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Благодаря продолжающемуся процессу Вос-
становления Евангелие можно найти в разных 
уголках мира. Кения служит примером роста 
Церкви в Африке.

Региональные управления в 
Найроби полностью введены в 
действие и обслуживают 100 ты-
сяч членов Церкви в 18 странах 
Центральной Африки.

2020 г.

Организация кола в Найроби. 2001 г.

Благодаря особому посту собра-
ны средства для ликвидации по-
следствий засухи в пятнадцати 
поселениях.

1988 г.

Первые местные новообращен-
ные присоединились к Церкви.

1979 г.

центры семей-
ной истории
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200 лет света
Двести лет назад, в прекрасный ясный день некий юноша вошел в рощу с целью обрести 

прощение и с помощью молитвы узнать, к какой церкви ему следует присоединиться. Бла-
годаря чудесному видению он узнал, что не должен присоединяться ни к одной из них. С этого 
события началось Восстановление Евангелия Иисуса Христа – процесс, который продолжается 
и по сей день.

В этом номере журнала мы отмечаем двухсотлетие получения света.
•  Президент Рассел М. Нельсон учит, как собирание Израиля по обе стороны завесы 

помогает нам и другим людям готовиться ко Второму пришествию Господа (стр. 6).
•  Старейшина ЛеГранд Р. Кертис- младший показывает, как Святые вносили свой вклад 

в продолжающийся процесс Восстановления, и какой вклад может внести в эту работу 
каждый из нас (стр. 18).

•  Старейшина Нейл Л. Андерсен делится с молодежью пятью истинами, которые мы 
можем узнать благодаря Первому видению (стр. 52).

Изучая слова нашего Пророка и истории преданных Святых, пусть каждый из нас обретет 
такое же знание, что и Пророк Джозеф двести лет назад: что Небесный Отец и Иисус Христос 
– это реальные, живые Существа, любящие нас. И давайте будем делиться этим знанием с 
нашими друзьями и близкими.

C наилучшими пожеланиями,
Старейшина Рэнди Д. Фанк, член Кворума Семидесяти
Редактор церковных журналов

Заботливое служение с 
помощью Генеральной 

конференции

14

Что Пасха 
значит для 
меня?

28

Продолжающийся процесс 
Восстановления

Старейшина ЛеГранд Р. 
Кертис- младший

18

Будущее Церкви
Президент Рассел М. 
Нельсон

6
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5 Генеральная конференция: год за годом

6 Будущее Церкви
Президент Рассел М. Нельсон
Церковь Иисуса Христа Святых последних дней готовит мир  
к возвращению Спасителя.

12 Портреты веры
Берглинд Гуднасон
Когда страдания, вызванные депрессией, стали непереносимыми, 
Берглинд рассказала об этом своим близким, и Небесный Отец помог 
ей исцелиться.

14 Принципы заботливого служения
Заботливое служение с помощью Генеральной конференции
Генеральная конференция дает нам множество возможностей для 
заботливого служения – до, во время и после проведения Генеральной 
конференции.

18 Продолжающийся процесс Восстановления
Старейшина ЛеГранд Р. Кертис- младший
Восстановление началось в Священной роще двести лет назад и про-
должается в наши дни.

24 Они надеялись на Пришествие Христа – и мы тоже можем  
надеяться
Минди Селу
Мы можем обрести надежду на Второе пришествие Христа так же, как 
это делали Пророки из Книги Мормона.

28 Приходи, следуй за Мною: Книга Мормона
Статьи, предусмотренные для каждой недели, можно использовать для 
более углубленного изучения Книги Мормона в этом месяце.

32 Голоса Святых последних дней
Отец дает своей дочери бесценный дар; скорбящая мать получает 
напоминание о благодати Бога; сестра размышляет о ценности души; 
вера мальчика помогает его семье.

36 Уроки из Книги Мормона
Великая перемена сердца
Старейшина Кайл С. Маккей
Если мы каемся, Искупление Спасителя может произвести в нашем 
сердце великую перемену.

40 Сделать посещение храма более духовным
Первое Президентство

Для молодых взрослых
42 
Молодые взрослые играют важ-
ную роль в продолжающемся 
процессе Восстановления. 
Узнайте, как вы 
можете помочь!

Для молодежи
50 
Первое видение служит 
доказательством любви 
Бога к Его детям – особенно 
к тем, кто 
ищет Его.

Для детей

Друг 
Церковь Иисуса 
Христа восста-
новлена!

На обложке
Фото Стефоно Кирианни.

Небольшие статьи

Разделы

Содержание

Приходи, следуй за Мною – помощь



 

СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ В АПРЕЛЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Отправляйте свои вопросы или отзывы  
на адрес электронной почты  
liahona@ChurchofJesusChrist.org.

Присылайте свои истории на сайт  
liahona.ChurchofJesusChrist.org или по адресу:
Liahona, floor 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

Лиахона в Интернете

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
В приложении Евангельская библиотека и на 
сайте liahona .ChurchofJesusChrist .org вы можете:

• найти последний номер журнала;

• найти статьи, публикуемые только  
в Интернете;

• найти предыдущие номера журналов;

• отправить свои истории или отзывы;

• оформить подписку для себя или подписку  
в подарок;

• обогатить свое изучение Священных Писаний 
цифровыми средствами;

• поделиться понравившимися статьями  
и видеосюжетами;

• скачать или распечатать статьи;

• прослушать свои любимые статьи.

Liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona Евангельская 
библиотека  
(приложение)

Обрести радость в исполнении 
работы Господа
Молодые взрослые со всего мира де-
лятся своим опытом участия в продол-
жающемся процессе Восстановления.

Мешает ли вам ваше прошлое?
Джефф Бейтс
Юноша рассказывает, как мы можем 
продвигаться вперед, пригласив 
Иисус Христа в свою жизнь. 

