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В Священных Писаниях говорится, что после 
сотворения мужчины и женщины Бог первым 
делом обратился к ним с важным посланием 1.  

Он хотел передать им необходимую информацию и 
дать бесценные наставления. Его цель состояла не в 
том, чтобы обременить и обеспокоить их, но направить 
к счастью и вечной славе.

И это было лишь начало. С тех пор и до наших дней 
Бог продолжает общаться со Своими детьми. Ученики в 
каждом поколении бережно хранили, берегли и изучали 
Его слова. Те, кто жаждут познать волю Бога с благо
говением относятся к этим словам. Они свидетельству
ют о том, что «Господь Бог ничего не делает, не открыв 
Своей тайны рабам Своим, пророкам» 2.

Эта модель действует с начала времен и продолжает 
действовать и в наши дни. Это не просто интересная 
Библейская история; это установленный Богом путь 
донесения важных посланий до Его детей. Он выбирает 
из нашей среды людей, призывает их стать Пророками 
и дает им слова, которые нужно огласить, предлагая 
нам «принимать [их], будто исходят они из уст [Его]» 3. 
Он провозгласил: «Моим ли голосом или голосом слуг 
Моих, это всё равно» 4.

Это одно из самых прекрасных, ободряющих и об
надеживающих посланий Восстановления: Бог не без
молвствует! Он любит Своих детей. Он не оставил нас 
блуждать во тьме.

Два раза в год, в апреле и в октябре, у нас есть воз
можность услышать голос Господа через Его слуг на 

наших замечательных Генеральных конференциях. 
Я приношу свое личное свидетельство: задолго до 

того, как выступающий на Генеральной конферен
ции пройдет этот долгий путь к кафедре, он или она 
прикладывают огромные усилия, молятся и изучают 
Священные Писания в ответ на поручение выступить 
на этом собрании. Каждое послание на Генеральной 
конференции представляет собой бесчисленное множе
ство часов подготовки и пылких молитв, направленных 
на то, чтобы понять, что именно Господь хочет сказать 
Своим Святым.

Что произойдет,  если мы, слушатели, будем гото
виться к конференции в такой же мере, как и выступа
ющие? Как изменится наше отношение к Генеральной 
конференции, если мы будем рассматривать ее как 
возможность получить послание от Самого Господа? 
Мы можем рассчитывать, что через слова и музыку, зву
чащие на Генеральной конференции, мы сможем полу
чить личные ответы на любые вопросы или проблемы, 
с которыми сталкиваемся в жизни.

Если вы когда нибудь задумывались, действитель
но ли Небесный Отец будет говорить с вами, то  
хочу напомнить вам простые, но проникновенные 
слова детской песни Первоначального общества:  
«Божие [вы] дитя. Бог в мир [вас] послал». Его цель –  
помочь вам вернуться к Нему, «чтоб встретиться с  
Ним вновь».

Если вы обращаетесь с Нему как Его дитя, то може
те просить Его с искренним сердцем: «Направляйте, 

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в 
Первом Президентстве

СЛОВО БОГА  
ЕГО ДЕТЯМ

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
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будьте рядом на пути моём, научи
те, как прийти к Нему в Небесный 
дом». Он будет говорить с вами 
через Своего Святого Духа, и только 
от вас зависит, захотите ли вы «волю 
выполн[ить] Его». Я обещаю: если 
вы поступите так, «Бог [по]дарит 
[вам] любовь» 5.

Руководство Господа необходи
мо в наши дни так же сильно, как 
и в другие периоды истории этого 
мира. Готовясь услышать слово Гос
пода, давайте будем прилежно ис
кать Духа истины, чтобы понимать, 
назидаться и радоваться вместе, 

когда Господь будет говорить с 
нами через Своих слуг 6.

 Я свидетельствую: «Если будете 
делать это, врата ада не одолеют 
вас; да, и Господь Бог рассеет силы 
тьмы перед вами и сделает так, что 
содрогнутся Небеса на ваше благо 
и для славы имени Его» 7. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Бытие 1:28.
 2. Амос 3:7.
 3. Учение и Заветы 21:5.
 4. Учение и Заветы 1:38.
 5. «Божие я дитя», Гимны, №190; Сборник 

песен для детей, стр. 2–3.
 6. См. Учение и Заветы 50:21- 22.
 7. Учение и Заветы 21:6.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ

Во время Генеральной 
конференции мы можем 

получить личные ответы на свои 
вопросы и проблемы, слушая 
уполномоченных слуг Бога. 
Можно обсудить с теми, кого вы 
обучаете, следующий вопрос: 
как можно подготовиться к 
получению подобных ответов во 
время Генеральной конферен-
ции? Президент Ухтдорф при-
зывает нас «прилежно искать 
Духа истины». Как вы думаете, 
что это значит и как вы може-
те применить данный совет в 
своей подготовке? Помимо 
благословений, перечисленных 
в Учение и Заветы 21:6, какие 
еще благословения вы можете 
получить, готовясь услышать 
слова Господа через Его слуг? 
Можно предложить тем, кого 
вы обучаете, записать в дневни-
ке, чему Дух научил вас на этой 
Генеральной конференции.
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Подготовьтесь  
к Генеральной 
конференции!

С помощью этой карточки подго-
товьтесь к Генеральной конфе-

ренции. Во время конференции 
носите эту карточку с собой, чтобы 
записывать, что вы узнали.

Президент Ухтдорф объясняет:  
первое, что сделал Бог после 

создания мужчины и женщины, – 
обратился к ним и дал бесценные 
сведения и наставления. Мы получа-
ем такое же благословение в апреле 
и октябре, во время Генеральной 
конференции, когда руководители 
Церкви обращаются к нам и дают 
наставления, которые хочет донести 
до нас Господь.

Слышали ли вы когда- нибудь 
голос Бога через Его слуг во время 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Генеральной конференции? Бывало 
ли у вас чувство, что одно особое 
послание принесло ответ, который 
вы искали? Можете описать в своем 
дневнике этот случай и рассказать, 
как это помогло вам. Затем подго-
товьтесь услышать голос Господа на 
предстоящей конференции, запи-
сав свои вопросы и стараясь найти 
ответы во время изучения Священных 
Писаний. Молитесь Небесному Отцу 
и просите о получении ответов и 
понимания во время конференции. 

Подготовиться, чтобы услышать  
голос Бога

• Запишите свои вопросы.  
Я размышляю о…

• Молитесь Небесному Отцу.  
Я бы хотел получить помощь, чтобы узнать о…

• Слушайте Генеральную конференцию.  
Я узнал…

Слушая слуг Господа, сосредоточьтесь 
на побуждениях Духа, данных лично 
вам. Что вы узнали? Как вы ощутили 
вдохновение измениться к лучшему? 
Запишите эти побуждения Духа, пото-
му что так Дух говорит с вами!

Всегда помните о том, что Небес-
ный Отец любит вас и будет вести вас 
в правильном направлении. Если вы 
стремитесь услышать Его голос через 
Его слуг, то получите благословения и 
наставления.
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Вера, семья, 
милосердие

Молитесь о 
каждой сестре 
поименно

Одна сестра рассказала, что во 
время непростого периода в 
ее жизни навещающие сестры 
часто звонили ей или просто 
присылали текстовые сооб
щения именно «в самые тяже
лые дни». Они словно знали, 
в какой момент ей особенно 
была нужна поддержка. Она 
знала, что они молятся о ней 
как во время их встреч, так и в 
личных молитвах.

В Священных Писаниях есть 
множество примеров того, как 
мужчины и женщины молились 
о других поименно. Среди 
самых ярких примеров – отец 
Алмы младшего. Обратившись 
к Алме младшему, Ангел сказал, 
что его отец «молился с великой 
верой о тебе… а потому для 
этой цели я пришёл, дабы убе
дить тебя в силе и власти Бога, 
дабы молитвы слуг Его нашли 
ответ согласно их вере» (Мосия 
27:14).

Молитва друг о друге от
крывает наши сердца для 
получения благословений, 

которые Господь желает дать 
нам. «Цель молитвы – не изме
нить волю Бога, но заручиться 
для себя и для других людей 
благословениями, которые Бог 
уже готов дать, однако, чтобы 
получить их, мы должны по
просить о них» 1.

«Задумайтесь, какую со
вокупную силу мы бы обре
ли, если бы каждая сестра 
ежедневно молилась утром 
и вечером, или даже больше 
– молилась бы беспрерывно, 
как заповедал нам Господь», – 
сказала Джули Б. Бек, бывший 
Генеральный президент Обще
ства милосердия 2. Молитва о 
тех, кого мы навещаем, укре
пляет нас как индивидуально, 
так и в роли женщин Святых 
последних дней.

Вот что сказал по этому 
поводу президент Генри Б. 
Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве: 
«Молит[есь] о том, как можно 

Наша любовь к тем, кого 
мы навещаем, а также 
вдохновение, касающееся 
их, возрастут, если мы 
смиренно молимся о ка-
ждой отдельной сестре, 
называя ее по имени.

Подумайте  
об этом

Какие 
вдохновляющие 
мысли и идеи 

пришли к вам в 
последнее время, 

когда вы молились 
о каждой из 

сестер, которых вы 
навещаете?

Служение
Вместо особого послания на этой странице ка-

ждый месяц будут обсуждаться различные прин-
ципы, которые помогут нам служить друг другу 

более эффективно. Если вы будете молиться и ис-
кать вдохновения, то поймете, в каком духовном 
послании и служении нуждается каждая сестра.

узнать их сердца… Вам нуж
но будет знать, что Бог хочет, 
чтобы вы сделали для помощи 
им, и нужно будет делать это 
изо всех ваших сил, обладая 
любовью Бога к этим людям» 3.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Руководство к Священным  

Писаниям, «Молитва».
 2. Джули Б. Бек, «Что женщины – 

Святые последних дней умеют 
делать лучше всего: стоять твердо 
и непоколебимо», Лиахона, ноябрь 
2007 г., стр. 110.

 3. Генри Б. Айринг, «Священство и 
личная молитва», Лиахона, май 
2015 г., стр. 85–86.



8 Л и а х о н а

НАВЕЩАЮЩИЕ СЕСТРЫ – 
ПОСЛАННИЦЫ БОГА
Элис К. Смит

З А  К А Ф Е Д Р О Й

В этой новой рубрике освещается жизнь преданных женщин и их послания, публикуемые по матери-
алам книги At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (За кафедрой: выступле-
ния женщин из числа Святых последних дней за 185 лет) (2017).

Взбираясь на выжженные солнцем 
холмы Галилеи или идя по пыль

ным дорогам Иудеи, Иисус встре
чал всякого рода болезни, бедствия 
и нищету. Он находил грешников, 
кающихся и некающихся. Он видел 
страдания. Благодаря этому опыту 
и Его глубокому пониманию роди
лось Его сострадательное пригла
шение: «Придите ко Мне».

В 1830 году Пророк Джозеф  
Смит провозгласил, что Бог – «тот 
же самый неизменный Бог» [У. и З.  
20:17]. Поэтому неудивительно, что 
28 июля 1843 года шестнадцати 
женщинам было поручено «искать 
бедных и страдающих… чтобы 
удовлетворить потребности всех» 1. 
Шестнадцать женщин в мире, на
селенном миллионами людей. Но 
нужно было положить начало этой 
работе. В 1843 году было шестнад
цать навещающих сестер; сейчас 
[1969 год] насчитывается более ста 
тысяч; завтра их будет двести ты
сяч, а послезавтра – два миллиона. 

Несколько недель назад я встре
тилась со своей замечательной по
другой. Она уже много лет активно 
служит в Обществе милосердия…  
Я спросила ее, чем она занимается в 
Церкви сейчас. Последовало дол
гое молчание. Затем она ответила: 
«Я просто навещающая сестра». 

Просто навещающая сестра! После 
нашего расставания я подумала: ка
кие чувства она испытала бы, если 
бы Спаситель… сказал ей: «Я хочу, 
чтобы ты была Моей посланницей. 
Я хочу, чтобы ты сказала женщинам 
[которых навещаешь], что Я люблю 
их и знаю, что происходит в их 
жизни и в жизни их семей. Я хочу, 
чтобы ты стала моей помощницей, 
приглядывая за этими сестрами и 
заботясь о них, чтобы все было хо
рошо в Моем Царстве». Если бы мы 
встретились с ней после такого раз
говора, каким был бы ее ответ на 
мой вопрос? Разве Он уже не при
звал ее через Свое священство так, 
словно Сам стоял в ее присутствии?

Многие ли из наших навещаю
щих сестер считают себя «просто 
навещающей сестрой»?

Навещающей сестре дана 
огромная ответственность – искать 
нуждающихся. Более того, своим 
посещением она говорит сестрам, 
что кто то заботится о ней и Богу 
она не безразлична…

Навещающей сестре не следует 
прибегать в последний день месяца 
со словами: «Я только на несколько 
минут – я знаю, что ты прочитала 
послание и знаешь его лучше, чем 
я сама, и в любом случае для тебя 
оно неактуально. Как у тебя дела? 

О СЕСТРЕ 
СМИТ

Элис Колтон Смит 
(1913– 2006 гг.) 

окончила Колум-
бийский университет в 

1934 году. В 1946 году она 
вместе со своим мужем, Уитни, 
переехала в Логан, штат Юта, 
США, чтобы учиться в Универси-
тете штата Юта, где Элис полу-
чила диплом магистра в области 
социологии и стала преподава-
телем этого университета. Она 
проработала там доцентом до 
середины 1970- х годов, после 
чего ушла из университета, чтобы 
больше сосредоточиться на своем 
служении в Генеральном пра-
влении Общества милосердия. 
Сестра Смит была призвана в 
Генеральное правление Общества 
милосердия в 1964 году, где про-
служила четырнадцать лет. Она 
привнесла на заседания этого 
правления дух космополитизма и 
научного подхода.

С 1960 по 1963 год Смиты 
жили в Вене, Австрия, куда они 
были призваны для организации 
первой миссии Святых последних 
дней, размещенной в Австрии.

Это выступление Элис Смит 
прозвучало в октябре 1969 года в 
ходе Генеральной конференции, 
на сессии для должностных лиц 
Общества милосердия; совре-
менная пунктуация и расстановка 
заглавных букв.
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попавшими в беду, за всеми сестра
ми, проявляя искреннюю и испол
ненную любви заботу… Они будут 
облегчать физические, эмоцио
нальные и душевные страдания. 
Они будут оказывать помощь греш
нику и утешать скорбящих. Они 
будут стараться донести послание 
Евангельской любви до всех наших 
сестер во всем мире…

«Придите ко Мне, все труждаю
щиеся и обремененные, и Я успо
кою вас;

Возьмите иго Мое на себя и 

Увидимся на собрании Общества 
милосердия на следующей неделе». 
Навещающая сестра должна при
вносить с собой любовь, которая 
благословит и навещаемую сестру, 
и ее семью…

С каждым годом, по мере роста 
Церкви, будет расти и потребность 
в навещающих сестрах. Они по
могут бороться с одиночеством, 
наполняющим наш мир, и безли
костью больших городов. Они бу
дут приглядывать за незнакомцами, 
вдовами, сиротами, уязвленными и 

научитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим;

Ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» [от Матфея 11:28–30].

Да благословит Бог навещающих 
сестер. Ибо когда мы трудимся вме
сте, иго и бремя становятся легче…

Я молюсь, чтобы так было всегда. 
Аминь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Former Relief Society Handbook, p. 29.  

См. Handbook of the Relief Society of the 
Church of Jesus Christ of Latter- day Saints 
(1931), 29.
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Когда мы с семьей жили в Лас 
Вегасе, штат Невада, США, я 

какое то время служила президен
том Общества милосердия нашего 
прихода. Я радовалась прекрасному 
общению с замечательными сестра
ми нашего прихода. Мне нравилось 
планировать вдохновляющие ме
роприятия, проводить собрания 
Общества милосердия, посещать 
собрания с руководителями прихо
да и служить семьям.

Я проводила немало времени, 
навещая сестер у них дома. Я также 
служила матерям, изнемогавшим 
от усталости, болезни или перегру
женности, – сестрам, нуждавшимся 
в утешении и духовно, и физиче
ски. Я чувствовала себя успешной 
и необходимой не только в рамках 
своих обязанностей молодой мате
ри шестерых детей.

И вдруг моя жизнь в корне 
изменилась.

Мой муж получил повышение 
по службе в другом штате. Через 
месяц мы упаковали вещи и уехали 

из нашего дома в солнечном Лас 
Вегасе в небольшой арендованный 
дом в холодном Каспере, штат 
Вайоминг. Через несколько дней 
после переезда я узнала, что бере
менна и у нас будет двойня.

Когда мы добрались до нашего 
арендованного дома, я тяжело забо
лела. Помню, как лежала в постели, 
не в силах пошевелиться, и наблю
дала, как муж пытается справиться 
с детьми и разгрузить машину с 
вещами. Это было начало самого 
тяжелого физического испытания 
в моей жизни. Следующие четыре 
месяца у меня был сильный токси
коз, и мне едва хватало сил, чтобы 
служить своей семье, заботиться о 
детях, и – иногда – готовить.

Пока муж привыкал к новому ме
сту работы, я привыкала к нашему 
новому городу и отвозила четырех 
наших детей в школу. Наш малень
кий арендованный дом был очень 
тесным, и несколько недель мы бук
вально жили на чемоданах. Каждое 
утро я провожала детей до дверей, 

ГДЕ МЫ НАХОДИМ ПОМОЩЬ
Нетти Х. Фрэнсис

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

Общество милосердия – это место, где сестры, оказавшись в любой 
ситуации, могут и должны найти помощь, заботясь друг о друге, служа друг 
другу и проявляя любовь друг к другу.

отправляя их в школу, и потом весь 
день лежала на диване, пока двое 
младших детей играли рядом.

Однажды утром, когда дети ушли 
в школу, к нам в дверь позвонили. 
Один из младших детей открыл 
дверь. На пороге стояла сестра из 
президентства Общества милосер
дия нашего нового прихода. Она 
пришла вместе со своей дочерью 
и принесла корзину с продуктами. 
Она пришла, чтобы поприветство
вать меня в новом приходе.

Я чувствовала себя пристыженной.
Я была еще в пижаме и лежала на 

диване, держа рядом с собой ведро. 
Двое полуодетых малышей играли 
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на загроможденном полу, среди 
коробок, которые нужно было 
разобрать.

Эта чудесная сестра вошла в дом 
и поставила корзину с продуктами 
на край стола. Потом она присела 
в нашей загроможденной гостиной 
и стала расспрашивать обо мне и о 
моей семье.

Во время нашей беседы я ощути
ла глубокое смирение. Всего месяц 
назад я была на ее месте, навещая 
людей и предлагая им помощь. А 
теперь все в корне изменилось. В 
доме царил беспорядок, я была 
подавлена и отчаянно нуждалась 
в помощи. Я чувствовала себя 

поддержку в эти трудные для меня 
месяцы. Я с новой силой ощутила 
признательность за надежду и уте
шение, которые одна сестра может 
принести другой.

Спустя несколько месяцев мы 
купили достаточно большой дом 
для нашей растущей семьи. Моя 
сложная беременность разрешилась 
рождением двух прекрасных детей. 
А эта добрая сестра из Общества 
милосердия стала моей близкой 
подругой и продолжает укреплять 
и поддерживать меня своим сви
детельством и примером. Я часто 
вспоминаю о том непростом утре, 
когда она впервые пришла в наш 
дом, и чувствую огромную благо
дарность за то, что она выполнила 
свое призвание.

Я свидетельствую, что все мы 
«нищие» перед Богом (см. Мосия 
4:19). Обстоятельства нашей жизни 
могут измениться в любой момент, 
помогая нам заново переосмыслить, 
насколько мы полагаемся на нашего 
Отца и на тех, кто служит нам во 
имя Его. Сейчас я еще лучше поня
ла, что Общество милосердия – это 
место, где сестры, оказавшиеся в 
любой ситуации, могут и должны 
найти помощь, заботясь друг о 
друге, служа друг другу и проявляя 
любовь друг к другу. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

одинокой и выжатой как лимон, 
оказавшись в ситуации, с которой 
была не в силах справиться. Теперь 
я стала одной из тех сестер, кото
рые нуждаются в помощи. Господь 
быстро и успешно напомнил, что 
мне нужен Он и помощь, которую 
Он предлагает через Своих слуг.

