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Семейно- историческая 
работа: увидеть  

себя в плане  
Бога, стр. 22, 26

Молодые взрослые:  
сделать день субботний  

приоритетом, стр. 42
Оставаться сильными,  

когда друзья  
ошибаются, стр. 52

Читайте также в этом номере

НА БОГА



« И об одежде что 
заботитесь? Посмо-
трите на полевые 
лилии, как они 
растут: ни трудятся, 
ни прядут;
Но говорю вам, что  
и Соломон во всей 
славе своей не 
одевался так, как 
всякая из них;
если же траву 
полевую, которая 
сегодня есть, а 
завтра будет 
брошена в печь, Бог 
так одевает, кольми 
паче вас, маловеры!»

От Матфея 6:28–30
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РУБРИКИ
8 Записная книжка октябрьской 

конференции 2014 года

10 Во что мы верим. 
Патриархальные 
благословения – 
вдохновенное руководство 
для вашей жизни

12 Наши дома, наши семьи. 
Благодарность за храмовые 
заветы
Кэри Флоренс

38 Голоса Святых  
последних дней

80 До следующей встречи! 
Истинная любовь
Старейшина Джозеф Б. Виртлин

Лиахона, февраль 2015

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого 

Президентства. Свидетельство 
и обращение
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер. Качества Иисуса 
Христа: без греха

СТАТЬИ
14 Врата под названием 

«крещение»
Старейшина Дж. Девн Корниш

18 Один новый храм,  
три новые возможности
Дон Л. Сирл
Окрыленные влиянием Духа во 
время проведения дней откры-
тых дверей храма, эти семьи 
из Гватемалы значительно 
продвинулись вперед на своем 
пути к возвышению.

22 Как семейная история 
меняет наше сердце и разум
Эми Харрис
Занимаясь семейной исто-
рией, мы открываем для себя 
грандиозность Божьего плана 
и личную природу Его любви 
к нам.

26 «Мои дни» – век храмов  
и технологий
Старейшина Нейл Л. Андерсен
Вы пришли на Землю именно 
в это время с особой целью, 
которая включает в себя 
ответственность помо-
гать в продвижении работы 
спасения.

34 Пока наш путь не окончен
Ричард М. Ромни
Чтобы достойно претерпеть 
до конца, мы можем многому 
научиться на примерах тех, 
кто посвятил свою жизнь 
преданному служению Богу 
и Его детям.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото Мэтью 
Рейера. Вторая страница обложки: фото 
Уилли Хуана.
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42 Благословения  
дня субботнего
Эммалин Р. Уилсон
Молодые взрослые расска-
зывают о чудесах, которые 
произошли с ними, когда они 
старались соблюдать день 
субботний в святости.

46 Странички молодых 
взрослых. Крепкие весла 
и крепкие свидетельства во 
Французской Полинезии
Минди Энни Ливитт

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

48 Каждый день взирать на Бога
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Небесный Отец готов оказать 
нам помощь, которую мы ищем 
каждый день.

52 Обрести силы в хороших 
друзьях
Старейшина Хорхе Ф. Себальос
Друзья, которых вы выбираете, 
могут оказать огромное вли-
яние на вашу жизнь, как это 
произошло со мной.

54 Когда ошибаются  
близкие друзья
Что можно сделать, если ваши 
друзья начинают занижать 
планку своих нравственных 
норм?

57 Наш форум

58 Что мы знаем о  
предземной жизни
Норман У. Гарднер
Знание о том, что в предзем-
ной жизни вы решили последо-
вать за Спасителем, помогает 
вам принимать правильные 
решения в земной жизни.

60 Вопросы и ответы
«Недавно я потерял близкого 
друга. Как мне справиться 
с этим горем?»

62 Мы скучаем по Софии
Фернандо Пералта
Когда мы с сестрой попали в 
ужасную аварию, наша семья 
нашла утешение в храмовых 
заветах.

64 Время изучения Священных 
Писаний
Старейшина Ричард Г. Скотт
Что может быть важнее  
учебы, работы или социаль-
ных сетей?

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

65 Особый свидетель.  
Письма бабушки Уиттл

66 Ваша очередь
Епископ Гэри Э. Стивенсон
Пришло время подготовиться 
к встрече с Богом и помочь 
в этом другим людям.

68 Наша страничка

69 Важная мысль

70 Для молитвы всегда  
найдется время
Барбара Хопф

72 Помочь новой подруге
Куинли У.
Святой Дух может помочь вам 
понять, как проявлять свою 
любовь к окружающим.

73 Музыка. Когда Иисус 
крестился
Джин П. Лоулер

74 Время изучения Священных 
Писаний. Иисус крестился.
Эрин Сандерсон и Джин Бингем

76 Для самых маленьких 
Выступление Джулианы
Джейн Макбрайд Чоэйт

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, сможете 
ли вы найти Лиахону, 

спрятанную в этом 
номере. Подсказка: не 
забудьте свой рюкзак.
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Идеи для семейного домашнего вечера

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

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

«Иисус крестился», стр. 74. Можно 
начать свой семейный домашний вечер 
исполнением песни «Когда Иисус 
крестился» (см. стр. 73). Предложите 
членам семьи прочитать вместе в Библии 
описание крещения Иисуса и попросите 
тех, кто уже был крещен, поделиться 
своими чувствами во время крещения 
и конфирмации и рассказать, чему они 
научились благодаря этим таинствам. Чи-
тая Писания и делясь своими свидетель-
ствами, помогите своим детям понять 
заветы, в которые мы вступаем во время 
крещения. Чтобы объяснить детям заветы 
крещения, можно использовать вопросы 
по Священным Писаниям, предложенные 
в этой статье.

«Истинная любовь», стр. 80. В один 
из дней недели попросите кого- то из 
членов семьи обращать внимание на 
простые добрые поступки, которые 
можно увидеть каждый день. Во время 
семейного домашнего вечера попро-
сите его рассказать, что он замечал в 
течение недели. Как говорит старейшина 
Виртлин в этом послании, «любовь – это 
начало, середина и конец пути учени-
чества». Можно подготовить простой 
рисунок, изображающий путь, разделен-
ный на множество небольших отрезков. 
Объясните: за каждый добрый поступок, 
который совершают члены семьи, неза-
висимо от того, большой он или малень-
кий, они могут раскрасить один отрезок 
пути. По мере того, как члены семьи 
будут проявлять любовь по отношению к 
другим людям, вы будете продвигаться 
вперед по пути ученичества.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
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4 Л и а х о н а

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом 
Президентстве

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

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенад
цати Апостолов, использовал «притчу о марино

ванных огурцах», чтобы объяснить нам, что обращение 
– это непрерывный процесс, а не однократное событие: 
«Строка за строкой, поучение за поучением, постепенно 
и почти неощутимо наши побуждения, мысли, слова и 
дела становятся созвучными воле Бога» («Должно вам 
родиться свыше», Лиахона, май 2007 г., стр. 19). Можно 
перечитать притчу о маринованных огурцах вместе со 
своими учениками. Что каждый из нас может сделать, 
чтобы твердо идти вперед в непрерывном процессе 
обращения, о котором говорят и президент Айринг, 
и старейшина Беднар?

обращениеСВИДЕТЕЛЬСТВО И 

Есть различие между получением свидетельства об 
истине и истинным обращением. Например, ве
ликий Апостол Петр принес свое свидетельство 

Спасителю о том, что он знает, что Он – Сын Божий.
«[Иисус ]говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты – Христос, Сын 

Бога Живого.
Тогда Иисус сказал ему в ответ: благословен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах»  
(от Матфея 16:15–17).

И, несмотря на это, позже, в Своем наставлении 
Петру и всем нам, Господь дает указание относитель
но того, как стать истинно обращенными и пронести 
свою веру через всю жизнь. Вот что сказал Иисус: «И ты 
некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (от Луки 
22:32).

Иисус объяснил Петру, что, помимо получения сви
детельства, людям нужно многое изменить в своей жиз
ни, чтобы мыслить, чувствовать и поступать так, как это 
делают истинно обращенные ученики Иисуса Христа. 
Каждый из нас стремится к подобной мощной пере
мене сердца. Достигнув ее, нам нужно следить за тем, 
чтобы это изменение не прекращалось до конца этого 
земного испытательного периода (см. Алма 5:13–14).

На своем собственном опыте, а также наблюдая 
за опытом других людей, мы знаем, что нескольких 
замечательных моментов проявления духовной силы 
недостаточно. Петр отрекся от Спасителя, несмотря на 
то, что получил свидетельство Духа о том, что Иисус 
есть Христос. Три свидетеля Книги Мормона получили 
прямое свидетельство о том, что Книга Мормона – это 

слово Бога, однако позже оказались неспособны под
держать Джозефа Смита как Пророка Церкви Господа.

Нам нужна перемена сердца, о которой говорится в 
Книге Алмы: «И все они возвещали народу то же самое: 
что их сердца изменились; что нет у них больше жела
ния творить зло» (Алма 19:33; см. также Мосия 5:2).

Господь учил нас, что если мы истинно обращены 
в Его Евангелие, наши сердца отвратятся от эгои
стичных интересов и обратятся к служению, чтобы 
укреплять людей на их пути к вечной жизни. Чтобы 
добиться такой перемены сердца, мы можем мо
литься и действовать с верой, чтобы стать новыми 
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Нам необходимо добиться перемены сердца, которую испытал народ  
Ламония в Книге Алмы, глава 19.
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существами благодаря Искуплению 
Иисуса Христа.

Для начала можно молиться о 
вере, чтобы покаяться в своем эго
изме, и просить о даре заботиться о 
других больше, чем о себе. Можно 
молиться, чтобы Бог дал силы отка
заться от своей гордыни и зависти.

Молитва также станет ключом 
к получению дара любви к слову 
Божьему и любви Христовой (см. 
Мороний 7:47–48). Они нераздели
мы. Читая слово Божье, размышляя 
и молясь о нем, мы проникаемся 
любовью к Писаниям. Господь 
вкладывает эти слова в наши серд
ца. Почувствовав эту любовь, мы 
еще сильнее ощущаем любовь к 
Господу. И благодаря этому мы 
ощущаем любовь к другим людям, 
которая нам необходима, чтобы 
укреплять тех, кого Бог приводит 
на наш путь.

Например, мы можем молиться, 
чтобы узнать, кого из нашего окру
жения Господь хочет обучать через 
Своих миссионеров. Миссионеры 
полного дня могут молиться с ве
рой, чтобы узнать с помощью Духа, 
чему нужно учить и о чем свиде
тельствовать. Они могут молиться 
о вере, чтобы Господь помог им 

ощутить Его любовь ко всем, кого 
они встречают на своем пути. Не 
все люди, встречающиеся с мисси
онерами, придут к водам крещения 
и получению дара Святого Духа. 
Но миссионеры могут постоянно 
чувствовать поддержку Святого 
Духа. Благодаря своему служению и 
помощи Святого Духа миссионеры 
в свое время ощутят перемену в 
своем сердце.

Эта перемена будет происхо
дить вновь и вновь, если они и 
мы будем бескорыстно в течение 
всей жизни действовать с верой, 
чтобы укреплять других людей с 
помощью Евангелия Иисуса Христа. 

Обращение – это не однократное 
событие или то, что продлится в 
течение определенного периода 
нашей жизни. Это – непрерывный 
процесс. Жизнь может стать ярче, 
пока не достигнет совершенного 
дня, когда мы увидим Спасителя и 
поймем, что стали подобны Ему. 
Вот как описывает этот путь Сам 
Господь: «То, что от Бога, есть свет; 
и тот, кто получает свет и пребы
вает в Боге, получает ещё больше 
света; и свет тот становится ярче 
и ярче, доколе не достигает совер
шенного дня» (У. и З. 50:24).

Я обещаю, что это доступно ка
ждому из нас. ◼
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Пусть ваше свидетельство 
ярко пылает

Получение свидетельства подобно 
разведению огня. Чтобы огонь 

не погас, нужно подбрасывать в него 
дрова; чтобы наше свидетельство 
укрепилось, нам нужно молиться, ка
яться, служить людям, изучать Священ
ные Писания и соблюдать заповеди.

Чтобы узнать больше о том, как 
можно укрепить свое свидетельство, 
прочитайте каждую из приведенных 
ниже ссылок на Священные Писания. 
Раскрашивайте часть пламени, соот
ветствующую прочитанному вами 
отрывку. Чем больше стихов вы прочи
таете, тем ярче будет разгораться ваш 
огонь и ваше свидетельство.

А. Мосия 2:17
Б. Алма 5:46
В. Алма 32:27
Г. 3 Нефий 15:10
Д. От Иоанна 5:39

Перемена моего сердца
Данте Байрадо

Когда я впервые услышал о восстановленном Евангелии 
Иисуса Христа, я почувствовал, что Дух подтверждает 

его истинность. Благодаря молитве мое свидетельство 
стало еще крепче, и я решил креститься.

Вскоре после крещения члены прихода стали спрашивать 
меня, не собираюсь ли я служить на миссии. Честно говоря, 
я не знал, что и сказать. Мысль о том, чтобы оставить свою 
семью и учебу, чтобы служить на миссии, казалась абсурдной.

Но однажды я задумался о своем обращении в веру. 
Я вспомнил, как миссионеры обучали меня, как они 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

терпеливо отвечали на мои вопросы и помогали понять 
Евангелие. Я понял, что без их помощи я никогда не нашел 
бы истинную Церковь. Как только я это осознал, желание 
служить на миссии расцвело в моем сердце. Я почувство
вал заверения Духа в том, что должен служить на миссии 
полного дня.

Я знаю, что миссионерская работа – это работа нашего 
Небесного Отца, и мы можем помогать Ему приводить 
души к чудесному познанию восстановленного Евангелия.
Автор живет в Форталезе, Бразилия.

А

В

Б

Г

Д
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Качества  
Иисуса Христа: 
без греха

Это очередное из серии посланий для наве-
щающих сестер, в которых раскрываются 
различные качества, присущие Спасителю.

Только наш Спаситель, Иисус 
Христос, был в силах совершить 

Искупление для всего человечества. 
«Иисус Христос, Агнец без порока, 
добровольно принес Себя на жерт
венный алтарь и заплатил за наши 
грехи всю цену», – сказал президент 
Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве 1. Понима
ние того, что Иисус Христос безгре
шен, помогает нам укрепить свою 
веру в Него и стараться соблю
дать Его заповеди, каяться и стать 
чистыми.

«Иисус… был существом из пло
ти и духа, но Он не уступил иску
шению (см. Мосия 15:5), – сказал 
старейшина Д. Тодд Кристоферсон, 
член Кворума Двенадцати Апо
столов. – Мы можем обращаться к 
Нему… потому что Он понимает. 
Он понимает эту борьбу, и Он 

понимает, как победить в этой 
борьбе… 

Сила Его Искупления способна 
стереть последствия греха. Когда 
мы каемся, Его искупительная ми
лость оправдывает и очищает нас 
(см. 3 Нефий 27:16–20). Это как если 
бы мы вовсе не грешили, как если 
бы никогда не уступали искушению.

Когда мы стараемся день за днем, 
неделю за неделей следовать путем 
Христа, наш дух утверждает свое 
превосходство, внутреннее сраже
ние утихает, и искушения переста
ют нас беспокоить» 2.

Дополнительные отрывки 
из Священных Писаний
От Матфея 5:48; от Иоанна 8:7; 
к Евреям 4:15; 2 Нефий 2:5–6

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести 
до ваших учеников. Как понимание жизни и миссии Спасителя укрепит вашу веру в 
Него и благословит тех, кого вы посещаете в качестве навещающей сестры? Подроб-
нее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из Священных Писаний
Спаситель заплатил за наши 

грехи Своим Божественным 
сыновством, Своей безгрешной 
жизнью, Своими страданиями и 
кровью, пролитой в Гефсиман
ском саду, Своей смертью на 
кресте и Своим Воскресением 
из могилы. Благодаря Искупле
нию Иисуса Христа мы можем 
стать чистыми, покаявшись в 
своих грехах.

Рассказав своему народу 
об Искуплении Иисуса Христа, 
царь Вениамин затем спросил, 
верят ли они его словам. «И все 
они воскликнули в один голос, 
говоря… Дух Господа Вседер
жителя… произвёл глубокую 
перемену в нас, или в наших 
сердцах, так что нет у нас боль
ше намерения творить зло, 
но есть – непрестанно творить 
добро…

И мы готовы вступить в завет с 
нашим Богом, чтобы творить Его 
волю и быть послушными Его 
заповедям во всём, что Он запо
ведует нам» (Мосия 5:1–2, 5).

Мы также можем ощутить 
«глубокую перемену» сердца, 
подобно народу царя Вениами
на, у которого не было «боль
ше намерения творить зло, но 
[было] – непрестанно творить 
добро» (Мосия 5:2).

Подумайте
В чем разница между тем, чтобы 
быть чистым, и тем, чтобы быть 
совершенным?

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

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Всё в порядке!», 

Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 56.
 2. Д. Тодд Кристоферсон, «Они да будут 

в Нас едино», Лиахона, ноябрь 2002 г., 
стр. 71–72.

Вера, семья, 
милосердие
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2014 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

«Последователи Христа должны 
быть образцом вежливости. Нам 
следует любить всех людей, уметь 
слушать и проявлять уважение к их 
искренним верованиям. Хотя мы 
можем не соглашаться с ними, нам 
не следует проявлять неприязнь. 
Наши установки и обсуждения 
спорных тем не должны становить
ся причинами раздоров. Нам сле
дует быть мудрыми в объяснении 
и отстаивании своих позиций и в 

Откровение
«Откровение продолжается в 
Церкви: Пророк получает его 
для Церкви; президент для 
своего кола, своей миссии или 
своего кворума, епископ для 
своего прихода, отец [и мать] 
для своей семьи и человек для 
самого себя» 1.

Я приношу вам свое истин-
ное свидетельство…

Бог изливает откровение 
через Святого Духа на Своих 
детей. Он общается со Своим 
Пророком на Земле, кото-
рым сегодня является Томас 
С. Монсон. Я свидетельствую, 
что он наделен всеми ключами 
священства на Земле и приме-
няет их».
Президент Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Президентстве, 
«Непрерывное откровение», Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 70.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Boyd K. Packer, «We Believe All That 

God Has Revealed», Ensign, May 
1974, 95.

оказании влияния. Поступая так, мы 
просим, чтобы другие не обижались 
на наши искренние религиозные 
убеждения и свободу нашего веро
исповедания. Нас всех призывают 
жить по Золотому правилу: ‘Во всем 
как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними’ 
(от Матфея 7:12)».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Любить тех, кто отли-
чается от нас, и жить рядом с ними», Лиахона, 
ноябрь 2014 г., стр. 25.

Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2014 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номерах). 
Они помогут вам узнать о последних наставлениях живущих Пророков, Апостолов 
и других церковных руководителей и применять их в своей жизни.

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Помните о Золотом правиле

П Р О Р О Ч Е С К О Е  О Б Е Щ А Н И Е
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2014 ГОДА ПОЙДУ И 
СДЕЛАЮ
Старейшина Нейл  
Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадца-
ти Апостолов, пред-
ложил два способа, 

как молодежь может «получит[ь] 
личное свидетельство о Пророке 
Джозефе Смите».

«Во-первых, найдите отрывки в 
Книге Мормона, в которых вы увере-
ны и знаете, что они абсолютно 

Прочитать, посмотреть или послу
шать выступления на Генераль
ной конференции вы можете на 
сайте conference. lds. org.

Почему Святые последних дней 
хотят делиться Евангелием?

«Преданные ученики Иисуса 
Христа всегда были и всегда 
будут доблестными миссионера
ми, – сказал старейшина Дэвид 
А. Беднар, член Кворума Двенад
цати Апостолов. – Миссионер – это 
последователь Христа, свидетель
ствующий о Нем как об Искупи
теле, и провозглашающий истины 
Его Евангелия.

Церковь Иисуса Христа всегда 
была и всегда будет миссионерской 
Церковью…

Пойдите и увидите

Ответы на ваши 
вопросы
На каждой конференции Пророки и 
руководители дают вдохновенные от
веты на вопросы, которые могут воз
никнуть у членов Церкви. Вы можете 
воспользоваться ноябрьским номером 
журнала за 2014 год или посетите сайт 
conference. lds. org, чтобы найти ответы 
на следующие вопросы:

•  Как мы можем лучше понять 
смысл причастия? См. Шерил 
Э. Эсплин, «Причастие –  
обновление души», стр. 12.

•  В чем заключается взаимо
связь между свободой воли, 
правосудием, милосердием, 
покаянием и Искуплением, 
совершенным Спасителем? См. 
Д. Тодд Кристоферсон, «Навеки 
свободные, чтобы действовать по 
своей воле», стр. 16.

•  Почему дом – это идеальное 
место для обучения Еванге
лию Иисуса Христа? См. Тэд 
Р. Каллистер, «Родители: первые 
и главные учителя Евангелия 
для своих детей», стр. 32.

•  Как родители могут работать 
сообща для создания вечной 
семьи? См. Л. Том Пэрри, «Обре
сти настоящий покой и создать 
вечные семьи», стр. 43.

истинны. Затем поделитесь ими со 
своей семьей и друзьями… при-
знавая, что Джозеф был орудием в 
руках Бога. Затем прочитайте свиде-
тельство Пророка Джозефа Смита в 
Драгоценной Жемчужине… Поду-
майте о том, чтобы записать свиде-
тельство Джозефа Смита, произнеся 
его своим собственным голосом, и 
прослушивать его регулярно, а так-
же делиться им с друзьями».

По материалам статьи «Джозеф Смит»,  
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 28.

Когда мы делимся с окружаю
щими тем, что для нас очень ценно 
или что помогло нам, это совер
шенно обычное дело. 

То же самое особо применимо 
к вопросам, имеющим великое 
духовное значение и последствия».

Что мы можем сделать, когда 
люди выражают свой интерес к 
Евангелию и Церкви? Старейши
на Беднар сказал, что мы можем 
следовать примеру Спасителя, 
приглашая их «пой[ти] и увид[еть]» 
(от Иоанна 1:39).
По материалам статьи «Пойдите и увидите», 
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 107, 109.
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Обещанные благословения ис
полнятся в назначенное Господом 
время при условии вашей правед
ности. Только следуя наставлениям, 
данным в патриархальном благо
словении, можно получить обещан
ные благословения. Некоторые из 
благословений могут быть даны в 
жизни грядущей. В вашем патри
архальном благословении не будут 
открыты все подробности вашей 
жизни. Если в нем отсутствует 
упоминание о миссии полного дня 
или храмовом браке, это не означа
ет, что у вас не будет возможности 
служить на миссии или заключить 
брак в храме.