Использовать полное название 
Церкви было странно, но оно 
того стоило
Лори Ахола
Девушка рассказывает, как выпол-
нение наставления Президента 
Нельсона помогло ей эффективнее 
делиться Евангелием.
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Найти выступления на 
нынешней или прошлых 
Генеральных конферен-
циях можно на сайте gc 
.ChurchofJesusChrist .org 
или в разделе «Гене-
ральная конференция» 
приложения Евангель-
ская библиотека.

Сейчас, в 190- й год проведения Генеральной конференции, 
это стало старой доброй традицией для апреля и октября, 

но за долгие годы она претерпела несколько интересных 
изменений.

1967 г.
Генеральная конферен-
ция транслировалась 
на телевидении в 
цветном изображении. 
Мужчины, участники 
Табернакального хора, 
были одеты в голубые 
пиджаки, а женщины –  
в розовые блузы.

1949 г.
Благодаря камерам, 
установленным в Та-
бернакле, конференция 
впервые транслирова-
лась на телевидении.
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1924 г.
За кафедрой Табернакля 
впервые появились 
микрофоны.  До этого 
выступавшим приходи-
лось полагаться только 
на силу своего голоса.

1962 г.
Впервые выступления 
в Табернакле были пе-
реведены на несколько 
других языков – не-
мецкий, голландский 
и испанский. Теперь 
выступления перево-
дятся более чем на 90 
языков!

1977 г.
Формат проведения 
конференции изменен 
с трех дней и шести об-
щих сессий до двух дней 
и пяти общих сессий.

2000 г.
Генеральная конфе-
ренция была впервые 
проведена в новом 
Конференц- центре 
в Солт- Лейк- Сити, 
вмещающем 21 тысячу 
человек.

1830 г.
Через два месяца после 
организации Церкви 
Джозеф Смит председа-
тельствовал на Гене-
ральной конференции, 
проходившей в Фейете, 
штат Нью- Йорк, США. 
На ней присутствовало 
около тридцати членов 
Церкви и несколько 
гостей.

1850 г.
Издание Deseret News 
опубликовало пер-
вый полный отчет о 
конференции благода-
ря юному репортеру, 
Джорджу Д. Уотту, 
который смог стеногра-
фировать выступления 
на конференции.

1867 г.
Генеральная конферен-
ция длилась четыре дня 
вместо обычных трех, 
поскольку собравшиеся 
проголосовали за до-
полнительный день.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  
ГОД ЗА ГОДОМ



6 Л и а х о н а

Церковь 
Иисуса 
Христа 
Святых 
последних 
дней готовит 
мир ко 
дню, когда 
«земля будет 
наполнена 
ведением 
Господа» 
(Исаия 11:9).
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Мы с вами участвуем в продолжающемся процессе Вос-
становления Евангелия Иисуса Христа. Восстановление 
удивительно! Его порождает не человек! Оно исходит 
от Господа, Который сказал: «Я ускорю работу Мою в 

своё время» (Учение и Заветы 88:73). Эту работу наполняет мощью 
Божественное провозглашение, которое прозвучало двести лет на-
зад. Оно состояло всего из семи слов: «Сей есть Мой Возлюбленный 
Сын. Слушай Его!» (см. Джозеф Смит – История 1:17).

Это провозглашение, произнесенное Богом Всевышним, лично 
познакомило юного Джозефа Смита с Господом Иисусом Христом. 
С этих семи слов началось Восстановление Его Евангелия. Поче-
му? Да потому, что наш Бог живой – любящий Бог! И Он хочет, 
чтобы Его дети обрели бессмертие и вечную жизнь! Великая ра-
бота последних дней, в которой мы участвуем, была организована 
согласно плану, чтобы благословить мир, исполненный ожидания, 
скорби и печали.

Я не могу говорить о Восстановлении спокойным тоном. Меня 
просто поражает этот исторический факт! Он невероятен! Просто 
дух захватывает! Разве не удивительно, что явились Небесные вест-
ники и передали нам власть и силу, связанные с этой работой?

В наши дни работа Господа в Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней продвигается вперед все с большей скоростью. Нашу 
Церковь ожидает беспрецедентное, невиданное будущее. «Не видел 
того глаз, не слышало ухо… что приготовил Бог любящим Его»  
(1- е Коринфянам 2:9; см. также Учение и Заветы 76:10).

Президент  
Рассел М. 
Нельсон
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Помните: в будущем нас ожидает пол-
нота служения Христа. Пророчества о Его 
Втором пришествии должны исполниться. 
Мы лишь готовимся к этому кульминаци-
онному моменту последнего устроения, 
когда Второе пришествие Спасителя станет 
реальностью.

Собирание Израиля по обе стороны 
завесы

Этому Второму пришествию предшеству-
ет долгожданное собирание рассеянного 
Израиля (см. 1 Нефий 15:18; см. также ти-
тульный лист Книги Мормона). Учение о 
собирании – одно из самых важных учений 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Господь сказал: «Я даю вам знамение… 
[что] Я соберу народ Мой из его долгого 
рассеяния, о дом Израилев, и снова утвержу 
среди них Сион Мой (3 Нефий 21:1).

Мы не только проповедуем это уче-
ние, но и участвуем в этом процессе. Так 
мы помогаем собиранию избранных Гос-
пода по обе стороны завесы. Согласно 

запланированному будущему Земли и ее 
обитателей наши умершие родные дол-
жны быть искуплены (см. Учение и Заветы 
128:15). Согласно милости Бога призыв 
«прийти ко Христу» (Иаков 1:7; Мороний 
10:32; Учение и Заветы 20:59) может также 
распространяться на тех, кто умер без зна-
ния Евангелия (см. Учение и Заветы 137:6–
8). Часть их подготовки требует известных 
трудов со стороны других людей здесь, на 
Земле. Мы собираем сведения о предках, 
составляем семейные родословные и выпол-
няем заместительную работу в храмах, что-
бы те люди приходили к Господу и таким 
образом осуществлялось собирание семей 
(см. 1- е Коринфянам 15:29; 1- е Петра 4:6).