После ухода этой сестры ее 
корзина с продуктами, стоящая на 
столе, помогла мне ощутить утеше
ние и свет. В течение следующих 
нескольких недель я наслаждалась 
содержимым этой корзины и была 
благодарна за нашу дружбу и за 
то, что она вновь и вновь наве
щала меня, предлагая помощь и РИ
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БУДЬТЕ РЯДОМ
«Раз мы сестры, 
значит, между нами 
существует нера-
сторжимая связь. 
Сестры, берегите 

друг друга, присматривайте друг за 
другом, утешайте друг друга и будь-
те рядом в горе и радости».
Бонни Л. Оскарсон, Генеральный президент 
Общества молодых женщин, «Содружество 
сестер: О, как же мы нужны друг другу!»,  
Лиахона, май 2014 г., стр. 119.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2017 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2017 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номе-
рах). Они помогут вам узнать о последних учениях живущих Пророков и Апостолов и 
других церковных руководителей и применять их в жизни.

Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Великие и драгоценные 
обетования», Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 92–93.

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Священное время и место

День субботний и храм, соответственно, представляют собой священ-
ное время и священное место, специально отведенные для того, 

чтобы поклоняться Богу, а также обретать Его великие и драгоценные обе
тования Его детям и помнить о них. Как было установлено Богом, главные 
цели этих двух Божественных источников помощи абсолютно одинаковы: 
со всей мощью, снова и снова сосредотачивать наше внимание на Небес
ном Отце, Его Единородном Сыне, на Святом Духе и обетованиях, связан
ных с таинствами и заветами восстановленного Евангелия Спасителя.

Важно отметить, что дом должен оставаться высшим сочетанием време-
ни и пространства, где люди и семьи часто вспоминают великие и драго
ценные обетования Бога».

НАША  
БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕННОСТЬ
«Дух подтвердит 
каждой из нас нашу 
Божественную 
ценность…

Позвольте обратить ваше внима-
ние на необходимость различать 
два важнейших понятия: ценность 
и достоинство. Это не одно и то 
же. Духовная ценность связана со 
способностью ценить себя так, как 
это делает Небесный Отец, а не как 
нас ценит мир. Наша ценность была 
определена еще до того, как мы 
пришли на Землю…

С другой же стороны, стать до-
стойной можно посредством послу-
шания. Если мы грешим, то теряем 
достоинство, но ни в коем случае 
не теряем в цене! Мы продолжаем 
каяться и стремиться быть похожими 
на Иисуса, и наша ценность остается 
неизменной… Что бы ни случилось, 
наша ценность в глазах Небесного 
Отца неизменна…

Если любовь, которую мы ощу-
щаем к Спасителю и Его делам 
ради нас, превышает те силы, какие 
мы тратим на уступки слабостям, 
неуверенности в себе или плохим 
привычкам, тогда Он поможет нам 
преодолеть то, что вызывает страда-
ние в нашей жизни. Он спасает нас 
от самих себя».

Джой Д. Джонс, Генеральный президент Перво-
начального общества, «Безмерная ценность», 
Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 14, 15.

Прочитать, посмотреть или послушать вы-
ступления на Генеральной конференции вы 
можете на сайте conference .lds .org.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2017 ГОДА

СЕСТРЫ, ЗАЖГИТЕ СВОЙ СВЕТ
«Когда вы будете соблюдать заповеди [Бога], Он сможет исполнять 
Свою работу через вас. Его дело и слава – возвышение и вечная 
жизнь женщин и мужчин.

Пророки рассчитывают на вас, мои сестры. Будете ли вы правед-
ными? Будете ли вы озвучивать свою веру? Сможете ли вы оставаться 
неповторимыми и другими? Будет ли ваша радость, несмотря на 
испытания, привлекать хороших и благородных людей, нуждающихся 
в вашей дружбе? Зажжете ли вы свой свет? Я свидетельствую, что 
Господь Иисус Христос пойдет впереди нас и будет среди нас».

Шэрон Юбэнк, Первая советница в Генеральном президентстве Общества милосердия, 
«Зажгите свой свет», Лиахона, ноябрь 2017 г., стр. 9.

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

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в 
Первом Президентстве, «Три сестры», Лиахона, 
май 2017 г., стр. 17.

З А П О Л Н И Т Е  П Р О Б Е Л Ы

Обратитесь к ноябрьскому номеру журнала за 2017 год или посетите 
сайт conference .lds .org, чтобы узнать больше о том, что сказали эти 
выступающие.

1. «Если мы будем _________ Небесному Отцу о помощи, Он по-
зволит нам полюбить даже тех, кого, как мы считаем, полюбить 
невозможно» – Нейл Ф. Мэрриот, «Пребывать в Боге и устранить 
разрыв».

2. «Многие из нас в путешествии по жизни совершают удивитель-
ные _________… Пожалуйста, спросите себя: ‘Какова моя конеч-
ная цель? … И держу ли я путь к ‘множеству благословений’, 
обещанных Спасителем?» – М. Рассел Баллард, «Путешествие 
продолжается ! »

3. «Книга Мормона – один из бесценных Божьих даров нам. Она 
– и меч, и щит: она бросает слово Бога в битву за сердца правед-
ных и служит надежной _________ истины». – Тэд Р. Каллистер, 
«Убедительное свидетельство Бога:  Книга Мормона».

Ответы: 1. молиться; 2. открытия; 3. защитой

ПОМНИТЕ О ТОМ, КТО ВЫ
«Помните, что вы – из обителей Божь-
его Царства, что вы – дочери Небесных 
Родителей, правящих Вселенной.

В вас заложены духовные гены Бога. 
У вас есть уникальные дарования, 
которые вы получили при духовном 
рождении и долго- долго развивали в 
предземной жизни. Вы – дитя наше-
го милосердного и вечного Отца на 
Небесах, Господа Саваофа, Творца 
Вселенной, усеявшего звездами бес-
конечное пространство и пустившего 
планеты по назначенным орбитам.

Вы – в Его руках.
В очень хороших руках.
Любящих.
Заботливых.
И никто из говорящих о вас не в 

силах этого изменить. Их слова пусты  
в сравнении с тем, что говорит о  
вас Бог.

Вы – Его драгоценное дитя.
Он любит вас.
Даже когда вы оступаетесь, даже 

когда вы отворачиваетесь от Него, Бог 
любит вас. Если вы чувствуете себя 
потерянными, брошенными или за-
бытыми, не бойтесь. Добрый Пастырь 
найдет вас. Он поднимет вас на Свои 
плечи. И понесет домой».
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ЖИЗНЬ ДО РОЖДЕНИЯ
В нашей предземной жизни Небес-
ный Отец представил всем Своим 
духовным детям Свой план, чтобы 
помочь нам стать подобными Ему. 
Согласно этому плану, нам нужен 
был Спаситель, чтобы преодолеть 
физическую и духовную смерть.  
Иисус Христос вызвался быть нашим 
Спасителем и отдать Небесному 
Отцу всю славу (см. Моисей 4:1–2).

ОСНОВАНИЕ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

 У Небесного Отца есть план, чтобы привести вас домой, к Нему. Его Сын, Иисус Христос, 
был и остается с вами на каждом шагу вашего жизненного пути.

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ
Оказавшись на Земле, мы уже не 
находимся в присутствии Бога, но 
Евангелие Иисуса Христа может 
направлять нас. Хотя мы иногда 
грешим, Спаситель может исцелить 
и простить нас, если мы каемся. Он 
страдал «свыше того, что может 
перенести человек» (Мосия 3:7), 
чтобы мы смогли преодолеть свои 
грехи и не попасть под осужде-
ние за них! (См. Мосия 4:2; Алма 
42:14–15.)

СОТВОРЕНИЕ
Под руководством Своего Отца 
Иисус Христос создал для нас 
прекрасный мир (см. к Колоссянам 
1:15–16; 3 Нефий 9:15). «Безбреж-
ное пространство вечности, славы и 
тайны бесконечного пространства 
и времени – все это создано ради 
обычных смертных, таких, как вы 
и я» (Дитер Ф. Ухтдорф, «Вы очень 
много значите для Него», Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 20).
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ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
Те, кто придут ко Христу и получат 
все необходимые таинства, такие 
как крещение и храмовые таинства, 
а также будут преданно соблюдать 
заповеди, унаследуют вечную жизнь 
в присутствии Бога. Это благосло-
вение приходит «через заслуги, 
милость и благодать Святого  
Мессии» (2 Нефий 2:8; см. также 
Мосия 15:23).

СТРАШНЫЙ СУД
Иисус Христос будет нашим Судь-
ей. Тот, Кто был нашим Ходатаем 
перед Небесным Отцом, будет вер-
шить совершенный, исполненный 
любви, милосердный и справед-
ливый суд. Он будет судить нас не 
только по нашим делам, словам и 
мыслям, но и по тому, кем мы ста-
ли, – насколько мы стали подобны-
ми Христу (см. 2 Нефий 9:15; Мосия 
4:30; У. и З. 45:3–5).

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Во время смерти наш дух отделяет-
ся от тела, ожидая в духовном мире 
Воскресения. Воскреснув, Иисус 
Христос победил смерть ради всех 
нас, и если мы будем верными, 
это позволит нам воссоединиться 
со своими семьями и Небесным 
Отцом. «Дух и тело снова будут  
воссоединены в своём совершен-
ном виде» (Алма 11:43) и будут 
жить вечно (см. 1- е Коринфянам 
15:22; 2 Нефий 9:4–13).



Зимнее утро в предрассветный час 
было прозрачным и холодным, и 

я приступил к своим повседневным 
утренним обязанностям на молочной 
ферме. Тяжелые мысли о событиях, 
случившихся на прошлой неделе, 
не давали мне покоя. В нашей не
большой долине произошла траге
дия. Мой старый школьный друг со 
своим маленьким сыном, дочкой 
подростком и тремя ее подругами 
погибли в страшной автомобильной 
катастрофе. Мои дети дружили с 
погибшими девочками. Наша семья, 
как и многие другие, всю неделю 
оплакивала погибших, соболезнуя 
их родным. Мы уже были на трех 
похоронах на этой неделе, и сегодня 
нам предстояла еще одна, последняя 

похоронная служба, посвященная 
отцу и его двоим детям.

Размышляя о произошедшем, я 
не мог найти ответ на два главных 
вопроса.

Во первых, я скорбел и не мог 
понять, почему эти дети лишились 
жизни до того, как смогли испытать 
то, что жизнь могла предложить 
им. Они никогда не вырастут, не 
вступят в брак, не будут служить на 
миссии, не родят детей и не вкусят 
другие радости земной жизни.

Во вторых, хотя я чувствовал, 
что мы как сообщество очень хотим 
утешить эти семьи, казалось, мы  
ничего не можем сделать и ника
кие наши усилия не могут унять  
их горе.

РАССВЕТ
Дон Дженсен

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

Земная жизнь – это не конец; впереди нас ожидают красота, счастье и радость.

Я продолжал работать, и меня 
удивил приход тестя моего погибше
го друга. Работа на ферме никогда 
не прекращается, и ему, фермеру, 
срочно понадобилось купить телен
ка. Совершив сделку, мы немного 
поговорили о том, как справляется 
с горем он и его семья. Я сказал 
ему, что хотел бы сделать для них 
что нибудь еще. Я чувствовал себя 
беспомощным и не мог облегчить их 
боль утраты. Но меня поразило, на
сколько спокойным и умиротворен
ным он был, несмотря на трагедию, 
произошедшую в его семье.

Внезапно я понял, что ответ 
на один из моих вопросов всегда 
лежал на поверхности. Я беспоко
ился, не зная, как утешить своих 
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горюющих друзей, и забыл, что 
истинное утешение и покой при
ходят от Святого Духа. Эти семьи 
были благословлены обильным 
утешением, которое может дать 
только Небесный Отец. Я знал, что 
они получают от Господа утеше
ние, о котором говорится в Книге 
Мормона:

«Он утешит вас в ваших страда
ниях, и Он будет ходатайствовать 
за вас…

О, все вы, кто чисты сердцем, 
поднимите головы свои и примите 
отрадное слово Божье, и насыщай
тесь Его любовью; ибо это до
ступно вам, если ваш разум твёрд, 
вовеки» (Иаков 3:1–2).

Попрощавшись с ним, я вышел РИ
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из сарая и увидел полную луну на 
западе. Это была чудесная картина. 
Затем, оглянувшись, я увидел, что 
на востоке встает солнце. Казалось, 
все небо ожило, залитое разными 
красками. Заходящая луна была 
прекрасна; но восходящее солнце 
было потрясающим. Задумавшись об 
этом контрасте, я пришел к выводу, 
что, какой бы прекрасной и счаст
ливой ни была наша земная жизнь, 
она меркнет в сравнении с красотой 
и счастьем, которые ожидают нас 
впереди, если мы будем верными и 
послушными. Я понял, что на самом 
деле погибшие ничего не потеряли. 
Они были доблестными в своей зем
ной жизни и теперь обретут более 
великий опыт и радость.

Позже мы с семьей посетили 
последнюю похоронную службу. 
В тот день мы встретились в пере
полненном табернакле, буквально 
трещавшем по швам от волны под
держки всего нашего района. В тот 
день и какое то время спустя люди 
из нашей долины ощущали особый 
покой. Родители чуть крепче обни
мали своих детей, и мы осознали, 
что наша земная жизнь коротка, по
этому нужно чаще выражать свою 
любовь семье и друзьям. Я получил 
напоминание о любви Господа к 
нам и о красоте плана спасения. 
Земная жизнь – это не конец; впере
ди нас ожидают красота, счастье и 
радость. ◼
Автор живет в штате Айдахо, США.
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Один из самых хитрых аспектов работы искуси
теля, направленной на то, чтобы сорвать план 
счастья нашего Небесного Отца, состоит в его 

лжеучении о том, что влияния злых сил или дьявола нет 
(см. 2 Нефий 28:22), и его попытках преподнести зло 
как добро и добро – как зло, тьму – как свет и свет – как 
тьму, горькое – как сладкое и сладкое – как горькое  
(см. 2 Нефий 15:20)!

Иногда это явление называют сменой парадигмы – 
«когда обычный ход мыслей и действий заменяют на 
нечто новое и иное» 1, обозначая вещи так, что они  
обретают противоположное от истинного значение.  
В классическом произведении Письма Баламута К. С.  
Льюиса, написанном от лица старшего искусителя, 
Льюис с помощью иронии и сатиры извращает тради
ционные ценности, сделав так, что зло кажется добром, 
а добро – злом 2.

КОГДА ЗЛО  
КАЖЕТСЯ ДОБРОМ,  

А ДОБРО –  
ЗЛОМ

Как искуситель пытается исказить  
и разрушить благословения, которые  
приходят, если мы живем в согласии  

с планом Отца.

Старейшина 
Квентин Л. Кук
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов
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Несколько месяцев назад я провел в этом ключе 
встречу со всемирно признанным экспертом по рекла
ме. Мы обсуждали влияние зла и последствия непра
вильных решений.

Он представил интересное гипотетическое описание 
встречи Люцифера с рекламным агентством. Искуситель 
изложил свою дилемму: он и его последователи взбун
товались и отвергли план Отца, но поняли, что не могут 
одержать победу над Богом. Люцифер понял, что план 
Отца приносит радость и счастье, а его план приносит 
горе и несчастья. Он объяснил директору агентства, что 
проблема состоит в привлечении новых последователей.

Было установлено, что единственная надежда Люци
фера на успех – добиться смены парадигмы или инвер
сии ценностей; другими словами, охарактеризовать 
план Отца так, словно он приводит к горю и страдани
ям, а план Люцифера – как план радости и счастья.

Эта гипотетическая встреча служит полезной цели. 
Истина заключается в том, что противники плана Бога 
пытаются не только разрушить учение и принципы 
этого плана, но и исказить благословения, которые 

приходят благодаря этому плану. Их основные усилия 
направлены на то, чтобы все хорошее, праведное и 
исполненное радости выглядело так, словно это путь, 
ведущий к несчастьям.

Я хочу обсудить некоторые из попыток искусителя 
исказить и разрушить благословения, которые мы полу
чаем, живя согласно плану Отца.

Слово Мудрости
За время своей жизни я видел, как многие из моих 

друзей отравляли, а иногда и разрушали свою жизнь 
выпивкой. Вопрос употребления спиртных напитков 

затрагивает не только учение Церкви; он также влияет 
на здоровье и счастье всех людей. Святые последних 
дней могут внести ценный вклад в дело просвещения 
общества о последствиях этой пагубной привычки.

В плане Отца Слово Мудрости, данное из за 
«злодеяни[й] и замысл[ов]… заговорщиков», открывает 
нам принципы здоровья. Оно «приспособлен[о] к воз
можности слабых и наислабейших из всех Святых». В 
нем содержится подробное описание, в том числе того, 
что «вино или крепкие напитки [спиртное]… это нехо
рошо». Табак и горячие напитки (чай и кофе) «ни для 
тела, ни для живота» (У. и З. 89:4, 3, 5, 8–9).

Это откровение также выступает в защиту здравых 
методов защиты здоровья и дает обещание. В нем 
говорится: те, кто действуют в повиновении этой Боже
ственной заповеди, «получат здравие… и найдут муд
рость и великие сокровища знания» (У. и З. 89:18–19)3.

Искажение, которое использует лукавый, наглядно 
иллюстрируется в его пропаганде табака и спиртного.

В наши дни даже гипотетическому рекламному агент
ству было бы непросто представить табак в выгодном 
свете. Пророк Джозеф Смит (1805–1844 гг.) получил 
Слово Мудрости в откровении в 1833 году. В 1921 году 
Президент Хибер Дж. Грант (1856–1945 гг.), вдохно
вленный Господом, призвал Святых еще преданнее 
соблюдать Слово Мудрости 4. В то время рынок товаров 
массового производства и приукрашенная реклама в 
фильмах сделали курение модным, представляя это чем 
то утонченным и интересным. И только в 1964 году, 
через 43 года, министр здравоохранения США пришел 
к выводу: «Курение сигарет – достаточно высокий риск 
для здоровья, чтобы предпринять надлежащие меры по 
исправлению положения в США» 5.

В наши дни статистика о вреде курения не оспари
вается. Курильщики чаще, чем некурящие, подвержены 
сердечным заболеваниям, инсультам и раку легких. По 
оценкам специалистов, курение повышает риск разви
тия рака легких в 25 раз 6.

То, что искуситель представлял модным, утонченным 
и интересным, на самом деле приводит к страданиям и 
преждевременной смерти миллионов людей.

Спиртные напитки – еще один пример. В течение 
многих лет я наблюдал за одним исследовательским 
проектом, который был начат еще в 1940 е годы. Изна
чально в рамках этого исследования 268 мужчин из 
Гарвардского университета в течение всей жизни время 

Слово Мудрости выступает в  
защиту здравых методов охраны 

здоровья и дает обещание, что те, 
кто действуют в повиновении этой 
Божественной заповеди, «получат 

здравие… и найдут мудрость и 
великие сокровища знания».
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от времени проходили обследования. Позже к ним 
подключились и женщины. Целью первоначального 
исследования было узнать как можно больше об успехе 
и счастье.

В результатах работы содержатся три важных выво
да. Во первых, счастье взрослого человека в огромной 
мере зависит от его счастья в детстве в своей семье, 
особенно от любви и привязанности родителей 7. Во 
вторых, для продолжительного счастья важное значе
ние имеет здоровье и стабильный брак 8. В третьих, 
спиртное негативно влияет на успех и счастье в браке и 
в жизни. Злоупотребление спиртным затрагивает треть 
семей в США и вызывает четверть обращений за ме
дицинской помощью. Это играет значительную роль в 
высоком уровне смертности, слабого здоровья и сниже
нии успешности 9.

