; старейшины 
Рассел М. Нельсон, Даллин Х. Оукс, 
Ричард Г. Скотт, Роберт Д. Хейлз, 
Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Беднар, 
Квентин Л. Кук, Д. Тодд Кристоферсон 
и Нейл Л. Андерсен, члены Кворума 
Двенадцати Апостолов; старейшины 
Крейг К. Кристенсен, Брюс Д. Портер и 
У. Крейг Цвик, члены Кворума Семиде-
сяти, а также Генеральные президенты 
вспомогательных обществ.

Более эффективное использование 
Книг инструкций

Назвав собрание «второй возмож-
ностью обсудить вопросы о том, как 
более эффективно использовать Книги 
инструкций», президент Айринг призвал 
руководителей повышать свою способ-
ность к получению откровений.

«Только благодаря Духу вы узнаете, 
как применять то, что вы прочитали в 

Новости Церкви
В обучении, посвященном Книгам инструкций, 
подчеркивается важная роль работы по спасению

«Книга инструкций 
станет для вас сокро-
вищницей, поскольку 
с ее помощью вы смо-
жете направить людей 
на путь жизни веч-
ной. Именно в этом ее 
предназначение». 
Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве. 
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Кворумом Двенадцати Апостолов, мы не должны 
отклоняться от Книг инструкций, – сказал старей-
шина Нельсон. – Вносить изменения разрешено 
в некоторых других вопросах, чтобы удовлетво-
рить местные потребности».

По словам старейшины Портера, глава 17 «Еди-
нообразие и внесение изменений» была включена 
для того, чтобы помочь местным руководителям 
следовать Духу при определении возможности 
надлежащей адаптации некоторых программ. 
В этой главе объясняется, какие темы нельзя 
изменять, и сформулированы пять условий, при 
которых изменения возможны: семейные об-
стоятельства, транспортные и информационные 
ограничения, небольшие кворумы или классы, 
недостаточное число руководителей священства 
и условия безопасности.

«Надлежащие изменения не ослабят Церковь, 
а лишь укрепят ее», – сказал старейшина Портер 
в своем выступлении, которое прочитал старей-
шина У. Крейг Цвик из Кворума Семидесяти. При 
внесении вдохновенных изменений местные 
руководители должны руководствоваться только 
идеальным вариантом. «Каждое подразделение 
Церкви имеет доступ к учениям, таинствам, вла-
сти священства и дарам Духа, необходимым для 
спасения и возвышения Божьих детей», – написал 
старейшина Портер.

Работа по спасению
Изменения, внесенные в Книгу инструкций 2, 

призваны продвигать работу спасения. Президент 
Айринг сказал: «Книга инструкций станет для вас 
сокровищницей, поскольку с ее помощью вы 
сможете направить людей на путь жизни вечной. 
Именно в этом ее предназначение».

Глава 5 под названием «Работа спасения в 
приходе и коле» объединяет множество тем, рас-
смотренных раньше по отдельности, в том числе 
такие темы, как миссионерская работа членов  
Церкви, поддержание у новообращенных ин-
тереса к Церкви, активизация церковной жизни, 
храмовая и семейно-историческая работа и обуче-
ние Евангелию.

«Апостол Павел сказал, что в этом устроении 
полноты времен все соединится вместе во Хри-
сте, – сказал старейшина Беднар (см. к Ефесянам 
1:10). – Это – единая работа». 

Например, то, что раньше некоторые счи-
тали отдельными миссиями Церкви, есть «одна 
и та же работа в разных областях», – сказал он. 
Миссионерская работа, направленная на про-
возглашение Евангелия, приглашает людей по-
лучить священные таинства и заключить заветы. 
Совершенствование Святых, включая поддержа-
ние интереса к Церкви, активизацию церковной 
жизни и обучение, – это работа, помогающая 
людям почитать таинства и заветы. Искупление 
умерших через семейно-историческую и храмо-
вую работу дает возможность получить таин-
ства и заключить заветы за тех, кто уже умер.

Старейшина Холланд сказал, что в целом 
изменения в Книге инструкций привели к пони-
манию того, что на совете прихода руководите-
лям кворумов и вспомогательных организаций 
следует думать не только о членах своих кво-
румов и вспомогательных организаций, но и 
о духовном благополучии всех прихожан, за 
которое они несут общую ответственность.

