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Говард У. Хантер: отец, 
юрист, музыкант, 

Пророк, стр. 18
Сила Книги Мормона,  

способная изменить вашу  
жизнь, стр. 24, 40, 56, 68, 72

Обрести знание о  
членах Божества, стр. 32

Не можете построить  
свою жизнь? Попробуйте 

чертежи Бога, стр. 62

Читайте также в этом номере



Бе
ре

го
ва

я л
ин

ия
 н

еп
од

ал
ек

у о
т Д

уб
ая

, 
ОА

Э,
 в 

во
ст

оч
но

й 
ча

ст
и 

Ар
ав

ий
ск

ог
о 

по
лу

ос
тр

ов
а.

 Л
ег

ий
 и

 е
го

 се
мь

я 
пу

те
ше

ст
во

ва
ли

 к
 ю

гу
 о

т И
ер

ус
ал

им
а 

в з
ап

ад
но

й 
ча

ст
и 

эт
ог

о 
по

лу
ос

тр
ов

а.

«Я
 п

ри
го

то
вл

ю 
пу

ть
 п

ер
ед

 ва
ми

, е
сл

и 
бу

де
т т

ак
, ч

то
 вы

 б
уд

ет
е 

со
бл

юд
ат

ь М
ои

 п
ов

ел
ен

ия
; 

а 
по

то
му

, п
о 

ме
ре

 то
го

, к
ак

 вы
 б

уд
ет

е 
со

бл
юд

ат
ь М

ои
 п

ов
ел

ен
ия

, в
ы 

бу
де

те
 ве

до
мы

 к
 

зе
мл

е 
об

ет
ов

ан
но

й;
 и

 вы
 б

уд
ет

е 
зн

ат
ь, 

чт
о 

им
ен

но
 М

но
ю 

вы
 ве

до
мы

».

1 
Не

ф
ий

 1
7:

13



 Я н в а р ь  2 0 1 6  1

РУБРИКИ
8 Записная книжка октябрьской 

конференции 2015 года

10 Во что мы верим. Мы верим, 
что нам следует сохранять 
положительный настрой

12 Наши дома, наши семьи. 
Наша лучшая защита от 
порнографии
Кэрри Хансон Дженсен

14 Размышления. Не о  
таком чуде мы мечтали
Британи Кинг

15 Служение в Церкви.  
Молитесь об этом
Тэрин Тейлор

16 Новости Церкви

40 Голоса Святых  
последних дней

80 До следующей встречи! 
Притча о ночном экспрессе
Старейшина Джеймс И. Талмейдж

Лиахона, январь 2016

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства. Счастье для 
наших близких
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер. Семья. Воззвание 
к миру

СТАТЬИ
18 Говард У. Хантер:  

мой отец, Пророк
Ричард А. Хантер
Взгляд сына на Пророка  
последних дней.

24 Обращающая сила  
Книги Мормона
Старейшина Кевин С. Хэмилтон
Есть один ключ к обретению 
свидетельства о Евангелии 
Иисуса Христа.

28 Приходи, следуй за 
Мною обучать основным 
принципам дома
Алисия Стэнтон и 
Натали Кэмпбелл
Идеи для преподавания тем 
месяца из учебного плана для 
молодежи в кругу семьи.

32 Познать Божество
Старейшина Джеффри Р. Холланд
Мы должны стараться быть 
едиными с Отцом, Сыном и 
Святым Духом, как об этом 
молился Иисус.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото  
Президента Говарда Хантера с внучками 
Кэтлин и Энн. Вторая страница обложки: 
фото Абрара Мошина. Третья страница 
обложки: фото Роберта Кейси.
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44 Открытые реалии  
земной жизни
Старейшина Пол Б. Пайпер
Мы должны отвергнуть ложь 
сатаны, чтобы испытать 
полноту земной жизни, веду-
щей нас к вечному счастью.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Тема совместных 
мероприятий в 2016 году: 
Продвигаться вперёд со 
стойкостью во Христе
Генеральные президентства 
Общества молодых мужчин и 
Общества молодых женщин

52 Строка за строкой.  
2 Нефий 31:20

53 Плакат. Продвигаться вперёд 
со стойкостью во Христе

54 Узнать больше о Небесном 
Отце: грандиозное 
исследование
Насколько хорошо вы знаете 
своего Небесного Отца?

56 Мороний, моя мама  
и урок для моей жизни
Луиза Хоу

58 Наш форум

60 Ответы руководителей 
Церкви. Как можно 
продвигаться вперед
Старейшина Нейл Л. Андерсен

61 В самую точку

62 Пусть Бог будет  
вашим архитектором
Дэвид Диксон
План Бога для вашей жизни 
лучше, чем вы могли мечтать.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Дети, стойкие в вере.  
Стойкая в вере в Эфиопии
Эми Джейн Ливитт

68 Читаю лучше с каждым днем
Марисса Уиддисон и 
Соня Куэналата
Книга Мормона помогла Джозе-
фу научиться читать лучше.

70 Ответы от Апостола.  
Как мне получить личное 
свидетельство?
Старейшина Роберт Д. Хейлз

71 Пожертвования  
от поста Уилфорда
Старейшина Чи Хон (Сэм) Вон
Уилфорд не зарабатывал денег, 
но хотел поделиться тем, что 
у него было.

72 Книга Мормона рассказывает 
об Иисусе Христе
Все Пророки в Книге Мормона 
говорили об Иисусе.

74 Герой Книги Мормона. 
Нефий был послушен

75 Я могу читать Книгу Мормона

76 Для самых маленьких. 
Путешествие в пустыне

79 Раскраска. Я могу  
выбрать истину

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 
спрятанную в 
этом номере. 
Подсказка: в 
каких путе-

шествиях вы 
участвовали?

44

71
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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. Зайдите на страницу Facebook.com/liahona.magazine (на 
английском, португальском и испанском языках), чтобы узнать идеи для семейного 
домашнего вечера, подсказки для проведения воскресных уроков и статьи, которыми 
можно поделиться с друзьями и семьей.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Божество, 28, 32
Брак, 18, 44
Вера, 50, 58, 60, 62, 80
Вечная жизнь, 50, 52
Дети, 14, 15, 44
Для молодежи, 50, 58
Доброта, 18, 71
Жертвование, 18, 71
Изучение Священных 

Писаний, 12, 54, 56, 58, 
70, 72, 75

Иисус Христос, 28, 32, 
50, 52, 70, 72

Книга Мормона, 12,  
24, 40, 41, 42, 43, 66,  
68, 72, 74, 75, 76

Любовь, 4, 32, 50, 52, 60
Миссионерская работа, 

12, 58, 66
Молитва, 14, 15
Надежда, 50, 52, 60, 62
Настрой, 10, 50
Небесный Отец, 32,  

54, 70
Обращение, 40
План спасения, 28, 44
Послушание, 4, 32, 60, 

62, 70, 74
Пост, пожертвования, 71
Преподавание, 28
Призвания, 15

Пророки, 18, 28
Радость, 4, 10
Свидетельство, 32, 42, 

58, 66, 70
Свобода воли, 4, 44
Святой Дух, 4, 28, 32, 50, 

52, 70
Священство, 28, 50
Семейный домашний 

вечер, 12, 28, 54
Семья, 7, 12, 14
Труд, 44
Хантер, Говард У., 18

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать  
во время семейного домашнего вечера. Вот два примера.

Статья «Приходи, следуй за Мною: 
обучать основным принципам 
дома», стр. 28. В этой статье собраны 
учения и идеи для обучения по шести 
темам. Вы можете использовать идеи, 
предложенные для январской темы для 
молодежи, «Божество», для проведения 
семейного домашнего вечера. Можно 
также всей семьей просмотреть методы 
обучения, предложенные в этой статье, и 
обсудить, какой из них был особенно эф-
фективным в вашей семье. Предложите 
членам семьи использовать эти методы в 
подготовке к будущим урокам на семей-
ном домашнем вечере по Евангельским 
темам, изложенным в этой статье.

Статья «Путешествие в пустыню», 
стр. 76. Можно соорудить дома не-
большую полосу препятствий, пере-
ставив мебель или натянув веревку в 
гостиной. Завяжите глаза всем членам 
семьи, кроме одного, кто будет руково-
дить остальными, помогая им пройти 
полосу препятствий. После этого можно 
обсудить, как Небесный Отец направлял 
Нефия и его семью в землю обетован-
ную. Затем обсудите, как Небесный 
Отец помогает вам и вашей семье найти 
безопасный путь к Нему.
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Каждый из нас желает счастья своим близким, 
и мы хотим, чтобы они не испытывали боли, 
насколько это возможно. Читая рассказы в Книге 

Мормона о счастье – и о боли, – мы испытываем волне-
ние, задумываясь о своих близких. Вот реальное пове-
ствование о счастливом времени:

«И было так, что не было раздоров в той земле благо-
даря любви Божьей, пребывавшей в сердцах народа.

И не было ни зависти, ни соперничества, ни беспо-
рядков, ни блудодеяний, ни лжи, ни убийств и никакого 
распутства; и, воистину, не могло быть более счаст-
ливого народа среди всех людей, сотворённых рукой 
Божьей».

Далее мы читаем:
«И как же благословенны были они! Ибо Господь 

благословлял их во всех их делах; да, и они были бла-
гословляемы и преуспевали вплоть до прошествия ста 
десяти лет; и первое поколение со времени Христа 
умерло, и не было во всей той земле никакого раздора» 
(4 Нефий 1:15–16, 18).

Любящие ученики Христа молятся и трудятся, чтобы 
принести такие благословения и другим людям, и себе. 
Из рассказов в Книге Мормона, а также из собственного 
опыта мы знаем, что каждый человек может обрести 
дар счастья. Мы знаем, что путь к счастью четко обозна-
чен. Мы также знаем, что счастья достичь нелегко, если 
только в наших сердцах не пребывает любовь Божья, 
как это было с нефийцами после того, как их посетил 
Спаситель.

Эта любовь жила в сердцах нефийцев, поскольку они 
соблюдали закон, сделавший это возможным. Краткое 

изложение этого закона записано в причастных мо-
литвах, которые начинаются с искренней просьбы, 
обращенной к нашему любящему Небесному Отцу. 
Мы молимся с сердцем, исполненным веры в нашего 
личного Спасителя и любви к Нему. Мы с истинным на-
мерением обещаем взять на себя Его имя, помнить Его 
и соблюдать все Его заповеди. Наконец, мы проявляем 
веру, что Святой Дух, третий член Божества, будет всег-
да пребывать с нами, свидетельствуя нашим сердцам об 
Отце и Его Возлюбленном Сыне. (см. У. и З. 20:77, 79).

Благодаря тому, что Святой Дух пребывает с нами, 
мы можем изменить свое сердце, чтобы познать и с 
радостью принять любовь нашего Небесного Отца и 
Господа Иисуса Христа. Способ ощутить любовь Бога 
в своем сердце так же прост, как и способ потерять 
это ощущение. Например, кто- нибудь решит молиться 
Небесному Отцу не так часто, или платить неполную 
десятину, или перестать насыщаться словом Божьим, 
или не замечать бедных и нуждающихся.

Любое решение, связанное с отказом от соблюдения 
заповедей Господа, может стать причиной того, что Дух 
покинет наше сердце. С этой потерей ослабеет и ощу-
щение счастья.

Счастье, которого мы желаем нашим близким, за-
висит от их выбора. Как бы сильно мы ни любили 
ребенка, слушателя или наших друзей, мы не можем 
заставить их соблюдать заповеди, чтобы они стали до-
стойны влияния Святого Духа, способного коснуться их 
сердец и изменить их.

Поэтому самая лучшая помощь, которую мы можем 
предложить нашими близким, должна направлять их к 

Президент 
Генри Б. Айринг
Первый советник 
в Первом 
Президентстве

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

Счастье  
ДЛЯ НАШИХ 

БЛИЗКИХ
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Президент Айринг учит, что счастье, которое мы 
ощущаем в своей жизни, зависит от решений, ко-

торые мы принимаем. Обсуждая его послание, попро-
буйте сосредоточиться на упомянутых президентом 
Айрингом шагах, которые мы можем предпринять 

(например, молиться, работать, проявлять веру и 
делать все с истинным намерением) и которые при-
ведут нас на этот путь к счастью. Можно предложить 
своим ученикам записать два- три подходящих для них 
действия, которые могут лучше направить их на «путь 
к вечному счастью».

более внимательному самостоятель-
ному принятию решений. Алма так и 
сделал, используя приглашение, ко-
торое вы тоже можете предложить:

«Чтобы вы смирили себя перед 
Господом и призывали Его святое 
имя, и бодрствовали, и молились 
непрестанно, чтобы не были вы 

искушаемы сверх того, что могли 
бы перенести, и так были бы ведо-
мы Святым Духом, становясь сми-
ренными, кроткими, покорными, 
терпеливыми, исполненными лю-
бви и долготерпения;

Имея веру в Господа; имея наде-
жду, что вы обретёте жизнь вечную; 

всегда имея любовь Божью в своих 
сердцах, дабы вы могли вознестись 
в последний день и войти в Его 
покой» (Алма 13:28–29).

Я молюсь, чтобы ваши близкие 
могли принять вдохновенное при-
глашение избрать путь к вечному 
счастью. ◼
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Задания по 
проявлению доброты

Когда Иисус посетил народ на 
Американском континенте, 

Он учил их любить друг друга и 
быть добрыми. Что вы можете 
сделать, чтобы следовать приме-
ру Иисуса и любить других лю-
дей? Вот некоторые идеи. После 
выполнения каждого задания 
ставьте галочку.

Поступки, ведущие к счастью

Президент Айринг учит, что «счастье, которого мы жела-
ем нашим близким, зависит от их выбора».

Вы можете узнать о последствиях выбора на примере 
Нефия, Ламана и Лемуила. Ламан и Лемуил роптали 
и не хотели соблюдать заповеди (см. 1 Нефий 2:12). В 
результате они и их потомки были прокляты и отвергну-
ты от присутствия Господа (см. 2 Нефий 5:20–24). Нефий 
принял решение соблюдать заповеди (см. 1 Нефий 3:7) 
и благодаря этому он и его народ «жили счастливой 
жизнью» (2 Нефий 5:27).

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Вы можете принять решение 
быть праведными и счастливыми. Но 
люди, окружающие вас, все равно могут 
принимать неправильные решения, из- за которых они будут 
чувствовать себя несчастными или расстроенными. Хотя 
каждый человек сам принимает решения, ваш пример мо-
жет оказать на них положительное влияние. Как ваш выбор 
может принести счастье другим людям? Обсудите со своей 
семьей различные способы, которыми вы можете влиять на 
окружающих и помогать им чувствовать себя счастливыми.

Я могу обнять  
того, кто 
расстроен. □

Я могу тайно 
послужить 
кому- нибудь. □

Я могу прочитать 
или просмотреть 
выступление  
с Генеральной 
конференции  
о доброте. □

Я могу 
спеть песню 
Первоначального 
общества для 
своей семьи. □

Я могу улыбнуться 

тому, кто выглядит 

одиноким. □

Я могу__________

_________________

____________. □

Я могу_______________

_____________________

________________. □
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Семья.  
Воззвание  
к миру

Вот что сказала об Общем со-
брании Общества милосердия 

1995 года, когда Президент Гордон 
Б. Хинкли (1910–2008 гг.) впервые 
зачитал обращение «Семья. Воззва-
ние к миру», Бонни Л. Оскарсон, 
Генеральный президент Общества 
молодых женщин: «Мы испытали 
благодарность и оценили ясность, 
простоту и правдивость этого нис-
посланного по откровению доку-
мента… Воззвание о семье стало 
для нас эталоном, по которому мы 
можем судить о философских иде-
ях этого мира, и я свидетельствую, 
что принципы, излагаемые в этом 
заявлении, так же истинны сегодня, 
как они были истинны тогда, когда 
были даны нам Пророком Бога, 
около двадцати лет назад» 1.

Кэрол М. Стивенс, Первая совет-
ница в Генеральном президентстве 
Общества милосердия, сказала: «Из 
Воззвания о семье мы узнаем, что ‘В 
предземной жизни духовные сыновья 
и дочери познали Бога и поклонялись 
Ему как своему Вечному Отцу’ 2…

Все мы принадлежим к Божьей 
семье, и все мы в ней нужны» 3.

Мы живем во времена, когда 
родителям необходимо защищать 
свои дома и свои семьи. В обраще-
нии «Семья. Воззвание к миру» при-
звано помочь в этом.

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний
Мосия 8:16–17;  
Учение и Заветы 1:38.

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до своих учеников. Как понимание учения о семье благословляет тех, за кем вы при-
сматриваете в качестве навещающей сестры? Подробнее об этом можно прочитать 
на сайте reliefsociety.lds.org.

Истории из жизни
«Ли Мэй Чен Хo из Третьего 

Taoюаньского прихода, Тайвань-
ский Taoюаньский кол, сказала, 
что благодаря ‘Воззванию’ она 
узнала о том, что семейные 
отношения помогают развивать 
такие Божественные качества, 
как вера, терпение и любовь. 
‘Когда я стараюсь совершенство-
ваться в соответствии с учениями 
воззвания, то испытываю истин-
ное счастье’, – сказала она» 4.

Барбара Томпсон, присут-
ствовавшая на собрании, во 
время которого впервые было 
зачитано это Воззвание, и позже 
служившая советницей в Гене-
ральном президентстве Обще-
ства милосердия, сказала: «Я… 
подумала, что это послание [о 
семье] не особенно меня каса-
ется, поскольку я не замужем и 
у меня нет детей. Но почти сразу 
же пришла мысль: ‘Но ведь это 
касается и меня. Я – член семьи. 
Я – дочь, сестра, тетя, двоюрод-
ная сестра, племянница и внуч-
ка… Даже если бы я осталась 
единственным живым членом 
нашей семьи, я бы все равно 
была членом Божьей семьи, 
и у меня была бы ответствен-
ность укреплять другие семьи’» 5.Подумайте об этом

Как обращение «Семья.  
Воззвание к миру» служит  
свидетельством в наши дни?

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

ЛИТЕРАТУРА
 1. Бонни Л. Оскарсон, «Защитники Воз-

звания о семье», Лиахона, май 2015 г., 
стр. 14–15.

 2. В обращении «Семья. Воззвание к миру», 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129.

 3. Кэрол М. Стивенс, «Божья семья», 
Лиахона, май 2015 г., стр. 11.

 4. Николь Сеймур, «‘Семья. Воззвание к 
миру’: 10- летний юбилей», Лиахона,  
ноябрь 2005 г., стр. 127.

 5. Барбара Томпсон, цит. по Дочери в  
Царстве Моем: история и работа  
Общества милосердия (2011), стр. 166.

Вера, семья, 
милосердие
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

«Вера в Господа Иисуса Христа 
– это не нечто абстрактное, ви-
тающее где- то в воздухе. Вера 
не сваливается на нас случайно и 
не приходит к нам в силу нашего 
происхождения. Согласно Священ-
ным Писаниям, она представляет 
собой ‘уверенность в невидимом’ 
[к Евреям 11:1]. Вера излучает ду-
ховный свет, и этот свет различим. 
Вера в Иисуса Христа – это дар 
Небес, приходящий к нам, когда мы 
принимаем решение верить, когда 

мы стремимся к нему и держимся 
его. Ваша вера либо укрепляется, 
либо становится слабее. Вера – это 
принцип силы, важный не толь-
ко в этой жизни, но и для нашего 
развития за завесой. Благодатью 
Христовой мы когда- нибудь будем 
спасены через веру в Его имя. Бу-
дущее вашей веры – это не случай-
ность, это выбор».

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Вера – это не случай-
ность, это выбор», Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 65.
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Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2015 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номерах). 
Они помогут вам узнать о последних наставлениях живущих Пророков, Апостолов 
и других церковных руководителей и применять их в своей жизни.
В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Вера – это выбор

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е

Да светит  
свет ваш
«Следуя примеру Спасителя, мы 
сможем получить возможность 
быть светом в жизни окружа-
ющих, будь то члены нашей 
семьи и друзья, наши коллеги, 
едва знакомые или совершенно 
не знакомые нам люди.

Каждому из вас я говорю: 
вы – сын или дочь нашего 
Небесного Отца. Вы пришли из 
Его присутствия с целью про-
жить некоторое время на этой 
Земле, отражая любовь и уче-
ния Спасителя и храбро под-
держивая сияние своего огня, 
чтобы его видели все вокруг. 
Когда время, проведенное на 
Земле, подойдет к концу, если 
вы исполнили свою часть рабо-
ты, вы получите славное бла-
гословение: вернетесь к Нему, 
чтобы вечно жить с Ним».
Президент Томас С. Монсон, «Будьте 
примером и светом», Лиахона, 
ноябрь 2015, стр. 88.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА
ОТВЕТЫ НА ВАШИ 
ВОПРОСЫ
На каждой конференции Пророки 
и Апостолы дают вдохновенные 
ответы на вопросы, которые могут 
возникнуть у членов Церкви. Вос-
пользуйтесь ноябрьским номером 
журнала за 2015 год или посетите 
сайт conference.lds.org, чтобы най-
ти ответы на следующие вопросы:

•  Почему Церковь, похоже, 
лучше влияет на одних, 
чем на других? См. Дитер 
Ф. Ухтдорф, «Оно действует 
прекрасно!»,  стр. 20.

•  Какие истины и учения помо-
гают нам крепко держать-
ся Церкви? См. М. Рассел 
Баллард, «Бог у штурвала», 
стр. 24.

•  Почему на высших ру-
ководящих должностях 
Церкви служат пожилые 
люди? См. Дэвид А. Беднар, 
«Избраны свидетельствовать 
об имени Моем», стр. 128.

•  Почему мне необходимо 
участвовать в жизни Церкви, 
если я и без того считаю 
себя духовным человеком? 
См. Д. Тодд Кристоферсон, 
«Зачем нужна Церковь», 
стр. 108.

НОВЫЕ ОСОБЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Прочитать, посмотреть или послушать выступления на Генеральной конференции  
вы можете на сайте conference.lds.org.

П Р О С Л Е Д И Т Е  П А Р А Л Л Е Л И

Причастие
Иногда одну и ту же Евангельскую тему затрагивают несколько выступа-
ющих. Вот что трое ораторов сказали о причастии:

•  «Если мы будем принимать причастие в вере, Святой Дух сможет 
защищать нас и тех, кого мы любим, от искушений, которые при-
ходят с увеличивающейся интенсивностью и частотой», – прези-
дент Генри Б. Айринг, «Святой Дух в качестве вашего напарника», 
стр. 104

•  «Мы можем гораздо больше наслаждаться днем субботним и таин-
ством причастия, изучая истории о Христе. А делая это, мы создаем 
традиции, которые выстраивают нашу веру и свидетельство, а 
также защищают нашу семью», – старейшина Клаудио Р. М. Коста, 
«Что они всегда помнят Его», стр. 101.

•  «Причастие – прекрасный момент для того, чтобы спросить: ‘Чего 
еще недостает мне?’… В такой благоговейной атмосфере, когда 
наши мысли направлены ввысь, Господь может мягко сообщить 
нам о том, над чем нам еще нужно поработать», – старейшина 
Лэрри Р. Лоуренс, «Чего еще недостает мне?», стр. 34.