Недавно в передовице газеты Washington Post, осно
ванной на статистике Министерства здравоохранения 
США, говорилось, что «женщины в Америке пьют на
много больше и чаще, чем пили их матери или бабуш
ки, и алкогольная зависимость убивает их в рекордном 
количестве». В конце статьи сказано: «Современная и 
развивающаяся наука не поддерживает предполагаемые 

преимущества умеренного употребления спиртного». 
Кроме того, «риск смерти от рака значительно возраста
ет при любом уровне потребления спиртного» 10.

В последние годы многие университеты во всем 
мире пытаются сократить употребление спиртных 
напитков из за его связи с серьезным антиобществен
ным поведением, в том числе сексуальным насилием 
и серьезными проблемами со здоровьем, особенно от 
долгих запоев. Сейчас научно доказано ужасное влия
ние спиртных напитков на юные умы 11.

Изучая прежде всего личные проблемы со здоровь
ем, я не пытался классифицировать другие серьезные 
последствия употребления спиртного, такие как ДТП в 
состоянии алкогольного опьянения, попытки оправда
ния мужчинами своей физической и сексуальной агрес
сии влиянием алкоголя, а также последствия для мозга 
эмбриона при употреблении спиртного женщинами во 
время беременности 12.

Хотя курение, употребление спиртных напитков и 
эпидемия употребления опиатов 13 достаточно пагубны 
для общества, сейчас мы видим, что силы зла продвига
ют еще и легализацию рекреационного использования 
марихуаны.
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Решения, касающиеся семьи
Решения, касающиеся семьи, следуют просто

му образцу. Согласно плану Отца, роль семей четко 
обозначена.

В послании «Семья. Воззвание к миру» мы читаем: 
«Семья предначертана Богом. Брак мужчины и жен
щины имеет фундаментальное значение в Его вечном 
плане. Дети имеют право быть рожденными в рамках 
супружества и воспитываться отцом и матерью, строго 
соблюдающими свои брачные обеты. Счастья в семей
ной жизни можно достичь, прежде всего следуя учени
ям Господа Иисуса Христа» 14.

Но в современном мире, согласно еще одной смене 
парадигмы, достаточно часто провозглашаются в по
ложительном ключе альтернативные решения, прямо 
противоположные этому плану и формирующие отри
цательное отношение к браку и семье.

•  Решение мужчин и женщин поставить образова
ние и карьеру выше брака и семьи.

•  Целенаправленное решение не иметь совсем или 
иметь мало детей 15 или прерывать беременность, 
когда она наступает в неудобное для них время.

•  Решение участвовать в безнравственном поведе
нии вытесняет священный институт брака.

Выбрав своей целью женщин, искуситель изобра
жает материнство как тупик тяжелой и нудной работы. 
Нацелившись на мужчин, он представляет отцовство 
как нечто неважное, а верность – как нечто устаревшее. 
Отчуждение и объективизация, создаваемые порно
графией, – это пример безнравственного поведения, 
вытесняющего священный институт брака. Такое по
ведение подчеркивает ужасающий отказ от истины и 
праведности, которого и добивается лукавый.

Неуместные альтернативные решения преподносят
ся как нечто приемлемое и помогающее в достижении 
мирских целей свободы и равенства. В результате таких 
решений резко снизился средний показатель рождаемо
сти детей на одну женщину. Подсчитано, что 46 про
центов людей живет в странах, где средний уровень 
рождаемости ниже 2,1 – отметки, необходимой для 
поддержания стабильного уровня численности насе
ления. Бо́льшая часть европейских и азиатских стран 
находится ниже этого уровня. В Италии и Японии этот 
уровень составляет примерно 1,3 рождений. В Японии 
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к 2050 году ожидается сокращение численности населе
ния со 120 миллионов до 100 16.

Такое глобальное сокращение численности населе
ния называют «демографической зимой» 17. Во многих 
странах количества детей недостаточно, чтобы воспол
нить умирающее поколение.

Позвольте мне поделиться еще одной реальностью, 
которая меня сильно беспокоит. В 2016 году я получил 
поразительный опыт, находясь в Детском мемориале 
в Иерусалиме, части Центра памяти жертв Холокоста. 
Мы со старейшиной Джеффри Р. Холландом, членом 
Кворума Двенадцати Апостолов, и еще двумя иудейски
ми руководителями из Америки возложили памятный 
венок. Считается, что за время Холокоста было убито 
более миллиона еврейских детей 18.

Когда я находился в этом музее, меня захлестнули 
тяжелые чувства. Отойдя в сторону, чтобы восстановить 
самообладание, я размышлял об ужасе произошедшего 
и внезапно осознал, что в одних только США каждые 
два года проводится столько же абортов, сколько детей 
погибло за время Холокоста во Второй мировой войне 19.

Еврейские дети были убиты, потому что они были 
евреями, и в мировой истории нет аналогов этой чу
довищной трагедии, но мои сильные эмоции были 
вызваны гибелью детей. Приводить детей в мир – это 
священная часть плана счастья, созданного Небесным 
Отцом. Мы так ошеломлены и потрясены размахом 
практики абортов, что многие из нас отодвинули мыс
ли об этом на задний план и стараются не допустить, 
чтобы они всплывали в нашем сознании. Безусловно, 
искуситель на всех фронтах подвергает нападкам цен
ность детей.

К вопросу абортов нужно подходить с осторож
ностью. Эту проблему невозможно решить путем лич
ного осуждения или обвинительных приговоров. Нас 
предостерегают, чтобы мы не судили о судне – мужчи
нах или женщинах, – не учитывая продолжительности 
рейса и штормов 20. Я также хочу добавить, что многие, 
причастные к таким прискорбным поступкам, не имеют 
свидетельства о Спасителе или знания о плане Отца.

Тем не менее, для тех, кто верит, что мы ответ
ственны перед Богом, – даже для многих, кто не 
принадлежит к нашей Церкви, – это стало трагедией 
колоссальных масштабов. В сочетании с «демографи
ческой зимой», о которой мы только что говорили, это 
огромное пятно на нравственности нашего общества.

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) учил: 
«Достижение высшего счастья в браке в первую оче
редь зависит от рождения детей и их воспитания… 
Церковь не может ни одобрять, ни мириться… с ме
рами, которые… значительно сокращают размеры 
семьи» 21.

Что касается количества и времени рождения де
тей, следует учитывать здоровье матери; это решение 
должно приниматься мужьями и женами с молитвой 22. 
Посторонние ни в коем случае не должны оценивать 
такие решения. Некоторые преданные Святые не име
ют возможности родить детей или вступить в брак. Они 
получат все свои благословения на последнем пиру 
последствий 23.

Тем не менее, Люцифер поддерживает аборты и в 
этой чудовищной смене парадигмы. Он смог убедить 
многих людей, что дети – это потеря возможностей и 
страдания, а не радость и счастье.

Будучи Святыми последних дней, мы должны быть 
на передовой линии, меняя сердца и разум людей и 
разъясняя важное значение детей. Нападки на семью,  

о которых я уже сказал, в конце концов приводят к 
горю и страданиям.

Господь провозгласил, что Его работа и Его слава 
– «осуществить бессмертие и жизнь вечную человека» 
(Моисей 1:39). Этот план реализуется через семьи. Ка
ждый член семьи ценен, и их роли прекрасны, восхити
тельны и полноценны.

Воззвание о семье очень ясно говорит о послед
ствиях решений, противоречащих плану Отца. В нем 
недвусмысленно говорится: «Мы предостерегаем, что 
разрушение семьи навлечет на людей, общины и целые 
народы бедствия, предреченные древними и современ
ными Пророками» 24.

План нашего Отца осуществляется 
через семьи. Каждый член семьи 

ценен, и их роли прекрасны, 
восхитительны и полноценны.
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Это ясно указывает на последний пир последствий 
и совокупное влияние решений, не согласующихся с 
планом счастья, созданным Отцом.

В любом браке и в воспитании детей возникают 
трудности и необходимость чем то жертвовать. Но нас 
ожидает невероятная и чудесная награда как в этой 
жизни, так и в вечности. Она исходит от любящего 
Небесного Отца.

Преуспевать в этой земле
Это знакомое предложение, записанное в разных 

главах Книги Мормона, состоит из двух частей. Вот 
как оно звучит: «В той мере, в какой ты будешь соблю
дать заповеди Божьи, ты будешь преуспевать в этой 
земле». Во второй части сказано: «Если ты не будешь 
соблюдать заповеди Бога, то будешь отвергнут от  

присутствия Его» (см., например, Алма 36:30). Совер
шенно ясно, что благословение присутствия Святого 
Духа через наше послушание – это принципиально 
важный элемент нашего преуспевания на Земле.

Кроме того, священные учения Церкви разъясняют, 
что наилучшая мера нашего материального процвета
ния – это доход, достаточный для наших нужд. Смена 
парадигмы, вызванная Люцифером, заключается в 
том, чтобы провоцировать стремление к богатству 
и приобретению вызывающих предметов роскоши. 
Некоторые буквально помешаны на том, чтобы  
вести образ жизни, свойственный богатым и извест
ным личностям. Верным членам Церкви не обещают 
излишнего богатства; оно также обычно не приносит 
счастья.

Святые последних дней действительно добились 
процветания как народ. В число мудрых принципов 
ведения финансовых дел входят следующие:

•  искать прежде всего Царства Божьего;
•  трудиться, планировать и мудро распоряжаться 

имеющимися ресурсами;
•  планировать будущее;
•  использовать свой достаток для созидания Царства 

Божьего.

Цель Люцифера
Помимо того, что Люцифер представляет благосло

вения как страдания, он стремится разрушить план 
Отца и веру в Иисуса Христа и Его учение. За всю 
свою жизнь я не встречал нападок на Библию и Боже
ственную природу Иисуса Христа сильнее, чем сейчас. 
Как было предсказано в Священных Писаниях, Лю
цифер использует множество уловок для достижения 
этой цели.

Одно дело – если искуситель введет нас в заблужде
ние. Другое дело – стать одним из его наемников. Ста
рейшина Нил А. Максвелл (1926–2004 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, прекрасно выразил эту мысль: 
«Как трагично, что многие смертные стали наемниками 
искусителя… и… так дешево продали себя. Чуть выше 
общественное положение, немного денег, немного 
похвалы, немного мимолетной славы, – и они готовы 
вступить в сделку с тем, кто может предложить всевоз
можные преходящие ‘награды’, но у кого нет целести
альной валюты» 25.

Вероятно, нет лучшего примера влияния наемни
ков, чем записанное в Книге Мормона видение Легия 
о дереве жизни и огромном просторном здании. 
Люди, находящиеся в здании, указывали пальцами 
на тех, кто хватался за железные перила, и даже на 
тех, кто вкушал плод дерева. Некоторым из вкусив
ших плод «стало стыдно из за тех, кто насмехался над 
ними; и они отступили на запретные пути и пропали» 
(1 Нефий 8:27).

Таким образом, неправильные решения приводят 
к пиру с горькими, протухшими, гадкими и жалкими 
плодами.

Сравните его с великолепным пиром последствий, 
обещанным тем, кто верен. Вы будете «исполн[ены] 
славы Господней» и «освящ[ены] Духом к обновлению» 
ваших тел, а также вам будет дано все, что есть у Отца 
(У. и З. 84:32, 33; см. также стихи 34–38).

На этом пиру последствий духовная пища, кото
рую мы будем вкушать, будет вкусной, аппетитной, 

За всю свою жизнь я не встречал 
нападок на Библию и Божественную 

природу Иисуса Христа сильнее, 
чем сейчас. Как было предсказано 
в Священных Писаниях, Люцифер 
использует множество уловок для 

достижения этой цели.
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сладкой, сочной, питательной и полноценной, и наши 
сердца возрадуются. Если мы «приходи[м] к Святому 
Израилеву и насыща[емся] тем, что не пропадает и не 
может испортиться» (2 Нефий 9:51), мы можем идти  
по узкому и прямому пути, который приведет нас к 
Святому Израилеву, «ибо Господь Бог – имя Ему»  
(2 Нефий 9:41). ◼
По материалам выступления «A Banquet of Consequences: The 
Cumulative Result of All Choices» («Пир последствий: совокупный ре-
зультат нашего выбора»), прозвучавшего 7 февраля 2017 года в Уни-
верситете имени Бригама Янга. Полный текст выступления на 
английском языке можно прочитать на сайте speeches .byu .edu.
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На протяжении тысячелетий храмы 
были местом, где Бог использовал 
таинства священства и священные 

заветы, чтобы донести до Своих детей 
вечные истины о Своем плане спасения.

Во время странствий народа Израилева 
по пустыне ему было заповедано возвести 
скинию, чтобы Бог мог «обитать среди 
них» (Исход 29:46). «Слово скиния означа
ет ‘место обитания’; оно использовалось 
в связи с убеждением, что Бог на самом 
деле живет внутри священных границ 
скинии. Когда Израильтяне разбивали 
лагерь, то устанавливали скинию в самом 
центре лагеря (это символически отобра
жает мысль, что Бог занимает центральное 
место в жизни человека)» 1.

Рассмотрите следующие предметы, на
ходившиеся в скинии, и задумайтесь, чему 
они могут научить нас о нашем возвраще
нии в присутствие Бога.

ЛИТЕРАТУРА
 1. The Life and Teachings of Jesus and His Apostles 

(1979), 390.
 2. В Послании Павла к Евреям (главы 8–10) символ 

скинии используется, чтобы объяснить, как Пер-
восвященник, Иисус Христос, «со Своею Кровию, 
однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искупление» (9:12). Благодаря этому искуплению 
мы тоже можем «входить во святилище посред-
ством Крови Иисуса Христа» (10:19).

ЭКСКУР-
СИЯ ПО 

Как и в современных храмах,  
символика скинии может 

преподнести нам урок о нашем 
возвращении в присутствие Бога.

Умывальник: перед 
тем как войти в свя-
тилище, священники 
должны были омыть 
руки и ноги, используя 
медный умывальник 
(см. Исход 30:19–21), 
что напоминает нам 
о необходимости 
подготовки к возвра-
щению в присутствие 
Господа (см. 3 Нефий 
27:19–20).

Алтарь: согласно 
закону Моисея, здесь 
следовало приносить 
жертвы, что предвос-
хищало Спасителя 
и Его «великую и 
последнюю жертву» 
(см. Алма 34:10). 
Жертва также может 
символизировать наше 
покаяние – готовность 
отказаться от своих 
грехов и предложить 
сокрушенное сердце 
и кающийся дух (см. 
3 Нефий 9:19–20; Руко-
водство к Священным 
Писаниям, «Жертва»).

Скиния: скиния со-
стоит из трех частей, 
через которые нужно 
было пройти, чтобы 
войти в присутствие 
Бога: внешний двор, 
святилище и Святое 
Святых (см. Исход 
25:30).

древней 
скинии
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Святое Святых: пер-
восвященник входил 
в это самое священ-
ное место скинии 
раз в год, в День 
Искупления. Святое 
Святых символизирует 
присутствие Бога; там 
хранился ковчег заве-
та, крышку которого 
называли ковчегом 
откровения. Господь 
сказал Моисею: «Там 
Я буду открываться 
тебе и говорить с 
тобою» (Исход 25:22; 
см. также Исход 29:43; 
30:36)2. ◼

Завеса: первосвя-
щенник входил в 
Святое Святых через 
завесу. На завесе 
были вышиты херу-
вимы, или Ангелы 
(см. Исход 26:31–33; 
У. и З. 132:19). Завеса 
служит напоминани-
ем о том, что сейчас, 
когда мы отделены 
от присутствия Бога 
завесой, великий Пер-
восвященник, Иисус 
Христос, может ее 
открыть.

Жертвенник курения: 
каждое утро и вечер 
священники сжигали 
всесожжения на этом 
жертвеннике, рас-
положенном перед 
завесой. Поднимаю-
щийся от жертвенника 
дым символизирует 
молитвы, восходящие 
к Небесам (см. Откро-
вение 5:8).

Стол хлебов пред-
ложения: каждую 
субботу на стол хлебов 
предложения, что в 
переводе с древне-
еврейского означает 
«хлеб присутствия», 
выкладывали двенад-
цать пресных хлебов 
(см. Исход 25:30). Этот 
хлеб каждую субботу 
съедали в святилище в 
знак «завета вечного» 
(см. Левит 24:5–9).

Светильник: семь 
лампад, заправленных 
чистым оливковым 
маслом, освещали 
святилище (см. Левит 
24:2–4). Это может  
напоминать нам о 
свете Христа и Святом 
Духе, источниках ду-
ховного света.
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За последние десятилетия концепция семьи и семейной жизни как истин
ного источника счастья значительно ослабела. Во всем мире традици
онные семьи подвергаются нападкам с разных сторон. (На стр. 18 этого 

номера журнала старейшина Квентин Л. Кук обсуждает некоторые из этих 
проблем.) Но есть и другие подводные камни и риски, которые касаются даже 
некоторых из нас, знающих о ценности, Божественности и вечном предназна
чении семьи.

Под влиянием мира и его соблазнов, растущего стремления к эгоцент
ричной самореализации, склонности к комфорту или желанию облегчить 
себе жизнь, мы ставим под удар свою семью и свое счастье. Слишком часто 
счастье в жизни определяется качеством нашего безлимитного и беспро
блемного пакета опций, который мы надеемся получить и сохранить в ре
жиме «быстренько и по легкому».

Старейшина  
Эрих В. Копишке
Член Кворума 
Семидесяти

Размышляйте об 
учении о вечных 

семьях и узнайте, 
что для вас  

важнее всего.

Семья  
ИСТОЧНИК 

СЧАСТЬЯ

Но в жизни так не бывает. Никогда не предпола
галось, что жизнь будет легкой. Господь сказал через 
Пророка Джозефа Смита: «Ибо после многих бедствий 
последуют благословения. А потому, наступит день, 
когда вы будете увенчаны великой славой» (У. и З. 58:4).
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Предначертан Богом
Господь ясно открыл, как можно развивать и поддер

живать крепкие семьи. Нам всем предлагают изучать и 
применять принципы, изложенные в послании «Семья. 
Воззвание к миру». Кроме того, нам необходимо при
знать, что обретение личной силы и счастья в семейной 
жизни требует жертв и веры.

В «Воззвании о семье» говорится: «Брак мужчины и 
женщины предначертан Богом, и в замысле Творца, 
определяющем вечную судьбу Его де
тей, семье отведено центральное место». 
Дальше говорится: «Заповедь, данная 
Богом Своим детям, − ‘размножайтесь и 
наполняйте Землю’ − остается в силе» 1.

Для многих людей образ и цель 
семьи радикально изменились. Все 
охотнее общество принимает так назы
ваемую модель брака «по родству душ», 
сосредоточенную на потребностях и чувствах взрослых 
в противовес потребностям и чувствам детей. В резуль
тате многие вступают в брак после долгих отношений, 
а не движутся вперед после соответствующего периода 
ухаживания. Поиск идеального партнера, испытание 
отношений путем совместного проживания до брака 
или ведение расточительного образа жизни, подкре
пленного надежным добрачным соглашением, стали 
обычным явлением среди многих людей, которые не 
спешат вступать в брак.

Священные Писания и современные Пророки учат 
нас другому. Мы строим свой брак на основе цело
мудрия и верности, с желанием создать и взращивать 
семью. Президент Спенсер В. Кимбалл (1895 1985 гг.) 
учил: «Многие говорят и пишут, выступая против брака. 
Даже среди нас есть те, кто откладывает брак и высту
пает против него… Мы призываем всех людей сделать 
[традиционный] брак основой подлинного счастья…  
По сути, брак подразумевает семью» 2.

