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«Миссия и служение Иисуса  
Христа», стр. 18: Старейшина Рассел M. 
Нельсон раскрывает пять аспектов жизни 
Спасителя, которые мы можем приме-
нять в своей жизни. Можно обсудить эти 
аспекты и их применение в вашей жизни. 
Можно также прочитать историю из Свя-
щенных Писаний о жизни Спасителя или 
просмотреть Библейский видеосюжет 
(biblevideos.lds.org), иллюстрирующий 
один из этих аспектов. В конце вечера 
можно поделиться своим свидетельством 
о Его жизни и служении и спеть гимн 
«Дай святости больше» (Гимны, №64).

«Что такое настоящий друг?», стр. 52:  
Можно начать урок с вопроса о том, 
что такое настоящий друг. Прочитайте 

определение, данное старейшиной 
Робертом Д. Хейлзом, и обсудите, 
какими друзьями мы должны быть. 
Можно рассказать о случае, когда кто-то 
поступил с вами, как настоящий друг, 
и обсудить качества, которые помогут 
членам семьи стать лучшими друзьями 
друг для друга.

«Прославлять храмы», стр. 62: Всей 
семьей рассмотрите фотографии детей, 
по-разному праздновавших открытие 
храма. Можно показать фотографию 
ближайшего к вам храма и обсудить важ-
ное значение храма. Подчеркните: семьи 
могут быть запечатаны только в храме. В 
конце можно спеть гимн «Семьи навеки 
могут быть вместе» (стр. 65).

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот несколько примеров.
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Свидетельство о реальности воскресения Иисуса 
Христа – это источник надежды и решимости, 
доступный для всех детей Бога. Так было со мной 

летним днем в июне 1969 года, когда умерла моя мама, так 
было все эти годы, и так будет, пока я вновь не увижу ее.

Печаль от временной разлуки сразу же утихла, усту-
пив место ощущению счастья. Это было нечто боль-
шее, чем просто надежда на счастливое воссоединение. 
Благодаря тому, что Господь так много открыл нам 
через Своих Пророков, а также благодаря тому, что 
Святой Дух подтвердил мне истинность воскресения,  
я смог увидеть в своем разуме, какое это будет счастье 
– воссоединиться с нашими освященными и воскрес-
шими любимыми:

«Это те, кто восстанут при воскресении 
праведных…

Это те, чьи имена написаны на Небесах, 
где Бог и Христос – Судьи над всеми.

Это те, кто есть люди праведные,  
достигшие совершенства через Иисуса, 
Посредника нового завета, Который ис-
полнил это совершенное Искупление через 
пролитие Своей крови» (У. и З. 76:65, 68–69).

Поскольку Иисус Христос разорвал узы 
смерти, все дети Небесного Отца, родившие-
ся в этом мире, воскреснут в теле, которое больше 
никогда не умрет. Поэтому мое свидетельство и ваше 
свидетельство об этой великой истине могут унять боль 
потери любимого члена семьи или друга и заменить ее 
на радостное ожидание и твердую решимость.

Господь дал всем людям дар воскресения, благодаря 
чему наш дух получит тело, не имеющее физических 
недостатков (см. Алма 11:42–44). Моя мама восстанет 
молодой и сияющей, и в ее теле не останется и следа 
от ее преклонного возраста и физических страданий. 

Это будет дано ей и каждому из нас в качестве дара.
Но те из нас, кто хочет быть с ней вечно, должны 

принимать такие решения, которые помогут нам стать 
достойными общения с ней, а также жизни там, где 
пребывают Отец и Его Возлюбленный воскресший Сын. 
Это – единственное место, где семейная жизнь может 
длиться вечно. Свидетельство об этой истине укрепило 
мою решимость стать достойным самому, а также по-
мочь своим близким стать достойными высшей степени 
Целестиального Царства через Искупление Иисуса  
Христа, действующее в нашей жизни (см. У. и З. 76:70).

В молитвах благословения причастия Господь пред-
лагает нам руководителя в наших поисках вечной жиз-
ни, который помогает мне и поможет вам. На каждом 
причастном собрании нас призывают возобновлять 

заветы, заключенные при крещении.
Мы обещаем всегда помнить Спасителя. Сим-

волы Его жертвы помогают нам осознать ту 
великую цену, которую Он заплатил, чтобы 
разорвать оковы смерти, проявить Свою ми-
лость к нам и простить все наши грехи, если 
мы покаемся в них.

Мы обещаем соблюдать Его заповеди. 
Когда мы читаем Священные Писания и слова 

живущих Пророков, а также внимательно слу-
шаем выступающих на причастном собрании, это 
напоминает нам о том, что мы обещали поступать так. 
Святой Дух дает нам понять в разуме и сердце, какие 
заповеди наиболее важны для нас в данный день.

В молитвах благословения причастия Бог обещает 
послать Святого Духа, чтобы Он пребывал с нами 
(см. Мороний 4:3; 5:2; У. и З. 20:77, 79). В момент 
произнесения этой молитвы я понял, что Бог может 
дать мне чувство, подобное личному собеседованию 
с Ним. Он открывает перед моим взором мои дела, 

Он воскрес

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
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которыми Он доволен, мою потребность 
в покаянии и прощении, а также имена и 
лица людей, которым мне нужно служить 
согласно Его воле.

С годами этот повторяющийся духов-
ный опыт обратил надежду в чувство 
милосердия и дал уверенность в том, 

К УРОКУ ПО  
ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Мы должны 
«применя[ть] все 

Писания к нам, дабы 
они были нам на пользу 
и в поучение» (1 Нефий 
19:23). Можно пере-
читать молитвы бла-
гословения причастия, 
записанные в Учение и 
Заветы 20:76–79. Прочи-
тав учение президента 
Айринга о причастных 
молитвах, вы можете 
предложить тем, кого 
обучаете, задуматься, 
как эти молитвы могут 
направлять их в жизни 
и помочь им вернуться 
к Небесному Отцу и 
Иисусу Христу и вновь 
жить с Ними.

что эта милость стала доступна мне 
благодаря Искуплению Спасителя и Его 
Воскресению.

Я свидетельствую, что Иисус есть вос-
кресший Христос, наш Спаситель и наш 
совершенный Пример и Проводник к 
вечной жизни. ◼Ф
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Джэкоб старается «всегда помнить» о Спасителе 
(У. и З. 20:77). Осмотрите его спальню. Что из 

Президент Айринг учит, что, слушая слова молитв 
благословения причастия, мы можем почувствовать 

себя словно на личном собеседовании с Богом. Президент 
Айринг говорит о трех вопросах. Можно записать эти воп-
росы в своем дневнике и размышлять о них каждое воскре-
сенье в течение этого месяца. Можно также записывать  
в дневник свои мысли и внушения Святого Духа.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Ваше личное собеседование с Богом

Всегда помнить об Иисусе

•  Какими моими поступками Бог доволен?
•  В чем я должен покаяться или за что нужно попросить 

прощения?
•  Кому мне нужно послужить, согласно воле Бога?

окружающих его предметов помогает ему всегда 
помнить об Иисусе?
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Храмовые 
заветы

Спасительные таинства, получае-
мые в храме и позволяющие од-

нажды вернуться к Небесному Отцу 
в составе вечной семьи и быть удо-
стоенными благословений и силой 
свыше, стоят любых жертв и любых 
усилий» 1, – сказал Президент Томас 
С. Монсон. Если вы еще не были в 
храме, то можете подготовиться к 
получению священных храмовых 
таинств, следуя приведенным ниже 
наставлениям.

•  Веруйте в Небесного Отца, 
Иисуса Христа и Святого Духа.

•  Взращивайте в себе свидетель-
ство об Искуплении Иисуса 
Христа и восстановленном 
Евангелии.

•  Поддерживайте живуще-
го Пророка и следуйте его 
словам.

•  Будьте достойны «Рекоменда-
ции для посещения храма», 
платя полную десятину, оста-
ваясь нравственно чистыми 
и честными, соблюдая Слово 
Мудрости и живя в гармонии  
с учениями Церкви.

•  Отдавайте часть своего време-
ни, талантов и средств созида-
нию Царства Господа.

•  Участвуйте в семейно- 
исторической работе 2.

Президент Монсон также учил: 
«Посещая [храмы] и вспоминая 
заветы, заключенные в них, мы 
развиваем способность справиться 
с любым испытанием и преодолеть 
любое искушение» 3.

Из Священных Писаний 
Учение и Заветы 14:7; 25:13; 109:22

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Святой храм – маяк для 

мира», Лиахона, май 2011 г., стр. 92.
 2. См. Дочери в Царстве Моем: история и 

работа Общества милосердия (2011 г.), 
стр. 23.

 3. Томас С. Монсон, Лиахона, май 2011 г., 
стр. 93.

 4. Дочери в Царстве Моем, стр. 33–34. 
 5. Сара Рич, цит. по Дочери в Царстве 

Моем, стр. 34.

С молитвой изучите эти материалы и, если это удобно, обсудите их с сестрами, 
которых вы навещаете. Используйте вопросы, которые помогут вам укрепить сестер 
и сделать Общество милосердия важной частью своей жизни. Подробнее об этом 
можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из нашей истории
«Более пяти тысяч Святых 

наполнили храм в Наву после 
его посвящения…

Сила, мощь и благословения 
храмовых заветов были нуж-
ны, чтобы поддержать Святых 
последних дней в пути, когда 
они страдали от холода, жары, 
голода, нищеты, переносили 
болезни, несчастные случаи и 
смерть» 4.

Подобно многим сестрам 
Общества милосердия, Сара Рич 
служила в качестве храмового 
служителя. Вот что она расска-
зывает: «Ибо если бы не вера и 
знание, дарованные нам в сем 
храме посредством влияния 
Духа Господнего, странствие 
наше походило бы на прыжок в 
темноту… Но у нас была вера в 
нашего Небесного Отца, мы… 
были убеждены в том, что мы – 
Его избранный народ,.. и вместо 
горя мы испытывали радость, 
что день нашего избавления 
настал» 5.

Этот исход не был подобен 
«прыжку в темноту» для верных 
женщин – Святых последних 
дней. Им придавали сил заклю-
ченные ими храмовые заветы. 

Что я могу сделать?

1.  Регулярно ли я поклоняюсь 
Богу в храме?

2.  Призываю ли я своих 
сестер получить храмовые 
благословения?
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Грэг Бэтти

Многие годы мы читали журналы 
с материалами конференции 

всей семьей по одной статье за раз. 
Вначале мы просто собирались во-
круг стола и по очереди читали вслух 
по одному абзацу. Но мы заметили, 
что просто прочитываем выступле-
ния целиком, не останавливаясь, 
чтобы обдумать какие-то моменты.

Чтобы получить больше пользы 
от чтения, мы с женой стали поку-
пать по одному экземпляру журнала 
с материалами конференции для 
каждого члена семьи и планиро-
вали, сколько статей в неделю мы 
должны прочитать, чтобы закончить 
изучение этого выпуска к следую-
щей Генеральной конференции. 
В какие-то недели мы читали по 
одному выступлению, в другие – по 
два, но каждый из нас должен был 
заранее изучить эти статьи и выде-
лить особенно понравившиеся ме-
ста. Затем на семейном домашнем 
вечере мы делились друг с другом 
этими выделенными моментами.

Часто у наших детей возникали 
вопросы, порождавшие долгие об-
суждения, или мы с женой задавали 
вопросы, которые возникли у нас во 
время изучения какой-то статьи. Мы 
очень дорожили стараниями наших 
детей подросткового возраста дать 
ответ на эти вопросы, поделить-
ся своим личным свидетельством 
или тем, что они узнали на уроках 

семинарии или в церкви. Это стало 
для нас прекрасной возможностью 
регулярно слышать свидетельства 
друг друга в неформальной, уютной 
и спокойной обстановке.

Вскоре мы заметили, что наше 
утреннее изучение Священных 
Писаний стало проходить в том же 
духе. В некоторые дни нам удава-
лось изучить всего несколько сти-
хов, и благодаря обсуждению этих 
стихов и того, как можно применять 
их в своей жизни, мы не замечали, 
как пролетало время, отведенное на 
изучение Писаний.

По утрам, до того, как каждый из 
нас уходил из дому по своим делам, 
наш дом наполнялся обсуждения-
ми, смехом и чувством единства. У 
нас есть крепкое свидетельство о 
наставлении нашего Пророка, при-
звавшего нас ежедневно изучать 
Священные Писания 
и молиться всей семь-
ей. Все члены нашей 
семьи теперь учатся 
друг у друга и укреп-
ляют друг друга. Все 
это произошло в ре-
зультате нашего жела-
ния получать немного 
больше от изучения 
материалов Генераль-
ной конференции. ◼

Грэг Бэтти живет в шта-
те Юта, США.

ИЗУЧАТЬ МАТЕРИАЛЫ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВМЕСТЕ

Изменив способ изучения материалов конференции, мы значительно  
обогатили наше обсуждение Евангелия всей семьей.

З А П И С Н А Я  К Н И Ж К А  А П Р Е Л Ь С К О Й  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

ИЗУЧЕНИЕ И  
ПРИМЕНЕНИЕ  
ВЫСТУПЛЕНИЙ НА 
КОНФЕРЕНЦИЯХ
«Напоминаем вам, что посла-
ния, которые мы услышали 
на этой конференции, будут 
напечатаны в майском номере 
журналов Ensign и Лиахона. 
Призываю вас изучать эти 
послания и размышлять о том, 
чему они учат, а затем приме-
нять их в своей жизни». 
Президент Томас С. Монсон, «Заключи-
тельное слово», Лиахона, май 2010 г., 
стр. 113.
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Друзья оказывают сильное влия-
ние на наши поступки, особен-

но в юности. «Они будут оказывать 
большое влияние на ваш образ 
мыслей и поведение и даже примут 
участие в формировании вашей 
личности» 1. И если вы выберете хо-
роших друзей, «они станут для вас 
большой силой и благословением… 
Они помогут вам стать лучше и 
сделают вашу жизнь по Евангелию 
Иисуса Христа значительно легче» 2.

На стр. 52–53 этого журнала 
Элейн Ш. Далтон, Генеральный 
президент Общества молодых 
женщин, говорит о том, как важно 
искать хороших друзей и самим 
быть хорошими друзьями. «Забота  
о благополучии другого человека 
составляет саму сущность настоя-
щей дружбы», – говорит она.

Если строить дружбу на таких 
принципах, это поможет молодежи 
сформировать длительные отноше-
ния и социальные навыки, которые 
будут выходить далеко за рамки 
простого добавления кого-то в 
«друзья» в социальных сетях. Вы, как 
родители, можете помочь своим де-
тям осознать, как важно самим быть 
хорошими друзьями, а также выби-
рать друзей, которые будут под-
держивать их стремление жить по 
Евангелию. Вам могут пригодиться 
приведенные ниже предложения.

Предложения по  
обучению молодежи

•  Всей семьей изучите приме-
ры хороших друзей, описан-
ные в Священных Писаниях. 
Обсудите, благодаря каким 
качествам эти дружеские отно-
шения стали крепкими. Можно 

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ХОРОШИХ ДРУЗЕЙ

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

ЧТО ГОВОРИТСЯ  
О ДРУЖБЕ  
В СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЯХ
Притчи 17:17; 18:24
Екклесиаст 4:9–10
От Матфея 25:34–40
От Луки 22:32
Мосия 18:8–9

прочитать истории о Давиде 
и Ионафане (см. 1-я Царств 
18–23), Руфи и Ноемини (см. 
Руфь 1–2), а также об Алме и 
сыновьях Мосии (см. Мосия 
27–28; Алма 17–20)3.

•  Прочитайте раздел о друзьях  
в брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи. Расскажи-
те своим детям подросткового 
возраста о том, как дружба 
повлияла на вашу жизнь. Пред-
ложите им рассказать, как они 
влияют на своих друзей и как 
друзья влияют на них.

•  Прочитайте статью сестры 
Далтон, опубликованную в этом 
номере журнала. Обсудите, ка-
кие цели наметила ее дочь Эми, 
чтобы найти хороших друзей. 
Помогите своим детям наметить 
цели в поисках друзей, кото-
рых они хотят видеть рядом с 
собой, а также в умении самим 
быть хорошим другом.

•  Можно провести семейный 
домашний вечер, чтобы поде-
литься своими мыслями о том, 
как строить дружеские отно-
шения, например: «Чтобы об-
рести хороших друзей, самим 
нужно стать хорошим другом. 
Интересуйтесь проблемами 
других людей, улыбайтесь им 
и давайте им понять, что вы 
заботитесь о них. Относитесь 
к каждому с добротой и ува-
жением и воздерживайтесь от 
осуждения и критики тех, кто 
вокруг вас» 4.

Предложения по обучению детей
•  Чтобы быть другом, нужно 

помогать людям. Прочитайте 

статью «Я заступился за Кале-
ба», опубликованную в мартов-
ском номере журнала Лиахона 
за 2009 год, и обсудите со 
своими детьми, как они могут 
проявлять доброту по отноше-
нию к окружающим.

•  В любых ситуациях мы сами 
должны решить, каким другом 
мы будем. Спойте вместе песню 
«Я быть, как Иисус, стараюсь» 5 
и обсудите со своими детьми, 
как они, подобно Спасителю, 
могут быть хорошими друзьями 
в разных ситуациях. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Во имя нравственной силы молодежи 

(брошюра, 2011 г.), стр. 16.
 2. Во имя нравственной силы молодежи, 

стр. 16.
 3. См. Jeffrey R. Holland, «Real Friendship,» 

New Era, June 1998, 62–66.
 4. Во имя нравственной силы молодежи, 

стр. 16.
 5. «Я быть, как Иисус, стараюсь», Сборник 

песен для детей, стр. 40.РИ
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рук носителем Священства Мелхи-
седекова (см. Деяния 19:6; У. и З. 
33:15). После этого каждый день 
субботний вы можете возобновлять 
свой завет крещения, принимая 
причастие и тем самым получая 
благословение Господа, которое 
заключается в том, что Дух Господа 
будет «всегда пребыва[ть]» с вами  
(У. и З. 20:77).

Святой Дух, часто называемый 
Духом, – это третий член Боже-
ства. Пророк Джозеф Смит учил: 
«Отец имеет тело из плоти и ко-
стей, такое же осязаемое, как тело 
человека, также и Сын; но Дух 
Святой тела из плоти и костей не 
имеет, ибо Он есть личность из 
Духа. Если бы это не было так, то 
Дух Святой не мог бы пребывать  
в нас» (У. и З. 130:22).

Поскольку «Дух Господний не 
пребывает в нечистых храмах» 

Дар Святого Духа – одно из 
величайших благословений, 

которое мы можем получить в этой 
жизни, ибо Святой Дух утешает, 
вдохновляет, предупреждает, очи-
щает и направляет нас. Он может 
наполнить нас «надеждой и совер-
шенной любовью» (Мороний 8:26). 
Он помогает узнать «истину обо 
всём» (Мороний 10:5). Мы получаем 
откровения и духовные дары от 
Бога через Святого Духа. Но самое 
главное, мы получаем свое свиде-
тельство о Небесном Отце и Иисусе 
Христе через Святого Духа.

До крещения каждый из нас 
может время от времени ощущать 
влияние Святого Духа. Но, только 
получив дар Святого Духа после на-
шего крещения, мы сможем насла-
ждаться постоянным присутствием 
Святого Духа, если будем достойны 
этого. Этот дар дается возложением 

СВЯТОЙ ДУХ УТЕШАЕТ, ВДОХНОВЛЯЕТ 
И СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИСТИНЕ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ ЭТОТ ДАР  
КАК НЕЧТО САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ
«Чтобы наслаждаться этим даром, как и всеми другими дарами, его нужно 
получить и принять. Когда носители священства возлагали руки на вашу го-
лову, чтобы конфирмовать вас членами Церкви, вы услышали слова ‘Прими 
Духа Святого’. Это вовсе не означает, что Святой Дух безоговорочно стал 
вашим постоянным спутником. Священные Писания предупреждают нас, 
что Духу Господа ‘не вечно… быть пренебрегаемым человеками’ (Бытие 
6:3). После конфирмации мы получаем право иметь Святого Духа своим 
спутником, но это право мы должны заслужить, проявляя послушание и 
достоинство». 
Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917–2008 гг.), член Кворума Двенадцати  
Апостолов, «Неизречимый дар», Лиахона, май 2003 г., стр. 26–27. 

(Геламан 4:24), мы должны быть 
достойными того, чтобы Он всегда 
пребывал с нами. Чтобы добиться 
этого, нам среди прочего необхо-
димо следить за тем, чтобы наши 
мысли были добродетельными, 
вести непорочный образ жизни  
и соблюдать заповеди. ◼

Подробнее об этом можно узнать, про-
читав 2 Нефий 31:13, 17; 32:5; 3 Нефий 
27:20; Мороний 10:5–8; Джозеф Смит – 
История 1:70.
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Молиться. 

Служить в храме.

Изучать Священные Писания.

Достойно принимать причастие.

Пользоваться достойными 
СМИ, следить за тем, чтобы 
наша речь была чистой, а 
мысли – добродетельными.

Получив дар Святого 
Духа, мы можем многое 
делать, чтобы постоянно 
ощущать Его влияние в 
своей жизни.
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Рассказ одного скандинавского Святого 
последних дней, отца, чей маленький  
сын умер по дороге из штата Нью-Йорк  
в штат Юта в 1866 году:

«Вместе со своим другом он выкопал не-
большую могилу и положил туда останки 
своего ребенка, умершего от инфекционной 
болезни. Не было других присутствующих на 
похоронах, не было формальной церемонии, 
не было венков, духовных песен или над-
гробных речей. Но прежде чем идти дальше, 
убитый горем отец произнес краткую молитву 
посвящения на своем родном (датском) языке:

‘Небесный Отец, Ты дал мне это малень-
кое сокровище – моего дорогого мальчика, и 
теперь Ты призвал его к Себе. Позаботься о 
том, чтобы его останки лежали здесь нетро-
нутыми, пока не настанет утро воскресения. 
Да будет воля Твоя. Аминь’. 