«Я получил чет-
кое побуждение… 
сосредоточиться 
не на том, чего я 
не могу, а на том, 
что могу. Я могу 
свидетельствовать о 
ясных и драгоценных 
истинах Евангелия», 
– старейшина Гэри 
И. Стивенсон, «Про-
стые и драгоценные 
истины», стр. 92.

«Всем сердцем я хочу 
стать истинным по-
следователем Иисуса 
Христа. Я люблю Его. 
Я восхищаюсь Им. Я 
свидетельствую о Его 
живой реальности», 
– старейшина Дэйл 
Г. Ренланд, «Глазами 
Бога», стр. 94.

«Я благодарен за 
Искупление нашего 
Спасителя, и мне, 
подобно Алме, 
хочется возглашать 
трубным гласом 
Бога», – старейшина 
Рональд А. Расбанд, 
«Стою, изумлён-
ный», стр. 90.
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постепенно раскрывающиеся цели 
Бога – не только для всего челове-
чества, но и для каждого из нас» 1. 
Безусловно, нам придется столк-
нуться с трудностями, поскольку 
они – естественная часть земной 
жизни, но нам не следует быть 
отягощенными унынием и печалью. 
Мы можем доверять Господу и со-
хранять положительный настрой.

Иисус Христос обещал нам. что 
мы столкнемся с трудностями, но 
Он также призвал: «Мужайтесь: 
Я победил мир» (от Иоанна 16:33). 
Президент Эзра Тафт Бенсон 
(1899–1994 гг.) учил: благодаря 

Часто мы находим в Священных 
Писаниях наставление «радовать-

ся» и «ободриться». Господь говорит 
нам в книге 2 Нефий 2:25: «Люди 
есть, дабы иметь радость». Цель 
этой жизни состоит в том, чтобы 
привести нас к радости, которую 
в конечном итоге предлагает нам 
Господь.

Ободриться – не значит быть 
несведущим или наивным и не 
понимать жизненных трудностей. 
Старейшина Нил А. Максвелл 
(1926–2004 гг.), член Кворума Две-
надцати Апостолов, описывает жиз-
нерадостность как «глубокую веру в 

МЫ ВЕРИМ, ЧТО НАМ СЛЕДУЕТ 
СОХРАНЯТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
НАСТРОЙ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

«Многое в нашей 
жизни зависит от 
нашего отноше-
ния. Наше видение 
происходящего и 
наша реакция на 
окружающих могут 

изменить все. Мир, покой и удо-
влетворение приходят к нам, если 
мы делаем все, что в наших силах, 
а потом принимаем решение быть 

Евангелию «мы, как Святые по-
следних дней, должны быть самы-
ми оптимистичными и наименее 
пессимистичными» 2.

Каждый из нас иногда чувствует 
печаль или разочарование, но при 
этом мы все равно можем не те-
рять мужества. Старейшина Ричард 
Г. Скотт (1928–2015 гг.), член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, сказал: «Я 
свидетельствую вам: если верить в 
Спасителя и следовать Его учениям, 
не будет конца счастью, а печаль 
пройдет» 3. Мы можем жить с ра-
достью, зная, что наши «невзгоды 
будут лишь кратковременны»  
(У. и З. 121:7).

Если мы доверяем плану Бога, 
созданному для нас, и принимаем 
решение сохранять положительный 
настрой, наша способность спра-
вляться с жизненными трудностями 
укрепится. Наши тревоги и страхи 
будут меньше влиять на нас, и мы 
ощутим радость, которую Он угото-
вил для нас. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Neal A. Maxwell, “But a Few Days” (address 

given to CES Religious Educators, Sept. 10, 
1982), 4.

 2. Ezra Taft Benson, “Do Not Despair,” Ensign, 
Nov. 1974, 65.

 3. Richard G. Scott, “Finding Joy in Life,” 
Ensign, May 1996, 26.

 4. Gordon B. Hinckley, “The Continuing 
Pursuit of Truth,” Ensign, Apr. 1986, 4.

счастливыми, несмотря на обстоя-
тельства… Мы не можем изменить 
направление ветра, но в наших 
силах правильно поставить паруса. 
Чтобы максимально ощущать 
счастье, мир, покой и удовлетворе-
ние, давайте примем решение со-
хранять положительный настрой».

Президент Томас С. Монсон, «Достичь  
изобильной жизни», Лиахона, январь 
2012 г., стр. 4.

РЕШИТЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ
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Подобно Нефию, мы 
можем радоваться 
Священным Писаниям 
(2 Нефий 4:15–16). 
Чтение слов Бога и 
Его Пророков ободрит 
наши сердца.

Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910–2008 гг.) 
призывал нас «больше 
говорить о достоинствах, а 
не об ошибках друг друга» 
и «более щедро хвали[ть] за 
добродетель и за старания» 4.

Истинная полнота 
радости приходит 
только через 
Бога (см. У. и З. 
101:36). Если мы 
обратимся к Нему, 
наши сердца 
изменятся.
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Быть сосредоточенными на Боге 
– это не единичное событие. Мы 
должны заключить и постоянно 
соблюдать заветы, например, 
достойно принимать причастие 
каждую неделю.

Бог благословляет жизнь 
каждого из нас (см. 
Псалтирь 144:9). Мы 
можем стараться замечать 
Его щедрые милости в 
нашей жизни.

Священные Писания и Пророки учат нас, 
как можно сохранять положительный 
настрой.



12 Л и а х о н а

Мы с моим девятилетним сыном 
ходили по магазинам в поисках 

одежды для школы, как вдруг наш 
разговор перешел с веселой болтов-
ни на более серьезную тему. «Мам, 
почему они расклеивают это на 
всех витринах магазина?»

«Этим», на которое он обратил 
внимание, оказались нескромные 
картинки, размещенные в витри-
нах практически каждого магазина, 
мимо которых мы проходили. Хотя 
подобные картинки всегда занима-
ли место в витринах, я раньше не 
обращала на них внимания. Но тот 
факт, что мой старший сын начал 
замечать их, пробудил во мне новое 
осознание. В следующие несколько 
недель я стала замечать эти изобра-
жения повсюду: в телепередачах, в 
гастрономе, в ресторанах, в рекла-
ме, которую рассылают с почтой. 
Я не могла избавиться от них. Неко-
торые изображения были настолько 
откровенными, что я была просто 
ошеломлена. В моем сердце стало 
расти беспокойство. Как мне за-
щитить свою семью от капканов 
порнографии?

На каждой Генеральной конфе-
ренции мы слышим предупрежде-
ния о ее пагубном влиянии, и мы 
знаем о ее жертвах. Дома мы при-
няли все меры предосторожности 

с нашим компьютером и другими 
СМИ, но, безусловно, у нас нет 
возможности полностью уберечь 
своих детей от нежелательных изо-
бражений, которые могут вызвать 
дальнейшее любопытство, разве 
что, подвергнуть полной изоляции. 
Может ли невинное разглядывание 
картинок моим сыном в гастрономе 
обернуться в зависимость от пор-
нографии, с которой ему придется 
бороться всю жизнь? Мое беспо-
койство росло, и я начала ощущать 
свою беспомощность и уязвимость, 
не находя способов защитить сво-
их детей.

Однажды, читая Книгу Мормона, 
я неожиданно для себя нашла сло-
ва поддержки в Книге 1 Нефий 15. 
Нефий разъясняет видение Легия 
о дереве жизни Ламану и Лемуилу, 
когда они спросили его о значении 

реки водной. Ответ Нефия записан 
в стихе 27: «И я сказал им, что вода, 
которую видел мой отец, означает 
нечистоту; разум же его был на-
столько поглощён другим, что он 
не увидел нечистоты той воды» 
(курсив мой. – К. Х. Д.). Разум Легия 
был сосредоточен на дереве жизни 
и желании привести к нему свою 
семью, чтобы они вкусили его пло-
ды. Сосредоточившись на этом, он 
даже не заметил нечистоты реки.

Вот где ответ! То, что мы удалили 
все неподобающие СМИ из наше-
го дома, было только началом, но 
лучшей защитой от всего, что могло 
сбить наших детей с правильного 
пути, было более целенаправлен-
ное и сознательное обучение их 
Евангелию.

Благодаря этому духовному 
опыту со Священными Писаниями 
мы с мужем решили удвоить усилия 
по обучению детей, чтобы наши 
глаза были открыты любви Божьей 
и не замечали нечистоту этого мира. 
Мы почувствовали побуждение 
сосредоточиться на трех разных 
направлениях*.

1. Улучшить качество личного 
изучения Священных Писаний 
и приглушить окружающий 
нас «шум». Подобно Легию, мы 
тоже должны наполнить свой разум 

Н А Ш И  Д О М А ,  Н А Ш И  С Е М Ь И

В одном стихе из Священного Писания я нашла для своей семьи ключ к тому,  
чтобы избегать недвусмысленных изображений, которые окружают нас повсюду.

Те, кто страдают от зави-
симости от порнографии, 
могут найти источники инфор-
мации на церковном сайте 
overcomingpornography.org и 
в статье старейшины Даллина 
Х. Оукса «Избавление от ловушки 
порнографии», недавно опубли-
кованной в октябрьском номере 
журнала Лиахона за 2015 год.

НАША ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА  
ОТ ПОРНОГРАФИИ
Кэрри Хансон Дженсен
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положительными мыслями, чтобы 
слышать голос Духа и сосредо-
точиться на твердом стремлении 
нашей семьи жить по Евангелию. 
Мы с мужем стараемся регулярно 
выделять время на обсуждение 
духовных потребностей каждого 
члена семьи и способов разрешения 
этих потребностей, а также на созда-
ние дома, где Святой Дух сможет 
пребывать постоянно.

2. Сделать более содержатель-
ным наше семейное изучение 
Священных Писаний. Хотя тре-
буется немало усилий, чтобы про-
сто ежедневно собирать всю семью 
для чтения Священных Писаний, мы 
стараемся больше обсуждать прочи-
танное. У наших детей большая раз-
ница в возрасте, поэтому мы читаем  Ф
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Священные Писания с младшими 
детьми днем, а со старшими – рано 
утром, когда малыши еще спят; 
тогда у нас меньше поводов отвле-
каться и больше возможности обсу-
ждать прочитанное. Мы заметили, 
что почти каждый день возникает 
обсуждение текущих событий, ко-
торые оказываются связаны с теми 
главами из Священных Писаний, 
которые мы читали.

Чаще всего наше утро далеко 
от идиллического, но благодаря 
нашей настойчивости дети действи-
тельно слушают нас и участвуют в 
обсуждении, даже если иногда нам 
приходится приложить немало сил, 
чтобы собрать их вместе.

3. Выполнение миссионер-
ской работы. Когда мы делимся 

свидетельством, Дух подтвержда-
ет, что наши слова истинны, и 
наше свидетельство укрепляется. 
Мы стараемся сделать миссионер-
скую работу заданием для всей 
семьи. Мы говорим о том, как 
можно делиться Евангелием, и ре-
гулярно приглашаем к себе дру-
зей. Мы также используем любую 
возможность, чтобы пригласить 
к себе миссионеров и их слуша-
телей, чтобы провести беседу на 
Евангельскую тему. У нас были 
замечательные встречи с новыми 
членами Церкви и интересую-
щимися; это произвело на наших 
детей огромное впечатление и по-
могло им задуматься о своем сви-
детельстве, а также прислушаться 
к свидетельствам миссионеров.

Я благодарна за Книгу Мормона 
и за то, что один стих из этой книги 
чудесным образом поддержал меня 
и указал ясное направление для на-
шей семьи. Действительно, Священ-
ные Писания могут заменить страх 
и беспомощность на силу и чувство 
покоя. ◼
Автор живет в штате Вашингтон, 
США.

* Возможно, другим семьям необходимо 
сосредоточиться на других областях, напри-
мер, на проведении уроков, которые боль-
ше расскажут детям о СМИ, наших телах и 
здоровых половых отношениях.

Разум Легия был сосре-
доточен на дереве жизни 
и желании привести к 
нему свою семью, чтобы 
они вкусили его плоды. 
Сосредоточившись на 
этом, он даже не заме-
тил нечистоты реки.
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Через несколько месяцев мне пред-
стояло закончить колледж и, как 

я надеялась, родить своего первого 
ребенка. Мой муж, так же как и я, 
очень хотел, чтобы у нас были дети.

Один год, четыре месяца, десятки 
отрицательных тестов на беремен-
ность, пять отрицательных тестов 
на овуляцию, два отвратительных 
месяца приема лекарств, тысячи про-
литых слез, – и у нас все равно не 
было ребенка и даже тени надежды 
на естественное зачатие. Когда нам 
позвонили из кабинета врача и пред-
ложили обратиться к специалисту 
по бесплодию, мы отказались. Мы 
были слишком подавлены, чтобы 
продолжать лечение, и нуждались 
в перерыве. Перед тем как повесить 
трубку, медсестра сказала: «Позвони-
те, если у вас произойдет чудо».

Что ж, чудеса – это чудеса. Они 
бывают большие и маленькие. Они 
приходят и тогда, когда мы меньше 
всего ожидаем их, и когда мы отча-
янно нуждаемся в них. А иногда мы 
молимся, молимся и молимся о чуде, 
которое мы так хотим получить, 
пока не заболят колени, но Бог дает 
нам чудо, в котором мы нуждаемся.

В течение долгого времени мы го-
рячо молились о ребенке, но Небеса 
были безмолвны. В конце концов, 
мы поняли, что молимся не о том, 
что нужно. Бог знает, какие благо-
словения нам необходимы, и когда 
нам нужно получить их. Он видит 

всю картину целиком. Мы видим 
только то, что есть именно сейчас. 
Поэтому мы изменили свое отноше-
ние. Мы перестали молиться о том, 
чего нам хотелось, и стали говорить 
«спасибо».

Небесный Отец, мы благодарны 
Тебе за то, что Ты благословил 
нас и мы нашли друг друга.

Мы благодарны Тебе за то, 
что Ты заботишься о нашей семье 
и друзьях.

Спасибо за окружающих нас 
детей, общением с которыми мы 
можем наслаждаться, пока у нас 
нет собственных детей.

Спасибо за врачей и медицину, 
с помощью которых мы можем 

НЕ О ТАКОМ ЧУДЕ МЫ МЕЧТАЛИ
Британи Кинг

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Иногда мы молимся, молимся и молимся – пока не заболят 
колени – о чуде, которое так хотим получить, но Бог дает нам 
чудо, в котором мы нуждаемся.

понять, что в наших телах  
функционирует правильно,  
а что – нет.

И (это самая трудная часть 
молитвы) спасибо Тебе за это 
испытание.

Не так просто быть благодарным 
именно за то, что разбивает наши 
сердца, но мы знали, что Небесный 
Отец любит нас. Поэтому каким- 
то образом это испытание было и 
благословением. Мы бы никогда не 
обрели благословений, если бы по-
зволили этой проблеме сломить нас. 
Но вместо этого мы решили быть 
благодарными – и когда мы сдела-
ли этот шаг, то стали яснее видеть 
благословения:

мы стали больше доверять друг 
другу, чаще делиться своими чувства-
ми и еще крепче любить друг друга.

Мы стали больше полагаться на 
Господа и чаще молиться.

Мы стали ближе к Спасителю, 
чаще чувствовали Его присутствие 
и сильнее полюбили Его.

Мы чувствовали любовь членов 
нашей семьи и друзей, которые 
молились о нас.

Осознав все эти благословения, 
мы ощутили невероятно чистое 
и светлое чувство покоя.

То, что у нас пока еще бездетная 
семья, еще не значит, что Бог не 
заботится о нас. Нам просто нужно 
доверять Его выбору времени, а 
также ощущать Его мир и покой, 
чтобы поддерживать это доверие. 
Ощущение Его мира исцелило 
наши разбитые сердца и дало нам 
веру, чтобы продолжать двигаться 
вперед.

Мир и покой – вот чудо, которое 
было нам необходимо. Это было не 
то чудо, о котором мы горячо про-
сили, но то, в котором нуждались 
больше всего. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Я сказала епископу, что он выбрал 
не того человека.

«Мне не нравятся чужие дети, я 
никогда не учила детей, и еще я не 
умею петь», – сказала я.

«Сестра Тейлор, – ответил он 
мне, – Господь подготавливает 
тех, кого призывает. Вы прекрасно 
справитесь».

Он попросил меня размышлять 
об этом призвании и в следующее 
воскресенье ответить, принимаю 
я его или нет.

«Я воспитываю шестилетнего 
ребенка, трехлетнего и младенца, 
– сказала я. – У меня едва хватает 
сил на собственных малышей, а вы 
предлагаете мне обучать пению 
еще сорок детей?»

Он ответил: «Молитесь об этом».
Вернувшись домой, я пыталась 

объяснить своему мужу Марку, что 
это призвание – далеко не лучшая 
идея. Как я могу служить в Перво-
начальном обществе, если у меня 
не получается даже быть такой 
матерью для своих детей, какой я 
мечтаю стать? Меня уже несколько 
месяцев одолевал страх, что я не 
справляюсь с обязанностями матери.

Неделя пролетела быстро, но 
мысленно я часто возвращалась 
к последним словам епископа. В 
конце концов, утром в воскресенье 
я встала на колени в своей спальне 
и стала молиться. Слезы лились 
из глаз, но сердце наполнило чув-
ство покоя. Я сразу же поняла, что 
принять это призвание будет пра-
вильно. Как только я подчинилась 
воле Господа, все тревоги оставили 
мое сердце.

Когда я вошла в комнату 
Первоначального общества после 
причастного собрания, президент 
общества представил меня детям, и 
они спели приветственную песенку. 
Глядя в их глаза, полные надежд, и 
видя улыбку моего шестилетнего 
сына, я решила стать самым лучшим 
музыкальным руководителем Пер-
воначального общества.

С тех пор я провожу много 
времени, разучивая песни и гото-
вясь к урокам. Я слушала записи 
песен Первоначального общества 
и дома, и в машине, и на прогул-
ках. Я изучила разные методики 
преподавания и каждую неде-
лю посвящала несколько часов, 

МОЛИТЕСЬ ОБ ЭТОМ
Тэрин Тейлор

Я просила Господа показать мне, как стать лучшей  
матерью, и Он дал мне призвание, которое научило 
меня, как это сделать.

чтобы подготовить плакаты и раз-
работать игры.

Однажды, сидя за кухонным сто-
лом и готовясь к уроку, я напевала 
мелодию песни «Сила Священного 
Писания». Мой шестилетний ребе-
нок ел бутерброд, а трехлетний 
резал на кусочки бумагу, сидя рядом 
со мной. Когда я дошла до припева, 
оба ребенка запели со словами:

Сила Слова от греха спасет.
Слово Божье силы мне  

придает.
Силу Слова ощущаю я,
Читая каждый день Писания 1.

Тогда я поняла, что это призва-
ние стало ответом на мои молитвы. 
Я просила Господа показать мне, 
как стать лучшей матерью, и Он 
дал мне призвание, показавшее мне, 
как это сделать через разучивание 
песен с моими детьми.

Я очень благодарна епископу за 
его вдохновение и добрые слова: 
«Молитесь об этом». ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Clive Romney, “Scripture Power,” lds.org/

callings/primary/sharing- time- music.РИ
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Строительство храмов продолжается

В 2015 году было посвящено 
пять новых храмов, два было 
посвящено повторно, а также 

состоялись церемонии закладки 
фундамента еще четырех храмов.

Храмы, посвященные в 
2015 году: Кордова, Аргентина; 
Пейсон, штат Юта, США; Трухильо, 
Перу; Индианаполис, штат Индиа-
на, США; и Тихуана, Мексика.

Храмы, повторно посвящен-
ные в 2015 году: Мехико, Мекси-
ка, и Монреаль, провинция Квебек, 
Канада. Повторное посвящение 
храма в Суве, Фиджи, запланирова-
но на февраль 2016 года.

Церемонии закладки фунда-
мента, проведенные в 2015 году: 

НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.

Защищать свободу 
вероисповедания

Те, кто верят, что Бог наделил нас 
способностью выбирать между 

правильным и неправильным, должны 
работать сообща над укреплением 
свободы защищать свои религиозные 
убеждения и жить в соответствии с 
ними, отметил в своем обращении к 
Совету Аргентины по международным 
отношениям старейшина Даллин 
Х. Оукс, член Кворума Двенадцати 
Апостолов. 

«Сохранение свободы вероис-
поведания зависит от понимания и 
поддержки обществом этой жизненно 
важной свободы, – сказал он. – Это 
зависит от того, насколько ценны 
для общества учения о добре и зле, 
которые звучат в церкви, синагоге или 
мечети. Необходимо помочь верую-
щим и неверующим понять: именно 
вера в Бога – какое бы определение 
ей ни давали, – преобразовывает 
религиозные учения в высоконрав-
ственное поведение, которое служит 
на благо народа». ◼

Стар- Вэлли, штат Вайоминг, США; 
Сидар- Сити, штат Юта, США; 
Консепсьон, Чили; и Тусон, штат 
Аризона, США.

Храмы во Франкфурте и Фрай-
берге, Германия, были закрыты на 
реконструкцию в пролом году; храм 
в Джордан- Ривер, штат Юта, США, 
закроется на реконструкцию в нача-
ле февраля 2016 года. Храм в город-
ском центре Прово, штат Юта, США, 
будет посвящен в марте 2016 года.

В Церкви насчитывается 148 
действующих храмов во всем мире; 
11 храмов находятся на стадии стро-
ительства; возведение еще 14 хра-
мов, о строительстве которых было 
объявлено, еще не началось. ◼
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Вверху: храм в Индианаполисе, штат Индиана, 
США; справа, сверху вниз: храм Суве, Фиджи; храм 
в Мехико, Мексика; храм в Кордове, Аргентина.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
выступил на Совете Аргентины 
по международным отношениям 
23 апреля 2015 года.
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Старейшина 
Андерсен в 
Иерусалиме

C усердием  
и желанием

Во время посещения между-
народной генеалогической 
конференции в Иерусалиме 

старейшина Нейл Л. Андерсен, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, встретился с Ниром Барка-
том, мэром города. Они обсудили 
историю и деятельность Центра 
Университета имени Бригама Янга 
в Иерусалиме, который работает в 
Иерусалиме вот уже 27 лет, по изу-
чению Ближнего Востока, а также 
работу Церкви, направленную на 
сохранение семейной истории.

Эта генеалогическая конференция 
привлекла сотни участников, вклю-
чая экспертов по семейной истории 
и генеалогическим исследованиям 
из Иерусалима, Северной Америки, 
Европы и других уголков мира. ◼

Святые последних дней «с усердием и 
желанием» (см. У. и З. 58:27) вершат 

добрые дела во всем мире. Вот несколько 
примеров за прошедший год.

•  В Гондурасе шестьсот юношей и 
девушек- Святых последних дней, а 
также другие местные жители, наряду 
с представителями медицинских и во-
енных организаций, наводили порядок 
в местах, привлекающих москитов.

•  В Индии молодые Святые последних 
дней покрасили коридоры и наве-
ли порядок в классных комнатах 
государственной средней школы для 
девочек в Хайдарабаде.

•  В Латвии члены Церкви, надев жилеты 
и футболки с логотипом «Мормоны. 
Руки помощи», навели порядок в об-
щественном месте, собрав семьдесят 
мешков с мусором.

•  На Тонга Святые последних дней собра-
ли и отправили в Вануату маниоку и 
плоды хлебного дерева, чтобы поддер-
жать пострадавших от циклона «Пэм».