Когда мы с моей женой Кристианой были юными, 
наш Пророк произнес эти слова, и мы доверились и 
последовали его совету. Мы преклонились у алтаря 
храма в Берне, Швейцария, когда нам было всего 20 
и 22 года соответственно. Мы были достойны завета; 
мы понятия не имели, чего нам ожидать, у нас не было 
опыта работы или законченного образования, и мы 
были довольно бедны.

В изобилии у нас имелась только наша любовь друг 
к другу и безграничный наивный энтузиазм. Но мы 
начали строить наш мир вместе. Мы не откладывали 
рождение детей, и нам нужно было поддерживать друг 
друга, чтобы получить образование. Мы твердо верили 
в обещание Господа: «Если вы соблюдаете Его запове
ди, то Он благословляет вас и даёт вам процветание» 
(Мосия 2:22).

И Он выполнил Свое обещание. Когда мы пожени
лись, Кристиана училась на медсестру. 
Мы хотели, чтобы она закончила учебу, 
но в то же время приняли сознатель
ное решение воплотить свою мечту 
о создании семьи. В результате наш 
первенец родился примерно через две 
недели перед тем, как Кристиана сдала 
свой последний экзамен и стала дипло
мированной медсестрой.

Сейчас, спустя почти сорок лет, мы благодарны за 
то, что строили нашу семью вместе. Наша вера в Бога и 
наши отношения друг с другом стали непоколебимыми, 
поскольку мы видели руку Господа, направляющую нас 
в процессе созидания нашего царства в земной жизни. 
Это царство будет расти во веки веков.

Будьте готовы жертвовать
Чтобы реализовать наши представления о счастье, 

мы оба были готовы и хотели жертвовать. Мы при
няли назначенные Богом роли отца, который должен 
«председательствовать» и «обеспечивать», и матери, 
которая должна «забот[иться] о своих детях» 3. Джули Б. 
Бек, бывший Генеральный президент Общества ми
лосердия, сказала: «Роль отцов во священстве – пред
седательствовать и передать таинства священства 
следующему поколению. Роль матерей во священстве 
– оказывать положительное влияние. В этом заключа
ются их основные возвышающие и взаимозависимые 
обязанности» 4.

Помогать друг другу в браке и семье в качестве 
равных партнеров не означает, что мы всегда делаем 
то же самое или делаем все вместе или в равной мере. 
Мы понимаем и принимаем разные роли, данные нам 
согласно Божественному замыслу, как это сказано в 
воззвании о семье. Мы не следуем миру в том, что назы
вают «эмансипацией», согласно которой и муж, и жена 

Нам необходимо 
признать, что обре-
тение личной силы 
и счастья в семей-
ной жизни требует 
жертв и веры.
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живут только для удовлетворения своих личных ин
тересов. Мы живем по принципам Евангелия; мужья и 
жены дополняют друг друга, и семьи стремятся к един
ству и бескорыстию

Возможно, кто то скажет: «Ну, у нас другая ситуация. 
Современный мир далеко не идеальный. Всегда должно 
быть место для исключений». Это так, но я пытаюсь на
учить вас правилу или Божественному идеалу, оставив за 
вами решение об исключениях на вашем жизненном пути.

В нашем представлении о семье мы хотели, чтобы 
Кристиана оставалась дома, воспитывая наших детей. 
Это жертва. Вскоре после того, как мы узнали, что у нас 
родится малыш, Кристиана напомнила мне о нашем 
обоюдном решении, принятом еще до свадьбы, что 
после рождения ребенка она сразу же перестанет ра
ботать вне дома. Я пытался избежать дополнительной 
ответственности, которая, я знал, ляжет на мои плечи, 
и напомнил ей, что она приносит треть дохода нашей 
семьи. Ее ответ был прост: «Я буду заботиться о детях,  
а ты – о том, чтобы у нас на столе была пища».

Я знал, что она права; мы давно все это обсудили. 
Это согласовывалось с нашим представлением о семей
ной жизни; это также согласовывалось со словами жи
вущих Пророков, и мы чувствовали, что это правильно. 

Поэтому она отказалась от своей высокооплачиваемой 
работы медсестры, чтобы быть ближе к детям и удовле
творять их повседневные потребности, а я удвоил свои 
усилия, чтобы у моей семьи была еда и кров. Господь 
благословил нас, и мы смогли претворить свои предста
вления в жизнь.

Другие вопросы, такие как воспитание, обучение, 
наставничество, уборка и даже смена подгузников, мы 
решали сообща, насколько позволяли обстоятельства. 
Такое разделение труда возникло, поскольку всегда 
было частью нашего представления о семейной жизни.

Мы с Кристианой поняли: если мы действуем с ве
рой, полагаясь на Господа, Он помогает нам выполнять 
Свою волю угодным Ему образом и в угодное Ему 
время. Должен сказать, что Его путь не означает, что все 
будет происходить именно так, как мы себе это пред
ставляем. Иногда нам приходилось быть терпеливыми, 
иногда – прикладывать дополнительные усилия, а ино
гда даже казалось, что Господь испытывает серьезность 
наших намерений. Тем не менее, наше представление 
всегда вдохновляло нас и было источником принятия 
наиболее важных решений.

Одно из наших с Кристианой желаний состояло в 
том, чтобы быть в целестиальном зале храма с нашими 

детьми, что станет первым 
шагом к вечной радости и славе, 
которые мы надеемся когда 
нибудь испытать. Последние 
несколько лет мы приводили в 
храм одного ребенка за другим, 
чтобы они получили свои хра
мовые таинства, символически 
возвращая их Небесному Отцу 
после того, как обучили их 
принципам праведности. Трое 
из наших детей пришли к ал
тарю храма, чтобы запечатать 
брак со своими возлюбленны
ми, и вскоре мы ожидаем новых 
храмовых свадеб.

Ничто не приносит такого 
же огромного счастья и удо
влетворения в нашей жизни, 
как радость, которую мы чер
паем друг в друге и в нашем 
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потомстве. Осознав, что это всего лишь начало нашего 
вечного совершенствования и только самый первый 
уровень радости и счастья, мы были и всегда будем 
готовы пожертвовать всем, что у нас есть, чтобы жить 
согласно учению о семье и увидеть полное воплощение 
наших мечтаний.

Я предлагаю вам размышлять об учении о вечных 
семьях и узнать, что для вас важнее всего. Этот вид 
счастья составляет саму суть нашего существования. 
И счастье, происходящее из гармоничных отношений 
между мужем, женой и детьми, всегда растет.

Реализуйте свои представления
Изучив доктрину о семье и определившись с пред

ставлением о своем счастье, вы должны серьезно за
няться реализацией своих представлений.

Первоначальные отказы, которые я получил, ухажи
вая за Кристианой, несколько обескуражили меня. Я 
был готов решиться на плодотворную карьеру, будучи 
молодым взрослым, не состоящим в браке, но однажды 
получил особый духовный урок. Участвуя в таинствах 
в храме в Швейцарии, я вдруг услышал в сердце голос, 

который сказал мне приблизительно следующее: «Эрих, 
если ты не настроен серьезно добиваться брака и 
вступления в этот новый и вечный завет, все эти учения 
и обещанные благословения на самом деле не имеют 
для тебя никакого значения». Это был призыв к пробу
ждению, который я получил в возрасте 21 года. С тех 
пор я еще усерднее старался быть достойным этого 
благословения.

Я предлагаю вам поставить личные цели, касающи
еся вашего представления о жизни. В пособии Пропо-
ведовать Евангелие Мое мы читаем: «Цели отражают 
наши стремления и наше понимание того, чего мы в 
состоянии добиться. Благодаря целям и планам наши 
надежды воплощаются в реальные действия. Постанов
ка целей и планирование – это проявление веры» 5.

Не относитесь легкомысленно к тому, что свято. До
стигнув возраста вступления в брак, не ходите на свида
ния просто ради развлечения. Никогда не разменивайте 
свое вечное право первородства на поступки, которые 
лишат вас возможности заключить самые важные за
веты в храме. Если вы будете относиться к каждому, с 
кем идете на свидание, как к потенциальному вечному 
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спутнику, то не допустите неподобающих поступков, 
которые физически или духовно причинят вред ваше
му партнеру или подвергнут опасности ваше личное 
достоинство и затуманят ваше ви́дение. Если вы будете 
оставаться достойными, ваше духовное восприятие не 
замутится, и вы всегда сможете рассчитывать на влия
ние Духа. Святой Дух будет ободрять вас и подтвердит 
правильность этих самых важных решений в вашей 
жизни, даже если в тот момент вы будете до смерти 
напуганы.

Проявляйте ответственность перед Господом в отно
шении своего ви́дения и целей в жизни. Если вам нужно 
в чем нибудь покаяться, ни секунды не раздумывайте, 
стоит ли это делать. И эта, и вечная жизнь слишком цен
ны, чтобы «откладыва[ть] день своего покаяния» (Алма 
13:27; 34:33). Следуйте наставлению Пророка Божьего, 
который призывал нас: «Просите Отца во имя Иисуса 
обо всём, в чём у вас будет нужда. Не 
сомневайтесь, но будьте верующими и 
начните, как в древние времена, и при
дите к Господу со всем своим сердцем, 
и совершайте своё собственное спасе
ние со страхом и трепетом перед Ним» 
(Мормон 9:27).

Я понимаю, что, учитывая обстоя
тельства, некоторым из вас, возможно, 
необходимо будет изменить свое пред
ставление об идеальной семье, чтобы 
оно соответствовало именно вашей личной ситуации. 
Но я познал, что Господь помогает нам, если мы дей
ствуем с верой и следуем своему идеалу в доступной 
нам мере.

Принцип завершения
В Евангелие Иисуса Христа входит поистине самая 

утешительная составляющая. Речь идет о заверша-
ющем или заключительном аспекте нашей веры в 
Господа Иисуса Христа. Мороний увещевал нас всегда 
оставаться на правильном пути, «полагаясь единственно 
на заслуги Христа, Который был создателем и соверши
телем [нашей] веры» (Мороний 6:4).

Благодаря нашей вере в Иисуса Христа мы можем 
следовать в жизни по намеченному пути. Но если мы 
спотыкаемся из за своей слабости или теряем воз
можности, Он поможет нам, заполнив пробел и став 

совершителем нашей веры. Он сказал: «Ибо Я, Господь, 
буду судить всех людей согласно делам их и согласно 
желаниям их сердца» (У. и З. 137:9).

В Книге 2 мы читаем: «Верные члены Церкви, кото
рые в силу определенных причин не смогли получить 
благословения брака на вечность и статус родителя  
в этой жизни, получат все обещанные благословения  
в вечностях, если сохранят заветы, заключенные с 
Богом» 6.

Я свидетельствую, что Господь не шутил, когда  
сказал: «Не хорошо быть человеку одному» (Бытие 
2:18) и что Его главное желание для всех Его детей 
состоит в том, чтобы они получили «полноту радости» 
(Моисей 7:67). Поэтому всегда помните о своем ви́де
нии и «бор[итесь] за идеал жизни в вечной семье.  
Это подразумевает подготовку к тому, чтобы стать 
достойными супругами и любящими отцами или  

матерями. В некоторых случаях эти 
благословения не осуществятся в  
этой жизни, но конечная цель едина 
для всех» 7.

Я знаю, что в этом мире сколько лю
дей, столько и разных обстоятельств. Я 
знаю, что есть разница в культуре, тра
дициях и ожиданиях. Тем не менее, эти 
учения и принципы вечны и истинны, 
а также независимы от наших личных 
обстоятельств. У меня есть все осно

вания утверждать, что если вы искренне обдумываете 
и с молитвой изучаете эти доктрины и принципы, то 
сможете развить личное ви́дение своей жизни, которым 
останется доволен Господь и которое приведет нас к 
величайшему счастью. ◼
Из обращения «What Do You Envision in Life?» («Чего вы ждете от жиз-
ни?»), прозвучавшего 2 декабря 2014 года в ходе Божественного часа 
в Университете имени Бригама Янга. Полный текст обращения на 
английском языке можно прочитать на сайте speeches .byu .edu.
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Ничто не приносит 
такого же огромного 
счастья и удовлетво-
рения в нашей жизни, 
как радость, которую 
мы черпаем друг в друге 
и в нашем потомстве.
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Весной 1820 года Джозеф проснулся рано утром 
и отправился в рощу неподалеку от своего дома. 
Погода была просто замечательная, и солнечные 

лучи пробивались сквозь ветви деревьев над его голо
вой. Ему хотелось уединиться в молитве. У него на при
мете было тихое место в роще, где он недавно рубил 
деревья. Он оставил там топор в одном из пней 1.

Найдя то место, Джозеф огляделся, чтобы убедить
ся, что он один. Он боялся молиться вслух и не хотел, 
чтобы кто нибудь его прервал.

Удостоверившись, что находится в одиночестве, 
Джозеф встал на колени на прохладной земле, чтобы 
излить Богу желания своего сердца. Он просил о мило
сти, прощении и мудрости, чтобы найти ответы на свои 
вопросы. Джозеф взмолился: «О, Господи, к какой Цер
кви мне следует присоединиться?» 2

Когда он молился, его язык, казалось, распух так, что 
он не мог говорить. Он услышал шаги позади себя, но, 
обернувшись, никого не увидел. Джозеф вновь попро
бовал молиться, но шаги становились все громче, как 
будто кто то хотел напасть на него. Он вскочил на ноги 
и огляделся по сторонам, но никого не заметил 3.

Слушай Его

Гл а в а  2

Внезапно его охватила какая то незримая сила. Он 
вновь попытался заговорить, но его язык все еще был 
связан. Густая тьма так плотно обступила его, что он 
уже не видел солнечного света. В сознании Джозефа 
промелькнули сомнения и ужасные образы, которые 
сбивали его с толку и отвлекали. Он почувствовал, 
будто какое то страшное существо, реальное и облада
ющее невероятной силой, хочет его уничтожить 4.

Собравшись с силами, Джозеф еще раз воззвал к 
Богу. Его язык был освобожден, и он взмолился об 
избавлении. Сокрушенный этой невыносимой тьмой и 
готовый предать себя на уничтожение, он почувство
вал, что вот вот отчается 5.

В этот момент над его головой появился столп света. 
Он медленно спускался, и казалось, что деревья вот вот 
вспыхнут, как от огня. Когда же свет почил на нем, Джо
зеф ощутил, как та незримая сила перестала его сковы
вать. Ее место занял Дух Божий, наполнив его покоем и 
невероятной радостью.

Всматриваясь в этот свет, Джозеф увидел Бога Отца, 
стоящего в воздухе над ним. Его лицо было невероят
но ярким и величественным; Джозеф никогда не видел 
ничего подобного. Бог назвал его по имени и указал на 
другое Существо, появившееся рядом с Ним. Он сказал: 
«Сей есть Мой Возлюбленный Сын. Слушай Его!» 6

Джозеф всмотрелся в лицо Иисуса Христа. Оно было 
таким же ярким и величественным, как и лицо Отца.

Спаситель сказал: «Джозеф, твои грехи прощены» 7.
Бремя спало с плеч Джозефа, и он повторил свой 

вопрос: «К какой церкви мне следует присоединиться?» 8ПЕ
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Это вторая глава новой четырехтомной повествовательной исто-
рии Церкви, озаглавленной Святые: история Церкви Иисуса Христа в 
последние дни. Книга будет доступна на четырнадцати языках в 
печатном виде, в разделе «История Церкви» приложения «Евангельская 
библиотека» и на сайте святые.lds.org. Следующие несколько глав бу-
дут опубликованы в новых номерах журнала, пока не выйдет первый 
том книги ,который будет издан позже в этом году. Эти главы будут 
опубликованы на 47 языках в приложении «Евангельская библиотека» 
и на сайте святые.lds.org. 
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Спаситель ответил: «[Ты] не должен присоединяться 
ни к одной из них… Они проповедуют заповеди чело
веческие как учения, имея вид Божественности, но они 
отрицают силу её».

Господь сказал Джозефу, что мир погряз в грехе. «Нет 
делающего добро, – объяснил Он. – Они отвернулись от 
Евангелия и не соблюдают Моих заповедей». Священные 
истины утрачены или искажены, но Он пообещал Джо
зефу явить полноту Своего Евангелия в будущем 9.

Пока Спаситель говорил, Джозеф увидел сонмы Ан
гелов, и свет вокруг них сиял ярче полуденного солнца. 
«Вот, да, Я скоро приду, – сказал Господь, – облаченный 
во славу Отца Моего» 10.

Джозефу казалось, что это сияние вскоре поглотит 
всю рощу, но деревья горели подобно неопалимой 
купине и оставались нетронутыми 11.

Когда свет исчез, Джозеф обнаружил, что лежит 
на спине, глядя в небо. Столп света исчез, как и чув
ства вины и смятения. Его сердце исполнилось Боже
ственной любви 12. С ним говорили Бог Отец и Иисус 
Христос, и он сам для себя узнал, как найти истину и 
обрести прощение.

Ослабевший после видения и не в состоянии двигать
ся, Джозеф лежал в роще, пока к нему не 
вернулись хоть какие то силы. Затем он с 
трудом добрался до дома и прислонился 
к камину, чтобы не упасть. Его мама уви
дела его и спросила, все ли в порядке.

«Всё нормально, – заверил он ее. – Я 
чувствую себя достаточно хорошо» 13.

Через несколько дней, беседуя с од
ним проповедником, Джозеф рассказал 
ему о том, что видел в роще. Проповед
ник был активным участником недав
них религиозных волнений, и Джозеф 
ожидал, что тот серьезно воспримет 
рассказ о видении.

Сперва проповедник отнесся к его словам легко
мысленно, так как люди время от времени заявляли о 
видениях с Небес 14. Но затем он рассердился, и, обу
реваемый самыми разными чувствами, заявил Джозефу, 
что рассказанное им исходит от дьявола. Он сказал, что 
дни видений и откровений уже давно прекратились и 
никогда более не настанут 15.

Джозеф удивился, но вскоре узнал, что никто не 
верит в его видение 16. Да и с чего бы им верить ему? 
Ему было всего лишь четырнадцать лет, и у него 

практически не было образования. Он был из бедной 
семьи, и, скорее всего, остаток своих дней проведет, 
возделывая землю и берясь за любую поденную рабо
ту, только чтобы хоть как то заработать на жизнь.

И все же его свидетельство обеспокоило некото
рых людей настолько, что они начали высмеивать его. 
Как же это странно, думал он, что простой, никому не 
известный юноша может стать объектом такого ожесто
ченного противостояния и презрения. «Почему пресле
дуете меня за то, что я говорю правду? – хотелось ему 
спросить их. – Почему весь мир хочет заставить меня 
отрицать то, что я на самом деле видел?»

Джозеф размышлял над этими вопросами всю жизнь. 
«Я действительно видел свет, и посреди этого света я 
видел двух Лиц, и Они действительно говорили со мной, 
– рассказывал он впоследствии, – и несмотря на то, что 
меня ненавидели и преследовали за то, что я говорил, 
что видел видение, всё же это была истинная правда».

Он свидетельствовал: «Я знал это, и я знал, что Бог 
знает это, и я не мог и не смел отрицать это» 17.

Как только Джозеф понял, что рассказы о его виде
нии лишь обращают его соседей против него, он почти 
перестал делиться ими, довольный тем знанием, что 

дал ему Бог 18. Позже, уже уехав из шта
та Нью Йорк, он попытался описать то 
священное событие, произошедшее с 
ним в роще. Джозеф поведал о своем 
жгучем желании получить прощение и о 
том, о чем Спаситель предупредил мир, 
нуждающийся в покаянии. Он изложил 
все на бумаге, своим сбивчивым языком, 
искренне пытаясь запечатлеть всю гран
диозность происходившего.

В последующие годы он более откры
то рассказывал о своем видении, прибе
гая к помощи писарей, которые помогали 

ему лучше выразить то, что невозможно описать словами. 
Джозеф рассказывал о своем желании найти истинную 
Церковь и описывал, как сначала ему явился Бог Отец, 
чтобы представить Сына. Он меньше писал о своем пои
ске прощения и больше о всеобщем послании Спасителя 
об истине и необходимости восстановления Евангелия 19.