И, поднявшись с колен, он произнес на 
прощание:

‘Прощай, мой дорогой маленький Ханс, 
мой замечательный мальчик’. Затем, с по-
никшей головой и болью в сердце, он муже-
ственно вернулся в свой лагерь» 1.

Президент Джозеф Смит (1805–1844 гг.):
«Как утешает тех, кто оплакивают утрату 

близких – мужа, жены, отца, матери, ребенка 
или дорогого сердцу родственника, – зна-
ние о том, что хотя земная плотская обитель 
повержена и разрушена, эти умершие снова 
восстанут и будут жить при вечном пламени 
в бессмертной славе, и больше не позна-
ют горя, страданий или смерти, но станут 
наследниками при Боге и сонаследниками 
Иисусу Христу» 2.

По дороге на запад США, куда первые новообращенные Церкви стремились ради 
воссоединения со Святыми, они не раз смотрели в лицо смерти, но их поддержи-
вала их новая вера в восстановленное Евангелие. Ниже публикуются отрывки из 

дневников пионеров, которые показывают надежду Святых на воскресение,  
а также утешительные учения первых пяти Президентов Церкви.
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Джозеф Уотсон Янг (1828–1873 гг.), племянник  
Бригама Янга, который путешествовал из Англии  
в США в 1853 году:

«Это была печальная картина – похо-
роны человека в морской пучине, глу-
бокой ночью, при нескольких одиноких 
свидетелях… На борту нашего корабля 
не было ни его родственников, ни тех, 
кто оплакивал бы его, за исключени-
ем сослуживца. Так, в одно мгновение, 
разбиваются самые дорогие надежды 
человека. Этот молодой человек оставил 
все, чтобы добраться до Сиона, и его 
сердце, горевшее в трепетном ожидании 
будущего, не подозревало о том, что его 
смертное тело будет поглощено жадной 
морской волной. Однако он умер не так, как те, кто не 
имеет надежды, ибо душа его была в согласии с Богом, 
и он был абсолютно уверен в славном воскресении в 
утро праведных» 3.

Президент Бригам Янг (1801–1877 гг.):
«Какая же это темная долина и тень – то, что мы назы-

ваем смертью! Перейти из этого состояния бытия, если 
говорить о смертном теле, в состояние пустоты – как 

это странно! До чего же темна эта долина! Как 
же таинственна эта дорога, а ведь нам 

суждено пройти по ней в одиночку. Я хо-
тел бы сказать вам, мои друзья и братья: 
если бы мы могли видеть реалии в их 
подлинном виде, и если мы увидим и 
поймем их, то эта мрачная тень и доли-

на окажется настолько нестрашной, что 
мы обернемся и посмотрим на нее и 

подумаем, когда пересечем ее: «Воистину 
это – величайшее благо всего моего суще-

ствования, ибо я перешел из стадии печали, скорби, 
горя, несчастья, страдания, боли, муки и разочарования 
в такую стадию существования, где я могу наслаждаться 
жизнью в наиполнейшей степени, насколько это воз-
можно без тела» 4.

Справа: 
Президент 
Бригам Янг. 
Вверху: Джозеф 
Уотсон Янг.
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Дэн Джоунс (1811–1862 гг.), уэльсский новообращен-
ный, который вместе с миссис Уильямс и другими 
членами Церкви отправился на кора-
бле в США в 1849 году:

«Состояние миссис Уильямс из Ини-
сибонта, что близ Трегарона [Уэльс], 
быстро ухудшается, и, судя по всему, 
жить ей осталось недолго… Она ска-
зала, что для нее было великой честью 
получить возможность стать членом 
истинной Церкви Сына Божия, что у 
нее в душе нет страха относительно 
грядущей жизни, и что ее религия 
сейчас доказала свою силу сильнее, 
чем когда-либо прежде… Она торжественно призвала 
своих сыновей оставаться верными до самой смер-
ти, чтобы они смогли вместе с ней обрести лучшее 

воскресение… Она оставалась в сознании всю ночь, а 
в четверть пятого на следующее утро ее дух покинул 

этот мир, оставив улыбку на ее губах» 5.
Президент Джон Тейлор (1808–1887 гг.): 

«Как утешает тех из нас, кому при-
ходится оплакивать смерть близких 
друзей, знание о том, что мы снова 
будем общаться с ними! Какая это ра-
дость для всех, кто живет по законам 
истины, и особенно для тех, у кого 

жизненный путь уже на исходе, кто 
многое вынес, но претерпел до конца; 

какое счастье для них знать, что вскоре мы 
расторгнем своды гробницы и восстанем как бессмерт-
ные души, свободные от семени смерти, чтобы лико-
вать в обществе наших испытанных и верных друзей  
и завершить работу, порученную нам Отцом!» 6

Справа: 
Президент 
Джон Тейлор. 
Вверху: Дэн 
Джоунс.
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Эндрю Дженсон (1850–1941 гг.), датский имми-
грант, который в 1866 году шел в отряде с тележ-
ками под руководством Эндрю Х. Скотта из штата 
Небраска, США, в Юту, писал:

«Когда мы видели, как останки [на-
ших умерших попутчиков] предают 
земле в этой пустынной местности, 
мы все плакали или едва сдерживали 
слезы; ибо мысль о необходимости 
хоронить своих близких так, что друзья 
и родные должны сразу же покинуть 
их, отправившись в дальний путь и не 
имея надежды когда-нибудь вернуть-
ся на место их упокоения, воистину 
была горестной и мучительной… Но 
их могилы отыщутся, когда Гавриил 
протрубит в свою трубу в утро первого воскресения. 
Эти умершие покинули свои тела, когда шли к Сиону. 
Господь призвал их домой прежде, чем они достигли 
своей цели; им не было дано увидеть Сион во плоти; 

но позже они получат славу и радость; они умерли, 
стараясь повиноваться Богу и соблюдать Его заповеди, 
и благословенны те, кто умирает в [Господе]» 7.

Президент Уилфорд Вудрафф (1807–1898 гг.):
«Без Евангелия Христа разделение смертью 

было бы одним из самых мрачных и 
печальных фактов этого мира; но как 
только мы получаем Евангелие и узна-
ем о воскресении, эта печаль, горе и 
страдания, причиняемые смертью, в 
значительной степени удаляются… 
Просвещенному разуму представле-

но воскресение умерших, и оно будет 
основанием, на которое сможет опереться 

дух человека. Именно в таком положении 
сегодня находятся Святые последних дней. Мы убе-
дились в этом сами и больше не пребываем во мраке 
относительно этого вопроса; Бог открыл это нам, и мы 
понимаем принцип воскресения умерших и знаем, что 
Евангелие являет миру жизнь и бессмертие» 8.

Для облегчения понимания дано современное 
правописание, пунктуация и расстановка 
заглавных букв.
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Уильям Драйвер (1837–1920 гг.), пионер, путешество-
вавший из Англии в Нью-Йорк, США, в 
1866 году:

«Вилли, мое бесценное дитя, всю ночь 
был очень болен, вплоть до 7.30 утра, 
когда он был избавлен от своих страда-
ний. Да благословит Бог его драгоцен-
ную душу! Как же он страдал! Он нашел 
свою смерть из-за того, что телега мисте-
ра Полтера сломалась у Сент-Энн-Хилла, 
Вандсуорт, графство Суррей, Англия. О, 
как же я скорблю об этом великом не-
счастье! O, Господи, помоги мне Своей 
силой перенести это и принять Твою волю, и вдохнови 
меня еще смелее и преданнее служить Тебе; благослови 

меня, чтобы я жил достойно и подготовился встретить 
его в более счастливом и лучшем мире вместе с его 

дорогой сестрой Элизабет Мэриэнн, и да вос-
стану я в воскресение праведных, дабы 

встретиться с ними» 9.
Президент Лорензо Сноу (1814– 
1901 гг.): 

«В жизни грядущей мы обретем 
прославленные тела, свободные  
от болезней и смерти. Нет ничего 

прекраснее человека в его воскрес-
шем и прославленном состоянии.  

Нет ничего радостнее, чем пребывать  
в таком состоянии со своими женами, детьми и  
друзьями» 10. ◼
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Президент 
Лорензо Сноу. 
Вверху: Уильям 
Драйвер.
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Как один из «особых свидетелей имени Христа во всём мире» (У. и З. 
107:23), я считаю, что лучше всего служу Ему, когда рассказываю и  
свидетельствую о Нем. Во-первых, я мог бы задать те же вопросы,  

что Он когда-то задал фарисеям: «Что вы думаете о Христе? чей Он Сын?»  
(от Матфея 22:42). 

Эти вопросы часто приходят мне на ум, когда я встречаюсь с руководите-
лями государств и различных религиозных конфессий. Некоторые признают, 
что «Иисус был великим учителем». Другие говорят: «Он был Пророком». Третьи 
вообще ничего не знают о Нем. Нам не нужно удивляться. В конце концов, 
относительно немного людей имеют восстановленные истины, которые есть 
у нас. Члены Церкви Иисуса Христа Святых последних дней составляют мень-
шинство среди тех, кто называет себя христианами.

Много столетий назад Пророк Нефий предвидел наше нынешнее 
положение:

«И было так, что я увидел Церковь Агнца Божьего, и численность её была 
невелика;.. тем не менее я увидел Церковь Агнца, состоящую из святых Божь-
их, которые также были по всему лицу земли; и их владычества на лице земли 
были невелики…

И было так, что я, Нефий, увидел силу Агнца Божьего, что она сошла на 
святых Церкви Агнца и на заветный народ Господа, рассеянный по всему лицу 
земли; и он был вооружён праведностью и силой Божьей в великой славе» 
(1 Нефий 14:12, 14).

Эта праведность, эта сила и слава, да и все из великого множества наших 
благословений происходят от нашего знания Господа Иисуса Христа, послуша-
ния Ему, а также благодарности и любви к Нему.

Старейшина  
Рассел М. Нельсон
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Наилучшее свидетельство нашего  
поклонения Иисусу – наше подражание Ему.

Миссия и служение 
ИИСУСА ХРИСТА
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За время Своей сравнительно недолгой 
земной жизни Спаситель достиг двух глав-
ных целей. Одна из них состоит в следую-
щем: «Дело Моё и слава Моя – осуществить 
бессмертие и жизнь вечную человека» 
(Моисей 1:39). О второй Он сказал: «Ибо Я 
дал вам пример, чтобы и вы делали то же, 
что Я сделал вам» (от Иоанна 13:15).

Его первую цель мы называем Искупле-
нием. Это была Его величайшая миссия в 
земной жизни. Вот что воскресший Гос-
подь сказал о Своей миссии жителям древ-
ней Америки:

«Я пришёл в мир, чтобы творить волю 
Отца Моего, потому что Отец Мой послал 
Меня.

И Отец Мой послал Меня, чтобы Я был 
поднят на кресте; и после того как Я буду 
поднят на кресте, чтобы Я мог привлечь  
к Себе всех людей» (3 Нефий 27:13–14).

В продолжение Своей проповеди Он 
выразил Свою вторую цель – быть приме-
ром для нас: «Вы знаете то, что вы должны 
делать в Моей Церкви; ибо дела, которые, 
как вы видели, Я делал, вы тоже должны 
делать» (3 Нефий 27:21).

Его первую цель я определил как Его 
миссию. Его вторую цель я хотел бы обоз-
начить как Его служение. Давайте рассмо-
трим два этих компонента Его жизни – Его 
миссию и Его служение.

Миссия Иисуса Христа – Искупление
Его миссия заключалась в совершении 

Искупления. Эта миссия была исклю-
чительно Его. Рожденный от смертной 
матери и бессмертного Отца, Он был 
единственным, кто мог добровольно от-
дать Свою жизнь и принять ее вновь (см. 
от Иоанна 10:14–18). Великие результаты 
Его Искупления бесконечны и вечны. Он 
уничтожил жало смерти и сделал времен-
ным горе могилы (см. 1-е Коринфянам 
15:54–55). Его ответственность за Искупле-
ние была известна еще до Сотворения и 
Падения. Искупление было необходимо 

не только для того, чтобы человечество 
могло обрести воскресение и бессмертие, 
но и для того, чтобы дать нам возмож-
ность получить прощение своих грехов 
– на условиях, установленных Им Самим. 
Таким образом, Его Искупление открыло 
путь, благодаря которому мы можем стать 
навечно едиными с Ним и нашими семь-
ями. Эту перспективу мы рассматриваем 
как вечную жизнь – величайший дар Бога 
человеку (см. У. и З. 14:7).

Никто больше не мог совершить Иску-
пление. Ни один человек, даже обладаю-
щий величайшим богатством и властью, 
никогда не смог бы спасти хотя бы одну 
душу – даже свою собственную (см. от 
Матфея 19:24–26). Ни от кого другого не 
потребуется, и никому другому не будет 
разрешено пролить кровь ради вечного 
спасения другого человека. Иисус сделал 
это «единократным принесением» в жертву 
Своего тела (к Евреям 10:10).

Хотя Искупление было совершено во 
времена Нового Завета, события времен 
Ветхого Завета часто предсказывали его 
важное значение. Адаму и Еве было запо-
ведано приносить жертвы как «подобие 
жертвы Единородного от Отца» (Моисей 
5:7). Как? Через пролитие крови. На своем 
опыте они убедились в истинности Свя-
щенного Писания, гласящего: «Душа тела  
в крови» (Левит 17:11).

Врачи знают: если кровь перестает 
поступать к какому-то органу, начинаются 
большие проблемы. Если нарушен приток 
крови к ноге, может развиться гангрена. 
Если прекратится приток крови к мозгу, 
это может привести к удару. Если кровь не 
может беспрепятственно проходить через 
коронарную артерию, это может вызвать 
сердечный приступ. А в результате силь-
ного кровотечения может последовать 
смерть.

Адам, Ева и последующие поколе-
ния узнали: проливая кровь живот-
ного, они лишают его жизни. Для их 

Спаси-
тель 
пролил 

первые капли 
крови за все че-
ловечество не 
на кресте, где 
завершились 
муки Искупле-
ния, а еще в 
Гефсиманском 
саду.
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жертвоприношений подходило не любое животное. В 
жертву нужно было приносить первородного от стада, 
без порока (см., например, Исход 12:5). Эти требования 
также были символичными, предсказывая будущую 
жертву непорочного Агнца Божьего.

Адаму и Еве было заповедано: «А потому всё, что ты 
будешь делать, делай во имя Сына; и ты должен пока-
яться и отныне всегда взывать к Богу во имя Сына» (Мо-
исей 5:8). С того дня и до зенита времен продолжалось 
принесение в жертву животных, что символизировало 
будущее Искупление Сына Божьего.

Когда Искупление было совершено, эта великая и 
последняя жертва исполнила закон Моисея (см. Алма 
34:13–14) и завершила практику принесения живот-
ных в жертву, согласно которой «душа тела [была] в 
крови» (Левит 17:11). Иисус объяснил, как элементы 
древней жертвы были поглощены Искуплением и 
возобновляются через символы причастия. Обратите 
внимание на еще одно упоминание жизни, плоти  
и крови:

«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.

Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»  
(от Иоанна 6:53–54).

Благодаря Искуплению Иисуса Христа все человече-
ство – сколько бы людей ни было – будет искуплено. 
Спаситель пролил первые капли крови за все челове-
чество не на кресте, а еще в Гефсиманском саду. Там 
Он взял на Себя бремя грехов каждого человека, когда 
бы он ни жил на Земле. Под гнетом этого тяжкого  
бремени кровь выступила из каждой Его поры (см.  
У. и З. 19:18). Муки Искупления завершились на кресте 
Голгофы.

Пророк Джозеф Смит подвел итог важного значе-
ния Искупления. Он сказал: «Основополагающими 
принципами нашей религии являются свидетельства 
Апостолов и Пророков об Иисусе Христе – о том, 
что Он умер, был похоронен, и восстал на третий 
день, и вознесся на Небо; все остальное, относяще-
еся к нашей религии, является лишь придатком к этим 
свидетельствам» 1.

Имея эту власть и ощущая глубокую благодар-
ность, я также обучаю этим истинам и свидетель-
ствую о Нем.
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Служение Иисуса Христа – Пример
Вторая цель Господа в земной жизни, 

имеющая большие перспективы, состо-
яла в том, чтобы служить примером для 
нас. Его совершенная жизнь составляет 
основу Его земного служения, включа-
ющего в себя Его учения, притчи и про-
поведи. Оно включает в себя Его чудеса, 
любовь, доброту и сострадание по отно-
шению к детям человеческим (см. 1 Не-
фий 19:9). Оно также включает в себя Его 
сострадательное применение власти свя-
щенства. Его служение включает в себя 
Его праведный гнев, когда Он осуждал 
грех (см. к Римлянам 8:3) и перевернул 
столы меновщиков (см. от Матфея 21:12). 
Оно также включает в себя Его страда-
ния. Его осмеивали и бичевали, Он был 
изгнан Своим народом (см. Мосия 15:5),  
а также предан одним из Своих учени-
ков и отвергнут другим (см. от Иоанна 
18:2–3, 25–27).

Какими бы замечательными ни были 
Его акты служения, они не были уникаль-
ны тогда и не являются уникальными 
сейчас. Нет ограничения числу людей, 
которые могут следовать примеру Иису-
са. Подобные действия были выполнены 
Его Пророками и Апостолами и другими 
призванными Им служителями. Многие 
подвергались гонениям за Него (см. от 
Матфея 5:10; 3 Нефий 12:10). И в наше 
время вы знаете братьев и сестер, кото-
рые искренне старались, даже несмотря 
на ужасные жертвы, следовать примеру 
Господа.

Так и должно быть. Он надеется, что мы 
будем поступать так. Господь призвал нас 
следовать Его примеру. Его воззвания к 
нам абсолютно ясны:

•  «Какого образа людьми должны вы 
быть?.. Такими, как Я» (3 Нефий 27:27; 
см. также 3 Нефий 12:48).

•  «Идите за Мною, и Я сделаю вас лов-
цами человеков» (от Матфея 4:19).

•  «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы 
делали то же, что Я сделал вам» (от 
Иоанна 13:15; см. также от Иоанна 
14:6).

Эти и другие подобные отрывки из 
Священных Писаний были написаны не 
в виде предложений. Это Божественные 
повеления! Мы должны следовать Его 
примеру!

Чтобы укрепиться в желании следовать 
за Ним, нам, возможно, необходимо рас-
смотреть пять аспектов Его жизни, кото-
рым мы можем подражать.
Любовь

Если бы я спросил, какой из призна-
ков, присущих Его жизни, вы назвали 
бы первым, думаю, вы остановились бы 
на таком качестве, как любовь. Любовь 
включает в себя Его сострадание, добро-
ту, милосердие, преданность, прощение, 
милосердие, справедливость и еще многое 
другое. Иисус любил Своего Отца и Свою 
мать (см. от Иоанна 19:25–27). Он любил 
Свою семью и Святых (см. от Иоанна 13:1; 
2-е Фессалоникийцам 2:16). Он любил 
грешника, но не оправдывал грех (см. от 
Матфея 9:2; У. и З. 24:2). Он также учил 
нас, как мы можем проявлять свою любовь 
к Нему. Он сказал: «Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди» (от Иоанна 14:15). 
Затем, желая подчеркнуть, что Его любовь 
не безусловна, Он продолжил: «Если запо-
веди Мои соблюдете, пребудете в любви 
Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Мо-
его и пребываю в Его любви» (от Иоанна 
15:10; см. также У. и З. 95:12; 124:87).

Спаситель также выражал Свою лю-
бовь в служении. Он служил Своему 
Отцу, Он также служил людям, с которы-
ми жил и трудился. Мы должны следовать 
Его примеру и в том, и в другом случае. 
Мы должны служить Богу, «ходи[ть] всеми 
путями Его, и люби[ть] Его» (Второзако-
ние 10:12; см. также 11:13; Иисус Навин 
22:5; У. и З. 20:31; 59:5). Мы также должны 

Особен-
ностью, 
кото-

рая ставила Его 
учение превы-
ше учений всех 
других учителей, 
было то, что Он 
обучал истинам, 
имеющим вечное 
значение. Только 
Он мог открыть 
нам цель нашей 
жизни. 
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любить своих ближних, служа им (см. к Галатам 5:13; 
Мосия 4:15–16). Начать следует со своей семьи. Глубо-
кая любовь, связывающая родителей со своими деть-
ми, формируется благодаря служению детям в период 
их полной зависимости от родителей. Позже в своей 
жизни дети, исполненные сознания долга, получают 
возможность заплатить за эту любовь, служа своим 
стареющим родителям.
Таинства

Вторым аспектом совершенной жизни Спасителя 
было Его особое внимание к священным таинствам. Во 
время Своего земного служения Он продемонстриро-
вал важное значение таинств спасения. Он был крещен 
Иоанном в реке Иордан. Даже Иоанн спросил: «Зачем?»

Иисус объяснил: «Ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (от Матфея 3:15; курсив Р. М. Н.). Было 
важно не только само таинство, но и пример, устано-
вленный Иисусом и Иоанном.

Позже Господь учредил таинство причастия. Он объ-
яснил символику причастия и Сам раздал эти священ-
ные символы Своим ученикам (см. от Матфея 26:26–28; 
от Марка 14:22–24; от Луки 24:30).

Наш Небесный Отец также дал наставление отно-
сительно таинств. Он сказал: «Вы должны родиться 
заново в Царство Небесное водой и Духом и быть 
очищены кровью, а именно кровью Единородного 
Моего, дабы вы были освящены от всех грехов и поль-
зовались словами жизни вечной в этом мире и жизнью 
вечной в мире грядущем, и даже славой бессмертной» 
(Моисей 6:59).