•  В Малайзии Церковь совместно с 
государственными организациями 
обеспечила пострадавших от навод-
нения бытовыми электроприборами 
и холодильниками, а также обучила 
женщин готовить блюда с помощью 
электромиксера и электропечи.

•  На Соломоновых островах члены 
Церкви помогли установить резервуа-
ры для обеспечения питьевой водой 
более двух тысяч человек.

•  В России Святые последних дней при-
няли участие в Пасхальном субботнике.

•  В Турции члены Церкви присоеди-
нились к межконфессиональному 
хору, среди участников которого 
были католики, протестанты и 
мусульмане. ◼

Старейшина Нейл Л. Андерсен с 
мэром Иерусалима Ниром Баркатом.

Сверху вниз: Добровольцы 
служат в Латвии, на 
Соломоновых островах  
и в Гондурасе.
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Говард У. Хантер:  
мой отец,  
Пророк

Друзья часто 
задают мне 
два вопроса: 
«Каково это – 
быть сыном 
Пророка и 
расти рядом с 
таким выда-
ющимся чело-
веком?» и «Ты 
действитель-
но считаешь, 
что твой 
отец был Про-
роком Бога?»

Ричард А. Хантер
(на фото слева)

Я пришел к убеждению, что людей оценивают по тому, чем 
они дорожат, и что они готовы делать со своими ценностями. 
Великие люди постоянно делают то, что необходимо, чтобы 

жить в соответствии со своими ценностями даже ценой немалых 
жертв. Мой отец был одним из таких замечательных людей. Мне 
выпала честь узнать от него удивительные истины об истинном зна-
чении величия. Эти уроки преподавались не словами, но тем, что он 
делал, и тем, кем он был.

Ниже приводятся истории, иллюстрирующие, каково это было 
– расти рядом с моим отцом: юристом, музыкантом, попечителем, 
Пророком, – но самое главное – человеком, излучавшим доброту 
и готовым пожертвовать всем ради Бога и семьи.

Жертвовать ради Бога и своей семьи
Будучи подростком, однажды я забрался на чердак и нашел там 

целую гору пыльных коробок. Среди прочих вещей я обнаружил 
кларнет, саксофон, скрипку и трубу. Спросив у папы, откуда это, я 
узнал, что это некоторые инструменты, на которых он играл. Когда 
он учился в старших классах школы в Бойсе, штат Айдахо, США, у 
него была своя музыкальная группа. Он был талантливым музыкан-
том и исполнителем, очень любившим музыку. Его группа выступала 
на больших общественных мероприятиях в Бойсе, и даже на кру-
изном корабле, отправлявшемся в Азию. После переезда в Южную 
Калифорнию, США, в 1928 году, группа была реорганизована и стала 
очень популярной.

В 1931 году он женился на моей маме, Кларе Джеффс. Им хотелось 
иметь детей. Он считал, что требования мира развлечений несов-
местимы с созданием крепкой семьи, о которой он мечтал. Поэтому 
однажды он зачехлил все инструменты и отнес их на чердак. За ис-
ключением редких семейных событий, он больше никогда не играл 
на них.



До недавнего 
времени я даже не 
представлял себе, 
насколько велика для 
него была эта жертва. 

В 1993 году он переехал 
из своего дома в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США, в квартиру в центре Солт- Лейк- 
Сити, расположенную неподалеку от его 
офиса. Во время переезда мы вновь на-
толкнулись на эти инструменты. Я спросил, 
не хочет ли он отдать их Церкви, посколь-
ку в дни его юности они были очень важ-
ны для него. Его ответ удивил меня: «Пока 
нет. Я еще не готов расстаться с 
ними». Хотя папа знал, 

что больше никогда не 
будет играть на этих 
инструментах, ему 

была невыносима мысль 
о расставании с ними. Только 
тогда я понял всю глубину 
жертвы, которую он принес.

Развивать твердое 
желание заниматься 
семейной историей

После того, как мои родители пожени-
лись, одним из первых призваний моего 
отца стало проведение уроков в классе 
семейной истории. В это время он сам глу-
боко проникся ведением работы по семей-
ной истории. В календаре, висевшем в его 
юридической конторе, часто было отме-
чено дневное время, которое он отводил 
для посещения общественной библиотеки 
Лос- Анджелеса и проведения генеалоги-
ческих изысканий. Он начал работу по 
составлению почти двухметровых бланков 
с данными о членах семьи, которые затем 
соединял в твердом переплете.

Папа собирал сведения и поддержи-
вал связь с нашими родственниками. Он 

отправлял сотни писем своим родным, 
узнавая информацию о них, и 
занимался подготовкой нашего 
семейного отпуска с посеще-
нием двоюродных братьев и 
сестер, тетушек и дядюшек. 
Благодаря этому я узнал о до-
брых делах, которые можно 
сделать, пожертвовав одним 
приятным днем отпуска.

Проявление твердости 
характера во время 
учебы в школе права

Когда я родился, мой 
отец сидел в больнич-
ной комнате ожидания 

и читал учебник по последней ИС
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воле и завещаниям. Он решил 
поступить на юридический фа-
культет, когда работал с юриста-
ми на Участке контроля паводков 
в Лос- Анджелесе, на юге штата 
Калифорния, США. Как человек, 
постоянно ориентированный на семью, 
мой отец понял, что сможет лучше обеспечивать свою 
семью, если сам станет юристом. Однако он понимал, 
что, имея жену, двух детей и работу на полную ставку, 
ему придется учиться по ночам.

Позже, когда я сам поступил в школу права, я никак 
не мог понять, как мой отец справился с этой нагрузкой. 
Я спросил: «Когда же ты спал?» Он сказал, что занимался, 
пока у него были силы, а когда чувствовал, что устал 
настолько, что уже не может учиться, ложился спать на 
три- четыре часа. Так продолжалось пять лет. Я восхи-
щаюсь силой его характера.

Проводить время со своими сыновьями
Отец был очень занятым человеком, однако всегда 

уделял время семье. Когда я был бойскаутом, наш отряд 
запланировал спуск по реке Роуг в штате Орегон, США, 
на байдарках, сделанных своими руками. Папа вызвался 
пойти с нами, хотя не был любителем походов и сна 
под открытым небом. Мы много часов проводили в 
гараже, строя нашу двухместную байдарку.

Спустя какое- то время, мы были на реке. Я занял 
главное место впереди, а папа сел сзади. Спускаясь 
вниз по реке, вскоре мы приблизились к особо опас-
ным водопадам.

Нос нашей байдарки глубоко погрузился в воду у 
подножия водопада, а затем она перевернулась, вы-
бросив нас через брызговик в реку. Я вынырнул и стал 
взглядом искать отца, но его нигде не было. Наконец, 
он вынырнул, отплевываясь, и нам удалось поставить 
байдарку правильно и вновь сесть в нее. Не успели мы 
добраться до берега, чтобы оценить произошедшее, 
как река вынесла нас на следующую череду порогов. 
У нас не было времени, чтобы снова выровнять бай-
дарку, и нас закрутило водоворотом; мы проскочили 
длинную цепь порогов задом наперед, полностью поте-
ряв контроль над лодкой.

Тем вечером мы вместе с другими скаутами в конце 
концов добрались до нашего лагеря. Папа рассказал 

нам некоторые подробности истории 
Иова. Проанализировав события дня и его 
рассказ об Иове, мы поняли, что жизнь не 
всегда бывает легкой. На следующее утро 
вместо того, чтобы вернуться домой, папа 
вновь сел в нашу небольшую лодку, и мы 
двинулись вниз по реке. Этот опыт помог 

мне понять, что должен делать великий человек, если 
он ценит свою семью.

Заботиться о своей жене
В 1970 году у моей мамы обнаружили хроническое 

заболевание, из- за которого перекрывались артерии, пи-
тающие мозг. Она была особенно веселой, грациозной 
и обаятельной женщиной с сияющими глазами. Но в сле-
дующие тринадцать лет она постепенно угасала. Было 
ощущение, что день за днем теряешь близкого друга.

Папа первый вызвался стать ее сиделкой. Сначала 
ему пришлось пойти на небольшие жертвы, чтобы 
создать для нее комфортную и радостную обстановку. 
Он готовил для нее еду, пел песни и держал ее за руку. 
Однако со временем уход за мамой становился все 
труднее и тяжелее физически. Должно быть, это стало 
большим испытанием для папы.

Состояние мамы ухудшалось, а у папы тоже возни-
кли проблемы со здоровьем. Я был рядом с ним, когда 
его врач сказал ему, что маме необходим профессио-
нальный уход в заведении, где работают опытные 
медсестры. Он мог бы умереть, если бы попытался сам 
обеспечить необходимый ей уход, и тогда о ней неко-
му было бы заботиться.

В следующие тринадцать месяцев жизни моей мамы 
папа ежедневно посещал ее в доме престарелых, если 
не был в командировке по поручению Церкви. Она уже 
не узнавала его, но для него это не имело значения. Он 
говорил с ней так, словно все было в порядке. Помню, 
однажды он вернулся с конференции кола, проходив-
шей в одном из отдаленных регионов. Должно быть, 
он очень устал. Но первое, что он сделал, вернувшись 
домой, – навестил маму, чтобы подбодрить ее, насколь-
ко это было возможно.

Трудно представить, что можно было бы заботиться 
о моей маме лучше, чем это делал отец. Наблюдая за 
тем, как он ухаживал за ней, я многое узнал о том, что 
такое настоящая жертва.

«Семья – это самая важная организа-
ция во времени и вечности, а потому 
она стоит превыше любых других 
интересов в жизни» 1.



Жертвовать ради своего призвания
Папа не без оснований считал свое Апо-

стольское призвание абсолютным прио-
ритетом. Лишь небольшая группа братьев 
призывается в качестве особых свидетелей, 
чтобы возглавить работу Бога на Земле, поэтому они 
не могут позволить себе выходной день, не говоря уже 
о выходном годе.

Выполнение своего призвания для моего отца было 
даже важнее собственного здоровья. Отец вверил 
заботу об обновлении своего тела в руки Господа 
(см. У. и З. 84:33). Однажды он попросил меня сопро-
вождать его в поездке на региональную конференцию, 
которая проходила в Париже, Франция. Его врач счи-
тал, что необходимо распределить эту поездку на не-
сколько дней, чтобы долгое путешествие не сказалось 
негативно на его здоровье, однако мы отправились 

самолетом прямо в Париж. 
У меня глаза слипались от 
усталости. а мой отец, пол-
ный энергии, пошел про-

водить собрания и собеседования, 
а также воодушевлять других людей.

В конце жизни он часто испытывал мучительную 
боль. Я не знал, что человеческое тело может вынести 
подобную боль. «Папа, – спросил я, – ты уверен, что 
мы восклицали от радости, узнав, что получим такое 
тело?» Со всей убежденностью он ответил: «Да». А затем, 
с долей юмора, продолжил: «Правда, не уверен, что мы 
знали все в подробностях».

Проявлять доброту
Папа высоко ценил доброту. Он обращался к людям, 

обладая нравственной властью доброго человека. Он 
был известен и уважаем среди соседей, членов семьи, 

друзей, клиентов, сотрудников и членов Церкви 
как добрый человек.

Не помню, чтобы в детстве он когда- нибудь 
поступил со мной сурово или недоброжелатель-
но. Даже когда я заслуживал строгого взыскания, 
он всегда выходил из этой ситуации, обучая, а 

не наказывая. Мы обсуждали, почему мой 
поступок неправильный и как мне те-

перь нужно поступить. Для меня это 
был эффективный метод – по край-
ней мере, настолько насколько 

можно было бы ожидать.
Мой отец служил еписко-

пом прихода Эль- Серено, 
когда Церковь только делала 
свои первые шаги в Лос- 
Анджелесе, штат Калифор-

ния, США. Члены прихода 
до сих пор вспоминают 

его доброту по отно-
шению к ним и их 

семьям. Однажды в 
воскресенье папа 

не присутствовал 
на собрании 

священства. 
Все 

«Я принимаю без всяких колебаний при-
звание… обращенное ко мне, и готов 
посвятить свою жизнь и все, что имею, 
этому служению» 2.
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были в недоумении, не зная, что с ним 
произошло. Позже они узнали, что один 
священник не мог подняться вовремя, 
чтобы пойти на собрание. Поэтому мой 
отец с добротой провел собрание кворума 
священства прямо в его спальне.

Одна из моих школьных подруг была 
выдающимся человеком с огромным 
потенциалом, но она не знала, сможет 
ли вернуться в колледж после первого 
курса из- за высокой стоимости обучения. 
Папа узнал о ее проблеме и пригласил 
к себе в кабинет. В конце их встречи 
он вручил ей заранее выписанный чек. 
Благодаря этому она смогла продолжить 
учебу в колледже.

У меня была еще одна школьная подру-
га из кола Пасадена, в то время, когда мой 
отец служил президентом этого кола. Она 
поступила в Университет имени Бригама 
Янга. Во время путешествия, когда она 
представляла свое учебное заведение, она 
попала в ужасную автокатастрофу, и была 
госпитализирована в больницу Лас- Вегаса, 
штат Невада, США. Когда папа узнал о ее 
тяжелом состоянии, он проехал 435 ки-
лометров из Лос- Анджелеса в Лас- Вегас, 
чтобы навестить и с любовью поддержать 
ее.

Я не знаю, сколько подобных добрых 
поступков совершил мой отец. Он никогда 
не рассказывал о них ни нам, ни кому- 
либо другому. Добрые люди обычно не 
распространяются об этом.

Я узнал о некоторых из этих добрых 
поступков благодаря сохранившимся 
письмам от людей, выражавших ему свою 
благодарность. Вот одно из подобных 
писем: «От безысходности я написала 
письмо о нашей старшей дочери… Вы 
нашли время и проявили нежную заботу, 
предложив ей встретиться с вами и дав ей 
свой номер телефона. Она была удивлена 
и потрясена тем, что вы нашли ее достой-
ной этого. Этот звонок и личная встреча 

стали настоящим поворотным моментом 
в ее жизни». В письме также говорилось, 
что эта девушка вернулась к активной 
жизни в Церкви, запечатала свой брак в 
храме и вела счастливую и плодотворную 
жизнь. «Прочитав ваше выступление [о 
доброте, прозвучавшее на октябрьской 
Генеральной конференции 1994 года], я 
не смогла сдержать слез, понимая, что все 
эти годы вы применяли на практике то, 
к чему призывали каждого из нас».

Мой отец, Пророк Бога
Отец верил в Иисуса Христа. Благода-

ря ему мне тоже было легко поверить во 
Христа. Я видел, что делает человек, кото-
рый верит во Христа и поступает подобно 
Ему. Я ощущал покой и радость в резуль-
тате такого образа жизни.

Что касается последнего вопроса: «Ты 
действительно считаешь, что твой отец 
был Пророком Бога?» Мне всегда было 
легко отвечать на этот вопрос. Я не помню 
ни единого случая из личной жизни моего 
отца, его поведения в семье, на работе или 
в Церкви, который мог бы зародить во мне 
сомнение в его соответствии этому призва-
нию. Но верить в то, что он действительно 
был призван в качестве представителя 
Бога на Земле для всех Его детей, – совсем 
другое дело. Я действительно познал, что 
он был Пророком Бога, но это знание не 
пришло в результате того, что я знал его 
лично, видел его пример или был тронут 
его поступками или словами. Все это по-
могло мне. Но это знание было дано мне 
как милостивый дар от того же Бога, Кто 
призвал его. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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«Я призываю всех 
членов Церкви 
уделять еще боль-
ше внимания 
изучению жизни 
и примера Господа 
Иисуса Христа, 
в особенности 
любви, надежде 
в состраданию, 
которые Он про-
являл. Я молюсь, 
чтобы мы отно-
сились друг к другу 
добрее, вежливее, 
с большим смире-
нием, терпением 
и  прощением» 3.
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В детстве мне нравилось выстраивать косточки домино в длинные, замыс-
ловато изогнутые линии, а затем толкать первую косточку. В результате 
цепной реакции каждая из следующих косточек падала на соседнюю, 

одна за другой, до самого конца цепочки. Я мог часами аккуратно выстраивать 
косточки домино, чтобы потом насладиться зрелищем их падения.

Свидетельство о Книге Мормона – один из первых шагов в получении 
свидетельства о Евангелии Иисуса Христа. Подобно тому, как первая косточ-
ка домино приводит к падению всех последующих, знание о том, что Книга 
Мормона истинна, поможет нам познать, что Иисус Христос – наш Спаситель 
и Искупитель, что Джозеф Смит был Его Пророком, через которого было 
совершено восстановление, и что Церковь Иисуса Христа Святых последних 
дней – это истинная Церковь Иисуса Христа, восстановленная в наши дни на 
Земле со всей силой и властью.

Книга Мормона – самая важная часть нашего послания
Вот что сказал Пророк Джозеф Смит о Книге Мормона: «Я сказал братьям, 

что Книга Мормона – самая верная из всех книг на земле, замковый камень 
нашей религии, и что человек станет ближе к Богу, живя по её поучениям, 
чем  по поучениям любой другой книги» 1.

Старейшина  
Кевин С. Хэмилтон
Член Кворума 
Семидесяти

Все истины Евангелия становятся на свои места,  
если мы осознаем истинность ключевого камня нашего 
свидетельства, а именно – Книги Мормона.

Обращающая  
сила  КНИГИ МОРМОНА
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карандаш и стала подчеркивать слова, наиболее глубо-
ко тронувшие ее.

Затем она показала мне свою Книгу Мормона, от-
крытую на 3 Нефий 27. Почти каждое слово в этой главе 
было подчеркнуто красным карандашом.

«Вот поэтому я и верю, – сказала она. – Эта книга 
обращается к моему сердцу так, что я не могу отверг-
нуть ее. Я знаю, что она истинна, и я знаю, что Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней истинна».

Она приняла крещение и стала верной сестрой  
в Церкви.

Введение в Книгу Мормона
Введение в Книгу Мормона дает нам образец, с помощью 

которого мы можем сами узнать, истинно ли это послание 
Евангелия. Это введение «впервые… был[о] опубликован[о] 
в Книге Мормона, изданной в 1981 году. Он[о] представляет 
Книгу Мормона современному читателю, приводя истори-
ческую информацию и описание книги» 3.

Введение начинается с определения, уточняюще-
го, что именно представляет собой Книга Мормона: 
«Том Священного Писания, сравнимого с Библией. Она 

Далее Джозеф учил, что эта книга занимает централь-
ное место в нашей вере, убеждениях и свидетельстве. 
«Отнимите Книгу Мормона и откровения – и где окажет-
ся наша религия? У нас ее не будет» 2.

Красота этого Евангельского послания заключается 
в том, что каждый из нас может сам узнать, что Книга 
Мормона истинна.

Несколько лет назад, будучи президентом миссии 
во Франции, Бельгии и Нидерландах, я был благосло-
влен привилегией проводить собеседования с людьми, 
чтобы определить их личное достоинство, необходи-
мое для крещения. Я никогда не забуду собеседование, 
которое я провел с одной сестрой.

Во время нашей беседы я спросил ее, как она 
узнала, что Церковь истинна. Она открыла сумочку 
и достала из нее заметно потрепанную Книгу Мор-
мона в мягкой обложке. Открыв 3 Нефий 27, она 
объяснила, что это была первая глава, которую ей 
предложили прочитать миссионеры. Сестра сказала, 
что ее глубоко тронули слова, которые она прочла, 
и она ощутила влияние Духа. Она была настолько 
потрясена духом Книги Мормона, что взяла красный 
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представляет собой летопись общения Бога с древни-
ми жителями Американского континента и содержит 
полноту вечного Евангелия». Мы узнаем, что она «была 
написана многими древними пророками посредством 
духа пророчества и откровения» на золотых листах, 
а также сокращена «пророком- историком по имени 
Мормон».

Мы также узнаем, что «важнейшее событие, описан-
ное в Книге Мормона, – это личное служение Господа 
Иисуса Христа среди нефийцев вскоре после Его Во-
скресения. В ней также объясняются учения Еванге-
лия, излагается план спасения и 
говорится людям, что они должны 
делать, чтобы обрести мир в этой 
жизни и вечное спасение в жизни 
грядущей».

Одна из наиболее важных истин, 
о которых мы узнаем из Книги 
Мормона, заключается в том, что 
Церковь, восстановленная Иисусом 
Христом через Джозефа Смита, 
истинна.

Во введении нам предлагается 
«прочитать Книгу Мормона, об-
думать в своём сердце послание, 
которое она содержит, и затем 
спросить у Бога, Отца Вечного, во 
имя Христа, истинна ли эта книга». 
Мы обещаем: «Те, кто последуют 
этому и спросят с верой, получат 
свидетельство об её истинности и 
Божественности силой Духа Свято-
го (см. Мороний 10:3–5)».

Далее следует еще одно обе-
щание: «Те, кто получат это Боже-
ственное свидетельство от Святого 
Духа, узнают той же силой, что 
Иисус Христос – Спаситель мира, 
что Джозеф Смит – Его Носитель откровений и Пророк 
в эти последние дни и что Церковь Иисуса Христа Свя-
тых последних дней – Царство Господне, вновь уста-
новленное на Земле в ходе приготовления ко Второму 
пришествию Мессии».

Только подумайте об этом! Мы сами можем 
познать, что:

•  Иисус Христос – Спаситель мира и Искупитель 
всего человечества;

•  Джозеф Смит – истинный Пророк. Он говорил 
правду. Он видел и слышал то, о чем рассказывал.

•  Церковь, восстановленная Иисусом Христом через 
Джозефа Смита, – «единственн[ая] на лице всей зе-
мли истинн[ая] и жив[ая] Церковь» (У. и З. 1:30). Это 
Церковь Иисуса Христа. В ней есть истина, сила, 
власть и таинства. Она руководится лично Госпо-

дом и Спасителем Иисусом Хри-
стом через живущих Пророков.

Все это мы можем узнать, если 
узнаем, что Книга Мормона истин-
на. Она обладает обращающей 
и убеждающей силой.

Мое свидетельство  
о Книге Мормона

Служа во Франции в качестве 
молодого миссионера, я хотел 
узнать сам для себя – истинна ли 
Книга Мормона. Я был убежден, 
что она истинна. Я надеялся, что 
она истинна. Я даже поехал слу-
жить на миссию с верой, что она 
истинна. Тем не менее, служа мис-
сионером день за днем, я говорил 
людям на ломаном французском, 
что у меня есть свидетельство об 
этой книге, однако на самом деле 
я сам еще не знал этого.

Наша небольшая квартира на 
юге Франции была холодной и 
сырой в течение всей моей первой 
зимы. Каждое утро и каждый ве-

чер, до и после ежедневной работы, я, закутавшись в 
одеяло и пальто, читал и изучал Книгу Мормона. Я знал 
об обещании Морония: если я буду читать, размыш-
лять и молиться, то узнаю, истинна ли эта книга. Шли 
дни и недели, но ничего не происходило. Ни света, ни 

Получив Божественное свидетельство от 
Святого Духа о том, что Книга Мормона 

истинна, мы можем сами познать, что 
Иисус есть Христос, Спаситель мира.

Одна из наиболее важных истин, о 
которых мы узнаем из Книги Мормо-
на, заключается в том, что Церковь, 
восстановленная Иисусом Христом 
через Джозефа Смита, истинна.
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Ангела, ни голоса – ничего, кроме чувства 
покоя, которое я испытывал во время 
чтения.