Старейшина Кук объяснил, как некоторые 
изменения политики в Книге 2 стали важным 
вкладом в работу спасения.

Он отметил, что теперь, когда собрания по 
обеспечению благосостояния больше не прово-
дятся, в решении проблем благосостояния важ-
ную роль играют епископы и советы приходов. 
Он подчеркнул возросшую роль руководите-
лей Священства Мелхиседекова в наставлении 
членов кворума. Затем он рассказал об изме-
нениях, благодаря которым отцам, которые 
не вполне достойны посещения храма, при 

В работе 
спасения 
руководители 
священства 
должны ду-
мать о том, в 
каких таин-
ствах нужда-
ется человек 
и как помочь 
ему к ним 
подготовиться.
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определенных обстоятельствах 
разрешено участвовать в таин-
ствах и благословении членов 
семьи.

«Мы не занимаемся продвиже-
нием программ или управлением 
организацией, – сказал старей-
шина Беднар. – Это необходимо, 
но этого недостаточно. Это 
– работа спасения. И начиная 
задумываться о таинствах и за-
ветах, руководители священства 
задают закономерный вопрос: 
какое еще таинство необходимо 
в жизни этого человека или этой 
семьи, и как мы можем помочь 
подготовиться к нему?»

Женщины в совете
Старейшина Скотт выразил 

озабоченность по поводу того, 
что в некоторых подразделе-
ниях руководители упускают 
возможность проводить сов-
местное обсуждение с участием 
женщин. «Когда [женщин] по-
ощряют активно участвовать в 

В ИНТЕРНЕТЕ

Найдите аудио- и видео-
записи, а также текст обеих 
трансляций Всемирного 
собрания по обучению руково-
дителей на сайте lds.org/menu/
service/serving-in-the-church.

Книгу 2 можно найти в 
Интернете на сайте lds.org/ 
handbook/handbook-2 
-administering-the-church. 
Новая библиотека для под-
готовки руководителей будет 
доступна в разделе «Служение 
в Церкви» на сайте lds.org к 
середине 2011 года.

РУКОВОДИТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА СОВМЕСТНОМ ОБСУЖДЕНИИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ НОВОЙ БИБЛИОТЕКОЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

В ходе Всемирного собрания по обучению 
руководителей, прошедшего в феврале 

2011 года, Генеральные президенты вспомо-
гательных организаций Церкви участвовали 
в серии совместных обсуждений, на которых 
использовались образцы материалов из 
нового учебного ресурса в Интернете.

Библиотека для подготовки руководите-
лей включает примеры из жизни реальных 
руководителей, которые служат по всему 
миру, используя принципы, изложенные в 
Книге 2. Видеофильмы, снятые в Бразилии, 
Англии, Гватемале и Корее, в настоящее 
время переводятся; они появятся в Интер-
нете позднее, в 2011 году.

Используя сюжеты из этих видеофильмов, 
Генеральные президенты вспомогательных 
организаций под руководством старейшин 
Роберта Д. Хейлза и Нейла Л. Андерсен, 
членов Кворума Двенадцати Апостолов, и 
старейшины Крейга К. Кристенсена, члена 
Кворума Семидесяти, обсудили три важных 
принципа, изложенных в Книге 2.

1. Духовная подготовка
«Удивительно, как терпеливо Господь 

ищет и ожидает возможности благословить 
нас», – сказала Розмари Уиксом, Генераль-
ный президент Первоначального общества, 
просмотрев сюжет о том, как руководитель 
Общества милосердия из Южной Кореи по-
сле искренней молитвы получила вдохнове-
ние при планировании собрания.

Старейшина Андерсен в ходе обсу-
ждения с участием сестры Джули Б. Бек, 
Генерального президента Общества 
милосердия, и сестры Уиксом сказал: «Это 
духовная работа; мы не сможем выполнить 
ее без помощи Господа». Участники сов-
местного обсуждения рассмотрели вопрос 
о том, как духовная подготовка позволит 
руководителям сосредоточиться на каждом 
человеке и подготовить мероприятия, 
уроки и призвания, отвечающие их потреб-
ностям. «Откровения щедро рассыпаны 

среди нас», – свидетельствовал старей-
шина Андерсен.

