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Джозеф 
Филдинг Смит: 

Защитник веры, 
стр. 32

Церковь в Мексике – богатая 
история, прекрасное 

будущее, стр. 24
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«Некоторые из вас, 
возможно, считают: 
мы не можем 
подняться над 
загрязненным 
водоемом – у нас 
слишком сложные 
обстоятельства, 
чрезмерно трудные 
испытания и 
сильные искушения… 
Помните, что стебли 
лотоса растут, 
несмотря на мутную 
воду, и подобно 
тому, как эти стебли 
поднимают цветы 
лотоса над водой, 
ваша вера будет 
поддерживать и 
возвышать вас».
Мэри Н. Кук, бывшая вторая 
советница в Генеральном 
президентстве Общества молодых 
женщин, «Якоря свидетельства», 
Лиахона, май 2008 г., стр. 122.
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года, незадолго до его призвания в качестве 
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Внутренняя страница обложки: фото Ларин 
Портер Гонт.
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46 Подготовить дары для  
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Президент Генри Б. Айринг
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59 В самую точку

60 Обе части благословения
Бриттани Бетти
Мы можем получить еще боль-
ше благословений, изучая свою 
семейную историю и направ-

ляя сведения о своих предках 
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66 Друзья по 
всему миру.  
Нас зовут Махонри и 
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68 Особый свидетель. Что значит 
быть христианином?
Старейшина Роберт Д. Хейлз

69 Друзья по всему миру.  
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Писаниях!
Рена Вейт Маклей
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Розмари М. Уиксом
Кто может указать путь, 
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81 Портрет Пророка.  
Гарольд Б. Ли 

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 
спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка:  
проверьте 

Священные 
Писания!
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Идеи для семейного домашнего вечера

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на сайте 
languages.lds.org.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Божество, 14, 54
Вера, 18
Ветхий Завет, 12, 74
Второе пришествие, 18
Гордыня, 10
День субботний, 17, 

56, 58
Для детей, 41
Заветы, 56, 58
Земная жизнь, 12, 42, 78
Иисус Христос, 7, 14, 50, 

52, 54, 56, 68
Искупление, 4, 10, 14, 54
Испытания, 42
Книга Мормона, 38
Ли, Гарольд Б., 81

Мексика, 24, 39, 66
Миссионерская работа, 

38, 59
Молитва, 64
Надежда, 18
Наследие, 24, 32
Небесный Отец, 14, 54, 

77, 78, 80
Падение Адама, 12
Пионеры, 24
План спасения, 78
Покаяние, 4, 10, 46
Покой, 41
Претерпевание, 42, 72
Преуспевание, 18
Пример, 7

Свидетельство, 64
Святой Дух, 14, 40, 54, 

64, 81
Семейная история, 60, 64
Семья, 46, 60, 64
Служение, 40
Смирение, 10
Смит, Джозеф Филдинг, 

32
Совершенства, 50, 52
Тема для совместных 

мероприятий, 50, 52, 53
Храмы, 24, 39, 60
Христиане, 40, 68
Цели, 4, 18, 46

Статья »Подготовить дары для своей 
будущей семьи», стр. 46. Прочитав 
статью Президента Айринга, можно 
провести семейное шоу талантов, во 
время которого родители и дети смогут 
поделиться своими талантами. После того 
как все выступят, родители могут расска-
зать, как их таланты благословляют всю 
семью. Затем можно предложить детям 
рассказать, как их таланты благословляют 
их нынешнюю семью и благословят их 
будущую семью. Родители могут призвать 
детей наметить цели и продолжать разви-
вать свои таланты.

»Задание по изучению Ветхого  
Завета», стр. 74. Предложите членам 
семьи выполнять задание по изучению 
Ветхого Завета вместе. Чтобы следить 
за своими успехами, можно вынуть 
страницы с раскраской из журнала или 
распечатать их с сайта liahona.lds.org. 
Прочитайте и обсудите всей семьей 
предложенные отрывки из Священного 
Писания и составьте план, чтобы выпол-
нить задание по еженедельному чтению 
в этом году.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот две идеи.
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В древнем Риме Янус считался богом начинаний. 
Его часто изображали двуликим – одно лицо 
обращено в прошлое, другое – в будущее. В не-

которых языках месяц январь назван в честь его имени, 
поскольку начало нового года было временем размыш-
лений и планирования.

Тысячи лет спустя во многих мировых культурах 
сохранилась традиция строить планы на будущий год. 
Безусловно, строить планы намного легче, чем вопло-
щать их в жизнь.

Один человек, составив под Новый год длинный 
список целей, остался весьма доволен собой. Он раз-
мышлял: «Итак, я сел на диету, не терял самооблада-
ния, не выходил за рамки своего бюджета и ни разу  
не пожаловался на соседскую собаку. Но сегодня  
второе января, будильник только что прозвонил, и  
мне пора вставать. Мне нужно чудо, чтобы продол-
жать в том же духе».

Начать все сначала
Есть что-то невероятно оптимистическое в возмож-

ности начать все заново. Думаю, в жизни каждого из нас 
возникали такие моменты, когда нам хотелось начать 
все с чистого листа.

Мне нравится получать новый компьютер с чистым 
жестким диском. Какое-то время все работает прекрас-
но. Но проходят дни и недели, на компьютер устана-
вливается все больше и больше программ (некоторые 
из них устанавливаются намеренно, другие – без на-
шего ведома), пока в конце концов он не начнет зави-
сать; действия, которые раньше выполнялись быстро 
и эффективно, теперь выполняются очень медленно. 

Иногда компьютер вообще перестает работать. Даже 
включение компьютера становится сложной задачей, 
если жесткий диск перегружен лишней информацией и 
бесполезными программами. Наступает момент, когда 
единственный выход – отформатировать компьютер и 
начать все заново.

Люди иногда тоже бывают перегружены своими 
страхами, сомнениями и тягостным чувством вины. 
Совершенные нами ошибки (сознательные и непред-
намеренные) все больше обременяют нас, пока мы 
не дойдем до состояния, когда нам становится трудно 
делать то, что нужно.

Когда дело касается греха, у нас есть прекрасный 
форматирующий процесс, который называется покая-
нием; он позволяет нам очистить свой внутренний диск 
от отягощающего наши сердца бремени. Благодаря  
чудесному и сострадательному Искуплению Иисуса 
Христа Евангелие показывает нам, как очистить свою 
душу от пятен греха и вновь стать обновленными, чи-
стыми и невинными, как дитя.

Но иногда другие причины отягощают нас и тянут 
вниз, вызывая бесплодные мысли и действия, которые 
не дают нам начать все заново.

Развивать свои лучшие стороны
Выбор целей – это достойное занятие. Мы знаем, 

что у нашего Небесного Отца есть цели, поскольку Он 
сказал, что Его дело и слава – «осуществить бессмертие 
и жизнь вечную человека» (Моисей 1:39). 

Наши личные цели помогут нам развивать свои 
лучшие стороны. Однако одно из препятствий, ко-
торое сводит на нет наши усилия по составлению и 

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в  
Первом Президентстве

ЛУЧШЕЕ  
ВРЕМЯ ДЛЯ  

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

посадки дерева
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ

Президент Ухтдорф объяс-
няет: когда нам не удается 

достичь своей цели, это может 
вдохновить нас. «Даже если мы 
не сможем дойти до финиш-
ной черты, само продвижение 
к цели поможет нам стать луч-
ше, чем были раньше». Попро-
сите членов семьи рассказать  
о случаях, когда для них про-
цесс работы оказался важнее 
самого результата, например, 
окончание школы или получе-
ние какой-то награды.

достижению планов, – это про-
медление. Иногда мы откладываем 
начало, ожидая нужного момента 
– первого дня нового года, начала 
лета, призвания епископом или 
президентом Общества милосердия, 
начала учебы детей в школе, выхода 
на пенсию.

Вам не нужно ждать особого 
приглашения, чтобы начать двигать-
ся в направлении своих праведных 
целей. Вам не нужно ждать разре-
шения, чтобы стать лучшим чело-
веком, каким вы и должны стать. 
Вам не нужно ждать приглашения, 
чтобы служить в Церкви.

Иногда мы зря тратим свои годы 
и даже жизнь, ожидая, что станем из-
бранными (см. У. и З. 121:34–36). Но 
это – заблуждение. Вы уже избраны!

Иногда я проводил бессонные 
ночи, пытаясь справиться с какими-
то проблемами, тревогами или лич-
ными сожалениями. Но какой бы 
темной ни была ночь, меня всегда 
ободряла одна мысль: утром снова 
взойдет солнце.

С каждым новым днем встает но-
вый рассвет – не только для Земли, 
но и для нас с вами. А с новым днем 
приходит и новое начинание –  
возможность начать все заново.Ф
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Но что, если мы не  
добьемся успеха?

Иногда страх мешает нам дви-
гаться вперед. Мы боимся, что не 
добьемся или, наоборот, добьемся 
успеха; мы боимся почувствовать 
себя не в своей тарелке; мы боимся, 
что успех изменит нас или заставит 
измениться людей, которых мы 
любим.

И мы ждем. Или сдаемся.
Кроме того, ставя перед собой 

цели, необходимо помнить следу-
ющее: мы можем и не добиться  
успеха. По крайней мере, за ко-
роткий срок. Но это понимание 



ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

должно не удручать, а вдохно-
влять нас, поскольку оно снимает 
давление, которое мы испытыва-
ем, желая стать совершенными 
прямо сейчас. Благодаря такому 
пониманию мы с самого начала 
осознаем, что однажды можем с 
чем-то не справиться. Это знание 
убережет нас от многих неожи-
данностей и разочарования при 
неудаче.

Если мы выберем такое отно-
шение к своим целям, неудачи не 
смогут ограничить нас. Помните: 
даже если нам не удастся сразу же 

достичь своей конечной цели, мы 
все равно значительно продвинемся 
по пути, ведущему к ней.

И это важно. Это имеет огромное 
значение.

Даже если мы не сможем дойти 
до финишной черты, само продви-
жение к цели поможет нам стать 
лучше, чем были раньше.

Лучше всего начинать  
прямо сегодня

В одном крылатом выражении 
говорится: «Лучшее время для по-
садки дерева – двадцать лет назад. 

Вариант на втором месте – поса-
дить дерево сейчас».

Есть что-то чудесное и удиви-
тельное в слове сейчас. Есть что-то 
вдохновляющее в том факте, что 
если мы захотим принять решение 
прямо сейчас, то сможем начать 
свое продвижение вперед прямо  
с этого момента.

Сейчас – самое лучшее время, 
чтобы начать работу над собой и 
в конце концов стать таким чело-
веком, каким мы хотим быть – не 
только через двадцать лет, но и в 
вечности. ◼

Развивать свои лучшие 
стороны, начиная с  
сегодняшнего дня

Президент Ухтдорф учит: «Наши 
личные цели помогут нам разви-

вать свои лучшие стороны». Можно 
наметить цели в двух-трех областях 
жизни, таких, как физическое здо-
ровье, духовное благополучие и 

дружба. Каких целей вы хотели 
бы добиться в этих областях 
своей жизни в новом году? С 

молитвой выбирая цели, не 
забывайте, что они должны 

быть достижимыми, но 
требовать от вас роста. 

Подробно опишите в 
своем дневнике вы-
бранные вами цели, 
чтобы в конце года 
проанализировать 
свои достижения.
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Божественная 
миссия Иисуса 
Христа: Пример

Если мы осознаем, что Иисус  
Христос – наш Пример во всем, 

это поможет нам укрепить свое же-
лание следовать за Ним. Священные 
Писания неоднократно призывают 
нас следовать по стопам Христа. 
Обращаясь к нефийцам, Христос 
сказал: «Дела, которые, как вы виде-
ли, Я делал, вы тоже должны делать» 
(3 Нефий 27:21). Фоме Иисус сказал: 
«Я есмь путь и истина и жизнь; ни-
кто не приходит к Отцу, как только 
через Меня» (от Иоанна 14:6). 

В наши дни руководители напо-
минают нам, что Спаситель должен 
быть нашим Примером. Линда К. 
Бертон, Генеральный президент 
Общества милосердия, сказала: 
«Когда учение об Искуплении будет 
написано у каждой из нас глубоко в 
сердце, мы начнем становиться таки-
ми людьми, какими хочет нас видеть 
Господь, когда придет снова» 1. 

Президент Томас С. Монсон сказал: 
«Наш Господь и Спаситель, Иисус 
Христос, – наш Пример и наша сила» 2.

Давайте примем решение  
стать ближе к Иисусу Христу, со-
блюдать Его заповеди и прилагать 
все силы, чтобы вернуться к наше-
му Небесному Отцу.

Из Священных Писаний 
2 Нефий 31:16; Алма 17:11; 3 Нефий 
27:27; Мороний 7:48.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Линда К. Бертон, «Написана ли вера  

в Искупление Иисуса Христа в наших 
сердцах?», Лиахона, ноябрь 2012 г.,  
стр. 114. 

 2. Thomas S. Monson, «Meeting Life’s 
Challenges,» Ensign, Nov. 1993, 71.

 3. «Как мудрость Божья велика!», Гимны,  
№ 110.

 4. Дитер Ф. Ухтдорф, «Счастье, ваше насле-
дие», Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 120.

С молитвой изучите этот материал и старайтесь понять, что нужно донести до 
своих учеников. Как понимание жизни и миссии Спасителя укрепит вашу веру в Него 
и благословит тех, за кем вы присматриваете? Более подробные сведения вы можете 
узнать по адресу: reliefsociety.lds.org.

Из нашей истории
«Путь к вечной жизни Он 

открыл», – писала о земном 
служении Иисуса Христа Элиза 
Р. Сноу, второй Генеральный 
президент Общества милосер-
дия 3. Он служил отдельным 
людям – одному за другим. Он 
учил, что ради спасения одной 
заблудшей овцы мы должны 
оставить девяносто девять (см. 
от Луки 15:3–7). Он исцелял и 
учил отдельных людей, уделив 
время каждому из собравшихся 
двух с половиной тысяч человек 
(см. 3 Нефий 11:13–15; 17:25).

Вот что сказал о женщи-
нах – Святых последних дней 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом 
Президентстве: «Вы, замечатель-
ные сестры, оказываете людям 
сострадательное служение из 
побуждений, вытесняющих 
мысли о личной выгоде. В этом 
вы подражаете Спасителю… Его 
мысли всегда были о том, как 
помочь другим» 4. 

Вера, семья, 
милосердие

Что я могу сделать?
1. Почему и как Иисус Христос 

служит мне примером?
2. Как может служение моим  

подопечным сестрам помочь  
мне следовать за Спасителем?

П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

Это очередное из серии посланий для 
навещающих сестер, в которых раскры-
ваются различные аспекты миссии 
Спасителя.
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«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2013 ГОДА

Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2013 года, вы можете использовать эти страницы (и записные 
книжки конференции в следующих номерах). Они помогут вам узнать о новейших учениях живущих Пророков и Апостолов 
и других церковных руководителей и применять их в своей жизни.

Прочитать, посмотреть или послушать вы-
ступления на Генеральной конференции 
можно на сайте conference.lds.org. 
Как ваша семья применяет то, что вы 
узнаёте на Генеральной конференции? 
Отправляйте электронные письма по 
адресу: liahona@ldschurch.org.

Наш Небесный Отец, Который да-
рует нам так много поводов для 

радости, также знает, что мы учимся, 
растем и становимся сильнее, стал-
киваясь и борясь с испытаниями, 
которые должны преодолеть. Мы 
знаем, что бывают моменты, когда 
наше сердце разрывается от горя, 
когда мы скорбим и когда можем 
быть испытаны на прочность. Однако 
все эти сложности позволяют нам 
меняться к лучшему, перестраивать 
свою жизнь в соответствии с учени-
ями Небесного Отца и становиться 
другими людьми – лучшими, чем 
раньше, более понимающими, чем 

Пророческое обещание: встреча  
с трудностями

раньше, более сочувствующими,  
чем раньше, наделенными более 
крепким свидетельством, чем 
раньше.

Такой и должна быть наша цель 
– проявлять упорство и претерпе-
вать, да, а также духовно очищать-
ся, идя вперед и в солнечные дни, 
и во времена печали. Если бы не 
испытания, которые нам надлежит 
преодолеть, и не проблемы, кото-
рые нужно решить, мы бы остались 
прежними, лишь немного или вовсе 
не продвинувшись навстречу своей 
цели – вечной жизни». 
Томас С. Монсон, «Не отступлю от тебя и не 
оставлю тебя», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 87.

Ответы на  
ваши вопросы

На каждой конференции  
Пророки и Апостолы дают вдохно-
венные ответы на вопросы, которые 
могут возникнуть у членов Церкви. 
Воспользуйтесь ноябрьским номе-
ром журнала за 2013 год или посе-
тите сайт conference.lds.org, чтобы 
найти ответы на следующие вопросы:

•	 О	каких	доктринах	мы	узнаем	
из Символов веры? См. Л. Том 
Пэрри, «Учения и принципы, со-
держащиеся в Символах веры».

•	 Как	мы	можем	быть	вовлече-
ны в миссионерскую работу, 
если испытываем страх? См. 
М. Рассел Баллард, «Уповайте 
на Господа».

•	 На	что	используется	десятина?	
См. Дэвид А. Беднар, «Отвер-
стия небесные».

•	 Как	грех	и	восстание	влияют	на	
нашу свободу выбора и ведут 
к рабству? См. Квентин Л. Кук, 
«Плач Иеремии: берегитесь 
рабства».
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2013 ГОДА

ПРОРОЧЕСКИЕ СЛОВА О 
ЖЕНЩИНАХ И НОСИТЕЛЯХ 
СВЯЩЕНСТВА
Старейшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, спро-
сил: «Почему все таинства священства 
выполняются мужчинами?..

Так же точно, как мы знаем, что 
Божья любовь одинакова для Его 
сыновей и Его дочерей, мы знаем, что 
Он создал мужчин и женщин разными. 
Мы знаем, что пол – это важная харак-
теристика, как для смертной, так и для 
вечной личности и цели. Священные 
обязанности даны каждому полу.

Мы знаем, что с самого начала 
Господь установил, как будет служить 
Его священство». 

В сноске 12 своего выступления 
старейшина Андерсен ссылается на 
других Пророков, отвечавших на 
данный вопрос. Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910–2008) сказал: «Это Гос-
подь устроил так, что мужчины в Его 
Церкви должны носить священство». 
Старейшина М. Рассел Баллард, член 
кворума Двенадцати Апостолов, ска-
зал: «Господь не открыл, почему Он 
организовал Свою Церковь именно 
так, как Он это сделал».
Из выступления «Сила во священстве»,  
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 92.

ЗАПОЛНИТЕ ПРОБЕЛЫ

1. «Хранители заветов – это хранители  
___________________!» (Линда К. Бертон,  
«Сила, радость и любовь при соблюдении  
заветов», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 113).

2. «Многие, даже того не подозревая, ведомы  
Господом в те места, где они могут услышать 
____________________ и присоединиться к Его 
____________________» (Жеральд Коссе, «Вы уже 
не чужие», Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 50).

3. «Праведность сильнее _______________» (Бойд К.  
Пэкер, «Ключ к духовной защите», Лиахона, 
ноябрь 2013 г., стр. 27).

4. «Размывая разницу между мужским и женским, 
мы теряем уникальные, дополняющие друг друга 
дары _______________ и _______________, образу-
ющие прекрасное и неделимое целое» (Д. Тодд 
Кристоферсон, «Нравственное влияние женщин»,  
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 31).

Ответы: 1. заповедей; 2. о Евангелии, 
пастве; 3. нечестия; 4. женщин, мужчин.

ПОЙДУ И 
СДЕЛАЮ
Старейшина  
Роберт Д. Хейлз,  
член Кворума Две-
надцати Апостолов, 
учил, что величайшие 
благословения кон-
ференции приходят, 
когда мы: 1. «Собираемся, чтобы услышать слова 

Господа». 
2. «Возвращаемся в наши дома, чтобы 
жить в соответствии с ними».
Из выступления «Генеральная конференция: 
укреплять веру и свидетельство», Лиахона, 
ноябрь 2013 г., стр. 7.
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В моей жизни были времена, ког-
да я чувствовал себя так, словно 

для меня уже нет надежды быть 
счастливым и вернуться к нашему 
Небесному Отцу. Несколько лет 
назад я был лишен полноправного 
членства в Церкви. Моя жизнь была 
наполнена гордыней и грехом, и  
я очень страдал из-за своих непра-
ведных поступков. Моя любимая 
женщина разорвала нашу помолвку, 
у меня испортились отношения с 
другими людьми, и я был очень 
несчастен.

Хотя я сожалел, что не стал сми-
реннее раньше, я твердо решил 
стать смиреннее сейчас и стараться 
выполнять волю Господа. Я стал 
чаще читать Священные Писания, 
чаще молиться и служить другим 
людям. Я старался восстановить 
отношения, которыми так долго 
пренебрегал, включая свои отноше-
ния с Небесным Отцом. Я действи-
тельно хотел, чтобы мое сердце 
изменилось.

Однажды рано утром, еще до 
рассвета, я ехал на машине на 

и в моем сердце зародилась новая 
надежда.

Я осознал, что моя жизнь оза-
ряется светом и становится ярче, 
подобно горизонту на востоке.  
Тьма постепенно рассеивалась,  
и мои грехи, подобно полной  
луне, уходили за горизонт. Они 

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

ИЗ ТЬМЫ – К СВЕТУ

учебу. На востоке занималась 
заря, а на западе все было окута-
но мраком вплоть до горизонта, 
за который уходила луна. У меня 
появилась привычка беседовать со 
своим Небесным Отцом по дороге 
на учебу. В тот день во время мо-
литвы мой разум был просвещен, 

СЧАСТЬЕ ПРИХОДИТ ЧЕРЕЗ ПОКАЯНИЕ
«Осознаем ли мы [радость] нашего Небесного Отца, 
когда Он видит старания, которые мы прикладываем, 
чтобы вернуться к Нему? Даже если нам все еще пред-
стоит проделать долгий путь, Он приветствует наше 
возвращение. Мы испытываем радость, когда любовь 
нашего Спасителя вселяет в нас уверенность в том, 

что мы вновь можем стать чистыми, что однажды мы вернемся домой. 
Такое счастье приходит только через покаяние.

Если мы оставляем свои неправедные поступки и проявляем веру в 
Иисуса Христа, то получаем прощение своих грехов. Мы понимаем, что 
наш Спаситель делает для нас то, чего мы сами не в силах сделать».
Elder Neil L. Andersen of the Quorum of the Twelve Apostles, «The Joy of Becoming Clean,» 
Ensign, Apr. 1995, 51.

Если наша жизнь окутана тьмой, нам не нужно сомневаться, что Иисус Христос 
сможет преобразить эту тьму в свет, если мы искренне покаемся.

Имя не указано по просьбе автора
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еще не ушли полностью, но я знал, 
что они вскоре исчезнут, если я не 
собьюсь с пути искреннего пока-
яния. Во мне зародилась надежда, 
что моя жизнь однажды станет 
яркой как полдень.

Со временем, когда я начал 
больше молиться о любви к моему 
Небесному Отцу и своим ближним, 
я стал смиреннее. Благодаря этому 
я стал бескорыстнее служить лю-
дям, и во мне возродилась надежда 
на вечную жизнь и лучшее буду-
щее. Чем больше расцветала эта 
надежда, тем крепче становилась 
моя вера в то, что Спаситель Иисус 
Христос в силах спасти и очистить 
меня от всего неправедного. Я 
знаю, что следующие слова, запи-
санные в Книге Мормона, истинны: 
«Вы будете надеяться через иску-
пление Христово и Силу Его во-
скресения восстать к жизни вечной» 
(Мороний 7:41). ◼

Мы будем рады вашим рассказам, 
связанным с Евангелием, служе-
нием и миссией Спасителя. Вот 
их возможные темы: Искупление, 
благодать, исцеление, надежда или 
покаяние. Размер статьи не дол-
жен превышать 600 слов; поставь-
те заголовок «Мы возглашаем 
Христа» и пришлите по адресу: 
liahona.lds.org или по электронной 
почте: liahona@ldschurch.org.
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КАКИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ  
ДАЕТ ПОКАЯНИЕ?
Пророк Геламан учил, что покая-
ние возможно на определенных 
условиях.

«Господь непременно придёт, 
чтобы искупить Свой народ, но… 
Он не придёт, чтобы искупить их в 
их грехах, а придёт искупить их от 
их грехов.

И Он имеет силу, данную Ему 
от Отца, искупить их от их грехов 
вследствие покаяния; а потому Он 
послал ангелов Своих возгласить 
вести об условиях покаяния, при-
водящего к силе Искупителя, к спа-
сению их душ» (Геламан 5:10–11; 
курсив редактора).