Я продолжал читать и подчеркивать 
важные для меня отрывки, а также мо-
литься, чтобы узнать об истинности Кни-
ги Мормона. И вот, наконец, произошло 
чудо. Подобно описанию, данному ста-
рейшиной Дэвидом А. Беднаром, членом 
Кворума Двенадцати Апостолов, это было 
больше похоже на рассвет, чем на внезап-
ное включение света в комнате 4. Свет стал 
освещать мой разум и мое сердце. Я стал 
относиться к Книге Мормона по- другому. 
Отрывки, которые я читал раньше, обрели 
для меня новое значение. Наиболее точ-
ные слова, передающие мой опыт, – мой 
разум начал расширяться.

Я могу сказать, что, спустя недели и 
месяцы, я пришел к твердому, ни с чем не 
сравнимому знанию, что Книга Мормона – 
слово Божье. Я обрел знание, что она была 
написана и сохранена для наших дней и 
появилась как мощное свидетельство об 
Иисусе Христе и Его Церкви. Вот ответ, 

который я раз за разом получал голосом 
Духа: «Она истинна, она истинна, все это 
истинно».

Сорок лет спустя это же свидетельство 
по- прежнему остается со мной. К сегодня-
шнему дню я уже много раз прочитал Кни-
гу Мормона, и всякий раз – каждый раз – я 
вновь и вновь слышу слова: «Она истинна». 
Это дает мне уверенность в том, что Иисус 
Христос – мой Спаситель, и что это – Его 
великая работа спасения.

Подобно тому, как косточки домино, 
с которыми я любил играть в детстве, 
падали от прикосновения к первой из 
них, все истины Евангелия становятся на 
свои места, если мы осознаем истинность 
ключевого камня нашего свидетельства, 
а именно – Книги Мормона. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Джозеф Смит, введение к Книге Мормона;  

см. также History of the Church, 4:461.
 2. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 

(2007), стр. 215.
 3. Пособие для учителя по преподаванию Книги 

Мормона, (2004), стр. 19.
 4. См. Дэвид A. Беднар, «Дух откровения», Лиахона, 

май 2011 г., стр. 87–90.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЛЬ 
В ВОССТАНОВЛЕНИИ
«Книга Мормона играет 
центральную роль в Вос-
становлении. Она была 
написана, сохранена 
и передана под руко-
водством Господа. Она 
была переведена ‘даром 
и силой Бога’».
Президент Рассел М. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати Апо-
столов, «Лови волну», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 47.
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«Да, – отвечает мама, – это 
напоминает мне о том, как Не-
фий следовал голосу Духа, когда 
не знал, как ему получить листы 
Лавана».

Ее дочь тоже присоединилась 
к разговору и рассказала, как она 
послушалась внушения Духа и 
побеседовала с одинокой девуш-
кой в автобусе. Ее папа похвалил 
ее решение и рассказал, что у 
него был подобный случай на 
работе.

Затем они закончили обсужде-
ние исполнением гимна «Пусть 
нас учит Дух Святой» (Гимны, 
№73).

Простой метод обучения – 
рассказ о своем опыте, связанном 
с данным учением, – помог этой 
семье провести успешный семей-
ный домашний вечер.

В этой статье приводятся 
примеры из жизни, распреде-
ленные по месяцам, в которых 
рассказывается о том, как люди 
изучали принципы из учебного 
плана Воскресной школы для 
молодежи. Безусловно, эти при-
меры – не единственный способ 
изучения этих доктрин. Можно 
искать вдохновения свыше для 
удовлетворения потребностей 
вашей семьи.

Алисия Стэнтон и  
Натали Кэмпбелл

Во время семейного домаш-
него вечера мама задает 
вопрос двум своим детям: 

«Когда вы чувствовали руковод-
ство Духа?»

Ее семнадцатилетняя дочь вы-
ражает недовольство: «У меня уже 
было три урока о Духе в этом 
месяце!»

«Отлично! Значит, тебе есть 
чем поделиться», – ответил папа. 
Возникла пауза, но мама и папа 
терпеливо ждут, в то время 
как их дети размышляют над 
вопросом.

Наконец, четырнадцатилет-
ний сын рассказывает о случае, 
который произошел в школе в 
тот день.

Согласно учебному 
плану Воскресной школы 
– Приходи, следуй за 
Мною – каждый месяц 
преподается по одному 
фундаментальному 
учению Евангелия. Ниже 
приводится несколько 
способов изучать эти 
доктринальные принципы 
со своей семьей.

ЧАСТЬ 1

ПРИХОДИ,  
СЛЕДУЙ ЗА МНОЮ  

обучать  основным  принципам  
дома
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ЯНВАРЬ  
Божество

Члены Божества – Небесный Отец, Иисус Хри-
стос и Святой Дух – это три отдельные Личности, 
единые в Своей цели и славе.

Вот что рассказывает одна девушка о том, что она 
узнала о членах Божества: «Для меня очень важно, 
что мой Небесный Отец, мой Спаситель и Святой 
Дух – это отдельные Существа, Которых я могу 
познавать индивидуально, но следовать Им – в 
единстве. Я с благодарностью поняла, что могу стать 
подобной Богу, поскольку члены Божества – это 
не размытая и непостижимая субстанция, но Боже-
ственные Существа, которые любят, благословляют, 
направляют и знают меня».

Чтобы донести это учение, можно обсудить такие 
вопросы: «Что мы можем узнать на примере членов 
Божества о том, как работать вместе в единстве?» или 
«Как можно укрепить наши отношения с членами 
Божества?»

Сравнивая слова в Евангелии от Иоанна 10:30 и 
Учении и Заветах 50:43, можно провести интересное 
обсуждение 
и поделиться 
мыслями о 
единстве. РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

Церковь предоставляет множество ресурсов, чтобы помочь вам изучать и препода-
вать доктринальные принципы. Помимо Священных Писаний и выступлений на Гене-

ральной конференции, можно также использовать следующие ресурсы:

Учения Президентов Церкви. Зайдите на сайт lds.org/manual/teachings- of- presidents.
Верой сильны. Зайдите на сайт lds.org/manual/home- and- family.
Проповедовать Евангелие Мое и соответствующие брошюры. Зайдите на сайт 

lds.org/manual/missionary.
Музыка. Музыка из сборника гимнов и Сборника песен для детей подкрепляет принци-

пы Евангелия. Зайдите на сайт lds.org/music.
Видеосюжеты. Церковные видеосюжеты никого не оставляют равнодушными и по-

могают начать обсуждение Евангельских вопросов в кругу семьи. Зайдите на сайт 
lds.org/media- library.

Произведения искусства. Использование репродукций, подобных тем, что опублико-
ваны в книге «Евангелие в искусстве», помогает получить вдохновение при изучении 
Священных Писаний. Зайдите на сайт lds.org/media- library.

ФЕВРАЛЬ  
План спасения

План спасения отвечает на самые главные 
вопросы человечества, такие, как «Кто я?» и «В чем 
смысл жизни?» Формирование своих вопросов и 
поиск ответов на них может оказаться прекрас-
ным способом узнать больше о плане счастья, 
созданном Отцом.

Например, один юноша начал изучение Свя-
щенных Писаний с таких вопросов: «Насколько 
качества, которые я унаследовал в предземной 
жизни и которые надеюсь обрести в жизни гря-
дущей, сопоставимы с качествами, присущими 
Богу?» Он записывал ответы на эти вопросы, ког-
да находил их в Священных Писаниях, и исполь-
зовал их, обучая других людей плану спасения.

Какие вопросы о плане спасения есть у  
ваших детей?
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МАРТ  
Искупление Иисуса Христа

Как узнать не только об Искуплении Иисуса Христа, 
но и об искренней надежде Спасителя на то, что мы 
будем применять Его Искупление в своей жизни?

Поскольку все мы иногда бываем одиноки, совер-
шаем ошибки и нуждаемся в силе, каждому из нас 
необходимо глубже понять Искупление и приме-
нять его. Консультант Общества молодых женщин 
использовала видеосюжет, чтобы помочь членам 
своего класса лучше понять Искупление Спасителя.

Вот рассказ одной из молодых женщин:
«Мы просматривали видеосюжет ‘Никого не было 

с Ним’ (видео, LDS.org). На фоне скорбной мело-
дии флейты звучал голос старейшины Джеффри 
Р. Холланда, члена Кворума Двенадцати Апостолов: 
‘Одна из величайших утешительных вестей этой 
Пасхальной поры состоит в том, что благодаря 
Иисусу, Который прошел этот долгий путь в полном 
одиночестве, нам с вами не нужно этого делать’.

Я смутилась из- за того, что мне потребовалось 
Искупление Спасителя, но, испытав сильное влияние 
Духа, я ощутила надежду, что Его Искупление изба-
вит меня от этого чувства вины. Господь отдал Свою 
жизнь за меня; Он не сожалел об этом, – не стану и я».

Поскольку Искупление – венчающее событие 
нашего спасения, мы должны изучать этот вопрос 
и обучать ему под руководством Святого Духа. 
Возможно, вы ощутите побуждение обсудить Свя-
щенные Писания или свидетельство Апостолов, 
например, «Живой Христос: свидетельство Апо-
столов», (Лиахона, апрель 2000 г., стр. 2). Можно 
обсудить такой вопрос: «Когда вы испытывали 
исцеляющую, укрепляющую и избавительную 
силу Искупления?»

АПРЕЛЬ  
Устроение, отступничество и восстановление

Понимание отступничества – отступления от 
истинного Евангелия – помогает нам осознать 
потребность в восстановлении Евангелия, свя-
щенства и Церкви Иисуса Христа.

Следующий наглядный урок помог некоторым 
миссионерам рассказать слушателям об отступ-
ничестве и восстановлении.

«Мы с напарником использовали пластиковые 
стаканчики, на которых были написаны части 
истинной Церкви, чтобы построить пирамиду, 
параллельно объясняя, как Иисус организовал 
Свою Церковь.

Затем мы объясняли, что такое отступни-
чество, забирая стаканчики, представлявшие 
Апостолов, и наблюдая за тем, как рухнула вся 
конструкция. Рассказывая о восстановлении Еван-
гелия через Пророка Джозефа Смита, мы заново 
строили башню, показывая, что Церковь в наши 
дни организована именно так, как ее вначале 
организовал Сам Христос.

Впервые этот человек понял нас. Восстанов-
ление в конце концов обрело для него ясное 
значение, когда он понял, для чего оно было 
необходимо».

Есть множество других способов изобразить 
цикл устроения, отступничества и восстанов-
ления. Можно прочитать отрывки из Священ-
ных Писаний, посвященные этим вопросам, 
и следовать голосу Духа, чтобы подготовить 
собственную иллюстрацию того, что вы узна-
ли (см., например, Амос 8:11–12; 1 Нефий 13; 
У. и З. 136:36–38; Моисей 5:55–59).
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МАЙ  
Пророки и откровение

Господь искренне заботится об общении 
с нами. Мы получаем Его руководство 

через откровение, которое Он дает 
Своим Пророкам, а также нам лично.

Часто бывает так, что мы лучше 
понимаем принципы Евангелия, 
если сравниваем их с предмета-
ми или опытом из повседневной 

жизни. Одна девушка рассказывает, 
как такое сопоставление помогло ей 

понять, что такое откровение:
«Я узнала об откровении благодаря 

современному Пророку. Старейшина Дэвид 
A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, говорил о духе откровения и объяснил его 
значение, прибегнув к метафоре о свете. Иногда 
бывает так, что откровение приходит внезапно 
и четко, подобно тому, как мы включаем свет в 
темной комнате. Чаще оно приходит постепенно, 
подобно восходящему солнцу, которое постепен-
но становится все ярче. Наиболее распростра-
ненный способ получения откровений, по словам 
старейшины Беднара, подобен свету в туманный 
день. ‘Света хватает, чтобы… сделать несколько 
шагов в дымку тумана’ (цит. по «Принципы света: 
дух откровения» [видео], LDS.org). Эта простая ме-
тафора глубоко коснулась моего сердца, потому 
что я поняла: откровение доступно для меня, 
если я уделю время, чтобы постичь его».

Если мы уделим время изучению мета-
фор, притч и символов, наше понимание 
учений будет постоянно расширяться. Эти 
методы преподавания помогут нам узнать 
еще больше, если мы позволим Духу от-
крыть нам новые перспективы.

ИЮНЬ  
Священство и ключи священства

Тема священства важна для каждого. Это – сила 
Бога, которая может благословить всех людей. У ка-
ждого из нас есть важная роль в работе священства.

Некоторые люди не знают обязанности, чины и 
историю священства. Викторина – один из интерес-
ных способов изучить эти принципы.

В зависимости от того, что вы хотите узнать, мож-
но использовать некоторые из приведенных ниже 
вопросов и предложить своим детям найти ответы 
на них в Священных Писаниях и учениях современ-
ных Пророков.

•  Каковы чины и обязанности Священства  
Ааронова и Священства Мелхиседекова?

•  Что такое ключи священства? Кто держит их? 
Почему они необходимы?

•  В чем разница между чином священства,  
его властью и силой?

•  Как священство благословляет мужчин 
и женщин?

Ответы можно найти в таких справочниках как 
Основы Евангелия (2009) и Верой сильны: Еван-
гельский справочник (2004), а также в Священных 
Писаниях: Учение и Заветы 13, 20 и 107.

Ответ на последний вопрос о том, как священство 
влияет на мужчин и женщин, можно найти в Свя-
щенных Писаниях, но еще важнее задуматься над 
тем, как это учение влияет лично на нас. ◼

Вторая часть этой статьи, 
рекомендации по проведению 
воскресных уроков на июль–
декабрь, будет опубликована 
позже в этом году.
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Авторы живут в штате Юта, США.
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Пророк Джозеф Смит сказал: «Первый закон Евангелия – познать с уверен-
ностью сущность Бога» 1.Далее он продолжил: «Я желаю, чтобы все вы 
узнали Его и были знакомы с Ним» 2. Мы должны обрести «верное пред-

ставление о Его… совершенстве и качествах», а также признать «совершенство 
[Его] характера» 3.

Я хочу разъяснить призыв Пророка к нам и сказать, что мы и наши миссионе-
ры, наши прихожане, а также наши интересующиеся должны познать с уверен-
ностью сущность членов Божества. У нас должно быть верное представление 
об Их индивидуальных совершенствах и качествах, и признание превосходства 
Их личного характера.

Не случайно первый Символ веры утверждает: «Мы верим в Бога, Отца  
Вечного, и в Сына Его, Иисуса Христа, и в Святого Духа» (Символы веры 1:1). 
Это послание ясно для всех, кто обучает Евангелию. Нет никакого смысла пере-
ходить ни к одной другой Евангельской истине, в которую мы верим, если мы 
не укоренили в своем разуме и в разуме тех, кого мы обучаем, мысль о превос-
ходящей роли Божества в нашем учении и в нашей вечной судьбе. Мы должны 
познавать эти Божественные Создания любым возможным способом. Мы дол-
жны любить Их, приближаться к Ним, быть послушными Им и стараться быть 
похожими на Них.

Старейшина 
Джеффри  
Р. Холланд
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов

ПОЗНАТЬ  

Мы должны познавать эти Божественные 
Создания любым возможным способом. Мы 
должны любить Их, приближаться к Ним, 
быть послушными Им и стараться быть 
похожими на Них.
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Божество
Из выступления «Божество», прозвучавшего на семинаре для новых президентов миссий, который 
состоялся в Центре подготовки миссионеров в Прово, штат Юта, США, 23 июня 2013 года.
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мы служим, стараясь сделать так, чтобы Они не были 
для нас незнакомыми и далекими от помыслов и на-
мерений наших сердец (см. Мосия 5:13), то сможем 
добиться таких же результатов, каких достиг царь Ве-
ниамин. И что же это за результаты? Его народ испытал 
«глубокую перемену», и у них не было «больше наме-
рения творить зло, но [было] – непрестанно творить 
добро»; они были «готовы вступить в завет… чтобы 
творить [Божью] волю и быть послушными Его запове-
дям во всём, что Он заповедует [им], во все оставшиеся 
[их] дни» (Мосия 5:2, 5).

Вот какое влияние оказали учения царя Вениамина 
на его народ, и это идеальное описание, данное в Свя-
щенных Писаниях, в котором говорится об истинном 
росте в сердцах новообращенных, которому мы при-
даем особое значение, устанавливая Церковь «по всему 
миру» (от Марка 16:15).

Как учил Сам Спаситель, миссионерская работа – 
работа спасения – подобна неводу, который мы забра-
сываем все шире и шире в мир разных стран, культур 
и народов. Таким образом мы соберем, как сказано в 
притче, рыбу «всякого вида» (от Матфея 13:47). Многие 
из этих «рыб» в наших постоянно расширяющихся гра-
ницах не знают, Кто Такой Бог или что на самом деле 
означает Его отцовство; они не знают, Кто Такой на 
самом деле Иисус Христос или почему Его имя – един-
ственное под небом, с помощью которого мы можем 
спастись (см. Деяния 4:12); они не знают, кто такой 
Святой Дух или почему этот член Божества «был послан 
научить истине» (У. и З. 50:14).

Знание о Божестве
Безусловно, есть множество других вещей, которые 

эта рыба всякого рода не знает, но если они хотят при-
нять восстановленное Евангелие и действительно найти 
спасение своим душам, необходимо начать с получения 
знания и понимания о сущности членов Божества. В 
конечном счете, «истинное и спасительное поклонение 
пребывает только среди тех, кто знает истину о… членах 
Божества и кто понимает истинные взаимоотношения, 
которые должны быть у людей с каждым членом этого 
Вечного Президентства [как назвал Их один из Братьев]» 4.

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915–1985 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, напомнил нам, что 

Приводя людей в Церковь, мы не крестим их в цер-
кви какого- либо человека, будь то Джозеф Смит, Бригам 
Янг или Томас С. Монсон, – с каким бы глубоким почте-
нием мы к этим Пророкам ни относились. Мы также не 
крестим их в церкви счастливых семей или Мормонско-
го Табернакального хора.

Приводя людей в Церковь, мы крестим их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа. Поступая так, мы направляем их 
в присутствие Отца через служение, Искупление и благо-
дать Его Сына, а также влияние Святого Духа, ведущего 
их к этой цели. Мы должны всегда расценивать в своем 
разуме это превосходство Божества как цель и способ 
достижения этой цели в выполнении работы спасения.

Если мы, как наставлял царь Вениамин, действи-
тельно познаем этих Божественных Созданий, Кому 

Влияние, которое оказали учения царя Вениамина на его 
народ, служит идеальным описанием, данным в Священ-
ных Писаниях, где говорится об истинном росте в сердцах 
новообращенных, которому мы придаем особое значение, 
устанавливая Церковь «по всему миру».
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Люцифер понимает важное значение этого 
учения, даже если мы этого не понимаем. 
Старейшина Макконки сказал:

«Спасение не приходит благодаря вере 
в… ложные учения, особенно в ложное 
или неблагоразумное представление о 
Божестве или любом из его членов …

Из этого следует, что любому другому 
занятию сатана скорее предпочтет распро-
странять лжеучение о Боге и Божестве, а 
также вызывать ложные чувства по отно-
шению к членами Божества» 5.

Поэтому ни один интересующийся не 
может присоединиться к этой Церкви, по-
лучить истинное свидетельство, обрести 
истинное обращение, сопровождаемое 
тем, что мы называем истинным ростом 
каждого обращенного, к которому мы 
стремимся, не начав, по крайней мере, 
строить личные, духовные, истинные 
отношения с Богом. Такие отношения 
выстраиваются только в том случае, если 
возникает осознание, что Он – реальное 
Существо, настоящая Личность, букваль-
но Отец из плоти и костей, Кто говорит, 
видит и чувствует, Кто знает всех Своих 
детей по имени, знает об их потребностях, 
слышит все их молитвы и хочет, чтобы 
все Его дети пришли в Его Церковь. Этим 
интересующимся необходимо знать, что у 
Него есть план их спасения, и что Он дал 
заповеди, чтобы найти свой путь к Нему.

Бог, Который заботится о них так же 
нежно, как родитель заботится о своем ре-
бенке, не может быть небесным облаком 
или абстрактным философским понятием 
о сотворении, или равнодушным власти-
телем Вселенной. Его должны знать таким, 
какой Он есть на самом деле: милосерд-
ным, полным сочувствия Отцом, по образу 
Которого был создан каждый из Его ду-
ховных детей и перед Кем однажды вновь 
предстанет и преклонится каждый из нас. 
Мало кто из наших интересующихся знает 

именно такого Бога сейчас, независимо 
от того, принадлежат ли они к какой- либо 
христианской конфессии или нет.

В связи с этим чрезвычайно показатель-
но, что первый урок в пособии Проповедо-
вать Евангелие Мое начинается с такого 
простого заявления: «Бог – наш Небесный 
Отец» 6. Во время этого урока миссионеры 
прежде всего должны убедиться в том, что 
их слушатель понимает истинную приро-
ду Бога.

Если они с самого начала смогут спо-
собствовать верному пониманию природы 
Бога в разуме и сердце их интересую-
щихся, все остальное, о чем будет сказано 
позднее, сможет без труда занять свое 
место.

Миссия и послание Иисуса Христа
Точно так же каждый старейшина, се-

стра и интересующийся должны намного 
глубже, чем сейчас, ценить величие миссии 
и послания Иисуса Христа, Кто сошел на 
Землю от Отца и учил тому, чему Его учил 
Отец. Всем необходимо прийти к осозна-
нию того, что Иисус пришел в этот мир, 
чтобы показать нам путь, истину и жизнь. 
На самом деле, Он и есть единствен-
ный путь, полная истина и совершенная 

Всем необхо-
димо прийти 
к осознанию 

того, что Иисус 
пришел в этот 

мир, чтобы 
показать нам 
путь, исти-
ну и жизнь.
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жизнь. Таким образом, Он – единственное 
в семье человеческой дитя, о Ком Отец 
может полностью и всецело сказать: «Сей 
есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение» (от Матфея 17:5).

Нам необходимо иметь веру во Христа, 
полагаться на то, что Он искупил нас от 
физической смерти и духовного ада, при-
нять Его Евангелие как единственное 
средство примирения с Богом, а также осо-
знать, что другого пути спасения нет. Если 
мир хочет получить искупление, то каждое 
колено должно преклониться и каждый 
язык должен признать, что Иисус есть 
Христос, живой Сын живого Бога. Как го-
ворится в уроке 3 пособия Проповедовать 
Евангелие Мое, мы должны обучать с ве-
рой и убежденностью «учению Христову» 
(к Евреям 6:1; 2- е Иоанна 1:9; 2 Нефий 31:2, 
21; 32:6; Иаков 7:2, 6) согласно тому, что 
написано в Священных Писаниях.

Нашей рыбе из широко раскинутого 
невода необходимо знать, что Святой 
Дух – член Божества, с которым они будут 
чаще и теснее всего общаться, принимая 
миссионеров и молясь о Божественном ру-
ководстве в понимании их послания. Это 
тот член Божества, который будет напра-
влять интересующихся к истине, и затем 
свидетельствовать о ней, когда они 
познакомятся с ней. Необходимо учить 
слушателей распознавать влияние Духа, 
когда Он проявляет Себя во время уроков. 
Безусловно, миссионерам необходимо по-
нимать Божественную роль Святого Духа 
в процессе обращения в веру, а также 
стремиться к тому, чтобы Он постоянно 
пребывал с ними.