2. Участие в работе советов
Подлинная история о членах совета при-

хода в Гватемале, совместными усилиями 
вернувших семью к активной жизни в Церкви, 
послужила поводом для обсуждения, посвя-
щенного совместной работе в советах. Его 
провел старейшина Кристенсен с участи ем 
всех пяти президентов вспомогательных 
организаций: сестры Бек, сестры Уиксом; 
Рассела Т. Осгуторпа, Генерального прези-
дента Воскресной школы, Элейн Ш. Далтон, 
Генерального президента Общества молодых 
женщин, и Дэвида Л. Бека, Генерального 
президента Общества молодых мужчин.

В ходе совместного обсуждения были 
рассмотрены вопросы о том, как члены 
совета общими усилиями могут помочь 
совершенствоваться членам прихода, как 
благодаря активности членов совета можно 
уменьшить нагрузку на епископа и как ру-
ководители и прихожане должны слушать и 
искать волю Господа в отношении прихожан 
и делиться с другими. 

3. Служение ближним
Третий видеосюжет был посвящен юноше 

из Англии, который стремился оставаться 
активным в Церкви. В ходе обсуждения под 
председательством старейшины Хейлза с 
участием брата Осгуторпа, брата Бека и 
сестры Далтон было подчеркнуто важное 
значение работы руководителей с родите-
лями, в церковных советах и с молодежью. 

«Если вы будете делать именно то, что 
увидели сегодня, – сказал в заключение 
старейшина Хейлз, говоря в ходе обсу-
ждения о [примерах из видеофильма], 
– доверьтесь Господу..; вы получите руко-
водство и наставление о том, как можно 
помочь другим, укрепить себя и выпол-
нить необходимую работу в полученных 
призваниях». ◼
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собраниях совета прихода, их идеи всегда по-
лезны и воодушевляют других», – сказал он.

Руководители могут поощрять участие се-
стер, обращаясь к ним по имени и выражая им 
благодарность за понимание и предложенные 
рекомендации, объяснил старейшина Скотт.

«В семьи руководителей священства, последо-
вавших этим рекомендациям, придет дополни-
тельное благословение». Оно заключается в том, 
что «эти мужчины станут выше ценить священ-
ную роль своих жен в своем собственном доме», 
– добавил он.

Он учил тому, как важно стремиться к единоду-
шию среди членов совета. Когда возникает чув-
ство единства, руководитель всегда может уловить 
его и призвать к голосованию. В том случае, когда 
члены совета не проявляют единодушия, руково-
дителям следует выслушать мнение каждого члена 
совета прихода, поблагодарить за высказанные 
предложения, принять решение и попросить 
членов совета выразить общую поддержку этому 
решению. Старейшина Скотт подчеркнул важную 
роль конфиденциальности в вопросах, обсуждае-
мых на совете прихода.

Предполагаемые результаты
В завершение обучения старейшина Нельсон 

выразил надежду на три следующих обстоятель-
ства: упрощение позволит с большей эффектив-
ностью использовать время и ресурсы членов 
Церкви; у каждого носителя священства возрастет 
сила священства, когда он благословляет каждого 
человека и каждую семью в Церкви; и каждый 
прихожанин сможет ощутить большую предан-
ность и чувство ученичества. ◼

ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ

Старейшина Пэрри 
создает первый кол 
в Гуаме

В декабре 2010 года ста-
рейшина Л. Том Пэрри, член 
Кворума Двенадцати Апосто-
лов, посетил Гуам для создания 
Гуамского Барригадского кола, 
первого кола на территории 
Гуама. Там старейшина Пэрри, 
служивший во время Второй 
мировой войны в морской 
пехоте США в этом регионе, 
посетил Тихоокеанский воен-
ный музей и соседний остров 
Сайпан. На Гуаме проживают 
1 971 член Церкви. Территория 
Гуама включена в Азиатский 
Северный регион Церкви.