Можно изучить следующие 
отрывки из Священных Писаний, 

чтобы лучше понять некоторые  
из этих условий: к Римлянам 3:23; 
1 Нефий 10:21; 2 Нефий 2:8; Мосия 
4:9–10; Учение и Заветы 58:42–43.
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Большинство людей знает меня, 
как первого человека, жившего 

на Земле, но многие не подозрева-
ют, что у меня были особые обязан-
ности до моего прихода на Землю. 
В предземной жизни я возглавлял 
армии Бога в противостоянии 
армиям сатаны во время Войны на 
Небесах 2; я также помогал Иисусу 
Христу в сотворении Земли 3. В то 
время меня звали Михаилом, что 
означает «тот, кто подобен Богу» 4.

Бог избрал меня стать первым 
человеком на Земле и поместил 
меня в сад Едемский – райское 
место, где находились все 
виды растений и животных. 
Он вдунул в меня «дыхание 
жизни» 5 и дал мне новое 
имя: Адам 6.

Бог велел мне и моей 
жене Еве не вкушать плод 
дерева познания добра и 
зла 7. Если бы мы не вкусили 
этот плод, то смогли бы оста-
ваться в саду Едемском и жить 
вечно, но не смогли бы «разви-
ваться через преодоление враждеб-
ных сил и препятствий в земной 
жизни» 8 или иметь детей 9. Нам 
нужно было сделать выбор.

Поскольку мы решили вкусить 
плод, нам пришлось покинуть сад 

Едемский и присутствие Бога. Это 
событие называется Падением. Мы 
стали смертными, испытав в жизни 
и хорошее, и плохое, и у нас роди-
лись дети на Земле 10.

Бог знал, что Падение произой-
дет. Он послал 

«Мало кто из всей вечности принимал более непосредственное участие в плане спасения,.. 
чем человек Адам» 1.

В Е Т Х О З А В Е Т Н Ы Е  П Р О Р О К И

АДАМ

Иисуса Христа, чтобы искупить 
наши грехи и преодолеть смерть, 
дабы мы и наши дети смогли вер-
нуться к Нему 11.

Мы с Евой учились Евангелию 
Иисуса Христа, включая веру в  
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в этой жизни 13. Помните: вы также 
можете ощутить любовь Бога и вер-
нуться к Нему, если будете следо-
вать за Иисусом Христом 14, подобно 
тому, как старался это делать и я. ◼

Иисуса Христа, покаяние, креще-
ние, получение дара Святого Духа 
и необходимость претерпеть до 
конца, а также учили этому своих 
детей 12.

Благодаря полученному 
мной опыту мои глаза 
открылись, и я 
обрел радость 

СЛЕВА НАПРАВО: РИСУНОК ДЭНА БАКСТЕРА; 
АДАМ И ЕВА В САДУ ЕДЕМСКОМ, С КАРТИНЫ 
ЛОУЭЛЛА БРЮСА БЕННЕТА; ИЗГНАНИЕ ИЗ 
ЕДЕМСКОГО САДА, С КАРТИНЫ ДЖОЗЕФА БРИКИ; 
ПОДОБИЕ, С КАРТИНЫ ДЖОЗЕФА БРИКИ; АДАМ 
И ЕВА ОБУЧАЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ, С КАРТИНЫ ДЭЛА 
ПАРСОНА; АДАМ ПОСВЯЩАЕТ СИФА, С КАРТИНЫ 
ДЭЛА ПАРСОНА; АДАМ-ОНДАЙ-АМАН, С КАРТИНЫ 
ДЭЛА ПАРСОНА; АРХАНГЕЛ МИХАИЛ НАНОСИТ 
ПОРАЖЕНИЕ САТАНЕ, С КАРТИНЫ ГВИДО РЕНИ/
BRIDGEMAN ART LIBRARY/GETTY IMAGES; ФОН 
ISTOCKPHOTO/THINKSTOCK.

ТАБЛИЦА ФАКТОВ: АДАМ

Имена: Адам, отец Адам, Ветхий днями, Михаил 15.
В каком возрасте умер: 930 лет 16.
Роли в предземной жизни: возглавлял воинства Бога в битве против сатаны; 

помогал Иисусу Христу в сотворении Земли.
Роли в земной жизни: патриарх, муж и отец; помог в осуществлении Падения; 

жил по Евангелию Иисуса Христа.
Роли после земной жизни: посетит свой народ в Адам-ондай-Амане, 17 будет 

помогать при Воскресении, 18 возглавит последнюю битву против сатаны 19.
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Излагая главные элементы наше-
го учения, Пророк Джозеф не 

случайно поместил на первое место 
следующий пункт:

«Мы верим в Бога, Отца Вечного, 
и в Сына Его, Иисуса Христа, и в 
Духа Святого» (Символы веры 1:1). 

[Пророк также учил]: «Это первый 
закон Евангелия – с уверенностью 
знать характер Бога» (History of the 
Church, 6:305).

Эти чрезвычайно важные и все-
объемлющие заявления согласуются 
со словами Господа: «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою 
Иисуса Христа» (от Иоанна 17:3)…

Бог, Отец Вечный
Я однозначно и без всяких огово-

рок верю в Бога, Вечного Отца. Он 

– мой Отец, Отец моего духа и Отец 
духов всех людей. Он – великий 
Творец, Правитель Вселенной… По 
Его образу был сотворен человек. 
Он знает каждого из нас лично. Он 
реален. Он – отдельное Существо. 
Он имеет «тело из плоти и костей, 
такое же осязаемое, как тело челове-
ка» (У. и З. 130:22). 

Говоря о создании Земли, «сказал 
Бог: сотворим человека по обра-
зу Нашему, по подобию Нашему» 
(Бытие 1:26).

Может ли какой-либо язык быть 
более точным? Унижает ли Бога 
(как кое-кому хотелось бы заста-
вить нас поверить) то, что человек 
был создан в точности по Его обра-
зу? Скорее, это должно пробудить в 
сердце каждого мужчины и женщи-
ны еще большую признательность 
за то, что он или она – сын или 
дочь Бога…

Будучи миссионером, я выступал 
перед людьми [в Лондоне, Англия], 
как вдруг меня перебил какой-то 
враждебно настроенный оппонент: 
«Почему вы не придерживаетесь 
учения Библии, записанного в Еван-
гелии от Иоанна (4:24), где говорит-
ся: ‘Бог есть дух’»?

Я открыл свою Библию на сти-
хе, который он процитировал, и 
прочитал ему весь стих полностью: 
«Бог есть дух, и поклоняющиеся 
Ему должны поклоняться в духе и 
истине».

Я сказал: «Конечно, Бог – дух, так 
же, как и вы: комбинация духа и 

Президент  
Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.)
Пятнадцатый  
Президент Церкви

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

СВЯТОЕ 
БОЖЕСТВО
Наша вера в Бога, Вечного Отца, в Его 
Сына Иисуса Христа и Святого Духа 
занимает центральное место в нашей 
религии.

тела делает из вас живое существо, 
и я такой же».

Каждый из нас состоит из  
двух частей: духовной сущности  
и физической сущности. Все знают 
о реальности смерти,.. и каждый  
из нас также знает, что дух про-
должает жить как индивидуальная 
сущность, а через некоторое вре-
мя, по Божественному плану, осу-
ществившемуся благодаря жертве 
Сына Божьего, произойдет воссо-
единение духа и тела. Заявление 
Иисуса, что Бог – это дух, вовсе 
не отрицает тот факт, что у Него 
есть тело, так же, как и утвержде-
ние, что я – дух, хотя у меня есть 
и тело.

Я не приравниваю свое тело к 
Его телу в его совершенстве, в его 
возможностях, в его красоте и сия-
нии. Его тело вечно. Мое – смерт-
но. Но это только увеличивает 
мое благоговение перед Ним… Я 
стремлюсь любить Его всем своим 
сердцем, мощью, разумом и силой. 
Его мудрость превышает мудрость 
всех людей… Его любовь охваты-
вает всех Его детей, и Его работа 
и слава заключаются в том, чтобы 
осуществить бессмертие и жизнь 
вечную Своих сыновей и доче-
рей… (см. Моисей 1:39).

Господь Иисус Христос
Я верю в Господа Иисуса Христа,  

Сына вечного, живого Бога. Я 
верю в Него как в Первенца Отца 
и Единородного от Отца во плоти. 

Гордон Б. Хинкли, пятнадцатый 
Президент Церкви, родился 23 
июня 1910 года. Он был призван в 
чин Апостола 5 октября 1961 года, 
в возрасте 51 года, а 12 марта 
1995 года был поддержан в каче-
стве Президента Церкви. 
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что мы оставим зло и последуем за 
Ним. Я верю в реальность и силу 
Его Воскресения… Я верю, что 
через Его Искупление… каждому 
из нас предложен дар воскресения 
из мертвых. Я верю, далее, что 
через эту жертву каждому мужчине 
и женщине, каждому сыну и доче-
ри Бога предоставляется возмож-
ность вечной жизни и возвышения 
в Царстве нашего Отца, если мы… 
повинуемся Его заповедям.

Никто столь великий никогда не 
ступал по Земле. Никто другой не 
совершил сопоставимой жертвы и 
не даровал подобного благослове-
ния. Он – Спаситель и Искупитель 
мира. Я верю в Него. Я заявляю о 
Его Божественности… Я люблю 
Его. Я произношу Его имя с благо-
говением и изумлением…

Священные Писания сообщают и 
о других, кому Он явил Себя и с кем 
Он говорил как живой, воскресший 
Сын Божий. И в этом устроении Он 
являлся людям подобным же обра-
зом, и те, кто видели Его, заявили:

«И ныне, после многих свиде-
тельств, которые были даны о 
Нём, это последнее из всех свиде-
тельств, которое мы даём о Нем, – 
что Он жив! 

Ибо мы видели Его по правую 
руку Бога; и мы слышали голос, 
свидетельствовавший, что Он есть 
Единородный от Отца –

Что Им, через Него и от Него 
миры есть и были сотворены, и жи-
тели их – сыны и дочери, рождён-
ные Богу» (У. и З. 76:22–24).

Это и есть Христос, в Которого я 
верю и о Котором я свидетельствую.3 
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Я верю в Него как в Личность, 
отдельную и отличную от Своего 
Отца…

Я верю, что в Своей земной жиз-
ни Он был единственным совер-
шенным человеком, ступавшим по 
этой Земле. Я верю, что в Его сло-
вах нужно искать тот свет и исти-
ну, которые, если им следовать, 
спасут мир и принесут возвышение 
человечеству. Я верю, что в Его 
священстве заключена Божествен-
ная сила – сила благословлять, сила 
исцелять, сила управлять земными 
делами Бога, сила связывать на  
Небесах то, что связано на Земле.

Я верю, что Своей Искупительной 
жертвой, принесением в жертву 
Своей жизни на Голгофе. Он иску-
пил грехи человечества, освободив 
нас от бремени греха при условии, 
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Святой Дух
Это знание приходит из слова 

Священного Писания, и это свиде-
тельство приходит силой Святого 
Духа. Это дар, священный и уди-
вительный, рожденный открове-
нием от третьего члена Божества.  
Я верю в Святого Духа как в  
Личность Духовную, занимающую 
место рядом с Отцом и Сыном, и 
Эти Трое составляют священное 
Божество…

То, что в древние времена  
Святого Духа признавали членом 
Божества, очевидно из беседы 
между Петром и Ананией, когда 
последний удержал часть платы, 
полученной от продажи участка 
земли.

«Но Петр сказал: Анания! Для 
чего ты допустил сатане вложить 
в сердце твое мысль солгать Духу 
Святому?..

Ты солгал не человекам, а Богу» 
(Деяния 5:3–4).

Святой Дух – это обещанный 
Спасителем Утешитель, Который 
будет учить Его последователей 
всему и напомнит все, что Тот го-
ворил и … (см. от Иоанна 14:26).

Святой Дух – Свидетель истины, 
Который может учить людей тому, 
чему они сами не могут научить 
друг друга… Получение знания об 
истинности Книги Мормона обе-
щано «силой Духа Святого». Затем 
Мороний провозглашает: «И силой 
Духа Святого вы сможете узнать 
истину обо всём» (Мороний 10:4–5).

Я верю, что эта сила, этот дар 
доступен нам сегодня.

Реальность и индивидуальность
Я верю в Бога, Отца Вечного,  

в Его Сына Иисуса Христа и в  
Святого Духа. 

Я крестился во имя Этих Троих.  
Я женился во имя Этих Троих. У 
меня нет никаких вопросов отно-
сительно Их реальности и индиви-
дуальности. Эта индивидуальность 
проявилась, когда Иисус принял 
крещение от Иоанна в Иордане. 
Там в воде стоял Сын Бога. Был 
слышен голос Его Отца, возвестив-
ший, что Он – Его Божественный 
Сын, а Святой Дух явился в виде 
голубя (см. от Матфея 3:16–17).

Мне известно, что Иисус сказал: 
видевшие Его видели Отца [см. от 
Иоанна 14:9]. Разве не могли бы ска-
зать то же самое многие сыновья, 
похожие на своих родителей?

Когда Иисус молился Отцу, Он, 
конечно, молился не Сам Себе!

Совершенное единство
Они различные существа, но 

Они едины в цели и усилиях. Их 
объединяет то, что Они осущест-
вляют великий, Божественный  
план спасения и возвышения  
детей Бога…

Молясь Своему Отцу об Апосто-
лах, которых Он так любил, Христос 
сказал:

«Не о них же только молю, но  
и о верующих в Меня по слову их,

Да будут все едино, как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе, так и они да бу-
дут в Нас едино, – да уверует мир, 
что Ты послал Меня» (от Иоанна 
17:20–21).

Именно это совершенное един-
ство Отца, Сына и Святого Духа 
связывает эти Три Личности в еди-
ное целое святого Божества. ◼

По материалам статьи «The Father, Son,  
and Holy Ghost», Ensign, Nov. 1986, 49–51; 
пунктуация и расстановка заглавных  
букв изменены. М
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Для многих людей воскресенье  
– это всего лишь еще один вы-

ходной день, в который они могут 
отдыхать и развлекаться. Однако и 
древние, и современные открове-
ния учат нас, насколько важно со-
блюдать день субботний в святости. 
На стр. 56–57 этого выпуска ста-
рейшина Ларри М. Гибсон, первый 
советник в Генеральном президент-
стве Общества молодых мужчин, 
обсуждает важную роль правиль-
ного соблюдения дня субботнего. 
Брат Гибсон говорит: «То, насколько 
мы соблюдаем день субботний в 
святости, служит внешним выра-
жением нашего завета и обещания 
всегда помнить об Иисусе Христе».

Если ваши дети научатся соблю-
дать день субботний в святости, они 
будут готовы к получению множе-
ства благословений. Как сказал брат 
Гибсон, «Если мы будем следовать 
Божественному наказу соблюдать 
день субботний в святости, а также 
жить в соответствии с ним, Господь, 
в Свою очередь, благословит нас и 
будет направлять и вдохновлять нас 
в преодолении трудностей, встаю-
щих на нашем пути».

Предложения по  
обучению молодежи

•	 Прочитайте	статью	брата	 
Гибсона, опубликованную на 
стр. 56–57. Затем обсудите, 
что ваша семья может делать 
каждую неделю, чтобы под-
готовиться к дню субботнему 
и соблюдать его в святости. 
Во время семейного домаш-
него вечера можно исполнить 
гимн «Gently Raise the Sacred 
Strain» (Hymns, no. 146) или 
другой гимн о дне субботнем 

СОБЛЮДЕНИЕ ДНЯ СУББОТНЕГО

У Ч Е Н И Я  И З  Б Р О Ш Ю Р Ы  В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

СТИХИ ИЗ СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЙ ПО ЭТОЙ 
ТЕМЕ

Исход 20:8–11
Исаия 58:13–14
1-е Коринфянам 

11:23–26
3 Нефий 18:3–11
Мороний 6:4–6
Учение и Заветы 59:9–13

и обсудить, что ваша семья 
может делать в воскресенье, 
чтобы соблюдать день суббот-
ний в святости.

•	 Можно	прочитать	со	своими	
детьми подросткового возра-
ста раздел в брошюре Во имя 
нравственной силы молоде-
жи, посвященный соблюде-
нию дня субботнего в святости. 
Вы также можете найти вместе 
с ними другие отрывки из  
Священных Писаний, в кото-
рых говорится о необходимо-
сти святить день субботний, 
а также обсудить с ними 
принципы, поддерживающие 
требование о соблюдении дня 
субботнего в святости.

•	 Можно	просмотреть	со	сво-
ими детьми подросткового 
возраста соответствующие 
видеосюжеты или прочитать 
статьи на эту тему. Зайдите на 
сайт youth.lds.org и щелкните 
по ссылке «Во имя нравствен-
ной силы молодежи». Затем 
щелкните по разделу, посвя-
щенному соблюдению дня 
субботнего в святости, где в 
нижнем правом углу страницы 
можно найти видеосюжеты и 
статьи по этой теме.

Предложения по обучению детей
•	 Прочитайте	статью	«Новенький	

дьякон» в октябрьском номере 
журнала Лиахона за 2013 год 
и обсудите важное значение 
причастия в соблюдении дня 
субботнего в святости.

•	 Можно	также	прочитать	
статью «Урок благоговения» в 
мартовском номере журнала 
Лиахона за 2010 год; вы также 

можете выполнить задание, ко-
торое приводится после этой 
статьи. Обсудите со своими 
детьми, как благоговейное по-
ведение в церкви помогает нам 
соблюдать день субботний в 
святости.

•	 Обсудите,	что	может	делать	
ваша семья, чтобы проявить 
почтение к Господу. Пример 
того, как можно соблюдать 
день субботний в святости, 
несмотря на сложные обстоя-
тельства, можно найти в статье 
«Решите прямо сейчас», опубли-
кованной в мартовском номере 
журнала Лиахона за 2012 год.

•	Можете	спеть	вместе	с	детьми	
несколько песен, связанных с 
днем субботним, включая пес-
ню «Суббота» (Сборник песен 
для детей, стр. 105). Обсудите, 
как ваша семья может гото-
виться к воскресному дню в 
субботу или в будние дни. ◼РИ
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Всегда помни-
те, что Иисус 
Христос, 
Создатель 
Вселенной, 
Творец нашего 
спасения и 
Глава этой 
Церкви, влас-
тен над всем. 
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Этот мир предлагает нам сомнительные и опасные условия, а 
экономика этого мира отличается неустойчивостью и непредска-
зуемостью. Самые важные ценности, такие, как жизнь, свобода 

и стремление к счастью, подвергаются нападкам со стороны тех, кто 
хочет ограничить нашу свободу воли и сделать нас зависимыми вместо 
того, чтобы поощрять нас применять свои навыки и таланты, изобретая 
новые и интересные способы выполнения каких-то действий.

Нравственные ценности ослабевают. Институт семьи подвергается 
резкой критике и разрушается. Любовь в сердцах мужчин и женщин ох-
ладевает и становится неестественной (см. от Матфея 24:12; к Римлянам 
1:31). Постоянно возникают обоснованные сомнения в непорочности, 
честности и праведности политических лидеров, а также руководителей 
в бизнесе и других областях. Растет число войн и слухов о войнах среди 
народов и различных вероисповеданий. Но намного разрушительнее 
любого вооруженного конфликта война, разгоревшаяся между добром 
и злом – между Спасителем, возглавляющим воинство света, и сатаной, 
стоящим во главе нечестивых слуг тьмы, – война за души детей Бога.

Вот как Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) описывал мир, 
в который вступает наша нынешняя молодежь: «Мы живем в дни, когда 
жестокие люди совершают страшные и подлые поступки. Мы живем в 
военное время. Мы живем во времена высокомерия. Мы живем в пору 
нечестия, порнографии, безнравственности. Наше общество терзают все 
грехи Содома и Гоморры. Наша молодежь никогда еще не сталкивалась 
с такими громадными испытаниями. Никогда еще так явно не показыва-
лась гнусная гримаса зла» 1.

Старейшина  
М. Рассел Баллард

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ С  

верой и надеждой
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Нам не стоит удивляться этим обстоятельствам на-
шего времени, поскольку Священные Писания и про-
рочества о наших днях свидетельствуют о том, что 
произойдет в мире, если люди отвернутся от Бога. Мы 
испытаем еще множество неприятностей, ибо дьявол 
продолжает пытаться осуществить свой губительный 
план. В то же самое время древние Пророки, видевшие 
наши дни и нынешнее поколение молодежи, знали, что 
это время будет временем светлым и удивительным, 
какого мир еще никогда не видел.

Готовясь к этому выступлению, я молился о руковод-
стве Духа, чтобы знать, каким посланием мне следует 
поделиться с вами согласно воле Небесного Отца. Мне 
в голову пришли успокаивающие и подбадривающие 
слова, сказанные Господом Пророку Джозефу Смиту: 
«Ободритесь, ибо Я буду вести вас по пути. Царство – 
ваше… и богатства вечности – ваши» (У. и З. 78:18).

Заменить страх верой
Я уверен: Господь хочет, чтобы я сказал вам, что нам 

следует заменить страх верой – верой в Бога и в силу 
Искупления Господа Иисуса Христа.

Я вспоминаю, как, будучи тринадцатилетним маль-
чиком, вернулся домой после собрания священства 
в воскресенье, 7 декабря 1941 года, и узнал от своих 
родителей, что Япония разбомбила Перл-Харбор. Это 
втянуло США в мировую войну, которая уже буше-
вала в Европе в течение двух лет. Казалось, что той 
жизни, которую мы знали, пришел конец. Настало 
время неопределенности, поскольку многих молодых 
людей призывали на военную службу. Однако тогда, 
как и сейчас, среди всех этих конфликтов, борьбы и 
нечестивого влияния мира, все еще было очень много 
хорошего и доброго.

Думая о будущем, пусть ваше сердце будет напол-
нено верой и надеждой. Всегда помните, что Иисус 
Христос, Создатель Вселенной, Творец нашего спасения 
и Глава этой Церкви, властен над всем. Он не позволит, 
чтобы Его работа потерпела крах. Он одержит побе-
ду над всем злом. Он призывает всех нас, как членов 
Его Церкви, так и всех тех, кто честен в сердцах своих, 
присоединиться к битве за души людей. Помимо всего 
того, чем мы заняты в нашей жизни, мы должны посвя-
тить наше сердце, мощь, разум и силу продвижению Его 
работы, ходя в вере и действуя с убежденностью.

Смотреть в будущее с оптимизмом. Я верю, что мы 
стоим на пороге новой эры роста, процветания и изо-
билия. Если не произойдет какой-нибудь глобальной 
катастрофы или не разразится неожиданный междуна-
родный кризис, думаю, следующие несколько лет при-
ведут к восстановлению мировой экономики благодаря 
новым открытиям в сфере коммуникации, медицины, 
энергетики, транспорта, физики, компьютерных техно-
логий и других областях.

Как и в прошлом, многие из этих открытий будут 
сделаны благодаря тихому голосу Духа, просвещаю-
щего разум людей, ищущих истину. Благодаря этим 
открытиям и достижениям появятся новые вакансии, 
которые принесут процветание тем, кто усердно тру-
дится, и особенно тем, кто старается соблюдать запове-
ди Бога. Подобное уже происходило в другие периоды 
значительного экономического роста во всем мире или 
в отдельной стране.

Кроме того, многие из этих открытий будут сделаны 
для того, чтобы помочь в осуществлении целей и ра-
боты Бога и в стимулировании созидания Его Царства 
на Земле в наши дни, в том числе и через миссионер-
скую работу.

Внесите свой вклад 
Перед Вторым пришествием Спасителя и в согла-

сии с Его Божественным выбором времени Евангелие 
должно быть проповедано каждому племени, колену, 
языку и народу, пока оно не наполнит всю Землю. Как 
заявил Пророк Джозеф Смит: «Никакая грешная рука не 
сможет остановить эту работу; могут свирепствовать 
гонения, могут объединяться бесчинствующие толпы, 
могут собираться армии, может возводиться клевета, 
но истина Божья будет шествовать вперед смело, бла-
городно и независимо, пока не проникнет на каждый 
континент, не посетит каждую землю, не пройдет по 
каждой стране и не прозвучит в каждом ухе, пока цели 
Божьи не будут достигнуты и Великий Иегова не ска-
жет, что дело сделано» 2.

По мере того, как Евангелие будет проповедано 
миллиардам духовно жаждущих душ, Господь будет 
творить чудеса Своей рукой. Миссионеры из раз-
ных стран будут служить Господу по всей Земле. 
Будут построены новые дома собраний и храмы, 
чтобы благословлять Святых, как говорится об этом 
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в пророчествах о необычайном росте Церкви перед 
наступлением Тысячелетия.

Вы могли бы спросить: «Откуда возьмутся средства 
для финансирования этого роста?» Средства будут пре-
доставлены преданными членами Церкви через уплату 
десятины и других пожертвований. Если мы будем 
выполнять свою часть работы, Господь благословит 
нас процветанием и мудростью, дабы наш разум был 
сосредоточен на самом главном в жизни: «Ищите же 
прежде Царства Божия и правды Его, и это все прило-
жится вам» (от Матфея 6:33).

И через какое-то время, возможно, через краткий пе-
риод времени, окажется, что отверстия Небесные дей-
ствительно откроются, и мы получим «благословения до 
избытка» (Малахия 3:10).