Семьи должны быть запечатаны на всю 
вечность (см. Учение и Заветы 2:2–3; 49:17; 
138:48; Джозеф Смит – История 1:39).  
Необходимо выковать соединяющее зве-
но между отцами и детьми. В наше время 
должно произойти цельное, полное и 
совершенное соединение и слияние всех 
устроений, ключей и сил (см. Учение и 

Помните: в буду-
щем нас ожидает 
полнота служе-
ния Христа.

КА
М

ЕН
Ь 

НА
Ш

ЕГ
О

 С
ПА

СЕ
НИ

Я,
	С

	К
АР

ТИ
Н
Ы
	Д

Ж
ЕЯ

	Б
РА

Й
АН

ТА
	У
АР

ДА
,	К

О
ПИ

РО
ВА

Н
И
Е	
ЗА

ПР
ЕЩ

ЕН
О
.

СВ
ЯТ

Ы
НЯ

 Г
О

СП
О

ДН
Я,
	С

	К
АР

ТИ
Н
Ы
	Д

Ж
ЕЯ

	Б
РА

Й
АН

ТА
	У
О
РД

А,
	К
О
ПИ

РО
ВА

Н
И
Е	
ЗА

ПР
ЕЩ

ЕН
О
.



	 А п р е л ь 	 2 0 2 0  9

Заветы 128:18). Сейчас ради этих священ
ных целей Землю продолжают усеивать 
святые храмы. Я вновь подчеркиваю: строи
тельство храмов может и не изменить  
вашу жизнь, но время, проведенное в хра
ме, несомненно изменит ее.

Наступает время, когда те, кто не пови
нуются Господу, будут отделены о тех, кто 
слушает Его (см. Учение и Заветы 86:1 7). 
Самый безопасный путь для нас – оста
ваться достойными посещения Его святого 
дома. Величайший дар, который вы можете 
преподнести Господу, – оставаться незапят
нанными от этого мира и достойными посе
щения Его святого дома. А Он одаривает нас 
покоем и знанием того, что мы готовы встре
тить Его, когда бы ни наступило это время.

Помимо храмовой работы, появление 
Книги Мормона – это знамение всему миру, 
что Господь начал собирать Израиль и 
выполнять завет, который Он заключил с 
Авраамом, Исааком и Иаковом (см. Бытие 

12:2–3; 3 Нефий 21:29). Книга Мормона провозглашает учение о 
собирании (см., например, 1 Нефий 10:14). Она побуждает людей 
обрести знания об Иисусе Христе, веру в Его Евангелие и при
соединиться к Его Церкви. Фактически, если бы не было Книги 
Мормона, обещанного 
собирания Израиля не 
происходило бы.

Миссионерская рабо
та также чрезвычайно 
важна для собирания. 
Слуги Господа идут в 
мир и провозглашают 
Восстановление. Во мно
гих странах наши члены 
Церкви и миссионеры 
ищут потомков рассеян
ного Израиля; они ищут 
их в «ущел[ьях] скал» 
(Иеремия 16:16), как 
охотники, и как рыболо
вы искали рыбу  
в древности.

Миссионерская работа связывает людей с заветом, который в 
древности Господь заключил с Авраамом:

«Ты будешь благословением семени твоему после тебя, дабы в ру
ках своих они несли это служение и Священство ко всем народам;

и Я благословлю их через имя твоё; ибо все, принявшие это 
Евангелие, назовутся именем твоим, и будут считаться семенем 
твоим, и поднимутся и благословят тебя как отца своего» (Авраам 
2:9–10).

Миссионерская работа – лишь начало этого благословения. 
Выполнение, или осуществление этих благословений приходит по 
мере того, как вступившие в воды крещения усовершенствуют свою 
жизнь до такого уровня, что смогут войти в святой храм. Облече
ние в храме запечатывает членов Церкви к Авраамову завету.

Решение прийти ко Христу – это вопрос не физического место
положения, а личной приверженности. У каждого члена Церкви 
есть доступ к учению, таинствам, ключам священства и благослове
ниям Евангелия, независимо от их местоположения. Люди могут 
быть «приведены к познанию Господа» (3 Нефий 20:13), не покидая 
своей родины.

Да, действительно, на заре истории Церкви обращение в веру 
часто подразумевало и эмиграцию. Но сейчас собирание происхо
дит в каждой стране. Господь повелел установить Сион (см. У. и З. 
6:6; 11:6) в каждом государстве, где Он дал Святым возможность 

Величайший дар, который вы 
можете преподнести Господу, 
– оставаться незапятнанны-
ми от этого мира и достой-
ными посещения Его святого 
дома.
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родиться и получить гражданство. Место со-
бирания для бразильских Святых находится 
в Бразилии; место собирания нигерийских 
Святых – в Нигерии; место собирания ко-
рейских Святых – в Корее, и так далее. Сион 
– «это чистые сердцем» (Учение и Заветы 
97:21). Сион находится везде, где есть правед-
ные Святые.

Духовная безопасность всегда будет зави-
сеть от того, как живет человек, а не от того, 
где он живет. Я обещаю: если мы изо всех сил 
будем стараться проявлять веру в Иисуса 
Христа и применять силу Его Искупления 
через покаяние, у нас будут знание и сила 
Божья, и они помогут нам нести благосло-
вения восстановленного Евангелия Иисуса 
Христа каждому племени, колену, языку и 
народу и готовить мир ко Второму прише-
ствию Господа.