Врачи СПД борются 
с холерой в Папуа – 
Новой Гвинее

В конце 2010 года горстка 
врачей СПД из Австралии ле-
чила больных, пострадавших 
от вспышки холеры в отдален-
ных селениях северо-западной 
части Папуа – Новой Гвинеи.

Врачи работали с сотнями 
пациентов. Они спасли од-
ного человека, который по 
прибытии в больницу был на 
волосок от смерти, другие же 
больные не смогли бы про-
держаться и суток без надле-
жащего лечения.

Люди толпами стекались  
к врачам – они приходили  
пешком и приплывали на  
каноэ. Дэвид Уильямс Брисбен 
и Энтони Махлер Кернс ска-
зали, что в течение одного  
дня в селении Согере они 
выявили более двухсот случаев 

холеры. Говоря о работе в це-
лом, Махлер сказал: «[Это] был 
самый полезный профессио-
нальный опыт в моей жизни», 
несмотря на все трудности и 
огромную нагрузку.

Помимо отправки врачей, 
Церковь предоставила и гума-
нитарную помощь, включая 
медикаменты и очищающие 
фильтры для воды. В кризисные 
регионы Церковь отправила из 
Порт-Морсби продукты питания 
и мыло, а гигиенические комп-
лекты для личных нужд были 
отправлены из Порт-Морсби и 
Брисбена. Миссионерская пара 
с профессиональными навы-
ками в области очистки воды 
приехала в Папуа – Новую Гви-
нею для координации усилий 
по оказанию помощи.

DVD-диск знакомит 
с темой совместных  
мероприятий  
в 2011 году

В январе Церковь начала 
распространять по церковным 
подразделениям во всем мире 
DVD-диск «Сила молодежи 2011 
– Мы верим», который можно 
использовать для подготовки 
тем совместных мероприятий 
в 2011 году.

DVD-диск включает аудио-
видеоматериалы, призванные 
помочь молодежи сделать 
тему Символы веры 1:13 не-
отъемлемой частью своей 
жизни. В сюжетах звучат 
слова Президента Томаса С. 
Монсона и Генеральных пре-
зидентов Общества молодых 
мужчин и Общества молодых 
женщин, в них много музыки, 

Церковные руководители отметили, что и мужчи-
нам, и женщинам необходимо позволить в равной 
степени свободно выражать свои мысли на собра-
ниях руководителей.
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свидетельств молодежи и дру-
гих материалов.

Большая часть материа-
лов включает свидетельства 
молодежи и мотивационные 
ситуации.

Музыку, послания и свиде-
тельства можно использовать 
в течение года для обога-
щения уроков с участием 
молодежи, для собраний и 
мероприятий.

Все материалы диска можно 
найти в Интернете на сайте 
youth.lds.org.

DVD-диск переведен на 
следующие языки: китайский, 
английский, испанский, фран-
цузский, немецкий, итальян-
ский, японский, корейский, 
русский и португальский. ◼

КРАТКИЕ НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА 

Церковь принимает  
работы для Девятого 
международного художе-
ственного конкурса

4 апреля 2011 года Музей 
истории Церкви разместит в 
Интернете заявки для Девятого 
церковного международного 
художественного конкурса. Ра-
боты на конкурс должны быть 
отправлены через Интернет 
или по почте не позднее 7 ок-
тября 2011 года. Тема предсто-
ящего конкурса – «Возвещайте 
чудотворные дела Его» (У. и З. 
65:4). Для получения дополни-
тельной информации на анг-
лийском языке или просмотра 
избранных работ с прошлых 
конкурсов зайдите на сайт lds 
.org/churchhistory/museum/
competition.

Ожившие истории из  
Нового Завета

В помощь изучению по-
собий 2011 года по Новому 
Завету созданы анимацион-
ные видеосюжеты по книге 
Истории из Нового Завета с 
использованием метода под 
названием «параллакс».  

65 видеосюжетов доступны на 
английском языке, также как  
и аудиозаписи каждого из ви-
деосюжетов в формате MP3  
на одиннадцати языках сайта 
LDS.org. В течение 2011 года  
видеосюжеты по методу па-
раллакс появятся на всех язы-
ках. Найдите видеосюжеты на 
страничке scripturestories.lds 
.org и выберите Истории из 
Нового Завета.