«Для чего были вы посвящены?» – вопро-
шает Господь. «Проповедовать Евангелие 
Моё Духом, то есть Утешителем, Который 
был послан научать истине…

Поэтому, тот, кто проповедует [Духом], 
и тот, кто получает [Духом], понимают 

друг друга, и оба назидаются и радуются 
вместе» (У. и З. 50:13–14, 22).

Мы можем быть абсолютно уверены 
в том, что не будет ничего хорошего ни 
для миссионеров, ни для интересующихся, 
если мы не будем должным образом рас-
сказывать им о Божестве. Нам не следует 
говорить о земных руководителях, пока 
мы не расскажем и не свидетельствуем 
о Небесных. Нам не следует говорить о 
второстепенных истинах, пока мы не об-
судим основополагающие. Нам не следует 
торопить крещение и достижение цели об 
очередном новообращенном, пока мы не 
научим его истинной вере в Бога, не объ-
ясним потребности в истинном покаянии 
во Христе и не убедимся в том, что пер-
вые ростки его крепнущего свидетельства 
сильны и жизнеспособны при благотвор-
ной поддержке Святого Духа.

Заблуждение христиан
Вот что говорится в откровениях по-

следних дней об индивидуальной приро-
де этих Божественных Созданий: «Отец 
имеет тело из плоти и костей, такое же 
осязаемое, как тело человека, также и Сын; 
но Дух Святой тела из плоти и костей 
не имеет, ибо Он есть личность из Духа» 
(У. и З. 130:22).

Вы не можете получить более четкого 
основополагающего утверждения. Но, к 
сожалению, за два тысячелетия христи-
анской истории возникла большая нераз-
бериха, приведшая почти к фатальной 
ошибке в отношении этого принципа. 
Множество изменений и вариантов ре-
лигиозного вероисповедания в огром-
ной степени исказили простую ясность 
истинного учения, провозгласив, что 
Отец, Сын и Святой Дух – абстрактные, 
абсолютные, исключительные, вездесу-
щие, состоящие из одной субстанции, 
вечные и непознаваемые существа, не 

Силой Святого 
Духа мы можем 
изгнать тьму 

из своей среды, а 
также получить 
предупреждение 

об опасности или 
лжи. Я приношу 
свидетельство, 
что Святой Дух 

есть также 
Святой Дух обе-
тования, Кто 

подтверждает 
и скрепляет за-
веты и таин-
ства, а также 
окончательно 
запечатывает 
все спаситель-
ные благослове-
ния, ведущие к 
вечной жизни.
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имеющие тела, органов или чувств, и пребывающие 
вне пространства и времени.

В таких доктринах все три члена Божества – отдель-
ные Лица и в то же время одно Существо; это так назы-
ваемая «тайна троицы». Это три отдельных Лица, однако 
Они не три Бога, а один. Все трое непостижимы, но все 
же это один непостижимый Бог.

Мы соглашаемся с нашими критиками по крайней 
мере в одном – что такая формулировка Божества дей-
ствительно непостижима. При таком сбивающем с тол-
ку определении Бога, которое навязывалось в церкви, 
неудивительно, что некий монах в четвертом веке взмо-
лился: «Горе мне! Они отняли у меня моего Бога… и не 
знаю я, Кому мне поклоняться или к Кому взывать» 7. Как 
мы должны верить, любить и поклоняться, не говоря 
уже о стремлении уподобиться Тому, Кто непостижим и 
непознаваем? Как же тогда понять слова молитвы Иису-
са: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 
(от Иоанна 17:3; курсив мой. – Дж. Р. Х.)?

Мы не задаемся целью принижать убеждения других 
людей или учения других религий. Мы относимся к 
доктринам других людей с таким же уважением, какого 
требуем к себе. (Это также записано в наших Симво-
лах веры.) Но даже такой авторитетный источник, как 
Библейский словарь Харпера (Harper’s Bible Dictionary) 
заявляет, что «официальной доктрины Троицы, как 
она была определена на великих церковных соборах 
в четвертом и пятом столетии, в [Новом Завете] не 
содержится» 8.

Поэтому нас абсолютно устраивает, что мы известны 
тем, что не придерживаемся точки зрения четверто-
го или пятого столетий в отношении Божества, как и 
первые христианские Святые, ставшие свидетелями- 
очевидцами живого Христа 9. Мы – христиане Нового 
Завета, а не Никейского символа веры.

Единство членов Божества
Тем не менее, говоря об индивидуальности членов 

Божества, не менее важно подчеркивать, насколько Они 
целостны и действительно едины. Думаю, я не оши-
бусь, сказав, что причина того, что нас частично непра-
вильно понимают в других христианских конфессиях, 
кроется в том, что, делая акцент на индивидуальности 

Если мир хочет 
получить искупле-
ние, то каждое 
колено должно 
преклониться и 
каждый язык дол-
жен признать, что 
Иисус есть Хри-
стос, живой Сын 
живого Бога.
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каждого члена Божества, мы не достаточно часто со-
провождаем это признанием и подчеркиванием Их 
единства практически всеми мыслимыми способами. 
За это мы подвергались бессмысленной критике, и 
нашу позицию СПД стало понять сложнее, чем это 
необходимо.

На самом деле, отрывок о великом «учении Христа» 
во 2 Нефий 31 заканчивается следующим заявлением: 
«И ныне, вот, это – учение Христа, единственное и 
истинное учение Отца и Сына и Духа Святого, то есть 
единого Бога, без конца» (2 Нефий 31:21).

Каждый из нас читал Божественную Заступническую 
молитву Спасителя в Евангелии от Иоанна 17. Мы зна-
ем, что это – провозглашение единства между Отцом 
и Сыном, а также между Ними и нами, Их земными 
учениками. Чаще перечитывайте эти слова, поскольку 
Президент Дэвид O. Маккей (1873–1970 гг.) однажды 

назвал их «величайшей молитвой… когда- либо произ-
несенной в этом мире» 10. Мы должны стараться быть 
едиными с Отцом, Сыном и Святым Духом, как об этом 
молился Иисус.

Свидетельство Апостола
В завершение я приношу свое свидетельство о ка-

ждом из этих Божественных Существ, составляющих то 
«Вечное Президентство», о котором я упоминал ранее. 
Я свидетельствую о Святом Духе духом Святого Духа, 
поскольку свидетельство и подтверждение – это две из 
Его великих ролей. Я свидетельствую, что Святой Дух – 
Учитель, Утешитель и Посредник получения личного от-
кровения. Я свидетельствую, что Святой Дух напомнит 
нам все; это особое благословение, поскольку помнить 
– одна из величайших заповедей, данных нам, включая 
причастные молитвы (см. У. и З. 20:77, 79).

Я свидетельствую, что силой Святого Духа мы мо-
жем изгнать тьму из своей среды, а также получить 
предупреждение об опасности или лжи. Я приношу 
свидетельство, что Святой Дух есть также Святой Дух 
обетования, Кто подтверждает и скрепляет заветы и 
таинства, а также окончательно запечатывает все спаси-
тельные благословения, ведущие к вечной жизни. Меня 
поражает, насколько для нас открыт доступ к одному из 
членов Божества, Чье влияние мы можем испытывать 
постоянно и непрерывно, если живем достойно этого. 
Мне не хватает слов, чтобы выразить свою благодар-
ность за дар Святого Духа.

Я приношу свидетельство об Иисусе Христе, живом 
Сыне живого Бога, Кто заплатил освободительный вы-
куп за ваши и мою душу, а также душу каждого мужчи-
ны, женщины и ребенка от Адама до скончания века. 
Я свидетельствую, что первый закон Евангелия – вера в 
Господа Иисуса Христа, и это – основа и главное посла-
ние Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

Я свидетельствую, что все люди, рождающиеся в 
этом мире, рождаются со Светом Христовым в душе. Я 
приношу свидетельство, что Он – Первый и Последний, 
Начало и Конец, Альфа и Омега нашего спасения. Я 
провозглашаю, что Он – великий Иегова, искупающий 
Сущий, Агнец Божий, предназначенный к закланию до 
основания этого мира. Я свидетельствую, что в Нем 
пребывает полнота, и что Он родился, жил и умер, 

Мы должны стараться быть едиными с Отцом, Сыном 
и Святым Духом, как об этом молился Иисус.
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будучи безгрешным Человеком, непороч-
ным и чистым.

Я благодарен за то, что власть Иису-
са Христа, которой управляется все, что 
имеет вечное значение во Вселенной, 
носит Его имя – Святое Священство по 
сану Сына Божьего. Даже если бы мне 
было отпущено тысячу лет жизни, я не 
смог бы в достаточной мере выразить 
свое изумление и чувство несоответствия, 
будучи призванным в качестве одного из 
Его Апостолов, свидетелей о Его имени 
во всем мире.

Стою, изумленный любовию Божией,
Смущенный от милости, Им мне 

предложенной 11.

Я приношу свое свидетельство о Боге, 
Отце Вечном, великом Элохиме, моем и 
вашем Отце, давшем нам духовную жизнь. 
Я свидетельствую, что Он – Человек Свя-
тости, что милость и доброта, любовь и 
сострадание – лишь несколько из Его глав-
ных и вечных качеств. Я свидетельствую, 
что Христос пришел в мир, чтобы показать 
нам Отца, поэтому был справедливо на-
зван Сыном Человеческим (Святости).

Я приношу свидетельство, что Бог, 
наш Отец, – создатель великого плана 
спасения, а также учения, ставшего из-
вестным как Евангелие Иисуса Христа, 
также известного как «благовесть Божья» 
(к Римлянам 1:1; см. также стихи 2–3). Я 
приношу свидетельство, что Отец был и 
есть Творец всего, Кто, с помощью Иеговы 
и других Небесных личностей, выполнил 
Сотворение и разделил звание Творца со 
Своим Возлюбленным Сыном. Я свиде-
тельствую, что мы должны служить Отцу 
во имя Сына, так же как мы должны мо-
литься Отцу во имя Сына.

Я свидетельствую, что Иисус Христос 
пришел, чтобы исполнить волю Отца, 
донести до нас учение Отца и совершил 

Свое личное спасение через Отца. Я при-
ношу свое торжественное свидетельство, 
что Отец настолько возлюбил мир, Своих 
детей, что отдал Своего лучшего Сына, 
Своего Единородного, чтобы всякий ве-
рующий в Него имел жизнь вечную (см. 
от Иоанна 3:36; 6:47; Геламан 14:8).

Я благодарен за Отца, Сына и Святого 
Духа, в Чьи имена выполняются священные 
спасительные таинства в Церкви – от кре-
щения до таинства запечатывания в храме. 
Я предлагаю каждому из вас глубоко по-
знать этих Божественных Существ. ◼
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Иисус Христос 
пришел, что-

бы исполнить 
волю Отца, 

донести до нас 
учение Отца и 
совершить Свое 
личное спасение 

через Отца.
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Я ЗНАЛ, ЧТО ЭТО – СЛОВО БОГА

Несколько лет назад, находясь в 
аэропорту Сан- Паулу, Бразилия, 

я увидел в витрине книжного мага-
зина книгу, озаглавленную «Книга 
Мормона: ещё одно свидетельство 
об Иисусе Христе». Я сомневался, 
что наш гибнущий и потерявший 
верное направление мир примет 
еще одно свидетельство об Иисусе 
Христе, но все выходные я думал 
об этой книге.

В конце концов, не в силах боль-
ше сдерживать свое любопытство, 
я вернулся в тот книжный магазин, 
чтобы купить книгу. Но когда я при-
шел, то не смог найти ее. Я описал 
эту книгу продавцу, но он сказал, 
что никогда не видел ее. Он также 
не смог найти ее в списке товаров, 
хотя все книги, стоявшие на полках, 
были занесены в каталог.

Спустя какое- то время, зайдя в 
аптеку, я увидел там на прилавке 
раскрытую книгу. Начав читать ее, 
я узнал о человеке по имени Ко-
рихор, который сомневался в силе 
Бога и в конце концов был поражен 
немотой. Размышляя над прочитан-
ными словами, я осознал, что они 
исходят от Бога.

В то время я искал Божественно-
го руководства. Однажды, встав на 
колени, я горячо просил Бога ука-
зать мне правильный путь, который 
приведет меня к Нему. Спустя не-
сколько дней, наш сын заболел и я 
вновь пришел в аптеку. Когда я уже 
собрался уходить, в аптеку вошли 
три молодых американца с таблич-
ками на груди. Я сразу же ощутил 
теплое чувство в груди, что под-
толкнуло меня заговорить с ними.

Они сказали, что приехали в 
Бразилию, чтобы проповедовать 

Евангелие Иисуса Христа. Я спросил, 
могут ли они обучать меня, и мы 
договорились о встрече.

Впервые услышав историю о 
Пророке Джозефе Смите, я понял, 
что Бог ответил на мою молитву. 
Миссионеры подарили мне книгу. 
К своему изумлению я увидел, что 
это была Книга Мормона – точь- 
в- точь такая же, какую я видел в 
витрине магазина. Я вновь ощутил 
теплое чувство и такой прилив 
счастья, что едва мог говорить.

Миссионеры рассказали мне о 
происхождении этой книги и затем 
попросили меня молиться и спросить 

у Бога, истинна ли она. Я уже с абсо-
лютной точностью знал о Божествен-
ности этой книги, поскольку Господь 
дважды открыл это мне. Несмотря на 
это, я тщательно изучил ее. Прочитав 
главу 17 в Книге 3 Нефий, я узнал, что 
в ней записана Божественная исто-
рия, поскольку она содержит в себе 
слова Иисуса Христа.

Основание моего свидетельства 
покоится на знании о том, что Книга 
Мормона содержит слово Божье. 
Она изменила меня и продолжает 
менять меня к лучшему. ◼
Хосе Эванильдо Матиас Фернандес, 
Сан- Паулу, Бразилия

Спустя какое- то 
время, зайдя в 

аптеку, я увидел там на 
прилавке раскрытую 
книгу. Начав читать ее, я 
задумался над словами, 
записанными в ней, и 
понял, что они исходят 
от Бога.
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НАЙТИ  
СВОЙ ПУТЬ В 
ТЕМНОЙ МГЛЕ

Несколько лет назад мне довелось 
пережить особенно мрачный 

период в моей жизни. Я столкнулась 
со множеством сложных испытаний 
и чувствовала себя подавленной, 
под гнетом тяжкого бремени.

Однажды в воскресенье я огля-
нулась вокруг и увидела счастли-
вые семьи, исполняющие гимны 
и вкушающие любовь Бога. Я тоже 
хотела испытывать подобные чув-
ства, но что- то было со мной не 
так физически.

Раньше я чувствовала влияние 
Духа, но вот уже некоторое время не 
могла его ощутить. Как и в видении 
Легия о дереве жизни, я чувствовала 
себя полностью окруженной темной 
мглой – настолько непроглядной, что 
даже не могла видеть дерева жизни 
(см. 1 Нефий 8:2–24).

Когда зазвучали молитвы благо-
словения причастия, я закрыла глаза 
и обратилась к Небесному Отцу, 

умоляя Его заверить меня в Его 
любви. Я спросила Его, почему не 
ощущаю вкус плода дерева жизни.

Размышляя о видении Легия, 
я вдруг ощутила пронзительное 
озарение. «И почему только я не 
вспомнила об этом раньше?» – по-
думала я. Путешествие в темной 
мгле – абсолютно нормальная часть 
плана Бога. Он позволяет нам иног-
да испытывать трудности, чтобы мы 
научились полностью доверять Ему 
и Его Сыну. Самое важное – крепко 
держаться за железные перила. Я 
все еще пребывала в темной мгле, 
но у меня появилась надежда.

Когда этот проблеск озарения по-
гас, я ощутила мягкое подтверждение 
от Святого Духа, что все мои трудно-
сти пройдут. Дух свидетельствовал 
мне, что Небесный Отец рядом. 
Я утирала слезы, испытывая огром-
ную благодарность за то, что вновь 
могу чувствовать влияние Духа

и погрузилась в изучение Священ-
ных Писаний. У меня по- прежнему 
бывало много мрачных дней, но я 
верила, что если я буду крепко дер-
жаться за железные перила – слово 
Божье (см. 1 Нефий 11:25), то смогу 
выбраться из темной мглы. Не знаю, 
сколько мне понадобилось времени, 
но однажды я в конце концов вновь 
ощутила любовь Бога. Это было 
подобно теплому солнечному лучу 
после долгой зимы.

Продолжая бороться с жизненны-
ми испытаниями, я всегда помню о 
моем обещании крепко держаться 
за железные перила, изучая Священ-
ные Писания и слова Пророков. Я 
знаю: если я вновь окажусь в темной 
мгле, у меня есть средство, чтобы 
увидеть свой путь сквозь тьму, а 
также обещание теплой встречи на 
другой стороне. ◼
Джувента Вессани, штат Калифорния, 
США

Не знаю, сколько мне 
понадобилось времени, но 

однажды я в конце концов вновь 
ощутила любовь Бога. Это было 
подобно теплому солнечному лучу 
после долгой зимы.
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ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ОНА ИСТИННА!
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Однажды, когда я работал в 
универмаге в Окленде, штат 

Калифорния, США, моя подруга 
пригласила меня на ужин. Она 
сказала, что пригласила также двух 
мормонских миссионеров.

После ужина миссионеры разло-
жили небольшую фланелевую доску 
и стали задавать мне вопросы. Меня 
это стало раздражать. Мне просто хо-
телось выслушать их и пойти домой.

Однако в конце беседы молодой 
старейшина из штата Юта подо-
двинул ближе свой стул, взглянул 
мне в глаза, вручил Книгу Мормо-
на и принес свое свидетельство. 
Он сказал, что знает, что Церковь 
истинна, и что я тоже могу узнать 
об этом, читая эту книгу. Затем 

он процитировал Мороний 10:4 и 
сказал, что если я спрошу об этом у 
Бога с искренним сердцем и истин-
ным намерением, Он провозгласит 
истину об этой книге силой  
Святого Духа.

В течение следующей недели 
я прочитал несколько глав, и мы 
вновь встретились с миссионерами 
в доме моей подруги. После нашей 
третьей беседы я узнал, что миссио-
нер из Юты закончил миссию и те-
перь уезжает домой.

Я продолжал читать и молиться 
каждый вечер, спрашивая Бога, 
истинна ли эта книга. Однажды 
вечером, помолившись, я лег в 
постель и прочитал еще несколько 

глав. Вдруг я услышал голос, 

который сказал несколько простых 
слов: «Ты знаешь, что она истинна!»

Я еще никогда не слышал голос 
Духа, обращенный ко мне. Но тогда 
я понял, что Бог знает и любит 
меня. Я был так потрясен, что не 
мог сдержать слез. Я знал, что мне 
нужно присоединиться к истинной 
Церкви Иисуса Христа. Я также 
понял, почему молодой миссионер 
из штата Юта мог сказать, что знает 
об истинности этой Церкви.

Я присоединился к Церкви и 
позже заключил брак с прекрасной 
девушкой в храме в Окленде, штат 
Калифорния, США. У нас родилось 
восемь детей, и мы прожили в Кали-
форнии 33 года, прежде чем пере-
ехать в штат Юта.

Я взял книгу, взглянул ему 
в глаза, вновь вернул 

ему книгу и сказал: «Я знаю, 
что эта книга истинна!»
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Несколько лет назад, когда наша 
младшая дочь готовилась к отъезду 
на миссию, она спросила, пытался 
ли я когда- нибудь связаться с тем 
молодым миссионером, который 
учил меня.

«Я часто вспоминал о нем все эти 
годы, – ответил я, – но не знаю, как 
с ним связаться».

Через десять минут она вернулась 
и сказала: «Вот его номер телефона».

Я позвонил ему, и мы долго бесе-
довали. Он попросил меня дать мой 
адрес электронной почты, чтобы 
он мог «подробнее рассказать мне 
о своей жизни». В письме, которое 
я получил на следующий день, он 
рассказал, что отошел от Церкви уже 
больше сорока лет назад и надеется, 
что я не буду разочарован в нем.

«Как я могу быть разочарован? – 
немедленно отправил ему сообще-
ние я. – Ты изменил мою жизнь!»

Мы обменялись еще несколькими 
письмами и договорились о встре-
че. Вскоре я подъехал к его дому. 
Встретив меня, он предложил мне 
войти и познакомил со своей женой. 
Когда мы вспоминали прошлое, я 
спросил, есть ли у него Книга Мор-
мона. Он поднялся наверх и вер-
нулся с книгой в руках. Я взял книгу, 
взглянул ему в глаза, вновь вернул 
ему книгу и сказал: «Я знаю, что эта 
книга истинна! Если ты прочитаешь 
Мороний 10:4 и будешь молиться об 
этом, ты тоже получишь свидетель-
ство о ее истинности».

В течение нескольких следую-
щих месяцев он читал, молился и 
покаялся. Вскоре его восемнадцати-
летний сын повторно крестил его, 
и я получил благословение конфир-
мовать его.

Я знаю, что моя дочь, задав свой 
вопрос, была вдохновлена свыше; 
я также знаю, что Небесный Отец 
подготовил нас с бывшим миссио-
нером, чтобы мы вновь встретились 
спустя 45 лет. Я познал силу Книги 
Мормона. Я также понял, что нель-
зя опускать руки, если кто- нибудь 
отходит от Церкви. ◼
Генри Хэнк Браун, штат Юта, США

ДОСТАТОЧНО 
ЛИ МОЕЙ 
ПОДГОТОВКИ?

Я ежедневно преданно читал Кни-
гу Мормона еще с тех пор, как 

был подростком. Даже в те вечера, 
когда я, уставший, ложился спать и 
вдруг вспоминал, что в этот день не 
читал ее, я открывал книгу и читал 
по крайней мере несколько стихов.

Два года назад меня попросили 
вести курс «Ветхий Завет» в утрен-
ней семинарии. Ветхий Завет я знал 
хуже остальных книг Священных 
Писаний, поэтому иногда у меня 
уходило три- четыре часа в день на 
изучение материала и подготовку 
к уроку. Поскольку я посвящал так 
много времени изучению Библии 
и откровениям последних дней, 
я перестал читать Книгу Мормона 
каждый день. Мы читали ее всей 
семьей по вечерам, и я использовал 
ее, когда встречались ссылки на эту 
книгу, поэтому я чувствовал, что 
моей подготовки в ежедневном изу-
чении Евангелия достаточно.

В январе, в середине учебного 
года, мой президент кола дал по-
ручение всем членам кола читать 
по одной главе из Книги Мормона 
каждый день. Хотя я беспокоился, 
не зная, как мне найти время для 
этого из- за моей трудоемкой подго-
товки к урокам семинарии, я решил 
выполнить это поручение. Это было 
нужно не только ради личного ро-
ста, но и для того, чтобы подавать 
хороший пример своим детям и 
студентам.

С того дня я читал по одной главе 
из Книги Мормона каждый день 
перед подготовкой к уроку семи-
нарии или перед сном. Дух и сила, 
утрату которых я не успел заметить, 
вернулись в мою жизнь. Мои уроки 
семинарии, которые всегда прохо-
дили хорошо, стали еще лучше. Те 
части Ветхого Завета, которые было 
трудно понять, стали яснее. Я также 
осознал, что в результате усердного 
изучения закона Моисея я стал луч-
ше понимать Книгу Мормона.

Во введении к Книге Мормона 
приводятся слова Пророка Джозефа 
Смита: «Я сказал братьям, что Книга 
Мормона – самая верная из всех 
книг на земле, замковый камень на-
шей религии, и что человек станет 
ближе к Богу, живя по её поучениям, 
чем по поучениям любой другой 
книги».