Я верю, что многие из нынешних молодых взрослых 
станут активными участниками в получении матери-
альных благословений, если будут соблюдать заповеди 
Господа. Но преуспевание приносит с собой уникаль-
ное испытание – тест, благодаря которому многие 
должны будут пройти проверку на свою истинную 
духовную сущность. Вступая в этот новый мир про-
цветания и в процесс превращения своего образования 

и обретенных навыков в финансовый успех, вам нуж-
но будет научиться различать между желаниями и 
потребностями.

Ищите прежде Царства Божьего
У вас есть два пути. Будете ли вы добиваться благо-

словений Господа и получать их ради удовлетворения 
своих амбиций, признания со стороны окружающих и 
получения власти, влияния и самовозвеличивания? Или 
же вашей целью будет прославление Бога и работа 
ради роста и продвижения Его Церкви?

Тот, кто ищет богатств ради того, чтобы потешить свое 
самолюбие, поймет, что его богатство легко ускользает и 
теряется из-за немудрых поступков (см. Геламан 13:31). 
Благополучие их душ окажется под большой угрозой. Иа-
ков, послушный младший брат Нефия, предупреждал нас:

«И рука провидения улыбнулась вам самым прият-
ным образом, так что вы обрели многие богатства; и 
поскольку некоторые из вас обрели обильнее, нежели 
ваши братья, вы превознеслись в гордыне ваших сердец 
и стали жестоковыйны и напыщенны из-за дороговизны 
ваших одежд и преследуете своих братьев, потому что 
полагаете, что вы лучше, чем они…

Много новых открытий будет сделано для того, чтобы помочь в осуществлении целей и работы Бога и в 
стимулировании созидания Его Царства на Земле в наши дни, в том числе и через миссионерскую работу.
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Думаете ли вы, что Бог оправдывает вас в этом? 
Вот, я говорю вам: Нет. Но Он осуждает вас, и если 
вы будете упорствовать в этих делах, кары Его быстро 
постигнут вас…

О, если бы вы… не позволили этой гордыне ваших 
сердец истребить ваши души!» (Иаков 2:13, 14, 16). 

Затем Иаков придает нашей цели по достижению бо-
гатства правильную перспективу следующим обещанием:

«Но прежде чем искать вам богатств, ищите вы Царства 
Божьего.

И после того, как вы обретёте надежду во Христе, 
вы обретёте и богатства, если будете стремиться к ним 
с намерением творить добро: одевать нагих и кормить 
голодных, и освобождать пленных, и приносить облег-
чение больным и страждущим» (Иаков 2:18–19).

Господь не запрещает нам быть успешными и не го-
ворит, что процветание – это грех. Напротив, Он всегда 
благословлял Своих послушных детей. Но Он говорит 
нам, что мы должны стремиться к процветанию, только 
если мы ищем и находим Его, и служим Ему. И тогда, если 
наши сердца станут праведны, если мы полюбим Его 
больше и сильнее всего, то сможем решиться вложить 
полученные нами богатства в созидание Его Царства.

Если вы решите добиваться богатства ради самого 
богатства, вы обречены на провал. Вы никогда не до-
стигнете удовлетворения. Вы будете ощущать пустоту 

и никогда не испытаете истинное счастье или продол-
жительную радость.

Вероятно, испытание, с которым вы столкнетесь в 
ближайшие годы, связано не с недостатком материаль-
ных благ этого мира. Скорее, оно будет связано с тем, 
как вы сможете распорядиться полученными материаль-
ными благословениями.

Вот что сказал о нынешнем молодом поколении 
Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 гг.):

«Почти шесть тысяч лет Бог удерживал вас в резерве, 
чтобы вы появились в последние дни перед Вторым 
пришествием Господа…

Бог приберег до последних дней некоторых из са-
мых сильных… Своих детей, которые помогут Царству 
одержать триумфальную победу» 3.

Президент Томас С. Монсон сказал: «Вы – одни из 
самых сильных детей нашего Небесного Отца, и Он 
предусмотрел ваш приход на Землю как раз ‘для тако-
го… времени’ [Есфирь 4:14]» 4.

Чтобы стать неотъемлемой частью «чудесно[го] дел[а] 
и див[а]» (2 Нефий 25:17) в эти последние дни, нужно 
подчинить свою волю Богу, позволив ей раствориться в 
Его воле. Если вы будете «продвигаться вперёд со стой-
костью во Христе, имея совершенную ясность надежды 
и любовь к Богу и ко всем людям,.. насыщаясь словом 
Христовым» (2 Нефий 31:20), неустанно изучая, всегда 
молясь и веруя, тогда, согласно обещанию Господа, «всё 
будет содействовать ко благу вашему» (У. и З. 90:24).

Посвящайте и освящайте
Я призываю вас дать обещание, как самим себе, так и 

Небесному Отцу, что в ожидании Второго пришествия 
Спасителя вы посвятите свою жизнь, время и таланты 
созиданию Церкви Иисуса Христа. Пусть же желание 
прославлять Бога и быть благословением своим близ-
ким будет направлять ваши мысли и действия. Пусть 
это желание вдохновляет вас с энтузиазмом встречать 
утро каждого дня и питает ваши мысли и поступки ка-
ждый день вашей жизни.

Поступая так, вы будете благословлены в этом за-
блудшем мире и вместе со своими близкими будете 
счастливы и оберегаемы. Это не означает, что вы не 
будете сталкиваться с трудностями и испытаниями; это 
значит, что у вас хватит духовных сил, чтобы справить-
ся с ними с верой в Господа и надеждой на Него.

ОБОДРИТЕСЬ
«Пусть над нами сгущаются тучи, 
пусть на нас проливается дождь; 
наше знание о Евангелии, наша 
любовь к нашему Небесному Отцу 
и к нашему Спасителю утешит и 
поддержит нас и принесет радость 

нашим сердцам, если мы будем ходить непорочно 
и соблюдать заповеди. В этом мире нас ничто не 
сможет победить.

Мои возлюбленные братья и сестры, не стра-
шитесь! Ободритесь. Будущее столь же ярко, как  
и ваша вера».
Президент Томас С. Монсон, «Ободритесь», Лиахона, май 2009 г.,  
стр. 92.
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Цель моего послания – помочь вам представить  
свое будущее. Проявляйте веру и надежду на свет-
лое будущее, ожидающее вас. Юноши – это будущие 
отцы; девушки – будущие матери и воспитатели. Вме-
сте мы представляем собой «род избранный, царствен-
ное священство, народ святой, люди, взятые в удел» 
(1-е Петра 2:9).

Одна из главных задач юношей и девушек –  
найти своего вечного партнера, если вы пока еще  
его не нашли. Храмовый брак даст вам спутника  
(спутницу), который поможет вам оставаться на  
праведном пути, ведущем в присутствие Небесного 

ДОКТРИНАЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ:

Мы можем смотреть  
в будущее с оптимизмом, 
если будем

•	 поддерживать	веру	в	силу	
Искупления Иисуса Христа;

•	 ставить	Небесного	Отца	
на первое место в своей 
жизни;

•	 освящать	свою	жизнь	и	по-
свящать свое время сози-
данию Царства Божьего.

Отца и Господа Иисуса Христа. Мы должны выполнять 
свою часть работы, продолжая готовиться ко Второму 
пришествию. ◼
Из обращения, прозвучавшего на Божественном часе 6 апреля  
2012 года в Университете имени Бригама Янга, штат Айдахо.  
Полный текст на английском языке можно найти в Интернете  
на сайте web.byui.edu/devotionalsandspeeches/speeches.aspx. 
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Сэлли Джонсон Одекирк
Церковные журналы 

6 ноября 1945 года, в ответ на молитвы членов Церкви, первая группа 
Святых последних дней из Мексики приехала в храм в Месе, штат  
Аризона, США, для получения храмовых таинств на своем родном 

языке. Хосе Грасиа, служивший в то время президентом небольшого прихода 
в Монтеррее, сказал: «Мы приехали сюда, чтобы выполнить великую работу 
за себя и за наших отцов… Возможно, некоторым из нас пришлось пойти 
на большие жертвы, но они были не напрасны. Мы принесли их с великой 
радостью» 1.

Президент Грасиа и те, кто приехал в храм вместе с ним, пошли по стопам 
мексиканских пионеров Святых последних дней, которые тоже многим жер-
твовали ради восстановленного Евангелия.

Святые последних дней в Мексике строят свое наследие 
веры ради прекрасного будущего своей страны.

П И О Н Е Р Ы  В О  В С Е Х  З Е М Л Я Х

Становление  
ОТ БОРЬБЫ ДО ОБРЕТЕНИЯ СИЛЫ

Церкви в Мексике 
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Закладка фундамента
Древняя Мексика – земля, на которой есть и горы, 

и пустыни, и густые леса, и изящная береговая линия, 
была родным домом для народа, строившего прекрас-
ные храмы и города. В течение столетий мексиканцы 
возводили прочный фундамент веры и молитвы, кото-
рый помогал им пережить трудные времена.

В то время, когда Святые устанавливали Церковь в 
Юте, мексиканский народ работал над перестройкой 
своего общества, включая написание новой конститу-
ции, отделившей церковь от государства. Евангельское 
послание пришло в Мексику в 1876 году, когда в страну 
приехали первые миссионеры, имевшие на руках от-
рывки из Книги Мормона, которые они отправили по 
почте видным мексиканским руководителям. Вскоре 
прошли первые крещения.

1880 году и стала первой женщиной, присоединившей-
ся к Церкви в Мексике 3.

С того времени многие члены Церкви в Мексике 
оставались верными, несмотря на годы революции, 
преследований, бедности и изоляции 4.

Пример преданных пионеров
Одним из примеров такой преданности служит  

небольшой приход Сан-Педро-Мартир, организован-
ный в 1907 году. Первые члены прихода проводили 
собрания на юге от Мехико в глинобитном здании, 
построенном недавно крещеным Агустином Харо, 
который был призван председательствовать над этим 
небольшим приходом. В тяжелые годы Мексиканской 
революции, во время которой погибло не менее  
миллиона мексиканцев, многие Святые искали убе-
жища в Сан-Педро, поскольку их штаты преврати-
лись в поле битвы. Сестры Общества милосердия в 
Сан-Педро оказывали этим беженцам милосердное 
служение 5.

Во время особой церковной конференции, состо-
явшейся 6 апреля 1881 года, президент небольшого 
прихода Сильвиано Артеага, несколько местных ру-
ководителей и Апостол Мозес Тэтчер (1842–1909 гг.) 
взошли на склон вулкана Попокатепетль. Старейшина 
Тэтчер освятил эту землю для проповеди Евангелия.

На этой конференции президент Артеага произнес 
молитву, после которой старейшина Тэтчер сказал: «По 
его морщинистым щекам текли слезы радости за избав-
ление его нации и народа… Я еще никогда не слышал 
более горячей молитвы. И хотя он молился на языке, 
которого я не знаю, я понял силой Духа все, о чем он 
молился» 2.

В это же время в этом районе было открыто  
еще несколько мексиканских небольших приходов. 
Десидерия Янес, пожилая вдова из штата Идальго,  
увидела сон о брошюре Парли П. Пратта Голос преду-
преждения. Она послала своего сына в Мехико, чтобы 
он приобрел эту брошюру, только что переведенную 
на испанский язык. Она присоединилась к Церкви в 

Президент Джордж Альберт Смит посетил Мексику и помог 
членам Церкви объединиться, обратившись к членам Третьей 
конвенции.
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Я 1810: Мексика провозгла-

шает независимость и 
становится независи-
мой в 1821 году, после 
трехсот лет господства 
Испании.

1830: публикация 
Книги Мормона и 
организация Церкви 
в Пальмире, штат 
Нью-Йорк, США.

1846–1848 годы: 
Американо- 
мексиканская 
война; мормонские 
пионеры организу-
ют поселения на 
западе США.

1857–1861 годы: 
президент Бенито 
Хуарес реформирует 
мексиканское прави-
тельство и провоз-
глашает свободу 
вероисповедания.
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Члены Церкви также были благословлены 
благодаря таким руководителям, как Рэй Л. 
Пратт. В 1907 году его призвали в качестве 
президента Мексиканской миссии в Мехико, 
и он служил в этом качестве вплоть до своей 
смерти в 1931 году. Он любил историю, 
культуру и народ Мексики, и они доверяли 
ему и любили его, трудясь с ним бок о бок, 
закладывая прочное основание Церкви в 
Мексике. Старания президента Пратта вос-
питать достойных местных руководителей 
Церкви оказались особенно важны в 1926 
году, когда мексиканское правительство 
стало продвигать закон, запрещающий 
иностранцам быть церковными руководите-
лями в Мексике 6. В это время группа членов 

стали доступными для большего количества 
членов Церкви, начала приносить первые 
результаты. После встречи с местными 
руководителями Церкви в штате Аризона, 
США, старейшина Джозеф Филдинг Смит 
(1876–1972 гг.), служивший в то время 
членом Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «Я не вижу причин для того, чтобы 
английский язык был единственным, на 
котором могут проводиться сессии в хра-
ме» 8. Старейшине Энтони Р. Айвинсу, члену 
Кворума Семидесяти, и Эдуардо Балдерасу 
из церковного Отдела перевода поручили 
перевести храмовые таинства на испанский 
язык. Этот перевод послужил толчком к 
строительству храмов в других странах 9.

Церкви сформировала так называемую  
Третью конвенцию и стала призывать  
руководителей из местных прихожан, а  
также строить новые дома собраний.

Строить на прочном основании
В 1942 году Арвелл Л. Пирс был призван 

в качестве президента Мексиканской мис-
сии. Опираясь на свой опыт, накопленный 
с детства за годы жизни в штате Чиуауа и 
служения на миссии в Мексике, президент 
Пирс проявлял любовь и понимание, обу-
чая, укрепляя членов Церкви и помогая им 
объединиться. Он также помогал решать 
проблемы членам Церкви, состоящим в 
Третьей конвенции.

Одна из целей президента Пирса заклю-
чалась в том, чтобы помочь членам Церкви 
посетить храм 7. В 1943 году работа по под-
готовке к тому, чтобы храмовые таинства 

НАРОД, ИМЕЮ-
ЩИЙ БЛАГОВО-
ЛЕНИЕ ГОСПОДА
«Кто может сомне-
ваться, что благодаря 
нынешним усилиям 
Мексика станет 
сильнее и лучше?.. 
[Будет] уготован путь 
для обучения народа 
этой земли истин-
ному Евангелию, 
которое принесет им 
спасение и сделает 
их народом, имею-
щим благоволение 
Господа» 17.
Рэй Л. Пратт, президента 
Мексиканской миссии 
в период Мексиканской 
революции

Первым членам Церкви часто приходилось 
многим жертвовать ради Евангелия.

1875: от-
дельные 
главы Книги 
Мормона пе-
реведены на 
испанский 
язык и опу-
бликованы.

1876: миссио-
неры впервые 
посещают 
Мексику.

1881: проводит-
ся особая конфе-
ренция; Апостол 
Мозес Тэтчер 
освящает землю 
Мексики для 
миссионерской 
работы.

1885: основание 
мормонских колоний 
в Мексике.

1886: пол-
ный текст 
Книги 
Мормона 
публику-
ется на 
испанском 
языке.
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После того как храмовые обряды стали 
доступны на испанском языке в храме в 
Месе, штат Аризона, США, а также после 
приезда в Мексику Президента Церкви  
Джорджа Альберта Смита (1870–1951 гг.)  
в 1946 году, целью которого было помочь  
в объединении мексиканских Святых 10,  
Церковь начала расти такими темпами, о 
каких и не мечтали предыдущие поколения. 
По всей стране были организованы новые 
миссии и колья, а финансируемые Церковью 
учебные заведения способствовали повыше-
нию уровня образования.

В 1964 году Церковь освятила El Centro 
Escolar Benemйrito de las Amйricas – 
учебное заведение, удовлетворяющее 

огромные расстояния, чтобы услышать 
Президента Гарольда Б. Ли (1899–1973 гг.), 
его советников, нескольких Апостолов и дру-
гих руководителей. Музыкальные номера на 
этой конференции прозвучали в исполнении 
Табернакального хора, что позволило при-
сутствующим с еще большей силой ощу-
тить влияние Духа. Участники конференции 
восклицали: «Мы даже представить себе не 
могли, что это возможно – проведение кон-
ференции на нашей земле!» 13

1970-е годы стали временем невероятного 
роста Церкви в Мексике. В 1970 году в стране 
было почти 70 тысяч членов Церкви; к кон-
цу 70-х годов насчитывалось уже около 250 
тысяч. Три года спустя, в ходе региональной 

образовательные, социальные и духовные 
потребности членов Церкви, а также их 
потребности в изучении навыков руковод-
ства, а в 2013 году оно было преобразовано 
в Центр подготовки миссионеров 11. Сестра 
Лорена Гомес-Альварес, выпускница это-
го учебного заведения, говорит: «Учебный 
центр Benemйrito помог мне раскрыть и раз-
вить свои таланты и получить опыт и знания 

о Евангелии, которые благословляют мою 
жизнь. Теперь этот центр будет помогать 
миссионерам распространять Евангелие, 
все так же благословляя жизнь людей, 
но уже в новом качестве» 12.

Эра роста
Следующим важным моментом в  

истории роста Церкви стала конферен-
ция региона, состоявшаяся в Мехико в 

1972 году. Члены Церкви преодолели 

конференции, состоявшейся в выходные  
дни, старейшина Ховард У. Хантер (1907–
1995 гг.) разделил три существовавших в то 
время кола на 15 кольев, призвав в качестве 
их руководителей многих молодых местных 
членов Церкви 14.

В это время небывалого размаха достигла 
и миссионерская работа. Мексиканская мис-
сия, официально организованная в 1879 году, 
впервые была разделена в 1956 году; сейчас 
в Мексике насчитывается 34 миссии 15. Брат 
Хорхе Самора, служивший в Северной мис-
сии Мехико в 1980-х годах, стал свидетелем 
этого роста. Он вспоминает, что в его мис-
сии был район, из которого членам Церкви 
приходилось добираться до прихода целый 
час; теперь в этом районе есть кол. Он гово-
рит: «Я поражен тем, как Господь работает, 
созидая Свою Церковь, в какой бы стране и 
культуре это ни было». Ф
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ИЗУМИТЕЛЬНОЕ 
БУДУЩЕЕ
«Я считаю, что 
будущее Церкви 
в Мексике удивит 
всех людей, вклю-
чая тех, кто сам 
участвовал в его 
осуществлении. 
Мексиканцы очень 
хорошо знают 
общество, в кото-
ром живут, и им 
нравится далеко не 
все, что их окру-
жает. Они видят, 
что может дать 
им Евангелие; они 
хотят получить эти 
благословения и 
готовы заплатить за 
это любую цену» 18.
Старейшина Дэниэл Л. 
Джонсон, президент  
Мексиканского региона

1889: мис-
сионеров 
отзывают 
из централь-
ной части 
Мексики.

1901: пропо-
ведь Евангелия 
возобновля-
ется в районе 
Мехико.

1910: начало 
Мексиканской 
революции.

1912: переселение из 
мормонских колоний 
на север Мексики.

1913: миссионеров отзывают 
из страны из-за революцион-
ных событий; президент мис-
сии Рэй Л. Пратт руководит 
работой Церкви в Мексике с 
помощью переписки и сотруд-
ничества с испаноговорящими 
людьми в США.
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Храмы по всей земле
Мексиканские члены Церкви любят спаси-

тельные храмовые таинства и с готовностью 
жертвуют своим временем и средствами, что-
бы поклоняться Богу в храме. Спустя всего 
сто лет после того, как старейшина Тэтчер 
освятил эту землю для проповеди Евангелия, 
в Мехико был построен храм. День откры-
тых дверей, проводившийся в 1983 году, 
помог Церкви в Мексике выйти из тьмы и 
мрака, когда тысячи людей посетили храм 
и заинтересовались Церковью. В течение 
следующих 30 лет в стране было посвящено 
еще 11 храмов; еще один храм находится в 
стадии строительства.

Исабель Ледесма выросла в Тампико и 
хорошо помнит запечатывание ее родите-
лей в храме в Месе, штат Аризона, США. 
«Понадобилось два дня, чтобы добраться 
в Аризону, и поездка обошлась им очень 

дорого, – говорит она. – После посвящения 
храма в Мехико расстояние сократилось до 
двенадцати часов езды на машине. Теперь, 
когда храм есть и в Тампико, мы можем 
часто посещать его».

Лимхи Онтиверос, служивший прези-
дентом храма в Оахака, Мексика, с 2007-го 
по 2010 год, говорит: «Люди, обладающие 
глубоким, крепким свидетельством, нахо-
дят возможность посетить храм, несмотря 
на испытания, связанные с преодолением 
больших расстояний и значительными ма-
териальными затратами; они считают храм 
своим маяком и убежищем».

Сестра Ледесма продолжает: «Нам необ-
ходимо руководство Духа в наших городах, 
и возможность посетить храм очень помога-
ет. Когда у нас возникают проблемы, когда 
мы печальны, мы знаем, что храм – рядом,  
и мы можем обрести там мир и покой».Ф
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АГРИКОЛ ЛО-
САНО ЭРРЕРА: 
ПЕРВЫЙ МЕКСИ-
КАНЕЦ, СТАВШИЙ 
ПРЕЗИДЕНТОМ 
КОЛА 

Агрикол Лосано 
Эррера был мо-

лодым членом Цер-
кви, когда услышал 
выступление Прези-
дента Спенсера В.  
Кимбалла (1895– 
1985 гг.), служившего 
в то время в качестве 
члена Кворума Две-
надцати Апостолов,  
в котором он призы-
вал членов Церкви 
в Мексике получить 
образование, чтобы 
помочь в укреплении 
своей страны. Брат 
Лосано решил стать 
юристом и защищать 
местное население 
своей страны. Он 
также был юрискон-
сультом Церкви 
в Мексике и стал 
первым мексикан-
цем, призванным в 
качестве президента 
кола, президентом 
миссии, региональ-
ным представителем 
Кворума Двенадцати 
Апостолов и пре-
зидентом храма в 
Мехико, Мексика 19.

Мексиканские 
члены Церкви 
участвуют в 
социальных 
проектах 
служения. Эти 
члены Церкви 
помогали 
высаживать 
деревья в 
2007 году.

1921: мисси-
онеров вновь 
призывают 
в район 
Мехико.

1926: мексикан-
ский национа-
лизм приводит 
к изгнанию всех 
иностранных 
представителей 
духовенства.

1930-е годы: местные 
руководители поддер-
живают стабиль-
ность работы Церкви 
в Мексике.

1945: храмовые 
обряды переведе-
ны на испанский 
язык; начало 
поездок в храм 
в Месе, штат 
Аризона, США.



30 Л и а х о н а

Преодолеть трудности
Как многие другие люди, мексиканские 

члены Церкви сталкиваются с разными труд-
ностями и искушениями, но они знают, что 
они и другие Святые – дети любящего Отца; 
экономический и социальный статусы чело-
века не влияют на их отношение друг к другу.

Семья Мендес живет в небольшом гор-
ном городке недалеко от города Оахака на 
юге Мексики. Они говорят: «Есть проблемы, 
связанные со временем, финансами и рас-
стоянием, но желание выполнять то, чего 
от нас ожидает Спаситель, побуждает нас 
преодолевать любые преграды».

Пятнадцатилетний Гонсало Мендес го-
ворит: «Если живешь в каком-то опасном 

месте, искушения могут быть очень сильны-
ми, но с помощью молитвы мы находим в 
себе силы не уступать мирским соблазнам и 
свидетельствовать о лучшем образе жизни».

Смотреть в будущее
Евангелие укоренилось в Мексике давно, 

но до сих пор есть места, где Церковь толь-
ко начала развиваться. Пятнадцатилетний 
Джейми Крус и его семья – единственные 
члены Церкви в своем небольшом городке, 
расположенном в горах, которые возвыша-
ются над городом Оахака. Вместе со своим 
другом Гонсало по будним дням он участвует 
в программе обучения в заочной семинарии. 
Каждую субботу они два часа добираются 
на автобусе до ближайшего дома собраний 
на занятия семинарии с другими юношами 
и девушками из своего прихода. Джейми 
рассказывает своим одноклассникам в школе, 

с юношами и девушками из трех кольев в 
городе Канкун. Вот что он говорит о време-
ни, проведенном с этими молодыми людь-
ми: «Мы видели свет в их глазах и надежду, 
освещающую их лица, а также узнали об их 
мечтах. Меня не покидает мысль о том, какое 
прекрасное будущее ожидает Мексику» 16. ◼
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чему он учится на занятиях семинарии,  
и отвечает на их вопросы. Младший брат 
Джейми Алекс, имеющий чин дьякона, – 
неформальный лидер среди своих друзей. 
Алекс рассказывает, что если он вежливо 
просит своих друзей не сквернословить или 
надеть подобающую одежду, они прислуши-
ваются к его словам. Джейми и Алекс знают: 
быть носителями священства – это честь и 
большая ответственность. «Я знаю, что свя-
щенство дано юношам, чтобы возвышать 
имя Бога, служа людям и проповедуя Еванге-
лие», – говорит Джейми.

Во время своей недавней поездки в  
Мексику старейшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, встретился 
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1950-е годы: 
округа и неболь-
шие приходы 
организова-
ны почти во 
всех штатах 
Мексики.

