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От редакции: Президент Рассел М. Нельсон, рукоположенный в 
качестве 17- го Президента Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней 14 января 2018 года, выступил с этой речью 16 января 2018 
года в ходе прямой трансляции из флигеля храма в Солт- Лейк- Сити. 
Он попросил, чтобы его слова были напечатаны в данном номере.

Дорогие братья и сестры, я почитаю за честь на
ходиться вместе с вами сегодня утром. Четыре 
дня назад мы похоронили подлинного исполи

на, Пророка Божьего, Президента Томаса С. Монсона. 
Не хватит слов, чтобы описать значимость и величие 
его жизни. Я всегда буду трепетно вспоминать нашу 
дружбу, с благодарностью за то, чему он меня научил. 
Теперь нам нужно устремить взгляд в будущее, с без
оглядной верой в нашего Господа Иисуса Христа, Кому 
принадлежит эта Церковь.

Два дня назад все живущие Апостолы собрались 
в верхней комнате храма в Солт Лейк Сити. Там они 
единодушно согласились, во первых, в этот раз ре
организовать Первое Президентство, а во вторых, с 
тем, что я буду служить в качестве Президента Церкви. 
Невозможно выразить словами те чувства, которые я 
испытал, когда мои Братья – Братья, наделенные всеми 
ключами священства, восстановленными через Проро
ка Джозефа Смита в этом устроении, – возложили руки 
на мою голову, чтобы посвятить и рукоположить меня 
в качестве Президента Церкви. Это был священный и 
смиряющий опыт.

Затем моей обязанностью было распознать, кого Гос
подь подготовил быть моими советниками. Как я мог 
выбрать всего двух из двенадцати Апостолов, каждый из 
которых мне очень дорог? Я глубоко признателен Господу 
за ответ на мои пылкие молитвы. Я очень благодарен Пре
зиденту Даллину Харрису Оуксу и президенту Генри Бен
ниону Айрингу за готовность служить со мной в качестве 
Первого и Второго советников соответственно. Президент 
Дитер Ф. Ухтдорф вернулся в Кворум Двенадцати Апосто
лов. Он уже получил важные поручения, для выполнения 
которых наделен неповторимыми качествами.

Я воздаю должное ему и президенту Айрингу за их 
великолепное служение в качестве советников Президен
та Монсона. Они проявили недюжинные способности, 

Президент  
Рассел М. Нельсон

Вместе  
продвигаться вперед

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

Прекращается выпуск  
ежемесячных посланий  
Первого Президентства
Это последнее ежемесячное послание Первого Прези-
дентства, которое публикуется в церковных журналах. В 
будущем Первое Президентство будет в случае необхо-
димости делиться важными посланиями по различным 
церковным каналам, включая церковные журналы и 
сайт LDS .org.
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преданность и вдохновение. Мы 
глубоко благодарны за них. И сейчас 
каждый из них готов служить там, 
где в нем больше всего нуждаются.

Будучи вторым по старшинству, 
Президент Оукс также становится 
Президентом Кворума Двенадцати 
Апостолов. Однако, учитывая его 
призвание в Первое Президентство 
и следуя порядку Церкви, в качестве 
исполняющего обязанности Прези
дента этого кворума будет служить 
Президент М. Рассел Баллард, сле
дующий по старшинству. Первое 
Президентство будет трудиться рука 
об руку с Двенадцатью, стараясь 

распознать волю Господа и продви
гать вперед Его священную работу.

Мы благодарны за ваши молитвы. 
Они произносятся за нас по всему 
миру. В утро после смерти Прези
дента Монсона одну такую молитву 
произнес четырехлетний мальчик 
по имени Бенсон. Я приведу отрыв
ки из письма его матери, адресо
ванного моей жене, Уэнди. Бенсон 
молился: «Небесный Отец, благода
рю Тебя за то, что Президент  
Томас С. Монсон смог снова уви
деться с женой. Спасибо Тебе за 
нашего нового Пророка. Помоги 
ему быть храбрым и не пугаться 

того, что он новенький. Помоги ему 
вырасти, чтобы он был здоровым 
и сильным. Помоги ему иметь силу, 
ведь у него есть священство. И по
моги ему всегда быть хорошим».

Я благодарен Богу за таких детей 
и за родителей, которые со всей 
серьезностью подходят к своей обя
занности быть праведными и внима
тельными родителями. Я благодарен 
за всех родителей, учителей и чле
нов Церкви, которые несут тяжелую 
ношу и продолжают с готовностью 
служить. Иными словами, я с огром
ным смирением выражаю благодар
ность за каждого из вас.

Каждый день служения Апостола наполнен 
получением знания и подготовкой к новым 
обязанностям в будущем.
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Господь стоит у штурвала
По мере того, как мы вместе продвигаемся вперед,  

я призываю вас задуматься над величием порядка, по
средством которого Господь правит Своей Церковью. 
Когда Президент Церкви умирает, нет никакой загадки 
в том, кто будет призван на служение в этой должности 
после него. Нет ни выборов, ни избирательной кампа
нии, а только тихое осуществление Божественного пла
на преемственности, приведенного в действие Самим 
Господом.

Каждый день служения Апостола наполнен полу
чением знания и подготовкой к новым обязанностям 
в будущем. На то, чтобы пересесть из кресла самого 
младшего в кресло самого старшего в круге, у Апостола 
уходит не один десяток лет. И в течение этого времени 
он обретает личный опыт, связанный со всеми сферами 

работы Церкви. Постоянно выполняя данные ему пору
чения по всему земному шару, он также близко знако
мится с народами Земли, включая их историю, культуру 
и языки. Этот процесс преемственности руководства в 
Церкви уникален. Я не знаю ничего подобного ему. И 
неудивительно, ведь это – Церковь Господа. Он дей
ствует не так, как принято у людей.

Я служил в Кворуме Двенадцати при пяти прежних 
Президентах Церкви. Я видел, как каждый из Пре
зидентов получал откровения и откликался на эти 
откровения. Господь всегда наставлял и будет про
должать наставлять и вдохновлять Своих Пророков. 
Господь стоит у штурвала. Мы, посвященные нести 
свидетельство о Его святом имени по всему миру, 
будем продолжать стремиться познавать Его волю 
и следовать ей.

Оставайтесь на пути заветов. Ваша верность обязательству 
следовать за Спасителем, заключая с Ним заветы, а затем 
соблюдая их, откроет двери всем духовным благословени-
ям и привилегиям.
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Оставайтесь на пути заветов
А теперь каждому члену Церкви я говорю: «Оставай

тесь на пути заветов. Ваша верность обязательству сле
довать за Спасителем, заключая с Ним заветы, а затем 
соблюдая их, откроет двери всем духовным благослове
ниям и привилегиям, доступным мужчинам, женщинам 
и детям по всему миру».

Мы, новое Президентство, хотим начать свой труд, 
помня о его конечной цели. Именно поэтому сегодня 
мы обращаемся к вам из храма. Конечная цель, к ко
торой стремится каждый из нас, состоит в том, чтобы 
облечься в силу в доме Господа, будучи запечатанными 
со своими близкими, преданными заветам, заключен
ным в храме, которые сделают нас достойными вели
чайшего Божьего дара – дара вечной жизни. Таинства 
храма и заключаемые в нем заветы служат ключом к 

укреплению вашей жизни, вашего брака, вашей семьи 
и вашей способности противостоять нападкам иску
сителя. Ваше поклонение Богу в храме и служение 
для предков благословят вас получением дальнейшего 
личного откровения и покоя и укрепят вашу решимость 
оставаться на пути заветов.

А если вы сошли с пути, позвольте пригласить вас 
от всего сердца, исполненного надежды, вернуться 
обратно. Какими бы ни были ваши тревоги, какими 
бы ни были ваши сложности, для вас найдется место в 
этой Церкви Господа. Ваши действия, которые сейчас 
помогут вам вернуться на путь заветов, благословят вас 
самих и еще не рожденные поколения. Наш Отец Не
бесный дорожит Своими детьми и хочет, чтобы каждый 
из нас вернулся к Нему домой. Такова великая цель 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней –  
помочь каждому из нас вернуться домой.

Я выражаю вам свою глубочайшую любовь –  
любовь, которая выросла во мне за десятилетия знаком
ства с вами, поклонения Богу вместе с вами и служения 
вам. Наш Божественный наказ состоит в том, чтобы 
идти к каждому племени, колену, языку и народу, помо
гая миру готовиться ко Второму пришествию Господа. 
Это мы будем делать с верой в Господа Иисуса Христа, 
зная, что главный здесь – Он. Это Его работа и Его  
Церковь. Мы – Его слуги.

Я провозглашаю свою преданность Богу, нашему 
Вечному Отцу, и Его Сыну, Иисусу Христу. Я знаю Их, 
люблю Их и обещаю служить Им – и вам – до последне
го вздоха. Во священное имя Иисуса Христа, аминь. ◼Ф

О
ТО

ГР
АФ

ИЯ
 Ж

ЕН
Щ

ИН
Ы

 У
 Х

РА
М

А 
В 

ДЖ
О

РД
АН

- Р
ИВ

ЕР
, Ш

ТА
Т 

Ю
ТА

, С
Ш

А,
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

ИЯ
 

Ж
ЕН

ИХ
А 

И 
НЕ

ВЕ
СТ

Ы
 У

 Х
РА

М
А 

В 
НЬ

Ю
ПО

РТ
- Б

ИЧ
, Ш

ТА
Т 

КА
ЛИ

Ф
О

РН
ИЯ

, С
Ш

А.



8 Л и а х о н а

Бог дал нам множество даров, 
огромное разнообразие и не

сметное число различий, но вот 
самое главное, что мы знаем друг 
о друге, – все мы Его дети.

Одна из задач, которая стоит пе
ред членами Церкви, – учиться друг 
у друга, чтобы все мы могли любить 
друг друга и расти вместе.

Учения Евангелия необходимы 
всем. Они чрезвычайно важны, 
но обертка может быть разной. 
Позвольте мне поделиться про
стым примером, чтобы показать 
различие между учениями Церкви 
и культурной оберткой. Вот банка 
с персиками из Юты, приготовлен
ная домохозяйкой из штата Юта, 
чтобы накормить свою семью 
зимой. Гавайские домохозяйки не 
консервируют фрукты. Они соби
рают фрукты на несколько дней и 
складывают их в корзины. В этой 
корзине есть манго, бананы, ана
нас и папайя… Эти фрукты собра
ла полинезийская домохозяйка, 
чтобы накормить свою семью, 
проживающую в климате, где уро
жай фруктов снимают круглый год.  

Корзина и банка – разные емко
сти, но их содержание одинаково –  

КОРЗИНЫ И БАНКИ
Чиэко Н. Окадзаки

З А  К А Ф Е Д Р О Й

фрукты для семьи. Можно ли ска
зать, что банка лучше корзины? 
Нет, они обе хороши. Это емкости, 
соответствующие культуре и по
требностям определенной группы 
людей. И то, и другое подходит 
для их содержимого, то есть 
фруктов.

Что же символизируют фрукты? 
Павел говорит: «Плод же духа: лю
бовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кро
тость [и] воздержание» [к Галатам 
5:22–23]. В сестринстве Общества 
милосердия, в братстве кворумов 
священства, в благоговейном сов
местном принятии причастия плод 
Духа объединяет нас в любви, 
радости и покое, будь то Обще
ство милосердия в Тайбэе или на 
Тонга, кворум священства в штате 
Монтана или в Мексике, и при
частное собрание на Фиджи или 
Филиппинах…

Когда меня призвали в Гене
ральное президентство Общества 
милосердия, Президент [Гордон Б.] 
Хинкли дал мне наставление: «Ваше 
участие придает этому президент
ству особое качество. Вас будут 
принимать как представительницу 

В этой новой рубрике публикуются рассказы о жизни преданных женщин и их послания, взятые из 
книги За кафедрой: выступления женщин- Святых последних дней за 185 лет (2017).

КРАТКО О СЕСТРЕ 
ОКАДЗАКИ
Чиэко Нишимура 
Окадзаки (1926–

2011 гг.) выросла в 
штате Гавайи, США, в 

буддистской семье япон-
ского происхождения. Она при-

соединилась к Церкви, когда ей было 
пятнадцать лет.

К тому времени сестра Окадзаки 
уже осознавала всю сложность своего 
этнического и культурного статуса. 
Обеспокоенные тем, как другие люди 
будут относиться к ним после напа-
дения Японии на Перл- Харбор, штат 
Гавайи, сестра Окадзаки и ее мама 
собрали и сожгли все японские вещи, 
которые у них были. Но, взглянув на 
себя в зеркало, она подумала: «Я 
никогда не бывала в Японии. Я не чув-
ствую себя японкой. Но мне не убе-
жать от себя самой. Мои глаза, кожа 
и волосы выдают во мне японку» 1.

Всю жизнь сестра Окадзаки боро-
лась с расизмом. Она начала работать 
учительницей вскоре после оконча-
ния Второй мировой войны, когда в 
США еще были сильны антияпонские 
настроения. Три матери учеников ее 
класса отказались приводить своих де-
тей к ней на занятия. Но сестра Окад-
заки смогла завоевать их доверие 2.

Сестра Окадзаки стала первой 
женщиной, служившей во всех трех 
генеральных советах вспомогательных 
организаций: сначала в Обществе мо-
лодых женщин, потом в Первоначаль-
ном обществе, и затем в Обществе 
милосердия 3.

Это послание содержит отрывки из 
ее выступления о единстве и разно-
образии, прозвучавшего на апрельской 
Генеральной конференции 1996 года 
(современная пунктуация и расстанов-
ка заглавных букв).
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тех, кто живет за пределами США 
и Канады. Они будут видеть в вас 
символ их единства с Церковью». 
Он дал мне благословение, чтобы 
мои уста открылись, когда я буду 
общаться с людьми 4…

Выступая в других странах, я 
чувствовала, что Дух доносит мои 
слова до их сердец, и ощущала 
«дары Духа», которые приносили 
мне в ответ их любовь, их радость 
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и их веру. Я чувствовала, что Дух 
объединяет нас.

Братья и сестры, собираете ли 
вы персики или папайю и прино
сите ли вы их в банках или корзи
нах, мы благодарим вас за то, что 
вы делитесь ими с любовью. Отец 
Небесный, я молюсь, чтобы мы 
были едиными и были Твоими 5 во 
священное имя нашего Спасителя, 
Иисуса Христа. Аминь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Chieko N. Okazaki, Lighten Up! (1993), 7.
 2. См. Okazaki, Lighten Up!, 48–50; Gregory A. 

Prince, «‘There Is Always a Struggle’: 
An Interview with Chieko N. Okazaki», 
Dialogue: A Journal of Mormon Thought 45, 
no. 1 (Spring 2012): 114–115.

 3. «Obituary: Okazaki, Chieko», Deseret News, 
Aug. 7, 2011.

 4. См. Prince, «There Is Always a Struggle», 
121. В 1990 году, когда сестру Окадзаки 
призвали на это служение, Гордон Б.  
Хинкли был Первым советником в  
Первом Президентстве.

 5. См. Учение и Заветы 38:27.
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Мы знаем, что суть Воскресения 
состоит в воссоединении духа 

и тела в его совершенном облике…
Можете ли вы это себе пред

ставить? Жизнь в расцвете сил? 
Никаких болезней, никакой боли, 
никаких немощей, что так часто 
окружают нас в земной жизни?

Учение о Воскресении есть сре
доточие христианства…

Но когда Спаситель восстал из 
могилы, Он сделал то, что не делал 
прежде никто и никогда. Он разру
шил оковы смерти, не только для 
Себя, но и для всех, кто когда либо 
жил на Земле, и для праведных, и 
для грешников…

Он сделал этот дар доступным 
для каждого. И, совершив это вы
сокое деяние, Он смягчил разру
шительное, опустошающее горе, 
которое гложет души тех, кто поте
рял дорогих им людей.

Я думаю о том, какой мрачной 
была та пятница, когда Христос был 

поднят на кресте…
Земля сотрясалась, свет на ней 

померк…
Грешники, которые хотели ли

шить Его жизни, возрадовались…
В тот день завеса в храме разор

валась надвое.
Мария Магдалина и другая Мария,  

мать Иисуса, были поглощены 
печалью и отчаянием… Лучший в 
мире человек, Которого они люби
ли и почитали, безжизненно висел 
на кресте…

Апостолы испугались. Иисус, их 
Спаситель, Тот, Кто ходил по воде 
и воскрешал мертвых, был предан 
власти злых людей.

Это была пятница, наполненная 
разрушительным, опустошитель
ным горем…

Я думаю, что из всех дней с нача
ла истории этого мира та пятница 
была самым мрачным днем.

[Но] отчаяние не задержалось 
надолго – ведь в воскресенье 

ЭТО ЯРКОЕ УТРО ВОСКРЕСЕНЬЯ
Старейшина Джозеф Б. Виртлин (1917–2008 гг.)
Член Кворума Двенадцати Апостолов

В тот день воскресший Господь разорвал оковы смерти. Он восстал из могилы и явился во 
всей Своей славе как Спаситель всего человечества.

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

воскресший Господь разорвал око
вы смерти. Он восстал из могилы 
и явился во всей Своей славе как 
Спаситель всего человечества

И в одно мгновение слезы, не
престанно струившиеся из глаз, вы
сыхали. Губы, шептавшие молитвы 
скорби и печали, теперь наполнили 
воздух восклицаниями хвалы. Ибо 
Иисус Христос, Сын Бога Живого, 
стоял перед ними как… доказа
тельство того, что смерть – это 
просто начало нового и чудесного 
существования.

У каждого из нас будут свои  
пятницы – те дни, когда будет ка
заться, что сама Вселенная разва
ливается на части и нас окружают 
только груды осколков этого мира…

Но я свидетельствую вам от 
имени Того, Кто победил смерть: 
воскресенье настанет. Во мраке на
шего горя, воскресенье настанет…

Какой бы глубокой ни была наша 
скорбь, воскресенье настанет. В 
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этой жизни или в следующей –  
воскресенье настанет.

Я свидетельствую вам, что  
Воскресение – это не сказка. У нас 
есть личные свидетельства тех, кто 
видел Его своими глазами. Тысячи 
людей в Старом и Новом Свете  
воочию лицезрели воскресшего 
Спасителя. Они ощупывали раны  
на Его руках, ногах и в боку…

После Воскресения ученики 
вновь обрели силы. Они пошли по 

всему миру… смело провозглашая 
Иисуса, Который есть Христос, вос
кресший Сын Живого Бога.

Многие из них… приняли муче
ническую смерть со свидетельством 
о воскресшем Христе на устах.

Воскресение преобразило жизнь 
свидетелей тех событий. Не должно 
ли оно преобразить и нашу жизнь?

Мы все восстанем из могил…
Благодаря жизни и вечной жертве 

Спасителя мира мы воссоединимся 

с теми, кто был нам так дорог…
В тот день мы возрадуемся, что 

Мессия преодолел все ради того, 
чтобы мы могли жить вечно.

Благодаря священным таинствам, 
которые мы получаем в святых хра
мах, наш уход из этой скоротечной 
земной жизни не может надолго 
разделить отношения, соединенные 
вечными узами.

И я торжественно свидетель
ствую, что смерть – не конец 
существования…

Давайте же все поймем и пре
исполнимся благодарности за те 
бесценные дары, которые мы 
получаем как сыновья и дочери 
любящего Небесного Отца, и за 
обещания того яркого дня, когда 
все мы, торжествуя, восстанем из 
могил…

Какой бы мрачной ни была наша 
пятница, воскресенье настанет. ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной 
конференции 2006 года.
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Чэкелл Уордлей
Церковные журналы

За всю Свою жизнь Спаситель прошел 
множество путей – Его путь из Вифле
ема в Египет в младенческом возрасте, 

Его сорокадневный путь в пустыне, множе
ство путей в разные города, поселения и 
дома, где Он учил, исцелял и благословлял 
во время Своего служения. Были и другие 
пути. Но есть один путь, который Спасите
лю предстояло пройти одному, и это путь, 
который был по силам только Ему.
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«В Пасхальное воскресенье мы празднуем самое долго
жданное и прославленное событие в истории мира.

Это день, который изменил все.
В этот день изменилась моя жизнь.
Изменилась ваша жизнь.
Изменилась судьба всех Божьих детей».

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Президентстве, 
«Дар благодати», Лиахона, май 2015 г., стр. 107.

Ни с чем не сравнимое страдание

Никто из смертных не может до конца осознать того, 
что Христос сделал для нас в Гефсимании. 