В вашем патриархальном 
благословении будет провозгла
шена ваша родословная в доме 
Израилевом – вы можете быть из 
колена Ефрема, Иуды, Манассии 
или одного из других колен 1. Эта 

В Церкви есть два вида патри
архов: (1) отцы и (2) братья, 

посвященные в чин патриарха 
в Священстве Мелхиседековом. 
Отцы – носители Священства 
Мелхиседекова могут давать бла
гословения членам своей семьи, 
но эти благословения не записы
ваются Церковью, хотя они могут 
быть записаны членами семьи. 
С другой стороны, благословения, 
данные достойным членам Церкви 
посвященным в чин патриархом, 
записываются Церковью; эти бла
гословения называют «патриархаль
ными благословениями».

Патриарх дает благословение 
по вдохновению от Святого Духа. 
Ваше патриархальное благосло
вение может содержать преду
преждения и обещания, а также 
раскрывать волю Господа в от
ношении вас и ваш потенциал. 

ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
– ВДОХНОВЕННОЕ РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗНИ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

родословная имеет важное значе
ние в силу Авраамова завета, вклю
чающего в себя обещание Господа 
Аврааму о том, что через его по
томство «благословятся все племена 
Земли благословениями Евангелия» 
(Авраам 2:11). Все члены Церкви 
принадлежат к дому Израилеву, бу
дучи либо прямыми, либо духовно 
усыновленными потомками Авра
ама. Таким образом, нам отводится 
важная роль в проповедовании 
Евангелия миру.

Чтобы получить патриархаль
ное благословение, необходимо 
побеседовать со своим епископом 
или президентом небольшого 
прихода, который может дать вам 
рекомендацию для получения этого 
благословения. Вы можете усилить 
духовный опыт получения патриар
хального благословения, если бу
дете поститься и молиться об этом 
заблаговременно. Близкие члены 
семьи могут присутствовать во вре
мя получения вами благословения.

После получения благословения 
вам будет выслан его печатный 
экземпляр. Не разглашайте инфор
мацию, содержащуюся в вашем 
благословении; эти наставления и 
обещания даны лично вам, поэтому 
не стоит мимоходом делиться ими 
с другими людьми. Чаще изучайте 
свое благословение; оно даст вам 
руководство, утешение и защиту. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Чтобы узнать больше о двенадцати 

коленах Израилевых, см. Руководство 
к Священным Писаниям, «Израиль», 
scriptures.lds.org.

ЛИЧНОЕ СОКРОВИЩЕ

«Тот же Господь, 
давший Легию 
Лиахону, сегодня 
дает нам с вами 
редкий и ценный 
дар, способный 
задать направление 

нашей жизни, выявлять угрозу нашей 
безопасности и указывать маршрут, 
безопасный путь – не в землю 

обетованную, а в наш Небесный 
дом. Дар, о котором я говорю, 
известен как ваше патриархальное 
благословение… Каждому достой-
ному члену Церкви дано право 
получить столь дорогое и бесцен-
ное личное сокровище».

Президент Томас С. Монсон, «Your Patriarchal 
Blessing: A Liahona of Light», Ensign, Nov. 
1986, 65.
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После получения 
патриархального 
благословения часто 
изучайте его и старайтесь 
следовать его наставлениям. 
Это поможет вам найти 
утешение и укрепить 
свою веру.

Все патриархальные 
благословения хранятся 
в Главном управлении 
Церкви. Если вы потеряете 
свой печатный экземпляр 
благословения, то на сайте 
LDS.org можно сделать 
запрос на получение его 
дубликата.

Побеседуйте со 
своим епископом или 
президентом небольшого 
прихода, чтобы он мог 
определить, готовы ли вы 
получить патриархальное 
благословение.
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Чин патриарха, 
называемого в 
Новом Завете 
«евангелистом», 
был восстановлен 
в последние дни. 
Первым патриархом 
Церкви был Джозеф 
Смит- старший.

Первые патриархальные 
благословения были 
даны еще во дни Адама, 
когда он благословил 
свое потомство (см. 
У. и З. 107:53; см. также 
описание того, как Иаков 
благословляет свое 
потомство, в Бытие 49).
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Когда я была на четырнадцатой 
неделе беременности, ожидая 

нашего третьего ребенка, врачи 
сказали, что у меня будет выкидыш 
из за осложнений в развитии легких 
моего малыша. Это было ужасное 
известие. Я чувствовала себя убитой 
горем, испуганной и неуверенной. 
Тем вечером мы с мужем пошли в 
храм; у нас было тяжело на сердце, 
и слезы застилали глаза. Нам нужны 
были ответы, руководство и сила, 
и мы знали, что в спокойной обста
новке храма мы сможем стать бли
же к Господу. Мы были поражены, 
ощутив небывалое чувство покоя, 
которое охватило нас в целестиаль
ной комнате. Я поняла: даже если 
этому ребенку не суждено остаться 
на Земле, все будет именно так, как 
надо.

Позже, стоя на коленях, я изли
вала свои чувства Небесному Отцу. 
Я сказала Ему, что понимаю, что 
наш сын не останется жить с нами, 
но попросила о некоторых особых 
благословениях, если это возмож
но. Я также пообещала, что если 
мои желания не исполнятся, я не 
потеряю веру. Я попросила, что
бы этот ребенок остался со мной 
на какое то время – чтобы он был 
жив, пусть даже короткое время, но 
достаточно, чтобы все члены на
шей семьи смогли подержать его на 

руках. Врачи сказали, что даже если 
наш малыш каким то чудом родится 
в положенный срок, он будет ли
лового цвета; но я молилась, чтобы 
он родился розовеньким, и наши 
сыновья не побоялись взять его на 
руки. Я попросила Господа помочь 
нам не забывать о наших вечных 
узах после того, как наш малыш, ко
торого мы решили назвать Брайсен, 
уйдет из жизни.

Время шло, и врачи высказывали 
удивление по поводу развития Брай
сена, однако предупреждали, что он, 
несомненно, умрет вскоре после ро
ждения. Я испытывала невыразимую 
душевную боль, зная, что мы поте
ряем нашего сына, однако я была 
счастлива, что он продолжает расти. 
Вынашивать этого сына, который 
не сможет выжить после рождения, 
было невероятно трудно. Я ощущала 
душевную боль всякий раз, когда 
люди спрашивали о поле ребенка 
или предполагаемой дате рождения, 
и мне приходилось притворяться, 
что все хорошо. Мы купили мони
тор, чтобы каждый день следить 
за его сердцебиением, и всегда с 
замиранием сердца слушали этот 
долгожданный звук. Мое горе было 
бездонным. Искупление Спасителя 
обрело для меня новое значение: 
я наконец поняла на собственном 
опыте, что Иисус Христос не только 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ЗА ХРАМОВЫЕ ЗАВЕТЫ
Кэри Флоренс

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

Может ли кто- нибудь облегчить мое горе, когда мой сын умирает, еще не родившись?

пострадал за мои грехи, но и ощу
щает нашу печаль и боль. Как мой 
Спаситель, Он действительно помо
гал мне нести это бремя, и я никогда 
не чувствовала себя одинокой.

На 37 й неделе я легла в боль
ницу, понимая, что официально 

УТЕШЕНИЕ  
ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ
«Джозеф Смит 
учил, что тот 
маленький 

ребенок, что умер когда- то, 
и при воскресении восстанет 
как ребенок; и, обращаясь к 
матери безжизненного ребен-
ка, он сказал ей: ‘Вы будете 
иметь радость, удовольствие 
и удовлетворение, воспитывая 
этого ребенка после воскресе-
ния, пока он не достигнет меры 
полного возраста духа’. Есть 
восстановление, есть рост, есть 
развитие после воскресения 
из смерти. Мне очень нравит-
ся эта истина. Она дает моей 
душе море счастья, радости и 
благодарности».
Президент Джозеф Ф. Смит  
(1838–1918 гг.), Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Ф. Смит (1998), стр. 132.
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начинаю процесс отсчета короткой 
жизни Брайсена. Это было и страш
но, и в то же время прекрасно. 
Врачи сказали, что он сможет про
жить от десяти минут до нескольких 
дней. Несмотря на свои страхи, я 
чувствовала поддержку Господа. 
Брайсен Кейд Флоренс родился 
27 января 2012 года. Я заплакала, 
увидев его сразу после рождения, – 
он был нежно розовый, такой кра
сивый – просто совершенный. 

Наши сыновья вбежали в пала
ту, чтобы поскорее увидеть своего 
брата; мы пригласили фотографа, 
чтобы запечатлеть этот волнующий 
момент. Брайсен прожил 72 минуты 
– ровно столько, чтобы мы успели 
подержать его на руках и полюбить 
его. Это был единственный раз, 
когда мы собрались всей семьей 
на этой Земле, но это именно то, о 
чем мы мечтали. Мальчики не могли Ф
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насмотреться на своего брата, 
целовали его, пели ему песни и не 
хотели спускать его с рук. Он про
жил достаточно долго, чтобы даже 
получить благословение от своего 
отца, о чем он молился и на что 
втайне надеялся.

У нашей семьи есть свидетель
ство о том, что «Божественный план 
спасения дает возможность семье 
продолжить свое существование 
и в мире ином», и что благодаря 
храмовым таинствам и заветам 
«семьи пребудут вместе навеч
но» («Семья. Воззвание к миру», 
Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 129). 
Для нас вечная семья важнее всего 
на свете. Самая прекрасная часть 
Евангелия состоит в том, что смерть 
никогда не разлучит нас; мы будем 
продолжать наш путь вместе.

Благодаря этому испытанию я 
поняла, что Бог проявляется даже 

в мелочах. Он заботится лично 
о каждом из нас. Когда приходят 
испытания и трудности, Бог может 
помочь нам легче перенести их. 
Сейчас, как никогда раньше, я ис
пытываю чувство благодарности 
за храмовое запечатывание брака с 
моим мужем и за то, что наши дети 
были рождены в завете. Благодаря 
чудесному плану, созданному Богом 
для семей, включая бесконечную 
жертву Спасителя, однажды мы 
вновь сможем быть вместе. Я ча
сто задумываюсь, как я смогла бы 
пережить это нелегкое испытание 
без знания об этой вечной истине. 
Я бесконечно благодарна за сви
детельство, которое я обрела бла
годаря недолгой жизни Брайсена 
– Бог еще шире открыл мне глаза и 
сердце, чтобы ценить Его благосло
вения. ◼
Автор живет в штате Аризона, США.

Брайсен прожил 72 минуты – ровно столько, чтобы мы успели подержать его на руках и полюбить его. Это был  
единственный раз, когда мы собрались всей семьей на этой Земле, но это именно то, о чем мы мечтали.
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Старейшина Дж. Девн Корниш
Член Кворума Семидесяти



 Ф е в р а л ь  2 0 1 5  15

Характерными чертами образа жизни Глена 
(имя вымышленное) были хаос и конфликты. 
В подростковом возрасте он был членом бан

дитской группировки, совершая разные преступления 
и хулиганские действия. Познакомившись с миссионе
рами, он почувствовал, что то, во что они верят, слиш
ком хорошо, чтобы быть истиной. Но со временем 
он понял, что эти учения действительно истинны, и 
что они – ценнее всех знаний, которые у него когда 
нибудь были.

Приведя свою жизнь в порядок, а также искренне 
покаявшись и стараясь жить по Евангелию, Глен вошел 
в воды крещения. Он обрел новую жизнь, наполнен
ную светом, покоем и радостью. Он стал чистым пред 
Господом.

Нефий сказал:
«А потому делайте то, что, как я говорил вам, я видел, 

что ваш Господь и ваш Искупитель будет делать; ибо 
для этой цели всё то было показано мне, дабы знать вам 
врата, которыми вы должны войти. Ибо врата, которы
ми вы должны войти, есть покаяние и крещение водой; 
и тогда наступает отпущение ваших грехов огнём и 
Духом Святым.

И тогда вы оказываетесь на этом тесном и узком 
пути, который ведёт в жизнь вечную; да, вы вошли вра
тами» (2 Нефий 31:17–18).

В этих стихах ясно говорится, что крещение, свя
той символ завета между Богом и Его детьми, – это 

Я молюсь, чтобы каждый из нас обрел более полное понимание потребности  
в крещении – во вратах, которые открывают нам возможность участвовать 

в процессе обращения в веру длиною в жизнь и ощутить милостивую  
искупительную любовь нашего Спасителя.
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необходимое требование для нашего спасения (см. 
также от Марка 16:16; Деяния 2:38; 2 Нефий 9:23–24). 
И действительно, это таинство настолько значимо и 
незаменимо, что Сам Иисус тоже крестился, дабы «ис
полнить всякую правду» (от Матфея 3:15).

Трудно понять неправильно разъяснение этого 
вопроса, данное Нефием: «И ныне, если Агнец Божий, 
будучи свят, имеет нужду креститься водою, дабы 
исполнить всякую праведность, о, тогда насколько же 
больше нужды есть у нас, которые не святы, дабы мы 
крестились, да, именно водою!» (2 Нефий 31:5).

Своим крещением мы свидетельствуем Отцу, что хо
тим вступить в завет «войти в стадо Божье и называться 
Его народом, и готовы нести бремена друг друга, дабы 
они были легки;

Да, и готовы горевать с горюющими, да, и утешать 
нуждающихся в утешении, и всегда, везде и во всех 
обстоятельствах быть свидетелями Бога до самой смер
ти, дабы вы были искуплены Богом и сопричислены к 
удостоившимся первого воскресения, дабы иметь вам 
жизнь вечную» (Мосия 18:8–9).

Мы возобновляем этот завет по воскресеньям, ког
да принимаем причастие. Слова завета, цитируемые в 
молитвах благословения причастия, предлагают детям 
Небесного Отца свидетельствовать, «что они готовы 
взять на себя имя Сына Твоего и всегда помнить Его и 
соблюдать заповеди Его, которые Он дал им; дабы Дух 
Его всегда пребывал с ними» (У. и З. 20:77).

ВРАТА ПОД НАЗВАНИЕМ 

«КРЕЩЕНИЕ»



16 Л и а х о н а

Начальное таинство
Помимо свидетельства о нашей готов

ности повиноваться Богу, крещение дает 
нам возможность войти в Царство Божье 
на Земле, то есть присоединиться к Цер
кви Иисуса Христа. В «Руководстве к Свя
щенным Писаниям» говорится: «Крещение 
погружением в воду, совершаемое наде
лённым властью лицом, – это начальное 
таинство Евангелия, необходимое чело
веку для того, чтобы стать членом Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней» 1.

Спаситель четко определил цель креще
ния, когда обратился к Никодиму с таки
ми словами: «Истинно, истинно говорю 
тебе, если кто не родится от воды и Духа, 
не может войти в Царствие Божие» (от 
Иоанна 3:5).

Чтобы пребывать в присутствии Отца 
и Сына, от нас требуется крещение, со
вершенное наделенным должной властью 
лицом, но я рад, что у крещения есть и 
другая важная цель. Крещение – это не 
только врата, через которые мы входим в 
Церковь Господа, а затем и в Целестиальное 
Царство; это также врата, ведущие к бесцен
ному и необходимому постоянному про
цессу «совершенствования во Христе» (см. 
Мороний 10:32, 33), к которому стремится 
и в котором нуждается каждый из нас. Этот 
процесс, описанный в четвертом Символе 
веры, начинается с веры в Иисуса Христа, 
за которой следует покаяние, «крещение 
погружением в воду для отпущения грехов» 
и затем – получение дара Святого Духа.

Проще говоря, мы можем назвать этот 
непрерывный процесс обращением в веру. 
Именно о нем говорил Иисус в Своем пер
вом ответе Никодиму. В ответ на главный 
вопрос Никодима о том, что нужно сделать, 
чтобы получить спасение, Он, как Главный 
Учитель, сказал: «Истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится свыше, не может 
увидеть Царствия Божия» (от Иоанна 3:3).

Чтобы родиться свыше, необходимо 
нечто большее, чем крещение, о чем го
ворил старейшина Дэвид A. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов:

«Описанное в этом стихе духовное 
перерождение обычно не происходит 
быстро или внезапно; это длительный 
процесс, а не какое то одно событие…

Мы начинаем процесс перерождения 
с того, что проявляем веру в Христа, рас
каиваемся в наших грехах и принимаем 
крещение через погружение для отпуще
ния грехов, совершаемое носителем влас
ти священства». Но «другие необходимые 
шаги в процессе перерождения» включают 
в себя «полное погружение в Евангелие 
Спасителя и насыщение им» 2.

«Перерождение» – это еще одно название 
обращения в веру. Для этого необходимы 
«сокрушённое сердце и кающийся дух», 
которые Спаситель назвал единственной 
жертвой, которую Он примет (см. 3 Нефий 
9:19–20). Безусловно, никто из нас не «уви
дит» Царства Божьего, пока не испытает 
«эту великую перемену в своих сердцах» 
(Алма 5:14; см. также Мосия 5:2; Алма 5:26).

Этот процесс, который приводит к 
прощению наших грехов, начинается с 
веры, достаточно сильной для покаяния и 
крещения. Мормон объяснил этот вопрос, 
когда учил: «Первый плод покаяния – это 
крещение; а крещение приходит через 
веру во исполнение заповедей; а исполне
ние заповедей приносит отпущение гре
хов» (Мороний 8:25).

Подобно многим членам Церкви, у 
меня не было особенно яркого опыта, 
связанного с обращением в веру, как это 
произошло с Гленом и другими людь
ми. Я «роди[лся] у хороших родителей» 
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(1 Нефий 1:1; см. также Енос 1:1) и кре
стился в возрасте восьми лет. Как при этом 
можно пережить такой же сильный духов
ный опыт, как у тех, кто присоединились к 
Церкви в более позднем возрасте?

Врата к вечному обращению
Это – одна из чудесных истин о вратах, 

называемых крещением, которую каждый 
из нас может постичь. Крещение – не ко
нечная цель, даже в совокупности с таким 
необходимым элементом, как дар Святого 
Духа. Крещение – это врата для посто
янного, длящегося всю жизнь процесса 
истинного и вечного обращения.

Как и у всех новых членов Церкви, этот 
процесс начинается с искреннего желания 
выполнить с верой волю Отца, приняв кре
щение. Он продолжается в глубоком анали
зе наших прошлых грехов и безграничном 
стремлении оставить их, признаться в них, 
исправить последствия, где это возможно, 
и никогда больше не возвращаться к ним. 
После крещения мы получаем право на 
постоянное влияние Святого Духа, про
порциональное нашому старанию всегда 
помнить Спасителя во всех своих мыслях, 
словах и делах. Именно так мы становимся 
чистыми (см. 2 Нефий 31:17).

Но что же делать, если мы соверша
ем грех после крещения? Неужели все 
потеряно? По милости Своей, наш Отец 
обеспечил путь для преодоления наших 
человеческих слабостей. Мы вновь мо
жем пройти процесс веры и надежды на 
Христа, а также искреннего покаяния. Но 
в этот и следующие разы, как правило, 
не требуется повторное проведение кре
щения. Для этого Господь предусмотрел 
таинство причастия. Благодаря этому 
таинству и у нас есть возможность каждую 
неделю анализировать свою жизнь (см. 

1 е Коринфянам 11:28) и символически 
приносить свои грехи на алтарь Господа, 
искренне покаявшись, стараясь получить 
Его прощение и затем продолжая идти 
вперед в обновленную жизнь.

Именно об этом процессе говорил царь 
Вениамин, призывая «отрешит[ь]ся от плот
ского человека,.. и [стать] святым через 
Искупление Христа Господа» (Мосия 3:19). 
Это процесс, который в буквальном смы
сле слова возвеличивает и освобождает 
нас от нашего бремени; Павел ссылался на 
него, когда говорил: «Мы погреблись с Ним 
крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновленной жизни…

Зная то, что ветхий наш человек рас
пят с Ним, чтобы упразднено было тело 
греховное, дабы нам не быть уже рабами 
греху» (к Римлянам 6:4,6).

Это – постоянный и последовательный 
процесс, который позволяет нам вместе с 
Ангелами радоваться милости и доброде
тели Христа (см. Алма 5:26). Он включает в 
себя духовный рост, который происходит 
по мере того, как мы совершаем таинства 
и соблюдаем связанные с ними заветы, 
предлагаемые при посвящении в священ
ство и в храме.

Я молюсь, чтобы каждый из нас обрел 
более полное понимание потребности в 
крещении – во вратах, которые открывают 
нам возможность участвовать в процессе 
обращения в веру длиною в жизнь и ощу
тить милостивую искупительную любовь 
нашего Спасителя, Кто стоит «у двери» 
(Откровение 3:20) и призывает нас войти 
и вечно пребывать с Ним и Его Отцом. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Жизнь трех этих семей изменилась после посещения дней  
открытых дверей храма в Кесальтенанго, Гватемала.

Один новый храм, 
ТРИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Дон Л. Сирл
Пожилой миссионер, Центральноамериканский регион,  
2012–2014 гг.

Начало новой жизни
Летом 2011 года семья Вундрам была готова пере

ехать из Гватемалы в США, чтобы Карлос Вундрам, 
врач, мог продолжить обучение.

«Когда мы уже были готовы уехать, – вспоминает он, 
– меня что то остановило». Его жена Адриана испыты
вала такие же чувства, поэтому они вместе молились и 
получили подтверждение в своем сердце, что им нужно 
остаться в Гватемале.

Они отменили все свои планы, но все еще остава
лись в неведении относительно планов Бога на них. 
Спустя четыре месяца они узнали причину.

Карлос был членом Церкви с четырнадцати лет, но 
после поступления в университет в возрасте 21 года 
стал неактивным.

Хотя Адриана не была членом Церкви, она давно 
мечтала выйти замуж за Святого последних дней. Ее 
близкая подруга, член Церкви, вышла замуж за вернув
шегося миссионера – нежного, любящего и вниматель
ного молодого человека. Адриана тоже хотела найти 
себе такого мужа.

Когда Адриана и Карлос стали встречаться, он не 
рассказывал ей о своей религии, но проявил много 
качеств, характерных для мужа ее подруги. В своих 
поступках он никогда не проявлял превосходства над 
ней. После того, как они поженились и у них появились 
дети, она была очень благодарна ему за помощь, когда 
он купал малышей и менял им подгузники.