1961: ор-
ганизация 
кола Мехико; 
президентом 
кола призван 
Харольд Браун.

1964: открытие 
учебного заведе-
ния Benemйrito 
School в Мехико.

1967: организация 
второго кола в Мексике; 
Агрикол Лосано Эррера 
стал первым мексикан-
цем, призванным в каче-
стве президента кола.

1972: прове-
дение кон-
ференции 
региона в 
Мехико.

1946: 
Президент 
Джордж 
Альберт 
Смит 
посещает 
Мексику.
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РОСТ ЦЕРКВИ В МЕКСИКЕ

Храмов: 12 
действующих; 
объявлено о 
строительстве еще 
одного храма в 
Тихуана, Мексика

Кольев: 222
Округов: 36
Приходов и не-

больших прихо-
дов: 2 тысячи

Миссий: 35

Студентам семинарии из города Оахака 
нравится проводить время вместе.

1975: ор-
ганизация 
двенадцати 
новых кольев 
в нескольких 
регионах 
Мексики.

1983: посвящение 
храма в Мехико, 
Мексика.

1993: офици-
альное при-
знание Церкви 
в Мексике.

2000: посвящение девя-
ти небольших храмов.

2009: впервые 
призывается 
президент-
ство региона, 
состоящее 
только из 
мексиканцев.

2013: Центр подготовки 
миссионеров открывается 
в Мехико.

* По состоянию  
на июнь 2013 г.
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Хойт У. Брюстер-младший

Когда 6 апреля 1910 года 33-летний Джозеф Филдинг Смит 
входил в здание Табернакля в Солт-Лейк-Сити, чтобы присут-
ствовать на Генеральной конференции, дежурный на входе 

спросил: «Ну, Джозеф, кто же будет новым апостолом?»
«Не знаю, – ответил Джозеф. – Но уж точно не вы и точно не я!» 1

Когда зачитывали имена Двенадцати Апостолов для поддержки 
голосованием, Джозеф внезапно почувствовал, что следующим назо-
вут его имя. Так и произошло, и затем он был поддержан в качестве 
двенадцатого члена этого почитаемого Кворума.

Смирение и чувство юмора Джозефа проявились, когда он вернул-
ся домой после этой конференции, чтобы рассказать семье о своем 
новом призвании. Он приветствовал свою жену таким необычным 
высказыванием: «Кажется, придется продать корову». Безусловно, она 
была удивлена и ждала дальнейших разъяснений. Он просто продол-
жил: «У меня больше не будет времени за ней ухаживать!» 2 Так нача-
лось его апостольское служение, длившееся более шестидесяти лет.

Внук Хайрума Смита, Джозеф Филдинг Смит, стал десятым Пре-
зидентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. До своего 
призвания в качестве Президента Церкви он служил в Кворуме Две-
надцати Апостолов дольше всех остальных Президентов Церкви. В 
течение шестидесяти лет членства в этом Кворуме особых свидетелей 
он путешествовал сначала верхом на лошади и в повозке, а затем – в 
автомобиле и самолете, посещая Святых и обучая их. Его проповеди и 
многочисленные записи благословляли Церковь и всех, кто был готов 
прислушаться к его вдохновенным посланиям.

«Давайте же 
всегда будем 
преданны-
ми и вер-
ными, имея 
желание 
соблюдать 
заповеди 
Господа и 
чтить Его, а 
также пом-
нить о заве-
тах, которые 
мы заключи-
ли с Ним».

вдохновляющие примеры из жизни и учений 

ВЕРНЫЙ И  
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Учения Президентов 
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Джозеф Филдинг Смит
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Мне предложили написать эту 
статью, поскольку я состою в род-
стве с Президентом Джозефом 
Филдингом Смитом, которого я с 
любовью называл дедушкой. Его 
жизнь оказывала на меня влияние с 
самого рождения, когда он совер-
шил для меня таинство наречения 
имени и дарования благословения, 
и до самой его смерти, когда вме-
сте с другими его внуками я нес 
его гроб во время похоронной 
процессии.

Пророк, предопределенный 
Богом

Подобно всем Пророкам Бога, 
Джозеф Филдинг Смит был пред-
определен для того, чтобы прийти 
на Землю в назначенное Господом 
время (см. Деяния 17:26). Джозеф 
был четвертым ребенком, но пер-
вым сыном Джалины Лэмсон Смит. 
В духе смирения, который проявила 
в ветхозаветные времена предан-
ная мать Анна (см. 1-я Царств 1:11), 

Джалина дала обет Господу, что 
если Он пошлет ей сына, «она сдела-
ет все, что в ее силах, чтобы помочь 
ему прославить Господа и своего 
отца» 3. Господь не только ответил на 
ее просьбу, но и подтвердил ей еще 
до рождения сына, что этот ребенок 
однажды будет призван служить 
в качестве одного из Его особых 
свидетелей в Кворуме Двенадцати 
Апостолов 4.

Джозеф родился 19 июля  
1876 года, в семье Джозефа Ф.  
Смита и Джалины Лэмсон Смит. 
К моменту рождения Джозефа 
его отец уже служил Апостолом и 
одним из советников Президента 
Бригама Янга. Когда Джозефу было 
девять месяцев от роду, его родите-
ли взяли его с собой на церемонию 
посвящения храма в Сент-Джордже, 
штат Юта, США. Позже он в шутку 
говорил: «Моим первым церковным 
поручением было сопровождать 
Бригама Янга на посвящении храма 
в Сент-Джордже» 5.

Когда девятнадцатилетний  
Джозеф получал свое патриархаль-
ное благословение, вдохновленный 
свыше патриарх, возложив руки на 
голову Джозефа, сказал: «Это твоя 
привилегия – дожить до преклонного 
возраста, и воля Господа заключается 
в том, что ты должен стать сильным 
мужем в Израиле… Ты действитель-
но будешь стоять среди людей как 
Пророк и Носитель откровений для 
них, ибо Господь благословил тебя  
и посвятил в это призвание» 6.

Семейная жизнь: сочетание  
любви и испытаний

Джозеф Филдинг Смит считал, 
что «семья – это наиболее важная 
организация из существующих во 
времени или вечности» 7. Он вырос в 
семье, в которой руководствовались 

Вверху: эта детская фотография 
Джозефа Филдинга лежала в семей-
ной Библии его родителей. Справа: 
Джозеф с удовольствием играет в 
гандбол со своим братом Дэвидом. 
Внизу: старейшина Смит (второй  
слева) с другими миссионерами в  
Англии, 1901 год. Фото, опубликован-
ное на противоположной странице, 
тоже было сделано во время его 
служения на миссии. Внизу справа: 
старейшина Смит (слева) с другими 
Апостолами: Джорджем Альбертом 
Смитом и Израэлем Смитом, 1936 год.
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любовью, верой, высокими 
нравственными принципа-
ми, а также культивировали 
этику усердного труда; и он 
постоянно искал возможно-
сти привнести эти принципы 
в свою семью (см. главы 4, 
15 и 16 пособия Учения Пре-
зидентов Церкви: Джозеф 
Филдинг Смит).

Он заключил брак с  
Луизой Шортлиф в храме  
в Солт-Лей-Сити в 1898 году. 
Год спустя он был призван 
на двухлетнее служение на 
миссии в Великобритании, и 
его жена преданно поддер-
живала его. По его возвра-
щении они вновь счастливо 
зажили вместе и были бла-
гословлены рождением двух 
дочерей. Прискорбно, но 
из-за осложнения третьей бе-
ременности Луи скончалась.

Подавленный своим горем, Джозеф молился: «O,  
мой Отец Небесный, молю, помоги мне жить так, что-
бы быть достойным встретиться с ней в вечной славе, 
чтобы вновь соединиться с нею и больше никогда не 
разлучаться, проходя бесчисленные веки вечные… По-
моги мне вырастить моих драгоценных малюток, чтобы 
они всю жизнь оставались чистыми, незапятнанными» 8.

По настоянию своего отца Джозеф, овдовевший 
отец двух детей, стал с молитвой искать жену и мать 
для своих маленьких дочерей. Его праведные желания 
были благословлены знакомством с Этель Джорджиной 
Рейнольдс. Они поженились в храме в Солт-Лейк-Сити 
в ноябре 1908 года. Эта чудесная женщина стала ма-
терью двух первых дочерей Джозефа, а позже родила 
еще девять детей.

Однажды во время поездки на конференцию кола 
Апостол неотступно думал о бремени, возложенном на 
его жену. Вот что он написал ей в письме: «Я думаю о 
вас. Как жаль, что я не могу быть с вами постоянно в 
течение последующих нескольких недель, чтобы по-
могать тебе и заботиться о вас. Я буду помогать тебе 
всеми силами, насколько это возможно в нашей ситуа-
ции, и надеюсь, что ты сможешь почувствовать мое 

влияние. Скажи детям, чтобы 
они были добры друг к дру-
гу и к тебе» 9. Затем он поде-
лился с ней своими самыми 
сокровенными чувствами 
в стихотворении, которое 
позже стало одним из наших 
гимнов: «Does the Journey 
Seem Long?» [«Длинным 
странствием вам путь не 
кажется ль ваш?»] (no. 127).

К сожалению, Этель скон-
чалась в 1937 году. На момент 
ее смерти в доме оставалось 
пять не состоящих в браке 
детей. Старейшина Смит 
ощутил побуждение найти 
новую жену и спутницу. В 
1938 году он заключил брак  
с Джесси Эванс Смит в храме 
в Солт-Лейк-Сити.

Один из их хороших зна-
комых писал: «Несмотря на 
разницу в возрасте в двад-

цать шесть лет и различия в характере, происхождении 
и образовании, Джозеф Филдинг и Джесси Эванс Смит 
прекрасно подходили друг другу… Мостом, перебро-
шенным через пропасть между этими двумя совершен-
но непохожими людьми, стала их искренняя любовь и 
уважение друг к другу» 10. (См. стр. 7–25 пособия.)

Человек, ищущий знаний учением, а также верой
Джозеф Филдинг Смит был известен в Церкви как 

знаток Священных Писаний и Евангелия. С ранней 
юности он ощущал неутолимое желание «[искать] зна-
ния учением, а также и верой» (У. и З. 88:118). До того, 
как ему исполнилось десять лет, он дважды прочитал 
Книгу Мормона. Если его друзья долго не могли его 
найти, они знали, что нужно искать его на сеновале, 
где он любил читать Священные Писания 11.

Heсколько лет спустя на одном из собраний он ска-
зал: «Начиная с того времени, как я научился читать, я 
получал больше удовольствия и больше удовлетворе-
ния от изучения Священных Писаний,.. чем от чего бы 
то ни было на целом свете» 12. (См. главы 10 и 18.)

Однажды Президент Хибер Дж. Грант (1856–1945 гг.)  
высказал Президенту Смиту свое восхищение его 
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глубоким знанием Писаний таки-
ми словами: «Я считаю вас самым 
сведущим человеком в области 
Священных Писаний из всех пред-
ставителей Высшей власти Церкви» 13.

Его жажда знаний не мешала ему 
участвовать в спортивных состя-
заниях и играх и в детстве, и даже 
когда он стал взрослым. Он любил 
играть в бейсбол и во многие дру-
гие игры, которые были приняты 
среди молодежи, проживавшей в 
сельской местности. Уже во взрос-
лом возрасте он стал заядлым игро-
ком в гандбол и регулярно посещал 
спортивные состязания с участием 
своих детей. Он также участвовал 
в спортивных играх во время об-
щесемейных встреч. Я с любовью 
вспоминаю одну игру в софтбол, 
во время которой мой дедушка 
так ударил по мячу, что тот попал 
прямо в фотоаппарат моего дяди, 
который делал фотографии с левой 
стороны поля.

Сострадательный защитник веры
Еще до своего призвания в ка-

честве Апостола Джозеф Филдинг 
Смит был хорошо известен как 

защитник веры, из-за чего некото-
рые люди иногда ошибочно счита-
ли его очень строгим. Хотя он сам 
был непоколебим в своем желании 
оставаться преданным заветам и 
призывал всех людей принять вос-
становленное Евангелие Иисуса 
Христа, в нем были и более мягкие 
черты, о которых с готовностью 
говорят члены его семьи и друзья. 
Президент Спенсер В. Кимбалл 
(1895–1985 гг.) сказал: «Мы не раз 
говорили, что, поскольку Двенад-
цать будут судьями Израиля, любой 
из нас был бы счастлив попасть на 
суд к нему, ибо его суд будет до-
брым, милосердным, справедливым 
и святым» 14.

Президент Смит проявил пример 
такой доброты во время собрания, 
на котором обсуждалась автомо-
бильная авария с участием авто-
мобиля, принадлежащего Церкви. 
Виновником аварии оказался пожи-
лой водитель грузовика, перевозив-
шего овощи; страховки на грузовик 
у него не было. После недолгого 
обсуждения было высказано пред-
ложение передать дело в суд. Но 
тут слово взял Президент Смит: «Да, 
это один из вариантов. И если мы 
приложим все силы, то можем даже 
отобрать грузовик у бедняги; чем 
же он тогда будет зарабатывать 
себе на пропитание?» Комитет пере-
смотрел свое решение и не стал 
давать ход этому делу 15.

Я ощутил силу любви, которую 
питали к нему другие люди, когда 
подошел к Президенту Гарольду Б.  
Ли (1899–1973 гг.) на кладбище 
Солт-Лейк-Сити после церемонии 
запечатывания могилы Президента 
Смита. Я сказал ему: «Президент  
Ли, как член семьи, я хочу выра-
зить свою благодарностью за ту 
доброту, которую вы проявили по 

Вверху: Президент Смит со своими 
сыновьями. Вверху справа: Президент 
Дэвид О. Маккей приветствует старей-
шину Смита, 1961 год. Справа: Прези-
дент Смит в президиуме Табернакля 
в Солт-Лейк-Сити. Внизу: Президент 
Смит позирует фотографу на поле 
для бейсбола (его любимая игра во 
времена юности).
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КУРС ОБУЧЕНИЯ  
НА 2014 ГОД

В этом году сестры Общества 
милосердия и носители 

Священства Мелхиседекова 
будут изучать Учения Президен-
тов Церкви: Джозеф Филдинг 
Смит. Благодаря этому пособию 
вдохновенные учения Президента 
Смита станут доступны нынеш-
нему и будущим поколениям, 
поскольку он умер в 1972 году, 
когда в мире насчитывалось чуть 
больше трех миллионов членов 
Церкви. Мало кто из ныне живу-
щих имеет личные воспоминания 
об образцовой жизни Президента 
Смита, но все люди могут полу-
чить поддержку и вдохновение 
благодаря силе его учений.

С молитвой читая учения 
Президента Смита и размыш-
ляя о них, вы сможете понять, 
как Господь использовал его в 
качестве Своего глашатая, чтобы 
ясно обучать принципам, кото-
рые приносят несметные благо-
словения тем, кто применяет их 
в своей жизни. Ниже приводится 
несколько тем, которые вы буде-
те изучать.

•	 Наши	отношения	с	Небесным	
Отцом и нашим Спасителем.

•	 Влияние	Святого	Духа	в	
нашей жизни.

•	 Миссия	Пророка	Джозефа	
Смита.

•	 Важное	значение	храмовых	
заветов.

•	 Как	жить	в	мире,	но	быть	не	
от мира. 

•	 Как	подготовиться	ко	Вто-
рому пришествию Иисуса 
Христа, оставаясь преданны-
ми и верными.

Это пособие можно найти в 
Интернете на сайте LDS.org, для 
мобильных устройств – на сайте 
mobile. lds. org.

отношению к моему дедушке». В от-
вет он взглянул мне в глаза и мягко 
сказал: «Я любил этого человека!»

Верный и преданный служитель
Служение Президента Смита 

было отмечено послушанием при-
зыву, изложенному в Священных 
Писаниях, проповедовать покаяние 
(см., например, У. и З. 6:9; 11:9). Он 
сказал: «Следуя вдохновению, ко-
торое, я думаю, я получил от Духа 
Господнего во время путешествий 
по кольям Сиона, я вижу свою мис-
сию в том, чтобы говорить людям, 
что день покаяния – сегодня, и при-
зывать Святых последних дней не 
забывать своих заветов,.. побуждая 
их быть верными и праведными во 
всем» 16. (См. главу 5.)

Все свои почти 96 лет жизни 
Президент Смит молился, чтобы 
оставаться преданным и верным 
и претерпеть до конца. Президент 
Бойд К. Пэкер, член Кворума Две-
надцати Апостолов, поделился своим 
наблюдением: «Даже когда ему было 
за девяносто, он молился о том, что-
бы ‘соблюдать свои заветы и обяза-
тельства и устоять до конца’» 17.

Для Президента Джозефа  
Филдинга Смита слова «оставать-
ся преданным и верным» были 
не просто фразой, которую он 
часто повторял. Это было искрен-
нее выражение его надежды для 
всех людей – для членов Церкви, 
вступивших в заветы, и для всех 
детей нашего Небесного Отца. 
Президент Смит просил: «Прежде 
всего мы должны искать… Царства 
Божьего и праведности Его. Давай-
те же всегда будем преданными и 
верными, имея желание соблюдать 
заповеди Господа и чтить Его, а 
также помнить о заветах, которые 
мы заключили с Ним. Я молюсь  

об этом за весь Израиль» 18.  
(См. главы 19–22.)

Если вы с молитвой будете раз-
мышлять о его вдохновенных уче-
ниях, ваше свидетельство укрепится 
и вы будете благословлены более 
глубоким пониманием простых и 
чистых истин Евангелия Иисуса 
Христа. Этот курс изучения укрепит 
ваше желание оставаться «предан-
ными и верными». ◼
Примечание. Мать автора, Наоми Смит 
Брюстер, родилась в том же году, ког-
да Джозефа Филдинга Смита призвали в 
Кворум Двенадцати Апостолов; она была 
вторым ребенком Этель Джорджины Смит, 
на которой Президент Смит женился после 
смерти своей первой жены.
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Около пятидесяти лет назад, во 
время служения на миссии, мы 

с напарником проповедовали от 
двери к двери недалеко от универ-
ситета города Кордова, Аргентина, 
и один молодой человек пригласил 
нас к себе домой. Как только мы 
вошли, сразу же стало ясно, что он 
и его соседи по комнате пригласили 
нас только для того, чтобы поспо-
рить о существовании Бога.

Мы не захотели ввязываться в 
спор, поэтому договорились встре-
титься позже и обсудить наше 
послание в более подходящей для 
обучения обстановке. Когда мы 
пришли к этому молодому челове-
ку в следующий раз, он объяснил, 
почему не верит в существование 
Бога. Он сказал, что Бога изобрел 
человек, чтобы удовлетворить свою 
потребность верить во что-то выс-
шее, во что-то сверхъестественное.

Когда пришла наша очередь 
высказаться, я спросил его: «Откуда 
ты знаешь, что США есть на самом 
деле?» Я свидетельствовал о реаль-
ности этой страны и спросил, есть 
ли какие-то другие свидетельства, 

доказывающие ее существование. 
Он ответил, что читал о ней в кни-
гах и газетах. Затем я спросил его, 
верит ли он моему свидетельству и 
тому, что он прочитал. Он ответил 
утвердительно. 

«Значит, мы не можем отрицать 
свидетельства людей, проживающих 
в США, включая меня, – сказал я. – 
Мы также не можем отрицать сви-
детельства тех, кто пишет об этом». 
Молодой человек согласился.

После чего я спросил: «Опира-
ясь на это условие, можем ли мы 
отрицать свидетельства людей, 
видевших Бога и записавших то, 
что с ними произошло?» Я показал 
ему Библию и сказал, что в ней 
содержатся свидетельства мужчин 
и женщин, которые видели Бога и 
Иисуса Христа и говорили с Ними. 
Я спросил, можем ли мы отрицать 
свидетельства, записанные в Би-
блии, и он неохотно ответил: «Нет».

Затем я задал ему такой воп-
рос: «Что бы ты сказал о книге, 

написанной людьми, не упомянуты-
ми в Библии, но видевшими Бога, как 
и те, что писали Библию?» Он отве-
тил, что такой книги не существует.

Мы показали ему Книгу Мормона  
и рассказали о ее цели. Мы свидетель-
ствовали о ее истинности и о том, что 
Бог все еще общается с людьми через 
ныне живущего Пророка.

Удивившись, этот молодой чело-
век сказал: «Я приводил в замеша-
тельство проповедников из других 
церквей. У вас есть то, о чем я рань-
ше никогда не слышал. Вы позволите 
мне прочитать эту книгу?» Мы пода-
рили ему книгу и свидетельствовали 
о любви Бога ко всем Своим детям.

Поскольку учебный год заканчи-
вался, мы больше не смогли встре-
титься с этим молодым человеком до 
его отъезда домой в Боливию. Но я 
молился, чтобы он прочитал книгу и 
получил свидетельство.

В 2002 году меня призвали слу-
жить президентом небольшого при-
хода для испаноговорящих в Центре 
подготовки миссионеров в Прово. 
Однажды в воскресенье я рассказал 
миссионерам эту историю. После 
собрания миссионер из Боливии 
сказал мне, что слышал выступление 
пожилого человека из своего кола, в 
котором он рассказал о своем обра-
щении в веру – слово в слово повто-
рив историю, которую я только что 
рассказал.

Мои глаза наполнились слезами. 
Спустя 40 лет я получил ответ на свои 
молитвы о том молодом человеке из 
Боливии. Он получил свидетельство 
о существовании Бога и Его великом 
плане счастья. Я знаю, что однажды 
мы с ним обязательно встретимся,  
и я возрадуюсь в Евангелии вместе  
с ним. ◼
Нил Р. Кэрдон, штат Юта, США РИ
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ВЫ ПОЗВОЛИТЕ МНЕ ПРОЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ?

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 

Мы подарили юноше Книгу 
Мормона и свидетельствовали о 

любви Бога ко всем Своим детям.



Однажды, в 1940-х годах,  
когда я находилась в офисе 

Мексиканской миссии, туда прие-
хала сестра из небольшого городка 
Озумба, расположенного у подно-
жия действующего вулкана Попо-
катепетль, примерно в семидесяти 
километрах на юг от Мехико. Мы 
все хорошо знали ее. Ее звали мама 
Сэфи.

Миссионеры полного дня жили  
в ее небольшом глинобитном доме, 
где она всегда оставляла комнату 
для них. Мама Сэфи, не более полу-
тора метров ростом, зарабатывала 
себе на жизнь продажей фруктов на 
рынках городков вблизи Озумбы. В 
каждом городе был свой рыночный 
день, и она ездила по этим городам, 
продавая свои фрукты.

В тот день она приехала в офис 
миссии с мешком из-под муки. Ме-
шок был доверху наполнен тос-
тонами – серебряными монетами 
достоинством в пол-пезо, которые 
она собирала долгие годы. В мешке 
даже нашлись монеты времен пра-
вления Порфирио Диаса, который 
был у власти в Мексике с 1884-го 
по 1911-й год. Мама Сэфи прие-
хала со своим мешком денег на 
автобусе из города Озумба в офис 
миссии. Она сказала президенту 
Арвеллу Л. Пирсу, что долгие годы 
откладывала эти деньги на поездку 
в храм в Солт-Лейк-Сити для полу-
чения собственного облечения.

Она получила разрешение вые-
хать из страны, миссионеры дали 
ей на время путешествия свой 
чемодан, и мы проводили ее на 
поезд. Президент Пирс позвонил 
кому-то в Эль-Пасо, штат Техас, 
США, чтобы маму Сэфи встретили 
на границе с США и помогли ей пе-
ресесть на автобус, следующий до 

ПУТЕШЕСТВИЕ МАМЫ СЭФИ В ХРАМ
Солт-Лейк-Сити. Члены испаногово-
рящего прихода в Солт-Лейк-Сити 
должны были встретить ее, найти 
ей жилье и помочь во время получе-
ния храмовых таинств.

Через несколько недель мама 
Сэфи вернулась в Мехико, а за-
тем и домой в Озумбу. Ее долгое 
путешествие прошло без проис-
шествий. Вернувшись домой, она 
вновь стала продавать фрукты на 
рынках.

Мама Сэфи не знала английского 
языка, поэтому мы спросили, как 
она заказывала блюда во время 
своего путешествия на автобусе 

из Эль-Пасо в Солт-Лейк-Сити, 
которое длилось несколько дней. 
Она ответила, что кто-то научил ее 
говорить по-английски «яблочный 
пирог», и она заказывала его себе 
на каждой остановке.

Поскольку это были единствен-
ные слова, которые она знала по-
английски, ей пришлось питаться 
яблочным пирогом всю дорогу туда 
и обратно. Но мама Сэфи не жало-
валась. Напротив, она испытывала 
чувство благодарности и просто 
светилась от счастья после посеще-
ния храма. ◼
Бетти Вентура, штат Юта, США

Мама Сэфи 
привезла 

в офис миссии 
целый мешок 
денег, проделав 
на автобусе 
путь в семьдесят 
километров.
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С нами по соседству жил молодой 
служитель местной церкви, и мо-

лодежь из этой церкви часто бывала 
у него в гостях. Нередко можно было 
увидеть несколько машин, припарко-
ванных у его дома и днем, и ночью.