С каждой новой попыткой описать произошедшее 
с ним Джозеф свидетельствовал, что Господь услы
шал его молитву и ответил на нее. В юности он узнал, 
что Церкви Спасителя больше не было на Земле, но 
Господь обещал в Свое время открыть ему больше о 

Джозеф знал, что 
он узрел видение. 
Бог- Отец и Иисус 
Христос явились 
ему, окруженные 

ярчайшим светом.
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Своем Евангелии. Так что Джозеф решил довериться 
Богу, оставаться верным повелению, полученному в 
роще, и терпеливо ожидать дальнейших указаний 20. ◼
Полный список цитируемых работ приводится на английском языке на 
сайте святые.lds .org.
Слово Тема в сносках указывает на наличие дополнительной информации 
на сайте святые.lds .org.
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Кристиан Карлсон
Бускеруд, Норвегия

Моя мама передала мне короб-
ку со старыми фотографиями. С 
удивлением я обнаружил в ней 
дневники моего дедушки. Мно-
гие записи были короткими и 
сжатыми и включали в себя такую 
информацию как цены на бензин, 
бананы или рыбу.

Помимо этих дневников, я с 
огромной радостью обнаружил 
подробные записи дедушкиных 
выступлений в церкви.

В выступлениях дедушка делил-
ся своими мыслями, чувствами и 
трудностями, с которыми сталки-
вался, знакомясь с Церковью. Ему 
пришлось смирить себя, чтобы 
помолиться и узнать, стоит ли ему 
присоединяться к этой Церкви. 
Он получил ответ и приступил к 
действиям.

Было потрясающе делиться  
рассказами дедушки с моей же-
ной и детьми. Они никогда его  
не видели, но его слова дошли  
до них через тридцать лет после 
его смерти.

Когда Кристиан нашел дневники 
своего дедушки, он и представить 
себе не мог, что они станут 
такими ценными для него и его 
семьи.
КОДИ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

У З Н А Й Т Е  Б О Л Ь Ш Е
Узнать больше о пути веры Кристиана можно на 
сайте liahona .lds .org.
Другие истории о вере приводятся в разделе 
Библиотека медиафайлов на сайте LDS .org.
Узнать, как можно сохранить воспоминания членов 
своей семьи и фотографии, можно на сайте 
FamilySearch .org.
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Я захотел узнать больше о своих 
итальянских предках и начал 

изучать свою генеалогию. Не про
ходило и дня, чтобы я не занимался 
поисками сведений о предках. В 
конце концов, я нашел запись о 
рождении моего прапрапрадеда из 
Италии. Это настолько взволновало 
меня, что я решил, что мне нужно 
продолжать поиск предков.

Работая в этом направлении, я 
нашел сведения о многих предках, 
о которых я раньше даже не слы
шал. В социальных сетях я также 
познакомился с молодой жен
щиной по имени Ингрид За
нини. Мы предположили, что 
можем оказаться дальними 
родственниками, поскольку 
у нас с ней была одна фами
лия. Во время нашего разго
вора Ингрид сказала, что 
принадлежит к Церкви 
Иисуса Христа Святых 
последних дней. Она 
рассказала о Цер
кви и пообещала 
прислать мне Книгу 
Мормона. Получив 
посылку, я сразу же 
приступил к чтению.

Однажды, когда я был 
на работе, девушка по 
имени Эрика заметила 
у меня Книгу Мормона. 
Никогда не забуду вы
ражения ее лица – она 
была радостной и взвол
нованной. Она спросила, 
нравится ли мне книга 
и не хочу ли я пойти в 

ПОИСК ПРЕДКОВ И ОБРЕТЕНИЕ ИСТИНЫ
церковь вместе с ней и ее братом. 
Через две недели после получения 
Книги Мормона я впервые пришел 
на церковное собрание.

В тот день урок в Воскресной 
школе был посвящен крещению 
за умерших и важному значению 
семейной истории. Меня это очень 

заинтересовало. Я познакомился 
с миссионерами, а днем посе

тил собрание в центре кола, 
посвященное семейной 
истории. Знакомясь с Цер
ковью, я ощущал присут
ствие своих предков и 
чувствовал побуждение 
узнать больше.

Когда миссионеры 
предложили мне принять 
крещение, я на какое 
то время задумался обо 
всем, что произошло 

со мной с тех пор, как я 
занялся семейной историей. 
Знакомство с Церковью и 
обретение знания о веч
ной ценности семейной 
истории не могли про
изойти случайно. Я принял 
приглашение миссионеров 

и крестился.
Я продолжаю работать 

над своей семейной историей 
и благодарен за знание о том, 
что все труды по поиску моих 
предков теперь могут принести 
им вечные благословения благо
даря тому, что я нашел Еванге
лие Иисуса Христа. ◼
Юри Сикуэйра Занини, 
Рио- де- Жанейро, Бразилия

Когда я нашел сведения о своем 
прапрапрадеде, это настолько 

взволновало меня, что я продолжил 
поиск предков. И в результате своих 
поисков я нашел нечто большее.
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Несколько лет назад я была учи
тельницей в классе шестилетних 

детей в Первоначальном обществе. 
В моем списке учеников была запи
сана и Анна. Я достаточно хорошо 
была знакома с этой семьей и знала, 
что ее родители разошлись и она 
живет с отцом. Они редко бывали в 
церкви.

Я заехала домой к Анне и ее 
отцу, чтобы пригласить девочку в 
Первоначальное общество. Анна 
заинтересовалась моим предло
жением, но так и не пришла на 
занятия. В течение многих недель 
каждым воскресным утром я звони
ла на ее домашний телефон, чтобы 
пригласить в Первоначальное об
щество. Никто не отвечал на звонки, 
но я всегда оставляла сообщение на 
автоответчике и говорила, как буду 
рада видеть Анну в Первоначаль
ном обществе.

Одним воскресным утром Анна 
пришла в церковь. Ее отец помог 
ей собраться на занятия Первона
чального общества и надеть лучшее 
платье, а затем подвез до церкви. 
Я была счастлива видеть ее. Тепло 
поприветствовав ее, я помогла 
познакомиться с другими детьми в 
моем классе.

Мы провели урок, пели песни 
и в конце занятий раскрашивали 
картинки. Когда дети стали рас
ходиться, Анна подошла ко мне 
и дала скомканный лист бумаги. 
Сначала я подумала, что это мусор. 
Я собиралась выбросить его, но 
Дух побудил меня расправить этот 
лист. Анна написала мне записку. 
Неровным почерком шестилетнего 
ребенка в ней было написано: «Я 
люблю вас».

Анна не настолько хорошо меня 
знала, чтобы любить меня. Она 
знала лишь мой записанный на ав
тоответчике голос, приглашающий 
ее в Первоначальное общество. Но 
эта простая попытка достучаться до 
Анны помогла ей понять, что кто то 
заботится о ней и хочет помочь ей 
ощутить любовь Спасителя.

Анна стала изредка появляться на 
уроках Первоначального общества, 
и даже ее отец стал иногда прихо
дить в церковь. Но когда в ее семье 

Анна написала мне записку. 
Неровным почерком 

шестилетнего ребенка в ней было 
написано: «Я люблю вас».

ПОМОЧЬ АННЕ
вновь изменились обстоятельства, 
она стала ходить намного реже.

Все эти годы я часто думала об 
Анне. Всем сердцем я надеюсь, 
что она помнит время, проведен
ное в Первоначальном обществе. 
Возможно, она помнит некоторые 
истины, которым научилась там, но 
надеюсь, что она хорошо помнит 
чувство любви со стороны Господа, 
утешение Духа и любовь учитель
ницы. ◼
Маргарет С. Лифферт, штат Юта, США



Я обыскал все. Дважды я ездил из 
офиса к изготовителю, пытаясь 

найти недостающие детали, необ
ходимые для сборки крана, кото
рый нам нужно было отправить 
в военную организацию. Чтобы 
уложиться в установленные сроки, 
отправку нужно было произвести 
не позже, чем через два дня. Моей 
компании пришлось бы выплатить 
крупный штраф, если бы мы не вы
полнили свои обязательства.

Я зашел на наш склад и снова 
стал искать недостающие детали. 
Я проверил все коробки и еще раз 
убедился, что мы заказывали все 
необходимые запчасти. Мы уже не 
успевали еще раз заказать недо
стающие детали. Я был подавлен и 
поехал домой, все еще пытаясь при
думать, как решить эту проблему.

Перед тем как лечь в постель, 
я механически произнес корот
кую молитву и попытался уснуть. 
В голове я прокручивал все шаги, 

НЕУЖЕЛИ БОГ ЗАБЫЛ МЕНЯ?
которые предпринял за день, на
деясь, что смогу вспомнить то, что 
ускользнуло от моего внимания. 
Проворочавшись в постели до трех 
часов ночи, я в конце концов сел на 
кровати. Я посмотрел на подушку, 
которую положил на пол, чтобы не 
забыть помолиться. Молиться мне 
совсем не хотелось. Я молился весь 
день, но чувствовал, что все мои 
слова напрасны. Неужели Бог  
забыл меня?

Поскольку обращаться мне 
больше было некуда, я встал на 
колени и начал молиться. Я спро
сил Небесного Отца, знает ли Он о 
моей проблеме. «Небесный Отец, 

– молился я, – Ты знаешь, где эти 
недостающие детали. Мог бы Ты 
сделать так, чтобы я тоже узнал об 
этом – сегодня?»

Рано утром я вошел в свой офис. 
Положив портфель на стол, я по
чувствовал, что мне нужно еще раз 
проверить наш склад. Зайдя туда, 
я вновь просмотрел все коробки, 
которые проверял и перепроверял 
вчера несколько раз. Мне на глаза 
попалась одна большая коробка. 
Она выглядела необычно.

Рассмотрев ее поближе, я увидел, 
что это не одна, а две коробки, со
единенные вместе. Я поднял верх
нюю коробку. В нижней коробке 

Я проверил все 
коробки на нашем 

складе, но так и не нашел 
недостающие детали. Я 
не знал, как решить эту 
проблему и выполнить 
заказ в срок.
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лежали недостающие детали! Я 
вознес молитву благодарности и 
вернулся в кабинет, чтобы уведо
мить изготовителей, что все детали 
нашлись.

Внезапно я осознал, что не толь
ко нашел недостающие детали, но 
и понял, что Небесный Отец знает, 
где я, и Ему важно, что со мной 
происходит. Бог не забыл и никогда 
не забудет меня. ◼
Эдвин Ф. Смит, штат Юта, США

Мы переехали в городок, распо
ложенный в полутора часах езды 
на север от Сиднея. Мы нашли дом 
недалеко от дома собраний, окру
женный пышной австралийской 
растительностью. Нам очень понра
вился наш новый дом и приход.

Вскоре мы получили временные 
визы. Мы с мужем продолжали 
молиться. В течение полугода он 
постился каждое воскресенье. Мы 
ежедневно читали Священные  
Писания и каждую неделю посеща
ли храм.

Однажды нам позвонили из офи
са иммиграционного агента. Нам 
нужно было вернуться в его офис в 
Сиднее и сдать наши паспорта. Нам 
вернули их с печатью, разрешаю
щей постоянное проживание. Мы 
поблагодарили Небесного Отца за 
это благословение. Мы верили, что 
Он ответит на наши молитвы, и это 
произошло. И моя мечта о жизни 
в стране с прекрасной природой 
сбылась. ◼
Валенсия Ханг, штат Новый Южный 
Уэльс, Австралия

Все это время мы старались улуч
шить нашу ситуацию, чтобы подать 
документы на постоянное прожи
вание. Мы не могли оплачивать 
курсы английского языка, но брат и 
сестра из нашего прихода помогали 
нам учить язык. Тем не менее, когда 
восьмилетний срок нашего пребы
вания в стране подходил к концу, 
стало понятно, что нам придется 
покинуть Австралию. Мы постились 
и молились, чтобы найти способ 
остаться здесь. Наш приход также 
постился и молился за нас.

Но наша ситуация выглядела без
надежной. Мы начали паковать вещи 
и планировать наше возвращение 
в Гонконг. Однажды вечером нам 
позвонил наш друг и спросил, как 
у нас дела с визой. Мы объяснили 
ему нашу ситуацию, и он сказал, что 
знает иммиграционного агента, кото
рый, вероятно, сможет нам помочь.

На следующий день мы встре
тились с этим агентом. Он быстро 
помог нам успокоиться. Он подаст 
наши документы для получения дру
гой визы – визы временных резиден
тов, согласно требованиям которой 
нам нужно переехать из Сиднея в 
сельскую местность.

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

Я родилась в Гонконге, Китай. 
В юности я мечтала жить в 

прекрасной стране с чудесной 
природой.

Когда я выросла и вышла замуж, 
мы с мужем уехали в Австралию. 
Он был опытным механиком и 
получил рабочую визу, которая 
дала нам возможность прожить в 
Австралии четыре года. Когда мы 
оба получили работу, нам продлили 
визы еще на четыре года.
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Эфрайн Родригес

В октябре 1979 года, на следую
щий день после гражданской 
церемонии бракосочетания, 

мы с моей женой, Марией Онди
ной, покинули свой родной дом в 
Арекипе, Перу, расположенный на 
побережье Тихого океана, чтобы 

добраться до храма в Сан Паулу, 
Бразилия, расположенного на по
бережье Атлантического океана, и 
запечатать свой брак на вечность. 
Мы были первой парой из Ареки
пы, которая добиралась наземным 
транспортом, чтобы запечатать 
брак в недавно посвященном хра
ме – первом в Южной Америке. 
Мы планировали, что наше путе
шествие туда и обратно займет у 
нас десять дней, но из за опасной 
политической обстановки нам по
надобилось почти тридцать дней. 
Я не знал, как у нас все сложится, 
но хорошо помнил обещание, 
которое дал Богу, что после мис
сии запечатаю в храме свой брак с 
достойной девушкой.

Из Арекипы в Хульяку и  
затем в Пуно

После ночного девятичасового 
переезда мы добрались до города 

Хотя у нас с 
женой было 

мало денег и нам 
предстояло опасное 

путешествие, мы 
знали, что нам 

нужно запечатать 
свой брак в храме.

От побережья до побережья: 
наш путь к храму
От редакции: эта история слу-
жит напоминанием о том,  
на какие жертвы пошла молодая 
пара, чтобы запечатать свой  
брак на время и на всю вечность. 
Мы надеемся, что она вдохновит 
вас поставить бракосочетание 
в храме на первое место в вашей 
жизни.

Арекипа

Хульяка 
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Хульяка, Перу. Был четверг, а нам 
еще нужно было поставить печати 
в паспорта и получить разрешение 
на выезд из страны. На следующий 
день был национальный праздник, 
и все государственные учреждения 
закрывались до понедельника, так 
что мы приехали в Национальный 
банк рано утром, чтобы у нас было 
достаточно времени до его закры
тия в полдень.

Когда в одиннадцать часов мы 
наконец подошли к стойке, сотруд
ник банка выразил обеспокоен
ность. «Извините, – сказал он. – Мы 
не оформляем такие документы 
здесь. Вам нужно обратиться в наш 
офис в Пуно». Мы были удивлены и 
расстроены – Пуно находился в 45 
минутах от нас.

Из Пуно в Ла- Пас и Кочабамбу
Долго пытаясь найти такси, мы, 

наконец, добрались до Пуно в 13:30. 

Двери офиса уже были закрыты. Я 
изо всей силы стал стучать в дверь 
двумя дверными молотками. Весь
ма недовольный мужчина открыл 
двери и спросил: «Что вам нужно?» 
Я вознес беззвучную горячую моли
тву и посмотрел ему прямо в глаза. 
Я сказал: «Сэр, я – мормон, соби
раюсь заключить брак в храме в 
Сан Паулу, в Бразилии, и вы можете 
помочь мне». Его недружелюбное 
отношение изменилось. «Мне очень 
жаль, сэр, – сказал он – но  все за
крылось еще час назад, и почти все 
сотрудники уже ушли». Я ответил: 
«Позвольте мне войти, и пусть мой 
Бог поможет мне найти то, что я 
ищу». Он открыл мне двери.

Я нашел администратора по 
имени Роза и объяснил ей свою 
ситуацию. Она вежливо ответила: 
«Эти документы оформляются тремя 
разными сотрудниками, и я думаю, 
что они уже ушли». Но они оказа
лись на месте, и она поручила им 
задержаться, чтобы помочь мне.

Первый сотрудник попросил 
меня дать ему бланки, которых у 
меня не оказалось. «Вам нужно было 
зайти в Министерство экономики, 
купить шесть бланков и принести 
их сюда для обработки, – объяс
нил он. – Вам придется ждать до 
понедельника».

Я застыл на месте – в это не
возможно было поверить! Я вновь 
беззвучно помолился и сказал: «Сэр, 
я – мормон, еду в храм в Сан Паулу 
в Бразилии, чтобы заключить там 
брак. И вы можете помочь мне». Ка
залось, он перестал торопиться. Пе
рерыв все ящики, он наконец нашел 
необходимые бланки. Следующий 
сотрудник быстро проверил их и 
поставил печати в наших паспортах.

В следующем окошке, где я 
предложил доллары США для упла
ты выездного налога, кассир не без 
удовольствия сказал: «Извините. 
Видите это объявление?» В объ
явлении, висевшем на стене, было 

Пуно

Ла- Пас 



46 Л и а х о н а

написано: «Доллары к оплате не 
принимаются». Наш план рушился 
на глазах – я ничего не мог с этим 
поделать.

«Примите оплату», – услышал я 
голос Розы, стоявшей позади нас. 
Кассир принял деньги и отдал мне 
все документы. Мы снова были  
в пути!

Уже стемнело, когда мы добра
лись до города Ла Пас, Боливия, как 
вдруг в наш автобус полетели кам
ни. Глядя в окно, мы видели на ули
цах разъяренных людей, кидавших 
камни и строивших баррикады, что
бы перекрыть движение транспор
та. Наш автобус продолжал быстро 
ехать в центр города. В тот день в 
Боливии началась революция.

Выйдя из автобуса, мы стали ис
кать место для ночлега. Единствен
ная гостиница, которую мы нашли, 
была очень дорогой, но я вновь 
объяснил нашу ситуацию доброму 
сотруднику гостиницы. Он поселил 
нас в подсобке, взяв с нас симво
лическую плату. Он принес нам 
матрас и одеяла, чтобы мы могли 
защитить себя от холода и звуков 
выстрелов, доносившихся с улицы 
всю ночь.

Нам было очень страшно, и 
на следующий день, рано утром, 
мы быстро покинули гостиницу. 
По пути на автобусную останов
ку мы увидели, как солдаты при 
поддержке танков ведут огонь по 
протестующим.

Горючее сразу стало дефицитом, 
и вместо обычных трех рейсов в 
день было объявлено только об 
одном автобусном рейсе. Билеты 
на этот рейс были давно проданы. 
Я нашел управляющего и вновь 
повторил слова, которые говорил 
остальным: «Сэр, мы – мормоны, 
мы едем в храм, чтобы заключить 
брак. И вы можете помочь нам». Он 
спросил: «Куда вам нужно добрать
ся?» «В Кочабамбу, сэр». Он открыл 
ящик стола и достал два билета. Я 
увидел, что это были последние 
билеты. «Поторопитесь, – сказал 
он. – Автобус вот вот отправится». 
Наши чемоданы казались нам неве
сомыми, а ноги едва касались земли 
– мы держали в руках благослове
ние того дня.