Мы знаем, что Он истекал кровью из каждой поры,  
когда осушил горькую чашу, данную Ему Его Отцом.

Мы знаем, что Он страдал телом и духом сильнее,  
чем может страдать человек, если не умрет от этого.

Мы знаем, что каким то непостижимым для нас обра
зом Его страдание удовлетворило требования правосудия, 
искупило кающиеся души от боли и наказания за грех 
и сделало милосердие доступным для верующих в Его 
святое имя.

Мы знаем, что Он распростерся на земле, обессилев
ший от боли и мучений, вызванных этим невероятным 
бременем, которое заставило Его трепетать так, что Он 
был готов отказаться от этой горькой чаши».
Elder Bruce R. McConkie (1915–1985) of the Quorum of the Twelve Apostles, 
«The Purifying Power of Gethsemane», Ensign, May 1985, 9.

Практическое применение: хотя мы, возмож
но, не всегда осознаем это, но во время Ис
купления Спаситель перенес все виды боли. 
Он понимает любую физическую боль – от 
перелома до самого тяжелого хронического 
заболевания. Он испытал мрак и отчаяние 
психических страданий, таких, как депрессия, 
тревожность, наркомания, одиночество и горе. 
Он также ощутил все духовные раны, посколь
ку взял на Себя все грехи человечества.

Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «В момент слабо
сти мы можем воскликнуть: ‘Никому не извест
но, что это такое! Никто меня не понимает!’ 
Но Сын Бога в точности знает и понимает, 
поскольку Он испытал и пронес наши личные 
бремена» («Нести свои бремена с легкостью», 
Лиахона, май 2014 г., стр. 90).
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Он был единственным, кому это было под силу

То, что Он сделал, мог сделать только Бог. Будучи Единород
ным от Отца во плоти, Иисус унаследовал Божественные 

качества. Он был единственным из когда либо рожденных в 
эту бренную жизнь, кто мог совершить это самое значительное 
и воистину Божественное деяние. Единственный безгрешный 
Человек, когда либо живший на этой Земле, Он был неподвла
стен духовной смерти. Благодаря Своей Божественности Он 
также обладал силой, способной одолеть физическую смерть. 
Таким образом Он сделал для нас то, чего мы не можем сде
лать для себя сами. Он расторг холодные оковы смерти. Он 
также дал нам возможность получать тихое Божественное 
утешение дара Святого Духа».
Президент Джеймс И. Фауст (1920–2007 гг.), Второй советник в Первом Президент-
стве, «Искупление: наша величайшая надежда», Лиахона, январь 2002 г., стр. 20.

Практическое применение: Своим Иску
плением Спаситель разорвал узы смерти и 
искупил всех нас от наших грехов, чтобы 
все люди могли обрести вечную жизнь. Он 
был единственным, Кому было под силу 
выполнить эту сложную, невыполнимую 
задачу. Сталкиваясь с серьезными испыта
ниями, мы можем найти утешение в знании 
о том, что Спаситель действительно может 
сделать невозможное возможным.
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Он не повернул назад

На холме, называемом Голгофа, на глазах у беспомощных по
следователей, Его израненное тело пригвоздили к кресту. Его 

беспощадно дразнили, проклинали и высмеивали…
Тянулись часы агонии, Его жизнь уходила. Из Его запекшихся уст 

вырвались слова: ‘Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, 
испустил дух’…

В последний момент Учитель мог повернуть назад. Но Он это
го не сделал. Он низошел ниже всего, чтобы спасти все. Его без
жизненное тело было спешно, но осторожно положено в чужую 
гробницу».
Томас С. Монсон (1927–2018), «Он воскрес!», Лиахона, май 2010 г., стр. 89–90.

Практическое применение: Спаситель 
страдал от мучительной боли, одиноче
ства и отчаяния, но устоял до конца и 
завершил Свой смертный путь, проявив 
милость и даже попросив Своего Отца 
простить распявших Его. Благодаря 
Его совершенному примеру мы можем 
справляться со своими испытаниями  
и трудностями с милостью, и с Его  
помощью мы тоже сможем устоять  
до конца.
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Практическое применение: хотя мы 
не находились среди тех, кто видел 
воскресшее и совершенное тело Ис
купителя, мы все же можем быть Его 
свидетелями в наши дни. Он всегда 
может быть средоточием нашей жизни, 
когда бы и где бы мы ни жили. Всякий 
раз, когда мы предлагаем сердца и руки 
для служения окружающим, проявляем 
мягкость, доброту и уважение ко всем, 
защищаем истину и делимся своим сви
детельством о Евангелии, мы становимся 
истинными свидетелями Иисуса Христа.

Многочисленные свидетели Его Воскресения

Я верю многочисленным свидетелям о Воскресении Спасителя, 
чей опыт и высказывания содержатся в Новом Завете – это, по

мимо прочих, Петр и его соратники из числа Двенадцати и милая, 
чистая Мария из Магдалы. Я верю в свидетельства, которые приво
дятся в Книге Мормона: помимо прочих, в свидетельство Апостола 
Нефия и многоликой толпы в земле Изобилие. Я также верю свиде
тельству Джозефа Смита и Сиднея Ригдона, которые, после свиде
тельства о многих других истинах, провозгласили великую истину 
этого последнего устроения – ‘что Он жив! Ибо мы видели Его’». 
Находясь под взглядом Его всевидящего ока, я сам служу свидете
лем о том, что Иисус из Назарета есть воскресший Искупитель, и я 
свидетельствую обо всем, что следует из факта Его Воскресения. 
[Желаю вам], чтобы и вы черпали убежденность и утешение в таком 
же свидетельстве».
Старейшина Д. Тодд Кристофферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов,  
«Воскресение Иисуса Христа», Лиахона, май 2014 г., стр. 114.
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Нам не нужно идти в одиночестве

Одна из величайших утешительных вестей этой 
Пасхальной поры состоит в том, что благодаря 

Иисусу, Который прошел этот долгий путь в полном 
одиночестве, нам с вами не нужно этого делать. Ценой 
Своего одинокого странствия Он обеспечил нам заме
чательную поддержку на нашем кратком отрезке этого 
пути – милосердную заботу Отца нашего Небесного, 
неиссякаемую поддержку Возлюбленного Сына, цен
нейший дар Святого Духа, помощь Ангелов Небесных, а 
также членов семьи по обе стороны завесы, Пророков и 
Апостолов, учителей, руководителей и друзей. Все это и 
даже больше было дано нам в сопровождение на нашем 
земном пути благодаря Искуплению Иисуса Христа и 
восстановлению Его Евангелия. С вершины Голгофы про
звучала истина: мы никогда не останемся одинокими или 
беспомощными, даже если иногда нам будет казаться, 
что это так…

Давайте же стоять за Иисуса Христа и в эту Пасхаль
ную неделю, и в любое другое время, ‘всегда, везде и во 
всем, даже до самой смерти’, ибо именно таким образом 
Он стоял за нас, когда смерть подступила и когда Он 
должен был остаться в полном одиночестве».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Никого не было с Ним», Лиахона, май 2009 г., стр. 88.

Практическое применение: в эту пасхальную пору 
вспомните о последнем одиноком пути Спасителя. Он 
пожертвовал всем, что у Него было, чтобы вы и все 
люди на Земле могли очиститься и обрести вечную 
жизнь. Учитесь на Его совершенном примере. Храните 
Его в мыслях и в сердце. И всегда помните, что мы ни
когда не бываем одиноки. Поскольку Он прошел Свой 
последний путь в полном и абсолютном одиночестве, Он 
не оставит вас. Его любовь к вам бесконечна и неизмен
на, и Он готов предложить вам покой, утешение и наде
жду, если вы продолжаете идти по своему пути. Его дар 
Искупления  бесконечен, и он был дан вам. ◼
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Узнать, как еврейская Пасха помогает нам понять значение Пасхи  
новозаветной, можно на сайте lds .org/ go/ 41817.
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Старейшина  
Гэри И. 
Стивенсон
Член Кворума 
Двенадцати 
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Мы – Церковь Иисуса Христа, учрежденная  
в эти последние дни. Подобно тому, как 
Господь наставлял Своих учеников в древ

ности, в последние дни нам поручено «[идти] по все
му миру и проповед[овать] Евангелие всякой твари» 
(от Марка 16:15).

Древний Пророк Нефий кратко изложил эту 
миссию, послание и цель, заложенную в этом по
слании: «И мы говорим о Христе, мы радуемся во 
Христе, мы проповедуем о Христе, мы пророче
ствуем о Христе и мы пишем согласно нашим про
рочествам, дабы наши дети могли знать, к какому 
источнику прибегать им для отпущения своих 
грехов» (2 Нефий 25:26).

В Книге Мосии мы читаем, что древний Пророк 
Книги Мормона, царь Вениамин, собрал свой на
род со всей земли у храма, где по его указу была 
выстроена башня, и учил их. Во время обучения он 
также пророчествовал им о наших днях: «И более 
того, я говорю вам, что настанет время, когда зна
ние о Спасителе распространится среди каждого 
племени, колена, языка и народа» (Мосия 3:20).

ДАВАЙТЕ  

Это – наше  
послание 

мира, и вы – 
посланники, 
призванные 

проповедовать 
его. Вы може-

те делать это 
с помощью 

новых и удиви-
тельных тех-
нологических 

каналов.

 делиться 
СВОИМИ ЗНАНИЯМИ  

О СПАСИТЕЛЕ
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За десять лет после Первого видения 
и за месяц до организации Церкви было 
опубликовано пять тысяч экземпляров 
Книги Мормона. С тех пор издано более 
175 миллионов экземпляров.

В любое воскресное утро вы можете 
слушать или смотреть трансляцию пере
дачи Музыка и изреченное слово, которая 
приближается к пятитысячной отметке. 
Первая трансляция прошла в прямом 
эфире в 1929 году. Первая трансляция 
Генеральной конференции на телевидении 
прошла в 1949 году.

Интересно, что еще в 1966 году  
Президент Дэвид O. Маккей (1873–1970 гг.) 
начал говорить о том, что произойдет в 
будущем: «Открытия обладают такой мощ
ной потенциальной силой, что могут либо 
благословить, либо уничтожить человече
ство, поэтому люди несут поистине колос
сальную ответственность за контроль над 
ними… Эта эпоха чревата как бесконеч
ными испытаниями, так и невероятными 
возможностями» 1.

В 1974 году Президент Спенсер В.  
Кимбалл (1895–1985 гг.) описал свое ви́
дение грядущих дней такими словами: 
«Господь благословил мир многими… спут
никами связи. Они выведены на около
земную орбиту и осуществляют передачу 
радиосигналов почти в каждый уголок зем
ной поверхности… Конечно, эти спутники 
– лишь предвестники будущих достиже
ний в области всемирного радиовеща
ния… Я верю, что Господь хочет дать нам 
в руки такие изобретения, которые нам, 
простым смертным, даже и не снились» 2.

Похоже, что благодаря технологическим 
достижениям в области коммуникации и 
средств массовой информации, которые 
в настоящее время широко распростра
нились благодаря Интернету, мы в нашей 
жизни стали свидетелями буквального 
исполнения пророчеств царя Вениамина, 
Президента Маккея и Президента Кимбалла.

Есть также простая схема применения 
этих технологий для созидания Царства 
Господа на Земле. Мне хотелось бы поде
литься с вами несколькими примерами.

«Знание о Спасителе»
Один из самых бесценных даров, кото

рым мы дорожим в наших семьях и дол
жны делиться с другими людьми, – это 
«знание о Спасителе», или Иисусе Христе.

С открытием устроения полноты 
времен на все человечество низошло 
просвещение и обрушился водопад тех
нологических достижений. Начался век 
индустриализации и развития средств 
связи, которые помогли в осуществлении 
пророчества царя Вениамина.

Будучи членом Кворума Двенадцати 
Апостолов, призванным в качестве особо
го свидетеля «имени Христа во всём мире» 
(У. и З. 107:23), имея особые поручения 
в Управлении по связям с обществен
ностью и Комитете коммуникационных 
служб, я могу сосредоточиться на испол
нении пророчества о том, что «знание 
о Спасителе» распространится по всему 
миру, используя последние доступные 
нам технологические достижения.

«Каждому племени, колену,  
языку и народу»

Исторически, успехи в печатном 
деле, изобретение радио и телевидения 
позволили посланию Восстановления 
распространяться по всему миру. Тому 

есть множество 
примеров, и 
некоторые из 
них произошли 
уже на нашей 
памяти.

1830

Напечатано 
5 тысяч 
экземпляров 
Книги 
Мормона.

1850

1870 

1890
Программа 
Музыка и 
изречен-
ное сло-
во: впервые 
вышла в 
1929 году. 
Сейчас при
ближается к 
своей пяти
тысячной 
трансляции.

1950

1974

2010

2030

Сегодня: напеча
тано более 175 
МИЛЛИОНОВ 
экземпляров 
Книги Мормона.

«Спутники – лишь 
предвестники буду-
щих достижений в 
области всемирного 
радиовещания… Я 
верю, что Господь 
хочет дать нам в 
руки такие изобре-
тения, которые нам, 
простым смертным, 
даже и не снились». 
– Президент  
Спенсер В. 
Кимбалл
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Сайты LDS.org и Mormon.org
В 1996 году Церковь начала официально 

использовать Интернет как средство передачи 
посланий и информации. С тех пор появилось 
около 260 созданных Церковью Интернет 
сайтов, включая сайты, доступные почти во 
всех странах мира, где проживают члены  
Церкви, на их родном языке.

Хочу привести два известных примера этих 
сайтов. Первый сайт – LDS .org, созданный 
в 1996 году. На этот сайт заходят более 24 
миллионов новых посетителей в год и более 
миллиона среднестатистических посетителей 
в неделю. Многие прихожане находят здесь 
учебный план и выступления с прошлых  
Генеральных конференций. Второй сайт –  
Mormon .org. Он  предназначен для того, чтобы 
наши знакомые и друзья, не принадлежащие к 
Церкви, знакомились с Евангелием. Этот сайт 
посещает около шестнадцати миллионов новых 
посетителей в год.

Приложения для мобильных  
устройств

Безусловно, технологии развиваются го
ловокружительно быстро, ведь чтобы идти 
в ногу со временем требуются значительные 
усилия и ресурсы. С изобретением смарт
фонов появилась возможность где угодно 
получать моментальный доступ к огромному 
объему данных и использовать их. Бо́льшая 
часть этих данных организована в форме при
ложений для мобильных устройств. Первое 
созданное Церковью приложение появилось  
в 2007 году.

Есть огромное множество примеров пло
дотворного использования приложений для 
мобильных устройств с целью распростране
ния «знания о Спасителе». Не буду описывать 
содержание множества приложений, которые 
легко доступны вам; приведу лишь несколько 
примеров, которые, вероятнее всего, хорошо 
вам известны.

• Евангельская 
библиотека

• Mormon Channel

• Инструменты СПД
• Музыка СПД
• Семейное древо

Миллионы пользователей запускают эти при
ложения миллионы раз в неделю.

Социальные сети
По определению, социальные сети – это 

компьютерные технологии, позволяющие от
дельным людям и организациям просматривать, 
создавать и обмениваться информацией, идея
ми и другими формами самовыражения через 
виртуальные сообщества и сети.

Приблизительно с 2010 года Церковь начала 
широко использовать социальные сети для рас
пространения «знания о Спасителе». Это быстро 
развивающаяся и динамичная цифровая форма 
общения. Ей практически нет равных по скоро
сти изменений. 

Одна из особых характеристик социальных 
сетей состоит в том, что как только человек 
осваивается или чувствует себя комфортно с 
одной платформой, появляется что то новое, 
более крупное, возможно, более «крутое» или 
лучшее.

Кратко опишу пять социальных сетей, кото
рыми пользуется Церковь в качестве каналов 
общения.

1. Facebook насчитывает более двух мил
лиардов пользователей во всем мире. Здесь 
пользователи создают свою социальную сеть 
Интернет друзей. 

2. Instagram – социальная сеть, специализиру
ющаяся на фотографиях и видео.

3. Pinterest – виртуальная доска объявлений. 
Здесь изображения, которые называются «пи
нами», прикрепляются к доске. Это могут быть 
вдохновляющие слова или интересующие 
пользователя фотографии.

4. Twitter – социальная сеть, позволяющая РИ
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пользователям отправлять или читать 
короткие, не более 280 знаков, послания, 
называемые «твитами».

5. Snapchat содержит фотографии и 
короткие видеосюжеты, которые исчезают 
либо сразу, либо в течение 24 часов.

Мы, как организация, используем все эти 
социальные сети достаточно эффективно.

FACEBOOK
Возможно, вы помните трогательное 

выступление старейшины Джеффри Р. 
Холланда, члена Кворума Двенадцати 
Апостолов, о депрессии, прозвучав
шее несколько лет назад на конферен
ции 3. На основе его выступления был 
снят видеосюжет, получивший более 
двух миллионов просмотров только в 
Facebook, с тысячами отметок «нравится» 
и «поделиться», а также положительных 
комментариев 4.

INSTAGRAM
В августе 2016 года президент Дитер Ф. 

Ухтдорф опубликовал в Instagram видео
сюжет, предназначенный для обучения 
Евангельским принципам его внука Эрика. 
При этом он находился – можете угадать? 
– в кабине пилота! 5 Эта публикация в сети 
Instagram понравилась тысячам людей 
и получила множество положительных 
комментариев.

В ноябре 2017 года Церковь опублико
вала видесюжет со старейшиной  
Даллином Х. Оуксом и старейшиной 

М. Расселом Баллардом, в котором они 
ответили на вопрос молодой женщины 
о служении сестер на миссии.  Этот пост 
набрал 112 000 просмотров.

PINTEREST И TWITTER
В сети Pinterest можно найти сотни 

вдохновляющих публикаций от LDS.org и 
еще больше – от отдельных прихожан. 

Например, многие поделились слова
ми Пророков – прежних и современных. 
Одна из публикаций, в которой приводят
ся учения Президента Томаса С. Монсона, 
гласит: «Многое в жизни зависит от нашего 
отношения» 6.

TWITTER
Твит, которым поделился пасхальным 

утром в прошлом году старейшина Дэвид A. 
Беднар, член Кворума Двенадцати Апосто
лов, набрал 210 тысяч просмотров. Старей
шина Беднар показал, что краткое, простое 
послание – «Его нет здесь – Он воскрес»  
(от Матфея 28:6), может оказать глубокое  
и продолжительное влияние.

SNAPCHAT
Наконец, недавно в сети Snapchat были 

опубликованы изображения и одно из по
сланий Первого Президентства со словами 
Президента Монсона.

Сопутствующие риски
Теперь, перечислив все достоинства 

этих новых технологий и продемонстри
ровав их надлежащее использование, 
думаю, было бы полезно также обсудить 
некоторые связанные с ними риски.

Мы должны отдавать себе отчет, что 
социальные сети и приложения для мо
бильных устройств могут поглощать много 
нашего времени. Использование соци
альных сетей также сопряжено с риском 
сокращения личного общения, что может 
сдерживать развитие социальных навыков 
многих наших молодых людей.

Нельзя недооценивать опасности, свя
занные с неподобающим контентом. В 
обществе нарастает эпидемия зависимости 

В августе 2016 года 
президент Дитер Ф. 
Ухтдорф опубли-
ковал в Instagram 
видеосюжет, пред-
назначенный для 
обучения Евангель-
ским принципам 
его внука Эрика. 
При этом он  
находился –  
можете угадать? – 
в кабине пилота!
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от порнографии, которая не обходит стороной 
даже членов Церкви и их семьи.

Наконец, хочу назвать еще два пограничных 
риска, в сети которых попадают практически 
все, в том числе молодые женщины и тысячи 
матерей и жен из «поколения двухтысячных». 
Я называю два этих риска «идеализированная 
реальность» и «изнурительные сравнения». Ду
маю, объяснить два этих риска лучше всего на 
примерах.

В общих словах, фотографии, публикуемые 
в социальных сетях, как правило, отображают 
жизнь в лучшем, а зачастую даже в нереали
стичном свете. Социальные сети часто запол
няются красивыми изображениями домашнего 
интерьера, изумительными местами для отдыха 
и рецептами изысканных блюд. Это таит в себе 
определенную опасность: многие впадают в 
уныние, видя, что не соответствуют этой идеа
лизированной виртуальной реальности.