Некоторые из этих подростков 
постоянно включали звук своих 
радиоприемников в автомобиле на 
полную мощность. Уже за несколь-
ко кварталов было слышно, что они 
подъезжают, и когда они проезжали 
мимо нашего дома, у нас в окнах 
дрожали стекла. Их громкая музыка 
часто будила меня по ночам. Мое 
раздражение постепенно накапли-
валось, и я стал относиться к этим 
подросткам, как к врагам.

Однажды днем, сгребая листья 
перед домом, я услышал звук реву-
щего радиоприемника в нескольких 
кварталах от нас. Звук приближался 

ИДИ И ПОЧИНИ ЕГО РАДИОПРИЕМНИК
и становился все громче и гром-
че. К тому времени, когда машина 
вывернула из-за угла и направилась 
к дому нашего соседа, я был уже 
настолько зол, что молился, чтобы 
Небесный Отец уничтожил этот 
радиоприемник.

Моя молитва отчаяния преврати-
лась в молитву благодарности, ког-
да, к моей радости, радиоприемник 
внезапно замолчал, как только ав-
томобиль остановился. Моя работа 
была связана с радиоприемниками, 
поэтому я по звуку понял, что его 
не просто выключили – он действи-
тельно сломался.

Юноша очень расстроился, что 
приемник перестал работать, и его 
друзья собрались вокруг него и 
стали его утешать. Я же, напротив, 
самодовольно улыбался, став свиде-
телем того, что считал проявлением 

руки Божьей в уничтожении этого 
радиоприемника.

Но, продолжая наблюдать за эти-
ми ребятами, я понял, что смотрю 
сам на себя и на то, как я вел себя 
несколько лет назад. Мое сердце 
смягчилось, и я уже не чувствовал 
враждебности к этому парню. И тут 
Дух шепнул мне: «Иди и почини его 
радиоприемник».

Я был ошеломлен этой мыслью  
и решил проигнорировать ее. Поче-
му я должен чинить то, что делает 
меня несчастным? Но, ощутив это 
внушение Духа еще раз, я решил 
послушаться.

Предложив свою помощь, я сра-
зу же увидел источник проблемы. 
Ее было легко устранить. Вскоре 
радиоприемник вновь заработал, 
все так же очень громко.

Юноша поблагодарил меня и 
спросил, может ли сделать что-то 
для меня. Я сказал, что мне прихо-
дится рано вставать на работу, и 
если бы он делал звук радиоприем-
ника тише по вечерам, я был бы ему 
очень признателен. Он улыбнулся и 
пообещал так и сделать.

С тех пор он не только приглу-
шал звук своего радиоприемника по 
вечерам, но и стал моим личным за-
щитником от громкой музыки, следя 
за тем, чтобы и его друзья отключа-
ли приемники. У нас больше никог-
да не возникало проблем с громкой 
музыкой по вечерам.

Небесный Отец действительно 
услышал мою молитву и ответил 
на нее. Предложенное Им решение 
принесло нам мир и покой, препод-
несло ценный урок о необходимости 
слушать голос Духа, а также помогло 
лучше понять значение слов «любите 
врагов ваших» (от Луки 6:27). ◼
Кент A. Рассел, штат Флорида, США

Я самодовольно улыбался, став 
свидетелем того, что считал 

проявлением руки Божьей в уничтожении 
радиоприемника этого парня.



Мы с мужем провожали нашу 
дочь с двумя ее сыновьями 

в аэропорт, откуда она должна 
была лететь домой. Мы решили 
помочь ей, поскольку у нее было 
несколько чемоданов, нужно было 
пройти регистрацию, при этом 
справляясь с активным трехлетним 
малышом. Томми, наш годовалый 
внук, крепко спал в своей коляске, 
как вдруг внезапно проснулся. Он 
сразу же запаниковал из-за множе-
ства звуков, яркого света и общей 
суматохи.

Увидев выражение его лица, я 
сразу же поняла, что будет дальше, 
поэтому позвала дочь. Она тут же 
склонилась над ним, взяла Томми 
за лицо двумя руками, поймала его 
взгляд и ласково сказала: «Привет, 
ягненок!»

В то же мгновение нахмуренные 
брови, опущенные вниз уголки  
губ и напряженно приподнятые 
плечи расслабились, и он вздох-
нул с облегчением. Он одарил нас 
тихой улыбкой, и его сонные веки 
снова сомкнулись. На смену страху 
пришла спокойная уверенность 
и покой, которые окутали его, 
словно теплое одеяло. Это было 
небольшое, но очень яркое про-
явление доверия Томми к своей 
маме. Ее знакомые прикосновения, 
голос и присутствие сразу же 
успокоили его.

Подобно Томми, каждый из нас 
иногда испытывает страх, неуве-
ренность и подавленность. Зна-
ние о том, что Иисус Христос,  
наш добрый Пастырь, обраща-
ется к нам, приносит покой и 
утешение. Он знает Свое ста-
до, и мы можем полностью до-
вериться Ему. Он с любовью 
сказал: «Мир оставляю вам, 

ПРИВЕТ, ЯГНЕНОК!
мир Мой даю вам… Да не смущает-
ся сердце ваше и да не устрашает-
ся» (от Иоанна 14:27).

Я знаю, что, испытывая неуве-
ренность, мы можем получить 
утешение и поддержку, если об-
ратимся к доброму Пастырю с 
верой и надеждой. Когда я получаю 
благословение покоя среди окру-
жающего меня хаоса, мне нравится 

вспоминать тот случай, который 
произошел с моей дочерью и вну-
ком в аэропорте. Подобно Томми, 
я облегченно вздыхаю, когда мое 
бремя становится легче. В такие 
времена я чувствую, словно мой 
Пастырь говорит, обращаясь лично 
ко мне: «Привет, ягненок!». ◼
Коллин Соломон, провинция  
Онтарио, Канада

Наш годовалый 
внук сразу же 

запаниковал из-за 
множества звуков, 
яркого света и общей 
суматохи аэропорта.
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План спасения – это чудесный 
план, включающий в себя 
необходимость преодолевать 

преграды, которые иногда встреча-
ются на нашем пути и не дают нам 
осуществить свои надежды и мечты. 
Во время жизни на земле мы стал-
киваемся с кризисными ситуациями. 
Некоторые из них незначительны; 
другие – очень важны.

Небольшие кризисные ситуа-
ции наступают, например, когда 
у нас заканчивается бензин или 
мы попадаем в пробку на дороге. 
Среди серьезных кризисных ситуа-
ций – потеря близкого человека, 
получение травмы в результате 
несчастного случая или семейная 
трагедия. Некоторые кризисные 
ситуации вызываем мы сами своим 
непослушанием законам, которые 
Бог дал человеку. Другие приходят 
к нам без нашей вины. Я думаю, что 
большинство из нас переживало 
в своей жизни моменты, которые 
можно назвать «неудачным отско-
ком». Все, кто когда-либо участвовал 
в играх с мячом, знают, что такое 
неудачный отскок. Это – часть игры. 

Невозможно предсказать его высоту 
или частоту.

Хороший игрок понимает, что не-
удачные отскоки – это часть нашей 
жизни, и продолжает идти вперед с 
верой и мужеством. Чтобы оставать-
ся верными своему желанию вер-
нуться к Небесному Отцу и жить с 
Ним вновь, мы должны пройти через 
испытания и узнать, что в этой жизни 
действительно важно.

Просто продолжай плыть
Когда наша единственная дочь 

Линдси была подростком, мы с ней 
любили смотреть фильмы вместе. 
Один из наших любимых мульт-
фильмов, который мы неоднократ-
но пересматривали, называется 
»В поисках Немо». В этом фильме 
Немо попадает в руки акваланги-
ста и оказывается в аквариуме в 
кабинете стоматолога. Его отец 
Марлин решает найти Немо во что 
бы то ни стало. Во время своего 
путешествия Марлин знакомится с 
рыбкой по имени Дори. В поисках 
Немо они сталкиваются с разными 
препятствиями. Какими бы ни были 

Претерпевать достойно
Мы не должны 
ожидать, что 
Господь изба-
вит нас от ис-

пытаний только 
потому, что мы 
обещаем Ему 
всегда быть 

такими же пре-
данными, как 
Он. Скорее, 
мы должны 

претерпевать 
достойно, и 
тогда смо-

жем получить 
благословения.

Старейшина Дж. Кристофер Лэнсинг
Региональный представитель Кворума 
Семидесяти, Североамериканская  
Северовосточная зона
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эти препятствия, Дори всегда повто-
ряла Марлину: «Просто продолжай 
плыть».

Несколько лет спустя Линдси 
служила на миссии в Сантьяго,  
Чили. Миссия – сложное дело.  
Часто приходится испытывать  
разочарование. Каждую неделю  
я заканчивал свои письма к ней та-
кими словами: «Просто продолжай 
плыть. С любовью, папа».

Когда Линдси была беременна 
своим вторым ребенком, она узна-
ла, что у этого еще не родившегося 
ребенка свищ в сердце; кроме того, 
у него также обнаружили синдром 
Дауна. Свои письма, которые я пи-
сал ей в этот очень трудный период 
ее жизни, я всегда заканчивал слова-
ми: «Просто продолжай плыть».

Преграды возникают в жизни 
каждого человека, но чтобы преодо-
леть их и добраться до места назна-
чения, нам нужно продолжать плыть.

Один из моих любимых отрыв-
ков из Священных Писаний записан 
в 121-м разделе книги Учение и 
Заветы. Это прекрасный отрывок, 
в котором Пророк Джозеф Смит 
поднимается из пропасти отчаяния 
в Целестиальные высоты. Этот раз-
дел, а также разделы 122 и 123 были 
взяты из письма Джозефа, обращен-
ного к Церкви. Чтобы лучше понять 
это откровение, нужно читать их в 
соответствующем контексте.

Джозеф и несколько его после-
дователей оказались за решеткой  
в тюрьме города Либерти, штат  
Миссури, США, и пробыли там  
с декабря 1838 года по апрель 
1839 года. В тюрьме не было ото-
пления, а пища было практически 
несъедобная. Они находились в 
подвале с грязным полом и таки-
ми низкими потолками, что они не 
могли встать в полный рост. Тем 

временем Святых начали изгонять 
из их домов. Во время этих беспо-
рядков губернатор Лилбурн У. Боггз  
издал свой постыдный указ об 
истреблении.

Джозеф вопрошает: «О Боже, где 
Ты? И где шатёр, покрывающий по-
таённое место Твое?» (У. и З. 121:1). 
И это тот самый Джозеф, видевший 
Небесных посланников своими гла-
зами: Бога-Отца, Иисуса Христа,  
Морония, Иоанна Крестителя,  
Петра, Иакова и Иоанна и других. 
Вскоре после своего вопроса, задан-
ного в первых стихах, Джозеф выра-
жает свое разочарование:

«Да возгорится гнев Твой против 
наших врагов; и в ярости сердца 
Твоего отомсти мечом Твоим за 
причинённое нам зло.

Вспомни Твоих страдающих  
Святых, о, Бог наш; и слуги Твои  
будут вовеки радоваться во имя 
Твоё» (стихи 5–6).

Господь отвечает на мольбы 
Джозефа такими Словами: «Сын 
Мой, мир да будет душе твоей; твоё 
несчастье и твои невзгоды будут 
лишь кратковременны» (стих 7).

Затем Он открывает Джозефу чу-
десный принцип: «И тогда, если ты 
устоишь в них надлежащим обра-
зом, Бог возвысит тебя до высот; ты 
восторжествуешь над всеми твоими 
врагами» (стих 8).

Это прямое и лаконичное посла-
ние. Мы не должны ожидать, что 
Господь избавит нас от испытаний 
только потому, что мы обещаем 
Ему всегда быть такими же предан-
ными, как Он. Скорее, мы должны 
претерпевать достойно, и тогда 
сможем получить благословения. 
Это чудесный жизненный урок для 
каждого из нас.

Еще больше наставлений запи-
сано в десятом стихе, где Господь 

говорит Джозефу: «Ты пока не та-
кой, как Иов; твои друзья не проти-
воречат тебе и не обвиняют тебя в 
согрешении, как они делали Иову». 
Как бы сильно ни страдал Иов,  
мы узнаем, что «Сын Человеческий  
низошёл ниже всего этого. Разве  
ты выше Его?» (У. и З. 122:8). 

Раздел 122 дополняет раздел 121. 
Я называют его разделом «если». 
Слово если встречается здесь 14 раз. 
Например, в пятом стихе говорится: 
«если ты призван пройти через бед-
ствия; если ты в опасности среди 
лживых братьев; если ты в опасно-
сти среди разбойников; если ты в 
опасности на земле или на море»  
(У. и З. 122:5; курсив Дж. К. Л.).

Если заменить эти испытания 
теми, с которыми мы сталкиваемся 
в современном мире, возможно, 
мы тоже сможем вынести для себя 
определенный урок, например: 
если умрет кто-то из моих близких 
или если мой парень или девушка 
бросит меня или если у меня воз-
никнут финансовые проблемы или 
если бы я был умнее.

После всех этих если Господь 
говорит: «Знай, сын Мой [или дочь 
Моя], что все эти испытания да-
дут тебе опыт и будут во благо 
тебе» (стих 7). Другими словами, 
испытания, с которыми мы сталки-
ваемся в своей жизни, в конце кон-
цов оказываются полезны и даже 
необходимы.

«А потому, возлюбленные братья, 
будем же с бодростью делать всё, 
что в наших силах; и будем же сто-
ять тогда спокойно с полной уве-
ренностью, дабы увидеть спасение 
Божье и явление руки Его» (У. и З. 
123:17).

Жизнь полна преград, и некото-
рые из них кажутся неодолимыми. 
Мы должны преодолевать их с 
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радостью и верой. Поступая так, мы 
в конце концов сможем вернуться к 
Богу и жить с Ним вечно.

Пример Спасителя
Величайшим примером долго-

терпения служит для нас жизнь 
Спасителя. Ради Искупления Ему 
потребовалось низойти ниже всего 
и отдать Свою совершенную жизнь 
за нас. Низойдя ниже всего, Он пе-
ренес страдания за все наши ошиб-
ки и грехи, «кое страдание заставило 
Меня, Самого Бога, величайшего из 
всех, трепетать от боли и истекать 
кровью из каждой поры, и страдать 
телом и духом» (У. и З. 19:18).

Иисус знал, что от Него требо-
валось, и с великим смирением 
сказал: «Отче Мой! Если возможно, 
да минует Меня чаша сия; впрочем, 
не как Я хочу, но как Ты» (от Матфея 
26:39). Несмотря ни на что, Он был 
готов выполнить волю Своего Отца 
и претерпеть все.

Важнее всего то,  
кем мы становимся

Предприятие, которым я сейчас 
занимаюсь, было основано моим 
отцом шестьдесят лет назад. Он 
умер в 1980 году, оставив меня ру-
ководителем компании в возрасте 
тридцати лет.

В те первые годы руководства 
компанией возникали ситуации, тре-
бовавшие от меня принятия реше-
ний, которые оказывали влияние на 
будущее нашего нестабильного биз-
неса. Я изо всех сил старался посту-
пать так, как поступил бы мой отец, 
и провел немалое время на коленях, 
пытаясь понять, что нужно делать. 
В принятии всех тех решений я ни 
разу не ощутил какого-либо утеши-
тельного влияния или указания на-
правления. В конце концов я сделал 
так, как считал лучше, и стал рабо-
тать дальше. Но я был разочарован 
тем, что не получил подтверждения 
правильности своих действий.

Однажды ночью мне приснился 
мой отец. Я стал ворчать на него 
из-за того, что он не подсказал мне, 
как нужно поступить. Он сказал, что 
был осведомлен о моей ситуации, 
но был очень занят там, где сейчас 
находится, а его прежний бизнес не 
так уж важен. «Крис, мы здесь совер-
шенно не интересуемся бизнесом, 
– сказал он. – Нас беспокоит лишь 
то, кем мы становимся благодаря 
своему бизнесу».

Я получил важный урок, который, 
надеюсь, не забуду никогда. То, что 
мы получаем в течение жизни, – 
несущественно; важно лишь то, кем 
мы становимся.

Иногда мы забываем, что в пред-
земной жизни сражались рядом со 
Спасителем, защищая план Отца, со-
гласно которому нам была предоста-
влена свобода воли. И мы победили! 
Люцифер и его сторонники были из-
гнаны, и мы получили возможность 
испытать то, за что боролись. План 
Отца включал в себя Искупление. 
Наша задача – встречать испытания 
и достойно претерпевать их. Если 
мы будем поступать так, Искупление 
обретет силу в нашей жизни, и мы 
исполним работу и славу Господа, 
которая заключается в том, чтобы 
«осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека» (Моисей 1:39). 

Я приношу свидетельство о том, 
что Иисус есть Христос. Он – Спа-
ситель мира. Он – Князь мира и наш 
Заступник перед Отцом. Я свиде-
тельствую, что Отец знает каждого 
из нас по имени и уготовит для нас 
место, если мы останемся верными 
и претерпим до конца. ◼
Из обращения «That’s Life» на Божественном 
часе, прозвучавшего в УБЯ–Гавайи 30 октября 
2012 года. Полный текст выступления на 
английском языке можно найти на сайте 
devotional.byuh.edu/archivedevotional.byuh.edu/ 
archive.

Чтобы оста-
ваться вер-
ными своему 
желанию 
вернуться к 
Небесному 
Отцу и жить 
с Ним вновь, 
мы должны 
пройти через 
испытания и 
узнать, что в 
этой жизни 
действитель-
но важно.



Подготовить 

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый советник в 
Первом Президентстве

В этом году начинайте 
готовить некоторые 
дары – величайшие дары 
для своей будущей семьи.

дары 

для своей 
будущей 
семьи
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Я всегда мечтал дарить много 
подарков. Я представляю, 
как люди открывают мои 

подарки, и на их глазах появляются 
слезы радости, а на лице – улыбка; 
не только от подарка, но и от са-
мого акта дарения, тронувшего их 
сердца. Возможно, вы тоже об этом 
мечтаете. Многие из вас, вероятно, 
уже стали профессионалами в воп-
росах подарков.

В этом году вы можете сделать 
что-то особенное, чтобы самим 
научиться быть лучшими дарителя-
ми. На самом деле у вас, студентов, 
есть особые возможности. Вы мо-
жете начать накапливать некоторые 
дары – великие дары – для своей 
будущей семьи. Позвольте мне рас-
сказать вам о них. 

Выполнять письменные  
домашние задания 

Сегодня вы можете начать со сво-
ей комнаты. Есть ли у вас какое-то 
невыполненное домашнее задание 
среди кипы других бумаг? (Я пола-
гаю, у вас есть кипы бумаг; думаю,  
я неплохо знаю вашу комнату.) Воз-
можно, вы уже распечатали свое со-
чинение и готовы сдать его учителю. 
Зачем еще возиться с ним? Ответ на 
этот вопрос я узнал, когда препода-
вал курс религии в Колледже имени 
Рикса (ныне Университет имени 
Бригама Янга – штат Айдахо, США). 
Мы обсуждали раздел 25 книги  
Учение и Заветы. В этом разделе 
Эмме Смит было сказано, что ей 
нужно уделять время «тому, чтобы 
писать и многому учиться» (стих 
8). Сидевшая где-то в третьем ряду 
блондинка удивленно вскинула 
брови, услышав мой призыв к классу 
быть усердными в развитии навыков 

письма. Она подняла руку и сказала: 
«Я не считаю это разумным. Един-
ственное, что я буду писать в своей 
жизни, так это письма своим детям». 
Весь класс рассмеялся. Взглянув на 
нее, я представил себе целую дюжи-
ну детей, собравшихся вокруг нее, и 
даже смог представить, какие письма 
она будет им писать. Возможно, для 
нее не будет важным умение изла-
гать свои мысли в письменном виде.

Затем встал юноша, сидевший в 
конце класса. В течение семестра он 
больше отмалчивался; по-моему, он 
вообще никогда не брал слово. Он 
был старше остальных студентов и 
очень стеснялся. Попросив разре-
шения высказаться, он тихим голо-
сом сказал, что служил во Вьетнаме. 
Однажды, во время небольшого 
затишья, он оставил свою винтовку 
и пошел через укрепления к месту, 
где обычно раздавали почту. Как 
только он получил письмо в руки, 
раздался звук сигнальной трубы и 
какие-то крики; потом послыша-
лась минометная и винтовочная 
стрельба, доносившаяся со сторо-
ны укреплений врага. Этот юноша 
стал пробираться к своей винтовке, 
прокладывая себе дорогу голыми 
руками. Вместе с другими уцелев-
шими ребятами ему удалось отбить 
атаку врага. После боя он сел на 
землю среди выживших и погибших 

и открыл письмо. Оно было от 
его мамы. Она написала ему, что 
получила особый духовный опыт, 
благодаря которому знает, что он 
вернется домой живым, если будет 
оставаться праведным. На моем 
уроке этот юноша тихо сказал: «Это 
письмо стало для меня Священным 
Писанием. Я его сохранил». И он 
вернулся на свое место.

Возможно, у вас когда-то будет 
ребенок. Может быть, это будет 
сын. Можете ли вы представить его 
лицо? Можете ли вы представить, 
что где-то, когда-то он окажется в 
смертельной опасности? Можете ли 
вы ощутить страх, который охватит 
его сердце? Сопереживаете ли вы 
ему? Хотели бы вы помочь ему? На 
какую жертву вам нужно будет пой-
ти, чтобы написать письмо от всего 
сердца? Начинайте тренироваться 
с сегодняшнего дня. Вернувшись в 
свою комнату, выполните свое пись-
менное задание, перечитайте его и 
еще несколько раз перепишите. Для 
вас это не будет жертвой, если вы 
представите себе этого мальчика, ис-
пытаете чувства его сердца и будете 
держать в памяти письмо, которое 
однажды может понадобиться ему.

Решать задачи по математике
Возможно, у некоторых из вас нет 

проблем с сочинениями. Возможно, 
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ваша проблема скрывается в учеб-
нике математики. Позвольте мне 
описать один день из вашего буду-
щего. У вас будет сын (или дочь), 
подросток, который скажет вам: 
«Ненавижу школу». Внимательно вы-
слушав его или ее, вы поймете, что 
дело не в школе и даже не в матема-
тике, а в чувстве неудачи.

Вы безошибочно определите это 
чувство и проникнитесь сочувстви-
ем к своему ребенку; вы захотите 
помочь ему. Вы откроете учебник 
и скажете: «Давай-ка разберемся в 
этой задаче вместе». Представьте, 
каково вам будет узнать, что та же 
самая лодка все еще проплывает по 
течению определенное расстояние 
за два часа и возвращается против 
течения за пять часов. По условию 
задачи все еще необходимо узнать 
скорость течения и пройденное 
лодкой расстояние. Возможно, вам 
в голову придет такая мысль: «Ну, я 
помогу своим детям перенести эту 
неприятность легче, если скажу, что 
тоже не очень дружу с математикой». 
Позвольте мне открыть вам глаза: 
они сочтут это плохим подарком.

Вы можете преподнести им луч-
ший дар, но для этого сейчас вам 
самим нужно будет потрудиться. 
Должно быть, мой папа в детстве 

решил задачу с лодкой и множество 
других задач. Это было частью того 
багажа знаний, который понадобил-
ся ему, чтобы стать ученым, сделав-
шим важные открытия в области 
химии. Но он также сделал много 
важного и для меня. Гостиная в 
нашем доме не была такой элегант-
ной, как в некоторых других домах. 
Из мебели там были только стулья, 
а из украшений – школьная доска. Я 
был в том возрасте, в котором будет 
ваш сын ил дочь. У меня не было 
сомнений, могу ли я решать мате-
матические задачи; к своему удовле-
творению, я доказал, что не могу с 
этим справиться. И некоторые мои 
учителя с этим согласились.

Но мой папа не был с этим со-
гласен. Он считал, что я могу спра-
виться. Поэтому мы с ним стали по 
очереди решать задачи у доски. Не 
помню, дарил ли мне папа подарки, 
обернутые в подарочную бумагу. 
Но я помню классную доску и его 
спокойный голос. Его уроки тре-
бовали от него самого не только 
заботы обо мне и знания о том, что 
мне нужно. Желания поделиться со 
мной своим драгоценным време-
нем тоже было недостаточно. Все 
началось намного раньше, когда 
он посвящал свое время учебе, 

имея такие же шансы, какие есть у 
вас сейчас. Благодаря тому, что он 
тратил свое время на учебу тогда, 
мы с ним смогли проводить время у 
доски, и он смог помочь мне.

А благодаря его примеру я одна-
жды откликнулся на просьбу о помо-
щи своего сына. И мы с ним плыли  
в той же лодке вниз и вверх по тече-
нию, после чего его учитель оставил 
в дневнике такую запись: «Намного 
лучше». Но хочу сказать вам, что 
именно стало намного лучше: чув-
ство славного парня по отношению 
к самому себе. Ничего из того, что 
я могу положить для Стюарта под 
елку на Рождество, не сможет стать 
семейной ценностью или сравниться 
с чувством удовлетворения, которое 
испытывает мой мальчик благодаря 
своим достижениям.