Когда их трое детей немного подросли, «мы стали 
задумываться о том, что нам нужно стать ближе к Богу», 
– говорит Карлос. Они не нашли того, что искали, в 
христианской церкви, которую они посещали какое то 
время, но их не оставляло чувство, что им нужно стать 
ближе к Богу.

Отменив свои планы по переезду в США, семья 
Вундрам решила заняться ремонтом своего дома, в 
том числе поменять окна. Им сразу же понравился 
человек, который пришел к ним устанавливать но
вые окна, Хосе Мена. Однажды в беседе с ним они 

затронули вопрос религии. Он сказал, что принадле
жит к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, 
и Карлос ответил, что он тоже когда то посещал со
брания Церкви.

В следующий раз, когда брат Мена пришел уста
навливать очередное окно, он принес с собой Книгу 
Мормона и экземпляр журнала Лиахона для каждого 
члена семьи. Читая журнал, Карлос ощутил знакомое 
духовное чувство. После этого брат Мена пригласил 
их на день открытых дверей храма в Кесальтенанго, 
Гватемала.

Когда они вошли в храм, дети стали спрашивать: 
«Пап, а что мы можем сделать, чтобы стать членами 
этой Церкви?» На выходе из храма их младший сын 
Родриго, которому в то время было десять лет, немно
го задержался и с помощью мамы заполнил карточку 
заявку на посещение миссионеров.

Семья встретилась с миссионерами. «Я не хотел 
давить на семью, принуждая их к крещению, – гово
рит Карлос. – Но они действительно ощущали влияние 
Духа».

Адриана и их дети крестились в декабре 2011 года, за 
несколько дней до посвящения храма в Кесальтенанго. 
«Величайшее благословение, которое Бог дал мне, – это 
возможность крестить их самому», – говорит Карлос. 

ТРИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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Спустя год их семья запеча
талась в храме, и это стало 
радостным событием для 
каждого из них.

Возможность запечататься
Когда Ана Виктория 

Эрнандес, не принадлежав
шая к Церкви, вышла замуж за 
Белбина Калдерона, он был 
членом Церкви, но не посещал 
собрания, поскольку работал 
по воскресеньям. Белбин говорит, 
что ему помогло вернуться в Церковь очень сильное 
чувство. Он вспоминает: «Я уволился с работы, потому 
что хотел вернуться в Церковь». После того как он стал 
активным в Церкви, его жена заметила, что он стал 
смиреннее, и в их доме стал больше ощущаться дух 
единства.

Белбин надеялся, что его жена тоже заинтересуется 
Евангелием, но он никогда не оказывал давления на 
нее. Однажды в воскресенье, вытирая пыль на книжной 
полке, Ана Виктория обратила внимание на одну из 
книг Белбина, посвященную истории Церкви. Заинте
ресовавшись, она начала читать. Истории о жертвах 
пионеров глубоко взволновали ее.

Через несколько недель, в октябре 2011 года, они по
лучили особый номер журнала Лиахона, посвященный 
Книге Мормона. И вновь, из любопытства, Ана Викто
рия начала читать Книгу Мормона. Вскоре она поняла, 
что в этой книге записана не только история народа, 
но и слова Пророков. Она стала посещать причастные 
собрания вместе с мужем и детьми.

Затем они всей семьей посетили день открытых две
рей в храме в Кесальтенанго. Узнав о том, что ее семья 
может быть запечатана на вечность, Ана Виктория была 
тронута до глубины души. «Это оказало огромное вли
яние на меня. Я почувствовала, что мне нужно запеча
таться с ними», – вспоминает она. Она начала слушать 
уроки миссионеров, и 7 декабря 2011 года крестилась. 
Спустя четыре дня она присутствовала на одной из 
сессий посвящения храма.

Брат и сестра Калдерон были запечатаны в храме 
со своими детьми в декабре 2012 года. Ана Виктория 
говорит, что ей трудно выразить словами то счастье, 

которое она испытывает, «зная, что я могу быть со 
своей семьей вечно». Белбин говорит, что знание о 
надежности их запечатывания – это «величайшее благо
словение, которое только можно представить».

Храм коснулся его духа
Строительство храма в Кесальтенанго, Гватемала, 

стало исполнением мечты Моники Елены Фуэнтэс 
Альварес де Мендес. Она – дочь одной из первых чле
нов Церкви, которая вложила в нее любовь к Евангелию 
и ко всем его благословениям. Ее мама, Магда Эстер 
Алварес, крестилась в 1953 году, через шесть лет после 
того, как первые миссионеры – Святые последних дней 
прибыли в Гватемалу.

Моника выросла в Церкви и со временем вышла 
замуж за хорошего человека, Энио Мендеса, который 
не принадлежал к Церкви. Он поддерживал участие его 
жены и дочери в церковных мероприятиях и восхищал
ся членами Церкви, но не проявлял желания креститься. 
Несмотря на это, мама Моники говорила ей, что одна
жды ее муж станет членом Церкви. «Я никогда не теря
ла надежды», – говорит она, хотя не знает, что может 
помочь в его обращении.

Ее мама наслаждалась благословениями периоди
ческих посещений храма в Гватемала Сити и ликовала 
от радости, когда в 2006 году было объявлено о стро
ительстве храма в Кесальтенанго. Но Магда Альварес 
страдала от неизлечимой болезни и умерла в 2008 году, 
до того, как был построен храм в Кесальтенанго.

Моника и ее юная дочь, Моника Эстер Мендес Фуэн
тэс, служили вместе в качестве экскурсоводов во время 
дней открытых дверей в храме в Кесальтенанго. Энио 
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посетил экскурсию вместе с ними, а затем, без их ведо
ма, возвращался в храм еще два раза.

Покидая храм в последний день открытых дверей, 
Моника и ее дочь не знали, исполнится ли предсказание 
Магды Альварес относительно Энио.

Сам Энио всегда считал вполне приемлемым для себя, 
что он – член одной церкви, в то время как его жена и 
дочь принадлежат к другой. Главное – с уважением отно
ситься к вере друг друга. Но духовный опыт, полученный 
им во время проведения дней открытых дверей храма, 
заставил его о многом задуматься. «Я начал поститься и 
молиться, но не стал говорить им об этом», – вспоминает 
он. Он поднялся в горы, где ему нравилось размышлять. 
«Я спросил Господа: ‘И что мне теперь делать?’» На самом 
деле он уже знал, какое решение будет правильным, од
нако ему было необходимо развеять все сомнения.

Энио крестился в апреле 2012 года, и это стало очень 
волнительным событием как для него, так и для его 
жены и дочери.

Семья Мендес была запечатана в храме в Кесальте
нанго в октябре 2013 года. Сестра Мендес выразила 
свою радость, которую она обрела от достижения 
вечной цели, а также надежду, что они смогут остаться 
верными до конца своей жизни. ◼

СИЯТЬ, ПОДОБНО  
ДРАГОЦЕННОМУ КАМНЮ

Во время церемонии закладки краеугольного кам
ня храма в Кесальтенанго, Гватемала, президент 

Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Прези
дентстве, дал такое обещание: «Этот храм приведет 
вечные семьи и в это место, и в эту страну» 1. Для 
«сыновей и дочерей Левия» 2, как назвал их президент 
Ухтдорф, храм стал маяком надежды. Он также опи
сал красоту этого храма: «Он сияет, подобно драго
ценному камню в этой земле» 3.

ХРАМ В КЕСАЛЬТЕНАНГО, ГВАТЕМАЛА
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.)  

объявляет о строительстве этого храма.
Посвящен 11 декабря 2011 года президентом 

Дитером Ф. Ухтдорфом.
126 тысяч человек посетило дни открытых дверей, 

которые проводились в ноябре 2011 года.
136 й храм из действующих во всем мире.
Второй храм в Гватемале (после храма в 

Гватемала Сити, посвященного Президентом 
Хинкли в 1984 году).

Площадь храма: 1959 м 2.
Храмовый округ: 60 тысяч членов Церкви  

в 15 ти кольях и 7 ми округах.
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Эми Харрис
Профессор истории и учения Церкви,  
Университет имени Бригама Янга

Долгие годы, посещая храм, я 
постоянно думал о своей пра
прабабушке Ханне Марии Иглс 

Харрис (1817–1888 гг.), но не пото
му, что мне нужно было выполнить 
за нее заместительные таинства в 
храме.

Именно благодаря Марии (она 
предпочитала, чтобы ее называли 
именно так) моя семья оказалась в 
Церкви. Мария крестилась в 1840 
году в Англии, получила облечение в 
храме в Наву, штат Иллинойс, США, 
была запечатана с мужем в Уинтер 
Куортерсе, штат Небраска, и умерла в Юте. Во время 
пребывания в храме я думал не о том, что мне нужно 
совершить за нее храмовые таинства, а о том, насколь
ко крепко эти таинства связывают ее и меня через 
время и расстояние.

В детстве я жил в том же городке в штате Юта, где 
жила она, и со временем я посетил Уинтер Куортерс, 
Наву и небольшое поселение в Англии, где она роди
лась. Я был поражен огромным расстоянием, которое 
ей пришлось преодолеть, и огромной разницей между 
ее и моей жизнью.

Но, несмотря на разделяющие нас время, расстояния 
и обстоятельства, a чувствую прочную связь со своей 
прапрабабушкой благодаря заветам запечатывания, а 
также благодаря знанию о ее жизни. Эта связь дела
ет ясными причины ведения семейно исторической 

работы в частности и храмового 
Богослужения в более широком 
понимании.

Участие в семейно исторической 
работе учит нас масштабности и 
вечной природе Божьих творений 
и подчеркивает индивидуальный 
и исполненный милости подход 
Искупления Христа.

Глубже ощутить любовь 
через семейную историю

Господь учил: несмотря на то, что 
миры, созданные Им для Своих детей, 
«бесчисленны… для человека;.. все 
они сочтены у Меня, ибо они Мои и 
Я знаю их» (Моисей 1:35). Семейно 

историческая и храмовая работа дает нам возможность 
присоединиться к работе Иисуса Христа по спасению 
людей 1. Выполнение этой работы помогает нам на
учиться любить свои семьи, своих ближних и всех 
окружающих, а также проявлять к ним милосердие, ибо 
все они – наши братья и сестры 2.

Помня о своих предках, мы осознаем масштаб плана 
и творений Небесного Отца. Господь создал для нас 
место, где мы можем пройти испытания и обрести веру, 
но, поскольку очень немногим людям выпала возмож
ность получить полноту Божьих заветов во время своей 
земной жизни, милость заместительных таинств напоми
нает нам о том, что Господь любит всех Своих детей и 
уготовил путь, чтобы все смогли при желании принять 
полноту благословений Евангелия, независимо от обсто
ятельств их земной жизни (см. 2 Нефий 26:20–28, 32–33).

КАК СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ МЕНЯЕТ НАШЕ 

Поиск сведений по нашей  
емейной истории и выполнение  

храмовых таинств за наших предков  
помогают нам увидеть не только  

масштабность, но и личную  
направленность плана Бога.
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разочарования и неравенство. Однако знакомство с 
их жизнью и выполнение таинств за них может также 
напомнить нам, что любовь Бога доступна всем (см. 
к Римлянам 8:38–39).

Эта истина побудила Марию к действию, когда она 
впервые услышала о ней. В 1840–1841 годах, во время 
первой волны заместительных крещений, выполненных 
в реке Mиссисипи и в частично построенном храме в 
Наву, она воспользовалась возможностью креститься 
за свою покойную сестру, которая умерла до того, как 
миссионеры прибыли в Англию 3. Хотя я лично не был 
знаком с Марией, я разделяю с ней любовь к своим 
родным братьям и сестрам и знание о том, что благода
ря таинствам эта любовь не прекращается со смертью. 
Разделяя с ней это знание, я также наполняюсь лю
бовью к ней.

Неудивительно, что Пророка Джозефа Смита охва
тили сильные чувства, когда он узнал о прекрасном и 
милосердном учении о спасении умерших, которое он 
назвал «величайш[им] из всех учений, принадлежащ[их] 
вечному Евангелию» (У. и З. 128:17). «Да восклицают горы 
от радости, и все вы, долины, громко возглашайте; и все 
вы, моря и суши земные, возвещайте чудеса Вечного 
Царя вашего! И вы, реки, ручьи и ключи, протекайте с 

сыны Божьи да восклицают от радости! И пусть веч
ные творения возвещают имя Его во веки веков!» (У. и З. 
128:23)4.

Подобно Марии, которая с энтузиазмом крестилась 
за свою сестру, другие Святые также радовались этой 
возможности. Одна из первых членов Церкви, Салли 
Карлайл, писала: «Как же это чудесно, что мы верим 
и… теперь можем креститься за всех наших усопших 
друзей и спасти их – на столько поколений, на сколько 
хватит нам знания о них!» 5

Для всех и для каждого
Как показывают эти примеры, необъятность 

семейно исторической работы уравновешивается лич
ными потребностями каждого человека. Мы познаем 
не только масштаб, но и глубину любви Господа, ибо 
Он заботится о каждом отдельном человеке. Господь, 
знающий о падении малой птицы и с готовностью от
правляющийся на поиски одной заблудившейся овцы 
(см. от Матфея 10:29; от Луки 15:4), совершает Свое ис
купление не для всех в целом, а отдельно для каждого, 
подобно тому, как Он помогал людям во время Своего 
земного служения и как благословлял людей, собрав
шихся вокруг храма в земле Изобилие (см. 3 Нефий 17).

Вот что написал Пророк Джозеф Смит относительно уче-
ния о спасении умерших: «Да восклицают горы от радости, 
и все вы, долины, громко возглашайте; и все вы, моря и суши 
земные, возвещайте чудеса Вечного Царя вашего! И вы, 
реки, ручьи и ключи, протекайте с радостью. Пусть 
леса и все деревья полей славят Господа, а вы, 
крепкие скалы, плачьте от радости! И пусть 
солнце, луна и утренние звезды воспоют 
вместе, и все сыны Божьи да восклицают от 
радости! И пусть вечные творения возвещают 
имя Его во веки веков!» (У. и З. 128:23).

Кроме того, знания о жизни наших предков на
поминают нам, что не все в этой жизни будет полу
чаться легко, что в этом падшем мире у нас будут 

радостью. Пусть леса и все деревья полей славят Гос
пода, а вы, крепкие скалы, плачьте от радости! И пусть 
солнце, луна и утренние звезды воспоют вместе, и все 
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Точно так же Господь учил первых Святых тщатель
но вести записи о заместительной работе, выполненной 
для каждого человека (см. У. и З. 128:1–5, 24). Поэтому 
и мы кропотливо трудимся, чтобы найти сведения о 
своих предках, а не только каталоги с именами. Бла
годаря этой работе мы можем немного ближе увидеть 
милость и сострадание Бога, а также понять ценность 
каждой души.

Кроме того, узнавая больше о жизни наших предков, 
мы учимся любить их, независимо от их слабостей и 
ошибок. Узнавая о том, как превратности земной жизни 
влияли на решения наших предков, мы испытываем со
страдание к ним. Этот процесс должен улучшить нашу 
способность развивать в себе такую же любовь и к 
ныне живущим – как к нашим родным, так и ко всем де
тям Бога. Глубокое понимание того, что все люди, даже 
если большинство из них не имеет возможности полу
чить заветы и таинства в дни своей жизни на Земле, – 
это дети Небесных Родителей, помогает нам осознать, 
что жизнь – это испытательный период веры и стойко
сти всех, кто когда либо жил на Земле, «согласно тому, 
как они используют свет, который [Бог] дал им» 6.

Очищающее влияние семейно исторической работы 
усиливает нашу способность любить. Если мы научим
ся любить людей, которые уже давно умерли и чья 
жизнь значительно отличалась от нашей, сможем ли 
мы осознать, насколько добр и милостив Бог по отно
шению к нам? И сможем ли мы после этого не любить 
свои семьи ближних и не проявлять сострадания к их 
слабостям?

Когда люди видят единственную сохранившуюся фо
тографию моей бабушки Марии, они часто говорят, что 
она производит впечатление сурового и неприятного 
человека. Я сразу же выступаю в ее защиту, поскольку 
я знаю ее. Я знаю ее как девушку, которая прошла свой 
путь вдоль реки Северн, а также как мать маленьких 
детей. Я знаю ее как женщину, которая пересекла океан 

и родила своего четвертого ребенка во время этого 
путешествия. Я знаю ее как человека, проводившего 
своего мужа на войну и потерявшего своего маленького 
ребенка во время его отсутствия. Я знаю ее как челове
ка, который проделал путь в 1 609 километров, чтобы 
обрести свой новый дом на западе Великой Американ
ской пустыни. Я знаю ее как человека, который много 
трудился, заключал заветы, работал на ферме и любил 
своих ближних. Узнавая о ней больше, я получил пред
ставление о любви наших Небесных родителей к ней 
и к каждому из Своих детей.

Семейно- историческая работа – это огромный 
масштаб и исполненная милости помощь

Суть семейно исторической работы состоит не в 
использовании компьютера, не в чтении старых доку
ментов и не в ведении скрупулезных записей и соби
рании ссылок. Все это – средства или материалы для 
ведения семейно исторической работы, но не ее глав
ная часть, поскольку это не объясняет смысла поисков 
своих предков Святыми последних дней. В сущности, 
семейно историческая работа учит нас понимать огром
ный масштаб Сотворения и Искупления и одновремен
но напоминает нам о личном и исполненном милости 
Искуплении Христа.

Поиск наших предков может оказать на наше серд
це и разум такое же огромное влияние, если мы пой
мем, что все эти люди «бесчисленн[ые], как песок на 
берегу морском» (Моисей 1:28) – это дети Небесных 
Родителей, которые любят и знают их. Неудивитель
но, что Джозеф описал вход в Целестиальное Царство 
как врата «необычайной красоты» (У. и З. 137:2), ибо 
что может быть прекраснее спасения вместе с теми, 
кого мы знаем и любим, и кто, как и мы, был искуплен 
всеобъемлющей и персональной любовью Бога? Я с 
нетерпением жду встречи со своей бабушкой Марией 
у этих врат. ◼
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Задумывались ли вы когда нибудь, поче
му вы были посланы на Землю сейчас, 
а не в какое либо другое время истории 

человечества? Каково было бы стоять рядом 
с Моисеем или быть подругой Марии, матери 
Иисуса? Хотелось бы вам жить в Наву в то вре
мя, когда по его улицам ходил Пророк Джозеф, 
или присоединиться к другим подросткам, 
которые прошли сотни километров до своего 
нового дома в Долине Соленого озера, толкая 
ручные тележки?

Иногда, размышляя о событиях прошлого или 
о других местах на Земле, мы задаемся вопро
сом: «Ну почему это происходит не со мной? 

Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума 
Двенадцати  
Апостолов

«Мои дни» – век храмов  
и технологий

Это – ваше время, чтобы  
в большей мере обратить  

свои сердца к отцам.



«Мои дни» – век храмов  
и технологий
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Почему я здесь, в этом месте и именно  
сейчас?»

Вы не первый, кто задается вопросом 
о времени и месте своей жизни. Один из 
Пророков, живший на Американском кон
тиненте, тоже задавался этим вопросом. 
Его звали Нефий – не тот Нефий, о кото
ром говорится в начале Книги Мормона, 
а Нефий, сын Геламана Второго и правнук 
Пророка Алмы младшего.

В мире, в котором жил Нефий, деньги, 
власть и известность ценились больше 
истины. Многие люди открыто пренебре
гали заповедями. Они лгали, присваивали 
себе чужое и нарушали закон целомудрия. 
Над теми, кто соблюдал заповеди, насме
хались и издевались (см. Геламан 7:4–5, 21; 
8:2, 5, 7–8).

«Когда Нефий увидел всё это, сердце у 
него в груди наполнилось скорбью; и он 
воскликнул с мучительной болью души 
своей:

О, если бы я мог прожить мои дни в 
те дни, когда мой отец, Нефий, впервые 
вышел из земли Иерусалимской, чтобы я 
мог радоваться с ним в земле обетованной; 
тогда его народ был легко обучаемым, 
твёрдым в соблюдении заповедей Божьих 

и медленным на то, чтобы их вели к безза
конию; и они были скоры внимать словам 
Господним. 

Да, если бы мои дни протекали в те 
дни, то радовалась бы душа моя праведно
сти моих братьев» (Геламан 7:6–8). 

Нефий был удивительным Пророком 
Бога, однако на какое то мгновение он за
думался, почему ему выпало жить на Земле 
именно в его время. Он знал, что Спаситель 
должен прийти на Землю в ближайшем 
будущем, но на какое то время ему показа
лось, что событий, которые были уже при 
дверях, предстоит еще очень долго ждать.

Всего через двадцать лет после того, 
как он произнес эти слова, ночью не 
наступила тьма, и Иисус родился в Виф
лееме. Через 55 лет воскресший и просла
вленный Спаситель спустился с Небес и 
явился Святым в земле Изобилие. Сын Не
фия находился там, и Спаситель обратился 
к ним лично, призвав его в качестве одного 
из двенадцати учеников, избранных в За
падном полушарии. Мы можем предполо
жить, что сыновья, дочери и внуки Нефия 
были среди двух с половиной тысяч Свя
тых, которым Христос предложил подойти 
по одному и прикоснуться к следам от 

Я хочу дать каждо-
му из вас задание: 
поставьте личную 
цель помочь под-
готовить столько 
же имен для храма, 
сколько крещений 
вы совершаете в 
храме. 



гвоздей на Его руках и ногах. Нетрудно 
представить, что правнуки Нефия были 
среди тех детей, которых Спаситель бла
гословил одного за другим, после чего они 
были окружены огнем и Ангелы служили 
им. Если бы Нефий ясно видел будущее 
праведных членов своей семьи и друзей, 
он, безусловно, не захотел бы жить на 
Земле в другое время.

К счастью, Нефий остался праведным, 
мужественно учил свой народ, совершил 
великие чудеса и вместе с Пророком Са
муилом пророчествовал о скором При
шествии Спасителя. Сам Господь обещал, 
что Он благословит Нефия навечно (см. 
Геламан 10–11; 16).

Хотя он и беспокоился о времени и 
месте своей жизни, в заключение он сказал 
очень важные слова: «Но вот… дни мои 
ныне» (Геламан 7:9).

Мои возлюбленные молодые братья 
и сестры, это – ваши дни. Вас выбрали, 
чтобы вы жили в эти последние годы, 
предшествующие возвращению Спаси
теля на Землю. Мы не знаем точного дня 
или года Его Пришествия, но мы готовы 
замечать знамения, предшествующие Его 
Пришествию 1.