Второе пришествие
Господь вернется на Землю, которую Он 

освятил Своей миссией во время земной 
жизни. С триумфом Он вновь придет в 
Иерусалим. В красном царском одеянии, 
символизирующем Его кровь, что сочилась 

из каждой поры, Он вернется в Святой 
город (см. Учение и Заветы 133:46–48). Там 
и по всей Земле «явится слава Господня, и 
узрит всякая плоть спасение Божие» (Исаия 
40:5; см. также Учение и Заветы 101:23). «И 
нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог 
крепкий, Отец вечности, Князь мира»  
(Исаия 9:6).

Он будет править из двух мировых сто-
лиц: одна будет в старом Иерусалиме (см. 
Захария 14), а другая – в Новом Иерусали-
ме, который «будет построен на Американ-
ском континенте» (Символы веры 1:10). Из 
этих центров Он будет управлять делами 
Своей Церкви и Царства. В Иерусалиме 
будет построен новый храм. Из этого храма 
Он будет править вечно как Господь гос-
подствующих. Из- под порога храма потечет 
вода. Воды Мертвого моря исцелятся (см. 
Иезекииль 47:1–8).

В тот день Он будет наречен новыми 
именами и окружен особыми Святыми. Он 
будет назван «Господь господствующих и 
Царь царей, и те, которые [будут] с Ним, 
суть званые и избранные и верные» (От-
кровение 17:14) тому доверию, что было 

Я обещаю вам, 
что, следуя Ии-
сусу Христу, вы 
обретете непре-
ходящий покой и 
истинную  
радость.
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оказано им в этой смертной жизни. Затем 
Он «будет царствовать во веки веков» (От-
кровение 11:15).

Земля возвратится в свое райское состоя-
ние и станет новой. И станет новое небо и 
новая земля (см. Откровение 21:1; Ефер 13:9; 
Учение и Заветы 29:23–24).

Наша задача – и наша привилегия – помо-
гать в подготовке мира к этому дню.

Смотреть в будущее с верой
Между тем, здесь и сейчас мы живем в 

смутное время. Землетрясения и цунами 
приносят страшные разрушения, правитель-
ства терпят крах, мы переживаем серьезные 
экономические трудности, семья подвергает-
ся нападкам, а число разводов растет. У нас 
есть множество причин для беспокойства. 
Но мы не должны позволить своим страхам 
вытеснить веру. Мы можем побороть страх, 
укрепляя свою веру.

Почему нам нужна такая устойчивая 
вера? Потому, что впереди нас ждут труд-
ные времена. Вряд ли в будущем будет 
легко или модно оставаться верным Святым 
последних дней. Каждый из нас подвергнет-
ся испытаниям. Апостол Павел предостере-
гал, что в последние дни те, кто с усердием 
следуют за Господом, «будут гонимы» (2- е к 
Тимофею 3:12). Эти гонения могут либо сло-
мать вас, сделав безмолвно слабыми, либо 
побудить вас подавать более совершенный 
пример и быть мужественными в повседнев-
ной жизни.

В зависимости от того, как вы справляе-
тесь с жизненными испытаниями, разви-
вается ваша вера. Вы обретаете силу, когда 
помните о своей Божественной природе 
– бесценном наследии. Господь оставил 
напоминание вам, вашим детям и внукам о 
том, что вы – законные наследники, что вам 
было предначертано на Небесах родиться в 
определенное время и в определенном месте, 
чтобы расти и стать хранителями Его нрав-
ственных норм и Его заветным народом. 

Следуя по Господнему пути праведности, вы будете благословлены 
правом непрестанно пребывать в Его добродетели и быть светом и 
спасителями для Его народа (см. Учение и Заветы 86:8–11).

Делайте все, что требуется, чтобы укреплять свою веру в Иисуса 
Христа через понимание учения, которое преподается в Его восста-
новленной Церкви, и беспрестанное стремление к истине. Будучи 
приверженцами истинного учения, вы будете способны шагнуть 
вперед с верой и постоянной настойчивостью и с радостью сделать 
все, что в ваших силах, для исполнения целей Господа.

Будут дни, когда вы будете разочарованы. Так что молитесь о 
мужестве и не сдавайтесь! К сожалению, некоторые люди, которых 
вы считали своими друзьями, будут предавать вас. А что- то будет 
просто казаться несправедливым.

Тем не менее я обещаю вам, что, следуя Иисусу Христу, вы об-
ретете непреходящий покой и истинную радость. Если сегодня вы 
будете соблюдать свои заветы с растущей верностью и защищать 
Церковь и Царство Божье на Земле, Господь благословит вас силой 
и мудростью для выпол-
нения того, что под силу 
только членам Церкви 
Иисуса Христа Святых 
последних дней.

Мы должны быть 
созидателями собствен-
ной веры в Бога, веры в 
Господа Иисуса Христа и 
веры в Его Церковь. Мы 
должны создавать семей-
ства и запечатываться в 
святых храмах. Мы дол-
жны созидать Церковь и 
Царство Божье на Земле 
(от Матфея 6:33). Мы 
должны подготовиться 
к своему Божественному предназначению – к славе, бессмертию и 
вечной жизни (см. к Римлянам 2:7; Учение и Заветы 75:5).

Я смиренно свидетельствую вам, что, как провозглашал Про-
рок Джозеф Смит, восстановленное Евангелие Иисуса Христа 
«будет шествовать вперед смело, благородно и независимо, пока 
не проникнет на каждый континент, не посетит каждую землю, не 
пройдет по каждой стране и не прозвучит в каждом ухе, пока цели 
Божьи не будут достигнуты и Великий Иегова не скажет, что дело 
сделано» (History of the Church, 4:540).