Юноши в Бангалоре  
выполняют программу 
«Долг перед Богом»

Более тридцати юношей 
из Индийского Бангалорского 
округа собрались в предгорьях 
Канакапуры, чтобы узнать о 
новой программе «Долг перед 
Богом» и получить духовные 
уроки во время сложных спор-
тивных мероприятий. Моло-
дые люди с помощью каната  
и страховочной системы 
пересекли пруд, совершили 
утреннюю пробежку, под-
нялись на гору и учились 
спускаться на веревке. Меро-
приятие завершилось свиде-
тельским собранием. ◼

ОБНОВИТЬ

В январском номере 
журнала  Лиахона за 
2011 год было сказано, 

что в Кот-д’Ивуаре служат 
миссионеры из других  
стран (см. Сэмюэл Гоулд,  
«В присутствии Ангелов», 
стр. 50). После выхода 
номера из печати ситуация 
в этой стране изменилась, и 
миссионеры из других стран 
были переведены в другие 
миссии. Церковь внима-
тельно следит за политиче-
ской ситуацией повсюду, где 
служат миссионеры, и при 
необходимости перемещает 
миссионеров в другие места. 
Миссионеры возвращаются 
только в том случае, когда 
обстановка вновь становится 
безопасной.

Посмотреть и 
услышать клас-
сические исто-
рии из Нового 
Завета, ожив-
шие благодаря 
ярким краскам 
и диктор-
скому тексту, 
можно на сайте 
scripturestories 
.lds.org.



 А п р е л ь  2 0 1 1  79

ОТЗЫВЫ

Он облегчает наше бремя
Мне нравится этот журнал и 

все его содержание. Я люблю 
статьи представителей Выс-
шей власти Церкви, особенно 
выступления на конференции. 
Они наставляют и поощряют нас 
двигаться вперед, несмотря на 
наши испытания.

Я уже 26 лет член Церкви и я 
читаю каждый номер журнала 
 Лиахона. Часто я перечиты-
ваю журналы прошлых лет; 
мне особенно нравится статья 
старейшины Дэвида А. Беднара 
«Сострадательное милосердие 
Господа» (май 2005 года, стр. 
99). Она помогает мне помнить 
о том, как часто Небесный Отец 
Своим сострадательным мило-
сердием облегчает наше бремя.
Иоланда Валенти, Италия

Учения приходят от 
Господа

Я благодарен за то, что 
каждый месяц могу читать слова 
живущих Пророков. Я знаю, что 
их учения приходят от Господа. 
Они благословят мою жизнь, 
если я буду претворять их на 
практике. Читая о духовном 
опыте Святых во всем мире, я 
укрепляю свою веру и свидетель-
ство, потому что узнаю о том, 
как другие люди преодолевают 
свои трудности.
Байрон Дэвид Калдерон Москуэра, 
Эквадор

Пожалуйста, присылайте 
свои отклики и предложения 
по адресу: liahona@ldschurch 
.org. Редакция оставляет за 
собой право редактировать 
письма для их сокращения или 
для большей ясности. ◼

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

«Всегда помнить Его», стр. 20: 
Обсудите в семье совет старейшины 
Кристоферсона: «Мы можем начать с 
того, что пересмотрим свою жизнь и 
заново расставим приоритеты, по-
ставив Спасителя в центре всего, что 
мы делаем». Вы можете поговорить 
о некоторых благословениях, упомя-
нутых в статье старейшины Кристо-
ферсона, которые приходят, если мы 
«всегда помним Спасителя».

 «Сила Священных Писаний», 
стр. 52: Прочитав вместе эту статью, 
предложите членам семьи поде-
литься своими чувствами о чтении 
Священных Писаний и посещении 
семинарии. Попросите их записать 
в своих дневниках свидетельства о 
силе Священных Писаний. Призо-
вите своих детей изучать и заучивать 
наизусть стихи для углубленного 
изучения Священных Писаний.

«Посредник Иисус Христос», 
стр. 56: Когда вы будете вместе чи-
тать эту статью, предложите вашей 
семье внимательно прислушаться 
к тому, как важна роль посредника. 
Спросите: что бы случилось, если бы 
посредник не помог должнику? Вы 
можете также прочитать Священные 
Писания и обсудить, как Спаситель 
служит нашим Посредником. Можно 
прочитать 2 Нефий 2:27–28 и Алма 
42:24–25.