Во время служения Господа после Его земной жизни 
были открыты высшие таинства возвышения (У. и З. 
124:40–42). Он открыл эти таинства для совершения в 
Своих святых храмах. В наши дни таинства омовения, 
помазания и облечения даются тем, кто должным обра-
зом подготовлен к их получению (см. У. и З. 105:12, 18, 
33; 110:9; 124:39). В храме человек может быть запеча-
тан со своим мужем или женой, со своими предками и 
потомками (см. У. и З. 132:19). Наш Учитель – Бог закона 
и порядка (см. У. и З. 132:18). Его особое внимание к 
таинствам стало важной частью примера, который  
Он подает нам.
Молитва

Третий аспект совершенного служения Господа – 
это молитва. Иисус молился Своему Небесному Отцу 
и учил нас молиться. Мы должны молиться Богу, Отцу 
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Вечному, во имя Его Сына Иисуса Христа силой Свято-
го Духа (см. от Матфея 6:9–13; 3 Нефий 13:9–13; Пере-
вод Джозефа Смита, от Матфея 6:9–15). Мне нравится 
великая заступническая молитва Господа, записанная в 
Евангелии от Иоанна, глава 17. В ней Сын свободно об-
щается со Своим Отцом ради Своих учеников, которых 
Он любит. Это модель эффективной, преисполненной 
сострадания молитвы.
Знание

Четвертый аспект примера Господа – использование 
Его Божественных знаний. Как уже говорилось ранее, 
многие нехристиане признают, что Иисус был вели-
ким Учителем. Да, Он был Им. Но что действительно 
отличало Его учение? Был ли Он квалифицированным 
преподавателем инженерного дела, математики или 
научных дисциплин? Будучи Создателем этого и других 
миров (см. Моисей 1:33), Он, конечно, мог им быть. 
Или, будучи Автором Священного Писания, Он, воз-
можно, смог бы прекрасно преподавать литературное 
творчество. 

Особенностью, которая ставила Его учение превыше 
учений всех других учителей, было то, что Он обучал 
истинам, имеющим вечное значение. Только Он мог  
открыть нам цель нашей жизни. Только благодаря Ему 
мы могли узнать о нашем предземном существовании  
и нашем послеземном потенциале.

Однажды Главный Учитель сказал Своим скептически 
настроенным слушателям, что у них есть три свидетеля 
о Нем:

•  Иоанн Креститель;
•  дела, которые Иисус совершил;
•  слово Бога, Отца Вечного (см. от Иоанна 5:33–37).

Затем Он представил им четвертого свидетеля:  
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (от  
Иоанна 5:39).

На первый взгляд слово думаете в этом предложении 
кажется неуместным. Но оно имеет важное значение, ко-
торое Иисус старается донести до нас. Он знал, что мно-
гие из Его слушателей действительно думали, что могут 
найти вечную жизнь в Священных Писаниях. Но они 
ошибались. Священные Писания сами по себе не могут 
даровать вечную жизнь. Конечно, Священные Писания 
обладают силой, но эта сила исходит от Самого Иисуса. 
Он есть Слово: Logos. Сила вечной жизни кроется в  

Том, о Ком сказано: «В начале было Слово, и Слово  
было у Бога, и Слово было Бог» (от Иоанна 1:1; см.  
также 2 Нефий 31:20; 32:3). Затем, из-за упрямства  
этих скептиков, Иисус начинает упрекать их: «Вы не  
хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь [вечную]»  
(от Иоанна 5:40).

Учитель мог бы сокрушить нас Своими Божествен-
ными знаниями, но Он этого не делает. Он уважает 
нашу свободу воли. Он дает нам познать радость от-
крытия. Он призывает нас покаяться в своих ошибках. 
Он позволяет нам испытать свободу, которая приходит 
благодаря нашему желанию повиноваться Его Боже-
ственному закону. Да, то, как Он использует Свои зна-
ния, служит великим примером для нас.
Претерпеть до конца

Пятый аспект служения Господа – это Его реши-
мость претерпеть до конца. Он никогда не уклонялся 
от Своего предназначения. Хотя Он испытал страдания, 
силу которых мы даже не можем себе представить, Он 
всегда проявлял невероятную выдержку. И хотя Его 
испытания становились все серьезнее, Он претерпел до 
конца и выполнил Свое предназначение, искупив грехи 
всего человечества. Последнее слово, которое Он ска-
зал на кресте, было: «Совершилось» (от Иоанна 19:30).

Применение к нашей жизни
Эти пять аспектов Его служения можно применять 

и в нашей жизни. Безусловно, наилучшим свидетель-
ством нашего поклонения Иисусу служит наше  
подражание Ему.

Когда мы начнем осознавать, Кто такой Иисус и что 
Он сделал для нас, то сможем в некоторой степени 
понять логику первой и наибольшей заповеди: «Воз-
люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею 
душою твоею, и всем разумением твоим, и всею кре-
постию твоею» (от Марка 12:30). Другими словами, все, 
что мы думаем, делаем и говорим, должно быть прони-
зано нашей любовью к Нему и Его Отцу.

Задайте себе вопрос: «Есть ли кто-то, кого я люблю 
больше Господа?» Затем сравните свой ответ со следую-
щими нормами, установленными Господом:

•  «Кто любит отца или мать более, нежели Меня,  
не достоин Меня;

•  и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня» (от Матфея 10:37). ВЕ
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Любовь к семье и друзьям, как бы велика она ни 
была, становится гораздо глубже, если она основана на 
любви к Иисусу Христу. Родительская любовь к детям 
имеет большее значение и здесь, и в жизни грядущей 
благодаря любви к Господу. Все теплые отношения 
укрепляются в Нем. Любовь к нашему Небесному Отцу 
и Иисусу Христу дает нам просвещение и вдохновение, 
а также побуждает еще больше любить других людей.

Таинства помогают нам сосредоточиться на слу-
жении, имеющем вечное значение. Родители должны 
следить за тем, какие следующие таинства нужны ка-
ждому из их детей. Домашние учителя должны следить 
за каждым соответствующим таинством, необходимым 
каждой семье, которой они служат.

Пример молитвы, данный Спасителем, напоми-
нает нам, что личная молитва, семейная молитва и 
преданное выполнение наших поручений в Церкви с 
молитвой должны стать частью нашей жизни. Познавая 
и выполняя волю Отца, мы обретаем огромную духов-
ную силу и уверенность (см. У. и З. 121:45). Мы хотим 
быть на стороне Господа.

Знание «обо всём, как оно истинно есть, и обо всём, 
как оно истинно будет» (Иаков 4:13), позволяет нам 
действовать, опираясь на истинные принципы и уче-
ние. Такое знание поднимет уровень нашего поведения. 
Действия, которые иначе были бы руководимы нашими 
аппетитами и эмоциями, будут заменены поступками, 
основанными на здравомыслии и объективности.

Обязательство претерпеть до конца означает, что 
мы не будем просить освободить нас от призвания 
служить. Это означает, что мы будем упорно трудиться 
над достижением достойной цели. Это означает, что мы 
никогда не оставим своих попыток помочь кому-то из 
близких, кто сбился с истинного пути. Это также означа-
ет, что мы всегда будем лелеять свои вечные семейные 
отношения, даже в трудные времена болезни, беспо-
мощности или смерти.

Всем своим сердцем я молюсь, чтобы преобразу-
ющее влияние Господа коренным образом изменило 
вашу жизнь. Его миссия и Его служение могут благосло-
вить каждого из нас и сейчас, и в вечности. ◼
Из обращения на Божественном часе, прозвучавшего 18 августа 1998 
года в Университете имени Бригама Янга. Полный текст обращения 
на английском языке можно прочитать на сайте speeches.byu.edu.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 56.

Совер-
шенная 
жизнь 

Господа соста-
вляет основу Его 
земного служе-
ния, включаю-
щего в себя Его 
учения, притчи 
и проповеди. Оно 
также включа-
ет в себя Его со-
страдательное 
применение влас-
ти священства.
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В последнюю неделю Своей жизни наш Спаситель Иисус 
Христос совершил Искупление, включающее в себя Его стра-
дания в Гефсимании, Его распятие на кресте на Голгофе и Его 
воскресение из могилы.

Во время Совета на Небесах, который состоялся до сотворе-
ния Земли, Небесный Отец представил нам, Его детям,  
Свой план. Мы восклицали от радости, когда Небесный 
Отец избрал Иисуса Христа для выполнения плана 
спасения (см. Иов 38:7 и Авраам 3:27). Рожден-
ный Марией в Вифлееме, Иисус жил безгрешной 
жизнью. Благодаря Его Искуплению мы можем 
вернуться к нашему Небесному Отцу, жить с 
Ним и обрести вечную жизнь. Иисус Христос 
вновь придет в силе и славе, чтобы пребы-
вать на Земле во время Тысячелетия, а в по-
следний день Он будет Судьей всех людей.

Ниже приводятся изображения из Биб-
лейских видеосюжетов, отражающих 
события последней недели жизни Спа-
сителя. Вы можете прочитать стихи из 
Священных Писаний, указанные под 
каждым изображением. Полную хроно-
логию событий можно восстановить, 
обратившись к «Гармонии Евангелий», 
опубликованной в Bible Dictionary, или 
к «Руководству к Священным Писани-
ям». Видеосюжеты можно просмотреть 
на сайте biblevideos.lds.org.

Пасхальная неделя
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За пять дней до 
Пасхи Иисус въе-
хал в Иерусалим 
на осле, согласно 

пророчеству. Люди 
приветствовали Его, 

как своего Царя, вос-
клицали «Осанна» 

и выстилали дорогу 
перед Ним своими 

одеждами и пальмо-
выми ветвями. (См. 
от Матфея 21:1–11; 

от Марка 11:1–11; 
Захария 9:9.)

Во второй раз за время Своего земного служения Иисус очистил двор 
храма. «‘Дом Мой домом молитвы наречется’; а вы сделали его верте-
пом разбойников», – сказал Он меновщикам (от Матфея 21:13). Затем 
многие слепые и хромые подходили к Нему в храме, и Он исцелил их. 
Увидев чудеса, которые совершал Иисус, первосвященники и книжники 
разгневались и стали искать способ убить Его. (См. от Матфея 21:12–17; 
от Марка 11:15–19.)

Иисус Христос, Единородный Сын 
Отца, сошел на Землю, чтобы иску-
пить все человечество от Падения. 
(См. 1 Нефий 11:16–22, 26–33; Алма 
7:10–13.)



В течение этой недели Спаситель произнес 
несколько Своих самых запоминающихся про-
поведей, включая Его учения о лепте бедной 
вдовы. (См. от Марка 12:41–44; от Луки 21:1–4.)

В Гефсиманском саду  
Спаситель встал на колени  

и молился; и Его мучения за 
грехи мира были так вели-
ки, что заставили Его «тре-

петать от боли и истекать 
кровью из каждой поры, и 

страдать телом и духом» 
(У. и З. 19:18). Вскоре Иуда 

Искариот и толпа вооружен-
ных людей арестовали Ии-

суса, и все ученики оставили 
Господа и бежали. (См. от 

Матфея 26:36–56; от Марка 
14:32–50; от Луки 22:39–53.)

Во время Своего последнего ужина 
Иисус обещал Своим Апостолам: 
когда Он покинет их, они получат 
Утешителя, или Святого Духа. Он учил 
их принимать причастие в память о 
Нем. В конце вечера Иисус вознес 
Заступническую молитву, в кото-
рой просил, чтобы Его ученики 
были едины. (См. от Матфея 
26:17–30; от Марка 14:12–
26; от Луки 22:14–32; от 
Иоанна 13–17.)
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После противоправного суда и жестокого би-
чевания Иисус Христос позволил распять Себя, 
чем завершил «великую и последнюю жертву», 
открывшую дверь спасения всем детям Бога 
(см. Алма 34:14–15). Перед наступлением ночи 
ученики Иисуса сняли Его тело с креста, окута-
ли плащаницей с благовониями и положили 
в гробницу (см. от Матфея 27; от Луки 23; от 
Марка 15; от Иоанна 19).

Настало утро воскресенья, и Мария Магдалина вместе с другими 
преданными женщинами пришла к гробнице, чтобы помазать 
тело Иисуса. Они увидели, что камень отвален от гробницы, и два 
Ангела провозгласили им радостную весть: «Его нет здесь – Он 
воскрес» (от Матфея 28:6). Воскресший Спаситель победил физиче-
скую смерть и дал каждому из нас возможность вновь ожить: «Как 
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1-е Коринфянам 
15:22). (См. от Матфея 28; от Марка 16; от Луки 24; от Иоанна 20.) ◼
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Джессика Ларсен и Марисса Уиддисон
Церковные журналы 

Детство – пора радостных открытий. Первая по-
ездка на велосипеде, первый урок в школе или 
новая пища – это всего лишь несколько из мно-

жества замечательных открытий, формирующих жизнь 
ребенка. У взрослых есть возможность помочь детям 
на этом пути открытий. На взрослых членах Церкви 
также лежит ответственность помочь детям возрастать 
в Евангелии (см. У. и З. 68:25). Что мы можем делать, 
чтобы крещение ребенка – заключение первого завета 
с нашим любящим Небесным Отцом – стало прекрас-
ным и значительным событием в его жизни?

«Обучение молодежи – основная задача этой Цер-
кви: сначала дома, а потом в церкви», – учил президент 
Бойд K. Пэкер 1.

В приведенных ниже примерах родители делятся 
своим опытом подготовки детей к священным таин-
ствам крещения и конфирмации и заключению соот-
ветствующих заветов.

Мы начинаем готовиться заранее
«Год, когда каждому из наших детей исполняется 

семь лет, становится особенным», – говорит Лори, 
мать четырех детей. Они с мужем рассказывают сво-
им детям о крещении с самого рождения. Но когда 
каждому из их детей исполнится семь лет, их семья 
начинала более серьезную подготовку. Каждый месяц 
они проводят семейный домашний вечер на разные 
темы, связанные с крещением, например, заключение 
заветов и пример Иисуса.

Лори говорит, что за месяц до того, как ребенку 
исполнится восемь лет, уроки становятся особенно 
трогательными. Она показывает детям одежду, в ко-
торую они были одеты во время наречения имени и 
получения благословения, и рассказывает о том дне, 
когда проводилось это таинство.

«Это – отличное время, чтобы сосредоточиться 
на благословениях, которые мы получаем благодаря 
храмовым заветам, – говорит Лори. – Мы всегда обра-
щаем внимание детей на то, что решение о принятии 

крещения – это первый шаг в подготовке к получению 
храмовых благословений».

Привлекать к подготовке всю семью
Моника, мать четырех детей, рекомендует по  

мере возможности привлекать старших детей к под-
готовке своих младших братьев и сестер к крещению. 
«Когда их брат или сестра подросткового возраста де-
лятся своим свидетельством или рассказывают о сво-
ем опыте, это очень помогает», – говорит она. Лори 
добавляет, что иногда они просят детей, готовящихся 

Помочь детям 
ПОДГОТОВИТЬСЯ К КРЕЩЕНИЮ
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к крещению, рассказать младшим детям о том,  
что они узнали.

Для нас это – одно из средств  
миссионерской работы

Когда дочери Дэниэла исполнилось восемь лет, он 
знал, что она захочет пригласить на свое крещение 
друзей, не принадлежащих к Церкви. Поэтому их семья 
решила раздать приглашения на крещение Элисон ее 
школьным друзьям и соседям. Этих друзей попросили 
принести на крещение свои любимые стихи из Библии. 

После крещения Элисон подчеркнула эти стихи в сво-
ем новом сборнике Священных Писаний и написала 
на полях имена друзей.

«Конечно, мы, как члены ее семьи, принимали са-
мое живое участие в этом событии. Но мы также дали 
ей возможность побыть немного со своими друзьями 
после крещения и рассказать им о своих чувствах, – 
говорит Дэниэл. – Было особенно трогательно видеть, 
как наш ребенок подает другим хороший пример».

Мы приходим на собеседование с епископом
Кимберли, мать детей, которые вскоре должны бу-

дут креститься, вспоминает о том, как в свое время она 
сама пришла в кабинет епископа на собеседование 
перед крещением, когда ей было восемь лет. «Я так 
волновалась!» – говорит Кимберли.

Сейчас она старается сделать так, чтобы ее дети не 
испытывали чувства страха. Вместе с мужем они рас-
сказывают своим детям о собеседовании с епископом 
и задают им вопросы о крещении, инсценируя это 
собеседование. Эти собеседования намного полезнее, 
чем теоретическое ознакомление детей с процессом 
проведения собеседования; они также поощряют 
детей глубже задуматься о том, что завет крещения 
означает лично для них.

У нас есть прекрасная возможность 
Эти родители отмечают, что они не делают ничего 

необычного для подготовки своих детей к крещению 
и конфирмации, но многие из них в своих расска-
зах об уроках, которые они проводили не один год, 
использовали такие слова, как «исчерпывающие» и 
«последовательные». «Мы старались, чтобы наши дети 
понимали, что это важный шаг и важное событие в их 
жизни, – говорит Кимберли. – Мы всегда следили за 
тем, чтобы мы сами могли готовить их к крещению, а 
не перекладывать эту обязанность на учителей Перво-
начального общества».

Какая же нам дана замечательная возможность по-
мочь своим любимым детям подготовиться к крещению 
и конфирмации! Если мы будем с молитвой поступать 
так, Господь поможет нам превратить этот первый 
опыт наших детей по заключению завета с Богом в 
крепкое основание для будущего духовного роста. ◼

На следующих двух страницах приводятся  
ответы на некоторые вопросы о крещении  
и конфирмации.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Boyd K. Packer, «Teach the Children,» Liahona, May 2000, 16.Ф
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Понимание крещения
Марисса Уиддисон
Церковные журналы 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Нужно ли мне 
полностью погру-
жаться в воду при 
крещении?

Иисус кре-
стился погруже-
нием в воду, то 
есть полностью 
погрузился под 
воду и быстро 
поднялся из воды 
(см. от Матфея 
3:16). Именно так 
будут крестить 
и вас. Крещение 
по этому образ-
цу напоминает 
нам, что мы 
оставляем свою 
прежнюю жизнь и 
начинаем новую, 
посвященную 
служению Богу  
и Его детям.

Кто будет меня 
крестить?

Тот, кто будет 
крестить вас, дол-
жен быть носите-
лем священства 
– силы действовать 
от имени Бога. 
Когда Иисус решил 
креститься, Он 
пошел к Иоанну 
Крестителю, у кото-
рого было священ-
ство (см. от Матфея 
3:13).

Человек, кото-
рый будет крестить 
вас, должен полу-
чить разрешение 
от вашего епископа 
или президента не-
большого прихода.

Что я обещаю, когда крещусь?
Когда вы креститесь, вы заклю-

чаете с Небесным Отцом завет, 
или двустороннее обещание. Вы 
обещаете Ему что-то выполнять, 
а Он обещает благословлять вас. 
Этот завет описывается в молитвах 
благословения причастия, кото-
рые повторяются каждое воскре-
сенье (см. У. и З. 20:77–79). Вы 
обещаете:

•  помнить Иисуса Христа;
•  соблюдать Его заповеди;
•  взять на себя имя Христа, что 

означает прежде всего вы-
полнение Его работы и воли, 
а не воли этого мира.

Если вы сдержите свое обеща-
ние, Небесный Отец обещает вам, 
что Святой Дух будет пребывать 
с вами и что ваши грехи будут 
прощены.

ФОТО © DYNAMIC GRAPHICS; ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ  
ДЭВИДА СТОКЕРА, МЭТЬЮ РЕЙЕРА И САРЫ ДЖЕНСОН.
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Что такое Святой Дух?
Дар Святого Духа – один из 

самых драгоценных даров нашего 
Небесного Отца. Ваше крещение 
водой не будет полным, пока но-
ситель Священства Мелхиседекова 
не даст вам благословение для 
получения Святого Духа (см. от 
Иоанна 3:5).

Святой Дух – член Божества. Он 
свидетельствует о Небесном Отце 
и Иисусе Христе и помогает нам 
познать истину. Он помогает нам 
быть сильными духовно. Он также 
предупреждает нас об опасности. 
Он помогает нам учиться. Святой 
Дух может помочь нам ощутить 
любовь Бога.

Когда вас конфирмуют в члены 
Церкви, Святой Дух сможет всегда 
пребывать с вами, если вы будете 
поступать правильно.

Почему мне нельзя 
креститься, пока мне не 
исполнится по крайней 
мере восемь лет?

Господь учит нас, 
что детей не нужно 
крестить, пока они 
не станут достаточ-
но взрослыми, чтобы 
отличать правильное 
от неправильного, что, 
согласно Священным 
Писаниям, происходит 
не раньше достижения 
ребенком восьми-
летнего возраста (см. 
Мороний 8:11–12; У. и З. 
29:46–47; 68:27).
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До того, как меня призвали служить во Втором Квору-
ме Семидесяти, мы с женой несколько лет служили 

в храмах в Кампинасе и в Сан-Паулу, Бразилия. И в том, 
и в другом храме меня поражало то, что он настолько 
привлекал внимание, что люди, проезжавшие мимо него, 
часто останавливались и подходили, чтобы узнать, что 
это за здание.

Когда они входили в храм, мы сообщали им, что они 
не могут пройти дальше без надлежащей подготовки. 
Затем мы объясняли им цель храма, делились некото-
рыми основными учениями Евангелия и предлагали 
им встретиться с миссионерами. Для многих хороших 
людей храм сам по себе служит прекрасным миссио-
нером, потому что пробуждает чувства, которые могут 
мгновенно коснуться их сердца.

Мы с моей женой Элизабет на себе ощутили силу 
подобных чувств. Почти 40 лет назад один мой хороший 
друг и коллега, член Церкви, стал обсуждать с нами Еван-
гелие в неформальной беседе. Несколько раз он направ-
лял к нам миссионеров. Нам нравились миссионеры, и мы 
соглашались прослушать их беседы, но мы не были по-
настоящему заинтересованы в том, чему они обучали нас.

Старейшина  
Жаиро Мазагарди
Член Кворума Семидесяти

Во многих хороших людях храм пробуждает 
чувства, которые могут мгновенно  
коснуться их сердца.