Мы участвуем в работе Бога Всемогущего. Я молюсь, чтобы Его 
благословения излились на каждого из вас. ◼
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Вы обретаете силу,  
когда помните о своей  
Божественной природе – 
бесценном наследии.
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Берглинд Гуднасон
Арнессисла, Исландия

Берглинд (слева) со своей сестрой Элин 
(справа). Когда Берглинд переживала 
период самой глубокой депрессии в своей 
жизни, она поняла, что так больше 
продолжаться не может. Рассказав о 
своих проблемах семье и друзьям, она 
обрела духовное и эмоциональное исцеление 
благодаря помощи, предоставленной 
Небесным Отцом.
МИНДИ СЕЛУ, ФОТОГРАФ

П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Мое решение рассказать о своей де-
прессии семье и друзьям очень сильно 
помогло мне. Благодаря этому также 
пришла дополнительная помощь. Мне не 
хотелось принимать лекарства или прохо-
дить курс лечения. Я постоянно твердила 
себе: «У меня есть Бог». Но в дополнение 
к духовным усилиям Бог дает нам множе-
ство других средств, например, лекарства 
и терапию.

Когда у меня был период самой глубо-
кой депрессии, мне часто говорили: «Все 
наладится». Я так устала от этих слов, но, 
как бы странно это ни показалось, так оно 
и вышло.

Я никогда не думала, что смогу быть 
настолько счастлива, как сейчас. Иногда 
у меня все еще возникают трудности, но 
с помощью средств, которые дал мне Не-
бесный Отец, я в состоянии справиться с 
ними. Если сейчас я чувствую, что на меня 
накатывает депрессия, я говорю себе, что 
меня любят, что мне есть с кем погово-
рить, и все обязательно наладится.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Узнать больше о пути 
веры Берглинд, включая 
дополнительные фотографии, 
можно в Евангельской 
библиотеке или в 
Интернет- версии этой статьи 
на сайте ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 42013.
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Служа учителями в классе подготовки к миссии, Сьюзи и Том Маллен 
регулярно дают членам своего класса задание пригласить кого- нибудь на 
просмотр Генеральной конференции.

«Приглашать людей делать что- то – это неотъемлемая часть миссионерской 
работы. Это также касается и заботливого служения, – говорит она. – Наши  
студенты регулярно рассказывают, насколько ценным это оказалось и для них,  
и для тех, кого они пригласили.

Вот несколько отрывков из отчетов их студентов.

•  «Мы осуществляли заботливое служение для друга, испытывающего неко-
торые проблемы. Мы предложили ему прослушать Генеральную конфе-
ренцию, чтобы найти ответы на возникшие вопросы. Навестив его после 
конференции, мы узнали, что он почерпнул для себя множество идей, 
которые должны помочь ему».

•  «Мы организовали вечер просмотра Генеральной конференции, и все при-
несли с собой угощения. Нам так понравилось, что мы решили повторить 
это мероприятие».

•  «Я предложил своему другу посмотреть Генеральную конференцию вместе 
со мной. Обсудив это, мы решили поехать в дом собраний, чтобы узнать, 
можно ли просмотреть трансляцию конференции там. Мы так и сделали,  
и это оказалось самым лучшим решением!»

Супруги Малленс и их студенты поняли, что есть множество возможностей 
осуществлять заботливое служение с помощью Генеральной конференции. Это 
прекрасный способ поделиться вдохновляющими цитатами, семейными тра-
дициями, интересными обсуждениями и учениями, представленными слугами 
Господа.

Принципы заботливого 
служения

Генеральная конференция, с ее вдохновляющими цитатами, семей-
ными традициями и учениями, представленными слугами Господа, 
дает нам множество возможностей для заботливого служения – 
до, во время и после проведения Генеральной конференции.

ЗАБОТЛИВОЕ	СЛУЖЕНИЕ	 
С	ПОМОЩЬЮ	 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Обратил внимание»
Спаситель с любовью уделял время, чтобы 
увидеть потребности людей, и затем дей-
ствовал, чтобы удовлетворить эти потреб-
ности (см. от Матфея 9:35–36; от Иоанна 
6:5; 19:26–27). Мы можем поступать так же.

«Сразу же пригласил»
Следующий шаг после того, как мы узнали 
о потребностях своих подопечных, – наши 
действия.

«Слушать слова Пророков»
Мы должны «часто собира[ться] вместе» 
(Мороний 6:5), чтобы учиться вместе, 
расти вместе и обсуждать духовные воп-
росы, имеющие важнейшее значение для 
наших душ.
«Пророку внемлем: нам речёт Господне 
слово Он» 2. Приглашение сделать это 
может стать важнейшим из всех, что мы 
можем предложить людям, которым мы 
служим.

«Любовь и дружба»
Чтобы по- настоящему помогать людям и 
оказывать на них положительное влияние, 
нам следует развивать с ними дружеские 
отношения, проявляя сострадание и «лю-
бовь непритворную» (см. Учение и Заветы 
121:41).

Приглашайте людей к себе домой
«Спаситель заповедал Своим последователям: ‘Любите друг друга; 
как Я возлюбил вас’ (от Иоанна 13:34). Поэтому мы смотрим, как 
Он возлюбил нас… Если Он станет для нас примером для подра-
жания, нам следует всегда стараться протягивать руку помощи и 
включать их в своей круг общения». – Президент Даллин Х. Оукс 1

Много лет назад наш чудесный домашний учитель Майк 
обратил внимание, что я и мои трое детей можем смотреть 
Генеральную конференцию только на нашем маленьком ноут-
буке. Он сразу же пригласил нас к себе в гости, чтобы мы мог-
ли смотреть конференцию вместе с ним и его женой Джеки,  
и заверил, что они будут рады, если мы составим им компа-
нию. Мои дети с восторгом смотрели конференцию на настоя-
щем телевизоре; я была очень благодарна за поддержку этой 
семьи, и всем нам понравилось время, проведенное месте. 