Когда нибудь, подобно Нефию, осознав
шему свою важную роль в подготовке к 
Пришествию Спасителя к нефийцам, мы, 
оглянувшись назад, увидим свои чудесные 
благословения, связанные с тем, что мы 
живем именно в наше время и готовим 
мир к возвращению Спасителя. Давайте 
же будем видеть не только трудности и 
преграды, мешающие нам в достижении 
важных целей и подготовке к грядущим 
дням. Давайте, подобно Нефию, скажем: 
«Дни мои ныне».

Чего же Господь ожидает от вас в наши 
дни? Во первых, вы должны взять на себя 
имя Иисуса Христа. Старайтесь узнать 
больше о Нем, о Его любви и бесконеч
ной доброте по отношению к вам, а также 
примите твердое решение всегда соблю
дать Его заповеди. Вам нужно следовать за 
Спасителем, любить Бога и служить окру
жающим. У каждого из нас есть привиле
гия вести образ жизни ученика Спасителя 
под руководством Его Духа, укрепляя тех, 
кто находится рядом с нами.

Священный долг
Некоторые события оставлены для 

особых поколений. Я хочу обсудить одну 
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из ваших священных обязанностей, кото
рая не имела такого важного значения ни в 
одном предыдущем поколении.

Прошло всего лишь несколько лет 
после того, как храмы стали доступны для 
прихожан во всем мире. После посвяще
ния храма в Финиксе, штат Аризона, США, 
16 ноября 2014 года, у нас стало 144 дей
ствующих храма. Когда я был подростком, 
в Церкви было только 13 храмов.

Моя жена, сестра Кэти Андерсен вырос
ла в штате Флорида, США. Когда ей было 
пять лет, ее родители привезли всю их 
семью в храм, чтобы запечататься навеч
но. Для этого им пришлось преодолеть 
путь в четыре тысячи километров, на ко
торый у них ушло шесть дней, и пересечь 
всю страну, чтобы оказаться в храме в 
Солт Лейк Сити. Сейчас появилось 47 хра
мов, которые находятся ближе к ее дому 
во Флориде, чем храм в Солт Лейк Сити.

Президент Томас С. Монсон призвал 
молодежь Церкви чаще посещать храмы, 
чтобы выполнять крещения за умерших. 
Он сказал: «А вы, мои юные друзья, нахо
дящиеся в подростковом возрасте, никогда 
не упускайте храм из виду. Не делайте 
ничего из того, что не позволит вам войти 
в его двери и получить его священные и 

вечные благословения. Я восхищен теми 
из вас, кто уже регулярно посещает храм 
и совершает крещения за умерших, вста
вая рано утром, чтобы принять участие 
в таких крещениях до начала школьных 
занятий. Лучшего способа начать день и 
представить себе нельзя» 2.

Вы откликнулись на призыв Пророка 
Господа, и каждый год миллионы тех, кто 
находится по ту сторону завесы, получа
ют возможность принять крещение. Ни у 
одного поколения, жившего на этой Земле 
до вас, не было такой великой возможно
сти входить в дом Господа и помогать в 
спасении тех, кто пришел на эту Землю 
раньше.

Вы хорошо знаете, что есть крайне важ
ный первый шаг, который позволяет нам 
выполнять священную храмовую работу. 
Мы должны искать и найти тех членов 
нашей семьи, которые жили до нас.

Мороний во время первого посещения 
Пророка Джозефа Смита объяснил Джо
зефу, что «сердца детей обратятся к своим 
отцам» (У. и З. 2:2). Пророк Джозеф Смит 
учил, что члены Церкви должны стать 
«спасителями на горе Сион… Но как они 
становятся спасителями на горе Сион? 
– задает он вопрос. – Строя храмы… 

Пророк Джозеф 
Смит назвал эту 
работу «соединя-
ющим звеном», 
объединяющим 
семьи от одного 
поколения к друго-
му (У. и З. 128:18).
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продвигаясь вперед и получая все та
инства… от имени всех своих умерших 
прародителей… [Это] и есть цепь, связы
вающая сердца отцов с детьми и детей с 
отцами, во исполнение миссии Илии» 3.

Пророк Джозеф назвал эту работу «сое
диняющим звеном», объединяющим семьи 
от одного поколения к другому (У. и З. 
128:18). Во времена Джозефа для изгото
вления соединяющего звена необходимо 
было разогреть два куска металла в куз
нечном горне, соединить их между собой, 
пока металл был еще податливым, и затем 
охладить его, пока он не застынет в про
чную цепь. Важное значение мощного 
духовного соединения, объединяющего 
нас навечно, ясно выражено в Священных 
Писаниях: «Мы без них не можем достичь 
совершенства, так же как и они не могут 
достичь совершенства без нас» (У. и З. 
128:18).

Раньше эта работа по поиску имен 
предков, оформлению документов и пе
редаче этих сведений в храм в основном 
выполнялась немолодыми членами Цер
кви. Почему это было так? Потому что для 
этой работы необходимо было много вре
мени и сил. Часто для этого требовалось 

просмотреть большие катушки с микро
фильмированными документами. Это 
включало в себя кропотливую работу, 
требующую особого внимания к датам 
и местам при просмотре толстых архив
ных книг с ограниченной доступностью, 
а иногда и посещение кладбищ в далеких 
странах.

Возможность находить своих предков 
с помощью Интернета появилась только 
в последние несколько лет, а за послед
ние несколько месяцев в этой работе 
произошел грандиозный скачок. В бли
жайшие месяцы откроется еще больше 
возможностей.

Ваше поколение стало невероятно 
преданным в посещении храма, но в бли
жайшие месяцы и годы вы станете такими 
же выдающимися в поиске и подготовке 
сведений для храмовой работы.

Я хочу дать каждому из вас задание: 
поставьте личную цель помочь подгото
вить столько же имен для храма, сколько 
крещений вы совершаете в храме. Чтобы 
приступить к выполнению этого задания, 
зайдите на сайт templechallenge.lds.org.) 
Это впечатляющее занятие – находить лю
дей, нуждающихся в храмовых таинствах, 
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узнавать, кто они, а затем участвовать 
в мероприятиях, позволяющих им полу
чить эти священные таинства. Именно так 
вы становитесь «спасителями на горе Сион» 
(см. Авдий 1:21 и У. и З. 103:9). Подобная 
радость и удовлетворение познаются лишь 
духовно. Мы навечно связаны с нашими 
предками.

Некоторые семьи наших родственни
ков были членами Церкви на протяжении 
вот уже нескольких поколений, и большая 
часть работы за наших прямых предков 
уже выполнена. В 2013 году я впервые смог 
увидеть своих предков в интересной диа
грамме в Интернете, включая моего пра
деда Нильса Андерсена, в честь которого 
меня назвали, и прапрадеда Морония Стока 
– первого члена нашей семьи, названного в 
честь одного из Пророков Книги Мормона. 
Я также смог увидеть фотографии десятков 
членов своей семьи онлайн. Знаете ли вы, 
как выглядел ваш прапрадед?

Поиск своих дальних родственников
Если ваша диаграмма не столь полна, 

как моя, вы в первую очередь должны 
максимально заполнить ее. С каждым 
месяцем становится доступной все больше 
информации.

Если ваша диаграмма не столь полна, 
как моя, вам предстоит выполнить весьма 
важную работу. Эта работа будет продол
жаться очень долго. Она не завершится 
даже тогда, когда Спаситель вернется на 
Землю. Когда мы заполним собственные 
диаграммы, мы будем помогать другим 
людям в поиске их предков, и мы найдем 
тех, кто имеет тесную связь с нашим се
мейным древом. Мы называем это «найти 
своих двоюродных братьев и сестер».

Как нам найти своих дальних родствен
ников? Двумя способами.

Во первых, мы обращаемся к диаграм
ме и находим ближайших родственников 
наших прапрапрабабушек или дедушек. 
Например, я могу найти в своей диаграм
ме бабушку Фрэнсис Боуэн Эванс и затем 
искать сведения о семьях братьев и сестер 
бабушки Эванс. У нее было пять сестер и 
два брата. Таким образом, я смогу найти 
своих дальних родственников.

Второй способ найти родственников 
– помогать тем, кто рядом с нами. Мож
но начать с брошюры Моя семья. Если 
ваша семья начала заниматься семейно 
исторической работой недавно, заполните 
эту брошюру. Или, если ваше семейное 
дерево выглядит так, как мое, подарите 

Когда мы видим 
себя в перспективе 
всей нашей семьи, 
тех, кто был до 
нас, и тех, кто 
пришел после нас, 
мы понимаем, что 
являемся частью 
замечательной 
цепочки, соединя-
ющей всех нас.



эту брошюру новому члену Церкви или 
тем, кто в меньшей степени вовлечены 
в жизнь Церкви, чем ваша семья, а также 
помогите им в поисках их предков. Делая 
это, вы поможете им привести и других 
людей в храм. Это тоже ваши братья и 
сестры, но мы зовем их просто – «наши 
родственники».

Все мы – братья и сестры в семье 
нашего Отца. Наши собственные семьи 
оказались вместе не случайно. Прези
дент Монсон сказал: «Мы узнаём что то 
о самих себе, когда ищем сведения о 
предках» 4.

Когда мы видим себя в перспективе 
всей нашей семьи, тех, кто был до нас, и 
тех, кто пришел после нас, мы понимаем, 
что являемся частью замечательной цепоч
ки, соединяющей всех нас. Когда мы ведем 
поиск своих родственников и приносим 
их имена в храм, мы даем им то, что они 
не могут получить без нашей помощи. Это 
объединяет нас, и Господь через Своего 
Духа подтверждает в нашем сердце веч
ное значение наших действий.

Президент Монсон сказал: «Те, кто пони
мают вечные благословения, уготованные 
нам благодаря храму, знают, что для обре
тения этих благословений ни одна жертва 
не будет слишком большой, ни одна цена 
– слишком высокой, ни одно испытание – 
слишком трудным» 5. 

К его словам я хочу добавить: если 
члены нашей семьи, которые ушли за 
завесу до нас, примут таинства, которые 
мы выполняем за них в святых храмах, то 
их ожидают благословения и сила свыше. 
Они прошли свой земной путь, но продол
жают жить. Мы становимся «спасителями 
на горе Сион» и будем связаны с ними 
навечно.

Вы рождены в век храмов и высоких тех
нологий. Это – ваше время, чтобы в боль
шей мере обратить свои сердца к отцам. 

Если вы будете вносить свой вклад в эту 
священную работу, ваше знание и вера в 

Спасителя возрастут, и вы получите вер
ное подтверждение того, что за завесой 
смерти есть жизнь. Вы получите защиту от 
окружающих вас искушений и подготови
те себя, а также мир, в котором вы живете, 
ко Второму пришествию Спасителя.

Я знаю, что жизнь продолжается и за 
завесой. Я свидетельствую, что Иисус есть 
Христос. Он – наш Спаситель и Искупи
тель. Он жив. Благодаря Его чудесному 
Искуплению эти таинства в храме могут 
быть вечными. ◼
По материалам выступления «Найти своих родных», 
которое прозвучало на Божественном часе для мо-
лодежи в рамках Дня семейно- исторических иссле-
дований, который проводился во время конференции 
по семейно- исторической работе «RootsTech 2014» в 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, 8 февраля 2014 
года. Подробнее об этом можно узнать на странице 
lds.org/go/Andersen215173. Чтобы посмотреть высту-
пления, прозвучавшие в этом году 14 февраля, перей-
дите по адресу lds.org/discoverfamily/rus.
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СОЗДАЙТЕ СВОЕ СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО
1. Используйте сайт FamilySearch.org и другие 

источники семейноисторической информации, 
чтобы найти имя одного или нескольких своих 
предков. Внесите полученную информацию на 
сайт FamilySearch.org или в брошюру «Моя семья: 
истории, которые нас объединяют».

2. С помощью сайта FamilySearch.org предоставьте 
эти сведения для выполнения храмовых таинств. 
Консультант вашего прихода по семейноистори
ческой работе поможет вам.

3. Возьмите эти имена в храм или поделитесь ими 
с другими, чтобы они совершили необходимые 
таинства. По мере возможности, посещайте храм 
всей семьей.

4. Поделитесь своим опытом семейноисторической 
работы! Объясните другим людям, как выполнить 
эти шаги.
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Ричард М. Ромни
Церковные журналы

Я всегда точно знаю, где 
находится мой 92 летний отец, 
Пол Ромни, в воскресенье 

днем. Он – в своем приходе в Солт 
Лейк Сити, штат Юта, США, наводит 
порядок в причастном зале. У него 
уходит на это чуть больше часа.

Он проходит между рядами, опи
раясь на свою тросточку. Переходя 
от ряда к ряду, он наклоняется, под
нимая оброненные листы бумаги, 
аккуратно раскладывая по местам 
сборники гимнов и собирая с ковра 
крошки хлеба или кукурузные хлопья. 
Он делает это каждое воскресенье (за 
небольшим исключением) с тех пор, 
как был посвящен в чин дьякона в 
1934 году.

Подготовка к Богослужению
«Я делаю это, чтобы показать Гос

поду свою любовь, – говорит он. – 
Чистый причастный зал помогает нам 
поклоняться Ему в благоговении».

Будучи дьяконом, Пол Ромни узнал, 
что в его обязанности входит забота 
о мирских потребностях прихода. «Я 
понял, что один из способов сделать 
это – наводить порядок после со
браний, – говорит он. – И с тех пор 
я постоянно занимаюсь этим». Такое 
служение не было официальным 
поручением или призванием, хотя 
иногда он приходит в церковь по 

ПОКА 
НАШ путь не  окончен

Пол Ромни проявляет свою любовь к 
Господу, наводя порядок в причастном 
зале.



субботам, чтобы помочь в уборке 
дома собраний людям, получившим 
такое поручение. Иногда ему по
могали его дети. Много лет назад, 
служа в епископстве, он призвал 
дьяконов принять участие в этой 
работе.

Но чаще всего он просто ожи
дает окончания последнего собра
ния, а затем, без фанфар, вносит 
свой скромный вклад в дело под
держания чистоты в приходе. И 
он преданно делает это каждое 
воскресенье.

Пример моего отца показал 
мне, что независимо от обсто-
ятельств мы все можем найти 
способ служить людям. Это 
научило меня благоговению и по-
могло подготовиться к церковной 
службе. Это также помогло мне 
понять, что мы можем многому 
научиться у тех, кто идет впере-
ди нас по этому земному пути.

Разные роли
Похожие уроки я извлек и из при

мера моих соседей, с которыми мы 
живем на одной улице. 97 летний 
Ларри Морган и его жена Элизабет, 
которой сейчас 94 года, успешно 
выполняли разные роли за время 
совместной жизни: мужа и жены, 
отца и матери, а также супружеской 

У тех, кто 
претерпевает в 
праведности, вера 
с годами только 
укрепляется.

миссионерской пары в Голландии. 
Когда Ларри было 72 года, его 
призвали в качестве советника в 
епископстве. В то время в их при
ходе было 79 вдов, и по поручению 
епископа Ларри и Элизабет наве
стили каждую из них.

Более сорока лет в постные 
воскресенья дети, а потом и внуки и 
правнуки Ларри и Элизабет собира
лись в их доме вечером, чтобы вме
сте закончить пост. «Нам хотелось, 
чтобы члены нашей семьи наслаж
дались общением друг с другом, а 
еще все любят вкусно поесть, – го
ворит он. – У нас было заготовлено 
много пшеницы, поэтому мы сами 
делали муку и пекли вафли. Потом 
все ели досыта». Эти обычные сов
местные ужины воспитали чувство 
единства семьи.

Сегодня приготовлением пищи 
занимаются их дети и внуки. 
Элизабет страдает от 
деменции, но знает, 
что ее семья 
рядом. Обраща
ясь к каждому 
из присутству
ющих, она 
постоянно 
повторяет: 
«Я люблю 
тебя». 

Когда ужин окончен и все разъез
жаются по домам, она с радостью 
слушает, как Ларри читает вслух 
Священные Писания и церковные 
журналы, и находит утешение в том, 
что он – рядом.

Около двух лет 
назад Ларри упал и 
повредил позво
ночник. В резуль
тате травмы он 
теперь не может 
ходить. «Я не тра
чу время на вопрос: 
‘Почему я?’ – го
ворит он. – Я 

Ларри и Элизабет Морган проявля-
ют неиссякаемую преданность друг 
другу.



НАСЛЕДИЕ 
НАДЕЖДЫ
«Где бы вы ни 
находились на 
пути к вечной 
жизни, у вас есть 
возможность 

показать многим путь к больше-
му счастью. Принимая решение 
вступить в завет с Богом или со-
блюдать его, вы также заклады-
ваете особое наследие надежды 
для тех, кто, возможно, последу-
ют вашему примеру».
Президент Генри Б. Айринг, Первый совет-
ник в Первом Президентстве, «Бесценное 
наследие веры», Лиахона, май 2014 г., 
стр. 22.

день рождения. Мерли сидела в 
своей комнате, в окружении старых 
книг и фотографий. Две фотогра
фии, которые она показала мне, 
произвели на меня неизгладимое 
впечатление.

На первой, сделанной много 
лет назад, была изображена груп
па учеников семинарии, включая 
дочерей Мерли. «Они – в первом 
ряду, со своим учителем Бойдом 
K. Пэкером, – говорит Мерли. – Он 
выглядит очень молодо, но он был 
хорошим учителем». Сейчас он – 
Президент Кворума Двенадцати 
Апостолов.

В юности Мерли переболела по
лиомиелитом. «Будучи подростком, 
я тяжело перенесла эту болезнь, – 
говорит она. – Чтобы идти вперед, 
мне нужно было укрепить свою 
веру. Но Господь помог мне тогда 
и помогает до сих пор. Те, кто пе
реболели полиомиелитом в детстве, 
часто с годами начинают страдать 
от постполиомиелитного синдро
ма, симптомами которого являются 

получил благословение священства. 
Мне было сказано, что я смогу хо
дить вновь, даже если это будет не 
в этой жизни. Я знаю, что благодаря 
Искуплению и Воскресению так и 
будет. Я знаю, что Небесный Отец 
управляет всем. Если мы принимаем 
Его волю, то можем рассчитывать 
на Его помощь».

Новая перспектива
Я познакомился с Мерли 

Кристенсен в доме престарелых в 
Бригам Сити, штат Юта, США. Она 
– бабушка друга нашей семьи, и в 

то время готовилась встре
тить свой 101 - й 

мышечная слабость и общая уста
лость. Так произошло и с Мерли.

Чувствуя усталость, она вспо
минает слова из Алма 7:11–12, где 
говорится, что Спаситель «возьмёт на 
Себя боли и недуги народа Своего… 
дабы Он познал… как помочь наро
ду Своему относительно их немо
щей». Она говорит: «И тогда веришь, 
что Господь знает, через что тебе 
приходится проходить. Нужно при
менять это каждый день, молиться, 
ходить в церковь и быть добрым к 
другим людям. Это небольшие шаги, 
которые помогают вам идти вперед».

На второй фотографии, кото
рую Мерли показала мне в своем 

Мерли Кристенсен радуется зна-
нию о том, что она сможет вновь 
увидеть всех своих родных.
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альбоме, были изображены три ее 
дочери. У нее были только дочери, 
и трое из них родились в 1936 году, 
став первыми тройняшками, родив
шимися в Бригам Cити. «В то время 
тройняшки рождались очень ред
ко», – говорит Мерли. Медицина в 
те дни была развита недостаточно, 
и две девочки родились с пороком 
сердца. Шэрон умерла в 1958 году, 
а Диана – в 1972 году. Дженис, у ко
торой не было проблем с сердцем, 
умерла от рака в 1992 году.

«Я люблю всех своих детей, их 
мужей, своих внуков и правнуков», 
– говорит Мерли. Но она скучает по 
своему мужу Диверу, умершему 26 
лет назад, а также по своим тройняш
кам, которым в апреле исполнилось 
бы 79 лет.

И снова она обращается к Книге 
Алмы: «И Он возьмёт на Себя 
смерть, дабы Он мог расторгнуть 
узы смерти, которые связывают Его 
народ» (Алма 7:12).

«Я знаю, что Спаситель победил 
смерть, – говорит Мерли. – Я знаю, 
что благодаря этому я вновь увижу 
своего мужа, тройняшек и всю свою 
семью». Она говорит, что это ее 
убеждение крепнет день ото дня.
Сестра Кристенсен скончалась в сентябре 
2014 года, после того, как была написана 
эта статья.

Идти вместе
Альф и Люcетт Пассероб из Ло

занны, Швейцария, любят прогули
ваться пешком вместе. Один из их 
излюбленных маршрутов – вдоль бе
рега Женевского озера, над которым 
возвышаются Альпы. Несколько лет 
назад во время такой прогулки чета 
Пассероб вспоминала былые годы.

«С юных лет я искал истину, – го
ворит Альф, которому сейчас 78 лет. 
– Я всегда говорил себе, что если 
Бог есть, то у Него должен быть жи
вущий Пророк на Земле. Эта мысль 
не давала мне покоя».

Когда Альф начал учиться в ВУЗе 
после школы, один из его друзей 
предложил ему посещать бесплат
ные уроки английского языка, ор
ганизованные миссионерами СПД. 
После одного из уроков миссионе
ры пригласили его в церковь.

«Когда я впервые пришел на со
брание, в Воскресной школе прово
дился урок об Отце, Сыне и Святом 
Духе, как о трех отдельных Лично
стях, – вспоминает Альф. – Учитель 
сказал, что мы знаем больше о Боге 
благодаря учениям современного 
Пророка Джозефа Смита, и что в 
наши дни на Земле тоже есть живу
щие Пророки. Я был поражен. Они 
озвучили то, что уже давно жило 
в моем сердце». Вскоре он присо
единился к Церкви, «и с тех пор я 
каждый день радуюсь, что на Земле 
есть Пророки».

Детство 80 летней Люсетт выпало 
на время Второй мировой войны. 
«В четырнадцать лет мне пришлось 
пойти на работу, и потом я так и 
не смогла получить образование, 

– говорит она. – Но я узнала, что 
Церковь дает мне возможность 
продолжать учиться». Отслужив 
на миссии полного дня, она стала 
встречаться с Альфом. Они заключи
ли брак в храме, воспитали детей, и 
сейчас, анализируя свой жизненный 
опыт, который включает в себя 14 
лет служения Люсетт в качестве пре
зидента Первоначального общества 
прихода, 32 года служения Альфа в 
качестве члена высшего совета, регу
лярные поездки в храм, постоянное 
общение с детьми и внуками, всегда 
испытывают благодарность за исти
ну, которую они узнали в юности.