Вдохновленная публикацией рецепта блинно
го праздничного торта, моя племянница недавно 
опубликовала плоды своей попытки приготовить 
его. Вместо того, чтобы чрезмерно переживать 
по этому поводу, она решила вдохновить дру
гих, опубликовав в Pinterest свою «про
вальную попытку» (см. фото пирога).

Надеюсь, мы научимся находить 
больше юмора и ощущать мень
ше уныния, когда сталкиваемся с 
изображениями идеализированной 
реальности, которые слишком ча
сто подталкивают к изнурительному 
сравнению.

Безусловно, это отличительная 
черта не только нашего времени, 
поскольку, судя по словам Павла, это 
наблюдалось и в древние времена: 
«Они измеряют себя… и сравнивают 
себя с собою неразумно» (2 е Корин
фянам 10:12).

Старейшина Дж. Девн Корниш, 
член Кворума Семидесяти, также 
недавно дал своевременное наста
вление: «Мы мучаемся понапрасну, 
сравнивая себя с другими и сорев
нуясь с ними. Мы ошибочно судим о 
своей ценности по тому, чем владе
ем или не владеем, или основываясь 

на мнениях других людей. Если нам и нужно 
кого то сравнивать, так это нас нынешних с 
нами в прошлом – и даже с теми, какими мы 
хотим быть в будущем» 7.

Позвольте мне поделиться одной из наших 
семейных тайн, которая скрывается за этой 
семейной фотографией (на следующей страни
це), сделанной несколько лет назад, до появле
ния социальных сетей. Если бы эта фотография 
была сделана сегодня, то, вероятно, после пу
бликации на ней бы увидели семью с четырьмя 
приятными, хорошо воспитанными мальчика
ми, одетыми в гармонично подобранную по 
цвету одежду, которые наслаждаются возмож
ностью сделать совместную семейную фотогра
фию. Хотите узнать настоящую историю?

Я все еще помню тот телефонный звонок от 
жены. «Гари, ты где? Мы уже во дворе фото
студии, готовы к съемке. Было непросто со
брать, одеть и подготовить мальчиков. Ты уже 
подъезжаешь?»

А я забыл о фотосессии и был еще в своем 
кабинете! Я приехал на полчаса позже, и в мое 
отсутствие ситуация складывалась не так уж 
гладко, приближаясь к критической.

Многие люди 
впадают 
в уныние, 
видя, что не 
соответствуют 
идеализи-
рованной 
виртуальной 
реальности.

Идеализированная реальность. Изнурительные сравнения.
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Что же произошло? Мой 
старший сын, Крэйг, бегал 
во дворе и нашел яблоню. 
Сорвав несколько яблок, он начал бросать
ся ими в братьев. Он попал яблоком в спину 
нашего третьего сына, из за чего тот упал и 
расплакался.

Тем временем мой второй сын присел, и его 
брюки немного задрались. Остальные дети уви
дели, что на нем белые спортивные носки, а не 
церковные, которые положила для него мама. 
Она спросила его: «Почему ты не надел свои 
церковные носки?»

Он сказал: «Ну, мне они не нравятся. Они 
колючие».

Пока она беседовала с ним, наш двухлет
ний сын бежал по двору, зацепился за что то 
ногой, упал и разбил себе нос до крови. Кровь 
капала на его белую водолазку, и теперь она 
была покрыта пятнами. В этот момент приехал 
я. Единственным способом спасти фотогра
фию было переодеть водолазку задом напе
ред, спрятав от камеры кровавые пятна.

Как оказалось, пока наш старший сын бегал 
и бросался яблоками, он упал и испачкал в тра
ве брюки на колене. Поэтому на фотографии 
его рука стратегически размещена на колене, 
закрывая пятно от травы.

Что касается нашего третьего сына, мы про
ждали двадцать минут, чтобы его глаза не были 
красными от слез.

И, конечно же, пятна крови на водолазке 
младшего сына оказались на спине.

А второй сын стратегически положил руки 

так, 
чтобы 
прикрыть 

спортив
ные носки 

и не нарушать 
цветовой гаммы.
Что касается меня, 

то Гари попал в опалу, 
потому что именно 
мое опоздание по
служило спусковым 
крючком для всех этих 
неприятностей.

Поэтому, увидев 
эту прекрасную фотографию 
нашей семьи и сетуя: «Поче

му мы не можем собраться и быть идеальной 
семьей для фотосессии, как они?», вы теперь 
будете знать, что это не так!

Социальные сети и  
миссионерская работа

Как видите, мы должны помнить об опас
ностях и рисках, включая идеализированную 
реальность и изнурительные сравнения. Обыч
но мир не такой яркий, каким он предстает в 
социальных сетях. Тем не менее, есть много 
хорошего, что уже происходит и будет про
исходить благодаря этим коммуникационным 
платформам.

В 2017 году Департамент миссионерской 
работы предоставил новые правила о практи
ческом применении социальных сетей в 
миссионерской работе. Многие доступные 
нам цифровые ресурсы можно использо
вать легко и просто, с чрезвычайной силой 
и эффективностью.

Существует множество приложений для 
подобающего и вдохновенного использова
ния технологических достижений. Мы должны 
делать все возможное, чтобы научить подраста
ющее поколение праведному использованию 
технологических достижений, а также пред
упреждать и предотвращать их неправедное 
использование и связанные с этим опасности. 
Это должно помочь нам следить за тем, чтобы 
польза современных технологий перевесила 
риски, связанные с их использованием.
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«Как прекрасны ноги  
благовествующих мир»

В период подготовки к этому выступлению, 
когда я глубоко размышлял и молился, я про
снулся однажды ранним утром, и в моем созна
нии всплыла песня с этими простыми словами: 
«Как прекрасны ноги благовествующих мир, 
благовествующих благое»8.

Это – наше послание мира, и вы – прекрас
ные посланники, призванные проповедовать 
его. Вы можете делать это с помощью новых 
и удивительных технологических каналов. Мы 
живем в уникальном мире в полноту времен, 
имея возможность проповедовать Евангелие 
мира буквально с помощью кончиков пальцев.

У нас есть пророческие слова древних Про
роков, которые идеально характеризуют наше 
время и указывают нам направление в эти дни: 
«И более того, я говорю вам, что настанет вре
мя, когда знание о Спасителе распространится 
среди каждого племени, колена, языка и наро
да» (Мосия 3:20).

У нас также есть слова современного откро
вения, обращенного к нам и указывающего 
направление в наше время и в наших обстоя
тельствах. Цитирую старейшину Беднара: «Я 
верю, что пришло время для того, чтобы мы, 
ученики Христа, начали надлежащим образом 
использовать эти вдохновенные инструменты 
и более эффективно свидетельствовать о Боге, 
Отце Вечном, Его плане счастья для Его детей 
и о Его Сыне, Иисусе Христе, как о Спасителе 
мира; чтобы мы начали провозглашать реаль
ность восстановления Евангелия в эти послед
ние дни и выполнять работу Господа» 9.

Я предлагаю каждому из вас хорошенько 
подумать о своей роли в проповедовании 
Евангелия мира в качестве прекрасных послан
ников. Пусть каждый из нас выполняет свою 
часть, чтобы поделиться «знанием о Спасителе» 
с каждым племенем, коленом, языком  
и народом. Наилучший способ для этого –  
делать шаг за шагом, выбрав уникальный спо
соб, который лучше всего подходит для вас  
и вашей семьи. Пусть каждому из вас хватит 
смелости вести блоги, размещать информа
цию, ставить отметки «нравится», делиться, 
публиковать, дружить, писать твиты, фотогра
фировать так, чтобы прославлять, чтить и ува
жать волю нашего любящего Небесного Отца 
и принести знание о Спасителе своей семье, 
близким и друзьям, включая друзей в социаль
ных сетях. ◼
Из обращения «The Knowledge of a Savior» («Знание о Спасите-
ле»), прозвучавшего на женской конференции Университета 
имени Бригама Янга 5 мая 2017 года.
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Мы живем в уникаль-
ном мире в полноту 
времен, имея возмож-
ность проповедовать 
Евангелие мира 
буквально с помощью 
кончиков пальцев. 

Пусть каждый 
из нас выпол-
няет свою 
часть, чтобы 
поделиться 
«знанием о 
Спасителе» с 
каждым пле-
менем, коле-
ном, языком 
и народом.
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Прошло три года, трижды был собран урожай. 
Бо́льшую часть времени Джозеф расчищал и 
вспахивал землю и трудился в качестве наемно

го рабочего, чтобы заработать средства для ежегодного 
платежа за семейное имущество. Школу он из за рабо
ты посещал нечасто, а бо́льшую часть свободного вре
мени проводил с семьей или с другими работниками.

Джозеф и его друзья были молоды и беззаботны. 
Иногда они делали глупости, и Джозеф понял, что од
нократное прощение не означало, что ему не придется 
больше каяться. Так же и его величественное видение 
не ответило на каждый его вопрос и не покончило на
всегда со смятением 1. Поэтому он старался быть ближе 
к Богу – читал Библию, полагался в своем спасении на 
силу Иисуса Христа и повиновался повелению Господа 
не присоединяться ни к одной церкви.

Как и многие люди в той местности, включая и его 
отца, Джозеф верил, что Бог может открывать знание 
через такие предметы, как лозы и камни, как это было с 
Моисеем, Аароном и другими людьми в Библии 2. Од
нажды, когда Джозеф помогал соседу копать колодец, 
он нашел небольшой камень, погребенный глубоко 
в земле. Зная, что люди иногда использовали особые 

камни для поиска утерянных предметов или спрятан
ных сокровищ, Джозеф заинтересовался, не такой ли 
камень он нашел. Всмотревшись в него, он увидел то, 
что нельзя увидеть физическими глазами 3.

Дар Джозефа пользоваться этим камнем произвел 
глубокое впечатление на членов его семьи, которые 
усмотрели в этом проявление Божественной благо
склонности 4. Но хотя у Джозефа был дар провидца, он 
все еще точно не знал, доволен ли им Бог. Он больше 
не ощущал прощения и покоя, которые испытывал 
после своего видения Отца и Сына. Напротив, он ча
сто чувствовал себя осужденным за свои слабости и 
недостатки 5.

21 сентября 1823 года 17 летний Джозеф лежал без 
сна в своей спальне на чердаке, которую делил с брать
ями. В тот день он поздно лег спать, поскольку слушал, 
как его семья обсуждает различные церкви и их учения. 
И вот все наконец уснули, и в доме стало тихо 6.

Лежа в темноте, Джозеф начал молиться, горячо про
ся Бога простить его грехи. Он очень хотел пообщаться 
с Небесным посланником, который мог бы успокоить 
его относительно его положения перед Господом и да
ровать знание о Евангелии, обещанное в роще. Джозеф 
знал, что Бог ранее уже отвечал на его молитвы, и был 
полон уверенности в том, что Он и снова ему ответит.

Пока Джозеф молился, в комнате рядом с его кро
ватью появился свет, который становился все ярче и 
ярче, пока не озарил весь чердак. Джозеф поднял взор 
и увидел Ангела, стоявшего в воздухе. Ангел был об
лачен в белую мантию, доходившую ему до кистей и 

Г Л А В А  3

Золотые листы
Это третья глава новой четырехтомной повествовательной исто-
рии Церкви, озаглавленной Святые: История Церкви Иисуса Христа в 
последние дни.  Книга будет доступна на 14 языках в печатном виде, 
в разделе «История Церкви» приложения «Евангельская библиотека» и 
на сайте святые.lds .org. Следующие несколько глав будут опублико-
ваны в ближайших номерах журнала, пока не выйдет первый том 
книги позже в этом году. Эти главы будут доступны на 47 языках в 
приложении «Евангельская библиотека» на сайте святые.lds .org. Гла-
ва 2 описывает Первое видение Джозефа, когда он узрел Отца и Сына 
весной 1820 года.
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соблюдать заповеди Божьи». Мороний призвал Джозефа 
рассказать о своих видениях отцу, поскольку тот будет 
для него поддержкой.

«Он поверит каждому твоему слову», – сказал Ангел 13.

На следующее утро Джозеф ничего не сказал о Мо
ронии, хотя знал, что его отец также верит в видения и 
Ангелов. Вместо этого они с Алвином все утро собира
ли урожай на поле неподалеку от дома.

Работа была тяжелой. Джозеф старался поспевать за 
братом, орудуя косой взад вперед и скашивая зерно
вые. Но из за явлений Морония он не спал всю ночь и 
все время думал о той древней летописи и о холме, в 
котором она была сокрыта.

Вскоре он перестал работать, что заметил Алвин. 
«Мы должны продолжать трудиться, иначе не закончим 
работу!» – крикнул он Джозефу 14.

Джозеф старался работать усердно и быстро, но 
что бы он ни делал, он не поспевал 
за Алвином. Спустя какое то время 
Джозеф старший заметил, что Джозеф 
бледен и вновь перестал работать. 
«Иди домой», – сказал он, думая, что 
сын заболел.

Джозеф послушался отца и побрел, 
спотыкаясь, к дому. Но, перелезая че
рез забор, он упал. Силы совершенно 
оставили его.

Лежа там и набираясь сил, он уви
дел Морония, вновь стоявшего над 
ним и окруженного светом. «Почему ты 
не сказал отцу то, что я тебе повелел?» 
– спросил он.

Джозеф ответил, что боялся, вдруг 
отец не поверит ему.

«Поверит», – заверил его Мороний и затем вновь по
вторил свое послание, переданное прошлой ночью 15.

Когда Джозеф рассказал отцу об Ангеле и его по
слании, Джозеф старший заплакал. Он сказал: «Это 
было видение от Бога. Следуй тому, что тебе было 
повелено» 16.

Джозеф сразу же отправился к холму. Той ночью 
Мороний показал ему в видении, где спрятаны листы, 
так что Джозеф знал, куда идти. Этот холм, самый вы
сокий в той местности, находился приблизительно в 
пяти километрах от его дома. Листы были сокрыты под 
большим круглым камнем на западном склоне холма, 
недалеко от вершины.

щиколоток. Он излучал свет, а его лицо сияло подобно 
молнии.

Сперва Джозеф испугался, но вскоре преисполнился 
покоя. Ангел назвал его по имени и представился Моро
нием. Он сказал, что Бог простил Джозефу его грехи и 
теперь у Него есть поручение для Джозефа. Он провоз
гласил, что об имени Джозефа будут говорить на благо 
или во зло среди всех людей 7.

Мороний рассказал о золотых листах, сокрытых 
в холме неподалеку. На этих листах выгравирована 
летопись древнего народа, когда то жившего на Аме
риканском континенте. В ней рассказывается об их 
происхождении, а также приводится повествование 
о том, как Иисус Христос посетил этот народ и учил 
полноте Своего Евангелия 8. Мороний также сказал, что 
вместе с листами сокрыты два камня провидца, кото
рые Джозеф впоследствии назвал Уримом и Туммимом, 
или истолкователями. Господь уготовил эти камни, 
чтобы помочь Джозефу перевести ле
топись. Эти прозрачные камни были 
скреплены вместе и прикреплены к 
нагрудному щиту 9.

Все остальное время Мороний ци
тировал пророчества из библейских 
Книг Исаии, Иоиля, Малахии и Дея
ний. Он объяснил, что Господь скоро 
придет и род человеческий не ис
полнит цель своего сотворения, если 
прежде не будет восстановлен древ
ний завет Бога 10. Мороний сказал, что 
Бог избрал Джозефа восстановить 
этот завет и что если он останется 
верным повелениям Бога, то станет 
тем, кто явит эту летопись, написан
ную на листах 11.

Прежде чем удалиться, Ангел повелел Джозефу ох
ранять эти листы и никому не показывать их, если не 
будет указано иначе. Ангел также предупредил его, что, 
если Джозеф ослушается этого наставления, то будет 
уничтожен. Затем свет начал собираться вокруг Моро
ния, и он вознесся на Небеса 12.

Пока Джозеф лежал, размышляя об этом видении, 
комната вновь наполнилась светом. Мороний явился 
еще раз и повторил свое прежнее послание. Затем он 
исчез, лишь для того, чтобы явиться снова и передать 
свое послание в третий раз.

Он сказал: «Но будь осторожен, Джозеф. Когда ты 
отправишься за листами, тьма окутает твой разум, и 
все силы зла ворвутся в него, чтобы помешать тебе 

Мороний сказал Джозефу, 
что Бог избрал его 

восстановить этот 
завет и что если он 
останется верным 

повелениям Бога, то 
станет тем, кто 

явит эту летопись, 
написанную на листах.
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По пути к холму Джозеф думал о листах. Хотя он и 
знал, что они священны, ему было сложно не думать 
о том, сколько за них можно было бы выручить. Он 
слышал истории о сокрытых сокровищах, охраняемых 
духами стражниками, но Мороний и описанные им 
листы не были на них похожи. Мороний был Небесным 
посланником, назначенным Богом, чтобы в целости и 
сохранности доставить эту летопись Его избранному 
Провидцу. Листы представляли ценность не потому, 
что они были из золота, а потому, что свидетельствова
ли об Иисусе Христе.

И все же Джозеф не мог отделаться от мысли, что 
теперь он точно знает, где найти достаточно сокровищ, 
чтобы помочь семье вырваться из бедности 17.

Придя к холму, Джозеф нашел то самое место, ко
торое узрел в видении, и начал копать у основания 
камня, пока не расчистил его края. Затем он подобрал 
большую ветку и воспользовался ей как рычагом, чтобы 
поднять камень и отодвинуть его в сторону 18.

Под этой глыбой находился ящик из камней. Заглянув 
внутрь, Джозеф увидел золотые листы, камни провидца 
и нагрудный щит 19. Листы содержали древние письме
на и были скреплены тремя кольцами с одной стороны. 
Каждый лист был приблизительно 15 см в ширину, 20 см 
в длину и при этом довольно тонким. Также оказалось, 
что часть листов запечатана, так что никто не мог их 
прочитать 20.

Изумленный, Джозеф снова задался вопросом, сколь
ко могут стоить эти листы. Он потянулся за ними и 
ощутил как бы резкий удар. Он отдернул руку, но затем 
еще два раза тянулся за листами и каждый раз испыты
вал подобный удар.

«Почему я не могу получить эту книгу?» – воскликнул он.
«Потому что ты не соблюдал заповеди Господа», – 

ответил голос откуда то неподалеку 21.
Джозеф повернулся и увидел Морония. В его разуме 

сразу же всплыло послание, которое он услышал про
шлой ночью. Джозеф понял, что забыл о настоящем 
предназначении этой летописи. Он начал молиться, и его 
разум и душа пробудились к восприятию Святого Духа.

«Смотри», – повелел Мороний. Перед Джозефом от
крылось еще одно видение, и он узрел сатану в окру
жении несметных полчищ. Ангел провозгласил: «Все это 
показано – добро и зло, святое и нечистое, слава Божья 
и власть тьмы, – чтобы ты мог впредь различать эти две 
силы и чтобы лукавый никогда не мог подчинить или 
победить тебя».

Он наставил Джозефа очистить сердце и укрепить 
разум, чтобы тот мог получить летопись. «Если эти свя
щенные вещи будут когда либо получены, это должно 
произойти через молитву и преданное послушание 
Господу, – объяснил Мороний. – Они сохранялись 
здесь не для наживы, не для накопления богатства, не 
для мирской славы. Они были запечатаны молитвой 
веры» 22.

Джозеф спросил, когда он сможет получить листы.
«На двадцать второй день сентября следующего года, 

– ответил Мороний, – если приведешь с собой надеж
ного человека».

«Кто этот надежный человек?» – спросил Джозеф.
«Твой самый старший брат» 23.
Еще с детства Джозеф знал, что может положиться 

на своего старшего брата. Алвину было уже 25 лет,  
и он мог бы приобрести собственную ферму, если  

Холм Кумора находится недалеко от Пальмиры, штат Нью- Йорк, примерно в 4,8 км к югу от семейной фермы Смитов. 
Джозеф знал, куда нужно идти, чтобы найти сокрытую там Книгу Мормона, поскольку Мороний показал ему этот холм в 
видении.

АЭ
РО

Ф
О

ТО
СЪ

ЕМ
КА

 Х
О

ЛМ
А 

КУ
М

О
РА

 И
 Е

ГО
 О

КР
ЕС

ТН
О

СТ
ЕЙ

 В
Ы

ПО
ЛН

ЕН
А 

КР
ЕЙ

ГО
М

 Д
АЙ

М
О

НД
О

М
.



30 Л и а х о н а

бы захотел, но он решил остаться на семейной  
ферме, чтобы помочь стареющим родителям прочно 
обосноваться на новой земле. Он был серьезным и 
трудолюбивым, и Джозеф безмерно любил его и вос
хищался им 24.