После этого совместный просмотр Генеральной конфе-
ренции стал для нас традицией. Даже после покупки соб-
ственного телевизора мы с радостью приходили к Майку 
и Джеки со своими подушками, тетрадями и угощениями, 
чтобы посмотреть Генеральную конференцию. Слушая сло-
ва Пророков вместе с ними, мы ощущали нечто особенное. 
Мы словно стали одной семьей. Майк и Джеки стали для 
меня лучшими друзьями, а у моих детей появился еще один 
дедушка и еще одна бабушка. Их любовь и дружба стали 
невероятным благословением для моей семьи. Я бесконечно 
благодарна за их готовность открыть для нас двери своего 
дома и своего сердца.
Сьюзан Эрд, штат Калифорния, США
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ПРИНЦИПЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

«Делиться Евангелием»
Мы вступили в завет «всегда, везде и во 
всех обстоятельствах быть свидетелями 
Бога» (Мосия 18:9).

«Начать обсуждение»
Выступления на Генеральной конферен-
ции могут вдохновлять на замечательные, 
актуальные и духовные обсуждения. Такие 
обсуждения могут укрепить ваши отноше-
ния и свидетельство, а также принесут вам 
радость (см. Учение и Заветы 50:22).

«Задавать вопросы»
«Хорошие вопросы помогут вам понять 
интересы, сомнения или вопросы других 
людей. Они могут улучшить ваше препо-
давание, пригласят Дух и помогут вашим 
интересующимся в обучении» 4.

Делитесь в Интернете
«Социальные сети – это глобальные инструменты, которые могут 
в частном порядке и с положительной стороны оказывать влияние 
на большое количество людей и семей. И 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».  
– Старейшина Дэвид А. Беднар 3

Интернет дает нам возможность делиться Евангелием со 
всем миром. Мне нравится эта мысль! Я делюсь нескольки-
ми заданиями по конференции, но больше всего я стараюсь 
помочь людям начать обсуждение, основанное на выступле-
ниях на Генеральной конференции. Когда мы видим вопросы 
других людей, это часто помогает нам увидеть какую- то тему 
в новом свете и служит отправной точкой для формирования 
наших собственных интересных вопросов для обсуждения.

Я поняла, что, если вы используете вопросы для обсужде-
ния выступлений на Генеральной конференции с вашими 
подопечными семьями, это помогает вам увидеть их сильные 
стороны и их потребности. Один из моих любимых вопросов 
для обсуждения звучит так: «Как вы считаете, какова была 
тема последней сессии Генеральной конференции?».

Их ответ практически всегда отражает то, что происходит в 
их жизни и что для них сейчас важно. Это позволит вам стать 
лучшим братом- служителем или сестрой- служительницей, 
поскольку вы будете лучше понимать своих подопечных. ◼
Кэмили Гиллам, штат Колорадо, США
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Старейшина  
ЛеГранд 
Р. Кертис- 
младший
Представитель 
Высшей власти 
Церкви из Квору-
ма Семидесяти, 
историк и лето-
писец Церкви

Продолжающийся процесс 

Восстановление началось 
в Священной роще двести 
лет назад и продолжается 
в наши дни; и мы с вами – 
участники этого процесса.

ВО С С ТА НОВЛЕНИ Я
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Мы живем на Земле в прекрасное и 
чудесное время. Мы благословле-
ны возможностью участвовать в 

великих событиях, которые происходят в 
устроение полноты времен, предшествую-
щее Второму пришествию Господа 1. Мы не 
только наблюдаем за этими изумительными 
событиями, которые разворачиваются пе-
ред нами, но и сами участвуем в них 2.

Иногда мы говорим о Восстановлении 
Евангелия так, словно это произошло за 
один раз. Двести лет назад Первое видение 
стало началом этого процесса, но Восстанов-
ление, безусловно, на этом не закончилось. 
Работа Господа продолжилась через Джо-
зефа Смита и его соратников в переводе 
Книги Мормона, восстановлении священ-
ства, организации Церкви, миссионерском 
служении, возведении храмов, организации 
Общества милосердия и многом другом. 
Эти события Восстановления начались в 

1820 году и продолжались всю жизнь Джозе-
фа Смита.

Но какими бы чудесными ни были 
истины, открытые Богом через Джозефа 
Смита, Восстановление не закончилось с 
его смертью. Через Пророков, служивших 
после него, мы получили продолжающееся 
развитие храмовой работы, дополнитель-
ные Священные Писания, перевод Свя-
щенных Писаний на множество языков, 
проповедование Евангелия по всему миру, 
организацию Воскресной школы, Обще-
ства молодых женщин, Первоначального 
общества и кворумов священства, а также 
многочисленные изменения в организации 
и порядке Церкви.

«Мы – свидетели процесса Восстановле-
ния, – сказал Президент Рассел М. Нельсон. 
– Если вы думаете, что Церковь полностью 
восстановлена, вы видите лишь начало. 
Многое еще предстоит узнать… Дождитесь 
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следующего года. А затем 
следующего. Пейте витамины. Отдыхайте. 
Будет интересно» 3.

В согласии с заявлением Президента 
Нельсона о том, что Восстановление продол-
жается, мы видели множество значительных 
изменений в Церкви с тех пор, как он стал 
Президентом. Среди них можно назвать 
реструктуризацию кворумов священства, 
замену домашнего обучения и программы 
навещающих сестер на программу заботли-
вого служения, а также учреждение нового 
подхода к изучению Евангелия, сосредо-
точенного на обучении в стенах дома при 
поддержке Церкви 4. С тех пор произошло 
еще несколько изменений, и новые измене-
ния ждут нас впереди.

Пример в Западной Африке
Существенное влияние на мое свидетель-

ство о продолжающемся процессе Восста-
новления оказали пять лет моего служения 

в президентстве Африканского Западного 
региона. С юных лет у меня было свиде-
тельство о Евангелии. Но, живя в Африке, 
я общался с некоторыми первыми членами 
Церкви, принявшими Евангелие в Западной 
Африке. Я также видел быстрый рост Цер-
кви на этом континенте, где были организо-
ваны сотни приходов и кольев, а храмы и 
дома собраний переполнены верными при-

хожанами, добрыми женщинами и 
мужчинами, которые всем сердцем 
принимают восстановленное Еван-
гелие. Своими глазами я увидел 
исполнение пророчества Джозефа 
Смита о том, что Церковь «запол-
нит весь мир» 5.