Учиться рисованию и музыке
Возможно, мысль о занятиях ри-

сованием (или музыкой) вызывает 
у студентов улыбку. Они недоуме-
вают: «Неужели он хочет убедить 
меня, что есть какие-то скрытые 
дары в моих неоконченных проек-
тах?» Позвольте мне объяснить. На 
прошлой неделе я посетил особое 
собрание, посвященное одному 
юноше. Там демонстрировали 
слайд-шоу. В комнате выключили 
свет, и я услышал два голоса. Один 
принадлежал известному певцу, а на 
его фоне был записан голос рассказ-
чика, отца того юноши.

Должно быть, его папа потратил 
не один час, выбирая слайды, подби-
рая трогательные слова и затем ка-
ким-то образом сведя воедино слова 
и музыку, отрегулировав громкость 
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и согласовав время звучания текста. 
Однажды у вас будет сын, в честь 
которого тоже устроят подобное 
собрание, на котором будут присут-
ствовать его дяди и тети, а также дво-
юродные братья и сестры. И всем 
своим сердцем вы захотите расска-
зать своему сыну, кто он такой и кем 
может стать. Сможете ли вы в то вре-
мя преподнести ему такой подарок, 
зависит от вашего желания понять 
сейчас его чувства и сопереживать 
им, а также от вашей готовности на-
чать развивать в себе необходимые 
творческие навыки. Я обещаю вам: 
это подарок будет ценнее, чем вы 
себе можете представить.

Покаяться прямо сейчас
Есть еще один дар, который 

кто-то из вас захочет преподнести, 
и он также требует заблаговремен-
ной подготовки. Служа епископом, я 
видел такие примеры. Один молодой 
человек сидел за столом напротив 
меня. Он рассказал о своих ошибках 
и сказал, как сильно ему хочется, что-
бы у его будущих детей был папа, 
который сможет использовать свое 
священство, и с которым они могли 
бы запечататься навечно. Он сказал, 
что понимает, что цена и боль покая-
ния должны быть велики. И потом он 

преподнесенному нам много лет 
назад. Бог-Отец отдал Своего Сына, а 
Иисус Христос даровал нам Искупле-
ние. Это величайшие из всех даров 
и подарков. Непостижимым для нас 
образом Спаситель ощутил всю боль 
и печаль, которые обрушились бы на 
нас и на всех, кто когда-либо жил или 
еще будет жить на земле, из-за наших 
грехов (см. к Евреям 4:14–16).

Я приношу вам свое свидетель-
ство о том, что Иисус отдал нам 
Свой дар с готовностью и желани-
ем. Я также свидетельствую вам: 
если вы принимаете этот дар, при-
несенный с помощью бесконечной 
жертвы, он приносит радость и 
дарящему его (см. от Луки 15:7).

«Даром получили, даром давайте» 
(от Матфея 10:8). Я молюсь, чтобы мы 
поступали так. Я молюсь, чтобы мы 
прониклись чувствами других людей 
и научились отдавать без принужде-
ния или ожидания награды, чтобы 
мы хорошо понимали: жертвование 
приносит нам радость, если мы це-
ним радость, которую наше жертво-
вание приносит другому человеку. ◼

Из обращения на Божественном часе  
16 декабря 1980 года в Университете  
имени Бригама Янга. Полный текст  
на английском языке можно найти в  
Интернете на сайте speeches.byu.edu.

сказал слова, которые я запомнил на 
всю жизнь: «Епископ, я возвращаюсь. 
Я сделаю это во что бы то ни стало. 
Я возвращаюсь». Он чувствовал со-
жаление о содеянном. И у него была 
вера во Христа. И даже несмотря на 
это, у него на это ушло несколько 
месяцев упорной работы.

И теперь где-то есть хорошая 
семья с праведным носителем 
священства во главе. У них есть 
вечные надежды, и они ощущают 
мир на Земле. Возможно, этот отец 
дарит своей семье всякие подарки 
в ярких обертках, но ни один из 
них не сравнится с тем даром, над 
которым он стал работать давным-
давно в моем кабинете и который 
никогда не иссякнет. В то время 
он ощутил потребности детей, о 
появлении которых только мечтал, 
и стал готовить свой дар забла-
говременно и охотно. Он принес в 
жертву свою гордыню, праздность 
и болезненные чувства. Я уверен: 
сейчас он не считает это жертвой.

Он смог преподнести этот 
дар благодаря другому дару, 
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ПРИДИТЕ КО ХРИСТУ

«Придите ко Христу и  
усовершенствуйтесь  
в Нём, и отрекитесь  
от всего безбожного»  
(Мороний 10:32).

Генерального президентства Общества 
молодых мужчин

2014 ТЕМА ДЛЯ  
СОВМЕСТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

От Генерального президентства  
Общества молодых мужчин

Юноши, носители Священства 
Ааронова! В этом году тема для 

совместных мероприятий побуждает 
вас задуматься о своих отношениях с 
Иисусом Христом, Нашим Спасителем 
и Искупителем, а также о том, как стать 
больше похожими на Него. Наша тема 
звучит так: «Придите ко Христу и усо-
вершенствуйтесь в Нём, и отрекитесь 
от всего безбожного» (Мороний 10:32). 

Это – священное приглашение стать 
ближе к Сыну Бога. Благодаря Его 
Искуплению мы можем получить силу, 
чтобы служить, отказаться в своей жиз-
ни от всего безбожного и ощутить Его 
бесконечную любовь. Поступая так, мы 
обретем истинный покой и счастье.

Кроме того, откликнувшись на при-
глашение прийти ко Христу, вы лучше 
поймете свою священную обязанность 
«приглашать всех прийти ко Христу» 
(У. и З. 20:59). Ваши сердца наполнят-
ся желанием привести людей к Нему, 
чтобы они тоже смогли получить те 
же благословения, что получили и 
продолжаете получать вы сами.

Один юноша по имени Майкл 
выполнил эту обязанность, помогая 
своему школьному другу Хосе.

Однажды Хосе спросил его: «Майкл, 
почему ты всегда счастлив?»

Майкл ответил: «Потому что я служу 
людям».

«А почему ты служишь?»
«Потому что я – носитель священ-

ства, и это – моя обязанность», –  
ответил он.
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ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ
От Генерального президентства  
Общества молодых женщин

Кому не нравится получать при-
глашения? Получив приглашение 

на день рождения или свадьбу, мы 
счастливы отпраздновать вместе с 
другими людьми важные события в 
их жизни. Тема совместных меро-
приятий на 2014 год тоже содержит 
радостное приглашение, имеющее 
вечное значение: «Придите ко Хри-
сту и усовершенствуйтесь в Нём, 
и отрекитесь от всего безбожного» 
(Мороний 10:32). 

Многие приглашения требуют 
ответа (письменного), в котором 
говорится, приняли мы это пригла-
шение или нет. Доводилось ли вам 
отвечать на подобное приглашение 
в своей жизни? Прийти ко Христу – 
значит соблюдать священный завет, 
который мы заключили при креще-
нии. Это значит, что мы приняли 
Иисуса Христа в качестве своего 
личного Спасителя и Искупителя. 
Это значит, что мы понимаем и при-
нимаем то, чему Алма учил своего 
сына Шиблона: «Нет иного пути или 
средства, которым человек может 
быть спасён, – только во Христе и 
через Христа» (Алма 38:9). Принять 
это приглашение – значит твердо 
решить следовать совершенному 
примеру Христа, ведя добродетель-
ный образ жизни и посвящая свою 
жизнь Богу, проявляя любовь к 
людям и служа им.

Это приглашение – принять 
участие не в одноразовом событии, 
а в долгом процессе. Мы пригла-
шены пройти по пути, который 
приведет нас в храм, где мы сможем 
заключить дополнительные заветы 
с нашим Небесным Отцом и при-
нять участие в таинствах, необходи-
мых для нашего возвышения. Этот 

Хосе сказал: «Я хочу узнать боль-
ше о священстве».

Майкл пригласил Хосе на цер-
ковное мероприятие, а потом и на 
церковные собрания. В конце кон-
цов Хосе и его семья прослушали 
уроки миссионеров и крестились. 
Хосе сказал: «Миссионерская рабо-
та – основа нашей Церкви. Если мы 
будем истинно праведными в наших 
повседневных делах, окружающие 
заметят это и захотят узнать больше. 
Именно так произошло со мной. 
Майкл был избранным сосудом в 
великом плане Бога».

Генеральное президентство Общества 
молодых женщин

путь может включать в себя служе-
ние на миссии. Он включает в себя 
заключение брака в храме и стре-
мление стать праведным мужчиной 
или женщиной в Царстве Бога. Он 
также означает необходимость 
претерпеть до конца. Как говорится 
в приглашении, когда мы приходим 
ко Христу, то можем усовершен-
ствоваться в Нем. Христос помогает 
нам оставаться на этом пути завета 
с помощью веры в Него и покаяния. 
Этот процесс совершенствования 
может начаться прямо сейчас благо-
даря Искуплению Христа.

В этом приглашении нас просят 
отречься от всего безбожного – не 
идти вслед за модой, нравственны-
ми нормами и поведением этого 
мира. Нас призывают «отложить в 
сторону то, что от этого мира, и 
искать того, что от лучшего» (У. и З. 
25:10). Мы свидетельствуем: прини-
мая приглашение «прийти ко Хри-
сту и усовершенствоваться в Нём», 
мы вступаем на путь, ведущий к 
счастью в этой жизни и к вечной 
жизни в мире грядущем. Вас при-
глашают дать ответ уже сегодня! ◼

«Слова ‘придите ко Христу’ служат 
приглашением. Это – самое важное 
приглашение, с которым вы можете 
обратиться к другому человеку. Это – 
самое важное приглашение, которое 
кто-то может получить» 1.
– Президент Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве

Если вы станете ближе к Богу, 
у вас появится желание служить 
ближним, как это произошло с 
Майклом. Поступая так, вы поймете, 
что обещание, данное Президен-
том Генри Б. Айрингом, Первым 
советником в Первом Президент-
стве, истинно: «Если вы от всего 
сердца приглашаете людей прийти 
ко Христу, ваше сердце изменит-
ся. Вы будете делать Его работу 
ради Него. Вы поймете, что и Он 
исполняет Свое обещание – объ-
единиться с вами в служении. Вы 
лучше познаете Его. И со време-
нем вы станете подобными Ему и 
усовершенству[етесь] в Нем» 2.

В этом и заключается смысл темы 
этого года. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Генри Б. Айринг, «Придите ко Христу», 

Лиахона, март 2008 года, стр. 49.
 2. Генри Б. Айринг, «Придите ко Христу», 

Лиахона, март 2008 года, стр. 52. 
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Усовершенствуй-
тесь в Нём

«Мы не должны 
тревожиться, если 
наша искренняя рабо-
та над достижением 
совершенства сейчас 

кажется очень трудной и несконча-
емой. Совершенство еще впереди. 
Оно может прийти во всей полноте 
лишь после воскресения и только 
через Господа. Оно ожидает всех, кто 
любит Его и соблюдает Его заповеди».
Elder Russell M. Nelson of the Quorum of the 
Twelve Apostles, «Perfection Pending», Ensign, 
Nov. 1995, 88.

Довольно вам будет  
благодати Его 

«Некоторые христиане критикуют 
Святых последних дней за то, что 

Придите ко Христу
В Священных Писаниях неодно-

кратно повторяется приглашение 
прийти ко Христу. Просмотрите 
несколько примеров, приведенных 

Мороний 10:32
В этом году темой для совместных мероприятий служить 

приглашение Морония последовать за Христом.635 Мороний 10:24–33

 24 а Морон. 7:37.
  б РСП Неверие.
 25 а ПДжС–Пс. 14:1–7;  

Рим. 3:10–12.
 26 а иез. 18:26–27;  

1 Неф. 15:32–33;  
Мосия 15:26.

  б ин. 8:21.
 27 а 2 Неф. 33:10–11.
  б 2 Неф. 3:19–20;  

27:13; 33:13;  

Морм. 9:30.
  в ис. 29:4.
 28 а 2 Неф. 29:2.
 30 а 1 Неф. 6:4;  

Морм. 9:27;  
ефер 5:5.

  б алма 5:57.
 31 а ис. 52:1–2.
  б РСП Сион.
  в ис. 54:2.
  г РСП Кол.

  д ефер 13:8.
 32 а Мф. 11:28;  

2 Неф. 26:33;  
иаков 1:7;  
Омний 1:26.

  б Мф. 5:48;  
3 Неф. 12:48.  
РСП Совершенный.

  в У. и З. 4:2; 59:5–6.
  г 2 Неф. 25:23.

вера, вы можете делать всё, что 
угодно Мне.

24 и ныне я обращаюсь ко всем 
концам земли, что если наста-
нет такой день, что сила и дары 
Божьи прекратятся среди вас, 
это будет а из-за б неверия.

25 и горе детям человеческим, 
если так случится; ибо не будет 
а никого, кто делал бы добро сре-
ди вас, – ни единого. ибо если 
будет один среди вас, кто делал 
бы добро, то он будет творить 
силой и дарами Божьими.

26  и горе тем, кто избавятся 
от них и умрут, ибо они а умрут 
в своих б грехах и не могут быть 
спасены в Царстве Божьем; и я 
говорю это согласно словам Хри-
ста; и я не лгу.

27 и я увещеваю вас запомнить 
всё это; ибо быстро настаёт вре-
мя, когда вы узнаете, что я не 
лгу, ибо вы увидите меня на суде 
Божьем; и Господь Бог скажет 
вам: Не возвестил ли Я вам Мои 
а слова, которые были написаны 
этим человеком, как если кто 
б вопиет из мёртвых, да, как если 
кто вещает из в праха?

28  Я возвещаю вам это во ис-
полнение пророчеств. и вот, они 
изойдут из уст вечного Бога; и 

слово его будет а разноситься из 
поколения в поколение.

29 и Бог покажет вам, что на-
писанное мной истинно.

30 и ещё я увещеваю вас, что-
бы вы а пришли ко Христу и дер-
жались за всякий добрый дар, и 
б не касались злого дара и ничего 
нечистого.

31  и а пробудись и восстань 
из праха, о иерусалим; да, и 
облекись в свои великолепные 
одежды, о дочь б Сиона; и в укре-
пи свои г колья, и расширь свои 
пределы навеки, чтобы д не быть 
тебе больше посрамлённой, что-
бы заветы вечного Отца, которые 
Он заключил с тобой, о дом из-
раилев, были исполнены.

32  Да, а придите ко Христу и 
б усовершенствуйтесь в Нём, и 
отрекитесь от всего безбожно-
го, и если вы отречётесь от всего 
безбожного и в возлюбите Бога со 
всей вашей мощью, разумом и 
силой, то довольно вам будет бла-
годати его, так что по благодати 
его вы сможете быть совершенны 
во Христе; и если по г благодати 
Божьей вы будете совершенны 
во Христе, то никоим образом не 
отвергнете силу Божьему.

33  и ещё, если благодатью 

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

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

Возлюбить Бога
Как вы можете показать Небесному 

Отцу, что любите Его? Рассмотрите 
следующие предложения и допол-
ните их своими. Запишите в своем 
дневнике, что вы собираетесь делать.

•	 Соблюдайте	заповеди.	
•	 Любите	ближних	и	служите	им.
•	 Выполняйте	церковные	

поручения.
•	 Искренне	молитесь.

Совершенны во Христе
Слово совершенный, используе-

мое в Священных Писаниях, означа-
ет «полный, невредимый, достигший 
высшей точки развития; полностью 
праведный. ‘Совершенный’ может 
также означать «не имеющий греха 
или порока». Только Христос был 
полностью совершенным. Истин-
ные последователи Христа могут 
стать совершенными через Его бла-
годать и Искупление» (Руководство 
к Священным Писаниям, «Совершен-
ный» scriptures.lds.org).
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Никоим образом
Никоим образом – никак или 

абсолютно нет.

Благодать
«Слово благодать, используемое 

в Священных Писаниях, относится 
прежде всего к Божественной по-
мощи и силе, которую мы получаем 
благодаря Искуплению Господа 
Иисуса Христа».
Верой сильны: Евангельский справочник  
(2004), стр. 9.

ниже. Что в этих стихах из Священ-
ных Писаний говорится о благосло-
вениях, которые мы получаем, если 
приходим к Спасителю? Можете 
найти другие отрывки из Священ-
ных Писаний, в которых содержит-
ся подобное приглашение?

•	 Омний	1:26
•	 Алма	5:34–35
•	 3	Нефий	12:19–20
•	 От	Матфея	11:28–30
•	 От	Иоанна	6:35

они якобы отрицают 
‘милость Божию’ и 
утверждают: человек 
может своей жизнью 
доказать, что он 
достоин быть спа-
сенным. Мы отвеча-

ем на подобные обвинения: ‘Ибо мы 
усердно трудимся… чтобы побудить 
наших детей… к вере во Христа и к 
примирению с Богом; ибо мы знаем, 
что по милости Его мы получаем 
спасение, после всего того, что мы 
можем сделать’ (2 Нефий 25:23). Что 
же это такое – ‘все то, что мы можем 
сделать’? Сюда, несомненно, входят 
такие понятия, как покаяние (см. 
Алма 24:11), крещение, соблюдение 
заповедей и необходимость претер-
петь до конца». 
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «А вы спасены?»,  
Лиахона, июль 1998 г., стр. 68; Ensign, May 
1998, 56.
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ПРИДИТЕ КО  
ХРИСТУ

«Придите ко Христу и  
усовершенствуйтесь в Нём, и  

отрекитесь от всего безбожного» 
(Мороний 10:32). 



Лори Фуллер
Церковные журналы 

Пять принципов, касающихся Божества,  
могут изменить ваш образ жизни.

Джозеф Смит сказал: «Первый закон Евангелия – по-
знать с уверенностью характер Бога» 1. То, что мы 
знаем о Божестве, может изменить наш образ жизни 

не только в больших масштабах, но и в повседневных ме-
лочах. Читая следующие пять принципов, проанализируй-
те, как ваше знание о Божестве влияет на вашу жизнь.

Члены Божества любят нас и желают  
нам самого лучшего.

Члены Божества вечны и обладают всемогущей силой, 
однако Они заботятся о том, чтобы мы были счастливы и с 
нами все было благополучно. Президент Гордон Б. Хинкли  
(1910–2008 гг.) свидетельствовал: «Они интересуются нами, 
и мы – предмет Их великой заботы. Они доступны каждо-
му из нас. Мы приближаемся к Отцу через Сына. Он наш 
Ходатай у престола Божия. И как изумительно, что мы 
можем обращаться к Отцу во имя Сына!» 2. 

Поскольку члены Божества любят нас и желают нам 
самого лучшего, наши решения очень важны, особенно 
небольшие действия, которые мы выполняем каждый 
день, стараясь стать ближе к Ним. В нас заложен безгра-
ничный потенциал, и Бог заботится о наших успехах даже 
в мелочах.

Небесный Отец дал нам все, что у нас есть.
Мы знаем, что Небесный Отец дал нам все, что у нас есть, 

поэтому нам нужно стараться признавать Его руку во всем 
и быть благодарными. Испытывая чувство благодарности, 
мы ведем себя намного лучше. Президент Томас С. Монсон 
обещал: «Мы можем стать лучше сами и помочь стать лучше 
другим людям, если откажемся оставаться во власти негатив-
ных мыслей и научимся быть благодарными» 3. 

КАК ЗНАНИЕ 
О БОЖЕСТВЕ 
ПОМОЖЕТ МНЕ 

ИЗМЕНИТЬСЯ?
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Поскольку все, что у нас есть, 
приходит от Бога (см. Мосия  
2:20–21; У. и З. 59:21), чувство бла-
годарности поможет нам развить в 
себе желание делиться с другими 
тем, что у нас есть, включая наше 
время, таланты, а также материаль-
ные благословения.

Небесный Отец милостив.
Работа и слава Бога заключа-

ются в том, чтобы «осуществить 
бессмертие и жизнь вечную че-
ловека» (Моисей 1:39). Он хочет, 
чтобы мы добились успеха, поэто-
му предлагает нам прощение за 
наши ошибки. Его милость дарит 
нам прощение даже в тех случаях, 
когда мы повторяем одни и те же 
ошибки. Небесный Отец, Иисус 
Христос и Святой Дух помогут  
нам измениться к лучшему.

Милость Бога учит нас прощать 
других людей. Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф, Второй советник в Первом 
Президентстве, сказал: «Коль Бог так 
сильно любит нас, мы тоже должны 
любить и прощать друг друга» 4. Это 
включает и нас самих.

Иисус Христос пострадал за нас.
Через Искупление Спаситель 

испытал все наши болезни и печали 
(см. Алма 7:11–13). Если у вас выдал-
ся трудный день и вы чувствуете, 
что вас никто не понимает, будьте 
уверены: что Спаситель действи-
тельно понимает нас. И когда у 
нас складывается прекрасный день, 
и нам хочется поделиться с кем-то 
своей радостью, Спаситель всегда 
готов выслушать нас. Он хочет раз-
делить с нами и наши радости,  
и нашу боль.

ВОСКРЕСНЫЕ  УРОКИ
Тема этого месяца: БожествоНами руководит Святой Дух.

Иисус Христос обещал Своим 
Апостолам, что Утешитель, или 
Святой Дух, сможет постоянно пре-
бывать с ними, учить и утешать их 
(см. от Иоанна 14:16–17, 26–27). Мы 
тоже можем получить дар Святого 
Духа, чтобы Он руководил нами. И 
мы можем быть уверены, что отве-
ты, которые дает нам Святой Дух, 
действительно помогут нам. Под 
Его руководством мы можем иметь 
постоянную связь с членами Боже-
ства. Следуя побуждениям, которые 
мы получаем от Них, мы начинаем 
лучше узнавать Их. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph Smith, цит. по History of the Church, 

6:305.
 2. Гордон Б. Хинкли, «Я верю в Этих Троих», 

Лиахона, июль 2006 года,  
стр. 8.

 3. Томас С. Монсон «Божественный дар  
благодарности», Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 88.

 4. Дитер Ф. Ухтдорф, «Милостивые пожи-
нают милость», Лиахона, май 2012 г.,  
стр. 76.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
К ОБСУЖДЕНИЮ

О чем можно поразмышлять 
к воскресному уроку

•	 Когда	вы	были	благословлены	
Небесным Отцом, Иисусом 
Христом или Святым Духом?

•	 Когда	вы	чувствовали	себя	
наиболее близко к Ним? 

•	 Что	вы	можете	узнать	о	себе,	
узнав больше о Них?

Что можно сделать
•	 Запишите	в	своем	дневнике,	

как вы изменились, узнав  
больше о Божестве.

•	 Поделитесь	своими	чувствами	в	
церкви или в социальных сетях.
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Помню, когда мне было один-
надцать лет, мой епископ с 
благоговением привел меня  

в причастный зал нового здания 
нашего прихода, и мы присели с 
ним напротив причастного стола. 
Он сказал: «Знаешь, Ларри, тебя 
скоро посвятят в чин дьякона в 
Священстве Аароновом. Ты пони-
маешь, какие особые благословения 
и обязанности будут даны тебе?» 
Он сказал мне, что мне будет дана 
священная обязанность делать то, 
что делал Сам Спаситель, и гото-
вить святые символы причастия для 
прихожан. Я был поражен величием 
призвания в священстве, которое я 
должен был получить.

Мой епископ поручил мне вы-
учить наизусть обе причастные 
молитвы и обдумать, насколько я 
применяю их в своей жизни. Он 
сказал, что если я хочу действо-
вать отимени Спасителя, разнося 
причастие прихожанам, мне нужно 
стремиться выполнять то, о чем 
говорится в причастных молитвах. 
Когда я вернулся домой, мой отец 
помог мне найти причастные моли-
твы в Учении и Заветах (20:76–79)  
и в Книге Мормона (Мороний 4; 5).  

Я действительно  
ПОМНЮ О НЕМ

Впервые в жизни я прочитал их 
очень внимательно. Я стал вни-
мательно слушать их, когда они 
звучали в церкви. Я размышлял над 
словами этих молитв, когда разноси-
ли хлеб, но особое впечатление от 
завета причастия я получил только 
после того, как услышал следую-
щие слова в молитве благословения 
воды: «что они всегда помнят Его». 
Я задумался: Действительно ли я 
всегда помню Его? Что значит всег-
да? Как я могу всегда помнить Его? 
Каждый раз, слушая эти священные 
причастные молитвы, я размышляю 
над этими вопросами.

То, насколько мы соблюдаем день 
субботний в святости, служит внеш-
ним выражением нашего завета и 
обещания всегда помнить об Иисусе 
Христе. День субботний должен 
стать фундаментом в нашем 
стремлении помнить Спасителя 
остальные шесть дней в неделю.