«Мы были благословлены возмож
ностью идти по жизни вместе, – го
ворит Люсетт. – И с каждым шагом 
наша вера становилась крепче».

Я многому научился благодаря 
этим друзьям, которые старше 
меня. Ларри и Элизабет учат 
меня достойно выполнять разные 
роли в жизни с помощью Господа. 
Мерли показывает мне, что вера, 
необходимая, чтобы претерпеть 
до конца, строится на вере в жи-
вого Спасителя. А чета Пассероб 
учит меня каждый день радовать-
ся Евангелию. Все эти уроки будут 
укреплять меня, пока мой земной 
путь не подойдет к концу. ◼

Люсетт и Альф Пассероб вспоминают о своей жизни в Церкви.
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Окончив школу, я знал, что мне 
предстоит ждать еще два года, 

прежде чем я смогу служить на мис
сии. Я решил поступить в институт, 
рассчитывая, что смогу получить 
медицинское образование за шесть 
лет, если буду усерден в учебе. 
После этого я планировал служить 
на миссии полного дня.

Окончив медицинский институт 
в возрасте 24 лет, я приступил к 
стажировке в клинике, что намно
го расширило мои возможности 
дальнейшего трудоустройства. В 
это время я оказался перед необ
ходимостью выбора: служить на 
миссии или продолжать работать. 
Мои родители, мой старший брат 
(который недавно вернулся с мис
сии), епископ и советник в местном 
президентстве миссии убеждали 
меня в необходимости служения.

Я верил, что они правы, но мне 
было трудно отложить на время 
свою перспективную медицинскую 
карьеру. Я молился и постился о 
вдохновении свыше. Я также пере
читывал свое патриархальное бла
гословение, в котором говорилось, 
что мне нужно служить на миссии 
полного дня, и в результате я смогу 
получить благословения.

Однажды, когда я добирался 
общественным транспортом до
мой после стажировки, я встретил 
патриарха кола. Мы вместе вышли 
на одной и той же остановке и, на 
удивление, пошли в одном направ
лении. Он узнал меня.

Мы пошли вместе, и он спросил, 
какие у меня планы на жизнь. Я 
сказал ему, что я – врач, и сейчас 
никак не могу сделать выбор между 

карьерой и миссией. Он сказал мне 
твердым голосом, что надо ехать 
на миссию и служить Господу, 
добавив, что в результате я буду 
благословлен. Для меня его ответ 
прозвучал, словно ответ из уст 
Самого Господа.

Мне сразу же вспомнились слова 
из Священного Писания: «Ищите же 
прежде Царства Божьего и правед
ности его, и всё это приложится 
вам» (3 Нефий 13:33).

Я был уверен, что это Господь 
ответил мне. Без дальнейших 

колебаний я решил отложить карь
еру и служить на миссии полного 
дня. Мои коллеги были уверены, 
что за два года я забуду весь по
лученный опыт. Они высказывали 
обеспокоенность, но я твердо дер
жался принятого решения.

Оставив свое звание доктора, я 
два года служил в Киншасской мис
сии Демократической Республики 
Конго.

Спустя пять лет я составил список 
основных благословений, которые 
я получил после служения. Прежде 
всего – я нашел жену, верную при
хожанку и мою высшую радость. 
У нас уже двое детей. Наша семья 
запечатана на вечность. В храме мы 
действовали в качестве доверен
ных лиц своих умерших предков, 
выполнив за них необходимые 
таинства. У меня есть стабильная 
работа, позволяющая моей семье 
быть материально независимой. 
Это всего лишь несколько благо
словений, которые мы получили 
от Господа.

Я знаю, что Небесный Отец ни
когда не обманет, и в конце кон
цов исполнит все Свои обещания, 
если мы будем полагаться на Него 

и соблюдать Его заповеди. ◼
Микандила Данни Калала, Либерия РИ
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ВРАЧ ИЛИ СТАРЕЙШИНА?

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

Все убеждали меня в 
необходимости служе-

ния на миссии, но мне было 
трудно отложить на время 
свою перспективную меди-
цинскую карьеру.



Когда я перешел в старшие клас
сы, то дал себе слово прочитать 

Новый Завет от начала до конца. 
После школы и в выходные я ухо
дил на верхний этаж нашего дома 
и читал слова Спасителя, а также 
рассказы о Его чудесах и жизни.

Хотя мой юный разум не всегда 
понимал язык Библии, я узнал Ии
суса Христа. Я узнал, что Он – Сын 
Бога, что Он был послан искупить 
наши грехи. Я узнал, что Он ходил 
и беседовал с обыкновенными 
людьми, такими, как я, а также бла
гословлял их. 

Я был немного смущен, когда 
читал сложные предложения в 
посланиях Павла или слова Иоанна 
в Книге Откровение, однако всегда 
чувствовал, что их учения истинны. 
Я заметил, что чтение Священных 
Писаний помогало мне пережить 
трудные дни в школе, а также да
вало мне руководство в принятии 
важных решений.

Несколько лет спустя, готовясь 
к служению на миссии, я стал за
думываться о мотивах своего слу
жения. Я чувствовал, что в моем 
свидетельстве, как и во мне, нет ни
чего особенного. Я размышлял, не 
готовлюсь ли к миссии только из 
чувства долга перед моими роди
телями и руководителями, которые 
так усердно старались обучать меня 
Евангелию. У меня даже мелькнула 
мысль, что Господу будет лучше без 
моего служения.

Однажды, когда я читал Книгу 
Мормона, мне запали в душу слова 
Авинадея:

«Его поведут, и Он будет распят 
и убит…

Я УЗНАЛ СПАСИТЕЛЯ
И таким образом Бог разрывает 

узы смерти, одержав победу над 
смертью…

И ныне я говорю вам: О роде Его 
кто возвестит?» (Мосия 15:7–8, 10, 
курсив автора).

Я вновь и вновь перечитывал 
эту последнюю строчку, удивляясь, 
что не замечал ее раньше. Читая 
Новый Завет, я узнал о жизни 
Спасителя и о поколении тех, кто 
был рядом с Ним. Но те люди из 
времен Спасителя не могут наве
щать современных людей, чтобы 
рассказать им о Его любви, Его 
Искуплении и Его Церкви. Какое 
же оправдание я мог найти тому, 

чтобы не делиться своим свиде
тельством о Нем?

Господь хотел, чтобы я делился 
благой вестью Евангелия, которую 
получил сам. Я знал, что Евангелие 
истинно, и мне хотелось поде
литься истиной, которую я познал, 
изучая Священные Писания.

Вскоре после этого я уехал на 
миссию. Сегодня я понимаю, что 
своим желанием служить на миссии 
я обязан тому, что я узнал о Спа
сителе, будучи юным студентом, 
изучающим Священные Писания. ◼
Брайан Нокс, штат Аризона, США

Несколько лет 
спустя, готовясь к 

служению на миссии, 
я стал задумываться 
о мотивах своего 
служения.
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В моих ногах нет ничего интерес
ного, поэтому я был немного 

смущен, когда Ньевес, новообра
щенная из Боливии, сказала, что 
благодарна за них.

«Я так благодарна за ваши ноги!» 
– часто повторяла она в течение 
нескольких недель после своего 
крещения.

Ньевес с готовностью приняла 
восстановленное Евангелие, но 
когда мы предложили ей крестить
ся, она никак не могла решиться на 
этот шаг.

Она объяснила, что страдает от 
проблем с кожей. Когда ее кожа 
соприкасается с холодной водой, 
у нее возникает ощущение, что 
сотни игл пронзают ее поры. Из за 
этого она не может выполнять даже 
обычные дела, например, помыть 
овощи или постирать одежду.

Мы объяснили, что воду в бап
тистерии подогреют, и заверили 
Ньевес, что она будет креститься 
в теплой воде. Ее лицо озарилось 
радостью, и она решила креститься 
на Рождество. Мы с напарником 

Я БЛАГОДАРНА ЗА ВАШИ НОГИ
предупредили президента неболь
шого прихода о ее проблемах с 
кожей, и он сказал, что вода в бап
тистерии будет теплой к началу 
крещения.

Когда мы пришли в дом собра
ний на крещение, вода в баптис
терии оказалась просто ледяной! 
Обеспокоенный президент неболь
шого прихода объяснил, что из за 
недопонимания вода в баптистерии 
не будет теплой еще долгое время.

Мы с напарником знали, что 
Ньевес хочет креститься именно в 
этот день, и мы были уверены, что 
Господь хочет того же. Мы нашли 
пустой класс и помолились, чтобы 
Он помог Ньевес креститься.

После молитвы мы почувство
вали утешение и решили начать 
собрание. Выступавшие прекрасно 
рассказали о крещении, но я вдруг 
разволновался, услышав слова: «А 
сейчас старейшина Нельсон будет 
крестить сестру Ньевес».

Осторожно ступая в холодную 
воду, я постарался скрыть свое 
беспокойство. Ньевес взяла меня 

за руку и погрузила ногу в воду. Я 
подготовился к самому худшему, 
но Ньевес не вскрикнула и даже не 
вздрогнула. Она спокойно спусти
лась вниз и улыбнулась мне.

После молитвы крещения она 
погрузилась в холодную воду. Когда 
я помог ей подняться, она широ
ко улыбалась. Меня переполняло 
чувство благодарности. Для меня ее 
крещение стало чудом.

В последний раз, когда я видел 
Ньевес, она сказала слова, которые 
разъяснили недоразумение, вызван
ное ее высказыванием о моих но
гах. Она сказала: «Я так благодарна 
за твои ноги, которые вошли в мой 
дом и принесли мне истину».

И теперь каждый раз, когда я 
слышу следующие слова Исаии, я 
вспоминаю о Ньевес: «Как прекрас
ны на горах ноги благовестника, 
возвещающего мир, благовеству
ющего радость, проповедующего 
спасение, говорящего Сиону: ‘Во
царился Бог твой!’» (Исаия 52:7; 
см. также Мосия 12:21). ◼
Николас Нельсон, штат Техас, США

Ньевес с готовностью приня-
ла восстановленное Еванге-

лие, но когда мы предложили ей 
креститься, она никак не могла 
решиться на этот шаг.
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Мне очень хотелось сделать 
фотографии Храмовой площа

ди в Солт Лейк Сити, в том числе 
фотографии зеркального водоема, 
фонтанов и тротуаров, покрытых 
свежевыпавшим снегом, без следов 
прохожих. Чтобы сделать фото
графии с нетронутым снегом, мне 
нужно было прийти на Храмовую 
площадь рано утром после ночного 
снегопада.

Однажды вечером, услышав в 
прогнозе погоды о предстоящей 
ночью метели, я приготовил все 
необходимое. Поскольку смотрите
ли на Храмовой площади начинают 
расчистку тротуаров в пять утра, я 
завел будильник на три часа ночи 
и уложил все оборудование для 
фотоаппарата.

На следующее утро, проехав 
по заметенным снегом дорогам, я 
добрался до Храмовой площади к 
4.15 утра, а снег все еще продол
жал идти. Я стал кружить вокруг 
площади в поисках места для пар
ковки, откуда мне было бы удобно 
фотографировать.

Объехав первый раз вокруг 
площади, я заметил, что дорожка, 
ведущая ко входу в храм в Солт 
Лейк Сити, покрыта свежим снегом, 
и на ней нет ни одного следа. Я был 
в предвкушении отличной фотосес
сии. Довольный, я объехал вокруг 
еще раз, чтобы найти парковку.

Проехав на восток по Северной 
храмовой улице, я подумал, что 
найду место для парковки недалеко 
от пешеходной дорожки. Но вско
ре я понял, что проехал мимо 
парковки и вновь приближа
юсь к пешеходной дорожке, 

СЛЕДЫ ВЕРНОСТИ
ведущей ко входу в храм.

Остановившись на красный 
сигнал светофора, я посмотрел 
направо, на чистый, нетронутый 
снег. Посмотрев налево, в сторону 
Конференц центра, я увидел пожи
лую женщину в воскресной одежде, 
которая направлялась к храму, скло
нив голову под падающим снегом.

«О, нет, – подумал я. – Я не смогу 
сделать фотографию!»

Пока женщина переходила че
рез дорогу передо мной, я перевел 
взгляд на пешеходную дорожку, не
тронутость которой вот вот должны 
были нарушить ее шаги, и увидел, 
что другая сестра уже прошла по 
дорожке и сворачивает ко входу 
в храм. Потом я вновь посмотрел 
на первую сестру, которая к этому 

времени уже шла по дорожке. Снег 
прилипал к ее обуви и лодыжкам, 
и, идя по следам другой сестры, эта 
женщина медленно, но уверенно 
шла по дорожке, направляясь через 
ворота ко входу в храм.

Размышляя о происходящем, я 
взглянул на часы на приборной 
доске: было 4.20 утра. Я исполнился 
смирения, увидев пример верности 
двух этих сестер, которые напра
влялись в храм, чтобы исполнить 
данное им поручение.

Я вновь проехал квартал, при
парковался, взял фотоаппарат и 
сфотографировал следы на сне
гу. И эта фотография получилась 
намного лучше того, что я себе 
представлял. ◼
Рэндольф Шэнкула, штат Юта, США

Я понял: чтобы сделать 
фотографии с нетронутым 

снегом, нужно прийти на Хра-
мовую площадь рано утром 
после ночного снегопада.
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Эммалин Р. Уилсон

Соблюдение дня субботнего в 
святости стало испытанием 
для Аннабель Хаятт, когда ей 

предложили пройти стажировку 
в компании, которая занималась 
парками развлечений. Аннабель 
выросла в штате Техас, США, и 
ее научили, что в день субботний 
нужно поклоняться Богу, отдыхать 
и служить людям. Но когда она 
приехала во Флориду на стажи
ровку, ей пришлось работать и по 
воскресеньям.

Она объясняет: «Сначала я по
слушно ходила на работу, как и 
все остальные сотрудники. Через 
несколько недель я заметила, что 
мне было очень грустно в течение 
рабочей недели, поскольку я не мо
гла принять причастие и услышать 
вдохновляющие слова, в которых 
так сильно нуждалась».

Однажды, помолившись о по
мощи, она набралась смелости и 
поговорила со своим координато
ром о том, что хотела бы посещать 

Благословения  

по воскресеньям церковь, а не 
работать. Ее координатор не понял, 
почему это было так важно для нее. 
Но она продолжала настаивать. Ка
ждый раз, когда она видела своего 
менеджера или координатора рас
писания смен, она напоминала им, 
что ей нужны выходные по воскре
сеньям, и что она готова работать 
сверхурочно в другие дни, чтобы 
освободить воскресенье.

«В конце концов это чудо про
изошло! – говорит она. – Мне дали 

выходные по субботам и воскре
сеньям, чего никогда раньше не 
происходило со стажерами, ко
торые едва проработали месяц. 
Привилегия получать выходные по 
субботам и воскресеньям обычно 
доставалась старшим стажерам».

Она свидетельствует о своих 
благословениях: «Вновь получив 
возможность наполнять свою 
жизнь светом, посещая церковь, 
я почувствовала значительные 
изменения. Когда мои сотрудники 
спрашивали меня, почему я хожу в 
церковь или почему это так важно 
для меня, я предлагала им пойти 
вместе со мной. Я стала приводить 
своих сотрудников на собрания. 
Я нисколько не сомневаюсь в том, 
что нам сто́ит отстаивать Еванге
лие Иисуса Христа. Вы должны 
соблюдать день субботний в свято
сти, чтобы Дух пребывал в вашей 
жизни и вы смогли стать лучшим 
человеком».

Подобно многим молодым 
взрослым, Аннабель получала 

Соблюдение 
дня субботнего 
в святости – это 
вопрос нашего 

послушания, по-
зиции и выбора.

дня субботнего
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«Воскресенье – это день, когда нам 
нужно успокоиться, задуматься и вспом-
нить о главном. Мы посещаем церков-
ные собрания; размышляем о своих 
благословениях, своих сильных сто-

ронах, слабостях и ошибках; ищем прощения; вкушаем 
причастие и размышляем о страданиях, которые пере-
нес за нас Спаситель. Мы стараемся не отвлекаться на 
то, что может помешать нам поклоняться Ему… Любое 
мероприятие, в котором мы участвуем в день субботний, 
должно проходить в духе воспоминания о Христе. Если 

ВСПОМИНАТЬ ЕГО В ДЕНЬ СУББОТНИЙ

в семинаре, который всегда прохо
дил по субботам и воскресеньям. Я 
стояла перед очень сложным выбо
ром: не участвуя в семинаре, я не 
смогу окончить колледж; с другой 
стороны, я хотела соблюдать все 
заповеди Господа. Рассмотрев си
туацию с разных сторон, я поняла, 
что не смогу решить эту проблему 
самостоятельно. Я горячо молилась 
Господу и просила Его указать мне 
способ быть послушной и окончить 
колледж. После этой молитвы я 
ощутила покой.

С приближением дня семинара я 
начала волноваться, но все же была 
уверена, что Он уготовит путь. Од
нажды я стояла у доски объявлений, 
изучая расписание семинара. Боль
шая часть семинаров должна была 
проходить в выходные дни, но 
один семинар был запланирован на 
три дня, не включая воскресенье. Я 
поняла, что Господь действительно 
помогает мне соблюдать день суб
ботний в святости. Ни до, ни после 
этого данный семинар не проводил
ся в какие либо другие дни, кроме 
воскресенья. Но в тот год, когда это 
было так важно для меня, Господь 
сделал это возможным. Я так благо
дарна за то, что Господь уготовил 
путь и помог мне соблюдать Его 
заповеди!»

Подготовиться к Богослужению 
в воскресенье

Очень часто по субботам Кэтрин 
Уилкинсон из штата Юта, США, 
ложилась спать очень поздно. Она 
рассказывает, что однажды в суб
боту «мы с друзьями вместе поужи
нали, потом посмотрели фильм и 
проговорили до глубокой ночи. Был 
уже третий час ночи, когда я нако
нец легла спать.

В воскресенье утром я нащупа
ла в темноте будильник, который 
зазвонил в 7:30, но, поскольку со
брания в церкви начинались только 
в 8:30, мое сонное сознание убе
дило меня, что можно перевести 
будильник на восемь утра. Когда я 
наконец встала с постели, мне при
шлось поспешить, чтобы прийти 
в церковь вовремя. Две минуты на 
душ, без завтрака, и я пулей вылете
ла из дома.

Собрания тянулись бесконечно 
долго. Я едва не уснула. То и дело 
поглядывая на часы, я считала 
минуты до того, как вернусь домой 
и лягу спать. Только в Воскресной 
школе я поняла, что в своих сума
тошных сборах я оставила дома и 
Священные Писания, и пособие».

В конце концов Кэтрин решила, 
что надо изменить свой распоря
док дня, чтобы наслаждаться днем 

какое- то дело или какая- то часть дня субботнего меша-
ют нам помнить о Спасителе и служить в день субботний 
так, как служил бы Он, то, вероятно, нам нужно пере-
смотреть свои планы…

Посвятите сегодня какое- то время тщательному плани-
рованию дел, которые вы можете выполнять, чтобы дей-
ствительно сделать день субботний священным и святым в 
своей жизни. А затем действуйте согласно своему плану».

Ларри М. Гибсон, Первый советник в Генеральном президентстве 
Общества молодых мужчин, «Я действительно помню о нем», Лиахона, 
январь 2014 г., стр. 56.

благословения, соблюдая день 
субботний в святости. Хотя иногда 
бывает трудно противостоять дав
лению обстоятельств, принуждаю
щих нас работать по воскресеньям 
или участвовать в мероприятиях, 
которые мы обычно посещаем по 
будням, соблюдение дня субботне
го в святости – это важнейший во
прос нашего послушания, позиции 
и выбора. Эти трое молодых взрос
лых делятся своим свидетельством 
о том, как Господь помогает Своим 
детям соблюдать день субботний 
в святости.

Господь уготовил путь
Когда Кэтрин Шульц из Герма

нии поступила в колледж, кото
рый находится далеко от ее дома, 
ее решимость соблюдать день 
субботний в святости внезапно 
подверглась испытанию. «Мои ро
дители учили меня и моих братьев 
и сестер, как важно соблюдать 
день субботний в святости, – го
ворит она. – Для нас это означало, 
что мы не работаем, не совершаем 
покупок и не играем в спортивные 
игры по воскресеньям. Не помню, 
чтобы у нас были какие либо 
исключения.

Согласно требованиям моего кол
леджа, я должна была участвовать 
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СОВЕТЫ ОБ ЭФФЕК-
ТИВНОМ ПРОВЕДЕНИИ 
ДНЯ СУББОТНЕГО 
В СВЯТОСТИ

• Приходите в церковь, чтобы 
поклоняться Господу, возоб
новлять заветы и укреплять 
себя и других членов вашего 
прихода или небольшого 
прихода.
• Сделайте изучение Священ
ных Писаний одним из своих 
главных дел, «насыщаясь сло
вом Христовым» (2 Нефий 
31:20).
• Делайте что нибудь для 
своего призвания. Даже если 
вы «всего лишь» аккомпа
ниатор, можно готовиться 
к этому дню.
• Служите кому нибудь, 
участвуя в программе 
домашних учителей или 
навещающих сестер. Если у 
вас пока нет призвания, с мо
литвой выберите человека, 
который нуждается в вашей 
духовной поддержке, и по
могайте ему.
• Проводите время, общаясь  
со своей семьей и участвуя в 
полезных, исполненных благо 
 гововения меро приятиях.
• Проанализируйте свои по-
ступки: помогают ли они вам 
служить Господу и выполнять 
Его работу? Объединяет ли 
это вашу семью или приход?
• Молитесь о руководстве, 
чтобы чтить Господа в 
Его день.

субботним и соблюдать его в свя
тости. «Я проанализировала свой 
воскресный день, – говорит она. 
– Я проснулась слишком поздно, 
выбежала из дома наполовину со
бравшись, едва выдержала три часа 
собраний (не испытывая при этом 
благоговения) и вернулась домой, 
чтобы выспаться. И это не первое 
воскресенье, которое я провожу 
таким образом. Я поняла, что лишаю 
себя благословений поклонения 
Богу в день субботний, и особенно 
это касается причастия и того, что 
оно предлагает нам.

Соблюдение дня субботнего в 
святости требует не только нашего 
физического присутствия на цер
ковных собраниях, но и нашего 
умственного и духовного участия. 