Однажды в храме в Аккре, Гана, 
мне помогали два преданных 
члена Церкви, Джеймс Эвудзи и 
Фредерик Антви. За несколько лет 
до того, как миссионеры- Святые 
последних дней приехали в Гану, 

Джеймс состоял в группе, на-
считывавшей около тысячи человек, члены 
которой использовали на своих церковных 
собраниях Книгу Мормона и другие цер-
ковные материалы. Они молились о том 
дне, когда Церковь появится в Гане. Наряду 
с другими молодыми людьми он путеше-
ствовал по Гане и обучал людей Евангелию, 
согласно нашим материалам. По приезду 
миссионеров в 1978 году он крестился в пер-
вый же день, когда в Гане были организова-
ны крещения Святых последних дней.

Будучи новообращенным, Фред посетил 
похоронную службу одного из своих род-
ственников, который был вождем племени. 
Там он узнал, что члены семьи планируют 
сделать его новым вождем. Зная, что это 
вынудит его делать то, что противоречит его 
Евангельским убеждениям, он поспешил уе-
хать после похорон, отказавшись от титула, 
который мог бы принести ему выдающееся 
положение в обществе и богатство.

После посвящения храма в Аккре и 
Джеймс, и Фред каждую неделю тратили на 
дорогу по четыре часа в один конец , что-
бы быть храмовыми служителями. Служа 
вместе с ними, я ощущал прикосновение 
истории, окутавшее меня. Осознав историю 
Церкви в Африке, представителями которой 
были эти два брата, я чувствовал себя так, 
словно эти таинства вместе со мной выпол-
няет Джон Тейлор, Уилфорд Вудрафф или 
кто- нибудь другой из начального периода 
истории Церкви.

То, что я увидел, пережил и ощутил в 
Западной Африке, было отчасти исполнени-
ем слов Господа, обращенных к Еноху: «И 
праведность ниспошлю Я с неба; и истину 
явлю Я из земли, чтобы свидетельствовать о 
Единородном Моём… праведность и исти-
на пронесутся по Земле, как потоп, чтобы 
собрать избранных Моих с четырёх сторон 
Земли» (Моисей 7:62).

Я видел, как праведность и истина 

Бог дал нам 
удивительную 
возможность 

сыграть важную 
роль в Его работе.

Первый миссионер Самуил  
Смит дарит Книгу Мормона.

Фред Антви, один из пионеров  
Церкви в Гане.
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пронеслись по Африканскому континенту 
и избранные были собраны из этой части 
мира. Мое свидетельство о Восстановле-
нии возросло, поскольку я увидел, что 
на моих глазах происходит важная часть 
Восстановления.

Я также увидел еще кое- то, связанное с 
продолжающимся процессом Восстанов-
ления: живую веру и духовную мощь среди 
африканских членов Церкви. Я слышал 
слова старейшины Дэвида А. Беднара, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов: «Киртланд 
[где Святые последних дней жили в 1830 
году] есть не только в штате Огайо. Он есть 
и в Африке». Многие присоединяются к 
Церкви в Африке, опираясь на свой лич-
ный глубокий духовный опыт. Эти новые 
члены Церкви привносят духовную силу и 
жажду дальнейшего познания Евангелия. 
Для них Восстановление продолжается 
на личном уровне. По мере того как они 
больше узнают о Церкви, истины Евангелия 

продолжают раскрываться перед ними. То 
же самое относится и к каждому из нас, по 
мере того как мы расширяем свое знание 
Евангелия.

Три способа помочь в продолжающем-
ся процессе Восстановления

Бог дал нам удивительную возможность 
сыграть важную роль в Его работе. Господь 
сказал: «Тело [Церкви] нуждается в каждом 
члене» (Учение и Заветы 84:110). Все члены 
Церкви благословлены возможностью участ-
вовать в этом продолжающемся процессе 
Восстановления. Как нам это сделать?

Один из способов – заключить и со
блюдать священные заветы. Таинства,  
включая храмовые, не имеют смысла, если 
люди действительно не будут заключать и 
затем соблюдать заветы, связанные с этими 
таинствами. Сестра Бонни Паркин, бывший 
Генеральный президент Общества мило-
сердия, учила: «Заключение заветов – это 

проявление через крещение, конфирмацию, 
причастие, Священство Мелхиседеково и 
храмовые таинства.

Второй способ участвовать в продолжаю
щемся процессе Восстановления – вы
полнять призвания и поручения, которые 
мы получаем. Именно так Церковь продви-
гается вперед. Преданные учителя обучают 
Евангелию детей, молодежь и взрослых. 
Сестры- служительницы и братья- служители 
заботятся об отдельных членах Церкви. Чле-
ны президентств и епископства руководят 
кольями, округами, приходами, небольшими 
приходами, кворумами, организациями, 
классами и группами. Руководители молоде-
жи заботятся о юношах и девушках. Секрета-
ри и исполнительные секретари фиксируют 
ценную информацию, которая затем записы-
вается на Небесах. Множество других слу-
жителей играет важную роль в подготовке 
людей к вечной жизни и Второму прише-
ствию Спасителя.

проявление доброхотного сердца; соблюде-
ние заветов – проявление верного сердца» 6.