Из Кочабамбы в Санта- Крус
Мы приехали в Кочабамбу в 

разгар хаоса революции. Мы нашли 

рынок, на котором были разбиты 
палатки, где любезный перуанец 
позволил нам привести себя в поря
док и оставить чемоданы, пока мы 
съездим на автовокзал. Используя ту 
же просьбу, мы купили билеты на 
другой автобус и через несколько 
дней приехали в Санта Крус, Боли
вия, расположенный недалеко от 
границы с Бразилией. Три дня по 
утрам я ходил на железнодорожный 
вокзал и узнавал, пойдет ли сегодня 
хоть какой нибудь поезд. Но ответ 
был всегда один: «Нет». Однако на 
четвертый день разлетелась весть, 
что скоро будет отправление поез
да, идущего в Бразилию.

К этому времени у нас уже за
канчивались деньги. Я сказал об 
этом жене, на что она твердо от
ветила: «Даже если нам придется 
идти туда пешком или верхом на 
осле, мы это сделаем». Ее ответ 
обрадовал меня. Всю оставшуюся 
часть поездки я уже не волновался 
о деньгах, потому что мы полага
лись на нашу веру.

Пока мы беседовали, к нам по
дошла пожилая женщина. Остано
вившись перед моей женой, она 
сказала: «Юная леди, не нужны ли 

Кочабамба Санта- Крус
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РАДИ ЧЕГО СТОИТ 
ЖЕРТВОВАТЬ
«Те, кто понимает вечные благосло-
вения, уготованные нам благодаря 
храму, знают, что для обретения 
этих благословений ни одна жертва 
не будет слишком большой, ни одна 
цена – слишком высокой, ни одно 
испытание – слишком трудным… Не 
бывает слишком больших рассто-
яний, слишком многочисленных 
препятствий или слишком больших 
неудобств. Они понимают, что спа-
сительные таинства, получаемые в 
храме и позволяющие однажды вер-
нуться к Небесному Отцу в составе 
вечной семьи и быть удостоенными 

благословений и силой свыше, 
стоят любых жертв и любых 

усилий».
Томас С. Монсон (1927–2018 гг.), 

«Святой храм – маяк для 
мира», Лиахона, 
май 2011 г., стр. 92.

вам два билета на сегодня?» Моя 
жена буквально вырвала у нее из 
рук эти билеты. Я отдал пожилой 
женщине деньги, и она раство
рилась в толпе. Через несколько 
секунд мы осознали, что Господь и 
Его Ангелы все еще рядом с нами.

Из Санта- Крус в Сан- Паулу
Когда мы наконец добрались до 

храма в Сан Паулу, куда нас подвез 
новый друг, с которым мы позна
комились в поезде, гостиница при 
храме оказалась закрыта. Счастли
вые, несмотря на это обстоятель
ство, мы удобно расположились на 
двух скамейках, стоявших рядом 
с храмом. Наконец он был перед 
нами – такой же прекрасный, каким 
мы его себе представляли, со ста
туей Ангела Морония на вершине. 
Была уже полночь, и мы сидели, 
обнявшись, со слезами на глазах, 
уставшие и промокшие от дождя. 
Но мы не чувствовали ни сырости, 
ни голода, ни холода, – лишь не
описуемое ощущение счастья от 
того, что находимся так близко к 
дому Господа. Мы проявили  
послушание и теперь получили 
свою награду.

Пока мы наслаждались этим чу
десным моментом, кто то похлопал 
меня по плечу. Это был мой быв
ший напарник, который в тот день 
запечатал свой брак в храме и воз
вращался после ужина с женой. Той 
ночью он предоставил нам свою 
квартиру, а на следующий день был 
свидетелем на нашем запечатыва
нии, которое выполнил сам прези
дент храма. Как же чудесно было 
увидеть мою жену в целестиальном 
зале, одетую в белые одежды!

Благодаря деньгам, которые дал 
мне взаймы мой друг миссионер, а 
также помощи президента храма, 
мы добрались домой меньше, чем 
за пять дней, без всяких осложне
ний. У меня в кармане остава
лось всего двадцать долларов, 
чтобы начать семейную 
жизнь с моей женой, Мари
ей Ондиной, моей вечной 
спутницей. ◼
Автор живет в штате Юта, 
США.

Сан- Паулу
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Соня Падилла- Ромеро

Я присоединилась к Церкви в 
четырнадцать лет. Мои ро
дители дали мне разрешение 

на крещение, но ни один из них не 
был заинтересован в том, чтобы 
хотя бы узнать больше о Церкви.

Более десяти лет я жаждала 
поделиться со своей семьей знани
ем о счастье, которое испытывала 
благодаря восстановленному Еван
гелию Иисуса Христа, но в тече
ние этого десятилетия я посещала 
церковь, получила облечение и 
отслужила на миссии полного дня 
без поддержки семьи.

Вернувшись домой, в Мексику, 
после служения на миссии на Хра
мовой площади в Солт Лейк Сити, 
штат Юта, США, я жила со своей 
мамой. (Мои родители развелись, 
когда я была в старших классах 
школы.) Я начала работать в Центре 
подготовки миссионеров в Мехико 
и удачно предложила ей познако
миться со старейшинами и сестра
ми, которых я обучаю. Я искусно 
(а иногда не очень) приглашала 

миссионеров, служивших в моем 
приходе, присоединиться к нам с 
мамой за ужином. Я делала все, что 
было в моих силах, чтобы рядом 
с ней были миссионеры, надеясь, 
что она начнет расспрашивать их 
о Евангелии, но все мои попытки 
были безуспешными.

Думаю, она познакомилась со 
всеми миссионерами, с которыми я 
общалась за этот трехлетний пери
од, но никаких изменений так и не 
произошло.

В 2008 году я уехала в США, что
бы выучиться на медсестру. В конце 
года после реконструкции в храме 
в Мехико, Мексика, проводились 
дни открытых дверей. Я настойчи
во предлагала маме посмотреть на 
храм изнутри, пока у нее есть такая 
возможность. После долгих угово
ров с моей стороны она наконец 
согласилась проехать 113 километ
ров и посетить день открытых 
дверей.

Когда мы разговаривали с ней 
в следующий раз, ее переполняли 
чувства от потрясающего духовного 

опыта, который она пережила. Она 
сказала мне, что планирует вер
нуться туда еще раз. На самом деле, 
она неоднократно побывала там 
во время оставшихся недель пе
ред посвящением храма. Она даже 
посетила праздничную культурно 
концертную программу перед 
повторным посвящением храма *.

Когда мы говорили с мамой по 
телефону в следующий раз, она РИ
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Я делала все, 
что было в моих 

силах, чтобы 
рассказать маме 
о Церкви, но все 

изменилось в 
день открытых 
дверей храма.

Посеять семена Евангелия 
в сердце моей мамы
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ  
СВЯТОГО ХРАМА
«Я призываю вас сделать благо-
словения святого храма началом и 
концом опыта каждого миссионера, 
включая вас самих. С вашей по-
мощью и благодаря вам храм станет 
местом собирания всех, кто присо-
единится к пастве Христа».
Епископ Жеральд Коссе, Председательствую-
щий Епископ, семинар для новых президентов 
миссий, 27 июня 2015 года.

сказала, что хочет попросить мис
сионеров обучать ее. Как будто из 
ниоткуда у нее возникали вопро
сы, которых я так долго ожидала 
от нее. Она внимательно слушала 
ответы. Приехав домой на Рожде
ственские каникулы, я заметила, что 
мама изменилась. Она всегда была 
доброй и сострадательной, но в ней 
произошло глубокое изменение – 
обращение в веру.

 Я вернулась на учебу, потрясен
ная происходящим. Через неделю 
мама позвонила и сказала: «Соня, я 
хочу узнать, когда ты вернешься в 
Мехико, потому что планирую свое 
крещение».

Я была так взволнована, так 
счастлива! Я вернулась домой в 
феврале, к ее крещению. Мне было 
удивительно видеть, что она ходит 
в церковь, принимает и выполняет 
призвания и растет в Евангелии. Я 
видела, что она знает, что все это 
истинно.

Было также потрясающе слы
шать, как она молится. Меня осо
бенно тронула ее молитва обо мне 
и моей безопасности, которую она 
произнесла перед тем, как я верну
лась в США. Нет ничего лучше мо
литвы родителя за своего ребенка.

Почему все это не произошло 
раньше? Не знаю. Возможно, моей 
маме нужно было, чтобы семена 
веры были посеяны в ее жизни за
долго до того, как она примет Еван
гелие. Возможно, пришло ее время, 
и храм повлиял на нее так, как не 
могли повлиять на нее мои прежние 
усилия. Глядя на то, как Господь 
повлиял на жизнь моей мамы, я 
вспоминаю времена, когда видела 
Его руку в своей жизни. Это дает 

мне надежду на чудеса, которые Он 
может совершить в жизни других 
моих родственников.

Я знаю, что Господь знает каждо
го из нас и направляет нас в жизни. 
Когда я позволила Ему вести меня, 
то оказалась в правильном месте. 
Когда я следовала своей воле, мой 
путь был дольше и, как правило, 
сложнее. Я предпочитаю, чтобы 
Господь удивлял меня и открывал, 
какие великие чудеса Он уготовил 
для нас. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
 * Храм в Мехико, Мексика, был повторно 

посвящен 16 ноября 2008 года Президен-
том Томасом С. Монсоном, а затем, после 
еще одной реконструкции, вновь был 
посвящен 15 сентября 2015 года прези-
дентом Генри Б. Айрингом.
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зывал: «Учись у Меня и слушай 
слова Мои; ходи в кротости 
Духа Моего, и во Мне ты об-
ретёшь покой» (У. и З. 19:23). 
Как вам известно, эти стихи 
стали темой совместных 
мероприятий в этом году. 
Размышляли ли вы о том, как 
вы будете учиться у Него и 
слушать Его слова?

Один из способов учиться 
у Него – через Президентов 
Церкви; как Пророки послед-
них дней, призванные быть 
особыми свидетелями Хри-
ста, они свидетельствовали 
и продолжают свидетель-
ствовать о Божественных 
ролях Спасителя в плане 
спасения в предземной, зем-
ной и послеземной жизни.

ПРЕДЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

«Мы знаем, что спасение – во Христе; что Он был 
Перворожденным Сыном Вечного Отца; что Он был 
избран и предназначен на Небесном совете осуще-
ствить бесконечное и вечное Искупление; что Он был 
рожден в мир как Божий Сын; и что Он благодаря 
Евангелию привел на свет жизнь и бессмертие» 1.
Президент Джозеф Филдинг Смит (1876–1972 гг.), десятый 
Президент Церкви

«Сын Бога имел… власть создавать миры и управлять 
ими. Он прибыл сюда как Единородный Сын, что-
бы выполнять миссию… принести спасение всему 
человечеству. Отдав Свою жизнь, Он открыл дверь 
в воскресение и указал путь, как мы можем обрести 
жизнь вечную» 2.
Президент Гарольд Б. Ли (1899–1973 гг.), одиннадцатый 
Президент Церкви

«Иисус Христос был и остается Господом- Богом 
Вседержителем (см. Мосия 3:5). Он был избран еще 
до рождения. Он был всемогущим Творцом Неба и 
Земли. Он – источник жизни и света для всех» 3.
Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 гг.), тринадцатый 
Президент Церкви
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ОН – НАШ ИСКУПИТЕЛЬ.
«Со всем моим сердцем и пылом души, как особый свидетель я поднимаю свой голос во 
свидетельство и провозглашаю, что Бог живет. Иисус Христос – Его Сын, Единородный 
Сын Отца во плоти. Он наш Искупитель, Он наш Ходатай перед Отцом. Он любит нас 
любовью, постичь которую полностью мы не в состоянии; и потому что Он любит нас, Он 
отдал за нас Свою жизнь. Мою благодарность Ему невозможно выразить словами» 11.
Президент Томас С. Монсон (1927–2018 гг.), шестнадцатый Президент Церкви

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

«Цель миссии Христа на Земле 
состояла в том, чтобы пред-
ложить Себя в жертву ради 
искупления человечества 
от вечной смерти…

Никто, кроме Господа Иисуса 
Христа, выполняющего волю 
Своего Отца, не имеет силы, 
достаточной, чтобы спасти людей 
и дать им жизнь вечную» 4.
Президент Уилфорд Вудрафф (1807–
1898 гг.), четвертый Президент Церкви

«Иисус есть Искупитель мира, 
Спаситель человечества…

Он пришел, чтобы показать 
нам личность Бога, и Своим 
примером и учениями Он ука-
зал нам путь, который приведет 
нас, если мы пойдем по нему, 
обратно в Его присутствие. 
Он пришел, чтобы разорвать 
оковы смерти, которыми скован 
человек, и сделать возможным 
Воскресение, отнимающее у мо-
гилы победу и жало у смерти» 5.
Президент Хибер Дж. Грант (1856- 
1945 гг.), седьмой Президент Церкви

«Иисус Христос повлиял на 
весь род человеский больше, 
чем кто- либо еще…

Он исцелял больных, возвра-
щал зрение слепым, изгонял злых 
духов, возвращал жизнь умер-
шим, утешал угнетенных, делился 
благой вестью Евангелия любви, 
свидетельствовал об Отце, 
учил вечному плану спасения 
и заложил основу организации, 
которая помогает людям обрести 
спасение – Его Церковь» 6.
Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–
1985 гг.), двенадцатый Президент Церкви
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. ПОСЛЕЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ

«Основополагающими принципами нашей религии являются 
свидетельства Апостолов и Пророков об Иисусе Христе, – о том, 
что Он умер, был похоронен, и восстал на третий день, и вознесся 
на Небо; все остальное, относящееся к нашей религии, является 
лишь придатком к этим свидетельствам» 7.
Президент Джозеф Смит (1805–1844 гг.), первый Президент Церкви

«Он победил смерть, ад и могилу и воскрес, торжествуя, как Сын 
Божий, как истинный Отец Вечный, Мессия, Князь мира, Искупи-
тель, Спаситель мира… Он одержал победу надо всем и навсегда 
взошел на престол по правую руку от Бога» 8.
Президент Джон Тэйлор (1808–1887 гг.), третий Президент Церкви

«Я приношу торжественное и благодарное свидетельство, что 
Иисус есть Христос, Спаситель мира. Без сомнения, Он – центр 
нашего Богослужения и ключ к нашему счастью. Давайте же 
следовать Сыну Бога во всех сферах и во всех делах нашей жизни. 
Пусть Он станет нашим примером и нашим руководством» 9.
Президент Говард У. Хантер (1907–1995 гг.), четырнадцатый Президент Церкви

«Я не могу выразить в достаточной мере свою благодарность за 
Искупление, совершенное моим Спасителем и моим Искупите-
лем. Благодаря Его жертве, которую Он принес в зените Своей 
совершенной жизни, – жертве, принесенной в невыразимой боли, 
– оковы смерти пали, и всем была дарована возможность воскре-
сения. Кроме того, двери Целестиальной Славы были открыты 
всем, кто примет Божественную истину и будет повиноваться ее 
наставлениям» 10. ◼
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.), пятнадцатый Президент Церкви
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и человеков» 
(от Луки 2:52).

и любви у 
Бога…

и возрасте…«Возрастал и 
укреплялся 
духом» (от 
Луки 2:40).

«Был в начале, 
до бытия мира» 

(У. и З. 93:7).

«Преуспевал в 
премудрости…

«Тоже были в на-
чале с Отцом» 
(У. и З. 93:23).

Можем 
обрести бла-
госклонность 
Небесного 

Отца, соблю-
дая заповеди.

Можем заслу-
жить доверие 
родителей и 

других людей, 
проявляя 

возрастающую 
зрелость и от-
ветственность.

Становимся 
духовно сильнее, 
изучая и приме-
няя принципы 

Евангелия.

Растем в муд-
рости, получая 
образование, 

принимая 
правильные 
решения и 

получая опыт.

Растем 
физически.

«Продолжал 
от благодати 
к благодати, 

пока… не полу-
чил полноту» 
(У. и З. 93:13).

Также можете 
получить полноту 

через Иисуса 
Христа – если 
соблюдаете 

заповеди Бога 
(см. У. и З. 93:27).

факты о ВАСФакты об ИИСУСЕ ХРИСТЕ, 

Иисус 
Христос…

Вы…
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«Не получил от полноты сначала, но… получал 
благодать за благодатью» (У. и З. 93:12). Это 
значит, что Он не получил полноту знания о 
Своей сущности и миссии, когда родился на 
Земле, а также не обладал полнотой силы и 
власти. Через Свое послушание Он посте-
пенно возрастал в знании и силе от Бога.

«Подобно 
нам, искушен 

во всем…

СТРОКА ЗА СТРОКОЙ
«Если Иисус, Сын Божий, и Отец 
Небес и Земли, на которой мы 
живем, не получил полноту сразу, 
но возрастал в вере, знании, пони-
мании и благодати, пока не получил 
всю полноту, то разве невозможно 
всем людям, рожденным от жен-
щин, получать мало- помалу, строку 
за строкой, поучение за поучением, 
пока они не получат полноту, как 
Он получил ее, и быть возвышенны-
ми с Ним в присутствии Отца?»
Учения Президентов Церкви: Джозеф Ф. Смит 
(1999), стр. 153.

Понимание некоторых фактов об Иисусе Христе и  
Его жизни поддержит нашу веру в то, что следовать  
Ему – действительно возможно.
Дэвид А. Эдвардс
Церковные журналы

Во всех отношениях Иисус Христос превосходит любого из 
нас (см. Исаия 55:8–9; Авраам 3:19). Не случайно Он был 
«Возлюбленны[м] и Избранны[м] [Отца] от начала» (Моисей 4:2) и 

обрел славу, которой сейчас обладает.
Но нам не следует полагать, что величие Спасителя настолько отде

ляет нас от Него, что Его призыв следовать за Ним воспринимается как 
нечто невозможное. Современные откровения помогают нам увидеть, 
насколько на самом деле достижима цель следовать примеру Спасителя.

Ниже приводится несколько фактов об Иисусе Христе и о вас. Это 
поможет вам увидеть, что вы действительно можете следовать тем же 
основным путем, которым шел Он, чтобы получить полноту благосло
вений, уготованных для вас Небесным Отцом.

кроме греха» (к 
Евреям 4:15).

Не имели полноты знания о своей 
сущности и цели, когда родились, но 

постепенно возрастали в этом знании. 
Через Святого Духа Бог дает нам духовное 

знание и силу «строку за строкой, поуче-
ние за поучением» (2 Нефий 28:30).

Подвергаемся 
искушению.

Грешим (как все люди), но 
можем быть очищены от 

греха благодаря Искупле-
нию Иисуса Христа через 

покаяние, крещение, 
получение Святого Духа 

и принятие причастия.

факты о ВАС

Безусловно, другие факты  
об Иисусе Христе показывают, 
как вы следуете или можете  
следовать Ему (например,  
Он крестился, и вы тоже крести
лись или можете креститься). 
Узнавая больше об Иисусе  
Христе, мы сможем понять,  
что когда дело касается вашего 
пути в этой жизни, Он действи
тельно «Путь к вечной жизни… 
открыл, нас за Собой ведёт»  
(«Как мудрость Божья велика!», 
Гимны, № 110). ◼



56 Л и а х о н а

Я крестился в июне 1977 года, когда мне 
было 28 лет. Принять Евангелие мне 
помогли вера и обретенное знание о 

современных Пророках.
Когда мне было двенадцать лет, миссио

неры познакомились со мной и моей семьей 
– родителями, братом и двумя сестрами, – и 
рассказали нам о семье. Они сказали, что 
члены Церкви проводят семейные вечера, и 
поведали о семейном домашнем вечере.

Мой отец сказал: «Спасибо, что пришли, 
но нам это неинтересно». Я очень расстро
ился, но он объяснил: «Сын, в нашей семье 
семь семейных вечеров в неделю, а они 
сказали, что нам нужен только один. У них 
нечему научиться».

Все благословения, которые у меня 
сегодня есть, начались со свидетель-
ства о современных Пророках.

Старейшина 
Клаудио Р. М. 
Коста
Член Кворума 
Семидесяти

Я прочитал о Первом 
видении…

СЛЕДУЙ  

ПРОРОКУ
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А. Через пять лет, когда мне уже было семнадцать  
лет, я нашел работу в другом городе и жил отдельно. 
Пока меня не было дома, миссионеры вновь постучали 
в дверь моих родителей. На этот раз отец прислушался 
к ним и крестился. Когда родители рассказали мне об 
этом, я сказал: «Сейчас мне это неинтересно».