«В разных костюмах», стр. 70:  
Вы можете предложить членам 

семьи одеться в разные 
костюмы или изобра-
зить какой-то персонаж. 
Пусть каждый участник 
получит возможность 
рассказать о том, кто 
он. Прочитав рассказ, объясните: неза-
висимо от того, какие роли мы играем, 
мы всегда – дети Бога.

Счастливые времена  
и вечные связи

Когда мои дети были маленькими, они 
любили участвовать в играх после семей-
ного домашнего вечера. Больше всего им 
нравилась игра «Слон по имени Хобот» 
– так называлась песня, которую наша дочь 
Джоселин выучила в школе. После того, как 
мы всей семьей пели эту песню, я обычно 
становился «слоном» и катал детей на 
спине. Сначала мой двухлетний сын Хорхе, 
потом четырехлетняя дочь Джоселин и, 
наконец, моя жена Элизабет вскарабкива-
лись мне на спину. Удерживая всех троих на 
спине, я «катал» их по комнате. Нам было 
очень весело.

Спустя годы оба из моих подросших детей 
ожидали призвания на миссию. На одном из 
семейных домашних вечеров они вспомнили 
игру «Слон по имени Хобот». Мы вместе 
спели песню, потом после многолетнего 
перерыва я вновь стал «слоном». Сначала 
мой сын, потом дочь и, наконец, их мать 
вскарабкались мне на спину. В конце концов 
я растянулся на полу, и мы все рассмеялись.

Воспоминания о таких моментах вызывают 
в нас благодарность за Пророков, научивших 
нас проводить семейные домашние вечера. 
Мы поняли, что, какими бы незатейливыми 
ни были наши семейные домашние вечера, 
самое главное – то, что мы счастливо про-
водим время со своими семьями – время, 
которое укрепляет наши вечные узы. ◼

Виктор Г. Чаука Ривера

В этом номере вы найдете статьи и 
задания, которые можно использовать 
во время семейного домашнего вечера. 
Вот несколько примеров.
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Лэрри Хиллер
Церковные журналы 

На Святой земле август. Нас окру-
жают руины Капернаума, дрожа-
щие в раскаленном воздухе. Это 

очень приятное место, но монотонный 
голос нашего экскурсовода и треск ци-
кад действуют усыпляюще, и вскоре мои 
мысли унеслись далеко от этого места.

Внезапно слова экскурсовода вновь 
привлекли мое внимание, когда он указал 
на дерево, в тени которого мы стояли, и 
сказал, что его называют деревом «терно-
вого венца». Я взглянул на зеленые ветви. 
Где же шипы? Дотянувшись до небольшой 
ветки, я осторожно наклонил ее.

Там, среди нежных листьев, я увидел 
шипы. Хотя они были тонкие, зеленые, 
очень острые, длиной с мой палец, заме-
тить их можно было лишь с расстояния не 
больше одного метра. Но всякий, кто при-
касался к тем утопающим в листве веткам, 
непременно ощущал боль.

Я вспомнил множество картин с изобра-
жением Спасителя, стоящего перед глу-
мящимся над Ним судом, Его пурпурную 
мантию и венец, сплетенный из кривых, 
сухих, колючих веток. Внезапно мне при-
шла в голову мысль, что раб или солдат, 
которому поручили сплести этот венец, 
скорее всего, работал с зелеными мягкими 
ветками, подобными тем, что были у нас 
над головой, а не с сухими и ломкими 
прутьями. В пользу этого говорит и то, что 
этот венец был предназначен не только для 
того, чтобы причинять боль человеку, но и 
для его унижения и насмешек над ним.