В Книге Мормона связаны воеди-
но все части Евангелия и содержит-
ся мощное свидетельство об Иисусе 
Христе и плане спасения. Эта книга 
помогла мне найти смысл всего, что 
есть в моей жизни. Я благодарен за 
то, что Книга Мормона составляет 
часть моей повседневной жизни. ◼
Энджи Николас, штат Техас, США
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Каждый человек находится на 
Земле в уникальных обстоя-
тельствах. Несмотря на нашу 

уникальность, Господь открыл исти-
ны о целях земной жизни, которые 
касаются каждого из нас. Он открыл 
эти истины нашим прародителям, 
Адаму и Еве, и подтвердил их в 
наши дни.

Я называю эти истины «реалиями 
земной жизни». Если мы хотим по-
лучить все благословения и приви-
легии из своего земного опыта, нам 
необходимо понять и принять эти 
открытые реалии. Неспособность 
понять или, еще хуже, сознательное 
игнорирование их приведет к тому, 
что наше время на Земле будет 
использовано не по назначению, 
неэффективно и, вероятно, будет 
потрачено впустую.

Недостаточно просто родиться 
на Земле, получить смертное тело 
и прожить здесь свою жизнь. Что-
бы провести время своей жизни с 
пользой, мы должны воплотить и 
испытать назначенные Богом цели 
земной жизни – в полной мере, все-
цело и с энтузиазмом, не позволяя 

себе отвлекаться на то, что интерес-
но, удобно и убедительно.

Когда Адам и Ева были изгнаны 
из Едемского сада, они вошли в 
смертный мир. Господь подготовил 
их к этому земному испытанию, 
обучая их реалиям, с которыми они 
здесь столкнутся. Я хотел бы рас-
смотреть три из этих реалий.

Для начала вспомните, что мно-
гие из предземных духов не по-
лучили смертное тело, поскольку 
не пребывали верными в своем 
первом бытии 1. Они намереваются 
помешать нам испытать полноту 
этой земной жизни. Они стремятся 
удержать нас от обретения опыта, 
ведущего к получению вечного 
счастья.

Реалия номер 1: труд помогает 
нам развивать качества и черты, 
необходимые для вечной жизни.

Бог сказал Адаму: «В поте лица 
твоего будешь есть хлеб, доколе 
не возвратишься в землю» (Моисей 
4:25; см. также Бытие 3:19). Неко-
торые люди считают эти слова 
Господа проклятием Адаму и его 

Открытые реалии Старейшина  
Пол Б. Пайпер
Член Кворума 
Семидесяти ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ

потомкам за запретный плод. Од-
нако я слышу эти слова, исходящие 
от любящего Отца, объясняюще-
го молодому и неопытному сыну 
условия в падшем, смертном мире, 
в котором сын вскоре будет жить.

Подобно тому, как земной отец 
готовит сына к отъезду из дома, 
Отец помог первому человеку под-
готовиться к самостоятельной жиз-
ни вдали от дома. Он объяснил, что 
труд – это новая реальность, или 
реалия земной жизни.

Небесный Отец знал, что Адаму 
и Еве вскоре предстоит столкнуться 
со стихиями и самой Землей. В про-
тивоположность опыту, полученно-
му в Едемском саду, где они были 
обеспечены всем необходимым, 
земная жизнь требует физических 
и умственных сил, пота, терпения 
и стремления выжить.

Умение трудиться – трениро-
вать и дисциплинировать свой 
разум, тело и дух, чтобы приложить 
усилия, произвести что- нибудь, 
добиться результата и совершен-
ствоваться, – это основополагаю-
щая реалия каждой земной жизни. 
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Давайте избегать 
иллюзий, исходящих 
от поучений людских, 
и крепко держаться 

открытых нам реалий, 
которые были даны 

Богом, чтобы наш путь 
в земной жизни был 
богатым, полным и 

настоящим.
ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ
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Это один из способов, с помощью 
которых мы становимся подобны-
ми Богу и выполняем Его цели на 
Земле. И Небесный Отец, и Иисус 
Христос, и Святой Дух – все Они 
трудятся. Их дело и слава состоят 
в том, чтобы «осуществить бессмер-
тие и жизнь вечную человека»  
(Моисей 1:39). Эта реалия заключа-
ется в том, что без труда нет славы.

Одна из принципиальных причин 
необходимости труда для челове-
ка – это требование обеспечивать 
свою семью. В обращении «Семья. 
Воззвание к миру» слово «обеспе-
чивать» определяет одну из трех 
ролей, данных именно мужчинам 2. 
Мужчина, умеющий работать и 
обеспечивать себя всем необходи-
мым, уверен в том, что может же-
ниться и обеспечить жену и детей.

Епископ Х. Дэвид Бертон, быв-
ший Председательствующий Епи-
скоп Церкви, сказал: «Когда мы 
работаем – честно и продуктивно, 
– это приносит удовлетворенность 
и укрепляет чувство собственного 
достоинства. Сделав все возможное, 
чтобы обрести самостоятельность, 
обеспечить собственные потребно-
сти и потребности нашей семьи, мы 
можем с уверенностью обращаться 
к Господу, прося у Него то, чего нам 
все еще недостает» 3.

Сатана всегда готов разрушить 
цели Бога и испортить наш опыт 
земной жизни. В противовес тому 
вниманию, которое Отец уделяет 
труду, искуситель убедил многих 
в наши дни, что первоначальная 
цель жизни – избегать работы. В 
современных обществах многие 
люди сосредоточены на том, чтобы 
найти хорошо оплачиваемую рабо-
ту с минимальными требованиями 

и счастья в этой жизни, а также не 
сможем развить в себе качества и 
черты, необходимые для вечной 
жизни.

Реалия номер 2: благодаря веч-
ному браку мы можем получить 
все благословения, которые 
Небесный Отец хочет дать нам.

Вот что Господь обещал в клятве 
и завете священства:

«Все, кто пребывают верными 
для обретения этих двух священств, 
о которых Я сказал… становят-
ся… семенем Авраамовым, и Цер-
ковью, и Царством, и избранными 
Божьими.

А также все те, кто принимают 
это священство, принимают Меня, 
речёт Господь…

тот, кто принимает Меня, прини-
мает Отца Моего;

А тот, кто принимает Отца Мое-
го, принимает Царство Отца Моего; 
поэтому, всё, что имеет Отец Мой, 
будет дано ему.

И это согласно клятве и завету, 
которые принадлежат священству» 
(У. и З. 84:33– 35, 37–39).

Наш любящий Небесный Отец 
хочет, чтобы каждый из Его детей 
получил все – полноту, Его полноту. 
Чтобы получить полноту, «человек 
должен вступить в этот сан свя-
щенства [подразумевается новый 
и вечный завет бракосочетания]» 
(У. и З. 131:2).

Вечный брак и все, что призва-
но помочь нам учиться и обретать 
опыт, – это ключ к получению 
всех благословений, которые 
Небесный Отец хочет дать Своим 
детям. Только семья – мужчина и 
женщина, которые живут достой-
но посещения храма Господа и 

к работнику, инвестиции или фи-
нансовые схемы, которые дают 
высокий процент прибыли без 
особых усилий, и программы, 
оплачивающие за них их желания. 
Некоторые избегают работы, беря 
деньги в долг и даже не планируя 
их отдавать. Они не хотят работать, 
составлять бюджет и откладывать 
деньги впрок, прежде чем тратить. 
Руководители Церкви учат, что мы 
должны работать, обеспечивая себя 
необходимым, и «избега[я] долгов, 
за исключением оплаты самого 
необходимого» 4.

Еще одна коварная тактика, кото-
рую применяет искуситель в этом 
поколении, – направить естествен-
ное трудолюбие человека в беспо-
лезное русло. Бог наделяет юношей 
желанием соперничать и достигать 
цели, чтобы, используя эту энергию, 
они становились преданными кор-
мильцами своей семьи. В юности 
эти стремления могут быть направ-
лены на достижение научных, спор-
тивных и других целей, которые 
учат их настойчивости, дисциплине 
и труду. Однако сатана незаметно 
перенаправляет эти стремления в 
виртуальный мир видеоигр, кото-
рые съедают время и честолюбие, 
а также вызывают зависимость.

Как бы усердно вы ни играли 
в видеоигры, виртуальная работа ни-
когда не принесет удовлетворение, 
сопровождающее настоящий труд. 
Настоящий труд – это усилие, на-
стойчивость, терпение и дисциплина 
с целью получения достойного зна-
ния, выполнения необходимой рабо-
ты или достижения высокой цели.

Если мы не учимся трудиться во 
время земной жизни, то не сможем 
достичь своего вечного потенциала 
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запечатаны друг с другом, – стано-
вится достойной получения этих 
благословений. Полноту благосло-
вений священства можно получить 
вместе мужу и жене, или же не 
получить вовсе.

Интересно, что в клятве и заве-
те священства Господь использует 
слова обретать и принимать. Он 
не использует слово посвящать. 
Именно в храме мужчины и женщи-
ны вместе обретают и принимают 
благословения и силу Священства 
Ааронова и Мелхиседекова. После 
того как семейная пара получит эти 
благословения в доме Господа, это 
в основном касается их домашней 
жизни, где они развивают Боже-
ственные качества и черты – жерт-
вуют и служат друг другу, любят 
друг друга со всей преданностью и 
становятся едиными в своей любви 
друг к другу и к Богу.

Полнота, священство, семья, 
– эти три взаимосвязанных слова 
составляют часть реальности вечно-
го брака. Если мы делаем все, что в 
наших силах, чтобы сделать вечный 
брак реальностью нашей земной 
жизни, это помогает нам не тратить 
впустую время жизни на Земле.

Сатана, вечный обманщик, упор-
но трудится в наши дни, искажая 
и извращая реалии земной жизни. 
Он трудится не покладая рук, ста-
раясь уничтожить само значение и 
ценность брака в сознании мужчин 
и женщин. Некоторых он обма-
нывает, убеждая, что в браке нет 
необходимости, достаточно любить 
друг друга. По отношению к дру-
гим он пытается применять новые 
юридические определения брака, 
чтобы легализовать безнравствен-
ные отношения. Для тех, кто верит 

в брак, определенный Богом, он 
старается снизить его приоритет по 
сравнению с получением образова-
ния и финансовой независимостью. 
Он внушает людям страх перед 
жертвами и сложностями, связан-
ными с браком. Парализованные 
страхом, многие люди становятся 

объектами, подлежащими дей-
ствию, а не теми, кто идет вперед 
и действует с верой.

Некоторые люди, чувствуя себя 
подавленными из- за требований, 
предъявляемых к созданию ре-
альных отношений, но ощущая 
желание найти дружеское общение 
и близкие отношения, поддаются 
искушению из- за ложной надежды, 
подаваемой виртуальным миром. 
Их попытки наладить близкие 
отношения в виртуальном мире не 
могут дать ничего, кроме пустоты, 
неудовлетворенного желания и 

Вечный брак 
– это ключ к 

получению всех 
благословений, 

которые Небесный 
Отец хочет дать 
Своим детям.



стыда. Многие вновь и вновь пу-
скаются на бесплодные поиски, 
пока их поведение не становится 
зависимостью, которую невозмож-
но удовлетворить 5. Они попадают 
в замкнутый круг, который посте-
пенно разрушает их волю к со-
противлению. У них все еще есть 
свобода воли, но недостаточно 
надежды на их способность про-
тивостоять искушениям. Оказав-
шись в этой ловушке, они рискуют 
остаться без полноты и радости 
самых Божественных отношений 
на Земле – вечного брака.

Если вы оказались в этой ловуш-
ке, обратитесь за помощью. Не 
ждите. Ожидание задерживает ваш 
рост и совершенствование в земной 
жизни.

Проанализируйте свою жизнь. 
Убедитесь, что ваш разум не был 
омрачен ложными представления-
ми, связанными с браком. Помните, 

что счастливые браки укрепляются 
«верой, молитвой, покаянием, про-
щением, уважением, любовью, со-
страданием, трудолюбием, а также 
полноценным отдыхом» 6.

Начните с сегодняшнего дня 
культивировать эти качества в своей 
личной жизни. Если вы будете по-
ступать так, Господь откроет путь, 
чтобы вы смогли получить полноту 
благословений, уготованных Им 
для Своих детей, – новый и вечный 
завет бракосочетания. Не допускай-
те, чтобы ваша земная жизнь была 
«совершенно опустошена» (Джозеф 
Смит – История 1:39).

Реалия номер 3: рождение и 
воспитание детей помогает нам 
развивать свою способность 
стать подобными Богу.

В то время, когда Бог «благосло-
вил», или запечатал, Адама и Еву, 
создав первую семью на Земле 7, 
Он дал им заповедь: «Плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте зе-
млю» (см. Бытие 1:28; Моисей 2:28). 
Брак и дети неразделимы. Сила 
созидания жизни, благодаря кото-
рой стало возможным рождение на 
Земле, должна использоваться толь-
ко мужчиной и женщиной, состоя-
щими в законном браке 8.

Адам и Ева понимали, что ро-
ждение детей – это важная реалия 
земной жизни. Они были послушны 
заповеди Бога: «И Адам познал жену 
свою, и она родила ему сыновей и 
дочерей, и начали они размножать-
ся и наполнять Землю» (Моисей 5:2). 
Пророки в наши дни провозгласи-
ли: «Заповедь, данная Богом Своим 
детям, – ‘размножайтесь и напол-
няйте Землю’ – остается в силе» 9.

Однако в современном мире 
многие люди больше не считают, 
что дети – «наследие от Господа» 
(Псалтирь 126:3).

Несколько лет назад ко мне при-
шла пара, планировавшая в скором 
времени пожениться. Они попроси-
ли моего совета относительно детей. 
Я напомнил им о заповеди, которую 
они получат, запечатав свой брак, и 
призвал их соблюдать эту заповедь, 
советуясь с Господом. Я напомнил 
им, что это – заповедь, подобная 
закону десятины, соблюдению дня 
субботнего в святости или другим 
заповедям. После вступления в завет 
не должно возникать вопроса о том, 
соблюдать его или нет, но стоит 

Адам и Ева 
понимали, что 

рождение детей – 
это важная реалия 

земной жизни.
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задуматься, как соблюдать его в 
такой мере, чтобы угодить Господу 
и заслужить Его одобрение.

Я наблюдал за ними после бра-
косочетания. Ему оставался год 
до получения степени бакалавра, 
а ей предстоял еще год учебы до 
получения степени магистра. Почув-
ствовав руководство Духа, они не 
стали откладывать создание семьи, 
несмотря на учебу и неясные пер-
спективы будущей работы. Было 
нелегко и не ко времени сразу же 
заводить детей. Ему нужно было 
найти работу, им пришлось пере-
ехать на новое место жительства, 
а ей предстояло закончить учебу. 
Они столкнулись со стрессом и 
необходимостью жертвовать. Ему 
приходилось каждый день спешить 
домой, чтобы присмотреть за ре-
бенком, в то время как она закан-
чивала работу над диссертацией 
и проходила практику. Она делала 
уроки и писала диссертацию в пе-
рерывах между кормлениями и сме-
ной подгузников.

Господь благословил их про-
цветанием. В то время как многие 
потеряли работу из- за экономиче-
ского кризиса 2008 года, он сохра-
нил работу и даже продвинулся по 
служебной лестнице. Благодаря бе-
режливому образу жизни они были 
свободны от долгов, за исключени-
ем оплаты ипотеки, и с тех пор они 
были в состоянии полностью опла-
чивать обучение в магистратуре, 
не влезая в долги. В течение этого 
времени они продолжали получать 
бесценные уроки, которые прихо-
дят только с обретением статуса 
родителей. Рождение детей – не-
легкий и не всегда удобный опыт, 
но это – заповедь, которая помогает 

нам увидеть истинные благослове-
ния земной жизни.

Великий дар
Земная жизнь – один из величай-

ших даров нашего Небесного Отца 
для нас. Он любит нас и хочет, 
чтобы мы целиком и полностью 
использовали этот дар. Только 
приняв реалии, открытые Богом, 
и сосредоточившись на них, мы мо-
жем выполнить цели, ради которых 
пришли на Землю. Сатана знает, 
что он не в силах помешать нам 
получить физические тела, поэтому 
старается отвратить нас от целей, 
для которых они были сотворены 
– трудиться, вступать в брак и ро-
ждать детей.

Давайте не будем жить бессмы-
сленно и бесцельно, чтобы в конце 
нам не пришлось узнать, что мы 
провели свое время на Земле в от-
рыве от реалий земной жизни, не-
обходимых для достижения наших 
целей. Давайте избегать иллюзий, 
исходящих от поучений людских, 
и крепко держаться открытых нам 
реалий, которые были даны Богом, 
чтобы наш путь в земной жизни был 
богатым, полным и настоящим. ◼
Из обращения на Божественном 
часе “The Realities of Mortality” [«Реа-
лии земной жизни»], прозвучавшего 
19 февраля 2013 года в Университете 
имени Бригама Янга ‒ Айдахо. С пол-
ным текстом на английском язы-
ке можно ознакомиться на сайте 
web.byui.edu/devotionalsandspeeches.
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щий момент им недоступны. 
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священные заветы».
Президент Бойд K. Пэкер (1924–2015 гг.), 
президент Кворума Двенадцати Апосто-
лов, «Свидетель», Лиахона, май 2014 г., 
стр. 95.

Д. Хейлз, «Стать благоразумными рас-
порядителями мирского и духовного», 
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удовлетворить» («Стать благоразумными 
распорядителями мирского и духовного», 
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 6. В обращении «Семья. Воззвание к миру».
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ МЫ 
ПОЛУЧАЕМ, 
ПРОДВИГАЯСЬ 
ВПЕРЕД

вам ощущать надежду, утешение 
и покой.

Пророк Джозеф Смит очень хо-
рошо знал об этом. Ему было всего 
четырнадцать лет, когда он узрел 
Первое видение. Встав на колени, 
чтобы помолиться в Священной 
роще, он подвергся нападению 
мощной невидимой силы, которая 
едва не сразила его. Напрягая все 
силы, он воззвал к Богу, и только это 
спасло его и помогло увидеть Отца 
и Сына.

Позже, когда Джозеф рассказал 
об этом событии, над ним смея-
лись друзья и местные церковные 
руководители (см. Джозеф 
Смит – История 1:15–17, 
21–26). Эти гонения не 

ТЕМА СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2016 ГОДУ
«А потому вы должны 

ПРОДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД 
СО СТОЙКОСТЬЮ ВО ХРИСТЕ,  

имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям. А потому, 
если вы будете продвигаться вперёд, насыщаясь словом Христовым, и устоите до 

конца, вот, так речёт Отец: Вы будете иметь жизнь вечную» (2 Нефий 31:20).

Именно поэтому тема совмест-
ных мероприятий в этом году, 
«Продвигаться вперёд со стой-
костью во Христе» (2 Нефий 31:20), 
содержит такое мощное послание. 
Если вы продвигаетесь вперед со 
стойкостью во Христе и остаетесь 
верными своим заветам, Бог может 
совершить чудеса для вас и через 
вас. В то же время Он поможет 

От Генерального президентства 
Общества молодых мужчин

Будучи преданными членами 
Церкви, мы получаем удиви-

тельные благословения. Но это не 
значит, что жизнь иногда не пре-
подносит нам трудности. Искуше-
ния, неправедные друзья, трудности 
в семье – вы можете продолжить 
этот список. Множество искушений 
будет стараться отвратить вас от 
пути завета.

Стивен У. Оуэн, президент (в центре); 
Дуглас Д. Холмс, первый советник (слева) и 
M. Джозеф Браф, второй советник (справа).

КРЕЩЕНИЕ
ПРИЧАСТИЕ
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ПРОДВИГАТЬСЯ 
ВПЕРЕД
От Генерального президентства 
Общества молодых женщин

Задумывались ли вы, куда вы иде-
те и куда хотите прийти? Тема со-

вместных мероприятий в 2016 году 

– это слова из 2 Нефий 31:20, и этот 
стих открывает вам семь шагов или 
наставлений, касающихся вашего 
направления в жизни. Из этого стиха 
вы узнаете о Божественно указан-
ном направлении, действии, от-
ношении, изучении и обещанной 
награде за ваши усилия. Давайте 
рассмотрим некоторые ключевые 
слова в этом стихе.

Слова продвигаться вперед  
подразумевают, что от вас требу-
ется приложить немалые усилия, 
чтобы противостоять враждебным 
силам. Нам необходимо приложить 
все силы, чтобы жить по Евангелию, 
поскольку мы окружены миром, 
противостоящим заповедям Бога.

Стойкие ли вы во Христе? Непо-
колебимы ли вы в своей преданно-
сти Ему?

Если вы «пребываете в Нем» (см. 
от Иоанна 15:4) и следуете Его 
учениям, значит вы действительно 
стойкие, и вас ждут прекрасные 
благословения.

Ваша надежда и любовь к Богу 
и людям возрастут, если вы лично 
осознаете и ощутите любовь Бога. 
Это понимание становится глубже, 
если вы насыщаетесь словом 
Христовым, то есть, с благодар-
ностью и целенаправленно приме-
няете слова Христа в своей жизни.

И, наконец, вы должны устоять 
до конца! Похоже ли это требо-
вание на что- то безотрадное и 
мучительное? На самом деле, слово 
устоять может означать необхо-
димость продолжать делать добрые 
дела – быть постоянными в своих 
усилиях продвигаться вперед. Если 
вы неуклонно продвигаетесь по 
пути Евангелия, это и называется 
устоять до конца.

Стоит ли это того? ДА! Наш любя-
щий Отец на Небесах хочет, чтобы 
мы вернулись к Нему и обрели веч-
ную жизнь с Ним, поскольку Он 
знает, что именно так мы сможем 
получить истинное, непреходящее 
счастье и радость, которые превос-
ходят все, что мы можем себе сей-
час представить. Именно поэтому 
Он так ясно и конкретно объяснил 
в Книге 2 Нефий 31:20, что необхо-
димо, чтобы вернуться к Нему. С Его 
помощью мы сможем справиться. 
Он всегда уготовит путь для нас, 
чтобы мы смогли выполнить Его 
заповеди. ◼

прекращались вплоть до его смер-
ти, наступившей 24 года спустя.

Но Джозеф продвигался вперед 
с надеждой и был счастлив служить 
Господу. Поскольку он оставался 
стойким во Христе и проявлял веру, 
поступая правильно, Бог благосло-
влял и поддерживал его. И Он будет 
благословлять и поддерживать вас.

Продвигайтесь вперед. Возьми-
те на себя обязательство жить по 
Евангелию. Устремите свой взор 
на Спасителя. Старайтесь обрести 
«совершенную ясность надежды и 
любовь к Богу и ко всем людям». 
«Насыща[йтесь] словами Христа». 
Служите под руководством священ-
ства. Старайтесь стать тем, кем Бог 
хочет вас видеть.

Мы свидетельствуем: если вы 
будете продвигаться вперед, заклю-
чать и соблюдать заветы на пути 
к вечной жизни, вы обязательно 
обретете счастье. ◼

Бонни Л. Оскарсон, президент (в центре); 
Кэрол Ф. Макконки, Первая советница 

(слева); Нейл Ф. Мэрриот, Вторая 
советница (справа).
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ХРАМОВОЕ 
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ИМЕТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ
Через Искупление Иисуса Христа 

Отец обещает нам вечную жизнь – 
возможность стать подобными Ему, 
если мы будем выполнять опре-
деленные шаги. Ниже приводятся 
ссылки на Священные Писания, в 
которых упоминаются некоторые 
из этих шагов.