Воскресенье – это день, когда нам 
нужно успокоиться, задуматься и 
вспомнить о главном. Мы посещаем 
церковные собрания; размышляем о 
своих благословениях, сильных сто-
ронах, слабостях и ошибках; ищем 
прощения; вкушаем причастие и 

размышляем о страданиях, которые 
перенес за нас Спаситель. Мы стара-
емся не отвлекаться на то, что может 
помешать нам поклоняться Ему, ибо 
Господь сказал: «И в этот день ниче-
го другого не делай» (У. и З. 59:13). 
Любое мероприятие, в котором мы 
участвуем в день субботний, должно 
проходить в духе воспоминания о 
Христе. Если какое-то дело или ка-
кая-то часть дня субботнего мешают 
нам помнить о Спасителе и служить 
в день субботний так, как служил 
бы Он, то, возможно, нам нужно 
пересмотреть свои планы. Помните: 
день субботний предназначен не 
только «для отдыха от трудов тво-
их», но и «для должного поклонения 
Всевышнему» (У. и З. 59:10).

Мы должны планировать свою 
жизнь таким образом, чтобы не 
искать оправданий уклонению от 
соблюдения в святости любой ча-
сти дня Господа. Это день, который 
мы должны посвящать Его делу; 
день, в который благодаря полу-
ченному духовному опыту может 
быть благословлена и обновлена 
вся наша жизнь, как нас самих, так 
и семьи в целом. Это день обогаще-
ния нашего духа.

В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

Ларри М. Гибсон
Первый советник в 
Генеральном прези-
дентстве Общества 
молодых мужчин

То, насколько мы соблюдаем день субботний в святости, служит внешним выражением 
нашего завета и обещания всегда помнить об Иисусе Христе.
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Посвятите сегодня какое-то время 
тщательному планированию дел, ко-
торые вы можете выполнять, чтобы 
действительно сделать день суббот-
ний священным и святым в своей 
жизни. А затем действуйте согласно 
своему плану.

Помните о чудесном обещании 
Господа тем, кто должным образом 
святит день субботний: «И по мере 
того, как вы делаете все это с благо-
дарением, с радостными сердцами 
и лицами,.. полнота земли – ваша» 
(У. и З. 59:15–16). Можем ли мы 
позволить себе отказаться от этих 
благословений в своей жизни и в 
жизни членов нашей семьи?

Я верю в соблюдение дня суббот-
него в святости. Я твердо, но сми-
ренно приношу свое свидетельство, 
что соблюдение дня субботнего в 
святости – это заповедь живого Бога, 
любящего каждого из нас. Я свиде-
тельствую: если мы будем следовать 
Божественному наказу соблюдать 
день субботний в святости, а также 
жить в соответствии с ним, Господь, 
в Свою очередь, благословит нас и 
будет направлять и вдохновлять нас 
в преодолении трудностей, встаю-
щих на нашем пути. ◼РИ
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Дэниэл Каваи

Когда мне было 14 лет, учитель 
физики, заметив мои матема-
тические способности, выдви-

нул мою кандидатуру на участие в 
Бразильской математической олим-
пиаде. Она проходила в три потока. 
Первый и второй потоки должны 
были участвовать в олимпиаде 
в субботу. Меня распределили в 
третий поток, и я увидел, что наши 
задания разбиты на два дня – суббо-
ту и воскресенье.

Я сказал своему учителю и дирек-
тору Олимпиады, что не стану про-
ходить тест в воскресенье, поскольку 
это – день Господа. Директор попро-
сил меня побеседовать со своими 
церковными руководителями, чтобы 
они отпустили меня в воскресенье 
на этот тест, иначе меня дисквалифи-
цируют. Я сказал, что могу отказаться 
от чего угодно, только не от Бога.

Я совершенно не расстроился, 
потому что надеялся, что Бог благо-
словляет тех, кто чтит Его. Я вспом-
нил слова, записанные в Евангелии 
от Матфея 6:33: «Ищите же прежде 

Путь к 

Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам».

Через несколько недель мы 
связались с секретарем Олимпиады, 
который сказал, что я не могу прой-
ти этот тест ни в какой другой день, 
и что я буду дисквалифицирован. 
После долгого разговора он предло-
жил мне написать ему электронное 
письмо и изложить всю ситуацию 
подробно. Отправив письмо, я по-
молился Небесному Отцу и сказал, 
что приму Его волю.

Следующим вечером я получил 
по электронной почте письмо от 
координатора Олимпиады, в кото-
ром говорилось, что я могу пройти 
тест, который состоится в воскре-
сенье, в понедельник. Кроме того, 
мне предложили пройти этот тест в 
моем городе, чтобы я не пропускал 
занятия в школе.

Получив такую хорошую весть, 
я помолился и поблагодарил Госпо-
да за помощь. Мои родители в знак 
благодарности Богу пошли служить 
в храм. РИ
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КЛЮЧЕВЫЕ МЫСЛИ  
О СОБЛЮДЕНИИ ДНЯ  
СУББОТНЕГО В СВЯТОСТИ
«Господь дал день субботний для вашей 
пользы и повелел вам соблюдать его в 
святости.

Почитание дня субботнего включает 
в себя посещение всех ваших церковных 
собраний… 

Подготовьтесь в течение недели, 
чтобы оставить воскресенье для тех 
многих возвышающих занятий, которые 
соответствуют дню субботнему… 

Соблюдение дня субботнего при-
близит вас к Господу и сплотит вашу 
семью. Оно откроет перед вами вечную 
перспективу и даст вам духовную силу».
Во имя нравственной силы молодежи  
(брошюра, 2011 г.), стр. 30, 31.

УСПЕХУ

По результатам этого 
теста я получил золотую 
медаль. Господь дей-
ствительно чтит тех, кто 
чтит Его. ◼
Автор живет в Сан-Пауло, 
Бразилия.
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Имейте мужество отстаивать 
нравственные нормы Цер-

кви, несмотря на давление других 
юношей и девушек–Святых по-
следних дней, которые знают об 
этих нормах и могут счесть, что 
вы действуете как святоша. В чем 
таится большая опасность – в непо-
слушании заповедям Господа или 
в вероятности прослыть святошей 

В САМУЮ ТОЧКУ

Объявляя об изменении возраст-
ных требований для служения 

на миссии, Президент Томас С. 
Монсон сказал: «Я не говорю, что 
всем молодым мужчинам желатель-
но или обязательно служить с этого 
раннего возраста. Тем не менее, 
в зависимости от индивидуаль-
ных обстоятельств и по решению 
руководителей священства такая 
возможность теперь имеется» 1. 
Проанализируйте свое физическое 
здоровье и эмоциональное состоя-
ние, финансовую и духовную под-
готовленность. Чтобы правильно 
выбрать время для служения, мож-
но посоветоваться с родителями и 
руководителями священства.

Что касается молодых женщин, 
Президент Монсон сказал: «Многие 
девушки служат на миссии, но у 
них нет такого же обязательства 
служить, как у юношей. Однако мы 
заверяем молодых сестер в Церкви, 
что они вносят ценный вклад как 
миссионерки, и приветствуем их 
в этом служении» 2. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Приветствие 

участникам конференции»,  
Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 5.

 2. Томас С. Монсон, «Приветствие 
участникам конференции»,  
стр. 5.

среди своих сверстников? (Если они 
убеждают вас сделать то, что вам 
лично неприятно или что наруша-
ет правила, установленные вашей 
семьей, а не Церковью, вы все рав-
но можете отстаивать свои интере-
сы, сказав, что предпочитаете этого 
не делать, и попросив их отнестись 
к вашим чувствам с уважением.)

Безусловно, вы должны поста-
раться справиться с подобной 
ситуацией как можно тактичнее. 
Вот что сказал Алма своему сыну 
Шиблону, служащему на миссии: 
«Проявляй смелость, но не наглость» 
(Алма 38:12). Не нужно резко осуж-
дать кого-то или высказывать свое 
презрение. Вы можете без всякого 
пафоса объяснить людям, каких 
нравственных норм вы решили 
придерживаться. И если активные 
члены Церкви предлагают вам на-
рушить ясно изложенные Церковью 
нравственные нормы, помните сло-
ва Президента Дитера Ф. Ухтдорфа, 
Второго советника в Первом Прези-
дентстве: «Будьте другом для всех, 
но никогда не компрометируйте 
свои стандарты» 1. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Ваш чудесный путь 

домой», Лиахона, май 2013 г., стр. 128.

Должны ли юноши 
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ехать на миссию 
вскоре после того, как 

им исполнится 18 лет? 
И есть ли у девушек 

обязательство служить 
на миссии теперь, 

после объявления о том, 
что они могут начинать 

служение в 19 лет?

Что мне делать, если другие юноши и 
девушки, активные в Церкви, убеждают 

меня нарушить нравственные 
нормы Церкви? Я не хочу, чтобы меня 

считали святошей или думали, что я осуждаю их.
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Посещение храма и  
семейная история очень 
важны; объединив их, мы 
получаем еще больше 
благословений.

Бриттани Бетти
Церковные журналы 

Просматривая этот номер 
журнала Лиахона, обратите 
внимание на разнообразие 

цветовой гаммы, которая делает 
интереснее и привлекательнее 
каждую иллюстрацию, картину или 
рисунок. Многие цвета получились 
благодаря смешиванию двух ос-
новных цветов – красный, желтый 
или синий смешивали между собой 
для создания нового цвета, кото-
рый не получился бы, если бы два 

основных цвета находились отдель-
но друг от друга.

Семейно-историческая и храмо-
вая работа в чем-то подобна этим 
цветам: вы можете получить боль-
ше благословений, соединив две 
эти важные работы. Это возможно 
благодаря тому, что семейная ис-
тория и храмовая работа на самом 
деле представляют собой две по-
ловины одной работы – работы по 
спасению. Безусловно, вы все также 

ОБЕ ПОЛОВИНЫ 
БЛАГОСЛОВЕНИЯ
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будете получать великие благосло-
вения, помогая другим людям разо-
браться в своей семейной истории, а 
посещая храм, выполнять эту работу 
для тех, чьи имена уже есть в храме. 
Но вы получите еще больше бла-
гословений – будете наслаждаться 
всей палитрой красок, – если соеди-
ните эти две части работы и найдете 
имена умерших членов своей семьи, 
а затем выполните за своих предков 
работу в храме.

Старейшина Ричард Г. Скотт, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, учил: 

«Храмовая и семейно-истори-
ческая работа – это одна работа, 
разделенная на две части… 

Небесный Отец хочет, чтобы ка-
ждый из нас получил обе половины 
благословения, приходящего от вы-
полнения этой жизненно важной ис-
купительной работы. Через других 
людей Он показал нам, что нужно 
делать. Получение этих благослове-
ний теперь зависит от нас с вами.

Любая выполненная в храме 
работа – это прекрасно проведен-
ное время, но выполнение замести-
тельных таинств за своих предков 
– это еще более священное время, 
проведенное в храме, благодаря 
чему вы получите более великие 
благословения» 1.

Итак, какие же «великие благосло-
вения» приходят к нам, и когда мы 
получаем «обе половины благослове-
ния»? Справа приводится несколько 
обещаний современных Апостолов.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Ричард Г. Скотт, «Радость искупления 

умерших», Лиахона, ноябрь 2012 г.,  
стр. 93–94.

 2. Бойд K. Пэкер, «Ваша семейная история: 
как начать эту работу», Лиахона, август 
2003 г., стр. 17.

 3. Рассел M. Нельсон, «Поколения, связан-
ные любовью», Лиахона, май 2010 г.,  
стр. 92.

 4. Дэвид А. Беднар, «Время пришло», lds.org/ 
youth/family-history/leaders.

 5. John A. Widtsoe, цит. по Conference Report, 
Apr. 1943, 39.

Защита от искушения
«Каждый из нас благословлен всеми теми, 

кто жил раньше. Изучение этих историй помо-
гает нам понять, кто мы такие и откуда мы при-
шли… Занимаетесь ли вы изучением семейной 

родословной и помогаете ли другим вести эту работу? Для 
молодых людей, живущих в нашем современном греховном 
мире, эта работа станет величайшей защитой от искушений 
сатаны» 4. 

Помощь из невидимого мира
«Возможно, если бы мы исполнили свою 

работу во имя тех обитателей невидимого 
мира, которые жаждут и молятся о той ра-
боте, которую мы можем сделать для них, 

то невидимый мир смог бы в ответ оказать нам помощь 
в этот день нашей неотложной нужды. В духовном мире 
есть больше, чем здесь. Там больше власти и силы, чем 
здесь у нас, на Земле» 5. 

Часть более 
великой 
работы

«[Возника-
ет] духовная 

связь… Когда наши сердца 
обращаются к предкам, в 
нас самих что-то меняется. 
Мы чувствуем себя частью 
чего-то более значимого, 
чем просто мы сами» 3. 

Очищающее, 
одухотворяющее 
влияние

«Семейно- 
историческая  

работа членов Церкви оказы-
вает на тех, кто ею занимается, 
очищающее, одухотворяющее, 
смягчающее влияние. Они по-
нимают, что связывают воедино 
свою семью… Исследуя свои 
родословные, мы начинаем инте-
ресоваться вовсе не только име-
нами… Этот интерес обращает 
наши сердца к нашим отцам – мы 
стараемся найти их, познакомить-
ся с ними и служить им» 2.
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Что делать, если у меня нет  
доступа к Интернету?

Хотя имена своих предков нужно предоставлять в 
храм в электронном виде, вам не обязательно иметь 
дома доступ к Интернету. Запишите имена, все извест-
ные сведения и семейные истории со слов живущих 
родственников и затем постарайтесь найти местный 
центр семейной истории, откуда можно было бы 

переслать необходимые сведения по адресу familysearch.org  . В районах с огра-. В районах с огра-
ниченным доступом в Интернет обсудите со своим консультантом прихода или 
кола по семейной истории ресурсы, с помощью которых они смогут оформить 
ваши сведения в электронном виде.

ПРИЗЫВ ОТ ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТСТВА

«Когда члены Церкви находят имена 
своих предков и предоставляют их в 
храм для совершения храмовой работы, 
они существенно обогащают свой духов-
ный опыт во время служения в храме… 
Мы настоятельным образом призываем 
молодежь… использовать в процессе 
храмовой работы имена членов своих 
семей или имена предков членов их 
прихода и кола». 
Письмо Первого Президентства,  
8 октября 2012 г.

Я НАШЛА ИМЯ

«Чтобы подготовиться к молодеж-
ной поездке в храм, наш приход 

провел совместное мероприятие по поиску 
имен предков, которые можно было бы 
передать в храм. Я сидела рядом со своей 
подругой и жаловалась, что не могу найти 
ни одного имени предка, за которого 
можно было бы выполнить храмовую 
работу. После долгих поисков на сайте 
familysearch.org, я наконец нашла имя.  
Я была так счастлива!

Я сразу же подошла к нашему консуль-
танту по семейной истории и спросила ее, 
что нужно делать дальше. Она показала 
мне, как сохранить и распечатать это имя, 
чтобы выполнить храмовую работу. Она 
также сказала, что женщина, чье имя я на-
шла, – это реальная личность, а не просто 
имя на экране монитора. Я ощутила влия-
ние Духа и поняла, что эта женщина давно 
ждала, чтобы я нашла ее и выполнила за 
нее храмовую работу. Я передала ее имя 
в храм. Я так благодарна за возможность 
служить своим предкам и принести им 
радость Евангелия!»
Лия Дж., Нью-Йорк, США.

Если у меня нет сведений о моих  
предках, означает ли это, что мне  
не нужно посещать храм?

Вовсе нет! Посещение храма приносит щедрые 
благословения и для вас, и для тех, за кого вы получа-
ете таинства крещения и конфирмации, независимо 
от того, состоите ли вы с этими людьми в родстве. 
Вам нужно посещать храм, даже если вы не нашли 

имен	своих	предков.	Члены	Первого	Президентства	наставляют:	«Члены	
Церкви, которые в силу определенных причин не могут осуществлять поиск 
имен своих предков, могут совершать заместительные таинства для имен, 
предоставляемых другими членами Церкви или храмом» (Письмо Первого 
Президентства, 8 октября 2012 г.).
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Недавно в рамках особой моло-
дежной конференции прези-

дентство кола из штата Нью-Йорк, 
США, пригласило молодежь найти 
имя своего предка и предоставить 
его в храм. Они ощутили великие 
благословения, почувствовав, что  
их сердца обращены к их отцам 
(см. Малахия 4:5–6).

Предоставить имена  
предков в храм

•	 «Раньше	я	считала,	что	семейная	 
история – это всего лишь еще один  
пункт из моего списка дел, но теперь 
я понимаю, что это реальные люди, 
долгие годы ожидавшие выполнения 
за них этой работы. Я чувствую себя в 
храме совершенно по-другому, когда 
выполняю работу за своих предков. 
Думаю, это происходит благодаря 
усердной работе, времени и моли-
твам, которые требуются, чтобы найти 
хотя бы одно имя. Но даже одно имя 
стоит всех этих усилий, потому что  
это – реальный человек, которому 
нужно быть с Небесным Отцом».  
– Ханна A., 13 лет.

•	 «Найдя	имя	предка,	мы	ощущаем	
связь с ним в духовном мире. Подго-
товка сведений за своих предков  
для храмовой работы укрепляет  

Что вы предпримете?
Что вы предпримете, чтобы «получить эти благословения» поиска 

имен членов семьи и выполнения за них работы в храме? Составьте  
сегодня план, чтобы привнести в свою жизнь обе половины этого 
благословения.

эту связь. Это помогает понять  
значение вечной семьи».  
– Спенсер С., 15 лет.

•	 «Подготовка	сведений	для	выполнения	
храмовой работы помогает понять 
реальность существования этих людей. 
Это не просто имена, написанные на 
бумаге; это реальные братья и сестры, 
имеющие общую с вами семейную 
историю и составляющие ее часть».  
– Лили Н., 16 лет.

Получить благословения
•	 «Я	заметил,	что	в	моей	жизни	что-то	

изменилось. Я ощутил тепло и чувство 
защищенности».	–	Ной Р.,	13	лет.

•	 «Чувствуешь	всем	сердцем,	что	ты	–	
часть	этой	великой	работы.	Чувства,	
которые возникают, когда мы даем 
возможность членам семьи получить 
храмовые благословения, несравнимы 
ни с чем». – Корин С., 17 лет.

•	 «С	тех	пор,	как	я	начал	заниматься	
семейной историей, я чувствую покой 
и умиротворение. Предоставляя  
имена своих предков в храм, я  
ощущаю невероятную радость».  
– Тайлер M., 16 лет.

•	 «Моя	любовь	к	Спасителю,	Небесному	
Отцу и моим предкам возросла. Это 
помогло мне стать ближе к членам 
своей нынешней семьи и укрепило 
мое свидетельство о Евангелии».  
– Александра Х., 14 лет.

•	 «Я	чувствую	себя	намного	счастливее».	
–	Росс С.,	12	лет.

•	 «С	каждым	именем	я	ощущаю	неверо-
ятное чувство покоя и радости, словно 
этот человек ждал именно меня».  
–	Рианнон Б.,	15	лет

•	 «Я	узнаю	больше	о	своих	корнях	 
и чувствую себя увереннее».  
– Элиза Л., 13 лет.

•	 «Я	стал	меньше	спорить	дома».	 
– Гериг Л., 12 лет.

•	 «Я	стала	глубже	понимать	значение	
семьи. Я хочу развивать более близкие 
отношения с членами своей семьи на 
земле». – Эмма Л., 15 лет.

•	 «Это	помогло	мне	лучше	понять	план	
Бога, созданный для нас. Я чувствую 
себя ближе к Небесному Отцу и 
Евангелию, потому что стал лучше 
понимать таинства, совершаемые  
в храме». – Ной С., 14 лет. ◼

ГОЛОСА МОЛОДЕЖИ
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ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ  
СВЯЩЕННОЕ 
ПИСАНИЕ

«[Иисус	Христос]	будет	ходатай-
ствовать за всех детей человеческих; 
те, кто уверуют в Него, будут спасены» 
(2 Нефий	2:9).

В этом стихе огромное значение 
имеет слово ходатайствовать. Оно 
означает:	«Действовать	в	качестве	
посредника, чтобы помочь двум сто-
ронам разрешить проблему». Таким 
образом Спаситель выступает в роли 
посредника, помогая всем людям, 
отдалившимся от Небесного Отца 
из-за своих грехов.

Этот стих помог мне понять 
важное значение нашего Спасителя 
Иисуса Христа. Я благодарна за Ис-
купление. Только благодаря Господу 
однажды мы вновь сможем жить с 
нашим Небесным Отцом.
Аниша A., Индия

НАШ ФОРУМ

КТО ХОЧЕТ ПОМОЛИТЬСЯ?

На миссии мы с напарником обучали одну семью, в которой было мно-
го детей. Во время планирования мы помолились и обсудили, какой 

урок нужно провести с детьми в следующий раз. Мы пришли к выводу, 
что нужно провести урок о молитве.

Когда мы пришли к ним в дом, бабушка и дети очень обрадовались. 
Мы начали урок молитвой. Дети вели себя тихо и были готовы слушать 
урок. Мы объяснили им, как и почему мы молимся. В конце урока мы 
спросили их: «Кто хочет помолиться?» Они все выразили желание молить-
ся! Мы составили расписание, чтобы знать, кто из них будет молиться во 
время каждого нашего урока. Мы также предложили им молиться, когда 
нас нет рядом.

После этого урока я задумался: «Почему детям так легко молиться, а 
взрослые интересующиеся часто испытывают затруднения с молитвой?» 
Я нашел ответ в Bible Dictionary (Библейском словаре): «Как только мы  
узнаём о своем истинном родстве с Богом (а именно, что Бог наш Отец,  
а мы – Его дети), молитва сразу становится естественной и инстинктив-
ной с нашей стороны (от Матфея 7:7 –11). Многие так называемые труд-
ности, касающиеся молитвы, возникают из-за того, что люди забывают 
об этом родстве» (см. также Руководство к Священным Писаниям,  
«Молитва», scriptures.lds.org).

С тех пор я стал стараться помочь людям понять их истинные отно-
шения с нашим Небесным Отцом. Наш Небесный Отец хочет общаться 
со Своими детьми, подобно тому, как земные родители хотят общаться 
с нами. Он любит нас, Он хочет говорить с нами, Он также хочет, чтобы 
мы говорили с Ним.
Джеррел M., Филиппины
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬИ

В пособии «Совершенствование личности» я нашла цель, 
 которая побудила меня заняться составлением родослов-

ной. Когда я приходила на обед к дедушке с бабушкой, они рассказы-
вали мне истории о своей жизни и жизни моих старших родственников.  

Я стала посещать центр семейной истории и собирать  
сведения о своей семье.

Помню, однажды я нашла информацию о своей прапрабабушке.  
Она была беременна и отправилась в Аргентину на корабле. Во время 
путешествия ей пришлось похоронить своего умершего сына в море.  
Для меня это была просто интересная история, пока я не нашла ее  

имени в архивных записях. Мои отношения с бабушкой и дедушкой ста-
ли еще ближе, и я узнала своих предков так, словно жила с ними в одно 
время. Я нашла сведения о своих предках, поделилась благой вестью  
о вечном запечатывании и помогла благословить многие поколения.

Благодаря программе FamilySearch я продолжаю находить  
скрытые сокровища. Президент Томас С. Монсон сказал: «Я свиде-

тельствую: если мы делаем все, что в наших силах, чтобы выполнить 
работу, ожидающую нас, Господь дает нам священные ключи, не-

обходимые, чтобы найти сокровище, которое мы жаждем 
получить» 1. Упорно работая, мы найдем ключи к своему 

вечному сокровищу и однажды сможем лично позна-
комиться со своими предками.

Яэл Б., Аргентина 

ЛИТЕРАТУРА
1. Thomas S. Monson, «The Key of Faith», Ensign,  

Feb. 1994, 5; Tambuli, May 1994, 5.
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Присоединившись к Церкви 
в возрасте девяти лет, я уже 

верила, что Церковь истинна, 
поэтому не считала необхо-
димым спрашивать Бога о ее 
истинности. Спустя несколько 
лет меня стали одолевать сомне-
ния. Затем, слушая во время од-
ного причастного собрания гимн 
«Первая молитва Джозефа Смита» 
(Гимны, №18), я помолилась и 

спросила Небесного Отца, дей-
ствительно ли эта Церковь истинна 
и действительно ли Джозеф Смит 
видел Его и Иисуса Христа. Мне 
в голову пришла мысль, что Цер-
ковь Иисуса Христа действительно 
истинна, и Джозеф Смит на самом 
деле видел Бога-Отца и Иисуса Хри-
ста. Мои глаза наполнились слезами, 
и я ощутила огонь, который зажег в 
моем сердце Святой Дух.

Сегодня я могу подтвердить, 
что Святой Дух действительно 
свидетельствовал мне об истин-
ности этой Церкви. Я знаю, что 
Джозеф Смит действительно 
видел Небесного Отца и Иисуса 
Христа, и не могу отрицать это-
го. Это свидетельство придало 
мне сил, чтобы делиться своими 
знаниями с другими людьми.
Тамара O., Бразилия
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По материалам интервью,  
проведенного Эми Джейн Ливитт.

¡Hola, amigos!* Пакуйте чемоданы! 
Давайте знакомиться с 
друзьями по всему миру!
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Нас зовут Махонри  

и Геламан.  