Возможно, Мороний считал, что Джозеф нуждается 
в мудрости и силе своего брата, чтобы стать тем, кому 
Господь мог бы доверить листы.

Вернувшись тем вечером домой, Джозеф почувство
вал, как он устал. Но едва он вошел в дом, как семья тут 
же окружила его, желая узнать, что он нашел на холме. 
Джозеф начал рассказывать о листах, но Алвин перебил 
его, увидев, насколько тот был уставшим.

Он сказал: «Пойдем спать. А завтра встанем рано 
утром и отправимся работать». На следующий день у 
них будет достаточно времени, чтобы послушать рас
сказ Джозефа. Алвин сказал: «Если мама пораньше при
готовит ужин, у нас будет прекрасный длинный вечер, 
и мы все сядем и послушаем тебя» 25.

Следующим вечером Джозеф поделился тем, что про
изошло на холме, и Алвин поверил ему. Как старший 
сын в семье, Алвин всегда чувствовал ответственность 
за материальное благополучие стареющих родителей. 
Они с братьями даже начали строить дом побольше, 
чтобы семье жилось комфортнее.

Теперь, похоже, Джозеф отвечал за их духовное 
благополучие. По вечерам семья слушала его захваты
вающие рассказы о золотых листах и народе, который 
на них писал. Семья стала более сплоченной, а в доме 
царили мир и радость. Каждый ощущал, что скоро про
изойдет что то чудесное 26.

Осенним утром, менее чем через два месяца после 
явления Морония, Алвин пришел домой с сильной 
болью в области живота. Согнувшись в муках, он умо
лял отца позвать на помощь. Когда врач наконец при
был, он дал ему какое то лекарство, похожее на мел, но 
Алвину стало только хуже.

Алвин целыми днями лежал в постели, корчась от 
боли. Понимая, что он, скорее всего, умрет, Алвин 
позвал Джозефа. «Сделай все, что в твоих силах, чтобы 
получить летопись, – сказал он. – Строго выполняй по
лученные наставления и соблюдай повеления, которые 
даны тебе, все до единого» 27.

Вскоре он умер, и в доме поселилось горе. На похо
ронах проповедник заключил, что Алвин отправился в 
ад, использовав его смерть как предупреждение окру
жающим о том, что произойдет, если Бог решит их не 
спасать. Джозеф старший был в ярости. Его сын был 

хорошим молодым человеком, и он не мог поверить, 
что Бог подвергнет его такому проклятию 28.

Со смертью Алвина прекратились и разговоры о  
листах. Он был таким верным сторонником Божествен
ного призвания Джозефа, что любое упоминание о  
них напоминало о его смерти. Для семьи это было 
слишком тяжело.

Джозеф ужасно скучал по Алвину и особенно  
мучительно переживал его смерть. Он надеялся, 
что сможет положиться на старшего брата, что
бы получить летопись. Теперь он чувствовал себя 
оставленным 29.

Наконец наступил тот день, когда нужно было 
вернуться на холм, и Джозеф пошел в одиночку. 
Он не знал, доверит ли ему Господь листы теперь, 
когда Алвина нет рядом. Но он подумал, что может 

Статуя Морония возвышается над холмом Кумора в  
ознаменование места, где Джозеф Смит впервые увидел 
листы с Книгой Мормона в ночь на 22 сентября 1823 года и 
получил их ровно четыре года спустя.
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соблюдать все заповеди, данные ему Господом, как 
наставлял его брат. Мороний ясно объяснил, что нуж
но делать, когда Джозеф достанет листы. «Ты должен 
взять их в руки, сразу же отправиться домой, – сказал 
Ангел, – и спрятать их под замок» 30.

Придя на холм, Джозеф сдвинул камень, засунул 
руки в ящик и достал листы. Затем ему в голову пришла 
мысль, что другие предметы в ящике тоже ценны и 
перед уходом стоило бы снова сокрыть их в ящике. Он 
положил листы на землю и повернулся, чтобы задви
нуть камень. Но, сделав это, он увидел, что листы про
пали. Встревоженный, он пал на колени, умоляя Бога 
показать ему, где они.

Явился Мороний и сказал Джозефу, что тот снова не 
следовал указаниям. Он не только положил листы, не 
спрятав их в надежном месте, но и упустил их из виду. 
Джозеф, этот юный Провидец, который был готов 
выполнять работу Господа, даже не мог защитить древ
нюю летопись.

Он разочаровался в себе, но Мороний повелел ему 
вернуться за листами на следующий год. Кроме того, он 
еще больше поведал ему о плане Господа в отношении 
Царства Божьего и той великой работе, которая начи
нает продвигаться вперед.

В итоге, после того как Ангел удалился, Джозеф 
спустился с холма, переживая о том, что подумает его 
семья, когда он вернется домой с пустыми руками 31. 
Когда он переступил порог дома, семья уже ожидала 
его. Отец сразу же спросил, достал ли он листы.

«Нет, – ответил он. – Я не смог их получить».
«Ты их видел?»
«Видел, но не мог взять».
«На твоем месте я бы их взял», – сказал 

Джозеф старший.
«Ты не знаешь, что говоришь, – заметил Джозеф. – Я не 

мог их взять, ибо Ангел Господень не позволил мне» 32. ◼
Полный список цитируемых работ приводится на английском языке на сайте 
saints.lds .org.

Слово Тема в сносках указывает на наличие дополнительной информации на 
сайте святые.lds .org.
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Примечание: поскольку понимание представителей других конфессий име-
ет важное значение, руководители Церкви приняли решение, что будет 
полезно осветить историю и учения ислама, второй по численности при-
верженцев мировой религии.

Как бы то ни было, но не проходит практически ни дня, чтобы ислам или 
мусульмане не попали в заголовки новостей. Понятно, что многие люди, 
не исповедующие ислам, включая Святых последних дней, испытывают 

любопытство, а иногда и беспокойство. Есть ли у нас с нашими мусульмански
ми соседями что либо общее? Можем ли мы жить и работать вместе?

Прежде всего, полезно привести небольшую историческую справку.
В 610 году от Р. Х. арабский торговец среднего возраста по имени Мухам

мед ушел в горы, окружающие его родной город Мекку, чтобы размышлять и 
молиться о царивших вокруг религиозных беспорядках. После этого он сказал, 
что узрел видение, в котором его призвали стать пророком для своего народа. 
Это событие положило начало религии, известной как ислам – слово, означаю
щее «покорность» (Богу). Последователей ислама называют мусульманами, что 
означает «покорные».

исламаПОНИМ А НИЕ  
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Мозаика XIX века, изображающая Каабу в Мекке – в самом священном городе 
исламского мира, где родился Мухаммед.

Дэниел К. Питерсон
Профессор по вопросам ислама и арабского языка, Университет имени Бригама Янга
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После этого, по словам Мухам
меда, он получал множество от
кровений, вплоть до самой смерти, 
которая наступила через 25 лет. 
Сначала он делился этими откро
вениями с жителями своего род
ного города, предупреждая их о 
предстоящих Божественных судах, 
призывая к покаянию и надлежаще
му обращению с вдовами, сиротами 
и бедными, а также проповедуя 
всеобщее воскресение мертвых и 
окончательный суд Бога.

Однако насмешки и преследова
ния, которым подвергался он и его 
последователи, стали настолько не
выносимыми, что им пришлось бе
жать в город Медина, что примерно 
в четырех днях пути на верблюдах 
на север.

Там роль Мухаммеда существен
но изменилась 1. Будучи исключи
тельно проповедником и гласом 
предупреждения, он стал законода
телем, судьей и политическим лиде
ром крупного арабского города, а со 

временем и всего Аравийского по
луострова. Эта первая организация 
верующих помогла в религиозном 
самоопределении ислама, основан
ного на законе и справедливости, 
которые остаются одной из ее са
мых ярких и важных характеристик.

После смерти Мухаммеда в 632 
году от Р. Х. среди его последовате
лей возникло два основных течения, 
которые разделились из за вопроса 
о том, кто должен стать его преем
ником и руководителем исламского 
сообщества 2. Бо́льшая из этих групп 
называется сунниты (они утвержда
ют, что следуют сунне, или тради
ционным практикам Мухаммеда и 
проявляют относительную гибкость 
в вопросах преемственности).  
Вторая группа, сплотившаяся во
круг зятя Мухаммеда по имени Али, 
называется шиат Али (группировка 
Али) и широко известна в наши дни 
под названием шина. В отличие от 
суннитов, шиа (известные как шии
ты или мусульмане–шииты) верят, 
что право наследовать Мухаммеду 
и быть руководителями общины 
принадлежит Али, ближайшему к 
пророку Мухаммеду родственнику 
мужского пола, и его наследникам.

Несмотря на эти разногласия,  
с точки зрения религии исламский 
мир оказался более сплоченным, 
чем христианский. Более того, на 
протяжении нескольких столетий 
после 800 года от Р. Х. исламская 
цивилизация была, возможно, самой 
передовой в мире в области науки, 
медицины, математики и философии.

+200,000,000
100- 200,000,000
50- 100,000,000
10- 50,000,000
5- 10,000,000
1- 5,000,000
500,000- 1,000,000
0- 500,000

Всемирное расселение 
мусульман по странам, в мил-
лионах (Исследовательский 
центр Pew, 2009 г.).

Мусульмане считают Коран словом 
Аллаха, данным непосредственно 
Мухаммеду.
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Источники мусульманского  
учения и уклада

Откровения, о которых заявил 
Мухаммед, были собраны в книгу 
под названием «Коран» (от араб
ского глагола «кара’а», что означает 
«читать вслух» или «декламировать») 
в течение десяти или двадцати лет 
после его смерти. Коран состоит 
из 114 глав и не содержит истории 
жизни Мухаммеда. Как и в книге 
«Учение и Заветы», в Коране нет 
повествования; мусульмане счи
тают Коран словом (или словами) 
Бога, данным непосредственно 
Мухаммеду 3.

Христиане, читающие эту книгу, 
найдут там много знакомого. На
пример, в ней говорится, что Бог 

сотворил Вселенную за семь дней 
и поместил Адама и Еву в сад Едем
ский, что дьявол искушал их, об их 
падении, о дальнейшем призвании 
последующих пророков (большин
ство которых также упоминаются в 
Библии). Эти пророки описываются 
в Коране как мусульмане, подчи
нившие свою волю Богу.

Авраам, которого описывают как 
друга Бога, занимает видное место в 
этом тексте 4. (Среди прочего, счи
тается, что он получал откровения, 
которые он записывал, но которые 
были утрачены 5.) Описываются так
же Моисей, фараон и исход детей 
Израилевых.

Удивительно, но Мария, мать  
Иисуса, упоминается в Коране 34 
раза, тогда как в Новом Завете –  
19 раз. (На самом деле, она –  
единственная женщина, упоминае
мая в Коране.)

Одно постоянно повторяюще
еся учение в Коране – таухид; это 
слово можно перевести как «моноте
изм» или, буквально, «считать что 
либо единственным».  Это учение 
представляет один из центральных 
принципов ислама: есть только 
одна абсолютно уникальная Боже
ственная личность. «Он не рождал  
и не был рожден, – говорится в  
Коране, – и нет никого равного 
Ему» 6. То, что следует дальше, без
условно, можно назвать самым 
важным различием между исламом 
и христианством – мусульмане не 
верят в Божественность Иисуса 
Христа или Святого Духа. Это также 
указывает на то, что, хотя все люди 
в равной мере являются творениями 
Бога, согласно исламскому учению, 
мы – не Его дети

Однако мусульмане верят, что 
Иисус был безгрешным Пророком 

Каждый год около двух миллионов 
мусульман совершают паломничество 
в Мекку. 
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Бога, рожденным девой, и Ему 
предназначено сыграть централь
ную роль в событиях последних 
дней. В Коране Он упоминается 
часто и с благоговением.

Основные учения и практики 
мусульман

Так называемые «Пять столпов 
ислама» кратко изложены не в Ко
ране, а в утверждении, традици
онно приписываемом Мухаммеду, 
в котором излагаются некоторые 
основные учения ислама. 

1. Свидетельство
Универсальное вероучение  

ислама – это шахада, «декларация 
веры», или «свидетельство». Этот 
термин относится к арабскому дог
мату, который, в переводе, звучит 
следующим образом: «Я свидетель
ствую, что нет другого Божества, 
кроме Бога [Аллаха], и что Мухам
мед – Посланник Бога». Шахада –   
это ключ к принятию ислама. Про
изнеся эти слова с искренней верой, 
человек становится мусульманином.

В арабском языке эквивалент 
слова Бог звучит как Аллах. Слия
ние определенного артикля един
ственного числа аль и слова илах 

(означающего «бог») не является 
именем собственным, но лишь 
званием, тесно связанным с древне
еврейским словом Элохим.

Поскольку в исламе нет священ
ства, таинств священства у них тоже 
нет. Нет также отдельной исламской 
«церкви».  Таким образом, произ
несение шахады в исламе служит 
в какой то мере эквивалентом 
крещения. Нынешнее отсутствие 
официальной единой всемирной 
структуры руководства имеет и 
другие последствия. Например, у 
мусульман нет одного общего ру
ководителя, который обращался бы 
ко всему сообществу. (Мухаммед 
практически повсеместно считается 
последним пророком.) Это также 

означает, что нет церкви, от кото
рой можно было бы отлучить тер
рористов или «еретиков».

2. Молитва
Многие люди, не исповедую

щие ислам, знают о мусульманской 
ритуальной молитве, называемой 
салават, которая включает в себя 
особое число поклонов, выполняе
мых ежедневно по пять раз в день. 
Чтение предписанных стихов из 
Корана и прикосновение лбом к 
земле демонстрируют смиренную 
покорность перед Богом. Более 
произвольная молитва, которую на
зывают дуа, произносится в любое 
время и не требует поклонов.

Полуденные молитвы в пятницу 
необходимо возносить в мечети 
(от арабского слова масджид, или 
«место поклонения»). Это обязатель
но для мужчин и желательно для 
женщин. В мечети группы мужчин 
и женщин отдельно друг от друга 
формируют ряды, молясь во гла
ве с имамом мечети (от арабского 

Мусульмане преклоня-
ются в молитве пять раз 

в день.

Более 85 процентов мусульман в  
мире – сунниты (см. Исследователь-
ский центр Pew). Шииты составляют 
меньшинство практически везде,  
кроме Азербайджана, Бахрейна,  
Ирана и Ирака.

Сунниты

Шииты
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слова амама, что означает «стоящий 
впереди»), и слушают краткую про
поведь. Однако пятницы нельзя на
звать эквивалентом дня субботнего; 
хотя в большей части мусульман
ских городов «выходной» назначают 
на явм аль- джума («день собра
ния»), или пятницу, работа в этот 
день не считается грехом.

3. Милостыня
Закят (в переводе «то, что очи

щает») означает внесение благо
творительных пожертвований для 
поддержки бедных, а также на со
держание мечетей и других ислам
ских предприятий. Как правило, 
он насчитывает 2,5 процента всего 
состояния мусульманина, зараба
тывающего выше определенной 
минимальной суммы. В некоторых 
мусульманских государствах его со
бирают государственные учрежде
ния. В других это считается делом 
добровольным.

4. Пост
Каждый год преданные му

сульмане воздерживаются от еды, 
питья и сексуальных отношений от 
восхода до заката в течение всего 
лунного месяца Рамадан. Часто они 
также участвуют в каком нибудь 
благотворительном проекте по 
оказанию помощи бедным и читают 
Коран в течение всего месяца 7.

5. Паломничество
Мусульмане, имеющие достаточ

но крепкое здоровье и финансо
вые ресурсы, должны по крайней 
мере раз в своей жизни совершить 
паломничество в Мекку. (Посеще
ние Медины, второго священного 
исламского города, обычно входит 
в это паломничество, но не являет
ся обязательным.) Для преданных 
мусульман это глубоко духовное и 

волнующее событие, подобное лич
ному присутствию на Генеральной 
конференции или первому посеще
нию храма.

Некоторые современные 
вопросы

Три основных вопроса об исла
ме, волнующие немусульманскую 
часть населения, касаются религи
озного насилия, исламского закона, 
или шариата, и отношения ислама 
к женщинам.

Некоторые экстремисты исполь
зовали термин джихад, подразу
мевая исключительно «священную 
войну», но это слово фактически 
означает «практическая работа», в 

Группа мусульманских женщин 
собрались на закате на ифтар, ужин, 
завершающий каждый день поста во 
время месяца Рамадан.

противовес «только» молитве и изу
чению Священных Писаний.

Мусульманские знатоки закона 
и мыслители расходятся в своем 
понимании джихада. Общеизвест
ные правовые источники утвер
ждают, например, что приемлемый 
военный джихад должен носить 
оборонительный характер и что 
оппоненты должны быть предупре
ждены заранее, чтобы у них была 
возможность прекратить провока
ционные действия. Некоторые сов
ременные юристы и мусульманские 
мыслители утверждают, что джихад 
может обозначать любые практи
ческие действия, направленные на 
благо исламского сообщества или 
улучшения мира в целом. Говорят, 
что Мухаммед разделял «большой 
джихад» и «малый джихад». По его 
словам, малый джихад – это воору
женная борьба. Но большой джихад 
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– это борьба с несправедливостью, 
а также личное стремление жить 
праведно.

Современный исламистский 
терроризм заявляет о своих рели
гиозных корнях, но предъявляет 
спорные социальные, политические 
и экономические претензии, которые 
практически не связаны с религией 
как таковой 8. Более того, важно отме
тить, что подавляющее большинство 
мусульман во всем мире не поддер
живает террористов в их насилии 9.

Шариат также вызывает бес
покойство у некоторых людей, не 
исповедующих ислам. Это кодекс 
поведения мусульман, составлен
ный на основе Корана и хадисов –  
кратких записей слов и дел Му
хаммеда и его самых близких 
соратников, который предлагает му
сульманам разные модели поведе
ния, а также дополняет и объясняет 
отрывки из Корана 10. В шариате 
есть правила, определяющие муж
скую и женскую одежду (например, 
хиджаб, или накидка); в то время 
как в некоторых мусульманских 
странах они обязательны, в других 
их оставляют на личный выбор 
каждого. Шариат также охватывает 
такие вопросы, как личная гигиена, 
время и содержание молитвы, а 
также правила, регулирующие брак, 
развод и порядок наследования. 
Таким образом, если мусульмане 
указывают в опросах, что предпо
читают шариатское управление, 
это не обязательно означает, что 
они делают политическое заявле
ние. Возможно, они просто имеют 
в виду, что искренне хотят вести 
мусульманский образ жизни.

Когда заходит речь об отноше
нии ислама к женщинам, многие 

немусульмане сразу же вспоминают 
о многоженстве и хиджабах. Однако 
реальность существенно сложнее. 
Многие  отрывки из Корана провоз
глашают равенство между мужчиной 
и женщиной, хотя в других говорится 
об их подчиненной роли. Безусловно, 
во многих исламских странах суще
ствуют практики, часто уходящие 
корнями в доисламскую культуру 
племен или другие ранее существо
вавшие обычаи, которые делают 
женщин подчиненными. Однако от
ношение мусульман к роли женщин 
сильно разнится от страны к стране и 
даже иногда в пределах одной и той 
же страны.

Святые последних дней и ислам
Как же Святым последних дней 

строить отношения с мусульманами 
несмотря на то, что мы исповедуем 
разную веру?

Прежде всего, мы должны при
знавать право мусульман на то, что
бы «поклоняться как, где или чему 
им угодно» (Символы веры 1:11). В 
1841 году на городском совете го
рода Наву Святые последних дней 
приняли постановление о свободе 
вероисповедания, гарантирующее 
«веротерпимость и равные приви
легии» «католикам, пресвитерианам, 
методистам, баптистам, Святым 

последних дней, квакерам, еписко
палам, универсалистам, унитари
стам, магометанам [мусульманам] и 
всем другим религиозным сектам и 
конфессиям» 11.