Я захотела исправить свое поведе
ние. Президент Спенсер В. Кимбалл 
(1895–1985 гг.) учил: «День суббот
ний призывает к созидательным 
мыслям и действиям, и если человек 
просто праздно проводит время, 
ничего не делая в день субботний, 
он нарушает его. Для его соблюде
ния нужно преклониться в молитве, 
готовить уроки, изучать Евангелие, 
размышлять, навещать больных и 
отчаявшихся, спать, читать полезные 
книги и посещать все собрания этого 
дня, на которых необходимо присут
ствовать» (The Miracle of Forgiveness 
[1969], 96–97). Когда я изменила свое 
отношение и стала проводить этот 
день в святости, то ощутила больше 
благословений в своей жизни». ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Минди Энни Ливитт
Церковные журналы

Посреди Тихого океана есть 
118 островов, образовавшихся 
в результате извержения под

водных вулканов или роста корал
лов. На этих островах, известных 
своими пальмами, черными жемчу
жинами и цветами тиаре, проживает 
около 275 тысяч таитян (так обычно 
называют жителей Французской 
Полинезии).

Один из них – Джерри Хуути, 
29 летний новообращенный. Он 
любит национальный вид спорта 
va’a, или каноэ с выносной опорой, 
который занимает важную часть в 
его жизни с тех пор, как ему испол
нилось шестнадцать лет. Через пять 
лет после того, как Джерри начал 
принимать участие в гонках, он 
познакомился с Лэйдриане – чемпи
онкой по гребле и членом Церкви. 
Благодаря ее примеру Джерри кре
стился и служил на миссии в Новой 
Каледонии, в то время как Лэйдри
ане служила на Таити. Они поже
нились через шесть недель после 
возвращения Джерри с миссии.

Сейчас, несколько лет спустя, 
когда у них уже родился сын, Джер
ри все еще участвует в турнирах 
по va’a при этом обеспечивает 
свою семью, изготавливая весла для 
каноэ va’a. «Я работаю прямо рядом 

с домом, – объясняет он. – Я ищу 
древесину, из которой вырезаю и 
склеиваю весла». Это кажется не
сложным занятием, однако на изго
товление одного деревянного весла 
уходит пять дней. А поскольку на 
острове Таити, где проживает семья 
Хуути, насчитывается около двад
цати тысяч гребцов, на весла всегда 
большой спрос.

И Джерри, и Лэйдриане не 
только преданно выполняют свои 
церковные призвания, но также на
ходят время для служения в храме. 
«Благодаря посещению храма у нас 
более крепкие взаимоотношения, – 
говорит Джерри. – Мы также благо
словлены в нашей работе. Продажа 
весел может приносить неплохой 
доход, но если делаешь это с Госпо
дом, все получается намного лучше». 
Эта Божественная помощь очень 
важна для семьи Хуути. У Джерри и 
его жены также есть крепкое свиде
тельство о десятине. «Мы никогда не 
задумываемся, благословит ли нас 
Небесный Отец, – говорит Джер
ри. – Если вы платите десятину, то 
в конце концов получите больше, 
чем у вас было до этого».

Для семьи Хуути va’a – это не 
только спорт. Принципы посвяще
ния и преданности, необходимые, 

чтобы стать хорошим гребцом, 
помогли Джерри и Лэйдриане стать 
более преданными Евангелию. «В 
va’a очень важна хорошая физиче
ская форма, – говорит Джерри, – но 
это не самое главное. Важнее всего 
душевный настрой – решимость 
дойти до финиша. Когда вам при
ходится грести в течение четырех с 
половиной часов, ваше тело может 
сказать вам, что вы не справитесь, 
но разум говорит, что вам это по 
силам. В Евангелии решимость тоже 
очень важна. Иногда вы чувствуете 
усталость, но вера помогает вам 
успешно следовать плану Бога, 
созданному для вашей жизни. Мы 
всегда находим в va’a то, что можно 
применить к Евангелию». ◼

С Т Р А Н И Ч К И  Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е

Одна молодая пара 
во Французской 

Полинезии считает, 
что у Евангелия и 
их любимого вида 
спорта есть что- то 

общее.

Французской ПолинезииКрепкие весла и крепкие свидетельства во  
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТАИТИ
Столица: Папеэте, находится  
на острове Таити
Языки: французский, таитянский

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Экспорт черного жемчуга  
дает 100 миллионов долларов 
США в год
Территория Французской Полине-
зии составляет 3 106 839 квадрат-
ных километров океана и всего 
2 485 квадратных километров 
суши.
Среднегодовая температура – 
26 градусов Цельсия; средняя 
температура воды – 27 градусов 
Цельсия.
В таитянском алфавите 13 букв.

ЦЕРКОВЬ ВО 
ФРАНЦУЗСКОЙ 
ПОЛИНЕЗИИ
22 659 Святых последних дней
8 кольев
83 прихода и небольших прихода
16 центров семейно- исторической 
работы
1 миссия
1 храм (в Папеэте)

ДЖЕРРИ

Какое твое любимое традици-
онное таитянское блюдо?
Kaku. Его готовят из плодов хлеб-
ного дерева и едят с кокосовым 
молоком и poisson cru (сырой 
рыбой, которая считается таитян-
ским фирменным блюдом).
Как ты отдыхаешь?
Нашей семье нравится бывать у 
океана, собирать листья и вместе 
играть.
Есть ли во Французской Поли-
незии какая- нибудь уникаль-
ная культурная традиция?
Таитянские танцы – это часть 
полинезийской культуры. Ежегод-
ный фестиваль народного танца 
«Хейва» проводится с 1881 года.

Французской Полинезии
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В молитве Господа звучит такая прось
ба: «Хлеб наш насущный дай нам на 
сей день» (от Матфея 6:11) или «Хлеб 

наш насущный подавай нам на каждый 
день» (от Луки 11:3). Думаю, все мы с 
готовностью признаем, что каждый день 
у нас есть потребности, для реализации 
которых нужна помощь Небесного Отца. 
Иногда для некоторых людей это и бук
вально есть хлеб, то есть пища, необходи
мая для поддержания жизни в этот день. 
Это может быть также духовная и физиче
ская сила, чтобы вынести еще один день 
хронической болезни или мучительно мед
ленного выздоровления. В других случаях 
это могут быть менее осязаемые потребно
сти, например, связанные с обязательства
ми или действиями в этот день, такими, как 
проведение урока или прохождение теста.

Иисус учит нас, Своих учеников, что мы 
должны обращаться к Богу каждый день, 
чтобы получать хлеб – помощь и поддерж
ку, необходимые нам в этот конкретный 
день.

Приглашение Господа искать хлеб на
сущный от руки нашего Небесного Отца 
говорит о любящем Боге, Который знает 

даже о малейшей повседневной потреб
ности Своих детей и стремится помочь 
им, каждому в отдельности. Он говорит, 
что мы можем с верой молиться Тому, Кто 
«дает всем просто и без упреков, – и дастся 
ему» (Иаков 1:5). Конечно, это – изумитель
ное обещание, но здесь действует более 
важный принцип, нежели просто возмож
ность получать помощь каждый день. Если 
мы каждый день ищем Божественный хлеб 
и получаем его, наша вера и доверие к 
Богу и Его Сыну растут.

Ежедневное обращение к Богу  
за помощью питает нашу веру

Вспомните великий исход колен Изра
илевых из Египта и сорок лет их скитаний 
в пустыне, прежде чем они смогли войти 
в землю обетованную. Эту внушительную 
группу, состоявшую более чем из милли
она человек, нужно было чем то кормить. 
Конечно, столько людей в одном месте не 
могло долго существовать за счет охоты, 
а их почти кочевой образ жизни в то вре
мя не позволял им выращивать злаки или 
скот. Иегова решил эту проблему, чудес
ным образом предоставив им насущный 

Изо дня в день,  
предоставляя нам ежедневное пропитание,  

Бог старается научить нас вере.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ  ВЗИРАТЬ  
НА БОГА

Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов
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хлеб с Небес – манну. Через Моисея Господь повелел 
народу собирать столько манны, сколько нужно на 
этот день, за исключением дня накануне дня субботне
го, когда им нужно было собирать двойную порцию 
(см. Исход 16:19–29).

Предоставляя им ежедневное пропитание изо дня в 
день, Иегова старался научить вере нацию, которая за 
период примерно в 400 лет почти растеряла веру сво
их отцов. Он учил их доверять Ему, «в каждой мысли 
упова[ть] на [Него]; не сомнева[ться], не бо[яться]» (У. и З. 
6:36). Он давал им достаточно пищи на один день, изо 
дня в день. За исключением шестого дня недели, им 
нельзя было откладывать манну для использования в 
любой последующий день или дни. По сути дела, дети 
Израилевы должны были ходить с Ним сегодня и ве
рить, что Он даст им достаточно пищи на завтрашний 
день, а завтра – на следующий день, и так далее. Бла
годаря этому они никогда надолго не забывали о Нем, 
храня Его в своем разуме и сердце.

Доверьтесь Господу – решения  
проблем придут в свое время

Незадолго до того, как меня призвали в качестве 
представителя Высшей власти Церкви, я несколько лет 
боролся с личными экономическими трудностями. Вре
менами это испытание угрожало благополучию моей 
семьи и меня самого, и я думал, что нас ждет финансо
вый крах. Я молился, чтобы Бог вмешался и чудом из
бавил нас от этого. Хотя я возносил эту молитву много 

Если мы каждый день 
ищем Божественный 
хлеб и получаем 
его, то наша вера и 
доверие к Богу и Его 
Сыну растет.
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раз с великой искренностью и истинным 
желанием, в конце концов я получил ответ: 
«Нет». В конце концов я научился молить
ся так, как молился Спаситель: «Впрочем, 
не Моя воля, но Твоя да будет» (от Луки 
22:42). Делая один за другим крошечные 
шаги, я каждый раз искал помощи Господа, 
пока не нашел решение проблемы.

Были времена, когда я чувствовал, что 
исчерпал все свои ресурсы; когда мне не
куда и не к кому было обратиться за под
держкой. Я не раз становился на колени 
перед своим Небесным Отцом и в слезах 
молил Его о помощи. И Он действительно 
помогал мне. Иногда я просто ощущал 
покой, чувство уверенности, что все будет 
хорошо. Я не мог видеть, что ждет меня 
впереди, но Он прямо или косвенно давал 
мне понять, что уготовит путь для меня. 
Изменялись обстоятельства, на ум при
ходила новая и полезная мысль, как раз 
вовремя появлялся непредвиденный доход 
или другой источник средств. Каким то 
образом решение находилось.

Хотя тогда я страдал, сейчас, вспоминая 
об этом, я благодарен, что у моей пробле
мы не было одного быстрого решения. 
Тот факт, что я почти ежедневно был вы
нужден обращаться к Богу за помощью в 

продолжение длительного периода време
ни, научил меня по настоящему молиться 
и получать ответы на молитву и научил 
меня настоящей, практической вере в Бога. 
Я пришел к познанию моего Спасителя и 
моего Небесного Отца таким образом и в 
такой степени, которые были бы невоз
можны при иных обстоятельствах или для 
достижения которых потребовалось бы 
гораздо больше времени. Я узнал, что хлеб 
насущный – это драгоценный дар. Я узнал, 
что в наши дни манна может быть столь 
же реальной, как физически существо
вавшая манна из библейской истории. Я 
научился доверять Господу всем сердцем. 
Я научился ходить с Ним день за днем.

Трудитесь над решением  
больших проблем через мелкие,  
повседневные дела

Прося Бога дать нам хлеб на день, а не 
на неделю, месяц или год, мы также со
средоточиваемся на более мелких, под
дающихся решению аспектах проблемы. 
Чтобы справиться с чем то значительным, 
нам может потребоваться трудиться над 
этим мало помалу, каждый день. Иногда 
у нас хватает сил всего на один день (или 
даже на часть дня). Позвольте привести 
вам современный пример.

В 1950 е годы моя мама перенесла 
серьезную операцию по удалению рако
вой опухоли; но, какой бы сложной она 
ни была, за ней последовал десяток бо
лезненных курсов радиационной терапии 
в медицинских условиях, которые сейчас 
сочли бы довольно примитивными. Она 
вспоминает, что в то время ее мама кое 
чему ее научила, и с тех пор это всегда ей 
помогает. «Я была очень больна и слаба, и 
однажды сказала ей: ‘О, мама, я не выдер
жу еще шестнадцать таких процедур’. Она 
ответила: ‘Ну, а сегодняшнюю ты выдер
жишь?’ ‘Да’. ‘Хорошо, милая, на сегодня 
тебе больше и не надо’. Это много раз 
выручало меня, когда я вспоминала о том, 

Приглашение 
Господа искать 
хлеб насущный 
от руки наше-
го Небесного 
Отца говорит 
о любящем 
Боге, Который 
знает даже 
о малейшей 
повседневной 
потребности 
Своих детей и 
стремится по-
мочь им, одно-
му за другим.
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что должна жить одним днем или делать за один раз 
одно дело».

Прося в молитве о хлебе насущном, глубоко размыш
ляйте о своих потребностях – о том, чего вам не хватает, 
и о том, от чего вы должны отказаться. Ложась спать, ду
майте о достижениях и неудачах прожитого дня и о том, 
как можно сделать следующий день чуть лучше. И бла
годарите вашего Небесного Отца за манну, которую Он 
рассыпал на вашем пути, чтобы вы могли выстоять в те
чение дня. Такие размышления укрепят вашу веру в Него, 
и вы начнете видеть Его руку, помогающую вам что то 
претерпеть, а что то изменить. Вы сможете радоваться 
еще одному дню, еще одному шагу к жизни вечной.

Иисус Христос – Хлеб Жизни
Прежде всего, помните, что у нас есть Тот, о Ком 

напоминала и Кого символизировала манна, – Сам Хлеб 
Жизни, Искупитель.

«Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий 
ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда…

Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня 
имеет жизнь вечную.

Я есмь хлеб жизни» (от Иоанна 6:35, 47–48).
Я приношу вам свое свидетельство о живой реаль

ности Хлеба Жизни, Иисуса Христа, и о бесконечной, 
всеохватывающей власти Его Искупления. В конечном 
счете, наш хлеб насущный – это и есть Его Искупление, 
Его благодать. Мы должны искать Его ежедневно, ка
ждый день исполнять волю Его, стать едиными с Ним, 
подобно тому, как Он един с Отцом (см. от Иоанна 
17:20–23). Я благословляю вас, чтобы Небесный Отец 
даровал вам хлеб ваш насущный, когда вы обращаетесь 
к Нему за этим. ◼
Из выступления на вечере встречи Системы церковного  
образования, прозвучавшего 9 января 2011 года.
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Я родился и вырос в небольшом городке в Гвате
мале. Я впервые увидел миссионеров, когда мне 
было двенадцать лет, и мне было любопытно 

узнать, кто они такие. Однажды мой одноклассник ска
зал мне, что он и его семья стали членами Церкви. Он 
пригласил меня, и я посещал все воскресные собрания 
и мероприятия, проводившиеся по вторникам, в тече
ние нескольких месяцев.

Наш небольшой приход был молодым, и, поскольку 
я стал посещать его практически с момента образования, 
все считали, что я – член Церкви. Спустя шесть месяцев 
я сказал одному миссионеру, что еще не крещен, потому 
что думал, что миссионеры обучают только семьи.
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Старейшина  
Хорхе Ф. Себальос
Член Кворума 
Семидесяти

Миссионеры пытались привлечь моих родителей и 
братьев и сестер, но те не проявили никакого интереса 
к их учению. Миссионеры предложили мне креститься, 
но так как мне было всего двенадцать лет, нужно было 
получить разрешение родителей. Я думал, мой отец 
ответит, что мне нужно подождать, пока не исполнится 
восемнадцать лет, но он сказал: «Я видел, что мой сын 
поднимается рано утром каждое воскресенье, когда его 
братья и сестры еще спят, надевает лучшую одежду 
и идет в дом собраний. Если мой сын будет уважи
тельно относиться к этому решению, я дам ему свое 
разрешение». Я не мог в это поверить. В тот момент я 
был просто на седьмом небе от счастья. Я крестился на 
следующий же день.

Друзья, которых вы выбираете, могут оказать огромное влияние на вашу жизнь, как это произошло со мной.

ОБРЕСТИ СИЛЫ в хороших друзьях
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нравственные нормы и ценности. Быть хорошим другом 
– это не значит постоянно веселиться. Это включает в 
себя искреннюю заинтересованность в благополучии ва
ших друзей и готовность проявить достаточно смелости, 
чтобы сказать своим друзьям, что они в чем то не правы.

Я восхищаюсь молодежью Церкви. Многое изме
нилось с тех пор, как я был юношей. Этот период 
времени на Земле – просто потрясающий, но, с дру
гой стороны, он таит в себе множество опасностей. 
Чтобы пройти этот путь, вам нужно «постоянно крепко 
держа[ться] за железные перила» (1 Нефий 8:30) и следо
вать наставлениям и советам ваших родителей и цер
ковных руководителей. В этом вам помогут хорошие 
дружеские отношения.

Некоторые из вас чувствуют себя одиноко, посколь
ку вы – единственный член Церкви в своей школе или 
классе. Но вы не одиноки. Наш Господь Иисус Христос 
и наш Небесный Отец считают каждого из вас сокро
вищем, и Они хотят помогать вам в вашей жизни. Ваши 
истинные друзья будут поддерживать вас, помогая 
стать ближе к Ним.

В Священном Писании говорится: «И та же среда 
общения, которая существует у нас здесь, будет су
ществовать у нас там, только она будет соединена 
с вечной славой» (У. и З. 130:2). Я могу только пред
ставить себе, каково это будет – встретиться в мире 
грядущем, окруженными славой, испытывая полноту 
счастья вместе с нашими друзьями и нашими семьями. 
Это будет чудесное время, и оно 
будет длиться вечно. ◼

Конечно же, членство в Церкви давало мне духовные 
благословения. Но оно также подарило мне несколько 
замечательных друзей. Приблизительно в то время, 
когда я крестился, несколько юношей моего возраста 
стали посещать церковь, и у нас образовалась очень 
дружная группа. Мы стали посещать вместе все собра
ния и мероприятия.

Когда мне было семнадцать лет, я уехал из наше
го города, поступив в колледж. Трое из моих друзей 
решили поступить в колледжи в том же городе, и 
мы жили вместе. Это было огромное благословение, 
поскольку мы могли поддерживать и защищать друг 
друга. Мы поощряли друг друга ходить в церковь. 
Мы также проводили вчетвером семейные домашние 
вечера и иногда приглашали на них других студентов, 
не принадлежавших к Церкви. Все эти годы учебы в 
университете мы укрепляли друг друга. 

Прошло сорок пять лет, но те молодые люди  
по прежнему остаются моими лучшими друзьями.  
Хотя сейчас мы живем в разных уголках мира, мы 
постоянно поддерживаем связь друг с другом. Мы все 
вшестером отслужили на миссии.

Именно поэтому я призываю вас найти хороших дру
зей в Церкви в ваши юные годы. Полагайтесь на них и 
помогайте им. Хороший друг всегда будет готов помочь 
вам, будет заслуживать вашего доверия и никогда не 
причинит вам боль. Я не говорю, что ваши друзья дол
жны быть совершенными, но они должны уважать ваши 

ОБРЕСТИ СИЛЫ 
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Мы с ней были близкими подругами, и у нас всегда были одинако
вые нравственные нормы. Но потом…»

Знакомы ли вам такие переживания? Каждому из нас доводилось 
видеть или самому пережить подобные ситуации – близкий друг начинает 
делать то, что неправильно, и побуждает других следовать его примеру. 
Среди непростых вопросов, возникающих перед вами, могут быть сле
дующие: «Стоит ли мне поговорить с моим другом о его поведении?» и 
«Должен ли я прекратить проводить время с моим другом, если подобное 
поведение не прекратится?»

Нет одного универсального ответа, который подошел бы ко всем ситуа
циям, поэтому поиск решения потребует веры и мужества, чтобы при
слушаться к совету, записанному в брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи: «В своем стремлении подружиться с другими людьми не ставь
те под сомнение свои нравственные нормы. Если ваши друзья побуждают 
вас делать то, что неправильно, будьте тем, кто встанет на защиту правды, 
даже если вы одиноки. Вам будет необходимо найти других друзей, ко
торые поддержат вас в соблюдении заповедей. Делая этот выбор, ищите 
руководства Святого Духа» ([2011], стр. 16–17). 

Ниже приводится несколько примеров того, как молодые люди  
поступали со своими друзьями, побуждавшими их свернуть на  
опасный путь.

Когда ошибаются  
БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ
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Отпустить
«У меня была подруга, которая 
подталкивала меня к тому, чтобы 
не обращать внимания на мои 
нравственные нормы, и какое то 
время я прислушивалась к ней. Но 
в конце концов я поняла, что с меня 
достаточно, и я больше не позволю 
ей оказывать на меня негативное 
влияние. Я молилась о силе и руко
водстве, и, поскольку я снова стала 
жить так, как была научена, я полу
чила наставление, о котором проси
ла. В итоге я перестала общаться с 
ней, и в последующие месяцы мое 
свидетельство значительно окрепло. 
Ваши друзья определенно влияют 
на вашу способность жить по Еван
гельским учениям».
Маргарет Дениз К., 17 лет, штат Юта, 
США

Сохранять надежду
«В начале учебы в средних классах 
я познакомился с другим членом 
Церкви, который был очень силен 
духовно. Он был носителем Свя
щенства Ааронова и был хорошим 
примером человека, живущего по 
Евангелию. Мы стали друзьями и 
часто говорили о Церкви. Когда 
мы стали старше, от его чувства 
собственного достоинства и спо
собности придерживаться высоких 
нравственных норм постепенно не 
осталось и следа. Хотя мы все еще 
были друзьями, он стал общаться 
с другими ребятами, которые ока
зывали на него не очень хорошее 
влияние. Я часто слышал, что он 
сквернословит и повторяет без
нравственные шутки и другие не
подобающие слова. Некоторые из 

его друзей были атеистами и очень 
грубо отзывались о ‘мормонизме’. 
Позднее он пристрастился к черно
му чаю, а в возрасте тринадцати лет 
стал встречаться с девушкой.

Я не знал, что делать. Несколько 
раз я пытался поговорить с ним по 
дружески о том, что меня беспокоит, 
но он отмахнулся от меня. Однако 
я не сдавался. Я продолжал придер
живаться своих нравственных норм, 
стараясь быть хорошим примером 
для него. Мне не хотелось терять 
нашу дружбу, но его поведение 
становилось все хуже, и разрыв от
ношений казался единственно пра
вильным решением. В конце концов 
я встал на колени и стал молиться о 
его безопасности.