•  От Иоанна 3:15; 6:54
•  Мороний 7:47
•  Учение и Заветы 5:22; 101:38; 

133:62
•  Моисей 6:59

2 Нефий 31:20
Тема совместных мероприятий этого года поможет  

нам понять, как можно продвигаться вперед и оставаться стойкими.

От редакции. Эта страничка предназначена не для того, чтобы дать исчерпывающее объяс-
нение выбранных стихов из Священных Писаний для углубленного изучения в семинарии, 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

УСТОЯТЬ ДО КОНЦА
«Смысл этого испы-

тания, которое угото-
вил нам любящий Бог, 
вовсе не в том, чтобы 
удостовериться, мо-

жем ли мы переносить трудности. 
Его смысл в том, чтобы удостове-
риться, можем ли мы переносить 
их достойно. Мы выдержим испы-
тание, если докажем, что помнили 
о Нем и о тех заповедях, которые 
Он дал нам».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник  
в Первом Президентстве, «В силе Господней»,  
Лиахона, май 2004 г., стр. 17.

НАСЫЩАЙТЕСЬ  
СЛОВАМИ ХРИСТА

«Насыщаться – это 
нечто большее, чем 
пробовать на вкус. 
Насыщаться – значит 

наслаждаться. Мы наслаждаемся 
Священными Писаниями, изучая их 
в духе восхитительных открытий 
и верного послушания. Когда мы 
насыщаемся словами Христа, они… 
становятся неотъемлемой частью 
нашего существа».
Старейшина Рассел М. Нельсон, президент 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Жить, руковод-
ствуясь Священными Писаниями», Лиахона, январь 
2001 г., стр. 17.

ЛЮБОВЬ К БОГУ И КО ВСЕМ ЛЮДЯМ
Слова «любовь к Богу и ко всем 

людям» включают в себя обе вели-
чайшие заповеди (см. от Матфея). 
Другое слово, описывающее такой 
вид любви, – милосердие, или чи-
стая любовь Христова (см.  
Мороний 7:47).

СОВЕРШЕННАЯ  
ЯСНОСТЬ НАДЕЖДЫ

«В то время как сла-
бая надежда оставляет 
нас на милость нашего 
настроения и внешних 

событий, ‘ясность надежды’ поро-
ждает яркие личности. Их яркость 
заметна и проникает всюду!… Ино-
гда в самой непроглядной мгле не 
видно внешнего света – есть только 
внутренний свет, чтобы направить 
и ободрить».
Elder Neal A. Maxwell (1926–2004) of the Quorum 
of the Twelve Apostles, “Brightness of Hope,” 
Ensign, Nov. 1994, 35.

ПРОДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
Что нужно делать, продвигаясь 

вперед по пути к вечной жизни? 
Прочитайте, что делали люди из 
видения Легия о дереве жизни (см. 
1 Нефий 8:30). Можете ли вы вспом-
нить другие примеры из Священ-
ных Писаний?

СТОЙКОСТЬ ВО ХРИСТЕ
Стойкость означает быть твер-

дым и непоколебимым. Стойкость 
во Христе означает непоколебимую 
веру в Него и послушание Его запо-
ведям, включая получение таинств, 
а также заключение и соблюдение 
заветов.



ПРОДВИГАТЬСЯ  
ВПЕРЁД 

СО СТОЙКОСТЬЮ ВО ХРИСТЕ.  
2 НЕФИЙ 31:20
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огромным вниманием, что было 
довольно трудно в 5.30 утра.

Изучая Книгу Мормона, мы 
дошли до Морония, Пророка, 

Луиза Хоу

Многое изменилось в 
моей жизни в тот год, 
когда мне исполнилось 

семнадцать лет. Я перевелась в 
новую школу и была готова на-
чать свой третий год обучения 
в семинарии. Кроме того, у меня 
был новый учитель семинарии 
– моя мама.

Я уже сказала, что была един-
ственной студенткой в ее классе? 
Поскольку школа, в которую я пе-
ревелась, находилась в часе езды 
на поезде от нашего дома, мама 
решила проводить со мной уроки 
утренней семинарии дома, чтобы 
я могла попасть в школу вовремя. 
Мне повезло, что она была моим 
учителем в том году, но это также 
немного действовало на нервы. 
Мне нужно было слушать ее с 

которым я восхищалась. Однако 
я всегда удивлялась: почему Моро-
ний был одинок? Почему Небесный 
Отец не послал ему кого- нибудь 

ДОМ: МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЕВАНГЕЛИЯ

«Одно из мест, где мы можем больше наполниться 
светом и истиной – это наши собственные дома… Семьи 
– это мастерские Господа на Земле, призванные помочь 
нам научиться жить по Евангелию. Мы приходим в наши 

семьи со священным долгом – помочь друг другу в духовном укреплении.
Крепкие вечные семьи и наполненные Духом дома создаются не в од-

ночасье. Это требует огромных усилий, требует времени и участия в этой 
работе каждого члена семьи. Все дома разные, но каждый дом, где хотя бы 
один человек ищет истину, может изменить мир к лучшему».
Шерил А. Эсплин, Первая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества, 
«Наполним наши дома светом и истиной», Лиахона, май 2015 г., стр. 8.

Мороний, моя мама и  
урок для моей жизни
Этот урок из Книги Мормона помог мне понять, 
что духовно я никогда не бываю одна.
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в поддержку? Почему он не жа-
ловался, когда Господь оставил 
его одного, чтобы он закончил 
писать Книгу Мормона?

Моя мама объяснила, что бла-
годаря своей праведности и вере 
в Небесного Отца Мороний знал, 
что он не один. Небесный Отец 
и Иисус Христос помогали ему 
закончить писать Книгу Мормо-
на. Тогда я поняла, что Моронию 
не обязательно было чье- нибудь 
физическое присутствие, по-
скольку он знал, что Кто- то есть 
рядом с ним духовно, Кто- то 
присматривает за ним. Он знал, 
что Небесный Отец никогда не 
покинет его.

Это оказало огромное вли-
яние на меня. Теперь я знала: 
если мне доведется быть одной, 

я никогда не буду одинока ду-
ховно, поскольку со мной по-
стоянно пребывает Святой Дух,  
Который помогает мне чувство-
вать себя ближе к моему Не-
бесному Отцу и Иисусу Христу. 
Я знаю: если у меня будет вера 
и доверие к Господу, я никогда 
не буду одинока.

Этот урок оказал огромное 
влияние на мою веру и свиде-
тельство о Небесном Отце и 
Иисусе Христе. Хотя я волнова-
лась из- за необходимости про-
водить уроки семинарии дома, 
теперь я благодарна, потому 
что это дало мне возможность 
обрести особый духовный опыт 
изучения Писаний со своей 
мамой. ◼
Автор живет в Сингапуре.

«Наклони сердце твое к размышлению».  
—Притчи 2:2

«Дух истины… наставит вас на всякую истину».  
—от Иоанна 16:13

«Учись в юности своей соблюдать заповеди 
Божьи». —Алма 37:35

«Ищите знания учением, а также и верой».  
—Учение и Заветы 88:118

ЧТО ГОВОРИТСЯ В СВЯЩЕННЫХ  
ПИСАНИЯХ ОБ ИЗУЧЕНИИ И  
ПРЕПОДАВАНИИ ЕВАНГЕЛИЯ?

Записывайте духовные побужде-
ния. Если мы записываем духовные 
побуждения, это помогает нам  
быть духовно подготовленными, в 

том числе и после молитвы, чтения Священных 
Писаний или участия в семейном домашнем 
вечере.

Делитесь тем, что вы узнали на 
уроках семинарии, в церкви, во 
время личного изучения Священных 
Писаний или просто мыслями из 

вашей повседневной жизни. Когда мы делимся 
духовными мыслями, это укрепляет других людей.

Подготовьтесь к проведению  
семейного домашнего вечера.  
Например, можно попросить 
родителей дать вам задание, или до-

говориться о том, что все члены семьи прочитают 
определенное выступление с Генеральной конфе-
ренции или определенную главу из Священного 
Писания, а на следующий семейный домашний 
вечер вы все вместе обсудите прочитанное.

Учитесь на примерах из повседнев-
ной жизни. В каких ситуациях вам 
понадобилось проявить веру? Какие 
у вас есть возможности соблюдать 

заветы? Как окружающий вас мир свидетельству-
ет о Христе?
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Я – счастливая обладательница 
награды «Молодая женщина 

совершенства». С радостью могу 
сказать, что оставалась непороч-
ной и чистой, поэтому с гордостью 
ношу свой медальон. «Кто найдет 
добродетельную жену? цена ее 
выше жемчугов» (Притчи 31:10).

Общество молодых женщин – 
чудесная организация. Она помо-
гает девушкам совершенствоваться 
и готовиться к заключению брака в 
святом храме. Я благодарна своему 

НАШ ФОРУМ

Мама и сестра помогли мне 
нарисовать этот плакат для 

спортивного фестиваля Общества 
милосердия, который проходил в 
нашем коле. Мама предложила мою 
кандидатуру президенту Общества 
милосердия, которая попросила 
меня нарисовать для них плакат. 
Я приняла ее поручение и начала 
делать наброски. Благодаря сов-
местным усилиям нашей семьи мы 
смогли нарисовать прекрасный пла-
кат, представлявший девиз: «Обре-
таем достоинство в материнстве и 
радость в женственности».

Я знаю, что, используя наши та-
ланты для служения другим людям, 

Небесному Отцу за эту организа-
цию. Получив медальон, я выполни-
ла одну из целей, которые наметила 
в своей жизни, и знаю, что могу и 
дальше совершать добрые дела в 
работе Господа.
Кэтрин Mорено, Венесуэла

мы не только приносим им счастье, 
но и развиваем свои способности. 
Господь благословляет тех, кто 
использует свои дары, исходящие 
от Него, для созидания Его Царства. 
Как говорится в притче о талантах, 
если мы не делимся нашими дара-
ми с другими людьми, то теряем 
их (см. от Матфея 25:24–29). 
Но если мы используем свои 

таланты на благо людям, то можем 
изменить этот мир к лучшему.
Ванесса Пэмиттон, Филиппины

НАШИ ТАЛАНТЫ МОГУТ СДЕЛАТЬ ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ

ПОЛУЧЕНИЕ МЕДАЛЬОНА ОБЩЕСТВА 
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
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ЧЕМУ МОЖНО НАУЧИТЬСЯ БЛАГОДАРЯ 
ПРОГРАММЕ «ДОЛГ ПЕРЕД БОГОМ»

Активное участие в мероприятиях по программе Выполнить 
мой долг перед Богом требует от нас всего сердца, предан-

ности, силы, но самое главное – веры. Программа «Долг перед 
Богом» действительно вдохновлена свыше.

Будучи молодым человеком, вы можете узнать много 
чудесного, что пригодится вам в вашей дальнейшей жизни, 
работая над целями программы «Долг перед Богом»: духов-
ными, мирскими, физическими и многими другими.

Могу сказать, что все эти цели стоят тех усилий, кото-
рые вы прилагаете для их достижения. Я стал лучшим 
человеком, укрепил свое свидетельство о Евангелии Иису-
са Христа и лучше подготовился к получению Священства 
Мелхиседекова. Приятно осознавать, что однажды я смогу 
стать хорошим примером для своих будущих детей, пото-
му что выполнил эти замечательные, важные цели.
Джонатан Аргуэльо, Венесуэла

С детства я с нетерпением ждал 
того времени, когда я смогу 

служить на миссии полного дня. 
Когда я в конце концов приехал на 
миссию, миссионерское служение 
оказалось не таким, как я ожидал, 
а намного лучше. Было труднее, 
чем я думал, но удовлетворение, 
которое я испытывал, делая то, 
чего Господь ожидал от меня, было 
невероятным.

Никогда еще я не испытывал та-
кую радость, помогая кому- нибудь 
прийти в церковь. Никогда еще я не 
испытывал трепет, услышав от кого- 
нибудь слова: «Конечно, заходите» ВВ
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и получив возможность поделить-
ся восстановленным Евангелием. 
Никогда раньше я не ощущал такой 
силы, которая нисходила на нас, 
когда мы провозглашали покаяние. 
Еще никогда в жизни я не молился с 
таким истинным намерением. Еще 
никогда один час изучения Священ-
ных Писаний не пролетал быстро. 
Никогда раньше мне не приходи-
лось сдерживать слезы, осознавая 
свое несовершенство. Никогда 
раньше я не испытывал такого 
опустошения, вызванного словами: 
«Старейшины, пожалуйста, боль-
ше не приходите в мой дом». Еще 

никогда в жизни у меня не было 
мозолей на ногах размером с мой 
большой палец. Никогда раньше я 
не чувствовал себя настолько защи-
щенным. Никогда раньше я не ощу-
щал такого чувства ответственности 
за свои действия, потому что теперь 
у меня на груди была табличка с 
именем Иисуса Христа.

Никогда я не чувствовал себя так 
близко к Небесному Отцу, как это 
было на миссии.
Нагуэль Кабранес, Перу

МИССИЯ ОКАЗАЛАСЬ ЛУЧШЕ,  
ЧЕМ Я ОЖИДАЛ
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Слова продвигаться вперед означают нечто большее, чем просто 
движение вперед. Продвигаться – значит преодолевать сопроти-
вление, которое мешает вашему движению. Чтобы продвигаться 

вперед в этой жизни, необходимо отстранить искушения, идти 
через препятствия, переступить через сомнения и страхи 
и принять Божественные качества веры, надежды и любви.

Как вам продвигаться вперед? Нефий отвечает: «Вы должны продвигаться 
вперёд со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и 
любовь к Богу и ко всем людям» (2 Нефий 31:20).

Продвигаться вперед со стойкостью во Христе – значит иметь веру 
в Него. Это значит, что нужно сделать Его средоточием всех 
ваших мыслей и поступков. Если вы следуете именно за Ним, то 
задача продвигаться вперед станет прекрасным путешествием.

Продвигаться вперед – значит отвергнуть «искушения и заботы» мира 
сего и соблюдать заповеди с точностью. «Если любите Меня, – сказал 
Иисус, – соблюдите Мои заповеди» (от Иоанна 14:15).

Нефий также сказал, что вместе с совершенной ясностью надежды при-
ходит любовь к Богу и ко всем людям. Улыбка надежды сияет перед нами. 
Мы находим покой даже в трудностях. Ученичество позволяет нам видеть 
истинные цели жизни на Земле. Эти цели сосредоточены на том, чтобы 
помогать нашим семьям, близким и окружающим. Они вклю-
чают в себя созидание Царства Божьего, и если мы поступаем так, 
то становимся теми, кем должны стать.

Нефий говорит нам, что мы должны продвигаться вперед, насыщаясь 
словом Христовым. Он говорит, что благодаря дару Святого Духа мы 
можем говорить языком Ангелов (и понимать его) (см. 2 Нефий 32:2–5). 
Я знаю этот голос. Мы должны всегда быть готовы услышать этот голос.

Если вы в праведности продвигаетесь вперед, Иисус Христос будет 
«вести вас по пути» (У. и З. 78:18), и вы с еще большей уверенностью буде-
те знать о Его реальности и любви к нам. Если вы продвигаетесь вперед, 
Святой Дух подскажет и покажет вам все, что вам нужно будет делать 
(см. 2 Нефий 32:5). ◼
Из обращения на Божественном часе, прозвучавшего 14 декабря 2013 года в Университете 
имени Бригама Янга.

КАК МОЖНО  
ПРОДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

О Т В Е Т Ы  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ц Е Р К В И

КАК ВЫ ПРИМЕНЯЛИ 
ЭТО В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

Мой любимый стих записан в Еван-
гелии от Марка 4:39, потому что 
Спаситель говорит там такие сло-
ва: «Умолкни, перестань». Подобно 
тому, как ученики растерялись, 
оказавшись среди бушующих волн, 
я чувствовала себя несчастной, не 
имея надежды и не видя выхода. 
Это может произойти с каждым 
из нас. Но я узнала, что Спаситель 
может усмирить настоящую бурю, 
произнеся эти простые слова. 
Если Ему было под силу усмирить 
настоящую бурю, я убеждена, что 
Он сможет усмирить и штормы по-
вседневной жизни, если мы будем 
полагаться на Него.
Аннека У., 18 лет,  
штат Юта, США
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Вот лучшее, что вы можете сделать: 
(1) будьте добрым, любящим и при-

нимайте своего друга таким, какой он 
есть; (2) никогда не сомневайтесь в своем 
свидетельстве.

Если вы будете поступать так, ваш друг, 
будем надеяться, почувствует вашу любовь 
и захочет общаться с вами. Кроме того, он, 
вероятно, увидит, что насмешки и изде-
вательства – отвратительны, и что люди, 
достойные его восхищения и дружбы, не 
станут критиковать убеждения другого 
человека таким образом.

Ваш пример может стать самой лучшей 
помощью для вашего друга. Будьте подоб-
ны тем людям из видения Легия, которые, 
вкусив плод дерева жизни, подверглись 
насмешкам со стороны тех, кто находился 
в огромном просторном здании, но «не 
внимали им» (1 Нефий 8:33). Если ваш друг 
увидит, что вы рассказываете о своих убе-
ждениях и отстаиваете их перед другими 
насмешниками с благородством, уважени-
ем и чувством юмора, он, возможно, пой-
мет, что может поступать так же. Если в 
его сердце сохранилось зерно свидетель-
ства, ваш пример и ваше свидетельство 
могут стать средствами, которые помогут 
ему ощутить Дух и вспомнить то, что он 
когда- то знал. ◼

В САМУЮ ТОЧКУ

Церковь выступает против азартных игр в любой форме, 
включая государственные лотереи (см. Книга 2: Руко-

водство в Церкви [2007], 21.1.19). Причина, по которой нас 
призывают не тратить на это свое время и деньги, проста: 
«Азартные игры – это зло… Они вызывают зависимость 
и ведут к упущенным возможностям, сломанной жизни и 
разрушению семьи. Неверно полагать, что вы можете полу-
чить что- то, не заработав это» (Во имя нравственной силы 
молодежи, [брошюра, 2011] стр. 41. ◼

Мой друг
отошел от 

Церкви, потому 
что другие 

смеялись над ним. 
Что мне следует делать?

Какова позиция Церкви в 
отношении азартных игр?
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Вы сможете через многое пройти в своей жизни, обретая понимание 
того, что происходит. Означает ли это полное игнорирование ин-
струкций по сборке мебели, напечатанных на миллионе листов, или 

самостоятельное обучение игре на музыкальном инструменте методом 
размышления над тем, какая нота звучит лучше, ваша способность учиться 
на ошибках и трудностях практически безгранична.

Единственный минус – это не самый легкий путь.
Представьте себе что- нибудь очень сложное. Вообразите, что вам пору-

чили построить собственный дом и привезли все необходимые строймате-
риалы. Можете себе представить это огромную гору? Доски, гвозди, трубы, 
провода, инструменты и все, что вам понадобится, чтобы построить потря-
сающий дом для вас и вашей семьи.

Хотелось бы вам разрабатывать его проект во время процесса строи-
тельства? Или вы предпочли бы получить помощь от человека, знающего, 
как наиболее рационально использовать материалы?

Наш жизненный путь подобен строительству. Каждому из нас необхо-
дима помощь в созидании нашей жизни. И нет лучшего строителя, к Кому 
можно было бы обратиться, чем Бог.
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Как объясняется в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи, «Господь сделает вашу жизнь намного 
лучше, чем вы смогли бы сделать это сами. Он умножит 
ваши возможности, расширит ваш кругозор и укрепит 
вас. Он поможет вам в испытаниях и в решении ва-
ших проблем. Ваше свидетельство станет крепче, и вы 
найдете истинную радость, познавая вашего Небесного 
Отца и Его Сына, Иисуса Христа, и почувствуете, как 
Они любят вас» ([2011 г.], стр. 43).

Если мы послушны Его заповедям и делимся с Ним 
своими планами, то становимся теми, кем нам необхо-
димо стать, а не теми, кем, по нашим представлениям, 
мы хотим быть.

Вот рассказы нескольких людей, которые с помощью 
Бога нашли путь, намного лучший, чем тот, чем они 
выбрали самостоятельно.

Освободиться от жестокости
В одном из видеосюжетов, опубликованных на 

сайте mormonchannel.org, молодой человек по имени 
Бубба рассказывает историю о том, как его жизнь ка-
тилась под откос 1. В его доме было принято жестокое 
обращение; его отца убили, когда Буббе было всего 
три года.

Когда он подрос, то выбрал такой же образ жизни, 
какой видел вокруг себя. Он присоединился к банде и 
был готов драться с любым, кто встретится на его пути. 
В старших классах он понял, что вскоре может оказать-
ся за решеткой. Но его это не волновало.

Но тут вмешался Бог. На этом опасном перекрестке 
своей жизни Бубба познакомился с семьей Святых по-
следних дней, которые проявили по отношению к нему 
любовь, доброту и великодушие. Он никогда раньше 
не встречал таких людей – людей, которые проявляли 
сострадание и любовь. Он стал часто бывать у них. 
Когда он спросил эту семью, почему они так поступа-
ют, они ответили, что это благодаря их вере в Иисуса 
Христа.

Бубба захотел узнать то, что знали они. Он начал 
молиться и изучать Священные Писания. И вскоре он 
испытал чувство, которого никогда не испытывал в 

своей жизни. «Безусловно, Бог есть, и Он любит меня!» 
– говорит Бубба. С помощью Бога он стал заново пе-
рестраивать свою жизнь, строя на фундаменте Иисуса 
Христа и оставив свое прошлое позади.

«Изменилась сама моя сущность. То, каким человеком 
я стал, сильно отличается о того, каким я был. Теперь 
у меня есть цель. У меня есть своя судьба, – говорит 
он. – У меня есть место назначения, куда я стремлюсь 
попасть».

Сейчас Бубба смотрит в будущее с радостью, верой 
и надеждой. «Я знаю, что только через Иисуса Христа, 
через мою веру в Него я получу помощь, чтобы до-
браться до намеченной цели», – говорит он 2.

Если мы послушны Его заповедям 
и делимся с Ним своими планами, то 

становимся теми, кем нам необходимо 
стать, а не теми, кем, по нашим 
представлениям, мы хотим быть.
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Изменение направления
Президент Хью Б. Браун (1883–1975 гг.), член Кво-

рума Двенадцати Апостолов и Первого Президентства, 
поделился своим опытом, рассказав, как Бог сделал его 
жизнь лучше, чем если бы он делал все самостоятельно.

Хью служил в канадской армии, и у него была воз-
можность стать генералом. Он усердно работал, наде-
ялся и молился об этом назначении около десяти лет.

Однако, когда вакансия открылась, его обошли сто-
роной только потому, что он был членом Церкви. Это 
было буквально единственной причиной отказа, и ему 
сказали об этом.

Хью был в ярости. Он рассказывает: «Я сел в поезд 
и отправился обратно в свой город… с болью в серд-
це, с обидой в душе… Добравшись до своей палатки, я 
швырнул фуражку на койку, сжал кулаки и поднял их над 
головой, словно грозя Небу. Я сказал: ‘Боже, как Ты мог 
так поступить со мной? Я ведь сделал все, что мог, чтобы 
соответствовать всем требованиям. Не осталось ничего 
такого, что я мог бы сделать, что я должен был сделать 
и чего я не сделал. Как Ты мог так поступить со мной?’ 
Я был страшно зол» 3.