Следует также напомнить, что 
руководители нашей Церкви в 
целом чрезвычайно положительно 
относились к основателю ислама. 
Например, в 1855 году, когда мно
гие христиане осуждали Мухам
меда как антихриста, старейшины 
Джордж А. Смит (1817–1875 гг.) и 
Парли П. Пратт (1807–1857 гг.), чле
ны Кворума Двенадцати Апостолов, 
произнесли длинные проповеди, 
свидетельствующие не только о 
точном и взвешенном понимании 
истории ислама, но и об их ува
жительном отношении к самому 
Мухаммеду. Старейшина Смит от
метил, что Мухаммед, «несомненно, 
был воздвигнут Богом с определен
ной целью», чтобы противодейство
вать идолопоклонству. Он также и 
выразил свою симпатию мусульма
нам, которым, как и Святым по
следних дней, не посчастливилось 
прочитать о себе «честную исто
рию». Выступив вслед за ним, ста
рейшина Парли П. Пратт выразил 
восхищение учениями Мухаммеда, 
а также высокой нравственностью и 
организацией мусульман 12.

Некоторые мусульманские женщины 
носят хиджаб в знак скромности или 
преданности Аллаху, или же в знак 
своей  принадлежности к исламу.
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Более позднее высказывание на 
эту тему было опубликовано Пер
вым Президентством в 1978 году. В 
нем Мухаммед упоминается среди 
«великих религиозных руководите
лей мира», и говорится, что, подоб
но им, он «получил часть Божьего 
света. Бог дал [этим руководителям] 
истинные нравственные ценности, 
– писали Президенты Спенсер В. 
Кимбалл, Н. Элдон Тэннер и  
Мэрион Дж. Ромни, – чтобы про
свещать целые народы и поднять 
понимание отдельных людей на 
более высокий уровень» 13.

Строить отношения на основе 
общности

Хотя Святые последних дней и 
мусульмане явно расходятся в важ
ных вопросах, – в частности, в воп
росе Божественности Иисуса Христа, 
Его роли как Спасителя и призвании 
современных Пророков, – у нас есть 
много общего. Например, и они, и 
мы верим, что нравственно подотчет
ны Богу, что нам следует стремиться 
как к личной праведности, так и 

к созданию добропорядочного и 
справедливого общества, а также что 
мы воскреснем и предстанем перед 
Богом на суд.

И мусульмане, и Святые послед
них дней верят в чрезвычайно 
важное значение крепких семей и 
истинность Божественной заповеди 
помогать бедным и нуждающимся, а 
также в то, что мы проявляем свою 
веру в наших делах ученичества. 
Похоже, у Святых последних дней и 
мусульман нет причин, которые по
мешали бы им поступать так, нахо
дясь рядом друг с другом; мы даже 
можем при любой возможности 
сотрудничать друг с другом в сов
ременном обществе, где все чаще и 
чаще оказываемся соседями во все 
более светском мире. Вместе мы 
можем показать, что религиозная 
вера может быть мощной силой во 
благо, а не источником раздоров и 
даже насилия, как утверждают неко
торые критики.

В самом Коране есть предложе
ние о том, как жить мирно вместе, 
несмотря на различия: «Если бы [Бог] 

пожелал, то сделал бы вас одной 
общиной. Однако Он разделил вас, 
чтобы испытать вас тем, что Он да
ровал вам. Состязайтесь же в добрых 
делах. Всем вам предстоит вернуться 
к [Богу], и Он поведает вам о том, о 
чем вы расходились во мнениях» 14. ◼
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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

ВОТ ЭТО МЕСТО

Мой отец, преданный хри
стианин, учил меня верить в 

Иисуса Христа. Эта вера помогла 
мне выжить во время трехлетней 
гражданской войны в конце 1960 х 
годов, когда я служил в армии. Од
нако позже я запутался и перестал 
посещать церковь.

Приехав в 1981 году в США для 
получения образования, я почув
ствовал, что нуждаюсь в Боге. В 
течение двух лет я посещал разные 
церкви в Бостоне, штат Массачу
сетс, но ни одна из них не при
шлась мне по душе. Я не чувствовал 
влияния Духа, поэтому прекратил 
свои поиски.

Вскоре после того, как в 1984 году 
моя жена Мэбель присоединилась 
ко мне, приехав из Нигерии, я ощу
тил жгучее желание вновь стать 
ближе к Богу и стать членом церкви. 
Один из друзей, приехавший из 
Нигерии навестить нас, не знал, что 
я ищу церковь, но рассказал, что 
слышал о какой то Церкви, в кото
рой есть книга под названием Книга 
Мормона.

После этого я предложил свои 
поиски и нашел церковь, которая 
называлась Церковь Иисуса  
Христа Святых последних дней. 
Меня привлекло слово Святые. Я 
не знал, что существует Церковь, 
членов которой называют Святыми. 
В то воскресенье я решил прове
рить, что это за Церковь.

На причастном собрании, кото
рое я посетил, собравшиеся благо
говейно пели гимны, священники 
благословили хлеб и воду, и вся 
служба проходила в духе порядка и 
смирения. Позже, когда я вышел в 
фойе, размышляя о Богослужении, 
то услышал свое имя.

«Симеон, – сказал мне голос Духа, 
– это то самое место».

В этот момент ко мне подошли 
двое миссионеров. Они предста
вились и показали мне Книгу Мор
мона. Взглянув на них, я сказал: «Я 
ничего не знаю о Книге Мормона, 
но знаю Библию. Я готов».

Они рассказывали мне о плане 
спасения. Меньше чем через месяц 
я крестился. Вскоре моя жена также 
присоединилась к Церкви. Через 
несколько лет мы запечатали свой 
брак в храме в Вашингтоне, феде
ральный округ Колумбия, США, и 
наши пятеро детей были запечата
ны с нами.

В храме мне открылось много 
истин, но слова, которые я услы
шал, впервые посетив церковь, 
нашли множество подтверждений 
через откровения, полученные в 
храме: «Вот это место». Влияние  
Святого Духа навсегда изменило 
мою жизнь, а также жизнь моей 
жены и детей. ◼
Симеон Нна, Аба, Нигерия 

Слова, которые 
я услышал, 

впервые посетив 
церковь, нашли 
множество 
подтверждений в 
храме.
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С каждым оправданием я все реже 
читала Священные Писания, 

пока почти не перестала 
читать их.

Я вернулась домой с миссии всего 
три месяца назад, но у меня уже 

возникли проблемы с чтением Свя
щенных Писаний.

На миссии я читала Священные 
Писания каждый день и дала себе 
обещание, что буду продолжать 
это, вернувшись домой. Но время 
шло, а дел становилось все больше 
и больше. То у меня было большое 
домашнее задание, то я была слиш
ком занята на работе, то слишком 
устала. С каждым оправданием я все 
реже читала Священные Писания, 
пока почти не перестала читать их.

Однажды вечером я открыла 
Книгу Мормона, планируя прочи
тать всего один стих. Стих, кото
рый я прочитала, напомнил мне, 
что в Священных Писаниях содер
жится «отрадное слово Божье, да, 
слово, исцеляющее раненую душу» 
(Иаков 2:8).

Размышляя над этим стихом, я 
осознала пагубные последствия, 

вызванные моим пренебрежитель
ным отношением к Священным 
Писаниям. Я ощущала больше 
давления в школе и больше апатии 
в церкви, а также стала дальше от 
Бога. Моя душа нуждалась в исце
ляющем слове Бога, которое со
держится в Священных Писаниях. 
Я поняла, что мне нужно пересмо
треть свои приоритеты.

Я обратилась к своим друзьям, 
членам семьи и руководителям Цер
кви, попросив их посоветовать мне, 
как вдохнуть новую жизнь в изуче
ние Священных Писаний. Мне дали 
три полезных совета.

Во первых, я поняла, что изучение 
Священных Писаний по вечерам 
для меня неэффективно. Утреннее 
чтение дает мне возможность раз
мышлять в течение дня об учениях 
и принципах, которые я изучала.

Во вторых, нас учат читать 
Священные Писания со своими 
семьями, но поскольку я училась в 

колледже, вдали от семьи, то начала 
читать Священные Писания с со
седками по комнате и друзьями. Это 
помогло мне относиться ответствен
нее к чтению Священных Писаний 
и вдохновило на замечательные 
беседы на Евангельскую тему. 

В третьих, я стала записывать по
буждения Духа и мысли, возникшие у 
меня во время изучения Священных 
Писаний. Это помогло мне сосредо
точиться на том, что я читаю, и на
учиться лучше слышать голос Духа.

Когда изучение Священных 
Писаний стало приоритетом в моей 
жизни, я заметила, что у меня появи
лось больше времени и сил на вы
полнение всех своих дел. Но самое 
главное – я вновь стала чувствовать 
себя ближе к Богу, читая Священ
ные Писания и размышляя о них. 
Сейчас, проводя время за изучением 
Священных Писаний, я ощущаю 
покой и исцеление души. ◼
Сара Киннан, штат Юта, США
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«ПРЫГАЙ В РЕКУ!»
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Я увидел тетю с ее пятимесячной 
малышкой в гамаке, 

закрепленном между двумя 
молодыми манговыми деревьями.

Однажды моя бабушка попро
сила меня отнести еду, кото

рую она приготовила, моей тете. 
Был жаркий субботний день, и 
я планировал заниматься совсем 
другими делами, а не бабушкиным 
поручением. Я сказал ей, чтобы она 
попросила об этом одного из моих 
двоюродных братьев или сестер, но 
она настояла на том, чтобы именно 
я выполнил ее просьбу.

Прошел час, и я почувствовал, 
что мне нужно сделать то, о чем 
меня попросила бабушка. Взяв еду, 
я пошел к тете. Она жила далеко  
от нас, и когда я пришел к ним, у 
меня не было планов оставаться  
там надолго.

Я увидел тетю с ее пятимесячной 
малышкой в гамаке, закрепленном 
между двумя молодыми манговыми 

деревьями. Деревья росли на бе
регу реки, протекавшей за домом. 
Я двинулся в их сторону, чтобы 
отдать еду. Вдруг веревки, на кото
рых держался гамак, лопнули. Тетя 
с малышкой упали прямо в реку. 
Меня охватил страх. Я не умел 
плавать, а рядом не было никого, 
кто мог бы помочь. Я не знал, что 
делать.

Внезапно я услышал голос Духа: 
«Прыгай в реку!»

Не раздумывая ни секунды, я 
прыгнул. К счастью, я нашел ма
лышку буквально через пару се
кунд, а тетя сама смогла выбраться 
на берег. Выйдя из воды с малыш
кой на руках, я не мог поверить, 
что это случилось со мной. Я прыг
нул в реку, не умея плавать, но 
благодаря тому, что я послушался 

голоса Духа, ни я сам, ни моя ма
ленькая двоюродная сестренка не 
утонули.

Я понял, насколько важно слу
шать руководство и вдохновение, 
которые Бог посылает нам через 
Святого Духа, и слушаться Его. 
Я благодарен за то, что в конце 
концов решил выполнить просьбу 
бабушки и отнести еду в дом  
тети. Я знаю, что нам нужно  
приложить усилия, чтобы быть 
чуткими к духовным побуждениям 
и стать руками Бога, помогая  
Его детям. ◼
Элвин Джером Ласеда, Пампанга, 
Филиппины
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ВНОВЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ КАК ДОМА

Я не была готова к тому, что мой 
брат позвонит мне и скажет: 

«Только что умерла мама. Она упала 
и ударилась головой».

Я была потрясена. Мамы не 
стало, а я лишь накануне вечером 
говорила с ней. Я постоянно зада
вала себе вопрос, почему это про
изошло, и никак не могла понять, 
почему она покинула меня. Я была 
в гневе! Несколько недель меня не 
оставляло чувство гнева.

В конце концов, я нашла винова
того. Это произошло по вине Бога. 
Он безвременно забрал ее от меня. 
Моей маме не суждено было уви
деть многие важные события в моей 
жизни, и я считала, что это все из за 
Него. В то время я еще не была 
членом Церкви, но была преданной 
христианкой. Вместо того, чтобы 

полагаться на Бога в поисках силы, 
я отвернулась от Него и вычеркнула 
Его из своей жизни.

Я очень скучала по маме. В годы 
взросления мой дом, в котором 
жили мои родители, всегда был для 
меня безопасным местом. Где бы я 
ни была и чем бы ни занималась, 
каждый раз, когда я беседовала с 
мамой или проводила с ней вре
мя, я чувствовала себя как дома. А 
теперь это чувство, которое я так 
любила, ушло.

Прошли годы, и я практически 
полностью потеряла веру. Я пыталась 
понять, почему моей маме нужно 
было умереть, но не могла найти по
кой. Однажды на протяжении целой 
недели меня преследовала мысль, 
что мне нужно обратить свой взор 
вверх, чтобы обрести понимание. Я 

рассказала об этом своей близкой по
друге, которая была членом Церкви. 
Она спросила, не хочу ли я узнать 
больше о ее вере.

В то время я еще не понимала, 
что Дух пробудил мою душу от глу
бокого сна. Чем больше я узнавала 
о Евангелии, тем сильнее чувствова
ла, что вновь нашла для себя без
опасное место. Вернулось чувство, 
что я снова «как дома».

Я крестилась в мае 2013 года и 
благодарна за то, что моя вера вер
нулась. Я уже не отворачиваюсь от 
Бога. Напротив, я принимаю Его всем 
сердцем. Меня все еще печалит вне
запный уход моей мамы, но благода
ря вере в Бога я знаю, что в вечности 
вновь буду чувствовать себя «как 
дома» с моей мамой и моей семьей. ◼
Джуди Рэсчер, штат Колорадо, США
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Ракотомалала Альфонс
Сародроа, Мадагаскар

Мне хотелось посещать церковь, 
но у меня не было денег на ав-
тобус. Я обсудил это со своей 
подругой, Рацафиндраваонасоло, 
и она предложила поехать туда на 
велосипеде. Каждое воскресенье 
мы тратили на дорогу два часа в 
один конец, добираясь из Саро-
дроа в Анцирабе. Когда я уставал 
крутить педали, то пересаживался 
назад, и тогда педали крутила 
она. Когда она уставала, мы вновь 
менялись местами.

Наконец, я и семья Рацафин-
драваонасоло присоединились 
к Церкви. Мы посещали церковь 
в Анцирабе, пока не открылся 
небольшой приход в Сародроа. 
Мы были так рады, когда у нас 
появилась возможность посещать 
церковь в своей родной деревне!

Когда Ракотомалала заинтересовал-
ся Евангелием, ближайшая церковь 
находилась в городе Анцирабе, распо-
ложенном в пятидесяти километрах 
от его деревни Сародроа. Ракотомала-
ла и его подруга нашли способ доби-
раться туда каждое воскресенье.

Сейчас в Сародроа есть небольшой 
дом собраний; каждое воскресенье его 
посещает более ста прихожан. Рако-
томалала стал свидетелем того, как 
его деревня приняла Евангелие. Из Саро-
дроа были призваны четыре миссионе-
ра, и Церковь здесь продолжает расти.
КОДИ БЕЛЛ, ФОТОГРАФ

Больше фотографий Ракотомалала и 
Рацафиндраваонасоло можно увидеть на сайте  
lds .org/ go/ 41845.
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Больше всего на свете Небес
ный Отец желает нам истинно
го и непреходящего счастья.

«Наше счастье – это цель всех 
Его благословений, таких, как Еван
гельские учения, заповеди, таинства 
священства, семейные отношения, 
Пророки, храмы, красота сотворен
ного Им мира и даже возможность 
пережить испытания… Он послал 
Своего Возлюбленного Сына, что
бы было совершено Искупление 
и мы были счастливы в этой жиз
ни и получили полноту радости в 
вечности» 1.

Люди во всем мире чего то ищут. 
На самом деле каждый из них по 
своему ищет счастье. Однако, как и 
в поисках истины, многие не нахо
дят счастья «только из за того, что 
не знают, где найти [его]» (У. и З. 
123:12).

Поскольку они не знают, где 
найти истинное и непреходящее 
счастье, то ищут его в том, что на 
самом деле приносит только вре
менное удовольствие – совершают 
покупки, ищут славы и похвалы 

мира, допуская при этом неподо
бающее поведение, или сосредо
точиваясь на физической красоте и 
привлекательности.

Удовольствие часто принимают 
за счастье. Получается, что чем 
больше люди ищут временного удо
вольствия, тем менее счастливыми 
они становятся. Обычно удоволь
ствие длится недолго.

Президент Дэвид О. Маккей 
(1873–1970 гг.) сказал: «Да, вы мо
жете получить это преходящее 
удовольствие, но на этом пути вам 
не найти радости, вам не обрести 
счастья. Счастье можно обрести 
только на той узкой, но прямой 
проторенной тропе, что ведет к 
жизни вечной» 2.

К сожалению многих, счастье 
неуловимо. Ученые знают, что «в 
отличие от просто хорошего на
строения, счастье – это состояние 
благополучия, которое включает в 
себя стремление вести правильный 
образ жизни, а именно, осознавать 
значение жизни и ощущать глубо
кое удовлетворение» 3.

Исследования показывают, что 
счастье не приходит в результате 
перепрыгивания с одного опыта 
на другой. Напротив, достижение 
счастья обычно связано с настой
чивыми усилиями в достижении 
чего то более важного в жизни. 
Счастье определяется нашими 
привычками, поведением и моде
лями мышления, которые можно 
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Пусть каждый 
из нас примет 

решение 
любить Господа 

и следовать 
по Его путям к 

счастью.

Пути к истинному 
счастью

Старейшина  
Улиссес Соарес
Член Президентства 
Семидесяти
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непосредственно контролировать 
с помощью преднамеренных дей
ствий. Но фактически счастье в 
большей мере находится «в наших 
руках» 4.

Давайте рассмотрим важное зна
чение нескольких путей к счастью, 
о которых говорится в Священных 
Писаниях и в словах современных 

Пророков и Апостолов. Если мы 
преданно и твердо продолжим идти 
по правильным путям, это позволит 
нам наслаждаться счастьем в угото
ванном нам путешествии.

Добродетель
Первый из этих путей – добро

детель, или образец мыслей и 

поведения, основанный на  
высоких нравственных нормах.  
Он включает в себя целомудрие  
и нравственную чистоту, что  
сделает вас достойными войти  
в святой храм Господа. Добро
детельные обладают тихим до
стоинством и внутренней силой. 
Они уверены в себе, потому что 
достойны получить руководство 
Святого Духа, и ведомы Им. До
бродетель начинается в нашем 
сердце и разуме и складывается 
из тысяч небольших решений и 
поступков, которые мы совершаем 
каждый день.

«Пусть добродетель беспрестан
но украшает помыслы твои; тогда 
уверенность твоя усилится в при
сутствии Божьем, и учение о свя
щенстве изольётся в душу твою, как 
роса с Неба.

Дух Святой постоянно будет 
спутником твоим, и жезл твой будет 
неизменно жезлом праведности и 
истины; и владычество твое будет 
владычеством вечным и без всяко
го принуждения будет изливать
ся на тебя во веки веков» (У. и З. 
121:45–46).

Президент Томас С. Монсон 
(1927–2018) учил: «Никакая дружба 
не может быть дороже вашей чи
стой совести и вашей нравственной 
чистоты. И какое же это великолеп
ное чувство – знать, что вы чисты, и 
быть уверенными, что вы достойны 
своего чина!» 5
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Непорочность
Второй путь к счастью – непо

рочность. Старейшина Ричард Г. 
Скотт (1928–2015 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил:

«Поймите, что непреходящее 
счастье приходит от того, кто вы 
есть, а не от того, что у вас есть.

Истинная радость приходит от 
праведного характера, а он форми
руется благодаря образцу постоян
ных праведных решений… Ваши 
праведные решения определяют, кто 
вы есть и что для вас действительно 
важно. Благодаря им нам легче посту
пать правильно. Чтобы быть счаст
ливыми сейчас и всю свою жизнь, 
стойко повинуйтесь Господу» 6.

Изучая Священные Писания, мы 
узнаём, что обещания Господа поощ
ряют нас жить праведно. Эти обеща
ния питают нашу душу, принося нам 
надежду, увещевая нас не сдаваться 
перед лицом наших ежедневных 
проблем, живя в мире, где этические 
и нравственные ценности постепен
но стираются. Поэтому нам нужно 
следить за тем, чтобы наши мысли, 
слова и поступки вели нас по пути, 
ведущему к нашему Небесному Отцу.

Преданность
Третий путь к счастью – предан

ность. Важно понимать, что Бог 
благословляет нас в соответствии с 
нашей верой, которая служит ис
точником сил, чтобы жить с Боже
ственной целью и помнить о вечной 

перспективе. Вера – практический 
принцип, побуждающий к усердию. 
Она проявляется в нашем позитив
ном настрое и желании с радостью 
делать все, о чем нас просят Небес
ный Отец и Иисус Христос. Она 
побуждает опускаться на колени и 
взывать к Господу о руководстве, а 
потом подниматься и уверенно дей
ствовать, стремясь исполнить все, 
что согласуется с Его волей.