Прошло еще пять лет, и я какое то время жил в доме 
родителей, пока подыскивал себе новую работу. Мой 
отец был руководителем миссии прихода, и каждый 
день миссионеры заходили к нему ненадолго, чтобы 
поделиться новой информацией и скоординировать 
планы. Однажды они спросили его: «А кто этот молодой 
человек?»

Он ответил: «Это мой старший сын».
«Он член Церкви?»
«Нет».
«Нам нужно поговорить с ним».
Но я сказал: «Нет, меня это не интересует».

КАК Я УЗНАЛ О ДЖОЗЕФЕ СМИТЕ
Однажды мой отец разрешил миссионеркам встре

титься с одной женщиной в нашем доме. Они пришли 
около пяти часов вечера и начали урок. Они знали, что 
я нахожусь в соседней комнате и готовлю себе бутер
брод перед тем, как уйти к друзьям. Они рассказывали 
о юном Пророке – Джозефе Смите – и Первом видении. 
И я слушал их из другой комнаты.

Когда я наконец вышел из дома, Дух коснулся мое
го сердца и мне в голову пришло несколько вопросов: 
«Почему бы тебе не попробовать сделать то, чему 
миссионерки учили эту женщину? Почему бы тебе не 
изучить историю Джозефа Смита и не спросить Гос
пода, действительно ли он был Пророком?» И я сказал 
себе: «Я счастлив. Я занимаюсь полезным делом. Мне 
это не нужно». Но Дух не оставлял меня в покое, и я 
решил в тот вечер не встречаться с друзьями. Вернув
шись домой, я спросил маму: «Где можно прочитать 

и крещении Джозефа Смита и Оливера Каудери и свидетельство Пророка Джозефа Смита.
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историю Джозефа Смита?» Она дала мне свою книгу 
Священных Писаний и показала, где находится  
«Джозеф Смит – История». Я начал читать и молиться. 
Прочитав первый абзац, я размышлял о нем и спросил 
Небесного Отца, истинно ли то, что там написано. Я 
делал так с каждым абзацем, пока не прочитал все до 
конца. Мое сердце жаждало ответа. Я читал и молился 
всю ночь, до 9:20 утра.

Господь открыл мне, что Джозеф Смит был Про
роком. Я получил действительно священный личный 
опыт. Закончив молиться, я пообещал, что найду мис
сионеров и приму крещение, потому что получил это 
твердое знание.

Я сказал сестрам: «Мне нужно креститься прямо 
сейчас». Они объяснили, что мне нужно прослушать 
уроки и взять на себя определенные обязательства. Но 
я сказал: «Получив от Господа знание о том, что Джозеф 
Смит был Пророком, я не хочу терять ни дня».

Сестры позвонили руководителю зоны. Он дал согла
сие на ускоренное проведение уроков. Он назначил со
беседование перед крещением и сказал, что мне также 
нужно поговорить с руководителем миссии прихода, на 
что я ответил: «Не волнуйтесь. Я поговорю с руководи
телем миссии прихода. Это мой отец. Он уже несколько 
лет молится о том, чтобы я крестился».

Мое крещение стало для меня незабываемым духов
ным опытом. Какие приятные и удивительные чувства 
я испытывал! Я чувствовал себя новым человеком. Я 

был чист. Я чувствовал себя ближе к Богу и был очень 
счастлив.

СЛЕДОВАТЬ ЖИВУЩЕМУ ПРОРОКУ
Благодаря своему крепкому свидетельству о том, 

что произошло в Священной роще в 1820 году, я всег
да был активным в Евангелии и в Церкви. Я начал 
служить, выполнять призвания и отдавать Церкви все, 
что у меня было.

Через две недели после моего крещения президент 
кола призвал меня руководителем молодых взрослых, не 
состоящих в браке, в нашем коле (хотя мне пришлось 
спросить его, что такое кол). Еще через две недели я 
участвовал в организации региональной конференции 
для не состоящих в браке. Это была лучшая конферен
ция для не состоящих в браке за всю историю Церкви, 
потому что на ней я познакомился со своей женой.

Через год мы поженились. Мы счастливо женаты 
уже тридцать восемь лет. У нас четверо детей и десять 
внуков, и все эти благословения мы получили благодаря 
принятому нами решению. Еще до свадьбы я спросил 
ее: «Будешь ли ты поддерживать меня в том, чтобы я 
был абсолютно, на сто процентов, послушен живущим 
Пророкам?» Она ответила: «Да».

Первое выступление Пророка, Президента  
Спенсера В. Кимбалла (1895–1985 гг.), которое я услы
шал после крещения, было посвящено самостоятель
ности и мудрому обращению со своими деньгами. Он 

Я последовал совету Президента Кимбалла. Это помогло мне дать своим детям хорошее образование.
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также призвал дать своим детям хорошее образование 1. 
Эти две истины культивировались в нашей семье и 
принес ли чудесные благословения. У моих детей сейчас 
все в порядке – не потому, что я такой умный; просто я 
решил следовать Пророкам.

Мне нравится служить Господу и окружающим меня 
людям, потому что я научился этому у Пророков.

ПОЛУЧИТЬ ЛИЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Следуйте Пророкам. Слушайте их слова, применяйте 

их учения, и вы будете счастливы. Моя вера и знания 
о Церкви и Евангелии пришли благодаря моему свиде
тельству о том, что Джозеф Смит был Пророком.

Я люблю Небесного Отца и Иисуса Христа. Я всем 
сердцем хочу быть с Ними в вечности. Именно поэтому 
так важно слушать Пророков – они знают путь, веду
щий в присутствие Бога.

Думаю, все юноши и девушки должны прочитать 
историю Джозефа Смита с истинным намерением, с от
крытым сердцем и открытым разумом, а затем спросить 
об этом Небесного Отца. И я уверен: Господь ответит, 
как ответил и мне. Если вы читаете вариант, записан
ный в нашей книге Священных Писаний, то сможете 
получить сильное свидетельство. Затем можете прочи
тать и другие варианты 2.

Джозеф Смит увидел свет; он увидел Бога Отца и  
Иисуса Христа, и Они говорили с ним. Это Божествен
ное знание приходит от Бога, через Духа.

Получив подтверждение в сердце, поставьте перед 
собой цель изучать слова живущих Пророков. Изучай
те их слова в Священных Писаниях, на Генеральной 
конференции, в брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи, в церковных журналах и на сайте LDS.org. 
Изучайте их наставления на занятиях семинарии, Вос
кресной школы и на собраниях кворума или класса. 
Ставьте цели, основанные на поставленных Пророками 
приоритетах. А потом – действуйте.

Вы почувствуете себя ближе к Господу. Вы ощутите, 
как расширяется ваш интеллект для учебы и других дел. 
И помните: вы никогда не будете одиноки. Вас окружа
ют люди, готовые поддержать вас и помочь вам, в том 
числе ваш епископ или президент небольшого прихода. 
И Господь и Его Дух будут пребывать с вами. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Spencer W. Kimball, «Welfare Services: The Gospel in Action», 

Ensign, Nov. 1977, 76–79.
 2. См. раздел «Описания Первого видения», Евангельские темы,  

topics .lds .org.

Послушание Пророкам благословило мою семью.
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КЛЮЧ К ПРОЩЕНИЮ  
САМОГО СЕБЯ

Прошло уже пять месяцев, но 
я до сих пор не могла про-
стить себя. С тех пор, как 
я оступилась и совершила 

поступок, за который мне было стыд-
но, я чувствовала себя так, словно 
скатываюсь вниз по спирали. Чувство 
стыда укреплялось каждый раз, когда 
я делала что- нибудь еще, что считала 
неправильным. Мне не было покоя.



 М а р т  2 0 1 8  61

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И 

Ф
О

ТО
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
; Ф

РА
ГМ

ЕН
Т 

КА
РТ

ИН
Ы

 Г
ЕН

РИ
ХА

 Г
О

Ф
М

АН
А 

ЛИ
К 

ХР
ИС

ТА
. 

Я молилась о прощении и даже 
чувствовала, что Бог простил меня. 
Но никак не могла простить саму 
себя. Как получилось так, что я 
согрешила? Я вновь и вновь корила 
себя, не позволяя себе двигаться 
вперед.

Все еще переживая эти чувства, 
я поехала на летнюю молодежную 
конференцию, где бо́льшая часть 
уроков была посвящена Искупле
нию Спасителя. Однажды я натолк
нулась на отрывок из Книги Еноса, 
в котором говорилось: «Енос, грехи 
твои прощены тебе, и ты будешь 
благословлён.

И я, Енос знал, что Бог не мог 
лгать; а потому вина моя была смы
та» (Енос 1:5–6).

Для меня это стало поворотным 
моментом. Я поняла, что Енос, как 
и я, сделал что то неправильно и 
нуждался в прощении. Он даже 
описал свои попытки получить про
щение как борьбу перед Богом (см. 
Енос 1:2). Но в конце концов, мо
лившись день и ночь, Енос ощутил 
покой. И когда он спросил: «Гос
подь, как это произошло?», Господь 
отвечает: «Благодаря твоей вере во 
Христа» (Енос 1:7, 8).

Так вот в чем дело! У Еноса была 
вера в Иисуса Христа. Если Енос 
смог позволить Спасителю очистить 
его вину, почему я не могу дать Ему 
возможность принести такой же 
покой в мою жизнь? С тех пор, если 
я чувствовала, что не могу простить 
себя, то вспоминала о любви Иису
са Христа и прощении. Я молилась, 
чтобы научиться отпускать плохие 
чувства и перестать стыдить себя. 

Мне не нужно было наказывать саму себя,  
потому что Иисус Христос уже искупил мои грехи.

Мне понадобилось некоторое вре
мя, но после множества молитв я 
перестала постоянно чувствовать 
себя подавленной. Наконец я ощу
тила покой.

Благодаря этому опыту я многое 
узнала о благодати Христа. Согре
шив, я ощущала печаль ради Бога, 
молилась, покаялась и почувствова
ла подтверждение, что Бог простил 
меня. Однако я продолжала корить 
себя. В конце концов я поняла, что 
не должна заставлять себя постоян
но страдать из за этого греха, пото
му что Иисус Христос уже заплатил 
за него Своим Искуплением. Дол
жно быть, Ему было очень тяжело 
и больно, но Он с готовностью взял 
на Себя эти страдания, чтобы изба
вить от страданий меня.

Теперь я научилась полагаться на 
Иисуса Христа и наполнять свою 
жизнь покоем, укрепляя свои от
ношения с Ним и моим Небесным 
Отцом. Я стараюсь каждый день 
молиться и читать Священные Пи
сания, особенно Книгу Мормона. Я 
стараюсь участвовать в возвышаю
щих мероприятиях и просматривать 
подходящие СМИ.

Я все равно ошибаюсь, но теперь 
знаю: если я буду каяться и продол
жать делать все, что в моих силах, 
Иисус Христос благословит меня 
Своей благодатью. Если я полага
юсь на Него и Небесного Отца, 
чувства вины и стыда уходят. Те
перь я знаю, что такое покой, кото
рый приходит через веру в Иисуса 
Христа, и благодаря этому стала 
сильнее. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Мэдисон Томпсон
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все человечество».

«Благодаря Своей искупительной жертве  

ИИСУС ХРИСТОС  
ОБЛАДАЕТ СИЛОЙ И ВЛАСТЬЮ  
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Решение о том, с кем следует вступать в брак, – это 
шаг, который повлияет на ваше счастье в этой жизни 

и в вечности. Но это не должно вызывать страха, кото
рый в конечном итоге может парализовать вас. Вы може
те ощущать покой и радость в отношении этого решения, 
если будете соблюдать заповеди и следовать хорошим 
советам. Есть несколько моментов в этом вопросе, на 
которых руководители Церкви недавно заострили наше 
внимание.

Есть множество потенциально «правильных» решений 
о том, с кем вы можете вступить в брак. Знакомьтесь со 
многими людьми. Ходите на свидания с теми, кто придер
живается высоких нравственных норм. Живите достойно. 
Если вы молодой взрослый, ходите на свидания с теми, с 
кем вы могли бы посетить храм. Потенциальный супруг 
(супруга) – это тот, кого вы знаете настолько хорошо, 
что сможете вместе с ним вступить в заветы с Небесным 
Отцом. Советуйтесь с родителями. «Обдума[йте] в сво
ём разуме», а затем «спросит[е] [Бога], правильно ли это» 
(У. и З. 9:8). Вы можете получить подтверждение в разной 
форме, но ваш партнер также должен получить подтвер
ждение. Взяв обязательства друг перед другом, вы старае
тесь стать друг для друга «второй половинкой». ◼

В САМУЮ ТОЧКУ

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 

учил, что «покаяние означает стремление 
к переменам», а также что «настоящая 
перемена может требовать многократных 
попыток». Кроме того, он сказал: «Чтобы 
наше обращение к Господу было полным, 
оно должно включать не что иное, как 
обещание быть послушным Ему», кото
рое содержится и в завете крещения, и в 
причастии («Божественный дар покаяния», 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 39). Полное 
покаяние также предполагает возмещение 
любого ущерба, причиненного другим 
людям. Помимо этого, Господь сказал, что 
человек, полностью покаявшийся в своих 
грехах, «исповедуется в них и оставит их» 
(У. и З. 58:43). Вам следует признаваться 
во всех грехах Небесному Отцу, а в случае 
серьезных грехов следует обратиться 
также к вашему епископу. (Если у вас есть 
сомнения, побеседуйте с епископом. Он 
готов прийти на помощь.)

Сделав все это, вы можете узнать, дей
ствительно ли полностью покаялись, если 
увидите и почувствуете влияние покаяния 
– изменения в ваших желаниях, чувствах, 
мировоззрении, отношениях и поведении. 
И самое главное – полное покаяние дает 
возможность Святому Духу постоянно 
пребывать с вами. ◼

Выбор супруга (супруги) – важное 
решение, и оно заставляет меня 
нервничать. Как убедиться, что я 

принял правильное решение?

Как мне узнать, 
полностью ли я покаялся?
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НАШ ФОРУМ

Первого Президентства». Ощутив 
побуждение Духа, я продолжила: 
«Но если хочешь, приходи к нам 
смотреть трансляцию». К моему уди
влению, он согласился.

Когда Пророк призвал нас при
нять решения, которые помогут нам 
стать ближе ко Христу, я ощутила 
сильное влияние Духа. Нэйт внима
тельно слушал каждое слово. Когда 
он ушел домой, меня охватило 
чувство покоя и умиротворения. На 
следующее утро он позвонил мне.

«Хочу поблагодарить тебя за твое 
вчерашнее приглашение, – сказал 

он. – Все мои друзья пошли на вече
ринку, а мне не хотелось туда идти, 
потому что я знал, что там может 
произойти что нибудь нехорошее. 
Я рад, что ты меня пригласила. Я 
чувствую себя прекрасно».

Я ощутила голос Духа, подтвер
дившего, что я поступила пра
вильно. Дружелюбное отношение 
помогло Нэйту ощутить благосло
вения праведной жизни. Я знаю, 
что Бог заботится о каждом из нас и 
всегда наделит нас силой поступать 
правильно. ◼
Рэйчел Х., штат Техас, США

На моем первом свидании 
с Нэйтом я с удивлением 
узнала, что он не принадле

жит к Святым последних дней. Он 
был очень вежливым, но, вернув
шись домой, я не была уверена, что 
захочу пойти с ним на свидание 
еще раз.

На следующей неделе Нэйт 
позвонил мне и спросил, не хочу 
ли я пойти с ним на новогоднюю 
вечеринку. «Мне очень жаль, Нэйт, – 
сказала я. – Это будет в воскресенье 
вечером, а мы в это время будем 
смотреть трансляцию выступления 

«Я РАД, ЧТО ТЫ МЕНЯ ПРИГЛАСИЛА»
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 
НАША СЕМЕЙНАЯ 
ИСТОРИЯ ПОЛНОСТЬЮ 
ИССЛЕДОВАНА?

Я очень хотел помочь в исследовании нашей семейной 
истории, но мой папа уже собрал сведения за семь поко
лений предков в своей родословной, и за них даже была 

выполнена храмовая работа. На протяжении одиннадцати лет 
он не находил новых сведений о своей семье. Мое желание 
и надежда угасли. В отчаянии я сказал себе: «Моя семейная 
история полностью исследована. Где взять имена предков, за 
которых можно совершить храмовую работу?»

Я решил просмотреть все сведения, которые отец собрал в 
Семейном древе FamilySearch, и внутренний голос сказал мне, 
что еще есть много работы. Я стал искать информацию в Ин
тернете и нашел множество людей с моей фамилией, но не мог 
установить, есть ли между нами родственные связи.

Потеряв надежду, я решил поститься вместе с мамой, чтобы 
добиться успеха в исследовании нашей семейной истории. В 
следующее воскресенье, собираясь в церковь, я по привычке 
просматривал сведения в Интернете, как вдруг нашел страницу с 
информацией, которую никогда раньше не видел. Это было чудо!

Благодаря этой информации я в возрасте четырнадцати лет 
смог подготовить для храмовой работы сведения о четырех
стах своих предках. Я был просто счастлив. Больше всего мне 
нравилось делиться этими сведениями с ребятами и видеть, как 
они радуются, что у 
них в руках так много 
карточек.

Я свидетель
ствую об этой 
великой и чу
десной работе. 
Когда мы ис
следуем семей
ную историю, 
Дух помогает нам 
добиться успе
ха и открывает 
наши сердца. ◼
Гильермо Т., Чили

КАК МЫ  
ЗАБЛУДИЛИСЬ  
В ТИХУАНЕ
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Однажды мы с семьей  
по ехали на машине в  
Тихуану, Мексика, чтобы 

навестить там прихожан и попол
нить некоторые запасы в доме 
миссии. Но когда мы пересекли 
границы между штатом Калифор
ния, США, и Мексикой, мы поняли, 
что заблудились. Ни у кого из нас 
не было мобильного телефона, 
поэтому мы не могли позвонить и 
попросить о помощи.

В конце концов, моя сестра пред
ложила остановиться и помолиться. 
Мы закрыли глаза и склонили голо
вы в молитве. Когда она закончила 
молитву, я открыл глаза и первое, 
что я увидел, было такси с наклей
кой, на которой был изображен 
храм в Сан Диего, штат Калифор
ния. Я закричал: «Храм!»

Одна из моих сестер быстро 
выскочила из машины и подбежала 
к такси, стоявшему в пробке. Она 
быстро обсудила что то с водите
лем и вернулась назад, сказав, что 
нам нужно будет ехать за ним. Мы 
следовали за ним по загруженным 
улицам Тихуаны, пока не приехали 
в дом миссии.

Этот случай укрепил мое сви
детельство о том, что Небесный 
Отец жив и приглядывает за нами. 
Когда мы горячо молимся семьей, 
это приносит прекрасные чувства, 
и Бог действительно слышит наши 
молитвы. ◼
Корбин Д., штат Калифорния, США
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Я позволяю своему свету 
сиять, стараясь всегда 
быть готовым помочь. 

Если нужно что- нибудь 
сделать, я всегда готов!

Готов ПОМОЧЬ!
П У С Т Ь  С В Е Т И Т  В А Ш  С В Е Т

Раздать Сборник гимнов
Каждое воскресенье я помогаю мис
сионерам раздавать программки. Я слежу, 
чтобы ее получили все. Если у кого 
нибудь нет Сборника гимнов, я приношу 
его, чтобы люди могли петь.

Три языка
Мой папа из Гонконга, а мама – 
из Гуанси, Китай. Я говорю на 
трех языках – кантонском диа
лекте, мандаринском наречии 
(китайском) и английском. В 
моем небольшом приходе на 
причастном собрании мы 
говорим на кантонском и 
мандаринском, а на уроках 
Первоначального общества 
занимаемся вместе с неболь
шим англоязычным приходом.