В древнем мире венец из зеленых, по-
крытых листвой ветвей – как правило, 
душистых лавровых – вручали победителям 

ТЕРНОВЫЙ  
ВЕНЕЦ,  
ВЕНЕЦ  
ПОБЕДЫ

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

состязаний или сражений. Лавровые 
венки украшали изображения королей 
и императоров. Возможно, терновый 
венец, надетый на голову Спасителя, 
тоже был покрыт зелеными листь-
ями, как язвительный намек на эту 
древнюю традицию. Это всего лишь 
мое предположение, а не официаль-
ное учение. Но, представляя себе эту 
картину, я яснее осознал один аспект 
Искупления: Спаситель знает о наших 
горестях, и Он в силах излечить нас.

Мантия, которую надели на Него, 
тоже служила притворным символом 

царского величия. Она скрыла рубцы и глу-
бокие раны от ударов плетью, которые Он 
перенес несколько минут назад. Так же и 
покрытый листвой терновый венец словно 
символизировал гирлянду победителя, 
но скрывал боль, которую он причинял 
Спасителю.

Многие из нас страдают от невидимых 
ран. Как говорится в одном из гимнов, 
«сердц[е], где печаль сокрыта» («Господь, я 
за Тобой пойду», Гимны, номер 133). Но 
Спаситель знает об этих скрытых ранах. 
Он хорошо знаком с незаметной для дру-
гих болью. Все Его служение проходило в 
ожидании Искупления и Воскресения. Но 
те, кого Он учил, благословлял и исцелял, 
этого не знали. Даже Его ученики ни о чем 
не догадывались.

Спаситель видит сквозь «мантии» и 
«венцы», которые скрывают наши печали от 
других людей. Перенеся «мучения и страда-
ния, и всякого рода искушения», Он преис-
полнился милосердия и знает, как помочь 
нам, если мы приносим свои горести к Его 
ногам (см. Алма 7:11–12). Он – бальзам, ко-
торый может исцелить даже самые глубо-
кие и скрытые раны. И венец, который Он 
предлагает нам, – это венец победителя. ◼

Для меня 
терновый 
венец стал 
символом 
понимания 
Спасителем 
всех наших 
скрытых 
страданий и 
Его способно-
сти исцелить 
нас.

И
И

СУ
С 

В 
ТЕ

РН
О

ВО
М

 В
ЕН

ЦЕ
, С

 К
АР

ТИ
НЫ

 К
АР

ЛА
 Г

ЕН
РИ

ХА
 Б

ЛО
ХА

; П
УБ

ЛИ
КУ

ЕТ
СЯ

 С
 Л

Ю
БЕ

ЗН
О

ГО
 Р

АЗ
РЕ

Ш
ЕН

И
Я 

НА
ЦИ

О
НА

ЛЬ
НО

ГО
 И

СТ
О

РИ
ЧЕ

СК
О

ГО
 М

УЗ
ЕЯ

 В
О

 Ф
РЕ

Д
ЕР

И
КС

БО
РГ

Е,
 В

 Х
И

ЛЛ
ЕР

ЁД
Е,

 Д
АН

И
Я,

 К
О

ПИ
РО

ВА
НИ

Е 
ЗА

ПР
ЕЩ

ЕН
О

. 



Во время Своего земного служения Христос 

сказал Своим ученикам, что «Сыну Человеческому 

должно… быть убиту, и в третий день  

воскреснуть» (от Луки 9:22).

После Его распятия «пришла Мария Магдалина 

и другая Мария посмотреть гроб.

И вот, сделалось великое землетрясение, ибо 

С Л О В А  Х Р И С ТА

Утро Воскресения, с картины Стивена Эдвардса.

Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, 

отвалил камень от двери гроба и сидел на нем…

Ангел же, обратив речь к женщинам,  

сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете  

Иисуса распятого;

Его нет здесь – Он воскрес, как сказал»  

(от Матфея 28:1–2, 5–6).



Помнить Спасителя – значит помнить Его Искупление, которое 
образно представлено хлебом и водой, символизирующими Его 
страдания и смерть, – пишет старейшина Д. Тодд Кристоферсон, 

член Кворума Двенадцати Апостолов. – Мы никогда не должны забывать о 
том, что Он сделал для нас, поскольку без Его Искупления и Воскресения 
жизнь была бы лишена смысла. Но благодаря Его Искуплению и Воскре-
сению в нашей жизни открываются вечные, Божественные возможности». 
См. статью «Всегда помнить Его», стр. 20.
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