Продвигаясь вперед в своем 
путешествии, вы встретитесь с 
испытаниями. Их цель – проверить, 
будете ли вы делать все, что пове
лел вам Господь, ваш Бог (см. Авра
ам 3:25). Это часть нашего земного 
опыта. Для этого необходимо стре
миться вперед с непоколебимой ве
рой во Христа, следуя руководству 
Духа и веря, что Бог позаботится 
обо всех наших потребностях.

Помните: вы не должны со
мневаться в своей вере, даже во 
времена огромных трудностей. 
Если вы будете непоколебимы, 
Господь повысит вашу способность 
преодолевать жизненные испыта
ния. Вы сможете подавить в себе 
негативные порывы и разовьете 
способность справляться с препят
ствиями, которые иногда кажутся 
непреодолимыми.

Святость
Святость – еще один путь к 

счастью, связанный с духовным и 
нравственным совершенствованием. 

Святость подразумевает чистоту 
сердца и помыслов. Как мы можем 
каждый день трудиться, чтобы пи
тать себя духовно и развивать в себе 
это Божественное качество?

Президент Гарольд Б. Ли (1899–
1973 гг.) ответил на этот вопрос так: 
«Мы развиваемся духовно, применяя 
знания Евангелия на практике… 
Ежедневно нам следует упражнять 
дух молитвой, добрыми делами и 
служением. Мы должны ежедневно 
питать свой дух, изучая Священ
ные Писания, проводя [семей
ные домашние  вечера], посещая 
церковные собрания и принимая 
причастие…

Праведный человек стремится 
к самосовершенствованию, зная, 
что нуждается в ежедневном пока
янии из за своих проступков или 
упущений» 7.

Еще один важный элемент свя
тости связан с заключением и со
блюдением заветов в храме. Если 
мы преданны, эти заветы возносят 
нас за пределы наших собственных 
сил и возможностей. Мы можем 
получить все обещанные благосло
вения Евангелия Иисуса Христа, 
оставаясь преданными таинствам и 
заветам, которые заключаем в храме 
перед Небесным Отцом и Иисусом 
Христом. Одно из условий того, 
чтобы «жи[ть] счастливой жизнью», 
– возводить храмы, служить в них 
и заключать заветы с Господом (см. 
2 Нефий 5:16, 27).
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Ключевой момент на этом пути – 
скрупулезно развивать духовность и 
оставаться нравственно чистыми.

Послушание
Соблюдение всех заповедей 

Бога связано с еще одним путем к 
счастью. Отделившись от ламаний
цев, нефийцы добились процве
тания, соблюдая постановления, 
уставы и заповеди «Господа во 
всём, согласно закону Моисееву» 
(2 Нефий 5:10). Этот образец – еще 
один важный элемент того, чтобы 
«жить счастливой жизнью».

Президент Монсон учил: «Ког
да мы соблюдаем заповеди, наша 
жизнь становится счастливее, насы
щеннее и проще. Наши испытания 
и проблемы становится легче пе
реносить, и мы получаем обещан
ные [Божьи] благословения» 8. Он 
также сказал: «Знание, которого мы 
ищем, ответы, которые мы полу
чаем, и сила, которую мы хотим 
обрести сегодня, чтобы преодолеть 

трудности запутанного и изменяю
щегося мира, могут стать нашими, 
если мы желаем повиноваться запо
ведям Господа» 9.

Спаситель просит нас:
«Если любите Меня, соблюдите 

Мои заповеди…
Кто имеет заповеди Мои и со

блюдает их, тот любит Меня; а  
кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцем Моим; и Я возлюблю 
его и явлюсь ему Сам» (от Иоанна 
14:15, 21).

Бескорыстие и любовь
Золотая тропа к счастью – это 

самоотверженная любовь – любовь, 
которой присущи забота, интерес и 
определенная мера милосердия ко 
всякой живой душе. Любовь – это 
прямой путь к счастью, который 
обогатит и благословит нашу жизнь 
и жизнь других людей. Это значит, 
что, по словам Спасителя, вы прояв
ляете любовь даже к врагам (см.  
от Матфея 5:44).

Поступая так, вы исполняете 
величайшую заповедь – любить 
Бога. Вы воспарите над всеми 
вихрями зла, над всем низменным, 
саморазрушающим и исполнен
ным горечи. Истинное и вечное 
счастье приходит только в том слу
чае, если мы принимаем решение 
«возлюби[ть] Господа Бога [с]воего 
всем сердцем [с]воим и всею ду
шою [с]воею и всем разумением [с]
воим» (от Матфея 22:37; см. также 
Второзаконие 6:5; от Марка 12:30; 
от Луки 10:27).

Пусть каждый из нас примет  
решение возлюбить Господа и 
пройти по пути к счастью, которое 
есть «цель и смысл нашего суще
ствования» 10. ◼
Из вступительного обращения «Paths for 
Happiness» («Пути к счастью»), прозвучавше-
го 8 июня 2017 года в Университете имени 
Бригама Янга – Гавайи. 
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Сандей Чибуке Обаси

Я поехал на конференцию для 
молодых взрослых, не состо
ящих в браке, которая прово

дилась в Кумаси, Гана, не для того, 
чтобы найти девушку, поскольку уже 
был помолвлен; я чувствовал, что 
мне необходима дополнительная мо
тивация, которую рассчитывал най
ти на конференции. Я действительно 
получил ответы на свои молитвы 
во время этой конференции, когда 
сестра Колл, миссионерка старшего 
поколения, призванная работать с 
молодыми взрослыми, не состоящи
ми в браке, рассказывала о важном 
значении храмового брака.

Ближе к концу беседы ее лицо 
внезапно изменилось, и она сказа
ла: «Вам не нужны деньги, чтобы 
заключить брак. Все, что вам нуж
но, – это вера». У меня было чув
ство, словно она обращается лично 
ко мне, но я не считал, что смогу 
применить к себе ее слова, пото
му что для подготовки к свадьбе 
с моей невестой нам нужно было 
купить несколько вещей. Я сказал 
себе: «Как это может быть, чтобы 

мне не нужны были деньги, а толь
ко вера?»

Всю неделю я вновь и вновь 
размышлял об этом. В процессе 
размышлений я задал себе вопрос: 
«Ограничен ли Бог в том, что Он 
может делать?» Сначала я подумал, 
что нет, не ограничен, но, еще не
много подумав, понял, что ответ на 
этот вопрос – «да». Вслед за этим мне 
в голову пришел следующий вопрос: 
«Как Он может быть ограничен, если 
Он – Всемогущий?» Дух ответил мне: 
Божьи благословения зависят от 
послушания Ему. Он не ограничен 
в Своей способности благословлять 
нас, но мы сами должны пригласить 
эти благословения, проявляя веру и 
делая то, чего Он ожидает от нас.

Позже я позвонил своей неве
сте, Присцилле, чтобы обсудить с 
ней планы нашего бракосочетания. 
Несмотря на отсутствие денег, мы 
решили назначить дату свадьбы, 
но никак не могли выбрать ее. Мы 
решили, что она спросит своего епи
скопа, какие даты свободны от меро
приятий прихода и кола. Из двух 

предложенных им дат мы выбрали 
27 сентября 2014 года. Это означало, 
что меньше, чем через семь недель 
наступит день нашей свадьбы!

Присцилла спросила: «Обим [что 
означает «сердце мое»], у тебя есть 
деньги?   У нас мало времени».

Я ответил: «Нет, но у меня есть вера».
Она рассмеялась и сказала: «Ни

чего страшного. Будем поститься и 
молиться». Перефразируя 1 Нефий 
3:7, она добавила: «Господь укажет 

У нас с невестой 
было мало 
времени до 

свадьбы и еще 
меньше денег,  
но у нас было 
нечто более 

важное – вера.

Брак, деньги и вера
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нам путь, потому что Он заповедал 
нам вступить в брак».

На той же неделе мне заплатили 
за работу, которую я выполнил уже 
несколько месяцев назад. Потом 
Присцилла сказала, что хочет начать 
свое дело, чтобы собрать больше 

денег. На полученные мной деньги 
она купила у одной женщины не но
вые женские сумочки и перепродала 
их. После приобретения некоторых 
вещей из списка необходимых поку
пок у нее еще осталось денег вдвое 
больше суммы, которую я ей дал.

У меня в это время не было рабо
ты. Ни одна из обещанных вакансий 
мне не подошла. У нас оставалось 
всего две недели и несколько вещей, 
которые нужно было приобрести. 
Невеста предложила перенести дату 
свадьбы. Но я ответил: «Вот–вот дол
жно случиться чудо».

За два дня до свадьбы действи
тельно произошло чудо: мне за
платили за работу, выполненную 
более двух недель назад. Я также 
узнал, что если мы проявляем веру 
и усердно трудимся, Господь благо
словляет нас в достижении правед
ных целей.

Под проливным дождем, кото
рый мы восприняли как Божествен
ное одобрение нашего шага веры, 
мы пошли в банк, чтобы обнали
чить чек, а затем – в магазин, чтобы 
купить недостающее.

Меньше чем через 24 часа  
мы поженились. Когда пришло 
время обменяться клятвами, меня 
охватило чувство, которого я еще 
никогда не испытывал. Я чувство
вал, что многого добился, и пове
рил, что с этих пор смогу добиться 
всего с помощью веры. Позже мы 
запечатали свой брак в храме в 
Аккре, Гана.

Хотя во время подготовки к 
заключению брака вам может пона
добиться некоторая сумма денег, 
самое важное, что вам необходимо, 
– это вера. ◼
Автор живет в Ашанти, Гана.
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«Если я чувствую,  
что теряю веру,  
что можно  
сделать, чтобы 
возродить ее?»

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

«Одна из целей 
нашей Церкви 
– питать и 
взращивать семя 
веры, иногда 
даже в песчаной 
почве сомнения 
и неуверенности…

Усомнитесь  
сначала в своих  
сомнениях, прежде 
чем усомниться  
в своей вере».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, 
Второй советник в Первом 
Президентстве, «Присоединяйтесь 
к нам», октябрьская Генеральная 
конференция 2013 года.

Обратись к Священ-
ным Писаниям
Если мне бывает труд
но чувствовать влияние 
Духа, мне помогают 

Священные Писания и вера окру
жающих. Она дает мне веру. Воз
можно, у тебя слишком короткие 
молитвы. Постарайся сделать их бо
лее искренними, и Небесный Отец 
поможет тебе возродить веру.
Крис Б., 14 лет, штат Орегон, США

Питать семя веры
Я знаю, что могу  мо
литься Небесному Отцу 
и просить Его помочь 
мне поддержать росток 

веры, который я взращиваю. Мне 
нужно выполнять определенные 
действия, чтобы питать его, напри
мер, читать Священные Писания, 
искать возможности получения 
духовного опыта, помнить о своих 
благословениях и просить о по
мощи семью. Таким образом моя 
вера вновь может начать расти. Это 
не произойдет за один день. Это 
процесс, требующий времени. Мне 
нужно проявлять веру в Господа и 
доверять Ему.
Елияс Б., 18 лет, Мендоса, Аргентина
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Справиться вместе
Когда я чувствую, что 
теряю веру, то гово
рю об этом с мамой и 
папой, и мы стараемся 

справиться с этим вместе. Иногда 
после этого мы поем вдохновля
ющие песни, чтобы чувствовать 
влияние Духа.
Эммали К., 15 лет, штат Колорадо, США

Попроси о помощи родителей
Помимо молитвы, обращенной к 
Небесному Отцу, мы можем спро
сить родителей, как можно вернуть
ся к Нему и возродить свою веру.
Елияс С., 12 лет, Пайсанду, Уругвай

Молись, обратись за помощью 
и читай
Как человек, едва не потерявший 
веру, могу сказать, что есть три 
шага, которые помогли мне вос
становить веру. Во первых, я мо
лился. Я молился о силе и знании 
о том, что нужно делать. Мне это 
помогло. Во вторых, я рассказал об 
этом близким друзьям, и они очень 
помогли мне, когда я в этом нуждал
ся. В третьих, я читал Священные 
Писания. Во многих стихах говорит
ся о вере, и это может помочь нам 
возродить свою веру.
Джек Дж., 14 лет, штат Флорида, США

Почему Бог допускает войну?
Почти с самого начала война была частью истории человечества на 
Земле. Но Господь, Князь мира, не хочет, чтобы мы воевали друг с 
другом. Он плачет, когда люди не хотят любить друг друга и «без вся-
кой любви… ненавидят свою родную кровь» (Моисей 7:33), растлевая 
Землю своими злодеяниями (см. Бытие 6:11–13). Те, из- за чьих злодея-
ний на Земле развязываются войны, будут судимы за свои поступки.

Господь заповедовал Своему народу: «Отвергайте войну и возве-
щайте мир» (У. и З. 98:16). Однако Господь также сказал, что когда 
народы выступают с оружием друг против друга, в некоторых случаях 
мы оправданы, защищая свои семьи, страны и свободы от уничто-
жения, тирании и угнетения (см. Алма 43:47; Алма 46:12–13; У. и З. 
134:11). И Святые последних дней, которые служат в вооруженных 
силах своих стран, придерживаются принципа о необходимости «под-
чиняться государям, президентам, правителям и судебным властям» 
(Символы веры 1:12).

Узнайте больше, прочитав выступление Гордона Б. Хинкли «Война и мир», 
прозвучавшее на апрельской Генеральной конференции 2003 года; «Война», 
Евангельские темы, topics .lds .org.

Следующий вопрос Пришлите свой ответ и, при желании, свою 
фотографию в высоком разрешении, не позднее 
15 мая 2018 года по адресу liahona .lds .org 
(щелкните по опции «Отправить статью или 
отзыв»).

Редакция оставляет за собой право редак-
тировать письма для их сокращения или для 
большей ясности.

Ответы имеют целью оказать помощь и 
дать повод для размышлений, не претендуя 
на изложение официальной позиции Церкви.Ф
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«Как патриархальное благословение может помочь 
мне в принятии решений?»
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Последуйте примеру Джозефа Смита и модели Восстановления. 
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Старейшина 
Роберт Д. Хейлз 
(1932– 2017 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

КЛЮЧ К ПОЛУЧЕНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ВОССТАНОВЛЕНИЮ

Нас как руководителей Церкви часто 
спрашивают: «Как я могу получить 
свидетельство о восстановленном 

Евангелии Иисуса Христа?»
Чтобы получить свидетельство и стать 

истинно обращенными в веру, необходи-
мо изучать Священные Писания и молить-
ся, а также постоянно и терпеливо жить по 
Евангелию, приглашая в свою жизнь Духа 
и уповая на Него. Жизнь Джозефа Смита 
и модель восстановления служат прекрас-
ной иллюстрацией этого процесса. [Читая] 
рассказ о Восстановлении, обратите вни-
мание на шаги, которые привели к обрете-
нию свидетельства…Ф
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Обратитесь 
к Священным 

Писаниям. 
Преклоните 

колени в моли-
тве. Просите 
с верой. При-

слушивайтесь 
к Святому 

Духу.
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Большие беспорядки
Джозеф Смит родился 23 декабря 

1805 года в Шароне, штат Вермонт, 
США. Он пришел в семью, где 
было принято молиться и изучать 
Библию. Начав интересоваться 
религией с юных лет, он стал 
свидетелем «больших беспоряд
ков», возникших из за различных 
толкований учений Христа, когда 
«священник препирался со священ
ником, [а] новообращенные спо
рили между собой» (Джозеф Смит 
– История 1:6). 

Такие беспорядки… начались 
много веков назад и были названы 
Великим отступничеством. День 
Христа «не придет, – сказал Апо
стол Павел, – доколе не придет 
прежде отступление» (2 е Фессало
никийцам 2:3).

Спустя несколько десятилетий 
после Воскресения Христа Его 
Апостолы были убиты, Его учение 
было извращено, а священство 
взято с Земли. Но Павел, видя наши 
дни, пророчествовал: «В устроении 
полноты времен [Бог соединит] все 
небесное и земное… под главою 
Христом» (к Ефесянам 1:10). Он сно
ва восстановит истинную Церковь 
Христа на Земле…

Джозеф находит ответ
Джозеф… в возрасте четырна

дцати лет оказался вовлеченным в 
«бурны[е] [религиозные] прени[я]». 
Он часто спрашивал себя: «Если 
какая либо среди [этих Церквей]  
и права, то какая именно и как  
мне это узнать?» (Джозеф Смит – 
История 1:10).

За ответом на этот вопрос 

[быть] смиренными и [учиться]  
проявлять веру. 

Мороний и золотые листы
[Джозеф говорил, что] в течение 

трех лет после своего Первого 
видения [он часто чувствовал себя 
осужденным за свои слабости и  
недостатки]. Но он не терял веры  
и не забывал о силе молитвы.

21 сентября 1823 года, в воз
расте семнадцати лет, [Джозеф] 
стал на колени и начал просить 
«простить [его] грехи»… [и дать 
ему знать его] положение и досто
инство пред [Богом] (см. Джозеф 
Смит – История 1:29). В то время 
как он молился… появился свет, 
яркость которого все увеличива
лась, «до тех пор, пока вся комната 
не стала светлее, чем при полуден
ном солнце» (стих 30). В этом свете 
он увидел человека, одетого в  
мантию «чрезвычайной белизны» 
(стих 31). Он назвал Джозефа по 
имени и представился как Моро
ний. Он сказал, что «у Бога есть 
поручение для [Джозефа]», и рас
сказал ему о древней летописи, 
«начертанной на золотых листах», 
которые после перевода получили 
название «Книга Мормона». В этой 
книге содержится полнота Еванге
лия (см. стихи 33–34)… Джозефу 
было велено… найти эти листы, 
сокрытые… неподалеку [в] хол
ме… Кумора. 

На следующий день Джозеф 
нашел эти листы, но тогда еще не 
настало время принести их в мир. 
Мороний сказал Джозефу, что бу
дет ждать его на этом же месте, в 
этот же день в течение следующих 

Джозеф обратился к Библии. «Если 
же у кого из вас недостает муд
рости, – прочитал он в Послании 
Иакова, – да просит у Бога, дающе
го всем просто и без упреков, – и 
дастся ему» (Иакова 1:5).

Следуя указанию Иакова, Джо
зеф отправился в рощу, которая 
находилась неподалеку от его 
дома, чтобы помолиться. Как толь
ко он воззвал к Богу, «столп света… 
постепенно спус[тился]» на него 
и он увидел «двух Лиц». Один из 
Них… назвав [Джозефа] по имени, 
сказал, указывая на другого: Сей 
есть Мой Возлюбленный Сын. 
Слушай Его!» (Джозеф Смит –  
История 1:16–17).

БогОтец и Его Сын Иисус  
Христос говорили с Джозефом. 
Они ответили на его вопрос. Они 
сказали ему, что истинная Цер
ковь Христа была утеряна. Джозеф 
узнал, что эти члены Божества 
были отдельными и разными Лич
ностями; Они знали его по имени 
и хотели ответить на его моли
твы. Небеса были вновь открыты; 
закончилась ночь отступничества, 
и свет Евангелия вновь засиял на 
Земле.

Подобно Джозефу, многие из  
нас ищут свет истины… Подоб
но Джозефу, мы должны изучать 
Священные Писания и молиться… 

Видите ли вы в этом пример для 
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четырех лет (см. стихи 52–53). 
Джозеф послушался. Каждый год он 
приходил на этот холм, где Моро
ний давал ему «наставления» (стих 
54), касающиеся Восстановления 
Церкви Христа…

Джозеф получил листы 22 сен
тября 1827 года, когда ему испол
нился двадцать один год. Он также 
получил древнее приспособление 
для перевода листов, называемое 
Уримом и Туммимом. С помощью 
этого священного приспособления 
и Святого Духа Джозеф начал рабо
ту над переводом…

Продолжение Восстановления
Джозефу было двадцать три года, 

когда, переводя листы, он с Оли
вером [Каудери, его писарем,] до
шел до того места, где говорится о 
крещении для отпущения грехов… 
Они захотели узнать больше. Джо
зеф знал, что нужно делать.

15 мая 1829 года [Джозеф и  
Оливер] пошли в лес, чтобы спро
сить об этом у Господа. В то время 
как они молились, им явился Иоанн 
Креститель «в облаке света» (Джозеф 
Смит – История 1:68). [Он]… 
крестил Спасителя при жиз
ни, [и] у него были ключи 
священства, необходимые 
для совершения таинств 
силой и властью Бога…

[Иоанн]… возложил руки 
на головы [Джозефа и Оливе
ра] и посвятил их в Священ
ство Аароново (см. У. и З. 
13; Джозеф Смит – История 
1:68 69)… В конце мая или 
в начале июня 1829 года 
Апостолы Петр, Иаков и 

Иоанн даровали Джозефу и Оливе
ру Священство Мелхиседеково, или 
высшее священство.