Привет, 
меня зовут 

Аарон,  
я из провинции  

Британская  
Колумбия, Канада.  
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ОТПРАВЬТЕ НАМ ЗВЕЗДУ!
Как вы можете позволить своему свету 

ярко сиять, согласно словам Иисуса? 
Отправьте нам звезду с вашей историей 

и фотографию, а также разрешение от 
родителей на электронный адрес  

liahona@ ldschurch .org.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СИЯТЬ?
• Помогите расставить или собрать стулья в 

Первоначальном обществе.
• Присмотритесь, кому в церкви нужен друг.
• Соберите мусор. 
• Следите, чтобы у всех были гимны.
• Помогите своей семье не забывать молиться.

Молитва с дедушкой
Я знаю, что молитва очень важна. 
Когда дедушка оставался со мной 
и моей сестрой, пока родителей 
не было в городе, я всегда следил, 
чтобы мы не забыли помолиться.

Будущий миссионер
Я с нетерпением жду, 
когда буду служить на 

миссии. Моя учительница 
в Первоначальном об

ществе говорит, что мы 
можем уже сейчас начи

нать откладывать деньги. 
Поэтому я откладываю 

деньги в свою  
миссионерскую 

копилку.

Навести порядок
Иногда у нас в церкви проходят разные мероприятия, и я 
всегда остаюсь после них, чтобы помочь убрать столы и 
стулья. Когда Первоначальное общество выступает на при
частном собрании, мне нравится выполнять свою часть.
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Правильный выбор
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Джастина Личнер
Основано на реальных событиях

«И они вольны выбрать» (2 Нефий 2:27).

Сидя на своем месте, Джастина старалась держать 
спину прямо. Она положила новые карандаши 

на стол. Это был первый день занятий в школе. Она 
встретилась с одноклассниками и рисовала забавные 
картинки.

Потом миссис Вернер сказала: «Пора заняться чи
стописанием!» – и раздала детям листы бумаги. «У вас 
есть тридцать минут, чтобы выполнить это задание. 
А потом мы пойдем на перемену».

Джастина нервно сглотнула. «О, нет! Неужели сно
ва нужно писать?» – подумала она.

В прошлом году Джастине с трудом давалось 
чтение и письмо. Всем ее подругам нравилось читать 
и писать. Для них это было совсем не трудно. Что, 
если в этом году все будет так же, как в прошлом?

Джастина взяла в руку карандаш. Она взглянула на 
лист бумаги. Внутри у нее все сжалось. Остальные 
ученики писали. Все, кроме нее.

Она хотела поговорить с миссис Вернер. А вдруг 
она рассердится и у Джастины будут неприятности? 
Даже если так и будет, все равно это лучше, чем 
писать.

Джастина подошла к столу учительницы. «Миссис 
Вернер? Это сложнее, чем то, что я делала в прошлом 
году. Я не думаю, что у меня получится».

Миссис Вернер не рассердилась. Она улыбнулась 
Джастине. «Делай то, что можешь. Ты удивишься, 
как много ты можешь делать! Ты не можешь всегда 
выбирать только то, что у тебя хорошо получается. 
Но ты всегда можешь выбрать, насколько усердно ты 
будешь стараться».

Джастина вернулась за свой стол. Она размышляла 
о словах миссис Вернер. «Я могу выбрать старание». 
Эти слова напомнили ей то, что они изучали на Пер
воначальном обществе. Они читали с классом стих, 
в котором говорилось, что мы «вольны выбрать». 
Это значит, что мы сами можем принимать решения. 
Небесный Отец верит, что мы будем делать пра
вильный выбор. Он обещает помогать нам, если мы 
будем ошибаться.

Может, в школе в этом году будет все по другому? 
Может, она сумеет выбрать и сделать все по 
другому? Джастина взяла в руку карандаш. Она 
взглянула на лист бумаги. Внутри у нее все сжалось. 
«Хорошо. Я с этим справлюсь», – подумала она.

Зазвонил звонок с урока. Джастина не успела за
кончить задание. Но она сделала больше половины! 
Она подняла руку. «Можно я останусь и закончу 
работу? Я уже почти все закончила!»

Миссис Вернер улыбнулась и кивнула головой.
Наконец, Джастина сдала учительнице свой лис

ток. У нее немного болела рука. У нее даже разболе
лась голова! Но она улыбалась. Она еще никогда не 
занималась письмом так усердно.

На следующий день у них был урок чтения. Мис
сис Вернер дала всем задание читать в течение двад
цати минут. Джастина решила предпринять еще одну 
попытку. Открыв книгу, она стала читать вслух.

Каждый день Джастина стала делать свой выбор. 
Она выбрала читать. Она выбрала писать. Возможно, 
чтение и письмо не такие уж плохие занятия.

Она даже решила пойти в библиотеку. Она выби
рала книги. В прошлом году она ни за что бы этого 
не сделала. Вскоре она стала постоянно что нибудь 
читать. И ей это действительно понравилось! Чем 
больше она читала, тем лучше у нее получалось 
писать.

Став старше, Джастина была рада, что решила 
усерднее учиться читать и писать. Потому что теперь 
это стало ее любимым делом. ◼
Автор живет в Рейнланд- Пфальц, Германия.

СТАЛА ВЗРОСЛОЙ
Привет! Меня зовут Джастина! Научившись 
любить уроки письма, я просто продолжи-
ла заниматься этим. Я писала в старших 
классах. Потом я поступила в колледж и 
узнала больше об умении писать. Сейчас 
я стала писательницей! Я стала писать 
рассказы, например, о трудностях, которые 
были у меня в детстве. Я пишу рассказы для 
журналов, сайтов и газет.
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Джордан Райт
Основано на реальных событиях.

«Могу я навсегда с семьёю быть своей, мне Господь 
об этом рассказал» (Гимны, № 189).

Сэт прыгал на заднем сиденье, громко распевая 
смешную песню. «Сэт, пожалуйста, успокойся, 

– попросил папа. – Мне нужно сосредоточиться на 
дороге».

«Я не могу успокоиться, – сказал Сэт. – Это просто 
потрясающе!»

Папа улыбнулся. «Я рад, что тебе не терпится по
знакомиться со своим младшим братом».

Когда они приехали в больницу, Сэт побежал к 
маме в палату. Он знал, где она находится, потому 
что мама лежала в больнице уже пять дней. Ей при
шлось задержаться здесь, поскольку малыш Калеб 
был болен, и мама тоже чувствовала себя не очень 
хорошо. Сэт уже миллион раз просил показать ему 
брата, но мама всегда отвечала: «Пока нет». Она сказа
ла, что врачи должны решить, когда Калеб достаточ
но окрепнет, чтобы принимать гостей.

Сегодня звонил врач. Этот долгожданный день 
настал!

Когда Сэт вошел в мамину палату, она уже держала 

на руках Калеба. Сэт подбежал к ней, чтобы увидеть 
своего маленького брата. Калеб был очень малень
кий. Он выглядел намного меньше, чем младшие 
двоюродные братья Сэта. И у него были необычные 
уши и нос. Он выглядел, как маленький эльф.

«Привет, милый, – сказала мама. – Вымой руки, а 
потом сможешь взять малыша на руки».

Сэт вымыл руки с особым мылом. Он взобрался на 
больничную койку и присел рядом с мамой. Она на
клонилась, чтобы передать ему малыша. Папа помог 
Сэту правильно расположить руки.

Сэт взглянул на Калеба. «Привет, Калеб, – сказал он. 
– Я – твой брат Сэт. Ты будешь спать в моей комнате, 
я покажу тебе все свои игрушки, и мы можем играть 
в парке».

Малыш Калеб взглянул прямо на Сэта. Сэт поду
мал, что это самый лучший малыш в мире.

Когда Сэт устал держать Калеба на руках, папа взял 
малыша на руки. Мама взяла Сэта за руку и посмотре
ла ему в глаза.

«Сэт, – сказала она. – Помнишь, на уроке Первона
чального общества вы изучали план спасения?»

Братья навсегда
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Братья навсегда

НИКАКИХ РЕАЛЬНЫХ КОНЦОВ
«В плане [Небесного Отца] нет ни-

каких реальных концов, но есть лишь 
вечные начала».

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Президент-
стве, «Благодарные при любых обстоятельствах», Лиахона, май 2014 г.,  
стр. 77.

Сэт кивнул. Это был хороший день. Сестра Лопес 
наклеила на палочки луну, звезды и большую плане
ту Земля. Сэту поручили держать солнце.

«Помнишь, мы жили на Небесах до того, как при
шли на землю, и снова уйдем на Небеса после нашей 
смерти?»

Сэт снова кивнул.
«Малыш Калеб очень болен. И врачи говорят, что 

он не проживет долго. Он скоро умрет и вернется на 
Небеса».

Сэт посмотрел на маму. Он перевел взгляд на Кале
ба, лежавшего на руках у папы. Затем он нахмурился. 
У него в горле стоял ком. «Но я люблю его. Я хочу, 
чтобы он остался тут, жил со мной в комнате и играл 
со мной. Разве он не хочет остаться?»

Мама обняла Сэта. «Конечно же он хочет быть с 
нами. Мы – его семья. Но он еще встретится с нами».

«Правда?»
Мама кивнула. «Мы с папой поженились в храме. 

Нам дано обещание, что наша семья может быть 
вместе вечно. Вы с Калебом всегда будете нашими 
детьми».

«Это значит, что малыш Калеб всегда будет твоим 
братом, – объяснил папа. – И ты снова встретишься  
с ним на Небесах».

Сэт очень расстроился. Он даже немного рассер
дился. Но, вспомнив, что они с малышом Калебом 
встретятся на Небесах, слегка улыбнулся. Протянув 
руку, он потрепал малыша Калеба по волосам. «Мы 
будем братьями на Небесах? Это здорово!»

Мама поцеловала Сэта в щеку. «Это действитель-
но здорово». ◼
Автор живет в штате Айова, США.



72 Л и а х о н а

А П О С Т О Л Ы  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У Ю Т  О  Х Р И С Т Е

РИ
СУ

НО
К 

ДЖ
ЕР

ЕД
А 

БЕ
КС

ТР
ЕН

ДА
.

«Иисус Христос, Спаситель и Искупитель всего человечества, не 
мертв. Он жив, воскресший Сын Божий жив, – это мое свидетельство».

По материалам статьи М. Рассела Балларда «Искупление и ценность одной души», Лиахона, май 2004 г., стр. 86.

Старейшина М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати Апостолов
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Авраамов 
завет
Прочитав отрывок из Священного 
Писания, раскрасьте части рисунка, 
отмеченные соответствующими 
цифрами.

Я  М О Г У  Ч И Т А Т Ь  С В Я Щ Е Н Н Ы Е  П И С А Н И Я

Бог заключил завет с Авраамом и Саррой (или дал им 
обещание), гласящий, что у них будут дети, и что Бог бла-
гословит их. У Авраама и Сарры долгое время не было 
детей. Но они оставались послушными. Когда Аврааму и 
Сарре было почти сто лет, у них родился сын! Небесный 
Отец благословляет нас, если мы послушны, и эти благо-
словения приходят в самое лучшее для нас время.

Авраам и Сарра

РИ
СУ

НК
И 

ДИ
ЛЛ

ИН
 М

АР
Ш

.

1. Авраам 1:1–2
2. Авраам 2:3–6
3. Авраам 2:8–12
4. Бытие 13:14–18
5. Бытие 17:3–8
6. Бытие 17:15–19
7. Бытие 18:10–14
8. Бытие 21:1–3

 Выучить наизусть Авраам 2:9.

 Подумайте, что вы можете сделать сегодня,  
чтобы быть послушными. Запишите, что вы 
сделали, и какие у вас были чувства.

 Просмотрите видеосюжет 8 по Ветхому  
Завету на сайте scripturestories .lds .org.

 Я могу быть послушным!
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Ной
Р А С С К А З Ы  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й
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Ким Уэбб Рейд

Бог сказал Ною, что избавится от всего плохого, что есть на Земле. Бог 
велел Ною построить огромный корабль, который называется ковчегом. 
Ной собрал свою семью и животных и укрылся с ними в ковчеге.  
И пошел дождь.

Много лет назад люди на 
Земле поступали очень плохо. 
Бог послал к ним смелого 
Пророка по имени Ной. 
Ной сказал людям, что они 
должны покаяться и любить 
Бога. Они послушались? 
Нет! Они продолжали 
поступать плохо.



 М а р т  2 0 1 8  77

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Наконец, дождь перестал. 
Постепенно воды потопа ушли. 

Ной увидел на небе радугу.  
Бог пообещал, что на Земле 

больше никогда не будет 
всемирного потопа.

Он лил не переставая сорок 
дней и сорок ночей. Вся Земля 
была покрыта водой. Ной,  
его семья и животные были  
в безопасности в ковчеге.
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Я могу быть как Ной и слушаться Небесного Отца. Я знаю,  
что Бог выполняет Свои обещания. Я благословлен,  

если повинуюсь Его заповедям. ◼
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Р А С К Р А С К А

Небесный Отец выполняет  
Свои обещания
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Я очень люблю Священные  
Писания. Я люблю читать о зем

ной жизни Иисуса Христа. Это воз
вышает, вдохновляет и укрепляет 
нас в трудный час. По моему, одна 
из самых священных глав во всем 
Священном Писании – семнадца
тая глава Евангелия от Иоанна. Вся 
глава – это заступническая молитва 
Иисуса Христа к Своему Отцу. Он, в 
сущности, говорит: «О если бы мир 
мог знать Тебя так, как Я Тебя знаю!» 
Он говорит Своему Отцу, что сде
лал все, о чем Он просил Его.

Иногда мы забываем, каким 
необыкновенно послушным был 
Спаситель. Все, что Он делал, все, 
что Он говорил, Он делал и говорил 
из послушания Своему Отцу. Его 
внимание к бедным и забота о них, 
призвание учеников, Его наставле
ния как в земле Палестины, так и на 
Американском континенте – все это 

Он делал потому, что так повелел 
Ему Отец. У Него не было соб
ственной программы действий. Он 
говорил: «Ничего не делаю от Себя, 
но как научил Меня Отец Мой» (от 
Иоанна 8:28). Какой совершенный 
пример послушания!

Во всех решениях, принимаемых 
нами в жизни, нам необходимо 
знать волю Спасителя. Его простое 
увещевание «Приходи… следуй за 
Мною» (от Матфея 19:21) могло бы 
изменить человеческое существо
вание, если бы мы не противились 
ему. Он облегчит наше бремя, если 
мы обратимся к Нему.

Как Апостол Господа Иисуса 
Христа, я приношу вам мое завере
ние как священное свидетельство о 

ОН ОБЛЕГЧИТ 
НАШЕ БРЕМЯ
Искупительная сила Спасителя могла бы 
изменить человеческое существование, 
если бы мы не противились ей.

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

Спасителе. Величайшее мое жела
ние состоит в том, чтобы мое сви
детельство проникло в сердца тех, 
кто слышит его.

Я знаю, что Иисус Христос жив. 
Я знаю, что Он ведет и направляет 
Свою Церковь через откровение 
Своему Пророку в наши дни. Если 
мы действительно будем веровать в 
нашего Спасителя, Он проведет нас 
через все испытания и невзгоды, и 
мы сможем претерпеть до конца и 
вернуться в Его присутствие после 
этой земной проверки. Он живет, 
Он знает и любит каждого из нас. 
Он так хочет благословить нас – 
только бы мы пришли к Нему! ◼

По материалам статьи «Особые свидетели 
Христа», Лиахона, апрель 2001 г., стр. 12- 13. 
Чтобы просмотреть это выступление ста-
рейшины Хейлза, которое называется «Иисус 
Христос – совершенный Пример послушания», 
зайдите на сайт prophets .lds .org и выберите 
«Особые свидетели Христа». РИ

СУ
НО

К 
G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

Старейшина  
Роберт Д. Хейлз 
(1932–2017)
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов
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внимание к бедным и забота о них, 
призвание учеников, Его наставле
ния как в земле Палестины, так и на 
Американском континенте – все это 
Он делал потому, что так повелел 
Ему Отец. У Него не было соб
ственной программы действий. Он 
говорил: «Ничего не делаю от Себя, 
но как научил Меня Отец Мой» (от 
Иоанна 8:28). Какой совершенный 
пример послушания!

Во всех решениях, принимаемых 

нами в жизни, нам необходимо 
знать волю Спасителя. Его простое 
увещевание «Приходи… следуй за 
Мною» (от Матфея 19:21) могло бы 
изменить человеческое существо
вание, если бы мы не противились 
ему. Он облегчит наше бремя, если 
мы обратимся к Нему.

Как Апостол Господа Иисуса 
Христа, я приношу вам мое завере
ние как священное свидетельство о 

ОН ОБЛЕГЧИТ 
НАШЕ БРЕМЯ
Искупительная сила Спасителя могла бы 
изменить человеческое существование, 
если бы мы не противились ей.

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

Спасителе. Величайшее мое жела
ние состоит в том, чтобы мое сви
детельство проникло в сердца тех, 
кто слышит его.

Я знаю, что Иисус Христос жив. 
Я знаю, что Он ведет и направляет 
Свою Церковь через откровение 
Своему Пророку в наши дни. Если 
мы действительно будем веровать в 
нашего Спасителя, Он проведет нас 
через все испытания и невзгоды, и 
мы сможем претерпеть до конца и 
вернуться в Его присутствие после 
этой земной проверки. Он живет, 
Он знает и любит каждого из нас. 
Он так хочет благословить нас – 
только бы мы пришли к Нему! ◼

По материалам статьи «Особые свидетели 
Христа», Лиахона, апрель 2001 г., стр. 12- 13. 
Чтобы просмотреть это выступление ста-
рейшины Хейлза, которое называется «Иисус 
Христос – совершенный Пример послушания», 
зайдите на сайт prophets .lds .org и выберите 
«Особые свидетели Христа». РИ
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Старейшина  
Роберт Д. Хейлз 
(1932–2017)
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Барнауле
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Челябинске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Иркутске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ижевске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Калининградской области
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Калуге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Краснодаре
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Красноярском крае
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Кургане
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в городе Хабаровске
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в г. Липецке
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Магадане
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Москве
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Находке
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Новочеркасске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Нижнем Новгороде
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней в г. Новокуйбышевске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Новосибирске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Новороссийске

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Омске
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
Последних Дней в г. Оренбурге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Пензе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Перми
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Петрозаводске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Пскове
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Ростовской области
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Рязани
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Самаре
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Саратовской области
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней в г. Смоленске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Сочи
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Санкт-Петербурге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ставрополе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Таганроге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Тольятти
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в Томской области
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в городе Туапсе
Религиозная организация Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней г. Тулы

Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Тюмени
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в городе Твери
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Уфе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Улан-Удэ
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ульяновске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Уссурийске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Владивостоке
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Волгограде
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Волжский
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Воронеже
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Выборге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Ярославле
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Екатеринбурге
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Южно-Сахалинске
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Казани
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Кемерово
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Евпатории
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Севастополе
Местная религиозная организация Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней в г. Симферополе
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Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

От побережья до побережья: 
наш путь к храму

ИИСУС ЕСТЬ ХРИСТОС:  
СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРОРОКОВ  
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

Готов  
ПОМОЧЬ!
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50

Кочабамба Санта- Крус

Сан- Паулу

Мы с женой видели одно 
чудо за другим на нашем 
опасном пути через Юж-
ную Америку, в который 
мы пустились, чтобы запе-
чатать наш брак в храме.

Вы можете «учиться у [Христа]» (У. и З. 19:23), 
прочитав эти свидетельства Президентов Церкви. 
Они – особые свидетели о Нем и Его Божественной 
роли в плане счастья, созданном Небесным Отцом.

Как вы можете помочь своим детям найти 
небольшие, но полезные способы служения 
окружающим?