Затем его отцу предложи
ли работу в другом штате. Этот 

Когда ошибаются  
БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ Как бы вы поступили, если бы ваш друг, придерживавшийся когда- то высоких  

нравственных норм, постепенно опускался все ниже?
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предстоящий переезд заставил мо
его друга раскрыть глаза на все то, 
что он сделал. Он внезапно осознал 
все, о чем я пытался сказать ему на 
протяжении трех лет. В течение 
нескольких следующих недель он 
усердно работал, чтобы исправить 
свои прошлые ошибки, насколько 
это было возможно. Когда я пого
ворил с ним, он поблагодарил меня 
за мой пример и желание бороться 
за него до конца. Он стал намного 
счастливее, чем в последние не
сколько лет, и по настоящему понял, 
что значит быть истинным Святым 
последних дней.

Я считаю, что самое лучшее – это 
предупредить друга, совершившего 
ошибки, о последствиях его дей
ствий. Но если он, как мой друг, не 
станет вас слушать, не сдавайтесь. 
Возможно, что именно в это время 
ему больше всего нужен настоящий 
друг. Придерживайтесь своих нрав
ственных норм, даже если он иску
шает вас нарушить их. Молитесь о 
нем. Я знаю, что таким образом вы 

ВЛИЯНИЕ ДРУЗЕЙ
«Друзья помогут определить ваше 
будущее. Вы будете стремиться 
походить на них и быть там же, 
куда они решат пойти. Помните: 
тропинка, по которой мы идем в 
этой жизни, приведет к тропинке, 
по которой мы пойдем в жизни 
следующей…

Друзья, которых вы выбираете, 
либо способствуют, либо мешают 
вашему успеху».
Президент Томас С. Монсон, «По рискован-
ному пути», Лиахона, июль 1998 г., стр. 47.

сможете обрести силы, и что вы не 
будете одиноки в своей борьбе. От
стаивая добродетель, легко почув
ствовать себя слабым или одиноким. 
Но с помощью слабых Господь 
совершит великое дело».
Коллин З., 16 лет, штат Вайоминг, 
США

Повторимся: не существует 
единственного ответа на вопрос: 
«Должен ли я перестать общать
ся с моим другом?» Но одно 
можно сказать с уверенностью: 
всегда молитесь о руководстве 
Духа и будьте готовы последо
вать Его голосу. Самое главное 
– проявлять заботу. Заботу о 
своем духовном благополучии 
и благопо лучии вашего друга. 
Заботу о том, какой пример вы 
подаете и какое влияние оказы
ваете на вашего друга. Заботу о 
том, какое влияние ваш друг ока
зывает на вас. И если у вас есть 
вера в любящего и заботливого 
Небесного Отца, то вы получите 
необходимый вам ответ. ◼
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теплый летний день. Когда мы взошли 
на вершину холма, перед нами открылся 
чудесный вид, поэтому мы с напарником 
решили немного передохнуть, наслажда-
ясь видом и восстанавливая силы.

Достав апельсин из рюкзака, я увидел 
китаянку, поднимавшуюся на вершину хол-
ма. Не знаю почему, но я помахал ей рукой. 

Она с радостью помахала мне в ответ, 
подошла к нам и присела рядом. У 

нас завязался разговор, и она объяс-
нила, что поднялась на этот холм, 
чтобы насладиться прекрасным 
видом, который напоминает 
ей, что Бог ее любит. Она также 
рассказала, что была уже готова 
вернуться в Китай, как вдруг ей 
подвернулась работа в Уэльсе. 

Она взялась за эту работу, веря, 

что это Бог послал ей ее по какой- то причи-
не, которой она пока не знает.

Вскоре после этой первой встречи мы 
стали обучать ее в доме одного новообра-
щенного; мы пережили вместе множество 
прекрасных духовных моментов. Одним 
из этих моментов я особенно дорожу. Мы 
подарили ей экземпляр Книги Мормона 
на китайском языке, написав на первой 
странице свои свидетельства. Влияние 
Духа было настолько сильным, что она 
не смогла сдержать слез.

Вскоре меня перевели в другой 
район. К сожалению, я не смог вернуться 
в тот район, чтобы присутствовать на ее 
крещении, но воспоминания о нашей 
первой встрече на холме всегда будут 
укреплять меня.
Юрек Бадер, Германия

Когда я служил на миссии в неболь-
шом городке в Уэльсе, мы с напар-

ником проповедовали от двери к двери 
на улице, которая привела нас на один 
из многочисленных здесь холмов. Был 

ВМЕСТЕ НАВЕЧНО

Семьи навеки могут быть вместе, и это – Божий план» («Семьи навеки могут 
быть вместе», Гимны, №189). Мне нравится эта песня Первоначального 

общества, которая учит нас, что семьи могут быть запечатаны на вечность. 
Я молился, чтобы это произошло и с моей семьей, особенно после того, как 
умер мой папа.

Недавно Господь ответил на мою молитву. Моя мама, мои братья и я 
смогли поехать в храм в Маниле, Филиппины, и запечататься всем вместе с 
нашим папой. Это была наша первая совместная поездка в храм, и я до сих 
пор помню счастье на лице моей мамы и в глазах братьев. В храме мы ощути-
ли огромную радость.

Я знаю, что храм – это дом Господа, и что люди, служащие в храме, имеют 
надлежащую власть, чтобы совершать священные таинства. Я бесконечно 
благодарен, что с помощью этих таинств моя семья сможет вновь соеди-
ниться с моим папой. После поездки в храм мы стараемся стать крепкой 
семьей и делать все, что в наших силах, чтобы соблюдать заключенные 
нами заветы, чтобы мы смогли быть вместе вечно.
Крисанто Колома, Филиппины.
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Норман У. Гарднер
Семинарии и институты религии

Молодого человека, который 
решил вступить в брак и не 
ехать на миссию, убедили 

получить сначала патриархальное 
благословение. «Во время благосло
вения он на мгновение увидел, кем 
был в предземном мире. Он увидел, 
каким доблестным и влиятельным 
он был, убеждая других следовать за 
Христом. Как, зная, кто он на самом 
деле, он мог не служить на миссии?» 1 
Это всего лишь один из примеров 
того, как знание о предземной жиз
ни может изменить нашу судьбу.

Легко ответить на вопрос: «Сколь
ко тебе лет?» Дни рождения отме
чают возраст нашего физического 
тела. Но на самом деле мы намного 
старше. Каждый из нас является 
«возлюбленным духовным сыном 
или дочерью Небесных родителей» 
с «Божественн[ой] природ[ой] и 
судьб[ой]» 2. До того, как были со
зданы наши духовные тела, каждый 
из нас существовал как «разум», 
который «не имеет ни начала, ни 
конца» 3. И
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Знание о том, что мы – вечные суще-
ства, имеющие Небесных Родителей, 

меняет нашу жизнь к лучшему, помогая 
нам взглянуть на себя и на свою жизнь с 

действительно вечной точки зрения.

В нашей предземной жизни нам 
были даны уроки, которые под
готовили нас к тому, чтобы стать 
помощниками Небесного Отца в осу
ществлении спасения Его детей (см. 
У. и З. 138:56). Нам также дана свобо
да воли, чтобы следовать за Богом и 
слушаться Его. Некоторые из детей 
Отца хорошо проявили себя бла
годаря «огромной вер[е] и добры[м] 
дел[ам]», и были предуготованы, 
или получили особые поручения, 
чтобы выполнить особое служение 
на Земле (Алма 13:3). Величайшим 
из тех, кто последовал за Небесным 
Отцом в то время, был Его Перворо
жденный Сын, Иисус Христос, кото
рого в то время называли Иегова.

Пророк Джозеф Смит объяс
нял: будучи в своем предземном 

состоянии, мы все присутствовали 
на особом собрании, когда Бог 
Отец представил нам Свой план по 
спасению Его детей. Мы узнали, что 
для преодоления проблем, вызван
ных условиями земной жизни, нам 
понадобится Спаситель 4.

Наш Небесный Отец спросил: 
«Кого послать Мне [чтобы стать 
Спасителем]?» Иисус ответил: «Вот Я, 
пошли Меня» (Авраам 3:27). Он был 
«Возлюбленный и Избранный [Отца] 
от начала» (Моисей 4:2) и всегда 
был предназначен для этой роли. 
Но Люцифер вмешался и выдви
нул свою кандидатуру, предложив 
уничтожить свободу воли человека 
и возвысить Люцифера над Пре
столом Бога (см. Моисей 4:1–4). Но 
Небесный Отец ответил: «Я пошлю 
первого» (Авраам 3:27). Люцифер 
восстал и стал известен как сатана.

Разделение среди духов вызвало 
войну на Небесах. Третья часть де
тей Бога отвергла Его и последова
ла за сатаной (см. У. и З. 29:36–37). 
Эти восставшие духи были лишены 

Что мы знаем о 
ВОСКРЕСНЫЕ  

УРОКИ

Тема этого месяца:  

План спасения

ПРЕДЗЕМНОЙ 
ЖИЗНИ
Основные истины о нашей жизни до того, 
как мы пришли на Землю, благословляют нас 
замечательными мыслями.
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возможности получить физиче
ское тело и изгнаны на Землю; 
они продолжают воевать против 
Святых Бога (см. У. и З. 76:25–29). 
Остальные дети Бога восклицали от 
радости, поскольку им была дана 
возможность прийти на Землю, а 
Иисус Христос был избран, чтобы 
преодолеть грех и победить смерть 
(см. Иов 38:7).

В предземной жизни мы полу
чили Евангельские знания, свиде
тельство и веру в Спасителя и Его 
Искупление. Это стало важной за
щитой и силой в войне на Небесах. 
Те, кто последовали за Богом, побе
дили сатану и его ангелов «кровью 
Агнца и словом свидетельства сво
его» (Откровение 12:11). Когда мы 
познаем Евангелие и приносим свое 
свидетельство здесь, на Земле, мы в 
значительной мере повторно изуча
ем то, что мы уже знали и чувство
вали в своей предземной жизни.

Знание о том, что каждый из живущих 
на Земле в своей предземной жизни 

решил последовать за Спасителем, 
помогает нам в ведении миссионерской 
работы. Старейшина Ричард Г. Скотт, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 

сказал: «Каждое дитя Бога в земной 
жизни выбирает план Спасителя. 

Поверьте: если им дать эту возмож-
ность, они сделают это еще раз» 5.

Подобно тому, как мы не пом
ним первые годы своей земной 
жизни, наша память о предземной 
жизни также закрыта. Это было 
необходимо для того, чтобы по
мочь нам научиться ходить в вере 

и подготовиться к тому, чтобы стать 
подобными Ему. Но мы можем 
не сомневаться в том, что знали и 
любили Небесного Отца. Президент 
Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 гг.) 
обещал: «Ничто не сможет поразить 
нас больше при переходе через 
завесу на другую сторону, чем по
нимание того, как хорошо мы знаем 
нашего Отца и насколько знакомо 
нам Его лицо» 6.

Знание о том, что Небесный Отец зна-
ет и любит нас, может изменить нашу 
жизнь, если мы сделаем наши молитвы 

более личными и доверительными.

Президент Бойд K. Пэкер, Пре
зидент Кворума Двенадцати Апо
столов, учил: «Невозможно понять 
смысл жизни, не зная учения о 
предземной жизни… Когда мы по
нимаем учение о предземной жиз
ни, все в мире встает на свои места 
и обретает смысл» 7.

Как ваше понимание предземной 
жизни благословило вас? ◼

НАША ПРЕДЗЕМНАЯ 
ЖИЗНЬ

Ниже приводится несколько 
отрывков из Священных 

Писаний, связанных с различ-
ными аспектами предземно-
го существования.

Духовные дети
К Римлянам 8:16–17
Учение и Заветы 93:23, 29, 33–34
Авраам 3:22–23

Предназначение
Иеремия 1:5
Алма 13:3
Учение и Заветы 138:55- 56

Иисус Христос 
– Перворожденный
От Иоанна 1:1–2; 8:56–58; 17:5
1- е Петра 1:19–20
Учение и Заветы 93:7, 21

Совет в Небесах
Учение и Заветы 121:32
Моисей 4:1- 4
Авраам 3:24- 28

Война на Небесах
Откровение 12:4; 7–11
Учение и Заветы 29:36–37
Учение и Заветы 76:25–29ЛИТЕРАТУРА

 1. Рэндалл Л. Ридд, «Поколение выбора», 
Лиахона, май 2014 г., стр. 57.

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

 3. Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит (2007), стр. 231; см. также Учение 
и Заветы 93:29.

 4. Учения Президентов Церкви: Джозеф 
Смит, стр. 230.

 5. Ричард Г. Скотт, «‘Я дал вам пример’», 
Лиахона, май 2014 г., стр. 34.

 6. «Jesus Christ – Gifts and Expectations», 
Ensign, Dec. 1988, 6.

 7. Boyd K. Packer, «The Circle of Sisters», 
Ensign, Nov. 1983, 18.
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« Недавно я потерял 
близкого друга.  
Как мне справиться 
с этим горем?»

Смерть друга – это одно из наиболее тяжелых 
испытаний, с которыми вы можете столкнуться. 
Чувство скорби естественно после такой утра
ты. Вы грустите, потому что заботились о своем 
друге. «Вы должны жить вместе в любви, опла

кивая потерю тех, кто умирают» (У. и З. 42:45).
Некоторые тяжелые чувства, которые приходят со 

скорбью, – это печаль, гнев, безысходность, апатия, потеря 
интереса к жизни и душевное потрясение. Но в то же время 
люди, которые часто скорбят, могут ощутить покой, если 
ищут Господа и стараются стать ближе к Нему; они получи
ли от Него такое обещание: «Блаженны все плачущие, ибо 
они будут утешены» (3 Нефий 12:4). Горе приносит не только 
боль, но и исцеление.

Пытаясь совладать со своими чувствами, попробуйте 
сосредоточиться на чем нибудь положительном. Дорожите 
самыми счастливыми воспоминаниями о своем друге. Моли
тесь, чтобы Спаситель послал вам покой и утешение. Ищите 
надежду в любви и доброте Небесного Отца, а также в плане 
спасения.

Ощущение скорби не означает, что у вас нет веры. Прези
дент Томас С. Монсон говорил на Генеральной конференции 
о потере своей жены: «Сказать, что я по ней скучаю, значит 
ничего не сказать о глубине моих чувств». Затем он говорил 
о трудностях, и в заключение добавил: «Мы знаем, что быва
ют моменты, когда наше сердце разрывается от горя, когда 
мы скорбим и когда можем быть испытаны на прочность. 
Однако все эти сложности позволяют нам меняться к лучше
му, перестраивать свою жизнь в соответствии с учениями 
Небесного Отца («Не отступлю от тебя и не оставлю тебя», 
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 85, 87).

Каким смерть вашего друга может вдохновить вас стать 
лучше?

Соедини  
скорбь и веру
Скорбь – это непло
хое чувство. (Однако 
оно может перерасти 
во что то плохое, если 

ты будешь постоянно подавлен
ным.) Соединить скорбь с верой 
– наилучший способ смириться с 
потерей близкого человека. Пред
ставь себе, что твой друг сейчас 
находится в духовном мире, и 
задумайся, чем он может там за
ниматься. Он любит тебя и хочет, 
чтобы ты был счастлив. Постарайся 
узнать больше о духовном мире 
– это поможет тебе лучше понять 
план спасения и принесет покой, 
надежду и веру. Не забывай молить
ся Небесному Отцу и просить Его 
о помощи. Небесный Отец и Его 
Сын Иисус Христос хорошо пони
мают твои чувства и помогут тебе 
справиться с ними, если ты будешь 
искренне просить об этом.
Мэри Г., 14 лет, штат Вирджиния, 
США

Бог любит  
твоего друга
Хотя тебе трудно 
сейчас справиться со 
своим горем, знание 
о плане спасения, 

созданном Небесным Отцом, может 
утешить тебя через Святого Духа и 
дать понимание того, что однажды 
ты вновь встретишься со своим 
другом. И помни: жизнь здесь, на 
Земле, – всего лишь небольшой от
резок времени, когда мы проходим 
испытания. Наш Небесный Отец 
уготовил место для твоего друга. 
Бог любит Своих детей.
Марвин С., 15 лет, Метро- Манила, 
Филиппины

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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Радуйся за своего друга
Когда я теряю близких мне людей, 
я стараюсь вспомнить о том, что у 
Небесного Отца есть план для них, 
и в свое время я снова увижу их. 
Мы можем радоваться за них, по
тому что им уже больше не нужно 
страдать от горестей этой жизни. 
Нам больно, потому что они не на
ходятся рядом с нами физически, 
но мы можем ожидать того време
ни, когда мы снова встретимся.
Ариадна Т., 19 лет, Мехико, Мексика

Ищи помощи 
в Священных 
Писаниях
Один мой близкий 
друг недавно погиб 
в автомобильной ка

тастрофе. Я нашла утешение, ста
раясь стать ближе к Христу. Мне 
нужно было получить свидетель
ство о любви Христа к каждому 
из нас и понять, кто мы такие как 
дети Бога; но самое главное – мне 
нужно было понять план Бога и 
Его волю в отношении Его детей. 
Когда я обратилась к Нему через 
Священные Писания, посещение 
церкви и изучение церковных 
материалов, я смогла получить 
свидетельство и обрести покой 
и утешение. Особенно полезным 
оказался урок для молодежи под 
названием «Как найти покой, если 
умирает дорогой мне человек?» Все 
ссылки на Священные Писания, 
статьи и видеосюжеты просто 
потрясающие; они изменили мою 
жизнь.
Мэдлин Н., 18 лет, штат Айова, США

О САМОУБИЙСТВЕ
Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, учил:

«Акт лишения кого- либо жизни – это воистину ужасная трагедия, пото-
му что одно это действие оставляет множество жертв: прежде всего это 
тот, кто умирает; затем – десятки других людей, членов семьи и друзей, 
которые остаются осиротевшими; некоторым из них предстоят долгие 
годы глубокой боли и смятения…

Очевидно, что все обстоятельства, сопутствующие каждому случаю 
самоубийства, остаются нам неизвестными. Только Господу ведомы все 
подробности. Он – Тот, Кто будет судить нас за наши поступки, совер-
шенные на Земле.

Когда же Он станет судить нас, то, думаю, Он примет во внимание 
все: генетическую структуру и химический состав нашего организма, 
состояние сознания, умственные возможности, усвоенные учения, тра-
диции отцов, состояние нашего здоровья и так далее…

Самоубийство – это очень тяжкий грех, однако Господь не будет су-
дить человека, совершившего его, опираясь только на сам акт лишения 
себя жизни. Господь будет рассматривать обстоятельства жизни челове-
ка и степень его ответственности на момент совершения самоубийства»
Цит. по «Suicide: Some Things We Know, and Some We Do Not», Liahona, Mar. 1988, 17, 18.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

« Некоторые из моих 
друзей считают, что 
посещение церкви – 
это пустая трата вре-
мени. Как мне помочь 
им понять, что это 
может стать для них 
великим благослове-
нием?»

Пришлите свой ответ и, при желании,  
свою фотографию в высоком разрешении 
не позднее 15 марта 2015 года по адресу: 
liahona.lds.org, по электронной почте 
liahona@ldschurch.org или почтой  
(см. адрес на стр. 3).

Обязательно включите в письмо, отправля-
емое вами по электронной или обычной 
почте, следующие сведения и разрешение: 
(1) ФИО, (2) дату рождения, (3) наимено-
вание прихода или небольшого прихода, 
(4) кола или округа, (5) свое письменное 
разрешение и, если вам не исполнилось 
18 лет, разрешение одного из ваших ро-
дителей (можно по электронной почте) на 
публикацию вашего ответа и фотографии.

СМЕРТЬ — ЭТО ЧАСТЬ БОЖЬЕГО ПЛАНА
«Мне было тяжело жить на Земле и видеть, как моло-
дые люди, от которых мы получали поддержку и утеше-
ние, ушли от нас в расцвете своей юности. Да, тяжело 
было с этим смириться. Иногда я думал, что должен 
быть более смиренным, если даже Бог пожелает 
забрать у меня жизнь; все же я убежден, мы должны 

остановиться и познать, что это от Бога, и нам надлежит покориться Его 
воле; так и должно быть».
Пророк Джозеф Смит, Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 196.
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В темноте, страдая от боли, 
я молилась о благополучии своей 
сестры.

МЫ СКУЧАЕМ 
ПО СОФИИ
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Фернандо Пералта

В 2012 году я окончила курс се
минарии и школу, и передо 
мной открылась новая стра

ница моей жизни. Начало года было 
замечательным, особенно молодеж
ный лагерь, организованный для 
нескольких кольев. Я чувствовала, 
что Небесный Отец благословляет 
и защищает меня.

Несколько лет назад я решила, 
что буду служить на миссии, и в 
2012 году запланировала отклады
вать для этой цели как можно боль
ше денег. Благодаря своей старшей 
сестре Софии я смогла быстро 
найти работу в той же компании, 
где работала она. 22 февраля мы 
с Софией добирались поездом на 
работу. Был прекрасный день, но 
когда мы прибыли на станцию, я 
услышала ужасный звук, и потом 
все погрузилось в темноту.

Очнувшись, я ощутила боль и ра
стерянность. Неужели мой земной 
путь подошел к концу? Мне очень 
хотелось жить, чтобы пройти важ
ные вехи, например, отслужить на 
миссии и создать семью. Я моли

лась и просила Небесного Отца 
дать мне возможность выжить 

и служить на миссии.
Лежа на полу искоре

женного вагона, я стала 
искать взглядом сестру, 
но нигде не видела ее. 

В конце концов я услышала, что 
пожарники просят всех сохранять 
спокойствие, и в моем сердце за
родилась надежда. Я помолилась 
за благополучие своей сестры, по
скольку не знала, где она находится. 
Во время молитвы я почувствовала 
мир и покой. Мне пришлось тер
петь сильную боль, но Небесный 
Отец дал мне необходимые силы.

Через час меня освободили из 
под обломков поезда. Все это время 
я чувствовала, что Господь рядом со 
мной. Когда меня привезли в боль
ницу и сделали операцию на ноге, я 
постоянно думала о своей сестре и 
о том, где она сейчас находится. Но 
каждый раз, когда я думала о ней, я 
ощущала покой.

На следующий день мои ро
дители сообщили мне, что София 
погибла в этой аварии. Это известие 
причинило мне нестерпимую боль, 
какой я не испытывала никогда в 
жизни. Но в то же время я чувство
вала утешение и благодарность за 
священные заветы, заключенные 
моими родителями в храме, ког
да мы запечатали нашу семью на 
вечность.