Притягательность  храма
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Все изменилось в октябре 1978 года, 
когда мой коллега пригласил несколько 
своих друзей, включая нас, на день откры-
тых дверей храма в Сан-Паулу, Бразилия. 
Он арендовал несколько автобусов за свои 
деньги, чтобы его друзья могли присоеди-
ниться к нему в храме, который находился 
примерно в 80 км от нас.

Когда Элизабет вошла в баптистерий, 
ее охватило чувство, которого она никогда 
раньше не испытывала. Позже она узнала, 
что это было влияние Святого Духа. Это 
чувство принесло огромную радость в ее 
сердце. В тот момент она поняла, что эта 
Церковь истинна и что она хочет присо-
единиться именно к этой Церкви.

Подобное чувство посетило и меня в 
конце экскурсии, когда мы вошли в комна-
ту для запечатывания браков и нам рас-
сказали об учении о вечных семьях. Это 
учение глубоко тронуло меня. Я добился 
успеха в своей карьере, но уже давно 
ощущал какую-то пустоту в сердце. Я не 
знал, чем ее можно заполнить, но чувство-
вал, что это как-то связано с семьей. Там, в 
комнате для запечатывания браков, у меня 
в голове и в сердце все начало становиться 
на свои места.

Через несколько дней с нами снова 
связались миссионеры. На этот раз мы 
с огромным интересом выслушали их 
послание.

Старейшины предложили нам горячо 
молиться, чтобы узнать истину. Я решил, 
что только так я и могу молиться. Я знал, 
что не смогу взять на себя обязательство 
присоединиться к Церкви, если у меня не 
будет настоящего свидетельства. Я немно-
го волновался о том, что мне нужно будет 
лично обратиться к Небесному Отцу и по-
просить Его о подтверждении истинности 
Церкви, но в то же время я был уверен, 
что Он ответит мне. Я поведал Ему свои 
самые сокровенные желания и попросил 
Его дать мне ответ, который поможет мне 
убедиться, что, присоединившись к Цер-
кви, я встану на правильный путь.

На следующей неделе в воскресной 
школе наш друг, пригласивший нас на 
день открытых дверей, сидел позади 
меня. Он наклонился вперед и стал гово-
рить со мной. Слова, которые он сказал,  
в точности ответили на мою молитву.  
У меня не осталось сомнений в том,  
что Небесный Отец говорил со мной 
через него. В то время я был суровым, 
закаленным человеком, но мое сердце 
растаяло, и я стал плакать. В конце раз-
говора мой друг предложил нам с женой 
принять крещение. Мы приняли его 
приглашение.

31 октября 1978 года, спустя менее 
месяца после посещения храма в Сан-
Паулу, мы были крещены и конфирмова-
ны. На следующий день мы участвовали 
во второй сессии посвящения храма в 
Сан-Паулу, Бразилия. Год спустя мы вер-
нулись в этот храм с нашими двумя сы-
новьями, чтобы запечатать нашу семью. 
Все эти три случая были прекрасными, 
незабываемыми событиями. Все эти годы 
мы поддерживаем эти чувства, регулярно 
служа в храме.

Через двадцать восемь лет после наше-
го крещения мы с женой вновь стояли в 
храме в Сан-Паулу, Бразилия. Меня только 
что призвали служить в качестве прези-
дента храма. Мы никогда не забудем, как 
вновь шли по залам этого дома Господа 
и заново переживали те нежные чувства, 
которые стали катализатором нашего об-
ращения в веру.

Храм продолжает приносить нам с 
женой великое счастье. Когда мы видим 
молодую пару, входящую в храм, чтобы 
запечатать навечно свою семью, мы ощу-
щаем огромную надежду.

Многие люди во всем мире готовы 
услышать послание Евангелия. Они чув-
ствуют такую же жажду, какую испытывал 
я более тридцати лет назад. Храм и его 
таинства – это достаточно сильные сред-
ства, чтобы утолить эту жажду и заполнить 
пустоту в их сердце. ◼



Однажды вечером, когда я выво-
дил свой самолет, заполненный 

пассажирами, на взлетно-посадоч-
ную полосу, у меня возникло ощу-
щение, что с рулевым механизмом 
что-то не так. Чтобы убедиться в 
справедливости своих подозрений, 
я съехал с рулежной дорожки и 
выполнил несколько разворотов на 
360 градусов. Я не заметил никаких 
отклонений.

Меня беспокоил вопрос: «Должен 
ли я совершить взлет и доставить 
пассажиров в место назначения 
вовремя или надо вернуться к тер-
миналу?» Я знал, что из-за возвраще-
ния возникнет долгая задержка. На 
рулежной дорожке движение осу-
ществляется только в одну сторону; 
мне придется ждать, пока диспетчер 

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 

выделит мне полосу, чтобы я смог 
вернуть самолет на исходную точ-
ку. Затем нам придется ждать, пока 
техники проверят наш самолет. Эта 
задержка может вызвать проблемы 
для авиалинии и для пассажиров, 
которых ожидали встречающие или 
у которых была намечена пересадка 
в аэропорту прибытия. Кроме того, 
я не знал, как отреагирует группа 
техобслуживания на мой доклад  
о неполадках в самолете: у меня  
не было никаких подтверждений, 
кроме сильного чувства, которое  
я испытывал.

Как капитан самолета, я нес 
ответственность за нашу безопас-
ность, поэтому я решил последо-
вать побуждению Духа и вернуться.

Когда мы прибыли в исходную 

точку, я сказал технику, что самолет 
не в порядке, но в чем именно про-
блема, я не знаю. Он не поверил, 
что в самолете могут быть какие-то 
неполадки.

«Вероятно, это просто мокрая 
рулежная дорожка, – сказал он. – 
Вы, наверное, просто скользили 
по асфальту». Но все же он стал 
осматривать механизм управления 
носовым колесом. Проверив его, 
он попросил меня высадить пасса-
жиров, чтобы у него была возмож-
ность протестировать самолет.

Вернувшись через 30 минут, 
он был очень озадачен. Во время 
тестового прогона он услышал пре-
рывистый скрежещущий звук. Когда 
он нажал на тормоза, поворачивая 
назад, к воротам, то потерял упра-
вление самолетом и чуть не съехал 
с рулежной дорожки.

Более тщательный осмотр по-
казал, что накануне тормоза были 
неправильно отрегулированы. Если 
бы я посадил самолет после полета, 
тормоза отказали бы, и я потерял 
бы управление самолетом.

Мне дали другой самолет, и я 
благополучно доставил своих пасса-
жиров к месту назначения с трехча-
совым опозданием.

Я рад, что прислушался к тихому 
голосу Духа. Я знаю, что Дух на-
правит нас, если мы будем искать 
руководства Господа и слушать Его 
внушения. ◼
Крэйг Уилли, штат Юта, США

ЧТО-ТО НЕ ТАК С МОИМ САМОЛЕТОМ

Я не знал, как отреагирует группа 
техобслуживания на мой доклад 

о неполадках в самолете: у меня не 
было никаких подтверждений, кроме 
сильного чувства, которое я испытывал. РИ
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Однажды я перечитывал высту-
пление на Генеральной кон-

ференции старейшины Ричарда Г. 
Скотта, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов. Хотя я слышал и читал 
это выступление раньше, одно 
высказывание особенно привлекло 
мое внимание и надолго задержа-
лось в моих мыслях.

Несколько часов спустя мой сын, 
который живет отдельно, снимая 
квартиру вместе со своими друзь-
ями, пришел навестить меня. Он 
отслужил на миссии полного дня и 
проучился несколько семестров в 
колледже. Он никак не мог опреде-
литься, в какой области ему нужно 
получить образование и какую 
профессию выбрать. Поскольку он 
был расстроен и чувствовал, что его 
учеба – это напрасная трата време-
ни и денег, он решил отложить на 
время учебу и устроиться на 
работу на полную ставку.

Он сказал мне, что один 
из его друзей предлагает ему 
поехать на несколько месяцев 
на Багамские или Карибские 
острова, найти там работу и ве-
село провести это время. Мой сын 
очень обрадовался такой перспек-
тиве. Я прекрасно понимал, каким 
заманчивым для молодого человека 
выглядит это предложение безза-
ботного времяпрепровождения.

Именно в тот момент мне на ум 
пришли слова старейшины Скотта, 
которые произвели на меня глу-
бокое впечатление. Я взял журнал 
Ensign и прочитал своему сыну 
следующие слова: «Вы находитесь 
на Земле с Божественной целью. 
Вы здесь не для того, чтобы беско-
нечно развлекаться или гнаться за 
удовольствиями. Вы здесь для того, 

НАЙТИ РАДОСТЬ В ЖИЗНИ
чтобы пройти испытания, усовер-
шенствоваться и заслужить новые 
благословения, уготованные для 
вас Богом. Вам необходимо пройти 
закалку терпением» («Finding Joy in 
Life», Ensign, May 1996, 25).

Не сказав ни слова, мой сын взял 
журнал, вышел из комнаты и прочи-
тал все выступление. Позже он сказал 
мне, что не поедет на эти острова.

Спустя какое-то время он посту-
пил в полицейскую академию, и 
этот путь привел его к знакомству с 
его будущей женой. Они заключили 
брак в храме в Месе, штат Аризона, 
США, и сегодня воспитывают трех 
замечательных детей. В 2010 году 
мой сын получил степень бакалавра 
и сейчас действительно «находит 
радость в жизни».

Предложенное моему сыну при-
ключение могло бы стать для него 
интересным опытом; но, с другой 
стороны, это могло бы предста-
влять для него духовную опасность. 
Каждый раз, размышляя об этом, я 
чувствую влияние Духа.

Я благодарен за слова Пророков и 
за то, что Дух побудил меня перечи-
тать выступление, которое помогло 
мне дать правильное наставление 
сыну. Я также благодарен, что мой 
сын прислушался к словам послан-
ника Господа и позволил Духу  
влиять на него. Я знаю, что мы 
получаем множество благословений 
и щедрые милости от Господа, если 
прислушиваемся к учениям Спасите-

ля и Его слуг и следуем им. ◼
Кэрен Роквуд, штат Айдахо, США

Когда мой сын сказал  
мне, что один из его 

друзей предлагает ему 
поехать на несколько 

месяцев на Багамские 
или Карибские острова 

и весело провести 
там время, мне 

вспомнились 
слова из 

послания 
старейшины 

Скотта.
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В марте 1997 года, когда я жила 
в российском городе Ростов-

на-Дону, мы с мужем крестились 
в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Знакомясь с учениями Церкви, я 
получила ответы на многие вопро-
сы. Было интересно узнать о плане 
спасения, включая учение о креще-
нии за умерших. Я была удивлена, 
узнав, что мы можем креститься за 
своих умерших предков.

Через год после нашего креще-
ния президент миссии предложил 

ТЕЛЕФОН ОТКЛЮЧИЛСЯ
нам готовиться к посещению хра-
ма. В рамках своей подготовки мы 
начали проводить семейно-истори-
ческие изыскания. Однажды, когда 
я размышляла об этой работе, у 
меня зазвонил телефон. Это была 
моя свекровь. Я спросила ее, может 
ли она выслать мне список умер-
ших предков по линии моего мужа. 
Она очень удивилась такой прось-
бе и сказала, что крещение за умер-
ших – это не христианское учение, 
и мормоны все это выдумали. Я не 
знала, как ей ответить, потому что 

не была знакома со ссылками на 
Священные Писания, где говори-
лось об этом учении.

Пока я думала, как мне ответить, 
телефон отключился. Я не сразу это 
поняла, а потом повесила трубку 
и пошла в спальню. Я взяла в руки 
Новый Завет, встала на колени и в 
молитве попросила Небесного Отца 
подсказать мне, где можно найти 
ответ.

В конце молитвы я открыла 
Библию. У меня возникло чувство, 
что мне нужно прочитать 29-й стих 
на странице, которую я откры-
ла. Это была 15-я глава Первого 
Послания к Коринфянам, где го-
ворится об учении о крещении за 
умерших.

Я была тронута до глубины души 
и удивлена тем, что Небесный Отец 
сразу же ответил на мою молитву. 
Какое же это было замечательное 
чувство!

Я все еще размышляла о случив-
шемся, как вдруг в комнате вновь 
раздался телефонный звонок.  
Это была моя свекровь, которая 
спросила, почему у нас был от-
ключен телефон. Я сказала, что не 
знаю, но попросила ее открыть 
Библию и прочитать 1-е Коринфя-
нам 15:29.

Несколько дней спустя список 
умерших родственников был у меня 
на столе. Моя свекровь прочитала 
Священное Писание и теперь пове-
рила, что Спаситель через Апостола 
Павла открыл учение о крещении за 
умерших.

Бог обещал большие благослове-
ния тем, кто выполняет эту работу 
по искуплению. Я знаю, что это 
истинно так. ◼
Седа Меликсетян, Армения

Моя свекровь 
сказала мне, что 

крещение за умерших 
– это не христианское 
учение, и мормоны все 
это выдумали.
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Во время нашей семейной по-
ездки из штата Невада в штат 

Аляска, США, я разговорилась с 
высокой, привлекательной, дру-
желюбной женщиной, сидевшей  
в соседнем ряду в самолете.

Она спросила меня, куда я напра-
вляюсь, и я сказала ей, что мы летим 
в город Джуно, штат Аляска, чтобы 
навестить нашего сына и его семью. 
Она сказала мне, что сама она из 
Лас Вегаса. Затем, разволновавшись, 
она добавила, что летит в Джуно к 
семье своего мужа, с которым они 
прожили двадцать лет, на поминаль-
ную службу. Он недавно скончался 
от рака.

Взглянув на нее, я подумала: 
«Какое же это счастье – знать план 
спасения и быть храмовым служи-
телем в храме в Лас-Вегасе, штат 
Невада, США!» Мне хотелось как-то 
помочь этой женщине и подбод-
рить ее.

Внезапно, так же ясно, как белый 
день, я вспомнила цитату из учений 
Пророка Джозефа Смита, которую я 
раздавала в Обществе милосердия. 
Организуя Общество милосердия, 
он сказал, что сестры «поспешат 
на помощь к путнику; они изольют 
елей и вино на израненные и стра-
дающие сердца; они осушат слезы 
сирот и принесут радость сердцу 
вдовы» (Учения Президентов Цер-
кви: Джозеф Смит [2007], стр. 497). 

Я еще раз взглянула на эту жен-
щину. Я увидела страдающего пут-
ника, вдову с израненным сердцем. 
Я вспомнила, что в этот день читала 
июльский выпуск журнала Ensign 
за 2011 год. В нем было несколько 

ГДЕ МОЖНО 
ВЗЯТЬ ТАКОЙ 
ЖУРНАЛ?

вдохновляющих статей, которые,  
на мой взгляд, могли бы немного 
ободрить и утешить ее.

Собравшись с духом, я откры-
ла этот журнал на одной статье 
и предложила ей прочитать ее. Я 
внимательно следила за ней и была 
удивлена, увидев, что она сосре-
доточенно читает каждую строку. 
Закончив читать, она перешла к 
другой статье.

Было видно, что какие-то слова, 
которые она прочитала, глубоко 
тронули ее сердце. Она крепко 
прижала журнал к груди и украдкой 
смахнула слезы.

«Где можно взять такой журнал?» – 
спросила она. Я сказала ей, что она 
может взять мой. Тогда она прочи-
тала еще несколько статей.

Когда мы прибыли в Джуно,  
она сказала, крепко держа меня 
за руку и глядя прямо в глаза: 
«Спасибо!»

Благодаря этому случаю в тот 
день я получила хороший урок. Мы 
окружены путниками с израненны-
ми сердцами, которые нуждаются в 
добром слове поддержки и в зна-
ниях, открытых Святым последних 
дней. ◼
Шэрон Рэтер, штат Невада, США

Мне хотелось как-то подбодрить эту женщину, у которой недавно  
скончался муж.
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Мэтью Д. Флиттон
Церковные журналы 

Однажды Золтан Сьюцш 
из города Сегед, Венгрия, 
удивил своего тренера по 

каякингу, сказав ему, что не поедет 
в Германию на соревнования.

«Эти соревнования проводились 
как раз в день моего крещения, по-
этому я отказался», – говорит Золтан.

К своим семнадцати годам Золтан 
стал победителем многих соревно-
ваний по каякингу. Это популярный 
вид спорта в Венгрии, и Золтан был 
достаточно сильным спортсменом, 
чтобы стать настоящим професси-
оналом. Золтан не только отказался 
от участия в этих соревнованиях, но 
вскоре совсем бросил занятия кая-
кингом. Его ожидало нечто лучшее.

Каякинг многому научил Золтана. 
За годы работы со своим тренером 
он научился самообладанию, послу-
шанию и упорному труду. Золтан 
также научился отказываться от 
веществ и привычек, которые мо-
гут помешать его работе. Это была 
нелегкая жизнь; он был одинок, а 
профессиональная карьера спорт-
смена предполагала еще больше 
тренировок. Профессиональные 
спортсмены тренируются по 12 
часов в день и должны выходить  
на соревнования по воскресеньям.

«Каякинг отнимал у меня почти 
все время, – говорит Золтан. – Я 

был просто фанатиком. Из-за этого 
я во многом себе отказывал».

Именно поэтому Золтан решил, 
что не сможет посвятить себя и 
Евангелию, и каякингу. В 2004 году 
он сказал своему тренеру, что ре-
шил оставить каякинг.

В начале того года миссионеры 
начали обучать маму Золтана. Он не 
принимал участия в уроках. Он не-
охотно принял приглашение своей 
мамы на ее крещение. Но его серд-
це было тронуто особым чувством, 
которое он ощутил, как только пе-
реступил порог церковного здания. 
Золтан согласился встретиться с 
миссионерами частично из-за того, 
что разделял их взгляды.

«Мне были интересны миссио-
неры, поскольку они были обыч-
ными людьми, но жили по более 
высоким нравственным нормам», 
– говорит он.

Благодаря высоким нравствен-
ным нормам, которые Золтан уже 
соблюдал, занимаясь каякингом, он 
с готовностью принял учения Еван-
гелия, как нечто ценное. Два месяца 
спустя он крестился.

Сначала он надеялся продолжать 
заниматься каякингом, но не участ-
вовать в соревнованиях по воскре-
сеньям. Но, будучи человеком, 
который, выбрав однажды свой 

ИЗБРАТЬ 

Иногда вам приходится 
отказываться от чего-то 
хорошего во имя лучшего.

курс или какое-то занятие, стремит-
ся выполнить это как можно лучше, 
он решил совершенно отказаться от 
каякинга.

Однажды, уже после крещения, 
он попробовал заняться каякингом 
ради удовольствия. Его тренер об-
ратился к нему с просьбой помочь в 
обучении других людей и организа-
ции походов, поскольку Золтан уже 
не участвовал в соревнованиях. Но 
он не хотел связывать себя какими-
то обязательствами в каякинге или 
каком-то другом деле, которое мог-
ло бы помешать ему быть хорошим 
учеником Христа.

Поэтому Золтан повесил свое 
весло на стену и посвятил себя 
служению в Церкви. Это решение 
напоминает историю с Президен-
том Говардом У. Хантером (1907–
1995 гг.), которая произошла после 
его женитьбы. Президент Хантер 
был замечательным музыкантом. Он 
прекрасно владел многими инстру-
ментами. По вечерам он играл в 
оркестре, но образ жизни тех, с кем 
ему приходилось общаться, значи-
тельно отличался от Евангельских 
нравственных норм. Поэтому Пре-
зидент Хантер отложил музыкаль-
ные инструменты в сторону и играл 
на них только во время семейного 
хорового пения 1.

благую ЧАСТЬ

ВВ
ЕР

ХУ
: Ф

О
ТО

 ©
 T

HI
N

KS
TO

CK
; В

НИ
ЗУ

: Ф
О

ТО
 А

Д
АМ

А 
С.

 О
ЛС

О
НА

.



 А п р е л ь  2 0 1 3  41

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЫ
Х ВЗРО

СЛЫ
Х 

Золтан Сьюцш из го-
рода Сегед, Венгрия, 
бросил занятия кая-
кингом, чтобы больше 
времени посвящать 
Евангелию.

Золтан скучает по каякингу, но 
понимает, что его любовь к этому 
виду спорта достаточно сильна, 
чтобы соперничать, а возможно, и 
превозмочь его любовь к Господу, 
если он будет оставаться слишком 
близко к этому виду спорта.

Тот же самый принцип можно 
применить к любой деятельности, 
которая уводит нас от того, какими 
хочет видеть нас Бог. Для каждого 
из нас может быть лучше отказаться 
от чего-то, даже если это что-то хо-
рошее, чем рисковать своей вечной 
жизнью ради этого.

«Церковь стала моей жизнью, – 
говорит Золтан. – Зная о том, что 
каякингом я не смогу зарабатывать 
себе на жизнь, если хочу оставаться 
активным, но могу заниматься этим 
видом спорта для себя, я легко отка-
зался от него. Вместо этого я хотел 
сосредоточиться на Небесном Отце».

Золтан начал изучать Евангелие 
с таким же усердием, с каким зани-
мается любым делом. Он наметил 
цель служить на миссии. Он хотел 
остаться в своей стране и обучать 
людей.

Он служил в Венгрии, а сейчас 
работает учителем английского 
языка в средней школе. Евангелие 
для него по-прежнему остается при-
оритетом. «Есть вещи, от которых 
нам нужно отказаться, потому что 
они мешают нам быть ближе к Богу, 
– говорит он. – Легко отказаться от 
плохого, поскольку мы знаем, что 
это нужно сделать. Часто нам быва-
ет трудно, когда нужно отказаться 
от чего-то хорошего во имя лучше-
го. Мы считаем, что раз это непло-
хо, то мы можем держаться этого и 
продолжать следовать плану Бога». 
Но Золтан знает, что мы должны от-
казаться даже от хорошего, если это 
мешает нам следовать плану Бога, 
созданному для нас. ◼
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« Как мне объяснить моему 
другу, почему нарушение  
закона целомудрия –  
плохая идея?»