В июне также был закончен 
перевод Книги Мормона, и она 
была опубликована 26 марта 1830 
года… Несколько дней спустя, 6 
апреля, была официально организо
вана Церковь. Как и пророчествовал 
Павел, на Земле вновь появилась 
древняя Церковь Христа.

Но работа Восстановления еще 
не была закончена… [Храм в Кирт
ланде, первый храм в этом устро
ении,] был посвящен… 27 марта 
1836 года. Неделю спустя, 3 апреля, 
там состоялось собрание. После 
торжественной и тихой молитвы… 
Господь Иисус Христос [явился 
Джозефу и Оливеру]… Моисей, 
Елияс и Илия также явились [в  
храме в Киртланде] и [передали 
ключи священства] Джозефу (см.  
У. и З. 110).

Образец для подражания
Братья и сестры, видите ли 

вы в этом пример для себя? Ка
ждому значительному событию 

Восстановления – Первому ви
дению, явлению Морония и 
появлению Книги Мормона, восста
новлению священства и явлению 
Иисуса Христа после посвяще
ния Его храма – предшествовала 
молитва…

Я [неоднократно] чувствовал 
яркое свидетельство Духа Божь
его, Который словно наполнил 
огнем мое сердце, свидетельствуя 
об истинности восстановленного 
Евангелия… [Если вы еще не вы
яснили этого для себя,] я бы хотел 
предложить вам принять приглаше
ние Морония, записанное в Книге 
Мормона: «И когда вы получите эти 
летописи, я увещеваю вас, чтобы 
вы спросили у Бога, Отца Вечного, 
во имя Христа, истинны ли они; 
и если вы спросите с искренним 
сердцем и истинным намерением, 
имея веру во Христа, то Он явит 
вам истину об этом силой Духа 
Святого. И силой Духа Святого вы 
сможете узнать истину обо всём» 
(Мороний 10:4–5)…

Последуйте примеру Джозефа 
Смита и модели Восстановления. 
Обратитесь к Священным Писани

ям. Преклоните колени в 
молитве. Просите с верой. 
Прислушивайтесь к Свято
му Духу. И я обещаю вам 
во имя Иисуса Христа – 
«Если вы попросите [Небес
ного Отца] с верой, веруя, 
что получите, с усердием 
в соблюдении заповедей 
[Господа], то всё это непре
менно откроется вам»  
(1 Нефий 15:11). ◼
Из обращения на октябрьской  
Генеральной конференции 2003 года.

Видите ли вы в этом пример для себя? Каждому значительному событию Восстановления предшествовала молитва.
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Фейф Сазерлин Блэкхерст
Церковные журналы

Представьте, что вы отправились 
в недельную поездку с семьей 
своего друга. Вам было весе

ло, но вы начинаете скучать по своей 
семье. И тут ваш папа присылает вам 
текстовое сообщение и спрашивает, 
как у вас дела – как раз то, что вам 
нужно, чтобы почувствовать, что вас 
любят и помнят.

Жизнь на Земле подобна этой исто
рии. Бог не посылает нам текстовых 
сообщений, но мы находимся вдалеке 
от нашего Небесного дома, поэтому 
Небесный Отец посылает Своих Про
роков, чтобы поделиться с нами Своей 
любовью.
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ЧТО, ПОЧЕМУ и КАК:  

АНАЛИЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
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т 

нового Пророка, 
что

бы во
сст

ановить 

исти
ну, с

вящ
енств

о и Церковь.
Пророки возглавляют так называ

емые устроения – периоды време
ни, когда (1) у Бога есть по крайней 
мере один уполномоченный руко
водитель священства на Земле и  
(2) этот руководитель, Пророк, 
узнает о плане спасения непосред
ственно от Бога. После этого Про
рок обучает народ Евангелию, или 
передает его им.

Благодаря Священным Писани
ям мы знаем о многих устроениях. 
Среди самых значительных можно 
назвать устроения Адама, Еноха, 
Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса 
Христа и Джозефа Смита. Господь 
открывал устроения через каждого 
из этих Пророков. 

УСТРОЕНИЕ
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Чтобы обучать Евангелию, вам нужно  

научиться объяснять, что такое отступниче-

ство, устроения и Восстановление. Эта  

таблица поможет вам.
ЧТО, ПОЧЕМУ и КАК:  

Бог призывает Пророка, кото-

рый обучает людей истинному 

Евангелию Иисуса Христа.

КАК ПРОИСХОДИТ  
ОТСТУПНИЧЕСТВО

Те, кто следуют учениям Пророков, 
получают благословения.

Некоторые впадают в гордыню и 

отвергают Пророка.
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Отступничество=нечестие. Когда человек или 
группа людей отвращается от истин Евангелия 
Иисуса Христа, отвергает Пророков и грешит, 
они впадают в отступничество.

Восстановление – это возвращение 
чего либо в первоначальное состояние. 
Это не преобразование, которое изме
няет что то существующее, создавая 
при этом нечто новое. Например, если 
вы хотите отреставрировать старый 
дом, то должны отстроить его с той же 
планировкой, что была изначально. Воз
можно, вам захочется добавить новый 
камин, но тогда вы измените дом, а не 
восстановите его.

Евангелие Иисуса Христа должно 
быть восстановлено, поскольку оно 
было утрачено во время Великого от
ступничества. Столетиями люди жили, 
не имея истинной Церкви. Поэтому 
Господь восстановил Свою Церковь 
и Евангелие через Джозефа Смита, как 
пророчествовали древние Пророки (см. 
Исаия 2:1–3; 29:13–14; Деяния 3:19–21; 
Откровение 14:6–7; 2 Нефий 3:3–15).

Истинное Евангелие Иисуса Христа 
пришло, чтобы остаться здесь навсег
да. Останетесь ли вы с ним? Хотя этот 
мир становится все более нечестивым, 
Церковь Иисуса Христа останется здесь 
до конца.

Вам нужно принять решение – такое 
же решение, с которым сталкивались 
все смертные с начала времен: будете 
ли вы следовать Пророку? Если да, вы 
получите благословения, и Дух будет 
направлять вас.

ОТСТУПНИЧЕСТВО

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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Бог призвал этих Пророков  
«ввиду их огромной веры и добрых дел» 
(Алма 13:3; см. также Авраам 3:22–23). 

Ключи священства, которыми они  
обладали, были восстановлены и  

вручены Пророку Джозефу Смиту.
Вот несколько интересных фактов  

об этих Пророках . Посмотрите,  
что еще вы можете узнать о них,  

изучая Священные Писания.

Адам был настоящим 
пионером: он был 
первым человеком 
на Земле и первым 
Пророком! Он 
обучал семью Еван-
гелию, но даже в са-
мом начале многие 
«последовали своим 
собственным на-
ставлениям во тьме 
и отвергли истину 
(Моисей 6:28).

Слышали ли вы когда- 
нибудь, что целый город 
был взят на Небеса? 
Город Сион, основанный 
Енохом, был настолько 
праведным, что люди 
ушли на Небо, чтобы 
пребывать с Богом  
(см. Моисей 7:23).

Вы знаете о Ноевом 
ковчеге. Только восемь 
человек – члены семьи 
Ноя – выжили после 
Потопа, поскольку 
прислушались к пред-
упреждениям Ноя (см. 
Бытие 7; Моисей 8). 
А знаете ли вы, что он 
получил священство, 
когда ему было десять 
лет (см. У. и З. 107:52), 
и что «исполины… 
пытались лишить Ноя 
жизни»? (Моисей 
8:18.)

Авраама чуть не прине-
сли в жертву нечестивые 
священники, но Ангел 
спас его (см. Авраам 1). 
Он получил несколько 
чудесных откровений, 
включая видение пред-
земной жизни. Члены 
Церкви – его потомки, и 
Авраамов завет назван 
в честь него (см. Авраам 
2–5).

Моисей вывел 
Израильтян из Египта 
и помог им обрести 
свободу. Он «усердно 
старался освятить 
свой народ, дабы они 
могли увидеть лик 
Божий; но они ожесто-
чили сердца свои и не 
могли выдержать при-
сутствия Его» (У. и З. 
84:23–24). На самом 
деле, из- за своего 
отступничества они 
сорок лет блуждали 
в пустыне! 



 А п р е л ь  2 0 1 8  61

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И 

ИИСУС 
ХРИСТОС
Иисус Христос не толь-
ко обучал Евангелию 
и совершал многие 
чудеса, но и организо-
вал Свою Церковь на 
Земле. Он искупил 
наши грехи, был распят 
и воскрес, чтобы мы 
смогли победить ду-
ховную и физическую 
смерть. Он – глава 
Церкви в наши дни; 
Он и Небесный Отец 
– источники власти 
священства.

ВЕЛИКОЕ 
ОТСТУПНИЧЕСТВО
После Воскресения Спасителя Его Апостолы 
старались распространить Евангелие по миру, но 
люди отвергли их учение и даже убили большую 
часть Апостолов. Из- за нечестия людей полнота 
Евангелия была утрачена на Земле. Мир погрузился 
в духовный мрак (см. Исаия 60:2).
•  Более тысячи лет у людей не было доступа к 

таинствам спасения, храмовым благословениям 
или руководству Пророка.

•  Драгоценные истины из Библии были утрачены.
•  Распространились ложные представления об 

истинной природе Бога.
•  Некоторые таинства спасения были изменены 

или разъяснялись неправильно (см. Исаия 24:5).
•  Это отступничество в конце концов и привело к 

появлению многих церквей.

РЕФОРМАЦИЯ
Во время Великого отступничества некоторые 
теологи в Европе поняли, что Евангелию Иисуса 
Христа обучают неправильно. Эти реформаторы 
не были Пророками, но делали все, что было в их 
силах, чтобы обучать людей истине так, как они 
понимали ее. Они помогли сделать Библию до-
ступной для большего количества людей. Многие 
боролись за свободу вероисповедания и открыли 
путь для Восстановления Евангелия.

ДЖОЗЕФ СМИТ
Была ли полнота Евангелия утрачена навечно? 
Нет! Бог вновь открыл важные истины Джозефу 
Смиту. Небесные посланники восстановили для 
него все необходимые ключи священства (см. 
У. и З. 27:8–13; 110; 128:18–21), сформировав 
это «устроение полноты времён» (У. и З. 138:48). 
Его также называют последними днями, поскольку 
это – последнее устроение перед Вторым прише-
ствием Иисуса Христа.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Знаете, что? ВЫ обладаете  
благословениями Восстановления. Да, вы!
•  Церковь Иисуса Христа была восстановлена,  

и руководят ей Пророк и Апостолы.
•  Книга Мормона, Учение и Заветы, Драгоцен-

ная Жемчужина и другие современные от-
кровения восстановили драгоценные истины, 
которые были утрачены (см. 2 Нефий 27).

•  Джозеф Смит получил Священство Аароново 
от Иоанна Крестителя (см. У. и З. 13) и Свя-
щенство Мелхиседеково от Апостолов Петра, 
Иакова и Иоанна (см. У. и З. 128:20).

•  Уполномоченные носители священства дол-
жным образом выполняют таинства спасения.

•  И мы знаем, что истина больше никогда не  
будет утрачена из- за отступничества (см. 
Даниил 2:44). ◼

Вы –  здесь



Сара Хансон

Представьте, что вы прочитали о Спа
сителе все, что есть в Священных 
Писаниях – в Библии, Книге Мормона, 

Учении и Заветах и Драгоценной Жемчужине. 
Вам потребовалось бы много времени и труда! 

Но в январе 2017 года Президент Рассел М. Нельсон 
дал именно такое задание – изучить в образцовых 

трудах Церкви все, что сказал и сделал Иисус. Пре
зидент Нельсон сказал, что выполнение этого проекта 

помогло ему стать «другим человеком». Он не только 
узнал больше об Иисусе Христе, но и с новой силой ощу

тил преданность Ему 1.
Вы тоже можете стать ближе ко Христу, стараясь узнать о 

Нем больше. Изучение Его жизни и целей приносит Его покой 
в вашу жизнь и помогает лучше узнать Его и Небесного Отца. 

Узнайте, как эти юноши и девушки ответили на два вопроса:  
(1) какая история о Спасителе нравится вам больше всего и почему? 

(2) Как изучение Евангелия принесло вам покой? Ф
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Узнавая больше об Иису-
се Христе, вы обретаете 

Его покой и присутствие в 
своей жизни.
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Мне нравится история о десяти прокаженных, потому что Христос проявил огромную 
любовь к прокаженному, который поблагодарил Его. Он сказал: «Вера твоя спасла 
тебя» (от Луки 17:19; см. также стихи 11–19). Мне нравится искренняя доброта, 
которую Он проявлял ко всем.

Из- за некоторых трагических событий, которые недавно произошли в моей 
школе, все мы очень нуждаемся в покое и утешении. Я нахожу силы и покой, 
изучая Священные Писания в семинарии. Учителя семинарии помогают 
сделать Священные Писания и Евангелие очень личным для каждого. Дей-
ствительно здорово видеть разницу между классом семинарии и классом 
в обычной школе. В семинарии совершенно другая атмосфера, которая 
приносит мне покой.
Габриел С., 16 лет, штат Колорадо, США

История Алмы о вере и слове Божьем (см. Алма 32:18–43) на-
учила меня, что, сея любовь, мы и пожинаем любовь. Как Алма 
объяснял зорамийцам, вера подобна семени. Это уверенность 
в истинности того, чего мы на самом деле не видим. Вера ра-
стет, если у человека есть желание верить и слушать слово 
Божье. Все это помогло мне быть спокойной, укрепить 
свое сердце и обрести свидетельство, что Небесный 
Отец смотрит на меня глазами, исполненными любви 
и милости.

Изучая Священные Писания каждый день, я лучше 
поняла любовь, которую Спаситель питает к каждо-
му из нас. Это знание помогает мне объяснять 
моим друзьям в школе, что они не одиноки, когда 
у них возникают проблемы, потому что есть 
Бог, любящий их.
Мария Д., 17 лет, Гвадалахара, Испания

Мне нравится история, записанная в  
3 Нефий 17, когда Спаситель посетил 
Американский континент и пред-
ложил детям подойти к Нему. Он 
сидел и проводил с ними Свое 
время, беря их на руки одного 
за другим. Для меня это уди-
вительная история, которая 
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Спасителю, узнавая о Них больше. Это принесло 
покой в мою жизнь.

Анна К., 17 лет, штат Монтана, США

Мне нравится история, когда Христос приходит на 
Американский континент и спрашивает, есть ли среди 

них больные и страждущие, а потом исцеляет их. Затем 
Он благословляет детей (см. 3 Нефий 17). Я считаю, что это 

действительно классная и сильная история. Я люблю маленьких 
детей, и мне нравится, когда люди проявляют к ним чуть больше 
любви, потому что дети такие чистые. Эта история показывает всю 
глубину любви Спасителя к нам. Поскольку тогда у Него хватило 
любви, чтобы сделать для них то, что Он сделал, в наши дни у 
Него достаточно любви к нам.

В Исаия 53:3 говорится, что Спаситель – «муж скорбей и изве-
давший болезни». Размышляя об Искуплении Христовом, о том, 
через что Он прошел ради нас и о том, как я могу получить проще-
ние своих грехов при условии покаяния, я действительно ощущаю 
покой. Многие люди в Книге Мормона – сыновья Мосии, Аммон и 
Алма- младший, – ходили по кривым путям, но смогли получить про-
щение. Они обратились ко Христу, покаялись и стали для нас по-
трясающими примерами, на которых мы можем многому научиться. 
Меня тоже утешает знание о том, что я могу получить прощение.
Алина Т., 18 лет, штат Орегон, США

Моя любимая история из Священных Писаний – когда Иисус 
по просьбе Своей матери превратил воду в вино на брач-
ном пире (см. от Иоанна 2:1–11). Мне нравится эта история, 
поскольку она показывает, что Иисус уважительно относился 
к женщинам и, в частности, к Своей матери. Эта история 
побуждает детей слушаться своих родителей не из страха, но 
из безмерной любви. Все должны стараться быть похожими 
на Иисуса Христа. Его любовь к матери никогда не угасала, и 
наша любовь к родителям не должна ослабевать. Я люблю этот 
отрывок еще и потому, что Его чудо – это проявление служе-
ния, и мы тоже можем творить чудеса, помогая людям.

Эта и другие истории из Священных Писаний помогли мне 
ощутить покой. Утешительно знать, что если я буду всегда стараться 

показывает, 
Кто такой 

Иисус Христос 
и как Он любит 

каждого из нас. Я 
верю, что Он сидит и 

рядом с каждым из нас, 
когда мы нуждаемся в 

Его помощи.
В этом году я поставила 

перед собой задачу каждый 
день читать по странице Свя-

щенных Писаний. Выполняя это 
задание, я стала с нетерпением 

ожидать этого времени каждый день. 
Я многое узнала из слов и историй, за-

писанных в Священных Писаниях, когда 
посвящала свое время, чтобы понять их. 

Я также стала ближе к Небесному Отцу и Ф
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СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ИИСУСЕ
«Мы обязаны сосредоточиться на Спасите-
ле и Его Евангелии. Старание взирать на 
Него в каждой мысли требует напряжения 
умственных сил. Но когда нам это удается, 
наши сомнения и страхи тают».
Президент Рассел М. Нельсон,  «Привнести силу 
Христа в нашу жизнь», апрельская Генеральная 
конференция 2017 года.

узнать больше о Христе и следовать Его учениям, то когда- нибудь 
смогу вернуться к нашему любящему Небесному Отцу.
Энни Р., 17 лет, штат Виктория, Австралия

Мне нравится история о Христе и богатом юноше (см. от 
Марка 10:17–22). Я получаю много вдохновляющих мыслей 
и понимание того, что Бог должен стоять на первом месте. 
Практически каждому из нас было бы трудно согласиться про-
дать абсолютно все, что у нас есть. Но я считаю, что каждый из 
нас должен научиться в своей жизни с готовностью ставить Бога 
выше своего имущества. Безграничная любовь Иисуса Христа 
к нам действительно нечто захватывающее. Она, безусловно, 
ценнее любого количества денег или имущества, которое мы 
приобретаем в этой жизни.

Чтение Священных Писаний приносит мне покой и утеше-
ние, а также бо́льшую мудрость и понимание. Хотя я не всегда 
сразу же ощущаю силу от изучения Священных Писаний, я 
знаю, что это оказывает положительное влияние на мою жизнь и 
помогает чувствовать влияние Духа, а также научиться узнавать 
Его побуждения.
Южен К., 19 лет, Тайчжун, Тайвань

Когда Христос направлялся в дом умиравшей девочки, женщина, 
страдавшая от кровотечения, просто прикоснулась к Его одежде 
и исцелилась. Когда Христос понял, что она прикоснулась к Нему, 
то обернулся и побеседовал с ней (см. от Луки 8:43). Несмотря на 
то, что Христос собирался помочь другому человеку, Он уделил 
время и ей. Христос также уделяет время каждому из нас.

У меня очень насыщенная жизнь, и я постоянно бегу то в школу, 
то на балет, то по другим делам. Из- за этого мне не удается побыть 
наедине с собой и ощутить покой. Но когда я читаю Священные 
Писания или молюсь, то действительно чувствую покой. Прият-
но испытать такие чувства и сделать перерыв в сумасшедшем 
ритме жизни. В такие моменты покоя я становлюсь ближе к 
Спасителю и возрастаю в познании Евангелия. ◼
Зои Б., 17 лет, штат Юта, США

Автор живет в штате Юта, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Рассел М. Нельсон, «Пророки, руковод-

ство и Божетсвенный закон» (Всемирный 
Божественный час для молодых взрос-
лых, 8 января 2017 год) broadcasts .lds 
.org; «Привнести силу Христа в нашу 
жизнь», апрельская Генеральная 
конференция 2017 года; «Изучай-
те слова Спасителя», Лиахона, 
январь 2018 г., стр. 56–59.
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Что значит для меня 
Восстановление

РИ
СУ

НК
И 

АД
АМ

А 
КО

Ф
О

РД
А.