Когда я выписалась из больницы, 
Господь благословил нашу семью 
через наших друзей и родных, кото
рые стали нашими Ангелами, при
нося нам утешение. Мы будем вечно 

благодарны за их помощь. Благода
ря силе священства я вновь научи
лась ходить намного быстрее, чем 
ожидали врачи. Уже через несколько 
месяцев я ходила, не прихрамывая.

Евангелие чудесно, с какой бы 
стороны вы на него ни взглянули. 
Я очень благодарна за храмы и 
храмовые таинства. Я знаю, что 
Господь уготовил что то священное 
для моей сестры. Мне сейчас нелег
ко жить без нее, и никогда не будет 
легко; но уверенность и покой, ко
торые мы ощущаем, намного силь
нее боли, которую мы чувствуем в 
связи с ее смертью. Мы всем серд
цем скучаем по Софии и каждый 
день вспоминаем ее. Старейшина 
Джеффри Р. Холланд, член Квору
ма Двенадцати Апостолов, сказал, 
что Небеса не будут Небесами без 
вашей семьи (см. Между Небом и 
Землей [DVD, 2005]), и я свидетель
ствую, что это истинно так.

Бог любит нас, и Он никогда не 
оставит нас одних. В Исаия 54:10 
говорится: «Милость Моя не отсту
пит от тебя, и завет мира Моего не 
поколеблется, говорит милующий 
тебя Господь». ◼
Автор живет в Буэнос- Айресе, 
Аргентина

Чтобы оставить свой отзыв о Лиахоне, 
пишите по электронной почте 
liahona@ldschurch.org.
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«НЕ  
ПОДДАВАЙТЕСЬ 

ЛЖИ САТАНЫ 
О ТОМ, ЧТО У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЙ.

Примите решение находить для этого время.  
Ежедневно насыщаться словом Божьим важнее сна, учебы, 

работы, сериалов, видеоигр или социальных сетей. Возможно, 
вам придется заново расставить свои приоритеты, чтобы  

найти время для изучения слова Божьего. Если есть  
такая необходимость, займитесь этим».

Старейшина Ричард Г. Скотт,  
член Кворума Двенадцати Апостолов,  

«Пусть проявление веры станет вашим главным  
приоритетом», Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 93.
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Старейшина  
Ричард Г. Скотт
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь

Когда Ричард Г. Скотт был 
маленьким, его папа не при

надлежал к Церкви. Хотя его мама 
была членом Церкви, она не очень 
часто посещала собрания. Когда 
Ричарду исполнилось восемь лет, 
он не крестился. В то время к ним 
в гости приехала бабушка Уиттл.

Она была очень хорошим 
примером. Она помогла Ричарду 
и его братьям узнать, как важно 
креститься и ходить в церковь. 
Вскоре Ричард и его старший 
брат крестились.

Когда Ричарду нужно было 
подготовить выступление в цер
кви, он звонил бабушке Уиттл и 

которые помогали ему самому 
составлять выступления. Ричард 
всегда знал, что бабушка Уиттл 
любит его и любит Евангелие.

В колледже Ричард увидел еще 
один хороший пример. Это была 
девушка по имени Дженин. Одна
жды вечером она сказала ему: «Я 
выйду замуж за юношу, который 
отслужит на миссии, и мы вступим 
в брак в храме». Ричард решил 
молиться о том, чтобы поехать 
на миссию. Вскоре и он, и Дже
нин поехали на миссию. Когда 
они вернулись домой, Ричард и 
Дженин заключили брак в храме 
в Манти, штат Юта, США. ◼

просил ее поделиться с ним сво
ими мыслями. Через несколько 
дней он получал от нее письмо 
по почте, в котором было гото
вое выступление, написанное 
бабушкой для него. Когда он стал 
немного старше, она стала присы
лать ему только основные идеи, 

Письма  
бабушки Уиттл
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Ваша очередь
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Епископ  
Гэри Э. Стивенсон
Председательствующий 
Епископ

Для Ноэль это была уже не 
первая Олимпиада. В 2006 году 
она сломала ногу и не смогла вы
ступать на соревнованиях. В 2010 
году от заветной медали ее отде
лила всего одна десятая секунды. 
Но она и не думала сдаваться. Она 
тренировалась долгие часы, дни, 
недели и месяцы. На Олимпиаде 
2014 года ее выступление было 
практически безупречно! Она 
завоевала серебряную медаль!

Продолжайте стараться
Кристофер Фогт – член 

команды, завоевавшей 
бронзовую медаль в 
соревнованиях бобслеистов 
четверок. Хотя он мог бы сдать
ся после ужасного крушения на 
Олимпиаде в 2010 году. Но, по
добно Ноэль, он решил продол
жать. И он тоже завоевал медаль!

Помогать другим
Святая последних дней, сноу

бордистка Тора Брайт из Австра
лии, удивила весь мир. Заметив, 
что американская сноубордистка 
Келли Кларк волнуется после не
удачной первой попытки, Тора не 
отвернулась от нее, стараясь со
средоточиться на своем выступле
нии, а обняла Келли и держала, 
пока та не успокоилась. Благодаря 
этому простому доброму жесту со 

В прошлом году люди во всем 
мире наблюдали за спортсме

нами из 89 стран мира во время 
Зимних Олимпийских игр 2014 
года, которые проводились в Сочи, 
Россия. Десять из этих спортсме
нов – члены Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Трое из 
них даже завоевали медали!

Упорно трудитесь
Я поделюсь с вами истори

ей Ноэль Пикус Пэйс, одной из 

этих спортсменок из числа Свя
тых последних дней. Ее дисци
плина – скелетон. Представьте 
себе, что вы едете на маленьких 
саночках по извилистому ледя
ному желобу головой вперед на 
скорости 145 км в час, и ваше 
лицо находится всего в несколь
ких сантиметрах над землей. На 
Олимпиаде у Ноэль было всего 
четыре минуты – четыре заезда 
по шестьдесят секунд, чтобы 
завоевать медаль.
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«Эта жизнь – время для того, 
чтобы… приготови[ться] 

к встрече с Богом»  
(Алма 34:32).

посещать церковь. Будьте по
слушны заповедям, соблюдайте 
заключенные вами заветы и при
держивайтесь нравственных норм, 
установленных Господом. Если 
вам нужно покаяться, вспомните о 
чуде Искупления. Небесный Отец 
не оставит вас в одиночестве.

Помните: вы долго готовились 
к приходу на Землю. Настал мо
мент вашего выступления. Время 
пришло! ◼
По материалам статьи «Ваши четыре мину-
ты», Лиахона, май 2014 г., стр. 84–86.

стороны Торы обе девушки смо
гли взойти на пьедестал почета. 
Тора завоевала серебряную ме
даль, а Келли – бронзовую. Если 
у вас есть друг или член семьи, 
которому нужна помощь или под
держка, помогите им.

Ваша очередь!
Ваша вечная жизнь во многом 

похожа на эти спортивные состя
зания. Вы жили с Богом, будучи 
Его сыном или дочерью. Вы го
товились к своему приходу на 
Землю на короткий срок. Ваша 

жизнь на Земле – словно четыре 
минуты, которые были у Ноэль. 
Ваши поступки здесь определяют, 
сможете ли вы завоевать награду 
– вечную жизнь.

Ваши контрольные пункты
Чтобы стать олимпийцами, 

Ноэль, Кристофер и Тора пред
принимали определенные шаги. 
У вас тоже есть контрольные 
пункты, которые помогут вам 
вернуться к Небесному Отцу. Это 
крещение, получение дара Свя
того Духа, посвящение в чины 
священства, храмовые таин
ства и еженедельное принятие 
причастия.

Чтобы добраться до этих конт
рольных пунктов, вам нужно 
молиться и изучать Священные 
Писания каждый день, а также 
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Храм в Кордове, 
Аргентина, рисунок 

Тициано С., 10 лет, 
Аргентина. Тициано 

говорит: «Я очень хочу, 
чтобы храм построили 

побыстрее, и когда мне 
будет двенадцать лет, я 

смогу войти в него».

НАША СТРАНИЧКА

«Хочу быть миссионером», 
рисунок Самуила К., 8 лет, 
Бразилия.

«Сотворение», рисунок Вивиан А., 6 лет, 
Испания. Вивиан говорит: «Я благо-

дарна за то, что Небесный Отец создал 
животных. Они украшают Землю своим 

разнообразием».
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«Небесный Отец 
постоянно изливает 

на нас благословения 
подобно дождю».

– Президент Дитер Ф. Ухтдорф,

«Жить по Евангелию радостно»,  
Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 122.
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Барбара Хопф
Основано на реальных событиях

«Молюсь я на коленях каждый 
день. В молитве обращаюсь я к 
Отцу» («I Pray in Faith», Children’s 
Songbook, 14).

Пойдем, Финн. Уже пора 
выходить!» – сказал 

Йохан.
Брат Финна, Йохан, 

нетерпеливо поджидал его 
у входной двери. Ему не 
хотелось опаздывать в 

школу.
Финн нахмурился. 

Ему не хотелось 
идти в школу. Его 
семья недавно 

переехала в новый дом. Он 
пошел в первый класс, и у 
него пока еще не было друзей 
в школе. Он скучал по старым 
друзьям.

«Мне страшно! – сказал 
Финн, подбежав к маме. – 
Почему я должен ходить в 
школу?»

Мама Финна крепко обняла 
его. «Все будет хорошо. 
Давай ка помолимся, – сказала 
она. – Для молитвы всегда 
найдется время».

Они опустились на колени и 
попросили Небесного Отца по
мочь Финну. После этого Финн 
с братом пошли в школу. Этот 
день прошел намного лучше.

После этого Финн каждый 
день молился на коленях и 
просил Небесного Отца о 
помощи.

Постепенно все наладилось. 
У Финна появились друзья, и 
он уже не боялся ходить в шко
лу. А через какое то время ему 
даже стала нравиться школа.

Однажды Финн с братом 
шел в школу, и он чувствовал 
себя очень счастливым. 
Он увидел, как ярко светит 
солнышко и подумал обо 
всем, чему его учат в школе. 
Вдруг он остановился.

«Я кое что забыл!» – сказал 
он Йохану. Финн побежал 
домой. РИ
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В школе было так трудно!  
Станет ли когда-  

нибудь легче?

Для  МОЛИТВЫ  
всегда найдется  

время
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Увидев его, мама 
заволновалась.

«Что случилось?» – спросила 
она.

«Я забыл помолиться!» 
– ответил Финн. Он встал 
на колени. Ему хотелось 
попросить Небесного Отца 
помогать ему.

После молитвы он обнял 
маму. «Для молитвы всегда 
найдется время!» – сказал он.

Финн улыбнулся. Мама 
улыбнулась в ответ. Когда 
Финн побежал догонять 
брата, он подумал, что 
Небесный Отец, наверное, 
тоже улыбается. ◼
Автор живет в Баварии, Германия.

МОЛИТВЫ  
всегда найдется  

время
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Куинли У.,  
9 лет, штат  
Миссури, США

В середине 
года к нам 

в класс пришла 
новая девочка. 
Она выглядела и 
разговаривала не 
так, как осталь
ные ученики. Она 
часто переезжала, 
поэтому ей  

трудно было най
ти друзей. У нее в семье иногда 
случались неприятности, и бывало 
так, что она приходила в школу 
заплаканная. Мне хотелось помочь 
этой девочке, но я не знала, как это 
сделать, потому что она не очень 
охотно общалась с другими деть
ми. Я помолилась, чтобы узнать, 
что можно сделать, и Святой Дух 
подсказал мне, что нужно просто 
постараться подружиться с ней.

Помочь новой подруге
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расстроилась. Я 
попросила секре
таря школы отпра
вить ей письмо на 
ее новый адрес. В 
этом письме я ска
зала своей подруге, 
что буду скучать по 
ней, и она навсегда 
останется моей хо
рошей подругой. Я 
нарисовала, как мы 
вместе играли, и 
напомнила ей о ее 
талантах. Я сказала 

ей, что она дол
жна быть смелой и постараться 
найти новых друзей, потому что 
она может кому нибудь помочь. 
Я помолилась, чтобы она нашла 
подругу в своей новой школе и 
чтобы другие дети были к ней 
добры.

Я знаю, что Небесный Отец лю
бит всех Своих детей, и благодар
на за то, что Он помогает каждому 
из нас. ◼

Я помогала ей делать уроки и 
сказала ей, что наш Небесный 
Отец дал ей особые таланты, 
чтобы использовать их и делиться 
ими. Я предлагала ей поиграть со 
мной и другими детьми на пере
менках. Через несколько месяцев 
она сказала, что я – ее первая 
подруга.

Ей снова пришлось пере
ехать в другое место, и я очень 

Будь смелой!
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Когда Иисус крестился
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Когда Иисус крестился
Слова и музыка

Джин П. Лоулер
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(Упрощенный вариант)
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Каково было бы увидеть креще
ние Иисуса? В Новом Завете 

рассказывается, что произошло 
в тот святой день.

«Тогда приходит Иисус из Га
лилеи на Иордан к Иоанну кре
ститься от него.

И, крестившись, Иисус тотчас 
вышел из воды, – и се, отверз
лись Ему небеса, и увидел Иоанн 
Духа Божия, Который сходил, 

как голубь, и ниспускался на 
Него.

И се, глас с небес глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (от 
Матфея 3:13, 16–17).

В особый день, когда вы при
нимаете крещение и конфирма
цию, вы следуете примеру Иисуса 
Христа. Вы словно становитесь 
новым человеком – обещаете 

Иисус крестился
В Р Е М Я  И З У Ч Е Н И Я  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й Изучайте в этом году Новый Завет вместе!

всегда помнить Иисуса Христа 
и следовать за Ним, становитесь 
членом Его Церкви, получаете 
дар Святого Духа и становитесь 
абсолютно чистым. Небесный 
Отец очень доволен вами. Креще
ние открывает врата, за которы
ми начинается путь, ведущий нас 
в Небесному Отцу. ◼
Авторы живут в штате  
Юта, США.

УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ
Иордан – река Иордан

Иоанн – Иоанн Креститель

тотчас вышел из воды – 
поднялся после того как 
полностью погрузился в воду

Дух Божий –  
Святой Дух

сходил, как голубь –  
спускался так же тихо и  
спокойно, как голубь

глас с небес – голос  
Небесного Отца

Эрин Сандерсон и Джин Бингем
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ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ
Пусть те, кто уже крестился, расскажут о 
своих чувствах в тот особый день. Они также 
могут рассказать, как у них получается со-
блюдать завет, заключенный при крещении, 
и как Святой Дух направлял, утешал, учил и 
предупреждал их.

Песня «Когда Иисус крестился»  
(Лиахона, сентябрь 1997 г.)

Священные Писания: от Матфея 3:13; 
16–17; Символы веры 1:4

Видеосюжеты: зайдите на страницу 
Biblevideos.lds.org, чтобы просмотреть  
видеосюжет «Крещение Иисуса».

ВОПРОСЫ ПО СВЯЩЕННЫМ ПИСАНИЯМ
Вырежьте эти полоски и сложите их в банку. По очереди доставайте вопросы 
и используйте Священные Писания, чтобы ответить на них.

Кто крестил Иисуса? (от Матфея 3:13)

Почему Иисус захотел креститься? (от Матфея 3:15;  
2 Нефий 31:7, 9)

Почему мы должны креститься? (от Иоанна 3:5)

Что произошло сразу же после крещения Иисуса?  
(от Матфея 3:16–17)

Что означает слово погружение? (У. и З. 76:51;  
Моисей 6:64–65)

Как мы получаем дар Святого Духа? (У. и З. 33:15)

Какие заветы мы заключаем, принимая крещение?  
(Мосия 18:8–13; У. и З. 20:37)

Что обещает нам Небесный Отец при нашем крещении?  
(У. и З. 76:52–56)

Что мы должны делать после крещения, чтобы жить  
в вечности вместе с Небесным Отцом? (2 Нефий 31:18 20).

ПОДСКАЗКИ ПО СВЯ-
ЩЕННЫМ ПИСАНИЯМ
Выучить наизусть стихи из Священных  
Писаний можно очень легко:

1.  Напишите каждое слово из стиха на 
отдельных листочках бумаги. Сложите 
карточки по порядку и прочитайте стих 
вслух.

2.  Перемешайте карточки и постарайтесь 
сложить их по порядку. Прочитайте 
стих еще раз.

3.  Уберите одну карточку и снова прочи-
тайте стих. Каждый раз убирайте по 
одной карточке, пока вы не сможете 
рассказать наизусть весь стих.

Теперь, когда вы запомнили его, он всегда 
будет с вами, куда бы вы ни пошли.
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Выступление Джулианы
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х
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Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальных событиях

Джулиане было страшновато выступать на собрании 
Первоначального общества.

Бабушка обняла ее. «Небесный Отец поможет тебе», – 
прошептала она.
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Когда пришла очередь выступать Джулиане, она увидела, 
что ее друзья, учителя и бабушка с дедушкой улыбаются ей. 
Она поделилась своим выступлением.

«Я – дитя Бога. 
Я проявляю свою 
любовь к Небесному 
Отцу, когда стараюсь 
узнать больше об 
Иисусе, молюсь и 
помогаю своей семье. 
Я знаю, что Небесный 
Отец и Иисус любят 
меня. Во имя Иисуса 
Христа, аминь».
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После собрания Первоначального общества Джулиана 
крепко обняла бабушку. «Я совсем не боялась, – сказала она. – 
Я знала, что Небесный Отец помогает мне». ◼
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Все дети Бога
Каждый из них – особенное дитя Бога. 
Можете найти Джулиану? Сколько девочек вы 
насчитали? Сколько мальчиков? Сколько человек 
одето в полосатую одежду? Сколько человек 
одето в одежду желтого цвета? Сколько человек 
носят очки?
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Любовь – это начало, середина 
и конец пути ученичества. Лю

бовь утешает, наставляет, исцеляет 
и облегчает страдания. Она ведет 
нас через долины тьмы и сквозь 
завесу смерти. В конце концов, лю
бовь приведет нас к славе и вели
чию жизни вечной.

Пророк Джозеф Смит всегда  
был для меня примером чистейшей 
любви Христовой. Многие спра
шивали, почему у него так много 
верных последователей. Он отве
чал: «Это потому, что мой принцип 
– любовь» 1.

Я знаю историю о четырнадца
тилетнем мальчике, пришедшем в 
Наву в поисках своего брата, жив
шего неподалеку. Этот юноша при
шел туда зимой, не имея ни друзей, 
ни денег. Когда он стал расспраши
вать о своем брате, его направили в 
большой дом, похожий на гостини
цу. Там он встретил человека, кото
рый сказал ему: «Входи, сынок, мы 
позаботимся о тебе».

Мальчик вошел в дом, и его 
накормили, обогрели и уложили 
спать.

На следующий день ударил 
сильный мороз, но, несмотря на это, 
мальчик решил продолжить свой 
путь и пройти еще тринадцать кило
метров до места, где жил его брат.

Когда хозяин дома узнал об 
этом, он велел юноше немного 
подождать. Он сказал, что скоро 
в те места отправится одна группа, 
с которой он сможет доехать туда.

Когда юноша возразил, сказав, 
что у него нет денег, этот человек 
сказал, что ему не нужно волновать
ся; они позаботятся о нем.

Позже мальчик узнал, что хозяи
ном дома был не кто иной, как Джо
зеф Смит, мормонский Пророк. Этот 
юноша помнил об этом добром 
поступке всю жизнь 2.

Недавно в передаче «Музыка и 
изреченное слово» с участием Мор
монского Табернакального хора 
была рассказана история о пожи
лом мужчине и женщине, которые 
были женаты уже не одно десяти
летие. Поскольку жена постепен
но теряла зрение, она больше не 
могла сама заботиться о себе так, 
как делала это многие годы. Без 
всяких просьб с ее стороны муж 

ИСТИННАЯ 
ЛЮБОВЬ
Любовь ведет нас к славе и величию 
жизни вечной.

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

стал красить ей ногти, как раньше 
это делала она сама.

«Он знал, что она могла видеть 
свои ногти, только поднеся руки 
близко к глазам под определенным 
углом, и это вызывало у нее улыбку. 
Ему нравилось видеть ее счастли
вой, поэтому он продолжал красить 
ей ногти более пяти лет, до самой 
ее смерти» 3.

Это пример чистейшей любви 
Христовой. Часто величайшая 
любовь проявляется не в каких то 
ярких сценах, увековеченных по
этами и писателями, а в простых 
добрых поступках и заботе о тех, 
с кем мы встречаемся на жизнен
ном пути.

Истинная любовь продолжается 
вечно. Она бесконечно терпелива 
и всепрощающа. Она верит, наде
ется и выносит все. Это и есть та 
любовь, которую питает к нам наш 
Небесный Отец. ◼
По материалам статьи «Наибольшая запо-
ведь», Лиахона, ноябрь 2007 г., стр. 28- 29.
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Старейшина  
Джозеф Б. Виртлин 
(1917–2008 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов



ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МЫСЛЬ

Почему мы сосредотачиваемся на недостатках других людей?

«Однажды, проходя мимо соседского дома, [один] человек заметил в середине… красивого газона огромный желтый одуван-
чик… Почему сосед не выдернул его? Неужели не увидел?.. Этот одинокий одуванчик так обеспокоил [этого человека], что ему 
захотелось что-то предпринять. Может быть, вырвать его? Или применить спрей от сорняков? Пожалуй, под покровом ночи можно 
было бы удалить его тайком. Он только и думал об этом, идя к своему дому. Войдя в дом, он даже не взглянул на собственный 
двор – усыпанный сотнями желтых одуванчиков… Интересно, почему мы так легко диагностируем и рекомендуем лечение чужих 
болезней и с таким трудом замечаем наши собственные?»

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Президентстве, «‘Не я ли, Господи?’», Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 56, 58.
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КРЕПКИЕ ВЕСЛА И КРЕПКИЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВА ВО  

Гребля на каноэ с выносной опорой занимает 
важную часть в жизни этого молодого взрос-
лого. Он делится параллелями, которые он 
находит между своим любимым видом спорта 
и Евангелием.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Узнайте, почему так важно каждый день 
полагаться на Господа, и как Он помогает нам 
день за днем укреплять веру в Него.

Ваша очередь
Подобно олимпийцам, вам нужно 
использовать свое время жизни на  
Земле для подготовки.

Французской 

ВЗИРАТЬ 
НА БОГА

Полинезии
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