Небесный Отец хочет, чтобы мы были счастли-
вы и достойны влияния Его Духа, поэтому Он 
дает нам заповеди, чтобы помочь нам удержи-
вать свои мысли, слова и дела в надлежащих 
границах. Закон целомудрия помогает нам со-

хранять силу воспроизведения потомства в рамках брака. 
Одна из причин того, что Он заповедал использовать силу 
деторождения только между мужем и женой, заключается 
в том, что «дети имеют право быть рожденными в рамках 
супружества» 1.

Вы можете дать своему другу экземпляр брошюры Во 
имя нравственной силы молодежи. В ней приводится 
несколько объяснений того, почему соблюдать закон цело-
мудрия – это хорошо: «Если вы непорочны, то тем самым 
вы готовите себя к заключению и соблюдению священных 
заветов в храме. Вы готовитесь к созданию крепкой семьи 
и рождению детей в этот мир, что является важной частью 
вечной и любящей семьи. Вы защищаете себя от духов-
ного и эмоционального разрушения, неминуемого после 
физической близости вне брака. Вы также защищаете себя 
от вредных болезней. Сохранение непорочности помога-
ет вам быть уверенными и действительно счастливыми, а 
также повышает вашу способность принимать правильные 
решения как сейчас, так и в будущем» 2.

Храм
У нашего Небесного Отца есть Божественная 
цель для всех нас, и эту цель можно осуще-
ствить только в храме. Мы должны быть 
достойными посещения храма, чтобы наша 
семья могла быть запечатана навечно. Мы 
будем вновь жить с нашим Небесным Отцом, 

но самое главное – мы будем испытывать бесконечную 
радость, которая будет недоступна нечестивым.
Алофа М., 18 лет, Самоа

Брак и семья 
Нас призывают быть 
непорочными, чтобы 
мы стали достойными 
посещения храма и 
соблюдали священные 
заветы. Если мы будем 

соблюдать закон целомудрия, то 
сможем создать крепкий брак и 
семью в будущем. Сатана всегда 
готов искушать нас, но благодаря 
молитве, Священным Писаниям и 
верным друзьям мы поможем пре-
одолеть искушение.
Рести М., 16 лет, Филиппины

Отрицательные последствия
Есть много отрицательных послед-
ствий нарушения закона целомуд-
рия, но мы не узнаем обо всех этих 
последствиях на уроке о физическом 
здоровье. Нарушение закона цело-
мудрия лишает вас влияния Духа, 
оскорбляет ваших близких и застав-
ляет вас испытывать негативные 
чувства по отношению к себе. Я 
предлагаю просмотреть видеосю-
жет на канале «Мормонские посла-
ния» под названием «Целомудрие: 
где проходит граница?» [на сайте 
youth.lds.org на английском, порту-
гальском и испанском языках].
Мэтью Т., 17 лет, штат Юта, США

В рамках брака
Я объяснил бы своему другу, что 
нарушение закона – это плохая 
идея, потому что сила деторожде-
ния создана только для вступивших 
в законный брак. Нарушая закон 
целомудрия, мы теряем влияние 
Святого Духа в своей жизни.
Августина A., 15 лет, Гана

Чистота и уважение
Соблюдая закон целомудрия, мы 
остаемся чистыми в глазах Бога, 
уважаем сами себя, а также помога-
ем другим людям уважать нас. Если 

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышле-
ний, не претендуя на изложение официальной позиции Церкви.
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мы послушны закону целомудрия, 
то показываем, что мы – дети Бога, 
поэтому и придерживаемся высоких 
нравственных норм. Нам не о чем 
будет сожалеть. Если мы проявляем 
послушание нашему Небесному 
Отцу, особенно в этом законе, наша 
жизнь будет более счастливой и 
здесь, на земле, и в мире грядущем.
Альяна Г., 19 лет, Филиппины

Священный дар
Если легкомысленно относиться 
к дару продолжения жизни, этот 
драгоценный дар от Бога будет 
восприниматься как нечто обычное. 
Дарить подарки не так уж приятно, 
если человек, которому вы их пре-
подносите, не считает это чем-то 
особенным. Нужно всегда относить-
ся к силе деторождения как к чему-
то священному, потому что все мы 
– храмы Божьи, и должны оставать-
ся чистыми, подобно храму.
Джерон З., 15 лет, штат Айдахо, США

Дух пребывает с нами
Если вы остаетесь 
чистыми от греха, то 
будете намного счаст-
ливее, а также получи-
те благословения. 
Наши тела подобны 

храму, а Небесный Отец «не пребы-
вает в нечестивых храмах» (Алма 
7:21). Поэтому, если мы остаемся 
незапятнанными грехом, Дух  
сможет пребывать с нами.
Мэриэнн П., 14 лет, штат  
Арканзас, США

Важные вопросы
Ответьте на вопрос своего друга, 
задав ему несколько вопросов: «Как 
бы ты поступил, если бы твоя бу-
дущая супруга (супруг) увидела бы 
тебя сейчас?» Все известные мне 
люди, нарушившие закон целомуд-
рия, потом пожалели об этом. «Что 

НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНА  
ЦЕЛОМУДРИЯ 
НАНОСИТ  
СЕРЬЕЗНЫЙ 
ВРЕД
«Господь разрешает 

мужу и жене, состоящим в вечном за-
вете брака, пользоваться священными 
силами воспроизведения потомства 
во всем их очаровании и красоте в 
пределах установленных Им границ…

Однако Господь запрещает 
вступать в интимные отношения вне 
стойкого брачного обязательства, 
поскольку они нарушают исполнение 
Его замысла. Такие отношения в 
пределах священного завета брако-
сочетания соответствуют Его плану. 
При всех иных обстоятельствах они 
противоречат Его воле. Они нано-
сят серьезный эмоциональный и 
духовный вред. Даже если участники 
не понимают этого в данный момент, 
они поймут это позже. Половая без-
нравственность создает барьер для 
влияния Святого Духа».
Elder Richard G. Scott of the Quorum of 
the Twelve Apostles, «Making the Right 
Choices,» Ensign, Nov. 1994, 38.

ты ответишь, если твой ребенок 
спросит тебя, не нарушал ли ты 
закон целомудрия?» Вашему дру-
гу нужно понять, как важен закон 
целомудрия сейчас, до того, как 
его сын или дочь зададут ему такой 
вопрос. Нужно оставаться чистыми 
и непорочными, чтобы обрести 
счастливую, здоровую жизнь без 
чувства вины за нарушение священ-
ного закона.
Робин К., 13 лет, штат Юта, США

Добродетель и целомудрие
Господь восхваляет 
добродетель и цело-
мудрие, и все должно 
происходить в свое 
время. Закон целомуд-
рия – это заповедь 

Господа. Молитва и постоянное 
влияние Духа – прекрасная комби-
нация, чтобы понять, что быть 
целомудренным – это 
благословение.
Селин Р., 18 лет, Никарагуа

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона,  

ноябрь 2010 г., стр. 129. 
 2. Во имя нравственной силы молодежи 

(брошюра, 2011 г.), стр. 35.

Присылайте свои ответы не позднее 15 мая на элект-
ронную почту liahona@ldschurch.org или по адресу:

Liahona, Questions & Answers 5/13
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Редакция оставляет за собой право редактировать 
письма для их сокращения или для большей ясности.

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

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС
« Что мне делать, если 

в школе начинают 
обсуждать вопросы, 
противоречащие 
учению Евангелия, 
например, аборт?»
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«Знание о том, что Господь находится 
рядом со мной, помогает мне помнить, 

почему я еду на миссию: служить 
Господу и приводить других людей 

к нашему Спасителю, Иисусу 
Христу. Я знаю: пока я буду слу-
жить на миссии, Он не даст мне 

испытаний свыше моих сил».
Дилан M., штат 

Юта, США

Вы когда-нибудь задумывались 
о ценности человеческой 
души? Вы когда-нибудь зада-

вались вопросом о потенциале, 
заложенном в каждом из нас?

Однажды я посетил конферен-
цию кола, во время которой мой 
бывший президент кола Пол К. 
Чайлд открыл Учение и Заветы 18 и 
начал читать: «Помните: велика цен-
ность душ в глазах Бога» (стих 10).

Затем президент Чайлд спросил: 
«В чем заключается ценность чело-
веческой души?» Он осознанно не 
стал обращаться к епископу, пре-
зиденту кола или членам высшего 
совета. Вместо этого он выбрал 
президента кворума старейшин.

Казалось, что этот растерявшийся 
брат молчал целую вечность, но, на-
конец, произнес: «Ценность челове-
ческой души – это ее способность 
стать подобной Богу».

Все присутствующие задумались 
над услышанным. Президент Чайлд 
продолжил свое выступление, а я 
продолжал размышлять над этим 
вдохновенным ответом.

КАК  
СЛУЖИТЬ В 
ПРИЗВАНИЯХ 
СВЯЩЕНСТВА

Искать, учить, соприкасаться 
с драгоценными душами, кото-
рые Небесный Отец подготовил 
к принятию Его послания, – это 
сложнейшая задача. Добиться ус-
пеха не так просто. Обычно этому 
предшествуют слезы, испытания, 
обретение веры и получение 
свидетельства.

Слуги Бога находят утешение 
в заверении Учителя: «Я с вами во 
все дни» (от Матфея 28:20). Это 
чудесное обещание поддерживает 
братьев Священства Ааронова, при-
званных служить руководителями 
в кворумах дьяконов, учителей 
и священников. Оно воодуше-
вляет вас в вашей подготовке 
к служению на миссии. Оно 
утешает вас в моменты разо-
чарований, которых никому  
не избежать. 

«А потому, не унывайте, 
делая добро, ибо вы 
закладываете основа-
ние великого дела. И 
из малого происходит 
великое. 

Вот, Господь тре-
бует сердца и добро-
хотного ума» (У. и З. 
64:33–34). Твердая 
вера, полное дове-
рие, пылкое желание 
всегда были характер-
ными чертами тех, кто 
служит Господу всем 
сердцем.

Если какой-то брат или 
сестра, слышащие мой 
голос, чувствуют себя 

неподготовленными, даже неспо-
собными выполнять свое призвание 
служить, жертвовать, благосло-
влять жизнь других людей, пусть 
вспомнят одну истину: «Кого Бог 
призывает, того Бог подготав-
ливает». ◼
Из выступления на апрельской Генеральной 
конференции 1987 года.

Президент  
Томас С. Монсон
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КАК ПРИМЕНИТЬ  
ЭТО В СВОЕЙ ЖИЗНИ?
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Н А Ш  Ф О Р У М

СОВЕТОВАТЬСЯ  
С ГОСПОДОМ 

Когда мне было 15 лет, 
мне нравилась девочка 

из моего класса в школе, и я 
хотел встречаться с ней. Она 
была очень привлекательной, 
но я сомневался, стоит ли мне 
приглашать ее на свидание 
до того, как мне исполнится 
16 лет. Я вспомнил слова из 
Алма 37:37, где говорится: 
«Советуйся с Господом во всех 
делах своих, и Он к доброму 
направит тебя». Так я и сделал. 
Я молился и несколько дней 
ждал ответа Господа перед 
тем, как принять решение.

В один из этих дней в цер-
кви мой епископ пригласил 
меня в свой кабинет и пред-
ложил выступить на причаст-
ном собрании в следующее 
воскресенье. Угадайте, какую 
он дал мне тему? «Не назначай-
те свиданий по крайней мере 
до шестнадцати лет». Я понял, 
что это и есть ответ Господа 
для меня, и это был отрица-
тельный ответ. Как я мог учить 
чему-то, что не исполняю сам?

Поскольку я советовался с 
Господом, я смог узнать Его 
волю в отношении меня и 
избежать искушения. Я знаю: 
если мы советуемся с Госпо-
дом, Он откроет нам Свою 
волю, и мы будем щедро 
благословлены.

Эдуардо Оливейра, штат Сеара, 
Бразилия

МОЙ ЛЮБИМЫЙ СТИХ 
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 24:8
Этот стих из Священного Писания поддерживает меня во 
время испытаний, потому что в нем говорится: «Я с тобой, 
до самого конца дней». Для меня это значит, что если я буду 
искать Небесного Отца, Он всегда будет рядом со мной, до 
конца моей жизни.
Алекс Ортис, Нуэво-Касас-Грандес, 
Мексика

Когда миссионеры рас-
сказывали мне об этом, я 
ощутил сильное чувство, 
свидетельствующее мне, что 
их слова истинны, и решил 
присоединиться к Церкви.

Позже я решил служить 
на миссии, потому что хотел 
помочь другим людям узнать 
об этом замечательном даре. 
Рассказывая людям об Иску-
плении, я видел, как они ме-
няют свой образ жизни. Но 
полное изменение приходит, 
когда мы не только слушаем 
послание об Искуплении, 
но и применяем его в своей 
жизни.

Я приношу свидетельство 
о том, что Искупление ре-
ально. Если мы стараемся 
ощутить его влияние в своей 
жизни, то, в каких бы об-
стоятельствах мы ни оказа-
лись, мы сможем справиться 
со всем и будем ощущать 
радость.
Иорити Табуруэа, Кирибати

СИЛА ИСКУПЛЕНИЯ

Когда миссионеры обу-
чали меня, их уроки 

всегда были сосредоточе-
ны на Иисусе Христе и Его 
Искуплении. Они объясни-
ли мне, что Искупление – 
это дар Иисуса Христа для 
каждого из нас. Этот дар 
мы можем использовать 
каждый день своей жизни, 
когда сталкиваемся с испы-
таниями или грешим. Сила 
Искупления поддерживает, 
исцеляет и помогает нам 
вернуться на прямой и уз-
кий путь, ведущий к вечной 
жизни.
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ЗАЧЕМ  НАМ  НУ ЖНА  

Некоторые люди могут поинте-
ресоваться, зачем нам нужна 
Книга Мормона, если у нас 

уже есть Библия. На самом деле, 
Иисус Христос свидетельствовал, 
что так и будет (см. 2 Нефий 29:3). 
Есть множество причин, объясняю-
щих, почему Книга Мормона  
так важна в наше время (см., на-
пример, 2 Нефий 29:7–11). Ниже 
приводится несколько причин, 
объясняющих это.

Еще одно свидетельство о Христе
В Священных Писаниях мы 

видим пример использования не-
скольких свидетелей для утвер-
ждения истины в Церкви Христа. 
Книга Мормона добавляет к Библии 
второе свидетельство о Христе. 
Старейшина Марк И. Петерсон 

ДВА СВИДЕТЕЛЬСТВА
«Библия – это одно свидетельство об Иисусе Христе; Книга 
Мормона – другое свидетельство о Нем. Почему это второе 
свидетельство является решающим? Помочь может сле-
дующая иллюстрация: сколько прямых линий вы можете 
провести через одну точку на листе бумаги? Ответ: беско-

нечное множество. На мгновение предположите, что эта точка представляет 
собой Библию и что сотни этих прямых линий, проходящих через нее, предста-
вляют различные интерпретации Библии и что каждая из этих интерпретаций 
представляет отдельную церковь.

Однако что происходит, если на этом листе бумаги появляется вторая точка, 
представляющая Книгу Мормона? Сколько прямых линий вы можете провести 
между этими двумя контрольными точками – Библией и Книгой Мормона? 
Только одну. Благодаря подтверждению этих двух свидетелей может существо-
вать только одна интерпретация учений Христа.

Снова и снова Книга Мормона действует как подтверждающее, разъясняю-
щее, объединяющее свидетельство учений, преподанных в Библии».
Старейшина Тэд Р. Каллистер, член Президентства Кворума Семидесяти, «Книга  
Мормона – книга от Бога», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 75.
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(1900–1984 гг.), член Кворума Две-
надцати Апостолов, однажды ска-
зал: «Главная причина того, что у нас 
есть Книга Мормона, заключается 
в том, что при устах двух или трех 
свидетелей будет подтверждено 
всякое слово. (См. 2-е Коринфянам 
13:1.) У нас есть Библия; у нас есть 
также Книга Мормона. Они предста-
вляют собой два голоса – две книги 
Священных Писаний, написанные 
двумя удаленными друг от друга 
древними народами, свидетельство-
вавшими о Божественности Господа 
Иисуса Христа» 1. Президент Эзра 
Тафт Бенсон (1899–1994 гг.) доба-
вил: «Мы не должны забывать, что 
Сам Господь дал Книгу Мормона как 
главное свидетельство о Нем» 2.

Полнота Евангелия 
Мы знаем, что со временем «яс-

ное и драгоценное… было изъято 
из» Библии (1 Нефий 13:40). Книга 
Мормона разъясняет учение Хри-
ста и вновь открывает нам полноту 
Евангелия (см. 1 Нефий 13:38–41). 
Например, Книга Мормона по-
могает нам понять, что крещение 
должно проводиться полным погру-
жением в воду (см. 3 Нефий 11:26) 
и что маленькие дети не должны 
креститься (см. Мороний 8:4–26).

Центральная роль  
в восстановленной Церкви

Пророк Джозеф Смит свидетель-
ствовал, что Книга Мормона – это 
«замковый камень нашей религии»3. 
Так как мы знаем это, то не считаем 
совпадением то, что Церковь Иису-
са Христа Святых последних дней 
была организована 6 апреля 1830 

года, спустя всего 11 дней после 
того, как Книга Мормона поступила 
в продажу для широкой аудито-
рии 26 марта 1830 года. Церковь 
была организована лишь после 
того, как ее основное Священное 
Писание стало доступно для членов 
Церкви.

Благословение в нашей жизни
Говоря о Книге Мормона, Джо-

зеф Смит сказал: «Человек станет 
ближе к Богу, живя по её поучени-
ям, чем по поучениям любой дру-
гой книги» 4. Она обладает силой 
изменить вашу жизнь и жизнь тех, 
с кем вы поделитесь Книгой Мор-
мона. Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом Прези-
дентстве, свидетельствовал: «Влия-
ние, оказываемое Книгой Мормона 
на характер, силу и решимость 
быть свидетелем Бога, несомнен-
но. Учение и примеры отваги из 
этой книги будут воодушевлять, 
направлять и ободрять вас… Со-
провождаемое молитвой изучение 
Книги Мормона поможет обрести 
веру в Бога-Отца, Его Возлюблен-
ного Сына и Его Евангелие. Оно 
поможет обрести веру в Божьих 
Пророков, древних и современ-
ных… Эта книга поможет вам стать 
ближе к Богу, чем любая другая 
книга. Она может изменить жизнь 
к лучшему» 5. ◼
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МОРМОНА

ПРИСОЕДИНИМСЯ К 
РАЗГОВОРУ О ЦЕРКВИ

В апреле на занятиях кворумов 
священства, Общества молодых 

женщин и Воскресной школы вы 
будете изучать Отступничество и Вос-
становление (если в вашем приходе 
или небольшом приходе есть новые 
уроки на вашем языке). Появление 
Книги Мормона было важной частью 
Восстановления. Прочитав эту статью, 
подумайте, чем ваша жизнь отличает-
ся от жизни других людей благодаря 
тому, что у вас есть Книга Мормона. 
Вы можете записать свои чувства в 
дневнике и рассказать о них окружа-
ющим, делясь своим свидетельством 
дома, в церкви или социальных сетях.

ВОСКРЕСНЫЕ  УРОКИТема этого месяца:  
Отступничество и 
Восстановление
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УГАНДЫРОСТ ЦЕРКВИ НА  

ПЛОДОРОДНОЙ ПОЧВЕ:  

ПРЕДАННАЯ МОЛОДЕЖЬ ИЗ Синди Смит

УГАНДА
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Принимая Евангелие Иисуса Христа и живя по нему, молодежь 
в Уганде видит, как вера и надежда прорастают вокруг них.

В самом сердце Восточной 
Африки прекрасная страна 
Уганда благословлена хол-

мистой местностью, на которой 
произрастает сахарный тростник 
и банановые пальмы, а также юно-
шами и девушками, с готовностью 
принимающими Евангелие Иисуса 
Христа и живущими по нему.

Первый кол в Уганде был орга-
низован в 2010 году. Церковь бы-
стро растет, и в каждом приходе 
или небольшом приходе есть много 
юношей и девушек.

Поднять знамя, быть примером
Молодые женщины в одном 

приходе были вдохновлены уче-
ниями сестры Элейн Ш. Далтон, 
Генерального президента Общества 
молодых женщин, о добродетели: 
«Пришло время, чтобы каждый из 
нас поднялся во весь рост и развер-
нул перед миром знамя, призыва-
ющее вернуться к добродетели» 1. 
Молодые женщины взошли на холм, 
возвышающийся над городом, и 
подняли золотые ленты, симво-
лизирующие их стремление быть 
примером добродетели. Они спели 
гимн «Высоко на горе» (Гимны, №4).

Эти молодые женщины проде-
монстрировали миру свои высокие 
личные нормы праведности. Их 
послушание укрепило их свидетель-
ство и повлияло на других людей. 
Сестра Далтон сказала: «Вы не 
должны недооценивать силу своего 
праведного влияния» 2. Подобно зна-
мени, пример этих молодых жен-
щин гордо реет над всем миром.

Как и многие молодые женщины 
в Уганде, Сандра проходит пешком 
около полутора километров, чтобы 
добраться до церкви, помогает в 
уборке дома собраний по пятни-
цам и посещает занятия семинарии 
по субботам. В течение недели 
она встает раньше пяти утра, что-
бы сделать уроки, и затем идет в 
школу, возвращаясь домой после 
шести вечера. Она пропустила год 
занятий в школе из-за финансовых 
трудностей, но все равно находит 
положительные стороны в своем 
испытании: «Евангелие действитель-
но помогает мне оставаться твердой 
и непоколебимой».

УГАНДЫ Ф
О

ТО
 С

И
НД

И
 С

М
И

Т.