Затем Хью вспомнил случай, который произошел 
раньше в его жизни. Он купил заброшенную ферму, на 
которой рос переросший куст смородины. Без должно-
го ухода этот куст не приносил урожая. Он только рос 
все выше и выше.

Поэтому Хью коротко обрезал его ветви. После этого 
он увидел небольшие капли сока на каждом срезе. Они 
были похожи на слезы. «Я здесь садовник», – сказал он 
кусту смородины. Хью знал, чего он хочет от этого ку-
ста, и не собирался делать из него тенистое дерево.

Он вспомнил об этом случае, пытаясь справиться с 
гневом, душившим его из- за упущенного звания. «И тут 
я услышал голос, и я узнал этот голос. Это был мой го-
лос, и он произнес: ‘Это я здесь садовник. Я знаю, чего 
хочу от тебя’. От обиды в моей душе не осталось и сле-
да, и я рухнул на колени у кровати, прося прощения за 
свою неблагодарность …

И теперь, почти через пятьдесят лет, я обраща-
юсь к [Богу] и говорю: ‘Спасибо, господин Садовник, 

за то, что Ты любил меня так сильно, что причинил 
мне боль’» 4.

Хью так и не стал генералом. Но у Господа были для 
него другие планы. Благодаря Господу- Архитектору, 
жизнь президента Брауна стала искусным творением.

Строить с нуля
Вероятно, слова «исчадие ада», прозвучавшие из 

уст Пророка Бога, не подразумевают, что ваша жизнь 
движется в правильном направлении. Но именно это 
произошло с Зизромом, судьей, о котором говорится 
в Книге Мормона (см. Алма 11:23).

Алма и Амулек проповедовали в земле, где Зизром, 
как судья, старался получить больше денег, возбуждая 
гнев в народе против Алмы и Амулека. Зизром попытал-
ся обмануть Алму и Амулека, задавая вопросы, однако 
они ответили на них и обвинили его. Мысли Зизрома 
были открыты им Духом (см. Алма 11–12).

В конце их беседы Зизром был настолько оше-
ломлен, что ему пришлось замолчать. Он начал осо-
знавать свои ошибки и вину за свои грехи, а также 
понял, что его поступки увели народ с правильного 
пути. Вскоре он попытался исправить урон, который 

«Я здесь садовник, Я знаю,  
чего хочу от тебя».



 Я н в а р ь  2 0 1 6  65

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И 

МИРСКОЕ ПРОТИВ ВЕЧНОГО
В этой жизни у нас есть множество 
возможностей использовать свою 
свободу воли. Социальные сети, 
популярность, друзья – все это мо-
жет казаться очень важным в жизни, 
но в конце концов только Царство 
Бога будет иметь значение. Мне 
нравятся слова старейшины Нила 
А. Максвелла (1926–2004 гг.), 
члена Кворума Двенадцати Апо-
столов, которые он произнес на 
Генеральной конференции: «Если 
вы не предпочли в первую очередь 
Царство Божье, то с точки зрения 
конечного результата совершенно 
безразлично, что вы предпочли 
взамен» 5.

Иногда мы так сосредоточены на 
этой жизни, что забываем о самом 
важном. Если бы мы могли приот-
крыть завесу, наше представление 
о жизни полностью изменилось бы. 
Мы стали бы смиреннее и отдавали 
приоритет Господу, а не человеку.

Я уверена, что хочу быть пра-
ведной и следовать за Богом. Я 
хочу иметь вечную перспективу, 
чтобы войти в Его могущественное 
Царство. Это будет лучше, чем об-
ладание всеми деньгами и властью 
этого мира. По сравнению с веч-
ностью, наша земная жизнь – всего 
лишь краткий период времени. 
Слава, которую мы получим, будет 
славой, которая будет пребы-
вать с нами вовеки.
Изабелла А., 19 лет, Мексика

он нанес, сказав следующее: «Вот, я виновен, а эти мужи незапятнанны 
перед Богом» (Алма 14:7).

Но это не помогло. Народ выгнал Зизрома из города. Чувство вины и 
отчаяния из- за того, что он сделал, включая ошибочное предположение, 
что из- за его выступлений против Алмы и Амулека они были преданы 
смерти, привело к заболеванию Зизрома, и он был «в сильной горячке» 
(Алма 15:3).

Здание его жизни, которое он возводил все эти годы, было разруше-
но до основания. Но история Зизрома на этом не заканчивается.

Узнав, что Алма и Амулек живы, он набрался мужества и попросил их 
навестить его. Когда они пришли, Зизром спросил, могут ли они исце-
лить его. Через свою веру он был полностью исцелен. Затем он крестил-
ся и с того времени стал проповедовать Евангелие (см. Алма 15:11–12).

Новая жизнь Зизрома, архитектором которой был Бог, только 
начиналась.

Не только молоток и гвоздь
Радует то, что никогда не планировалось, чтобы мы шли по этой 

жизни в одиночку. Бог хочет помогать нам в каждом нашем шаге на 
всем протяжении этого пути. И если мы принимаем Его помощь, ничто 
не ограничивает нас в том, кем мы можем стать. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. “His Grace” video series, mormonchannel.org.
 2. “From Gang Member to ‘Good Man’” (video), mormonchannel.org.
 3. Хью Б. Браун, «Куст смородины», Лиахона, март 2002 г., стр. 24; New Era, Jan. 1973, 15.
 4. Хью Б. Браун, «Куст смородины», Лиахона, март 2002 г., стр. 24; New Era, 14, 15.
 5. Neal A. Maxwell, “Response to a Call,” Ensign, May 1974, 112.
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Д Е Т И ,  С Т О Й К И Е  В  В Е Р Е

КАК Я ПОЛУЧИЛА 
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Впервые я пришла в цер-

ковь, когда мне было 
восемь лет. Я чита-

ла Книгу Мор-
мона, слушала 
уроки миссионе-
ров и молилась. 
Дух сказал мне, 
что эта Церковь 
истинна, и я 
захотела кре-
ститься. Евангелие 

помогает мне быть 
счастливой.

Эфиопии

Я живу в Эфиопии, в стране, расположенной в  
восточной Африке. Мне нравится играть в футбол и 

читать. Когда я вырасту, я хочу стать врачом. Я стараюсь 
быть стойкой в вере, живя по Евангелию каждый  

день и делясь им со своими друзьями.

Эми Джейн Ливитт
Автор живет в штате  
Юта, США.
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ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ 
БЫТЬ СТОЙКОЙ В ВЕРЕ
«Быть стойкой в вере» – 

значит жить по Евангелию каждый 
день. Небесный Отец и Иисус хотят, 
чтобы мы свидетельствовали о Них. 
Я хочу, чтобы все мои друзья во всем 
мире поделились восстановленным 
Евангелием со своими друзьями.

ДЕЛИТЬСЯ ТЕМ, ЧТО Я ЗНАЮ
Я рассказываю о восстановленном Евангелии 
своим друзьям в школе. Одна подруга часто зада-
вала мне вопросы о Церкви, а потом неожиданно 
перестала. Я спросила ее, почему. Она сказала, что 
ее родители очень расстроились. Я надеюсь, что ее 
родители изменят свою точку зрения.

МОЕ ЦЕРКОВНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ
Больше всего в церкви мне  
нравится причастное собрание.  
Я дирижирую во время исполне-
ния гимнов.

Мне нравится изучать Евангелие. 
В моей любимой библейской 
истории рассказывается о Давиде 
и Голиафе. Моя любимая песня – 
«Рассказы из Книги Мормона».

ПОМОЩЬ МОЕЙ СЕМЬЕ
Мы с семьей обычно идем в церковь пешком, и на дорогу уходит около 
часа. Когда мой младший брат устает, я или старший брат несем его на 
руках. Я помогаю в работе по дому:  
мою посуду и навожу порядок в доме.

ПОДСКАЗКИ ТСИОН 
О ТОМ, КАК БЫТЬ 
СТОЙКОЙ В ВЕРЕ

•  Получите личное свидетельство. 
Читайте Священные Писания 
и молитесь.

•  Делитесь своим свидетельством 
и будьте хорошим примером для 
своих друзей.

•  Посещайте церковь каждое 
воскресенье и живите по Еван-

гельским нрав-
ственным нормам.

ПРИСЫЛАЙТЕ  
СВОИ ИСТОРИИ

Как вы следуете за Иисусом, оставаясь стойкими  
в вере? Отправьте нам вашу историю и фотографию,  
а также разрешение от родителей. Отправьте письмо 

на сайте liahona.lds.org (щелкните «Отправить  
вашу работу») или электронной почтой  

по адресу liahona@ldschurch.org.
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Марисса Уиддисон и Соня Куэналата
Основано на реальном событии

Читаю  
лучше с  
каждым  днем
Джозеф перевернул 

страницу своей книги.  
Он нахмурился. Ему надо было 
прочитать еще две страницы.

«С тобой все в порядке?» – 
спросила мама.

«Мне нравится читать, – 
сказал Джозеф. – Но я читаю 
слишком медленно. Как 
научиться читать лучше?»

«Я придумала! – сказала 
мама. – Читай по одной главе 
Книги Мормона каждый день. 
Это поможет тебе научиться 
читать лучше».

Джозеф попробовал 
сделать так, как сказала мама. 
Сначала на это ушло много 
времени. Ему приходилось 
произносить вслух длинные 
слова. Но он продолжал 
читать каждый день. Вскоре 
он уже мог прочитать больше 
одной главы.

Прошло две недели. 
Закладка Джозефа 
передвинулась из Книги 
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1 Нефий в Книгу 2 Нефий. 
Потом она переместилась 
в Книгу Иакова.

Однажды вечером пришла 
очередь Джозефа поделиться 
своим уроком на семейном 
домашнем вечере.

«Я знаю, что делать!» – 
подумал Джозеф. Он нашел 
книгу Рассказы из Книги 
Мормона. В ней были слова 
и картинки. Он перелистывал 
страницы, пока не нашел 
интересную историю.

Джозеф прочитал рассказ 
своей семье. Он читал 
короткие слова, такие как 
корабль. Он читал длинные 
слова, такие как заповедал. 
Пророки написали эти слова 
много лет назад. Ему было 
легко читать эти слова.

Когда он прочитал весь 
рассказ, у мамы в глазах 
стояли слезы.

«Мама, ты в порядке?» – 
спросил Джозеф.

«Да, – ответила мама. – 
Я счастлива. Ты усердно 
трудился».

Джозеф широко улыбнулся.
«Я читаю каждый день, 

как ты сказала». Он показал 
маме свою Книгу Мормона. 
Закладка находилась уже в 
Книги Алмы!

Однажды закладка Джозефа 
окажется на последней 
странице книги. И тогда он 
сможет начать читать ее 
заново! ◼
Авторы живут в штате Юта, США.

РИСУНКИ КЭЙТИ МАКДИ.
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Вот так я и 
обрел личное 
свидетельство 

в детстве.

Как мне получить  
ЛИЧНОЕ свидетельство?

О Т В Е Т Ы  О Т  А П О С Т О Л А
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Старейшина  
Роберт Д. Хейлз
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

 
Если вы 

поступаете  
правильно, Святой  
Дух поможет вам.

Вы можете учиться, читая  
Священные Писания.

Вы можете многое узнать благодаря учениям  
и свидетельствам своих родителей и учителей.

Ваше свидетельство укрепится, если вы будете узнавать  
больше о Небесном Отце и Иисусе.

По материалам статьи «Вечная жизнь – познать нашего Небесного Отца  
и Его Сына, Иисуса Христа», Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 80–82.
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Однажды я увидел, что мой 
старший сын, Уилфорд, достал 

конверт для уплаты десятины. В то 
время ему было лет пять. Уилфорд 
не зарабатывал деньги, поэтому я 
удивился, почему он платит деся-
тину. Когда я спросил его об этом, 
он сказал, что на самом деле он 
платит пожертвования от поста.

У Уилфорда было немного 
карманных денег. Но он был рад 
возможности заплатить пожертво-
вания от поста.

Я был поражен этим добрым 
поступком. Я спросил его, почему 
он решил так поступить.

Уилфорд ответил: «Я ни в чем не 
нуждаюсь. Но я знаю, что другие 
нуждаются». Он знал, что его день-
ги помогут людям. Он был очень 
счастлив.

Этот простой случай препод-
нес мне два урока: дети действи-
тельно находятся на одной волне 
с Духом и обладают естествен-
ной христианской любовью. 

Пожертвования  
от поста Уилфорда
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Старейшина  
Чи Хон (Сэм) Вон
Член Кворума 
Семидесяти

У Уилфорда было то, что ему 
было не нужно, но он знал, 
что это поможет другим людям. 
Он с готовностью принес эту 
жертву.

Откладывать деньги – хо-
рошо. Но мой маленький сын 
своим примером преподнес мне 
еще один урок. Прислушиваясь 
к голосу Духа, мы можем бла-
гословить жизнь других людей, 
если готовы делиться тем, что 
у нас есть. ◼
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Книга Мормона  
рассказывает об  

Иисусе Христе

Читая книгу Мормона, вы испытаете инте-
ресные приключения. Вы пройдете через 

пустыню вместе с семьей Легия и Сарии и 
увидите, как Нефий строит корабль. Вы так-
же познакомитесь со многими Пророками, 
например, с Легием, Нефием, Авинадеем, 
Самуилом и Мормоном. Все Пророки из 
Книги Мормона рассказывали об Иисусе. 
Некоторые из них видели Его. На са-
мом деле, именно поэтому Небесный 
Отец дал нам эту особую книгу – чтобы 
помочь людям во всем мире узнать 
больше об Иисусе. ◼

СОСТАВЬТЕ ПЛАН
Составьте план чтения Книги Мормона в этом году. Найдите карточку 
этого месяца с героем из Книги Мормона, а также прочитайте задание 
на стр. 74–75.

Просмотрите «Часть 1: Как мы получили Книгу Мормона» на 
сайте scripturestories.lds.org. Щелкните на «Книга Мормона».
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Прочитайте по очереди следующие стихи. Запишите 
номер отрывка из Священного Писания, который 
соответствует каждому Пророку из Книги Мормона. 
Проверьте ответы.

1.  Ефер 12:39, 41
2.  1 Нефий 1:5, 9
3.  1 Нефий 11:26–27
4.  Мосия 16:8–9
5.  Алма 6:8
6.  Мороний 9:22

Мороний

Легий

Нефий

Авинадей

Алма

Ответы: 1. Мороний; 2. Легий; 3. Нефий; 4. Авинадей; 5. Алма; 6. Мормон
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НАПИШИТЕ ОБ ЭТОМ.
Как Иисус Христос проявил Свою любовь 
к нам в Книге Мормона?

Мормон



Нефию пришлось выполнить много трудных и страшных дел. Ему пришлось уйти из своего дома, взять 
медные листы у нечестивого человека и помочь своей семье выжить в пустыне. Но он полагался на 

Бога и нашел в себе мужество быть послушным. Как вы можете следовать примеру Нефия в этом месяце?

Нефий был ПОСЛУШЕН
Г Е Р О Й  К Н И Г И  М О Р М О Н А
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□  Выучите наизусть 1 Нефий 3:7.

□  Когда ваши родители просят вас  
что- то сделать, будьте послушны,  
как Нефий.

□  Просмотрите 2–9 видеосюжеты  
по Книге Мормона на сайте  
scripturestories.lds.org.

□  Я даю себе поручение…

Мы с мамой начали 
читать Книгу Мормона. 
Читая о Нефии, я поня-
ла, что он всегда был 
послушным, поэтому 
он получал благослове-
ния. Я чувствую, что это 

правильно, и хочу быть похожей на Нефия. 
Поэтому теперь, когда мама говорит: «Вы-
броси мусор», я отвечаю: «Хорошо, мам!»
Хейди М., 10 лет, Ёнгнам, Южная Корея

Я могу быть 
послушным!

Н Е Ф И Й

Вырежьте, сложите и сохраните  
эту карточку с заданием.

Элли Б., 8 лет, штат Юта, США
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Когда семья Нефия шла через пустыню, Господь дал им 
особый компас, который назывался Лиахона. Если они 

были верными, Лиахона указывала им, куда нужно идти и 
даже где можно найти пищу. Прочитайте больше о Лиахоне 
на страницах 76–78. И ожидайте другие задания по чтению 
в следующем номере! ◼

РИ
СУ

НО
К 

ДЖ
АР

ЕД
А 

БЕ
КС

ТР
АН

ДА
; Ф

РА
ГМ

ЕН
Т 

КА
РТ

ИН
Ы

 А
РН

О
ЛЬ

ДА
 Ф

РА
ЙБ

ЕР
ГА

 Л
ИА

ХО
НА

.

Можно распечатать больше раздаточного материала с сайта liahona.lds.org.

Я  М О Г У  Ч И Т А Т Ь  К Н И Г У  М О Р М О Н А

Лиахона

Стихи из Священного 
Писания для этого месяца
Прочитав отрывок из Священного Писания, 
раскрасьте соответствующие пронумерован-
ные части Лиахоны.
1  1 Нефий 1:1–10
2  1 Нефий 2:1–7, 16–20
3  1 Нефий 3:1– 9
4  1 Нефий 3:22–31, 4:1
5  1 Нефий 4:4– 35
6  1 Нефий 8:2, 5–18
7  1 Нефий 8:19–33
8  1 Нефий 16:9–16
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Путешествие  
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х
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Отец Нефия молился. Небесный 
Отец сказал ему, что его семье 
нужно покинуть город, чтобы 
спастись. Трудно было покидать 
родной дом. Но семья Нефия 
послушалась.

Нефий жил со своей семьей  
в Иерусалиме. Его отец, Легий, 
был Пророком. Его маму звали 
Сария. Его братьев звали Ламан, 
Лемуил и Сам.

в пустыне
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Путешествие  

Небесный Отец дал семье 
Нефия особый компас. Он 
назывался Лиахона. Когда 
семья Нефия слушалась 
Небесного Отца, компас 
указывал им путь, чтобы 
идти через пустыню. Он 
даже указал Нефию, где 
можно добыть пищу для 
своей семьи.

Семья Нефия ушла в пустыню. Затем Небесный Отец сказал, что Нефию 
и его братьям нужно вернуться в город и взять Священные Писания. 
Это было трудно сделать. Но Нефий был хорошим примером для своих 
братьев, когда они не хотели слушаться. Он сказал, что сделает все,  
что повелит ему Небесный Отец.
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Мы можем быть похожими на Нефия, когда соблюдаем 
заповеди и следуем за Небесным Отцом. ◼
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Я могу выбрать истину
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В колледже я был в группе, ко-
торой надо было провести 

полевые испытания по курсу 
геологии …

Чтобы выполнить одно из за-
даний, нам пришлось провести 
много дней на природе. Когда 
время, отведенное на исследова-
ния, уже подходило к концу, нас 
застиг сильный ураган, а потом 
начался снегопад. Он разыгрался 
не в свое время и неожиданно, но 
все набирал и набирал силу, так 
что нам грозила опасность остаться 
в горах из- за снега. Буран достиг 
своего пика, когда мы спускались 
по длинному и крутому горному 
склону в нескольких милях от ма-
ленькой железнодорожной станции, 
где надеялись сесть той же ночью в 
шедший домой поезд. Поздно вече-
ром, когда ураган все еще бушевал, 
мы с большим трудом добрались до 
станции …

Поезд, который мы ждали с 
таким нетерпением и надеждой, 
называли «совиный экспресс»: это 
был скорый ночной поезд, кур-
сировавший между большими 
городами …

Было уже далеко за полночь, ког-
да поезд прибыл, подняв ужасный 
снежный вихрь. Я отстал от своих 
товарищей, поспешно садившихся в 
поезд: мое внимание привлек маши-
нист, который суетился у паровоза 
во время этой краткой остановки, 
смазывая одни части, подкручивая 
другие и тщательно осматривая 
пыхтевшую машину, пока его по-
мощник пополнял запасы воды. 
Я рискнул заговорить с ним, хотя 
он и был занят. Я спросил, как 
он чувствует себя в такую ночь 
– буйную, необычную и страш-
ную, когда все силы разрушения, 
казалось, вырвались на свободу и 
разгулялись в полную мощь, когда 

ПРИТЧА  
О НОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ
Я глубоко задумался над словами 
перепачканного сажей и маслом 
машиниста.

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И !

завывает буря и со всех сторон гро-
зит опасность …

Своим ответом он преподал мне 
урок, не забывшийся и до сих пор. 
В его отрывистых, бессвязных фра-
зах содержалась следующая мысль: 
«Посмотри на прожектор паровоза. 
Разве он не освещает путь на сотню 
метров вперед или даже больше? 
Пройти эти сто метров освещенно-
го пути – вот и все, что я стараюсь 
сделать. Их- то я вижу и знаю, что 
этот отрезок дороги свободен и 
безопасен… Свет паровоза всегда 
впереди!»

Он занял свое место в кабине, 
а я заторопился в первый вагон; 
и, усевшись на мягкое сиденье, 
блаженно радуясь теплу и чувству 
комфорта, так контрастирующим 
с бушующей за окнами ночью, я 
глубоко задумался над словами 
перепачканного сажей и маслом 
машиниста. Они были полны веры 
– веры, зовущей к великим сверше-
ниям, веры, вливающей смелость 
и решимость …

Мы можем и не знать, что будет 
с нами в последующие годы и даже 
в ближайшие дни или часы. Но 
ближайшие несколько метров, а мо-
жет быть, лишь несколько десятков 
сантиметров пути нам все- таки 
видны, наш долг ясен, наш курс 
освещен. Так проходите же имен-
но этот короткий отрезок, делайте 
следующий шаг, освещенный вдох-
новением от Бога! ◼

По материалам статьи «Три притчи. Нера-
зумная пчела. Ночной экспресс. Две лампы», 
Лиахона, февраль 2003 г., стр. 36– 41. РИ
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Старейшина  
Джеймс И. Талмейдж 
(1862–1933 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов



Как мы можем стать народом, часто посещающим храм?

«Постараемся же стать людьми, которые часто посещают храм. Посещайте храм настолько часто, насколько позволяют вам личные 
обстоятельства. Держите в своем доме изображение храма, чтобы ваши дети могли видеть его. Учите их целям дома Господня. 
Помогите им с самых ранних лет планировать посещение храма и оставаться достойными этого благословения».

ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МЫСЛЬ

President Howard W. Hunter (1907–95), «Exceeding Great and Precious Promises,» Ensign, Nov. 1994, 8.

ПОВТОРНО ПОСВЯЩЕННЫЙ НЕДАВНО ХРАМ В ОГДЕНЕ.



Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

Открытые реалии 
земной жизни
Мы можем наполнить свою жизнь смыслом и целью, 
приняв три реалии земной жизни, которым Господь 
учил Адама и Еву.
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ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Тема совместных  
мероприятий  

в 2016 году
Генеральные президентства Общества молодых 
мужчин и Общества молодых женщин разъясняют 
тему совместных мероприятий в этом году и 
объясняют значение слов «продвигаться вперед 
со стойкостью во Христе» (2 Нефий 31:20).
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Книга Мормона  
рассказывает об 

Иисусе Христе
Читая в этом году Книгу Мормона, вы узнаете 
много новых Пророков, которые хотели одного – 
рассказать об Иисусе Христе.
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