Восстановление Церкви началось, когда Небесный Отец и Иисус Христос явились Джозефу Смиту в 1820 
году. После этого произошли и другие важные события, чтобы Церковь Иисуса Христа вновь вернулась 

на Землю. Прочитайте эти карточки, вырежьте их, наклейте на бумагу и поиграйте в игру «найди пару».

Джозеф Смит 
перевел золотые 
листы…

Небесный  
Отец и Иисус 
Христос  
явились  
Джозефу Смиту…

Иоанн 
Креститель 
даровал 
Священство 
Аароново 
Джозефу Смиту 
и Оливеру 
Каудери…

Петр, Иаков  
и Иоанн 
восстановили 
Священство 
Мелхиседеково…

… поэтому я 
знаю, что у  
Них есть тела, 
как у меня!

… поэтому я  
могу читать 
Книгу Мормона!

… поэтому я могу 
креститься в 
Церкви Иисуса 
Христа Святых 
последних дней!

… поэтому я могу 
получить дар 
Святого Духа!
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Церковь была 
организована 
6 апреля 1830 
года…

Эмма Смит 
выбирала гимны 
для первого 
сборника гимнов 
Церкви…

В храме в 
Киртланде Илия 
дал Джозефу 
Смиту ключи 
запечатывания 
семей…

Господь 
заповедал 
первым Святым 
платить десятину, 
десять процентов 
их дохода…

Аурелия  
Роджерс 
организовала 
Ассоциацию 
Первоначаль-
ного общества, 
чтобы обучать 
детей, прожи-
вающих по 
соседству…

… поэтому я  
могу ходить в 
церковь!

… поэтому я  
пою гимны!

… поэтому я 
занимаюсь 
семейной 
историей и 
посещаю храм!

… поэтому я могу 
платить десятину 
и пожертвования 
от поста!

… поэтому я 
могу ходить в 
Первоначальное 
общество!
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«Как один из Его слуг, я приношу свое свидетельство о том, что Иисус 
есть Христос, наш Искупитель и наш Спаситель. Я знаю, что Он жив и 
что Его сострадательное милосердие доступно всем нам».

Старейшина Дэвид A. Беднар
Член Кворума Двенадцати Апостолов
Дэвид А. Беднар, «Сострадательное милосердие Господа», Лиахона, май 2005 г., стр. 99.
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«Не открою ли Я для вас от-
верстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка?» (Малахия 3:10).

В детстве, когда я жил в Гватемале, у моей семьи 
была фабрика по пошиву униформы для спортив

ных команд.
Мой отец хотел, чтобы его дети научились усерд

но трудиться. Мы помогали ему на фабрике. Когда 
я был маленьким, то часто попадал в неприятные 
истории. Я всегда что нибудь ломал! Но когда я стал 
старше, отец поручил мне обслуживать вязальные 
машины.

Он платил нам за выполненную работу, а потом 
спрашивал: «Что вы будете делать со своими деньга
ми?» Я знал, что правильным был такой ответ: «Запла
чу десятину и отложу на миссию».

Когда мне было около тринадцати лет, наш бизнес 
понес большие убытки. Нам пришлось продать мно
гие швейные машины. Вместо двухсот работников 
у нас осталось меньше пяти. Они работали в гараже 
нашего дома.

Я всегда платил десятину, но в действительности 

не понимал, насколько это важно. 
Но однажды я получил удивительный 

урок. Субботним утром я услышал тихую беседу 
моих родителей. Отец сказал маме, что наших денег 
хватит либо на уплату десятины, либо на покупку 
продуктов. На то и другое денег не хватит. Я был 
обеспокоен. Как же поступит отец?

В воскресенье я увидел, что он передал конверт  
с десятиной нашему президенту небольшого прихо
да. Он решил уплатить десятину! Я был рад, что  
он поступил так, но также и обеспокоен. Что мы 
будем есть?

На следующее утро в нашу дверь постучали какие 
то люди. Они сказали отцу, что им срочно нужна 
форма. Обычно заказчики платили нам по окончании 
работы. Но эти люди заплатили отцу в тот же день, 
еще до того, как мы сшили для них форму!

За эти выходные я усвоил прекрасный урок, кото
рый запомнился мне на всю жизнь. Закон десятины 
помогает нам укреплять веру и выражать свою бла
годарность Небесному Отцу. Уплата десятины – это 
благословение! ◼РИ
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Старейшина 
Валери В. 

Кордон
Член Кворума 
Семидесяти

Удивительный урок
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Рэй Гоулдрап
Основано на реальных событиях

Эти инструменты напомнили Мигелю о том, 
что он любит кроме этого. Когда Мигель помогал 
абуэло наводить порядок, дедушка всегда давал ему 
конфету.

Но Мигель уже проголодался! Он знал, что не 
разрешается брать угощение без спроса, но абуэло, 
похоже, был занят надолго. «Может, мне и не нужно 
ждать», – подумал Мигель.

Он протянул руку и достал из под прилавка банку 
с конфетами. В ней было полно его любимых конфет 
– сладких и острых, посыпанных порошком чили. 
Открыв банку, Мигель почувствовал себя немного не 
в своей тарелке. Но конфеты выглядели так аппетит
но! Он быстро достал одну и положил себе в рот.

Вскоре клиент ушел. Абуэло поднял кусок кожи и 
погрузил его в раствор. Это помогало сохранять кожу 
мягкой и податливой для работы.

Мигель как можно скорее проглотил остаток кон
феты. Потом он подошел к абуэло.

Обувная мастерская абуэло

«Сказать ‘прости’ не так- то просто» (Children’s 
Songbook, 98).

Мигель открыл двери в обувную мастерскую сво
его абуэло (дедушки). Он ощутил запах кожа

ной обуви, с которой работал абуэло. Это был один 
из его любимых запахов. 

«Привет, абуэло!»
Абуэло стоял на коленях и обводил контур стопы 

клиента на бумаге. Он не обернулся. Абуэло уже не 
очень хорошо слышал.

Мигель присел на рабочую скамью и взглянул на 
горы кожаных заготовок. Он представил, что абуэло 
сделает с каждой из них с помощью молотка и 
плоскогубцев.
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Обувная мастерская абуэло

«Привет! – сказал абуэло 
с улыбкой. – Я рад, что ты 
пришел навестить меня».

Мигель обнял абуэло. 
Он надеялся, что абуэло не 
догадается, что он съел кон
фету. Мигель отогнал от себя 
беспокойные мысли.

«Похоже, ты сегодня очень 
занят, – сказал он, указывая на горы 
заготовок. – Нужна помощь?»

«Конечно! Можешь передать мне ту нить?»
Мигель потянулся за длинной нитью. Он про

тянул ее между ладонями. Она оказалась жестче, чем 
выглядела.

«Ух ты, какая крепкая!» 
Абуэло только посмеивался. «Она должна быть 

крепкой, чтобы выдержать все ямы и ухабы жизни». 
Абуэло протянул нить сквозь кожаную заготовку. 
Потом его лицо приняло такое выражение, которое 
мама иногда называет «мудрый абуэло».

«Знаешь, нам нужно быть больше похожими на эти 
туфли», – сказал абуэло, кивнув головой.

Мигель внимательно посмотрел на кожаную заго
товку. «Хм. Нужно?»

«Да, конечно. Нам нужно оставаться сильными. 
Тогда искушения сатаны не смогут одолеть нас».

У Мигеля в голове промелькнула мысль о красной 
конфете. Он знал, что ему нужно обо всем рассказать 
абуэло.

Абуэло взял с полки старый башмак. «Видишь эту 
большую дыру?»

Мигель, наверное, мог бы просунуть руку в эту 
дыру. «Да».

«Когда то она была небольшой, и заклеить ее было 
бы легко. Но хозяин не торопился, и теперь отре
монтировать этот башмак будет намного сложнее. 
Плохие привычки и решения похожи на эту дыру. 
Лучше избавляться от них сразу же».РИ
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ПРЕКРАСНОЕ ЧУВСТВО
Однажды мы с мамой пошли оплачивать 
счет за воду, и мужчина, стоявший в очере-
ди перед нами, уронил большую сумму де-
нег, но не заметил этого. Я быстро подняла 
их и отдала ему. Он поблагодарил меня и 
сказал, что другие дети, наверное, не стали 

бы этого делать. После этого у меня появилось прекрасное 
чувство. Я его никогда не забуду.
Брайанна К., 9 лет, штат Айдахо, США

Абуэло вновь кивнул, и 
выражение «мудрый абуэло» 
сменилось улыбкой. Они 
продолжали беседовать, 
пока абуэло работал. Все это 

время Мигель думал о крас
ной конфете.
Когда абуэло закончил ра

боту, Мигель помог ему навести 
порядок. Потом абуэло потянулся за 

банкой с конфетами.
Мигель был уже не в состоянии это  

выдержать. «Я взял одну из твоих конфет!» –  
выпалил он.

Абуэло поставил банку на место. «Что ты сказал?»
Мигель рассказал ему, что он взял конфету без 

спроса. «Прости, абуэло! Я больше никогда этого не 
сделаю, обещаю!»

Абуэло крепко обнял его. Мигель почувствовал 
себя намного лучше.

«Спасибо за твою честность. Это для меня важнее 
всего на свете».

Возвращаясь домой, Мигель чувствовал себя так, как 
одна из новых пар обуви в мастерской абуэло. Силь
ным, насколько это возможно, и готовым к жизни! ◼
Автор живет в штате Юта, США.

«Знаешь, нам 
нужно быть 

больше похожими 
на эти туфли», – 

сказал дедушка.
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Привет!  
Меня зовут  

Клаудиа, и я живу  
в Австралии.  

П У С Т Ь  С В Е Т И Т  В А Ш  С В Е Т

Я защищаю других
Одному мальчику из моего 

класса трудно давалась учеба. 
Я не давала его в обиду, если 

кто нибудь начинал драз
нить его, и помогала ему 
на уроках, когда ему была 

нужна помощь. Моя 
учительница говорит, 
что это единственный 
год, когда он чувству
ет себя членом этого 

класса.

Не бойтесь быть ДОБРЫМИ!
Мой свет сияет, потому  

что я стараюсь быть доброй 
со всеми.

Брат Клаудии, 
Тайлер.
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Мой маленький медвежонок
Когда у моей учительницы умер дядя, она очень 
горевала. Она не знала о нашей Церкви, поэтому я 
сказала, что Небесный Отец любит ее. Я сделала для 
нее открытку и сказала, что она снова увидит своего 
дядю. Я подарила ей своего особого маленького 
медвежонка, чтобы помочь ей пережить ее горе.

ОТПРАВЬТЕ НАМ 
ЗВЕЗДУ!
Как вы можете позволить своему свету 

ярко сиять, согласно словам Иисуса? 
Пришлите фотографию своей звезды, 

свою историю и свою фотографию вместе 
с разрешением родителей на адрес элек-

тронной почты: liahona@ ldschurch .org.

Счастливые друзья
Моя соседка Оливия с 

трудом ходит, говорит и 
слышит. Мама Оливии 

говорит, что Оливии повез
ло найти такую подругу, 

как я. Но мне тоже 
повезло!

Пение и  
Святой Дух
Мне нравится петь 
песни из Сборника 
детских песен. 
Моя семья говорит, 
что это помогает 
им чувствовать 
влияние Святого 
Духа. Святой Дух 
приносит мне 
теплые чувства.

ДОБРЫМИ!

КАК ВЫ МОЖЕТЕ СИЯТЬ?
НЕ БОЙТЕСЬ подружиться с теми,  

у кого мало друзей.
НЕ БОЙТЕСЬ помогать своему соседу.

НЕ БОЙТЕСЬ пригласить друга в церковь.
НЕ БОЙТЕСЬ петь!Ф
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Каел С., 8 лет, штат Вирджиния, США

Я знаю, что Небесный Отец отвеча
ет на молитвы. Когда наша семья 

жила в Германии, мы участвовали 
в фольксмарше в нашем городке. 
Фольксмарш (Volksmarch) – это 
пешая прогулка на природе, во время 
которой друзья и соседи наслажда
ются общением друг с другом. Мои 

родители сказали, что я могу идти впереди группы со 
своей подругой, и мы отправились в долгий путь.

Через несколько минут я уже не видел никого из 
членов своей семьи. Я сказал подруге, что останусь на 
тропинке и подожду их. Вскоре подруга с ее семьей 
скрылись из виду, а мои родители так и не пришли. Я 

Потерялся и 
нашелся
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оказался в лесу один, и мне стало страшно. Я решил 
помолиться, чтобы кто нибудь меня нашел.

В другой части леса мой папа почувствовал, что 
Святой Дух говорит ему: «Иди и найди своего сына». 
Папа почувствовал, как сильно он мне нужен, поэто
му он развернулся и сказал маме, что пойдет искать 
меня. Через несколько минут папа выбежал на тро
пинку, где я ждал их, и нашел меня. Увидев папу, я 
очень обрадовался! Когда он рассказал, как сильно 
почувствовал, что мне нужна помощь, я понял, что 
Небесный Отец ответил на мою молитву.

Я так рад, потому что знаю: где бы я ни находился, 
я всегда могу говорить с Небесным Отцом. Он помо
жет мне найти правильный путь. ◼
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Мы ездили из Камбоджи в храм в Гонконге,  
Китай, чтобы моя младшая сестра Лаура  
могла быть запечатана с нашей семьей.  
Я чувствовала влияние Духа в этом  
особенном месте.
Роза П., 9 лет, Камбоджа

НАША СТРАНИЧКА

Когда мне исполнилось восемь лет, мои дедуш-
ки, бабушки и много друзей пришли на мое кре-
щение. Мой папа крестил и конфирмовал меня. 
Позже я пожертвовала свои волосы длиной в 
30 см ребенку, страдающему от рака. Я была 
очень счастлива в свой день рождения!
Лавона Р., 8 лет, Индонезия

Я волновался на своем крещении, но когда вошел в воду,  
почувствовал радость и счастье.
Томас Б., 8 лет, Уругвай

Однажды в классе я тихо читал, пока  
остальные ребята играли в настольные  

игры. Когда прозвенел звонок, они в беспорядке 
забросили коробки с играми на полку.  

Я начала наводить порядок, и вскоре все стали 
помогать мне. Мой свет ярко сиял, и я была 

хорошим примером для других.
Уинни У., 10 лет, Канада
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Р А С С К А З Ы  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й

Ким Уэбб Рейд

Иосиф продан в Египет

Старшие братья Иосифа рассердились. Они не хотели, чтобы 
Иосиф был их руководителем. Он продали его людям, которые 
шли в Египет, и он стал рабом.

У Иосифа было 
одиннадцать братьев. 
Его отец подарил ему 
красивую разноцветную 
накидку. Бог сказал 

Иосифу, что он 
будет руководить 
своими братьями.
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Даже в трудные времена Иосиф полагался на Бога. И Бог был с Иосифом. 
Иосиф стал одним из руководителей в Египте! Когда он стал старше,  
то помогал руководить своей семьей, как и обещал ему Бог.

Иосиф усердно 
трудился. Он принимал 

правильные решения 
даже когда люди 

говорили о нем неправду 
и бросили его в темницу.
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Я могу полагаться на Бога, как Иосиф. Я могу выбрать 
истину. Бог будет со мной, что бы ни случилось. ◼

По Бытие 37–41.
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Р А С К Р А С К А

Иисус сказал: «Приходи,  
следуй за Мною».
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На миг задумайтесь над значи
мостью Воскресения: оно раз 

и навсегда разъяснило истинную 
сущность Иисуса из Назарета и раз
решило великие философские спо
ры и вопросы жизни. Если Иисус 
на самом деле буквально воскрес, 
из этого неизбежно следует, что Он 
– Существо Божественного поряд
ка. Ни один смертный сам по себе 
не располагает силой ожить после 
смерти. Благодаря Воскресению 
Иисуса невозможно считать всего 
лишь одним из плотников, учите
лей, равви или Пророков. Посколь
ку Иисус воскрес, Он не мог не 
быть Богом, Самим Единородным 
Сыном от Отца.

Значит, все, чему Он учил, –  
истина, ибо Бог не может лгать.

Значит, Он был Создателем 
Земли, как Он и говорил.

Значит, рай и ад существуют, как 
Он и учил.

Значит, есть духовный мир, 
который Он посетил после Своей 
смерти.

И значит, Он вернется, как сказа
ли Ангелы, и «будет лично царство
вать на Земле» [Символы веры 1:10].

Это означает, что будет Воскре
сение и Страшный суд для всех.

Если принять реальность Воскре
сения Христа за факт, тогда сомне
ния, связанные со всемогуществом, 
всезнанием и благосклонностью 
Бога Отца, отдавшего Сына Своего 
Единородного ради искупления 
мира, теряют смысл. Сомнения, свя
занные со смыслом и целью жизни, 
лишаются основания. Фактически, 
Иисус Христос – единственное имя, 
или способ, посредством которого 
человечество может обрести спа
сение. Благодать Христа реальна 
и способна даровать кающемуся 

РЕАЛЬНОСТЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ
Фактически, Иисус Христос – единственное 
имя, или способ, посредством которого 
человечество может обрести спасение.

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

грешнику и прощение, и очищение. 
Поистине, вера – больше, чем вы
мысел или феномен нашей психики. 
Существует высшая, универсальная 
истина, как есть и объективные и 
неизменные нравственные нормы, 
которым обучал Он.

Учитывая реальность Воскре
сения Христа, покаяние в любом 
нарушении Его закона и заповедей 
одновременно и возможно, и не
обходимо. Чудеса Спасителя были 
настоящими, как и обещания, ко
торые Он дал Своим ученикам, что 
они могут творить такие же дела, и 
даже более великие. Его священство 
– непременно реальная сила, кото
рая «управляет Евангелием и владе
ет ключом тайн Царства, а именно 
ключом познания Бога. Поэтому в 
таинствах его проявляется сила Бо
жественности» [У. и З. 84:19 20]. Если 
исходить из реальности Воскресе
ния Христа, смерть – еще не конец, 
и, хотя черви пожрут наши тела, мы 
во плоти своей увидим Бога [Иов 
19:26]. ◼
По материалам выступления на апрельской 
Генеральной конференции 2014 года. РИ
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Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума 
Двенадцати Апостолов
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Земли, как Он и говорил.

Значит, рай и ад существуют, как 
Он и учил.

Значит, есть духовный мир, 
который Он посетил после Своей 
смерти.

И значит, Он вернется, как сказа
ли Ангелы, и «будет лично царство
вать на Земле» [Символы веры 1:10].

Это означает, что будет Воскре
сение и Страшный суд для всех.

Единородного ради искупления 
мира, теряют смысл. Сомнения, свя
занные со смыслом и целью жизни, 
лишаются основания. Фактически, 
Иисус Христос – единственное имя, 
или способ, посредством которого 
человечество может обрести спа
сение. Благодать Христа реальна 
и способна даровать кающемуся 
грешнику и прощение, и очище
ние. Поистине, вера – больше, чем 

РЕАЛЬНОСТЬ 
ВОСКРЕСЕНИЯ
Фактически, Иисус Христос – един
ственное имя, или способ, посредством 
которого человечество может обрести 
спасение.

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

вымысел или феномен нашей психи
ки. Существует высшая, универсаль
ная истина, как есть и объективные 
и неизменные нравственные нормы, 
которым обучал Он.

Учитывая реальность Воскресения 
Христа, покаяние в любом наруше
нии Его закона и заповедей одновре
менно и возможно, и необходимо. 
Чудеса Спасителя были настоящи
ми, как и обещания, которые Он 
дал Своим ученикам, что они могут 
творить такие же дела, и даже более 
великие. Его священство – непремен
но реальная сила, которая «управляет 
Евангелием и владеет ключом тайн 
Царства, а именно ключом познания 
Бога. Поэтому в таинствах его прояв
ляется сила Божественности» [У. и З. 
84:19 20]. Если исходить из реально
сти Воскресения Христа, смерть – 
еще не конец, и, хотя черви пожрут 
наши тела, мы во плоти своей уви
дим Бога [Иов 19:26]. ◼
По материалам выступления на апрельской 
Генеральной конференции 2014 года. РИ
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Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума 
Двенадцати Апостолов

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

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

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

Если принять реальность Воскре
сения Христа за факт, тогда сомне
ния, связанные со всемогуществом, 
всезнанием и благосклонностью 
Бога Отца, отдавшего Сына Своего 
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УЧИТЕЛЯ МОЛОДЕЖИ

ЧТО, ПОЧЕМУ И КАК:  
АНАЛИЗ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Пусть в это воскресенье  
вопросы отступничества и  
восстановления станут для 

вас легко понятными.
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