Сандра

УГАНДА
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Сандра – единственный член 
Церкви в своей семье, но ее роди-
тели поддерживают ее служение в 
Церкви, например, когда их приход 
наводит порядок во дворе местного 
приюта. Ее семья видит, как Еванге-
лие помогает ей быть сильной, даже 
сталкиваясь с неразрешимыми про-
блемами. Размышляя об источнике 
этой силы, Сандра говорит: «Когда 
я иду в церковь, у меня возникает 
такое чувство, словно я надеваю  
на себя всеоружие Божие» (см.  
к Ефесянам 6:11–17).

Сьюзен – новообращенная, и она 
любит Церковь. Ее семья бежала из 
Южного Судана во время вооружен-
ного конфликта. Они были благо-
словлены, приняв миссионеров в 
Уганде. Будучи беженкой, Сьюзен 
нашла покой и защиту в Евангелии. 
По воскресеньям она приводила в 
церковь своих младших братьев и 
сестер, а также десять других детей, 
не принадлежащих к Церкви. После 
неожиданной смерти члена своей 
семьи она вернулась в Южный Су-
дан и теперь с нетерпением ждет, 
когда Церковь будет организована 
в ее стране. И Сьюзен, и Сандра 
сталкиваются с трудностями, но 
они полагаются на Бога и наслажда-
ются плодами соблюдения законов 
Евангелия Иисуса Христа (см. Алма 
32:6–8, 43).

Жертва ради служения  
на миссии

Юноши в Уганде начинают 
играть в футбол, будучи еще маль-
чишками, используя вместо мяча 

крепко связанные между 
собой ветки. С раннего 

детства у Денниса 

Вверху: молодежь на 
вечере встречи кола.

Слева: Сьюзен (в центре), 
беженка, нашедшая укры-
тие в Уганде, обрела покой 
в Евангелии и приводила в 
церковь своих родных брать-
ев и сестер и других детей.

В центре: молодым 
женщинам этого прихода 
нравится работать над про-
граммой «Совершенствова-
ние личности».

Справа: Деннис отказался 
от места в профессиональ-
ной футбольной команде, 
чтобы проповедовать Еван-
гелие. Он и другие юноши 
из его кворума священников 
многим пожертвовали и 
преодолели множество 
испытаний, чтобы слу-
жить на миссии.
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проявился талант к спорту, и школа, 
в которой он учился, назначила для 
него стипендию, чтобы он играл за 
команду школы. После окончания 
школы профессиональная футболь-
ная команда предложила ему опла-
ту, жилье и питание. Это была его 
мечта, но Деннис знал, что этот шаг 
помешает его планам поехать на 
миссию в конце года.

Желание Денниса выполнить 
волю Небесного Отца было на-
столько сильным, что он не хотел 
подвергать себя искушению остать-
ся в команде, когда придет время 
служить на миссии. Многие люди 
осуждали его решение, но Деннис 
уверен, что сделал правильный 
выбор – для себя и для других. «Мои 
два маленьких брата и моя малень-
кая сестра недавно крестились, – го-
ворит он. – Я никогда не думал, что 
моя сестра примет Евангелие. Когда 
я вижу чудеса, которые Бог творит 
в моей семье, это дает мне яркую 
надежду на будущее».

В приходе Денниса молодые 
мужчины каждую неделю изучают 
пособие Проповедовать Евангелие 
Мое. Они стали дружной командой, 
тесно сотрудничая с миссионерами 
полного дня и приглашая друзей 
на воскресные собрания и другие 

мероприятия, включая игры в бас-
кетбол и футбол по будням. Свя-
щенники крестили своих друзей и 
других людей, в обучении которых 
они помогали миссионерам. За 
несколько лет эта команда юношей 
значительно укрепила весь приход, 
и четверо из них, включая Денниса, 
получили призвание служить в Ке-
нийской Найробийской миссии.

Они последовали совету старей-
шины Дэвида A. Беднара, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
который призывал стать «миссионе-
рами задолго до подачи документов 
на миссию» 3. Они так и сделали, 
поддерживая друг друга в кворуме, 
как самая лучшая команда.

Всем четверым миссионерам 
пришлось преодолеть серьезные ис-
пытания, чтобы поехать на миссию. 
Уилберфорс объясняет: «Я почти по-
терял надежду, что смогу поехать на 
миссию [из-за отсутствия финансов], 
но потом прочитал от Матфея 6:19–
20: ‘Не собирайте себе сокровищ на 
земле… Но собирайте себе сокро-
вища на небе’. Проявив усердие и 
решимость, я смог выполнить свою 
цель и поехал на миссию полного 
дня. Я люблю миссионерское служе-
ние. Нет ничего лучше, чем искать 
прежде всего Царства Небесного».

Надежда на будущее
Молодежь Уганды помогает сози-

дать Царство Божье на своей земле, 
имея огромную надежду на буду-
щее. Хотя в Восточной Африке пока 
нет храма, молодежь с нетерпением 
ждет того времени, когда они смо-
гут заключить брак в храме, кото-
рый находится далеко от них. Одно 
мероприятие кола было сосредото-
чено на подготовке к посещению 
храма. В заключение этого меро-
приятия член президентства кола 

поделился своим свидетельством: 
«Бог любит вас. Вы – будущее этой 
Церкви в Уганде». Эти праведные 
юноши и девушки уже оказывают 
огромное влияние на окружающих.

Молодые мужчины и женщины 
Уганды жертвуют мирским ради 
благословений, которые останутся 
с ними навечно. Они посадили семя 
веры и теперь заботливо удобряют 
его (см. Алма 32:33–37). Подобно 
дереву, принесшему много плодов 
(см. Алма 32:42), молодежь делится 
радостью Евангелия на этой плодо-
родной земле. ◼
Синди Смит жила в Уганде, когда 
ее муж работал в этой стране; 
сейчас они проживают в штате 
Юта, США.
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В нашем мире технологических 
связей определение слова 
«друг» несколько изменилось. 

Сегодня мы можем считать, что у 
нас есть много «друзей». И действи-
тельно, мы наслаждаемся возмож-
ностью получать информацию и 
быть в курсе событий многих на-
ших знакомых, а также нынешних 
и бывших друзей и даже людей, с 
которыми мы не знакомы лично,  
но кого называем своими друзьями.

В контексте социальных сетей 
слово «друг» часто используется для 
обозначения контактов, а не от-
ношений. У вас есть возможность 

Что такое  
настоящий друг?

на меня очень сильное впечатле-
ние. Он сказал: «Настоящие друзья 
– это те, кто помогает нам жить по 
Евангелию Иисуса Христа» 1. В этом 
значении забота о благополучии 
другого человека составляет саму 
сущность настоящей дружбы. Это 
означает, что мы должны ставить 
интересы другого человека на пер-
вое место. Это также означает пре-
дельную честность, преданность 
и непорочность во всех наших 
поступках. Возможно, слово привер-
женность раскрывает истинное 
значение дружбы.

Когда моей дочери Эми было  
15 лет, она приняла решение о 
том, каких друзей она будет искать. 
Однажды утром я заметила, что ее 
Книга Мормона открыта на Книге 
Алмы, 48-я глава. Она подчеркнула 

стихи, в которых описывается 
главнокомандующий Мороний: 
«Мороний же был человек силь-
ный и могучий; он был человек 
совершенного понимания… Да, 
и он был человек, который был 
твёрд в вере Христовой» (стихи 
11, 13). На полях она написала: 
«Я хочу встречаться и вступить 
в брак с таким человеком, как 
Мороний». Наблюдая за Эми и 

за тем, с какими молодыми людь-
ми она общается, а позже, когда 
ей исполнилось 16 лет, ходит на 
свидания, я заметила, что она сама 

Элейн Ш. Далтон
Генеральный президент Общества молодых женщин

послать своим «друзьям» сообщение, 
но это нельзя сравнить с личным 
общением с человеком.

Иногда мы заботимся лишь о том, 
чтобы у нас были друзья. Возмож-
но, нам нужно сосредоточиться на 
том, чтобы быть другом.

Есть много определений того, 
что значит быть другом. Я никогда 
не забуду выступление старейшины 
Роберта Д. Хейлза, члена Кворума 
Двенадцати Апостолов, о том, что 
значит быть другом и как оказывать 
мощное влияние на друзей в своей 
жизни. Его определение произвело 

В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И
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служит примером этих качеств и 
помогает другим раскрыть свою 
истинную сущность сыновей Бога, 
носителей священства и будущих 
отцов и руководителей.

Настоящие друзья влияют на тех, 
с кем они общаются, помогая им 
«стать немного выше [и] лучше» 2. 
Вы можете помогать друг другу, 
особенно юношам, подготовиться 
и достойно служить на миссии. Вы 
можете помогать друг другу оста-
ваться нравственно чистыми. Ваше 
праведное влияние и дружба могут 
оказать вечное влияние не только 
на тех, с кем вы общаетесь, но и на 
будущие поколения.

Спаситель назвал Своих учеников 
Своими друзьями. Он сказал: 

«Сия есть заповедь Моя, да люби-
те друг друга, как Я возлюбил вас.

Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих. 

Вы – друзья Мои, если исполняе-
те то, что Я заповедую вам.

Я уже не называю вас рабами, 
ибо раб не знает, что делает гос-
подин его; но Я назвал вас друзья-
ми, потому что сказал вам все, что 
слышал от Отца Моего» (от Иоанна 
15:12–15; курсив Э. Ш. Д.).

Если вы живете по Евангелию 
Иисуса Христа и делитесь им, то 
будете привлекать к себе внимание 
людей, которые захотят стать ваши-
ми друзьями – не только в списке 
контактов в социальных сетях, но и 
в жизни, подобно Спасителю, Кото-
рый учил нас Своим словом и при-
мером. Ваше влияние благословит 
жизнь многих людей, с которыми 
вам доводится общаться, если вы 

будете стараться быть хорошим 
другом, и ваш свет будет сиять пе-
ред людьми. Я знаю: если вы сосре-
доточитесь на том, чтобы самому 
быть хорошим другом, как учат 
Пророки и примеры из Свя-
щенных Писаний, то будете 
счастливы, сможете ока-
зывать положительное 
влияние на этот мир, 
и однажды получите 
чудесное обещание 
об истинной дружбе, 
упомянутое в Свя-
щенных Писаниях: «И 
та же среда общения, 
которая существует у 
нас здесь, будет суще-
ствовать у нас там, толь-
ко она будет соединена с 
вечной славой»  
(У. и З. 130:2). ◼
ЛИТЕРАТУРА
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КЛЮЧЕВЫЕ  
МЫСЛИ О ДРУЖБЕ

«Выбирайте друзей, разделяющих 
ваши жизненные ценности, чтобы вы 
смогли духовно укреплять и поддер-
живать друг друга, следуя высоким 
нравственным нормам. 

Чтобы обрести хороших друзей, вы 
сами должны стать хорошим другом… 

В своем стремлении подружиться 
с другими людьми не ставьте под 
сомнение свои нравственные нормы». 
Во имя нравственной силы молодежи 
(брошюра, 2011 г.), стр. 16.
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Эмерсон Хосе да Силва

В юности я посещал собрания разных конфессий, и 
меня смущало то, что каждая из них по-своему толку-
ет Священные Писания. Мне не нравилось отсутствие 

благо говения в некоторых церквах, поэтому я оставил свои 
попытки найти церковь, в которую мог бы ходить.

Несколько лет спустя мой друг, Клейтон Лима, крестился в 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Он не расска-
зывал мне об этом, хотя мы были с ним близкими друзьями, 
но со временем я заметил, что он изменился. Обычно я захо-
дил к нему утром по воскресеньям, чтобы мы могли поиграть 
в футбол, но теперь я не мог застать его дома. Так произошло 
два или три воскресенья подряд. Наконец Клейтон сказал мне, 
что больше не может играть в футбол по воскресеньям, 
потому что святит день 

К А К  Я  У З Н А Л

Мое  
приглашение  
к спасению



 А п р е л ь  2 0 1 3  55

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И  

Господа. Я сказал ему: «Да ты с ума 
сошел из-за этой Церкви».

Тогда Клейтон пригласил меня с 
собой в церковь. Я нашел какой-то 
предлог, чтобы отказаться, все еще 
испытывая разочарование по отно-
шению к религии. В течение десяти 
месяцев Клейтон приглашал мисси-
онеров, чтобы они рассказали мне о 
Церкви, но я всегда вежливо отказы-
вался или говорил ему, что слишком 
занят. Но он не сдавался.

Однажды в июне он пригласил 
меня на танцевальный вечер, ор-
ганизованный Церковью. Я под-
дразнивал его: «И что, там будет 
бесплатная еда и много девушек?» 
Смеясь, он ответил: «Да!»

Должен признаться, решающим 
фактором стал мой желудок. Я посе-
тил церковь, и мне там понравилось. 
Все тепло меня приветствовали, я 
вдоволь наелся, и мне захотелось 

прийти на собрание. Придя  
в воскресенье в цер-

ковь, я познакомил-
ся со многими 

людьми и услышал их свидетель-
ства. Я ничего не знал о Книге Мор-
мона, но чувствовал влияние Духа 
Господа, когда несколько членов 
Церкви свидетельствовали: «Я знаю, 
что Книга Мормона истинна, что 
это – Церковь Иисуса Христа и что 
Джозеф Смит был Пророком, при-
званным Богом». Еще никогда я не 
испытывал такого приятного чув-
ства. Я все еще не хотел встречать-
ся с миссионерами, но то собрание 
свидетельств глубоко тронуло мое 
сердце.

На следующей неделе Клейтон 
вновь пригласил меня с собой в 
церковь. Я не мог пойти с ним, 
поскольку у меня были запланиро-
ваны другие дела. Я видел, как он 
расстроился, когда я сказал, что не 
могу пойти.

Однако в воскресенье утром 
я проснулся с желанием пойти в 
церковь. Я встал в 6.50, что для 
меня было очень нелегко, оделся и 
стал дожидаться прихода Клейтона. 
Он удивился, увидев, что я одет и 
готов идти с ним. В то воскресенье 
епископ говорил о священстве. Я 
чувствовал сильное влияние Духа, 
и у меня возникло ощущение, что я 
должен прослушать миссионерские 
уроки. К концу собрания Общества 

молодых мужчин я знал, что 
буду креститься.

По окончании всех собраний я 
сказал Клейтону: «Я хочу креститься!»

Сначала он подумал, что я шучу. 
Но затем сказал: «Если я позвоню 
старейшинам, ты встретишься с 
ними?» Я ответил: «Да».

Меня обучали замечательные 
старейшины. Услышав послание 
о Восстановлении, я получил еще 
более сильное подтверждение того, 
что должен креститься. Но мне 
хотелось самому узнать, истинна ли 
Книга Мормона. Старейшины отме-
тили Мороний 10:3–5 в моей Книге 
Мормона и предложили мне помо-
литься и спросить у Бога, истинна 
ли эта книга.

Следующим вечером я вспомнил, 
что еще не читал Книгу Мормона. 
Когда я начал читать, то ощутил 
очень сильное влияние Духа. Я 
помолился, и еще до окончания 
молитвы понял, что Книга Мормона 
истинна. Я благодарен Богу за то, 
что Он ответил на мою молитву.  
Я крестился в июле 2006 года.

Потом я служил в Бразильской 
миссии Куяба, а мой друг Клейтон 
служил в Бразильской миссии Санта-
Мария. Мы сделали то, что Клейтон 
сделал для меня: приглашали людей 
прийти ко Христу и помогали им 
принять восстановленное Евангелие, 
проявив веру в Иисуса Христа, пока-
явшись, приняв крещение и получив 
дар Святого Духа. Воистину, это и 
есть путь к спасению.

Давайте же всегда приглашать 
своих друзей и родственников 
узнать об этом Евангелии, ибо Спа-
ситель приглашал всех людей, когда 
сказал: «Придите ко Мне» (от Матфея 
11:28). Я знаю, что это – Церковь 
Иисуса Христа, и настало время, 
чтобы приглашать всех людей 
прийти к Нему. ◼
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Тайлер Ортон

На собрании священства я узнал, что одна из целей 
Священства Ааронова заключается в том, чтобы 
помогать нам «обратиться в Евангелие Иисуса 

Христа и жить в соответствии с его учениями» 1. Я не 
мог сказать точно, что значит «обратиться в Евангелие 
Иисуса Христа». Я спросил своих родителей и старших 
братьев и сестер, что, на их взгляд, это значит, и мы 
обсудили различные способы, которые помогают нам 
понять, обращены ли мы в веру.

Вероятно, есть и другие, но мы выбрали следующие 
десять способов. Поскольку обращение в веру – это 
процесс, который длится всю жизнь, нам не нужно 
быть совершенными в каждой из этих областей, но 
они помогут нам понять, как продвигается наш процесс 
совершенствования.

1. Если вы обращены в веру, то не только знаете,  
что вам нужно делать, но испытываете желание 

поступать правильно. Недостаточно просто избегать 
неправильных поступков из страха быть пойманными 
или из-за боязни наказания. Истинно обращенный в 
веру сам хочет поступать правильно.

2. Еще один признак истинного обращения в веру 
заключается в том, что у вас больше нет жела-

ния поступать неправильно. Хорошим примером тому 
служат анти-нефий-легиевцы. Обратившись в Еванге-
лие Христа, они «вступили в завет с Богом служить Ему 
и соблюдать заповеди Его» (Мосия 21:31). Подобно 
нефийцам, которых обучал царь Вениамин, у них не 
было «больше намерения творить зло» (Мосия 5:2). Они 
стали истинно обращенными в Евангелие Христа, и 

ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ УЗНАТЬ,  

ОБРАЩЕНЫ ЛИ 
ВЫ В ВЕРУ
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искушения сатаны не имели над 
ними власти.

3. Если вы обращены в веру, 
то больше заботитесь о том, 

что о вас думает Бог, а не другие 
люди. В моем учебном заведении 
в Индонезии студенты пьют много 
спиртного. Иногда может возник-
нуть искушение пойти на вечерин-
ку, когда все остальные туда идут и 
смеются над тобой, потому что ты 
остаешься дома. Моего брата неод-
нократно приглашали на вечеринки 
и предлагали спиртное, но он ни-
когда не поддавался на их уговоры 
и оставался верным своим убежде-
ниям. Это было трудно, и он провел 
много ночей дома в одиночестве. 

Когда студенты прощались после 
окончания учебы, несколько че-
ловек сказали ему, насколько они 
были поражены тем, что он смог 
противостоять давлению сверст-
ников и остаться преданным своим 
нравственным нормам. Они сказали 
ему, что восхищались им благода-
ря его стойкости. Он показал, что 
истинно обращен в веру, сопроти-
вляясь давлению сверстников.

4. Если вы обращены в веру, 
то изо всех сил стараетесь 

всегда жить по Евангелию – не 
только по воскресеньям или когда 
это удобно, но все время. Ваши 
поступки не меняются в зависимо-
сти от того, с кем вы находитесь 

или наблюдает ли кто-то за вами. 
Когда ваши сверстники произносят 
грубую шутку или смотрят грязный 
фильм, вы не принимаете в этом 
участия не потому, что кто-то может 
увидеть вас; кроме того, вы отстаи-
ваете свои убеждения.

5. Если вы обращены в веру, то 
в общении с другими людь-

ми вы добрее и сострадательнее. 
Вы не осуждаете, не критикуете и 
не сплетничаете. Вы щадите чув-
ства других, и для вас становится 
естественным искать возможности 
служить и помогать людям. Если вы 
идете по школьному коридору, а 
кто-то уронит свои книги, вы, даже 
не задумываясь, будете знать, что 

НАДЕЖНЫЙ  
ПУТЬ К СЧАСТЬЮ
«Господь хочет, чтобы члены 
Его Церкви были полностью 
обращены в Его Евангелие. Это 
единственный верный путь к 
духовной безопасности теперь 
и к вечному счастью». 
Дональд Л. Холлстром, «Обра-
щенные в Его Евангелие через Его 
Церковь», Лиахона, май 2012 г., 
стр. 15.

Чтобы показать, что они будут 
верны своему завету жить по 
Евангелию, обращенные в веру 
ламанийцы закопали свое 
оружие (см. Алма 24).
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вам нужно делать. Вы автоматиче-
ски остановитесь, чтобы помочь.

6. Если вы обращены в веру, 
ваше желание молиться 

возрастает, и вы чувствуете, что 
действительно общаетесь с Богом 
во время молитвы. У вас всегда 
найдется время для молитвы, как бы 
вы себя ни чувствовали и что бы с 
вами ни происходило. Президент 
Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 гг.) 
сказал: «Если у нас нет настроения 
молиться, нужно молиться до тех 
пор, пока у нас не появится такое 
желание» 2.

7. Если вы обращены в веру, то с 
нетерпением ожидаете воскре-

сенья, потому что это день суббот-
ний. Когда приходит воскресенье, 
то, вместо того, чтобы ворчать: «Эх, 
в этот день я не могу веселиться 

с друзьями или пойти в кино», вы 
думаете: «Отлично! Пришел день, 
когда я могу пойти в церковь, сосре-
доточиться на духовном и провести 
время со своей семьей!»

8. Если вы обращены в веру, 
то соблюдаете заповеди и не 

ищете оправданий или отговорок, а 
также не пытаетесь найти лазейки. 
Вы не пытаетесь нарушить уста-
новленные границы; вы просто 
соблюдаете заповеди, потому что 
знаете, что это самый лучший путь.

9. Если вы обращены в веру, то 
с радостью платите десяти-

ну. Вы считаете это привилегией 
и чувствуете, что десять процен-
тов – не так уж и много, особенно 
по сравнению с благословениями 
и радостью, которые вы полу-
чаете. Эти благословения стоят 

намного больше денег, которые вы 
заплатили.

10. Если вы обращены в веру, 
то испытываете сильное 

желание помогать другим людям 
познать истину и счастье, которые 
вы обрели. Хороший пример из 
Священных Писаний – сон Легия, 
в котором он испытывал такое же 
сильное желание поделиться чу-
десным плодом дерева жизни со 
своей семьей. Когда он вкусил от 
этого плода, его первой мыслью 
было не продолжать наслаждаться 
этим плодом, но найти свою семью, 
чтобы они тоже смогли вкусить от 
этого плода и обрести такое же 
счастье (см. 1 Нефий 8:12).