Эти братья надеются быть достойными 
имен, которыми их назвали родители. 
Они хотят быть похожими на Махонри 
и Геламана из Книги Мормона.

Махонри

Геламан

Махонри и Геламан – братья, 
живущие на мексиканском по-

бережье. Их родители назвали их в 
честь двух великих людей из Книги 
Мормона. Махонри Морианкумер 
был братом Иареда. Он видел перст 
Господа. Военачальник Геламан был 
праведным руководителем. Он воз-
главил две тысячи юных воинов. ◼

Мы из Мексики.

* «Привет, друзья!» на испанском.
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Наши родители были запечатаны в храме в 
Гвадалахаре, Мексика, в 2003 году. Это бли-
жайший к нам храм. Дорога туда занимает у 
нас около шести часов. Нам нравится бывать 
около храма, и мы знаем, что однажды вой-
дем в храм, как и наши родители.

Нам нравится проводить 
время с семьей. Каждую 
субботу мы ходим на пляж, 
который находится недалеко 
от нашего дома. Мы едим 
креветки – наше любимое 
блюдо, а также такос и 
тортас (подобие бутербро-
да). Мы прогуливаемся по 
Malecуn, или набережной, 
строим замки из песка и 
играем в океане.

НА ХРАМ СМОТРЕТЬ ЛЮБЛЮ Я

К ПУТЕШЕСТВИЮ ГОТОВЫ!
Махонри и Геламан сложили в рюкза-
ки несколько своих любимых вещей. 
Что из этих вещей вы положили бы в 
свой рюкзак?

Храм в Гвадалахаре, Мексика, – 
одиннадцатый из тринадцати храмов 
в Месксике.
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Христианин верует в 
Господа Иисуса Христа.

Что значит быть 
ХРИСТИАНИНОМ?
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Старейшина  
Роберт Д. Хейлз
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума  
Двенадцати  
Апостолов – это 
особые свидетели 
Иисуса Христа.

Христианин верит,  
что по благодати Бога-Отца 
и Его Сына, Иисуса Христа, 

мы можем каяться.

Слово  
«христианин» означает 

человека, принимающего на  
себя имя Христа. Мы делаем это, 

принимая крещение и получая 
дар Святого Духа.

Следуя 
за Иисусом Христом, 

мы становимся такими,  
какими нас хочет видеть  

Небесный Отец.

Отрывок из выступления  
Роберта Д. Хейлза, «Быть  
христианином, более подобным 
Христу», Лиахона, ноябрь 2012 г.,  
стр. 90–92.
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В этом году в каждом новом номере журнала 
Лиахона ищите новую печать страны, чтобы 

добавить ее в свой паспорт.

Паспорт
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Бразилия Тонга

Южная Корея Чили

Англия Швеция
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Passeport
Pasaporte
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Паспорт №
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НАША СТРАНИЧКА

С раннего детства меня обучали Евангелию. Когда мне исполнилось 
восемь лет, я приняла решение креститься. К этому особому дню я выучила 
наизусть все 13 Символов веры. Выйдя из воды, я испытала очень сильное 
чувство. Моя мама сказала мне, что это чувство пришло ко мне от Святого 
Духа. Я знаю, что Джозеф Смит восстановил Церковь Иисуса Христа, что 
Книга Мормона истинна и что Томас С. Монсон – ныне живущий Пророк.
Эбигель А., 8 лет, Испания

Д. Ван Хип, 11 лет, Камбоджа

Мне нравится помогать маме в 
проведении семейных домашних 
вечеров. Моя семья хочет побывать 
в храме, чтобы мы смогли быть 
вместе вечно. Когда я подрасту, то 
буду служить на миссии, как мои 
двоюродные братья и сестры. Я 
люблю Небесного Отца и Пророка, 
Президента Томаса С. Монсона. Мне 
нравится песенка Первоначального 
общества «Церковь Иисуса Христа».
Кейди П., 12 лет, Гондурас

Мне очень нравится петь церковные 
гимны и участвовать в семейных домаш-
них вечерах со своей семьей. У меня 
есть младшие брат и сестра, Джаред и 
Сара, и я очень сильно их люблю. Мне 
нравится помогать маме, когда она  
готовит для нас еду; когда я вырасту,  
я хочу готовить так же вкусно, как она.
Эмбер А., 9 лет, Эквадор

Трис М., 8 лет, Бразилия

Я знаю, что Иисус  
Христос жив; Он заботится  

о нас. А еще я знаю, что  
эта Церковь истинна.

Осирис М., 6 лет, Бразилия

С самого рожде-
ния мои мама и 
папа рассказыва-
ли мне о храме. 
Он находится 
далеко о нас, но 
мне нравится 
бывать там с 

моей семьей. Когда я запечатывался 
со своими родителями, то наконец-то 
смог попасть в сам храм. Там очень 
красиво. Теперь, когда мы приезжаем в 
храм, я остаюсь за дверью храма и жду 
родителей. Когда я подрасту, то смогу 
сам заключить заветы в храме.
Дэвид В., 6 лет, Никарагуа
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Рена Вейт Маклей
Основано на реальных событиях

«Я также облегчу бремена,  
которые возложены вам на  
плечи» (Мосия 24:14).

Десятилетние дети отличают-
ся смышленостью. Нам нра-
вится все выяснять самим.

Мой папа всегда говорит мне, 
что нужно применять Священные 
Писания к себе. Применять – зна-
чит стараться использовать то, что 
вы узнали в Священных Писаниях, 
в своей жизни. Поэтому когда мы 
читаем Священные Писания всей 

семьей, я иногда перебиваю 
чтение своими высказываниями 
до того, как папа решит что-то 
разъяснить нам. Например: «Я 
знаю, пап, мы должны поститься 
и молиться, как сказано в Священ-
ных Писаниях».

Точно как в  
Священных Писаниях!
Мы думали, что поход – это здорово, пока не увидели указатель.
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Он улыбается, потому что я 
всегда говорю именно, что он 

хотел сказать нам.
Но однажды я узнала, что ис-

тории из Священных Писаний на 
самом деле могут очень сильно на-
поминать мою жизнь. Это произо-
шло, когда мы отправились в 
общесемейный поход с рюкзаками.

Я несла свой рюкзак и спаль-
ный мешок и не жаловалась. В 
конце концов, нам нужно было 
пройти всего 6,5 километра до 
озера. Я могла справиться с этим 
без проблем.

Путь оказался не очень труд-
ным, но, пройдя 3 километра, 
я с радостью отдыхала на при-
вале. И тут мы увидели первый 
указатель. На нем было напи-
сано, что до озера осталось 

еще 9,5 километра. Моему папе 
не пришлось объяснять мне, 
что наш путь оказался в два 
раза дольше, чем мы рас-

считывали. Я и сама это 
уже поняла. Но ему 
действительно 
пришлось напом-
нить нам, что нужно 
экономить воду.
 Это был ценный 

совет, но ему было 
очень трудно следовать. 

Полуденное солнце пекло 
немилосердно, а наша дорога 

в основном пролегала по открытой 
местности. Казалось, мы никогда 
не дойдем до озера.

Взрослые шли позади вместе 
с маленькими детьми, а старшие 
двоюродные братья и сестры 
вырвались вперед. Я шла с тремя 
двоюродными братьями моего воз-
раста, и мы оказались где-то посере-
дине между этими двумя группами.

Когда в конце концов и те, и 
другие исчезли из нашего поля 
зрения, мы начали волноваться. 
Рюкзаки казались неподъемными, а 
запасы воды закончились. Сколько 
же еще осталось идти? 

В конце концов беспокойство и 
усталость достигли такой степени, 
что мы решили остановиться и 
помолиться.

После молитвы мы подняли свои 
рюкзаки и побрели дальше.

Вскоре мы услышали стук копыт, 
приближавшийся к нам со стороны 
озера. Немного погодя мы увидели 
всадника, ехавшего нам навстречу.

Он спешился и дал нам немного 
воды. Он объяснил, что наши стар-
шие братья и сестры поспешили к 
озеру с фильтром для воды и стали 
закачивать воду, чтобы принести 
ее нам. Этот человек, услышав, 
что мы остались совсем без воды, 
согласился помочь нам. «Хотите, 
чтобы я забрал ваши рюкзаки?» – 
спросил он.

«Давайте примем обязательство читать 
Священные Писания… более предметно 
и внимательно». 
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй  
советник в Первом Президентстве, «Ваш 
потенциал, ваша привилегия», Лиахона,  
май 2011 г., стр. 59.

Мы переглянулись с братьями 
и улыбнулись. На самом деле мы 
чувствовали себя не так уж плохо!

«Лучше помогите остальным, – 
сказали мы этому мужчине. – Мы  
в порядке».

И это правда! В конце пути до 
озера нам казалось, что Ангелы 
взяли наши рюкзаки и подталки-
вают нас вперед. Когда я позже 
рассказала об этом своим родите-
лям, папа улыбнулся, а у мамы на 
глазах появились слезы.

Неделю спустя наша семья чи-
тала Мосия 24. Мои глаза широко 
распахнулись, когда я прочитала 
следующие слова: «И Я также 
облегчу бремена, которые воз-
ложены вам на плечи, так что вы 
даже не почувствуете их на своих 
спинах» (стих 14).

«Именно это и произошло с 
нами в походе!» – воскликнула я. 
Мне не нужно было задумываться 
о том, как применить этот стих в 
своей жизни – он как раз описы-
вал мою жизнь! Это было потря-
сающе! Я с нетерпением стала 
искать другие стихи, которые 
описывали мою жизнь.

Вот так я научилась применять 
Священные Писания к себе, а так-
же сравнивать свою жизнь с тем, 
что описывалось в Священных 
Писаниях. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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НОЙ 
был Пророком Ветхого Завета. 
Он соблюдал заповеди и помог 
своей семье спастись от пото-
па, послушавшись слова Божье-
го. Вы тоже можете соблюдать 
заповеди и помогать своей 
семье, каждую неделю читая 
истории из Ветхого Завета.

Попросите кого-то из взрос-
лых помочь вам вырезать эту 
раскраску или распечатать ее 
с сайта liahona.lds.org. Каждую 
неделю, прочитав назначенные 
отрывки, раскрашивайте все 
участки с номером этой недели 
любым понравившимся вам 
цветом. Предложения по еже-
недельному чтению Ветхого 
Завета находятся на стр. 76. 
Вы можете читать эти отрыв-
ки сами или вместе со своей 
семьей. Выполнив это задание, 
вы прочтете наиболее важные 
истории из Ветхого Завета. ◼
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Предложения по еженедельному чтению для «Задания по изучению Ветхого Завета» (см. стр. 74–75).

НЕДЕЛЯ ЧТЕНИЕ

1 План спасения:	Моисей	1:39;	 
Авраам	3:12,	22–28;	4:1

2 Сотворение:	Бытие	1;	2:1–3
3 Адам и Ева:	Бытие	2:7–9,	15–25
4 Падение: Бытие 3
5 Каин и Авель:	Бытие	4:1–16
6 Город Еноха:	Моисей	6:21,	26–28;	7:13–21

7 Ноев ковчег:	Бытие	6:5,	7–9,	13–22;	 
7:1–19,	23–24

8 Спасение семьи Ноя:	Бытие	8:6–13,	15–17

9 Вавилонская башня: Бытие 
11:1–9;	Ефер	1:1–3,	33–43

10 Авраамов завет:	Авраам	1:1–4;	 
2:6–13;	Бытие	17:1–7

11 Авраам и Лот:	Бытие	13:1–13;	 
19:1,	15–17,	24–29

12 Авраам и Исаак:	Бытие	22:1–18

13 Исаак и Ревекка:	Бытие	24:1–4,	7–20,	61–67

14 Иаков и Исав:	Бытие	25:21–34;	27:1–23

15 Иаков и Рахиль:	Бытие	29:1–2,	10–30

16
Иаков становится Израилем;  
Иосифа продают в Египет:  
Бытие	35:9–12;	37:3–14,	18–34

17 Иосиф в Египте:	Бытие	39:1–4,	7–20;	 
40:1–3,	5–8;	41:1,	8–12,	14,	29–36,	39–40

18 Иосиф прощает братьев:	Бытие	42:3–16;	
43:15;	44:1–12,	18,	33–34;	45:3–8

19
Рождение и призвание Моисея:  
Исход	1:8–14,	22;	2:1–6,	10–21;	 

3:1–14,	19–20;	4:10–12

20
Казни:	Исход	7:10–14,	20–21;	 

8:6,	17,	24;	9:6,	10,	23;	10:14–15,	22;	 
11:5;	12:30–32,	41–42

21 Исход:	Исход	14:5–16,	19–31

22 Израильтяне получают пищу  
с Небес:	Исход	16:1–8,	21–31,	35

23 Десять заповедей; медный змей:  
Исход	19:1–5,	20;	20:1–17;	31:18;	Числа	21:4–9

24 Дочери Салпаадовы:	Числа	27:1–7

25
Иисус Навин и битва при Иерихоне:  

Иисус	Навин	1:1–11,	16–17;	2:1–6,	14;	3:5–9,	
13–17;	6:1–5,	13–16,	20,	23;	24:14–18

26 Гедеон:	Судей	6:6–16;	7:1–7,	16–22;	8:22–23

27 Самсон и Далила:	Судей	13:1–5,	24;	 
16:2–23,	28–30

НЕДЕЛЯ ЧТЕНИЕ

28
Руфь и Ноеминь:	Руфь	1:1–9,	14–16;	 

2:1–8,	15–18;	3:1,	3–11;	4:13,	17;	 
от	Иоанна	7:42

29 Самуил, мальчик-Пророк: 1-я Царств–11, 
17–20,	24–28;	2:26;	3:1–11,	16–20

30 Давид и Голиаф:	1-я Царств	16:7;	
17:1,	4–24,	32–33,	37–51

31
Давид и Ионафан:	1-я Царств	18:1–9;	 
19:1–10;	23:14–18;	24:9–10,	16–19;	

2-я Царств	1:4,	11–12

32 Давид и Вирсавия:	2-я	Царств	11:1–4,	
14–17,	26–27;	12:1–7,	9,	13

33 Царь Соломон:	3-я Царств	2:1–4,	12;	3:3–28;	6:1

34 Ровоам:	3-я Царств	11:43;	12:1–21

35 Пророк Илия:	4-я	Царств	17;	19:11–12	

36 Илия и лжепророки Ваала:  
3-я Царств	18:16–18,	21–39

37 Исцеление Неемана: 4-я Царств 5

38 Елисей и вдова:	4-я	Царств	4:1–6	

39
Исаия и Езекия:	4-я Царств	18:1–7;	 

Исаия	36:1–2,	4,	13–15;	 
37:1–7,	15–21,	33–38;	38:1–7

40 Пророчества Исаии:	Исаия	1:17–19;	2:2–4;	
11:6–10;	53:3–5;	55:8–9;	58:6–14

41
Иосия и Ездра читают Священные  
Писания:	4-я Царств	22:1–4,	8–13;	 

23:1–4,	24–25;	Неемия	8:1–8

42 Псалмы и Притчи:	Псалтирь	1:1–3;	
18:2–4;	23:1–5;	Притчи	3:5–6

43 Есфирь:	Есфирь	2:5–9,	17;	3:2–13;	
4;	5:1–8;	7;	8:3–11,	17

44 Иов:	Иов	1;	19:13–26;	27:2–6;	42:10

45 Иеремия:	Иеремия	1:1,	4–9;	 
18:1–6;	Исаия	64:8

46 Храм Соломона:	1-я Паралипоменон	28:20;	
29:6–9;	2-я Паралипоменон	5:1;	6:1–3

47 Даниил и царская пища:	Даниил	1:1,	3–20

48 Седрах, Мисах и Авденаго:  
Даниил	3:1,	4–30

49 Даниил и львы: Даниил 6

50 Иона и кит:	Иона	1;	2;	3:1–5

51
Дополнительные отрывки из  
Священных Писаний:	Амос	3:7;	 

Наум	1:7;	Аввакум	3:19;	Софония	3:16–20

52 Малахия:	Малахия	3:8–12;	Малахия	4:5–6
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Весной мы с мужем побы-
вали на футбольном матче, 
в котором участвовал наш 

четырехлетний внук. Игроки ра-
достно бегали за мячом по всему 
полю. Когда прозвучал финальный 
свисток, игроков не интересовало, 
кто выиграл или проиграл. Они 
просто играли. 

Тренеры велели  
им пожать руки своим 
соперникам. А затем я 
наблюдала удивитель-
ное зрелище. Тренер 
попросил нас обра-
зовать коридор для 
победителей. 

Все родители, 
бабушки и дедушки, 
а также зрители, 
пришедшие на 
игру, поднялись 

и выстроились в два ряда лицом 
друг к другу и подняли руки, 
образовав арку. Дети визжали от 
восторга, пробегая мимо подбад-
ривавших их взрослых по этому 
живому коридору.

Вскоре дети из другой ко-
манды решили присоединить-
ся к веселью, и всех игроков 

приветствовали взрослые, в то 
время как они бежали по коридо-
ру победителей.

В моем воображении возникла 
другая картина. Я представила, 
что вижу этих детей, живущих 
по плану, созданному Небесным 
Отцом для каждого Своего ре-
бенка. Они бегут по прямому и 
узкому пути, окруженные руками 

любящих их людей, и каждому 
из них радостно находиться 
на этом пути.

Иисус Христос «путь к 
вечной жизни… открыл» 
для каждого из нас 1. Если 
мы последуем руковод-
ству Спасителя, то все 
вернемся в наш Небес-
ный дом и окажемся в 
надежных руках наше-
го Небесного Отца. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1.  «Как мудрость Божья 

велика!», Hymns, №110.
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Розмари М. Уиксом
Генеральный президент  
Первоначального общества

«O, как велик план нашего 
Бога!» (2 Нефий 9:13).

Коридор для 
победителей



78 Л и а х о н а

Небесный Отец уготовил путь, чтобы 
я смог вернуться в Его присутствие
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Узнайте больше о теме этого месяца!

Небесный Отец представил нам  
Свой план. Мы решили последовать 

плану Небесного Отца и прийти  
на Землю.

До нашего прихода на Землю 
мы все жили на Небесах с  

нашим Небесным Отцом и Его 
Сыном Иисусом Христом.

Небесный Отец 
любит нас и хочет, 

чтобы мы верну-
лись к Нему. Он по-

слал Своего Сына 
Иисуса Христа, 

чтобы Тот указал 
нам путь и помог 
вернуться к Нему.

Мы следуем по 
пути, ведущему к 
Небесному Отцу,

приняв 
крещение и 

конфирмацию; 

принимая причастие;

живя с 
верой.

заключив 
храмовые 
заветы;

Когда мы вернемся к Небесному 
Отцу, Он примет нас с распростер-
тыми объятиями!
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ПУТЬ, УГОТОВАННЫЙ 
ДЛЯ МЕНЯ
Сделайте плакат, представляющий 
ваш обратный путь к Небесному 
Отцу. Нарисуйте дорогу на листе бу-
маги или картоне. Попросите кого-то 
из взрослых вырезать маленькие кар-
тинки и наклеить их вдоль дороги. 
Добавьте фотографии или нарисуйте 
свой портрет рядом с такими важны-
ми событиями, как крещение.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
лист бумаги или картона;
ножницы;
клей или скотч;
мелки, фломастеры или карандаши.

ИДЕИ ДЛЯ  
СЕМЕЙНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ
Это послание в простой форме объ-
ясняет	план	Небесного	Отца.	Члены	
семьи могут по очереди использо-
вать наглядные пособия, разъясняя 
разные части этого плана. Затем вы 
можете обсудить, как можно помо-
гать друг другу оставаться на пути, 
ведущему к Небесному Отцу.

ПЕСНЯ И СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ

•	 «На	Землю	Сына	Он	послал»	
(Сборник песен для детей,  
стр. 20–22).

•	 От	Иоанна	3:16.

Воскресение.

Отстаивать 
праведность. 

Однажды я  
войду туда. 

Облечься во  
«всеоружие Божье».

Соблюдать  
заповеди.

Я вернусь к  
Небесному Отцу!

Моя будущая семья.Книга  
Мормона.

Получить дар  
Святого Духа.

День моего крещения.

Предземная жизнь.

Это я!

Я буду следовать  
примеру Иисуса 

Христа.
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Это было утро накануне первого дня заня-
тий моего сына Дэниэла в детском саду, 

и он немного волновался из-за того, что ему 
нужно оставить дом и идти в незнакомое 
место. Я хотела помочь ему почувствовать 
себя готовым к испытаниям, которые под-
стерегают его в «настоящем мире». Я сказала 
Дэниэлу, что буду очень сильно скучать по 
нему, пока он будет в садике. Я заверила 
его, что даже несмотря на то, что меня не 
будет рядом с ним, он не должен бояться 
или чувствовать себя одиноко, потому что 
Небесный Отец будет приглядывать за ним. 
Я напомнила ему, что он может помолиться 
в любое время и в любом месте, и Бог обя-
зательно услышит его.

Дэниэл, которому тогда едва исполнилось 
пять лет, выслушал меня очень внимательно. 
Немного подумав, он спросил: «А Он может 
видеть меня, когда я нахожусь в доме?»

«Да», – заверила я его.
«А Он может видеть меня, когда я на ули-

це?», – спросил он.
«Конечно! Он всегда видит тебя», – отве-

тила я.
С радостным выражением лица Дэниэл 

сразу же выбежал во двор. Я пошла за ним. 
Дэниэл обратил лицо вверх, к безоблачному 
голубому небу, и спросил: «А если я посмо-
трю вверх и улыбнусь, Бог улыбнется мне  
в ответ?»

От нахлынувших эмоций у меня перехва-
тило дыхание, но я кивнула головой и сказа-
ла: «Да!»

Все еще глядя вверх, на этот раз прищу-
рив внимательные глаза, Дэниэл спросил 
меня с совершенной, детской верой: «А я 
могу увидеть Его?»

«Вероятно, ты не сможешь увидеть Его, 
– ответила я, – но ты будешь знать, что Он 
рядом с тобой, потому что почувствуешь 
Его улыбку в своем сердце».

Дэниэл улыбался, глядя в небо. По уми-
ротворенному выражению его ангельско-
го лица я поняла, что он действительно 
ощущает Божественную улыбку в своем 
сердце.

Из уст маленьких детей мы многое 
узнаем о чистой вере – вере, которую нам 
хотелось бы сохранить в них навечно. Но 
они неизбежно узнают: несмотря на то, что 
жизнь прекрасна, временами она бывает 
очень трудна. Мы молимся, чтобы их вера 
поддерживала их.

Когда в мою жизнь приходят испытания, 
я вспоминаю пример Дэниэла и с детской 
верой, на которую только способны взрос-
лые, я тоже обращаю свое лицо к небу и 
спрашиваю: «Ты видишь меня?» И потом, 
подобно Дэниэлу, задумываюсь: «А я сама 
вижу Его?» Когда я размышляю о Его ще-
дрой милости в своей жизни, Святой Дух 
подтверждает мне, что я действительно 
ощущала любовь Небесного Отца. Обно-
вленная в своей вере и окрыленная на-
деждой, я чувствую заверения Духа, что 
всегда могу ощущать эту любовь. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

А ОН МОЖЕТ  
ВИДЕТЬ МЕНЯ?
Тереза Старр

Дэниэл выбе-
жал во двор и 
спросил меня: 
«А если я по-
смотрю вверх 
и улыбнусь, 
Бог улыбнется 
мне в ответ?»

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

Ф
О

ТО
И

ЛЛ
Ю

СТ
РА

ЦИ
Я 

УЭ
ЛД

ЕН
А 

С.
 А

НД
ЕР

СЕ
НА

; Ф
О

Н 
КР

ЕЙ
ГА

 Д
АЙ

М
О

НД
А.



РИ
СУ

НО
К 

РО
БЕ

РТ
А 

Т. 
БА

РР
ЕТ

А.

ГАРОЛЬД Б. ЛИ  Гарольд Б. Ли научился распознавать голос Духа в раннем возрасте. Одна-
жды он направился к полуразрушенным навесам, но какой-то голос назвал 
его по имени и запретил идти туда. Гарольд послушался. Всю свою жизнь он 
следовал внушениям Духа. Так было и в то время, когда он возглавил церков-
ную программу обеспечения благосостояния. Он также руководил цер-
ковным департаментом, разрабатывавшим учебные материалы, которые 
помогают членам Церкви замечать влияние Духа в своей жизни.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Претерпевать достойно
Мы не должны ожидать, что нас избавят от испытаний 
только потому, что мы обещаем Господу всегда быть 
преданными. Скорее, мы должны претерпевать достойно, 
и тогда сможем получить благословения.

Какие благословения мы получа-
ем, занимаясь семейной историей 
и передавая сведения о наших 
предках в храм? Молодежь из 
штата Нью-Йорк, США, делится 
своим опытом.

ОБЕ ЧАСТИ  
БЛАГОСЛОВЕНИЯ

Паспорт В этом году в 
каждом новом 
номере журнала 
Лиахона ищите пе-
чати разных стран, 
чтобы добавить их 
в свой паспорт.
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