Таким образом, вы можете по-
нять, что обращены в веру, если 
начинаете жить по высшему закону, 
или Евангелию Иисуса Христа. Вы 
соблюдаете и дух, и букву закона. 
Вы живете по Евангелию во всех 
сферах своей жизни. Вы живете по 
Евангелию во всей его полноте не 
потому, что должны это делать, но 
потому, что вы сами этого хотите. 
Вы становитесь более счастливым и 
добрым человеком, и у вас есть же-
лание стать таким, каким Небесный 
Отец хочет вас видеть. Вы хотите 
стать похожим на Иисуса Христа и 
следовать Его примеру. Когда вы 
станете таким человеком, вы стане-
те истинно обращенным в веру. ◼
Тайлер Ортон живет на острове Ява, 
Индонезия.
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(См. Во имя нравственной силы молодежи [брошюра, 2011 г.], 40–41.)

Вы удивитесь своим результатам,  
если не отступитесь.

ТОГО СТОИТ
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Эмилия Мария Гимарес Корреа
«Когда человек говорит силой 
Духа Святого, сила Духа  
Святого передаёт сказанное 
сердцам детей человеческих» 
(2 Нефий 33:1).

Витор жил со своей мамой и 
сестрой в доме своей бабуш-
ки Дени. Бабушка Витора 

заболела и не могла подняться 
с постели в течение нескольких 
недель. Ей было очень одиноко  
в своей комнате.

Витор решил, что может соста-
вить компанию бабушке Дени. Ка-
ждый день, вернувшись домой из 
школы, он брал журнал Лиахона, 
шел в бабушкину комнату и читал 
ей истории из детского раздела 
журнала.

Когда он перечитал ей все жур-
налы Лиахона, которые были у 
них дома, он стал читать ей Кни-
гу Мормона и Библию. Бабушка 
Дени не была членом Церкви, но 
ей нравилось слушать, как Витор 
читает ей. Она была счастлива 
узнать больше о Евангелии.

Бабушка задавала много воп-
росов. Если Витор не знал отве-
та, он задавал этот вопрос своей 
учительнице Первоначального 

общества или искал ответ в Свя-
щенных Писаниях. Бабушка на-
зывала Витора своим «маленьким 
миссионером».

Бабушка Дени сказала Витору, 
что многое узнала от него. Она 
пообещала, что будет ходить с 
ним в церковь, когда поправит-
ся. То, что она узнала, пробу-
дило в ней желание быстрее 
выздороветь и больше узнать  
о Евангелии.

Когда бабушка выздоровела, 
она сдержала свое обещание. 
Она стала ходить с Витором 
в церковь, чтобы узнать боль-
ше о том, чему он учил ее. 
Вскоре бабушка крестилась 
и была конфирмована. Витор 
помог ей понять, что Евангелие 
истинно.

Когда Витор вырос, он 
стал миссионером 
полного дня в 
Бостонской Масса-
чусетской миссии. 
Перед отъездом на 
миссию он посетил 
храм вместе со своей 
бабушкой Дени. ◼

Эмилия Мария Гимарес  
Корреа живет в Федеральном 
округе, Бразилия.

Маленький 

ФОТО ПУБЛИКУЮТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО  
РАЗРЕШЕНИЯ ЭМИЛИИ МАРИИ ГИМАРЕС КОРРЕА.

миссионер 

бабушки Дени
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Иисус Христос Сам дал на-
звание Своей Церкви (см. 
Учение и Заветы 115:4).

Слова Церковь Иисуса Христа 
провозглашают, что это – Его 
Церковь.

Словосочетание последних 
дней объясняет, что это та же 

Почему у Церкви 
такое длинное 

название?

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь

Старейшина  
М. Рассел Баллард
Член Кворума Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума Двенадцати 
Апостолов – это особые свиде-
тели Иисуса Христа.
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самая Церковь, которую Иисус 
Христос учредил во время Своего 
земного служения, а затем восста-
новил в последние дни.

Слово Святых означает, что мы 
следуем за Ним и стремимся ис-
полнять Его волю.

Наших членов Церкви называ-
ют мормонами, потому что мы 
верим в Книгу Мормона, но при 
любой возможности мы должны 
использовать полное название 
Церкви. ◼
По материалам статьи «Как важны име-
на», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 79–82.



62 Л и а х о н а

Дарси Дженсен

К огда было окончено строи-
тельство храма в Солт- 
Лейк-Сити в 1893 году, Свя-

тые последних дней ликовали. На 
строительство этого храма потре-
бовалось 40 лет. Поскольку дети 
вносили пожертвования, чтобы 
помочь строительству храма, Пре-
зидент Уилфорд Вудрафф решил 
провести пять особых сессий 
посвящения для детей.

Сегодня храмы есть по всей 
Земле, и дети по-прежнему помо-
гают в проведении праздничных 
мероприятий, посвященных за-
вершению строительства храмов. 
Посмотрите, как дети участвовали 
в этих мероприятиях в прежние 
времена и в наши дни. ◼
Дарси Дженсен живет в штате  
Калифорния, США.

Более 12 тысяч детей приехало на посвящение 
храма в Солт-Лейк-Сити. Эти дети из прихода 
Шугар-Хаус приехали на поезде.

Прославлять храмы

По таким билетам дети до 16 лет могли посетить  
особую службу посвящения храма в Солт-Лейк- 
Сити. Апостолы и члены Первого Президентства вы-
ступили перед детьми в храме.

Во время строительства храма в Гилберте, штат Аризона, США, дети из 
Первоначального общества Хайлендского Гилбертского кола, штат Аризона, 
США, каждую неделю ставили для себя цель – служить кому-то из членов  
своего прихода.

Иногда храмы посвящают 
повторно после рекон-
струкции. Дети из Пер-
воначального общества 
пели гимны и держали в 
руках огоньки во время 
выступления, посвя-
щенного празднованию 
повторного посвящения 
храма в Анкоридже, 
штат Аляска, США.

Когда был построен храм 
в Сан-Диего, штат 
Калифорния, США, 
дети из Первоначально-
го общества в Мексике 
сделали красочный коврик 
для храма. Представите-
ли Высшей власти Церкви 
стояли на этом коврике во 
время церемонии заклад-
ки краеугольного камня 
при посвящении храма.
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ФОТО (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, СЛЕВА НАПРАВО): ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ ХАЙЛЕНДСКОГО ГИЛБЕРТСКОГО КОЛА, ШТАТ АРИЗОНА, США;  
ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ ИСТОРИИ ЦЕРКВИ; ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ РИЧАРДА Н. ХОЛЗАРФЕЛА; ЛИНН 
ХОУЛЕТТ; МЕЙБЛ И ДЕЛБЕРТА ПЭЛМЕР; ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ РАССЕЛЛА K. АНДЕРСОНА; ДЭВИДА М. У. ПИКАПА; ЛОРИ ГАРСИА;  
ДЖЕРРИ ЭВАНТА И ДЖУЛИ ДОКСТЕЙДЕР ХИПС; РИСУНОК БРЭДА ТИРА.

Дети из Первоначального об-
щества провинции Манитоба, 
Канада, потратили три часа на 
дорогу, чтобы добраться до хра-
ма в Реджайне, провинция 
Саскачеван, Канада, чтобы 
прикоснуться к его стенам и дать 
обещание посетить этот храм, 
когда придет время.

Во время проведения 
дней открытых дверей 
в храме в Киеве, 
Украина, дети из Пер-
воначального общества 
приветствовали посети-
телей песней «На храм 
смотреть люблю я».

Более 800 детей Первоначального 
общества из Западной Африки 

исполнили гимн «Божие я дитя» 
во время праздничной культурной 

программы по случаю посвяще-
ния храма в Аккре, Гана.

Дети из Первоначального 
общества исполняли гимны 
для Президента Гордона Б. 
Хинкли, когда он приехал  

на посвящение храма  
в Абе, Нигерия.

В каждом храме есть краеугольный камень, на котором написан год его 
посвящения. Во время посвящения Представители Высшей власти Церкви 
закрепляют этот краеугольный камень с помощью известкового раство-
ра. Девятилетний Айзек Б. помогал наносить раствор на краеугольный 
камень храма в Канзас-Сити, штат Миссури, США.
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Для чего нужны храмы?
Храмы Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней – это свя-
тые места, где мы познаем вечные 
истины и принимаем участие в 
священных таинствах.

Как храм выглядит изнутри?
Храм – это очень красивое  

здание, где ощущается атмосфера 
покоя и благоговения. Внутри хра-
ма соблюдается чистота и поря-
док. Все одеты в белые одежды  
и разговаривают вполголоса.

Что происходит в храмах?
Жена может запечататься со 

своим мужем, а дети могут запе-
чататься со своими родителями. 
Благодаря таинству запечатыва-
ния семьи могут быть вместе в 

вечности. В храме мужчины и 
женщины также получают дар ду-
ховных благословений, называе-
мый «облечение». Они также могут 
получить облечение и совершить 
запечатывание за тех, кто умер, не 
заключив храмовых заветов.

Что еще происходит в храмах?
Помимо запечатывания и об-

лечения, в храмах проводятся 
и другие таинства. Люди могут 
креститься и получить таинство 
конфирмации за тех, кто не мог 
присоединиться к Церкви при сво-
ей жизни. Когда вам исполнится  
12 лет, вы сможете креститься и 
быть конфирмованными за тех, 
кто умер без знания о Евангелии, 
при условии, что вы будете до-
стойны посещения храма.

Вопросы и ответы,  
касающиеся храма

«Мои юные друзья… 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». 
Президент Томас С. Монсон, «Святой 
храм – маяк для мира», Лиахона,  
май 2011 г., стр. 93.

Что, если моя семья  
не была в храме?

Небесный Отец знает и любит 
вас и вашу семью. Он хочет, что-
бы все люди получили благосло-
вения храмовых таинств. Будьте 
достойны того, чтобы войти в 
храм. Уже сейчас наметьте цель 
получить облечение и заключить 
брак в храме в свое время. Ваш 
Небесный Отец благословит вас  
и вашу семью. ◼
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Семьи навеки могут быть вместе
Слова: Руфь М. Гарднер

Музыка: Ваня В. Уоткинс

Слова и музыка © 1980 г. IRI. Аранжировка © 2012 г. IRI. Все права защищены. 
Эту песню можно копировать для разового, некоммерческого использования в Церкви или дома.

(Упрощенный вариант)

Семьи навеки могут быть вместе



66 Л и а х о н а

Представьте, что вы идете на 
поиски сокровищ. Где бы вы 
стали искать сокровища? Как 

бы вы нашли их? Будут ли они спря-
таны в сундуке? Что оказалось бы 
внутри?

В некоторых сундуках хранятся 
прекрасные украшения и драгоцен-
ные монеты. Но у членов Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней есть еще более ценное сокро-
вище – Евангелие Иисуса Христа.

Многие люди не знают об этом 
сокровище, поэтому наша обязан-
ность – делиться им с окружающими 
нас людьми.

После того, как Иисус и Его Апо-
столы умерли, некоторые важные 
учения и таинства были утрачены 
или изменены, например, крещение, 

власть священства, храмы, живущие 
Пророки и причастие.

Все эти Евангельские сокровища 
были восстановлены через Пророка 
Джозефа Смита. Небесный Отец и 
Иисус Христос явились Джозефу 
Смиту в Священной роще, когда  
он молился, чтобы узнать истину.

Позже Джозеф получил золотые 
листы и перевел с них Книгу Мор-
мона. Книга Мормона содержит 
учения, которые мы считаем бес-
ценными, потому что в них объяс-
няются истины, которые когда-то 
были утрачены. Мы получаем мно-
го благословений благодаря тому, 
что у нас есть эти Евангельские 
истины.

Какие же это бесценные  
сокровища! ◼

Иисус Христос  
восстановил Свою Церковь  

в последние дни

Ч И Т А Е М  Д О М А  С Т А Т Ь И  Д Л Я  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А

С помощью этого урока и задания вы можете 
больше узнать о теме Первоначального  
общества в этом месяце.
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ПЕСНЯ И  
СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ
•  Учение и Заветы 35:17
•  «Священная роща», Лиахона, 

апрель 2001 г., стр. Р9 (или 
другая песня о восстановлении 
Евангелия)

ДАВАЙТЕ  
ОБСУДИМ
Расскажите, как сокровища Еванге-
лия Иисуса Христа благословляют 
вашу семью.
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СДЕЛАЙТЕ СУНДУК 
ЕВАНГЕЛЬСКИХ 
СОКРОВИЩ
Вырежьте и сложите этот сундук, 
как показано на приведенной 
ниже схеме. Вырежьте монеты, 
на которых указаны некоторые из 
Евангельских сокровищ, и сложите 
их в сундук. Чаще перебирайте 
сокровища, хранящиеся в вашем 
сундуке, чтобы не забывать о 
благословениях Евангелия.

СОКРОВИЩА

Крещение и 
конфирмация

Священство Храмы

Живущие  
Пророки

Евангельские  
истины 

Причастие

Книга  
Мормона

СОКРОВИЩА



Джен Пинборо
Церковные журналы 

Познакомьтесь с важ-
ным для истории Церкви 
местом!

Где была  организована 
Церковь
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доме. В 1829 году Пророк Джозеф 
Смит приехал к семье Уитмер. Пер-
воначальный дом не сохранился, 
но этот бревенчатый дом построен 
на том же самом месте.

В церковном здании, куда Мэгги 
и Лили приходят на воскресные 
собрания, есть центр для посети-
телей, в котором можно увидеть 
экспозицию о доме Уитмеров 
и особых событиях, которые 
произо шли в нем. ◼

Если Мэгги и Лили И. захотят 
увидеть, где была организо-
вана Церковь, им не нужно 

далеко ехать. Это место находится 
рядом с их домом собраний в го-
роде Фейет, штат Нью-Йорк, США, 
в который они приходят каждое 
воскресенье!

Церковь была организована не в 
церковном здании, а в бревенчатом 

1. Здесь Джозеф Смит окончил  
перевод Книги Мормона.
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КРЕЩЕНИЕ  
ТОГДА И ТЕПЕРЬ

Одиннадцатилетняя Мэгги и девяти-
летняя Лили крестились в купели, кото-
рая находится недалеко от того места, 
где крестились первые члены Церкви.

Обе девочки очень волновались 
перед крещением. Когда пришло время 
креститься Лили, епископ провел с ней 
собеседование. «Он спросил, есть ли у 
меня свидетельство о Пророке и плачу 
ли я десятину», – рассказывает Лили.

У девочек остались теплые воспоми-
нания о дне своего крещения. «Когда 
я вышла из воды, у меня было такое 
чувство, что теперь я все могу сделать», 
– говорит Мэгги.

Обе девочки получили в подарок 
дневники, чтобы записать в них о чув-
ствах, которые они испытывали в этот 
особенный день.
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2. Недалеко от дома три 
брата увидели Ангела 
Морония и золотые лис-
ты. Их называют «тремя 
свидетелями», поскольку 
они были очевидцами, 
или увидели эти листы 
своими глазами. Их 
свидетельство также 
опубликовано в начале 
Книги Мормона.

3. 6 апреля 1830 года около 60 человек 
пришли на особое собрание. Джозеф Смит 
официально организовал Церковь, после 
чего благословил и разнес причастие. Это 
было первое причастное собрание!

4. Сразу после собрания родители 
Джозефа Смита и несколько других 
человек крестились.
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Макс готовится играть в 
супергероя. Он надел свою 
красную футболку. Он надел свою 
накидку супергероя. Потом он 
зашел в комнату своей маленькой 
сестренки.

Крис Дивер, штат Техас, США
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Макс и Миа спешат  
на помощь

«Пойдем, Миа, – сказал Макс. – Мы должны спешить на помощь!»



 А п р е л ь  2 0 1 3  71

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Макс и Миа помогли маме 
сложить одежду и убрать ее 
в шкаф.

Потом Макс увидел на 
полу мусор. «Давай соберем 
весь мусор, – сказал Макс. 
– А уж потом поспешим на 
помощь».

Макс и Миа вошли в 
гостиную комнату. Они 
увидели корзину, полную 
одежды.

«Вы поможете мне?» – 
спросила мама. 

«Хорошо, – 
ответил Макс. 
– А потом мы 
поспешим на 
помощь».
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«А теперь поспешим на 
помощь», – сказал Макс.

Мама окинула взглядом 
чистый дом. Затем она 
обняла Макса и Миу. 
«Думаю, вы уже это 
сделали!» ◼

Макс и Миа обошли весь дом.  
Они собрали весь мусор, который 
попался им на глаза.

Они увидели, что мама 
подметает пол в кухне.  
«Мы поможем тебе»,  
– сказал Макс.

Миа держала совок, а 
Макс подметал пол.
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Д
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ИИСУС ИДЕТ ПО ВОДЕ
«И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: 

это призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я,  

не бойтесь» (от Матфея 14:26–27).
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.

Всемирное обучение  
руководителей: новый подход

В ближайшие месяцы члены Церкви по всему 
миру испытают на себе вдохновляющий но-

вый подход в проведении Всемирного обучения 
руководителей.

В отличие от прежних собраний по обучению 
в этом году Всемирное обучение не будет про-
ходить в форме одиночной трансляции для ру-
ководителей приходов и кольев. На этот раз оно 
разделено на девять коротких сюжетов, пред-
ставленных на DVD-дисках и на сайте LDS.org, 
которые будут служить материалом для обсужде-
ния для всех руководителей, членов Церкви и их 
семей на протяжении всего предстоящего года  
и в дальнейшем.

Центральная тема обучения – «Укрепление  
семьи и Церкви через священство». В ходе  
этого обучения члены Первого Президентства  
и Кворума Двенадцати Апостолов вместе с  
другими представителями Высшей власти  
Церкви и Генеральных президентств дают 
вдохновенные наставления по следующим 
вопросам:

• Как семьи могут обрести силу и покой через 
силу священства.

• Как помочь каждой семье испытывать благо-
словения священства.

• Как обладатели ключей священства укрепля-
ют дома и семьи.

• Как подражать Христу в своем служении.
• Как воспитывать детей в свете и истине.

Все церковные подразделения получат 
экземпляры DVD-дисков. Советам приходов и 
кольев поручено просмотреть их полностью. 
После этого им следует провести совместное 
обсуждение о том, как помочь членам кольев 
и приходов получить пользу от этого обучения.

На собраниях и на уроках члены Церкви 
могут просматривать и обсуждать отдельные 
видеосюжеты с этого DVD-диска. Семьи и от-
дельные члены Церкви могут просмотреть эти 
сюжеты, а также дополнительные материалы 
в помощь более глубокому изучению на сайте 
wwlt.lds.org.

Где бы ни проходило обучение, самой важ-
ной его частью будет обсуждение, которое 
начнется по окончании видеосюжета. Когда 
руководители, члены Церкви и семьи станут 
размышлять, делиться мыслями и свидетель-
ствовать о том, что они услышали и почувство-
вали, Святой Дух будет вдохновлять их и учить 
тому, как применять полученные наставления в 
их личных обстоятельствах. Благодаря подоб-
ным мероприятиям это Всемирное обучение 
руководителей поможет укреплять семьи и 
Церковь по всему миру. ◼

Стоя у дома Мэри Филдинг Смит в мемориальном 
парке «Вот это место!», старейшина М. Рассел 
Баллард, Линда K. Бертон, старейшина Рональд 
A. Расбанд, Элейн Ш. Далтон, Розмари M. Уиксом 
и епископ Гэри Э. Стивенсон обсуждают важную 
роль благословений священства в каждом доме.

Старейшина 
Л. Том Пэрри, 
старейшина 
Дональд  
Л. Холлстром  
и епископ Дин 
M. Дэвис прово-
дят совместное 
обсуждение 
о том, как 
важно исполь-
зовать ключи 
священства.
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ОТКЛИК НА ПРИЗЫВ О СЛУЖЕНИИ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА МИССИОНЕРОВ: 

создание миссионерского настроя дома и в Церкви
Хизер Уиттли Ригли 
Церковные новости и события

Епископ Виктор Ногалес из при-
хода Парке Чакабуко, Буэнос-

Айресский Аргентинский кол в 
Конгресо, сидит напротив доски 
объявлений с фотографиями три-
дцати семи юношей и девушек в 
его приходе. Когда кто-то из них 
отправляется на миссию, он при-
крепляет под фотографией соответ-
ствующую надпись.

«Наши молодые люди очень  
радуются, когда приходят ко мне  
в кабинет и видят эти фотографии  
и надписи, – говорит он. – Это по-
буждает их готовиться к собствен-
ной миссии».

Этот приход в Буэнос-Айресе 
воплощает дух миссионерской 
работы. За первые шесть месяцев 
2012 года девятнадцать юношей, 
четырнадцать из них – новообра-
щенные, оставили свой дом, чтобы 
служить на миссии полного дня в 
восьми странах. Более 80 процен-
тов юношей подходящего возраста 
заявили о своей готовности слу-
жить на миссии.

За последние годы руководи-
тели Церкви несколько раз высту-
пали с призывами о том, чтобы 
больше молодых людей служили 
на миссии.

На Генеральной конференции 
в апреле 2005 года вскоре после 
того как Церковь издала руковод-
ство Проповедовать Евангелие 
Мое: Пособие по миссионерскому 
служению, старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, посоветовал семьям и 

руководителям взращивать мисси-
онерский дух и готовить больше 
юношей и девушек к доблестному 
служению, помогая им понять их  
предназначение и обучая доктри-
не (см. «Еще один», Лиахона, май 
2005 г., стр. 69).

Объявление Президента Томаса 
С. Монсона на октябрьской Гене-
ральной конференции 2012 года о 
том, что возрастное ограничение 
для миссионеров будет снижено, 
служит еще одним напоминанием 
о том, что Господь ускоряет Свою 
работу.

Сегодня многие семьи и церков-
ные руководители всем сердцем 
откликаются на эти послания и 
создают великолепную традицию 
миссионерского служения в своих 
регионах. 

Как помочь юношам и девуш-
кам понять их предназначение

Отвечая на вопрос о том, как 
ему удалось подготовить так мно-
го юношей, желающих служить, 
епископ Ногалес сказал: «Когда 
меня призвали епископом, первой 
моей заботой была молодежь на-
шего прихода, и я ясно дал понять 
другим руководителям прихода, 
что мы должны стать частью их 
жизни».

Например, до своего отъезда  
на миссию все миссионеры из  
Чакабуко выполняли призвания  
в приходе. Часто новообращен-
ных и менее активных прихожан 
приглашали служить в качестве 

учителей, что помогало им готовить-
ся к преподаванию Евангелия.

А еще епископ Ногалес предло-
жил, чтобы молодежь духовно гото-
вилась к миссии, работая с местными 
миссионерами полного дня.

Посвятив себя молодежи прихода, 
руководители и члены Церкви смог-
ли в награду увидеть, как активно 
растет миссионерский дух.

Миссионерский дух в семье
Гарф и Элоиз Андрус из Дрейпера, 

штат Юта, США, знают, как поддер-
живать в семье миссионерский дух. 
У них 17 внуков и внучек, отслужив-
ших на миссии, и сами они отслужи-
ли на шести миссиях.

По словам брата Андруса, созда-
ние духа миссионерского служения 
в семье нужно начинать, когда дети 
еще маленькие.

Сестра Андрус соглашается. «Вы 
не просто втайне надеетесь на то, 
что ваши дети и внуки будут слу-
жить на миссии, но беседуете с 
ними так, будто это уже решенный 
вопрос: когда вы поедете на мис-
сию, а не если вы поедете», – гово-
рит она.

Важно также объяснять юношам 
и девушкам их предназначение, 
подавая пример миссионерского 
служения. Брат и сестра Андрус  
получили свое первое призвание  
в 1980 году, когда их младший сын 
уезжал на свою миссию.

Один из внуков, получив от них 
подарок, который должен был по-
мочь ему подготовиться к миссии, 
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написал им письмо. «Он поблагода-
рил нас [за подарок], – говорит се-
стра Андрус, – и сказал: ‘Но что еще 
важнее, я благодарю вас за пример, 
который вы подаете’».

Преподавать учение
«Наша молодежь вправе ожидать, 

что их родители, руководители 
Церкви и учителя проследят за тем, 
чтобы они знали и понимали Еван-
гелие Иисуса Христа, – говорил 
старейшина Баллард. – Святой Дух 
будет подтверждать их сердцам 
истину и зажжет Свет Христа в их 
душах. И тогда у вас будет еще один 
полностью подготовленный мис-
сионер» (М. Рассел Баллард, «Еще 
один», стр. 71).

На расстоянии около 9 600 кило-
метров от Буэнос-Айреса в приходе 
Хорсшу Бенд вблизи Бойсе, штат 

Айдахо, США, тоже наблюдается 
колоссальный рост активности мис-
сионерского служения – с тех пор, 
как семьи и руководители стали с 
большим усердием обучать свою 
молодежь Евангелию.

Девять молодых людей из не-
большого прихода численностью 
всего в 75 прихожан служат сейчас 
на миссии.

Старейшина Рассел M. Нельсон, 
член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, отметил причины и пользу 
служения: «Все миссионеры… 
служат с единственной надеждой: 
сделать жизнь других людей луч-
ше, – сказал он. – Решение служить 
на миссии отразится на духовном 
наследии миссионера, его спутника 
жизни и его потомков на много по-
колений вперед. Желание служить 
естественным образом проистекает 

из обращения человека в веру, его 
достойной жизни и подготовки» 
(«Обратитесь к миссионерам! Они 
помогут вам!», Лиахона, ноябрь 
2012 г., стр. 18).

Мартин Уолкер, президент кола 
Эммет в штате Айдахо, согласен с 
этим. «Служение на миссии задает 
молодому человеку тот курс, кото-
рый будет влиять на многие поко-
ления, – сказал он. – В нашем коле 
мы делаем все возможное, чтобы 
готовить юношей и девушек к мис-
сионерскому служению».

Одна из сторон этой подготовки 
– преподавание молодежи учения. 
У молодежи в приходе Хорсшу 
Бенд есть возможность посещать 
еженедельные занятия по подго-
товке к миссии, которые проводит 
бывший президент миссии, в до-
полнение к обучению по подго-
товке миссионеров, проходящему 
на ежемесячных собраниях кола 
для молодежи в ежегодном лагере 
Священства Ааронова. 

ЛаРене Адам, одна из шестерых 
детей брата и сестры Андрус, слу-
жила с 2007 по 2009 год одновре-
менно со своим мужем, Джимом,  
в Датской Копенгагенской миссии. 
Она свидетельствует о том, как 
важно обучать детей Евангелию  
в семье.

«Одно из величайших дел,  
которое вы можете совершить, 
чтобы помочь своим детям об-
рести свидетельство о миссио-
нерской работе, – проводить 
семейные домашние вечера и 
семейное изучение Священных 
Писаний, – говорит она. – Если вы 
даете им такую прочную основу 
для изучения и познания Еван-
гелия, они будут гораздо лучше 
подготовлены и намного больше 
узнают о Евангелии». ◼

Епископ Виктор Ногалес стоит перед доской объявлений с фотографиями  
всех юношей и девушек его прихода, включая тех, кто в настоящее время  
служит на миссии.
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Молодые миссионеры церковной 
службы находят радость в служении
Кэролин Картер
Церковные новости и события 

Старейшина Эрнесто Сарабиа 
носил черный миссионерский 

бейджик каждый день своей миссии. 
Но в некоторой степени его миссио-
нерские обязанности были уникаль-
ны по сравнению с обязанностями 
многих других миссионеров – ста-
рейшина Сарабиа служил молодым 
миссионером церковной службы 
(ММЦС) в офисе Мексиканской мис-
сии в Эрмосильо.

«Мы осознаем, что для некоторых 
наших юношей и девушек решение 
служить на миссии полного дня, с ее  
суровыми и нелегкими условиями, 
может быть немудрым», – сказал ста-

рейшина М. Рассел  
Баллард, член 

Кворума  
Двенадцати 
Апостолов. Но 

это, по его сло-
вам, не означает, 

что они не могут 
быть причастны к 
благословениям 
миссионерского 
служения («Еще 
один», Лиахона, 

май 2005 г.,  
стр. 69).

Старейшина 
Рассел M. Нельсон, 

член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов, 
сказал: 

«Миссия – это добровольный акт слу-
жения Богу и человечеству» («Обра-
титесь к миссионерам! Они помогут 
вам!» Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 
18), и есть множество способов пред-
лагать такое служение.

Для тех, кто был достойно осво-
божден от служения на миссии пол-
ного дня, или для тех, кто вынужден 
вернуться домой раньше срока, 
программа ММЦС может предоста-
вить возможности для полноценного 
миссионерского служения.

Требования для служения
Молодые миссионеры церковной 

службы должны быть способны – в 
физическом, умственном, духовном 
и эмоциональном плане – выполнять 
обязанности своего призвания, ко-
торое подбирается для них самым 
тщательным образом.

Срок служения по программе 
ММЦС варьируется от 6 до 24 меся-
цев, а загруженность – от двух дней в 
неделю до полной занятости. У моло-
дежи есть также возможность служить 
в своем городе или работать на дому. 
Молодым миссионерам церковной 
службы могут быть даны поручения, 
связанные с семейно-историческими 
исследованиями, информационными 
технологиями, работой помощниками 
в офисе миссии или в епископских 
хранилищах, а также с другими сфе-
рами деятельности. 

Поддержка, оказываемая 
семьей и священством

Родители, руководители свя-
щенства и члены Церкви могут 

помочь будущим ММЦС подготовить-
ся к служению на миссии.

Семья сестры Элайзы Джой Янг 
оказывала ей существенную поддерж-
ку, отвозя ее в офис Церкви в Сиднее, 
Австралия, и обратно. 

Старейшина Майкл Хиллам, рабо-
тающий в распределительном центре 
в Гонконге, говорит: «Мне помогали 
готовиться мои учителя семинарии 
и руководители Общества молодых 
мужчин».

Жертвование приносит 
благословения

Сестра Янг пожертвовала своими 
свободными днями, которые оста-
вались у нее при работе с неполной 
занятостью, чтобы служить на миссии 
церковной службы. Она говорит: «Я 
чувствую себя ближе к Небесному 
Отцу, зная, что помогаю Ему».

В дополнение к духовным благосло-
вениям служение на миссии церков-
ной службы предоставляет молодым 
миссионерам ценные возможности 
в социальной и профессиональной 
сфере. «Моя миссия показала мне, что 
я способна работать самостоятель-
но», – сказала сестра Янг. (Раньше она 
работала только там, где ей предоста-
влялась дополнительная помощь.) 

Хотя не все молодые люди, желаю-
щие стать миссионерами церковной 
службы, смогут служить, делается все 
возможное, чтобы привлекать к слу-
жению каждого достойного молодого 
человека. Юноши и девушки, жела-
ющие служить таким образом, могут 
побеседовать со своим епископом или 
президентом небольшого прихода, и 
он сможет подобрать для них подхо-
дящие возможности.

Узнайте об этом больше на сайте 
news.lds.org, введя в строке поиска 
слова «молодые миссионеры церков-
ной службы». ◼
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Генеральные руководители  
Общества молодых женщин  
и Общества милосердия  
совершают поездку по  
Азиатскому региону
Брэнда Фрэндсен, медиаспециалист в Азиатском регионе
При участии Дэвида O. Хипса, Пола Стивенса и Линды Рэй Понд Смит

В ноябре 2012 года в течение девяти дней 
Мэри Н. Кук, первая советница в Генераль-

ном президентстве Общества молодых женщин, 
и Линда С. Ривз, вторая советница в Генеральном 
президентстве Общества милосердия, обучали и 
вдохновляли сестер – как юных, так и взрослых – 
по всему Азиатскому региону.

Их поездка совпала с объявлением обновлен-
ного учебного плана для молодежи Приходи, 
следуй за Мною, по которому начиная с января 
2013 года будут проводиться уроки в классах 
Общества молодых мужчин, Общества молодых 
женщин и Воскресной школы для молодежи. 
Новый учебный план был разработан, чтобы 
помочь учителям больше подражать Спасителю 
в своем преподавании и устанавливать более 
доверительные отношения с учащимися в классе.

После визита сестры Кук и сестры Ривз в 

Азиатский регион многие молодые люди и их 
родители отметили, что они чувствуют жела-
ние очистить и по-новому организовать свою 
жизнь, чтобы стать хорошим примером для 
своих местных общин.

Во время визита в Гонконг сестра Ривз дала 
обещание молодежи: «Если вы будете оста-
ваться чистыми всю свою жизнь, то сможете  
с уверенностью предстать перед кем угодно!»

Вдохновленная ее словами, 12-летняя Танг 
Как Кей заметила после встречи: «Я знаю, что  
должна читать Книгу Мормона каждый день.  
Я знаю из пособия Во имя нравственной силы 
молодежи, что мне нужно учиться каяться и 
жить праведно, чтобы я могла излучать свет 
Христа и истинное счастье».

В Индии сестра Кук встречалась с членами 
Церкви в новом доме собраний в Ченнайском 
Индийском округе, а также с членами Церкви 
из нового Хайдарабадского Индийского кола 
и увещевала молодых взрослых готовиться к 
будущему. «Получите достойное образование, 
– призывала она молодежь, – приобретая на-
выки, которые помогут вам созидать Царство. 
Сосредоточьтесь на своей семье и на том, что 
вы можете делать для благословления членов 
своей семьи, а также на своей духовной подго-
товленности, чтобы вы могли быть достойны 
получения духовных наставлений, и тогда вы 
будете знать, куда идти и что делать».

В Индонезии сестра Ривз участвовала в 
первой конференции нового Суракартского 
Индонезийского кола. «Мы чувствовали их 
смиренные и исполненные любви души. Какие 
преданные члены Церкви!» – сказала она. 

После этого сестра Ривз побывала в Ма-
лайзии, где она обсуждала с группой сестер 
Общества милосердия самые насущные вопро-
сы, стоящие перед Обществом милосердия в 
Малайзии, и то, каким образом Церковь может 
обеспечить руководство и воодушевить людей.

В Тайване сестра Ривз отметила силу и пре-
данность местных прихожан. «Мы очень счаст-
ливы узнать об их образцовой жизни и о том, 
что они часто посещают храм… Члены Церкви 
служат чудесным примером для своих друзей 
и соседей», – сказала она. ◼

На Тайване 
Мэри Н. Кук и 
Линда С. Ривз 
встретились 
с предста-
вителями 
региональной 
власти Церкви, 
а также с ру-
ководителями 
священства 
и членами 
Церкви на 
Тайване.
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Требуются фотографии  
от молодежи

Тема совместных мероприятий этого 
года – «Стойте непоколебимо на святых 
местах» (У. и З. 87:8). Юноши и девушки! 
Журнал Лиахона ждет от вас фотогра-
фии, демонстрирующие, как вы стоите 
на святых местах. Это могут быть снимки, 
показывающие, как вы проводите время 
с семьей, служите, выполняете миссио-
нерскую работу, занимаетесь искусством, 
изучаете Евангелие, исследуете природу  
 и так далее. Фотографии можно предо-
ставить следующим образом:

•	 Попросите	кого-нибудь	сфотографи-
ровать вас, когда вы стоите на святом 
месте.

•	 Пришлите	эту	фотографию	с	высоким	
разрешением по электронной почте  
по адресу liahona@ldschurch.org.

•	 Добавьте	сообщение	о	том,	почему	
для вас это место – святое.

•	 В	тексте	своего	электронного	сообще-
ния укажите свое полное имя, дату ро-
ждения, название прихода и кола (или 
небольшого прихода и округа), а также 
электронный адрес своих родителей.

В ближайшем выпуске журнала будут 
представлены фотографии молодежи со 
всего мира.

Апостол посещает Марокко
В декабре 2012 года после обра-

зования трехтысячного кола Церкви 

в Сьерра-Леоне, Западная Африка, 
старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, побывал 
с особым визитом в крохотном и отда-
ленном небольшом приходе Церкви в 
Рабате, Марокко.

На специальном воскресном вечер-
нем Божественном часе старейшина 
Холланд выразил любовь, которую 
питают руководители Церкви ко всем 
членам Церкви по всему миру, незави-
симо от численности и местоположения 
их прихода.

«Вы не забыты, вы – часть этой чудес-
ной работы, когда Господь объявляет и 
ускоряет собирание Израиля в это вели-
кое последнее устроение», – сказал он.

Посвящен храм в Тегусигальпе, 
Гондурас

В воскресенье, 17 марта 2013 года, 
после праздничного концерта и дней 
открытых дверей, длившихся три неде-
ли, был посвящен храм в Тегусигальпе, 
Гондурас, в ходе трех сессий, которые 
транслировались во всех церковных под-
разделениях в Гондурасе и Никарагуа. 

Гондурасские члены Церкви, которые 
обычно несколько часов добирались 
до храма в Гватемале, Гватемала, с 
радостью наблюдали за посвящением 
первого храма в их стране. Первона-
чально о строительстве храма было 
объявлено Первым Президентством в 
письме от 9 июня 2006 года, после чего 
12 сентября 2009 года была проведена 
церемония закладки фундамента на 
месте строительства.

Президент Монсон посещает 
Германию

В конце 2012 года Томас С. Монсон 
побывал в Германии, где встретился с 
членами Церкви в Гамбурге, Берлине, 
Мюнхене и Франкфурте и призвал их 
следовать за Иисусом Христом.

«Он учил прощению, прощая, – гово-
рил он членам Церкви во Франкфурте. 
– Христос учил состраданию, проявляя 
сострадание. Он учил самоотдаче, отда-
вая Самого Себя». 

О Т З Ы В Ы

Святой Дух учит меня
С тех пор как моя семья присо-

единилась к Церкви, я стал заме-
чать, какая сила приходит от чтения 
Лиахоны. Именно ее убедительные 
слова вдохновили меня служить на 
миссии. В журнале обсуждаются 
многие вопросы, но для меня важнее 
всего то, чему учит меня Святой Дух 
каждый раз, как я читаю этот журнал. 
На самом деле, мы будем свободны, 
даже «на вражеской территории» 
(см. Бойд K. Пэкер, «Как выжить на 
вражеской территории», Лиахона, 
октябрь 2012 г., стр. 24), если будем 
изучать, читать и применять изложен-
ные в журнальных статьях принципы. 
Спаситель жив, священство находит-
ся на Земле, и Бог есть на Небесах.
Ньютон T. Сеньянг, Уганда

Поправки
В октябрьском номере журнала 

Лиахона за 2012 год было неправиль-
но указано имя фотографа в заметке 
«Организован первый кол в Индии» 
на страницах 76–77. Фотографии 
были сделаны сестрой Глэдис Уигг. 
Приносим извинения за ошибку. 

Ошибка в декабрьском номере 
журнала Лиахона за 2012 год: семья 
Виджил, о которой говорится в 
статье «Священные преображения» 
на странице 24, крестилась в июле 
2010 года, а не в июне 2011-го. Кро-
ме того, Андреа Виджил родилась в 
июле, а не в августе 2012 года.

В издании Учения Президентов 
Церкви: Лорензо Сноу, у иллюстра-
ции на стр. 2 напечатана неправиль-
ная подпись. На самом деле, на ней 
изображен старший сын Президента 
Сноу, Оливер Годдард Сноу. Кроме 
того, в подрисуночной подписи на 
стр. 28 перепутаны имена Бригама  
Янга-младшего и Фрэнсиса М. 
Лаймана.

Молодые люди во 
всем мире демонстрируют, 
как они стоят на святых местах.
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Аарон Л. Уэст
Редактор, Служба публикации Церкви

Когда мы обсуждаем красоту храмов, то 
обычно говорим о шпилях, окнах и фре-

сках. Мы с благоговением говорим о купели 
для крещения, о комнатах для получения об-
лечения, комнатах для запечатывания брака 
и целестиальных залах.

Но когда Пророк посвящает храм Госпо-
ду, он посвящает все здание, а не только те 
красивые его части, которые всем видны.  
В молитве посвящения храма в Канзас-Сити, 
штат Миссури, США, Президент Томас С. 
Монсон сказал: «Мы посвящаем участок, на 
котором стоит храм. Мы посвящаем каждую 
часть этого прекрасного строения – от 
невидимого глазу фундамента до величе-
ственной статуи Морония, венчающей его 
шпиль» 1. Когда Президент Джозеф Филдинг 
Смит произносил молитву посвящения хра-
ма в Огдене, штат Юта, США, он посвятил 
«фундамент, стены, пол, потолки, башню и 
все части здания» и молился о защите «всех 
механических конструкций, электропро-
водки и креплений, системы вентиляции 
и лифтов, а также всего, что принадлежит 
этому зданию» 2.

Я благодарен за то, что Господь вдохно-
вляет Своих Пророков посвящать каждую 
отдельную часть каждого храма. Хотя двер-
ные петли или светильники, безусловно, 
служат не такой высокой цели, как алтарь 

в комнате для запечатывания, эти менее 
важные части также вносят свой вклад в 
осуществление возвышенной цели, которой 
служит храм.

Одна из таких менее важных частей 
помогла мне получить незабываемый урок. 
Однажды, когда я был в храме в Солт- 
Лейк-Сити, я собирался выйти из раздевалки 
после участия в таинствах за умерших. За-
метив питьевой фонтанчик, я почувствовал, 
что хочу пить, поэтому наклонился и сделал 
несколько глотков. Вдруг у меня в голове 
возникла мысль:

Ты пьешь эту воду в храме, но действи-
тельно ли ты пьешь ту живую воду, 
которая есть здесь?

Это послание прозвучало не строгим 
осуждением, но нежным упреком и прони-
кающим в самое сердце вопросом.

Мой ответ на этот вопрос был отрица-
тельным. Я не пил в полной мере живую 
воду храма. Мне пришлось признать, что 
несколько минут назад, во время соверше-
ния таинств, мой разум не был сосредо-
точен на происходящем. Хотя я выполнял 
хорошую работу ради людей, которые 
нуждались в моей помощи, я не дал себе 
возможности получить всю помощь, в кото-
рой нуждался сам.

Теперь, приходя в храм, я ищу питьевой 
фонтанчик и останавливаюсь, чтобы напить-
ся. Я спрашиваю себя: как глубоко я черпаю 
из источника воды живой? Мой ответ таков: 
все еще недостаточно глубоко. Но моя жа-
жда усиливается. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Thomas S. Monson, in «Kansas City Missouri Temple: 

‘Beacon of Divine Light’—an Offering of Hands and 
Hearts,» Church News, May 12, 2012, ldschurchnews.com.

 2. Joseph Fielding Smith, цит. по «Ogden Temple 
Dedicatory Prayer,» Ensign, Mar. 1972, 12.
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Иисус Христос 
– источник 
воды живой.



Уилфорд Вудрафф служил на миссии в Великобритании в 40-х годах  
XIX века. Благодаря его служению крестилось более тысячи человек. 
Уилфорд Вудрафф позже служил президентом храма в Сент-Джордже, 
штат Юта, США. Став Президентом Церкви, он добился того, что Юта 
стала одним из штатов США. Он также получил откровение и опублико-
вал Официальное заявление 1 о прекращении практики полигамных 
браков.
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Актеры изображают сцены из 
жизни Иисуса Христа для ви-
деосюжетов, которые можно 

просмотреть в Интернете на сайте 
biblevideos .lds .org; несколько сцен из 
последней недели жизни Спасителя 
можно увидеть в статье на стр. 26. 
В своей статье «Миссия и служение 
Иисуса Христа» (стр. 18) старей-
шина Рассел M. Нельсон раскрывает 
пять аспектов служения Спасителя, 
которые мы можем применять  
в своей жизни.
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