Заключая и соблюдая заветы, мы не толь-
ко готовимся к вечной жизни, но и помогаем 
подготовить и укрепить тех, кого Господь 
называет «Мой заветный народ» (Учение и 
Заветы 42:36). Мы заключаем заветы с Богом 
и становимся частью Его заветного народа 

Юноши и девушки выстроились в очередь, чтобы войти в храм в Аккре, Гана.
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побеседовать с нами несколько минут. Мы 
зашли в класс и предложили ей помолиться 
вместе с нами, встав на колени. Мы попро-
сили ее произнести молитву. После молитвы 
она со слезами на глазах сказала: «Хорошо, я  
буду креститься», и через несколько минут 
она крестилась. Спустя год она вышла замуж 
за Себастьяно Карузо, и они воспитали четы-
рех детей, которые отслужили на миссии и 

Третий способ участвовать в Восстанов
лении – помогать в собирании Израиля. 
С первых дней Восстановления это была 
ключевая часть этой работы. Как учил Пре-
зидент Нельсон, у нас есть возможность и 
обязанность помогать в собирании, которое 
происходит по обе стороны завесы. В заклю-
чительном выступлении на первой Гене-
ральной конференции, которую он провел в 
качестве Президента Церкви, Президент 
Нельсон кратко сказал: «Наше послание к 
миру простое и искреннее: мы предлагаем 
всем Божьим детям по обе стороны завесы 
прийти к своему Спасителю, получить 
благословения святого храма, испытывать 
непреходящую радость и удостоиться 
вечной жизни» 7.

Собирание Израиля по эту сторону 
завесы подразумевает миссионерскую 
работу. Все, кто могут служить на миссии 
полного дня, должны со всей серьезностью 
обдумать эту возможность. Я считаю 

огромным благословением мое служение на 
миссии в Италии во времена, когда Церковь 
там делала первые шаги. Наши небольшие 
приходы проводили собрания в арендо-
ванных помещениях, и мы надеялись, что 
когда- нибудь там будут колья и приходы. Я 
наблюдал за смелыми пионерами, которые 
пришли в Церковь и заложили основание со-
бирания Израиля в этой прекрасной стране.

Среди них была и Агнес Гальдиоло. Мы 
все ощущали сильное влияние Духа, проходя 
с ней миссионерские уроки. Но, несмотря 
на влияние Духа, она понимала, что ее семья 
будет категорически против ее крещения. 
Однако в какой- то момент, исполнившись 
Духа, она согласилась креститься, но утром 
в назначенный день крещения изменила 
свое решение. Она пришла пораньше в 
арендованное помещение, где должно было 
состояться ее крещение, и сказала, что из- за 
давления семьи не может креститься.

Перед тем, как уйти, она согласилась 

продолжают служить в Церкви.
Агнес и Себастьяно тоже служили на 

миссии, где Себастьяно был президентом 
миссии. Когда, спустя 25 лет, я служил на 
своей второй миссии в Италии, у меня была 
возможность увидеть достижения семьи Ка-
рузо и других пионеров в созидании Царства 
Божьего в этой стране. Вместе со своими 
миссионерами я трудился над созиданием 
Церкви, мечтая, что когда- нибудь в Италии 
будет построен храм. Вообразите, какую 
радость я испытываю сейчас, когда у нас есть 
храм в Риме, Италия.

Мало что может сравниться с радостью 
миссионерской работы. Какое это великое 
благословение – родиться в то время, когда 
мы можем с радостью участвовать в продол-
жающемся процессе Восстановления, помо-
гая в собирании Израиля!

Безусловно, радость миссионерской ра-
боты могут вкушать не только миссионеры 
полного дня. Каждый из нас может помогать 

Как учил 
Президент 

Нельсон, у нас 
есть возможность 

и обязанность 
помогать в 
собирании 

Израиля по обе 
стороны завесы.

Крещение Агнес Гальдиоло.

Старейшина и сестра Кертис с членами 
семьи Карузо.
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Благодаря хра-
мовой и семейно- 

исторической 
работе мы помо-

гаем собирать  
Израиль по 

другую сторону 
завесы.

в работе по обращению или возвращению 
к активной жизни в Церкви наших сестер 
и братьев, работая рука об руку с миссионе-
рами полного дня. У нас есть возможность 
собирать Израиль, приглашая людей прийти 
и увидеть, а также поддерживая слушателей.

Благодаря храмовой и семейно 
исторической работе мы помогаем соби
рать Израиль по другую сторону завесы. 
Вот уже много лет на нас лежит священная 
обязанность выполнять эту работу. До 
смерти Джозефа Смита Святые выполняли 
крещения за умерших, и лишь немногие по-
лучили личное облечение и запечатывание. 
С завершением строительства храма в Наву 
началась масштабная работа по получению 
облечения живущими.  Облечения и запе-
чатывания за умерших также начали прово-
дить в храмах в штате Юта.

Элиза Р. Сноу, одна из главных участниц 
этого процесса Восстановления, понимала 
важное значение этой части Восстановления. 

Она проводила много времени в Доме об-
лечений, помогая в проведении таинств 8. 
Навестив в 1869 году одно из подразделений 
Общества милосердия, она учила сестер: «Я 
размышляла о великой работе, которую нам 
нужно выполнить, а именно о помощи в спа-
сении живых и умерших. Мы должны быть… 
достойны присутствия Богов и Святых» 9.

И, безусловно, доступность храмовых та-
инств значительно возросла благодаря мно-
жеству построенных храмов по всему миру и 
возведению новых.

Благодаря имеющимся в нашем рас-
поряжении инструментам храмовая и 
семейно- историческая работа может стать 
регулярной частью нашего участия в продол-
жающемся процессе Восстановления. Вот 
уже много лет я с неизменным интересом 
участвую в семейно- исторической работе, но 
благодаря Интернет- инструментам мои воз-
можности по подготовке карточек с семей-
ными именами намного расширились.  

У меня есть священные воспоминания, когда, 
сидя за столом в нашей квартире в Гане, я 
занимался поиском имен своих европейских 
предков, чтобы вместе с женой отнести эти 
сведения в храм в Аккре, Гана. Эта радостная 
возможность оставалась с нами и в других 
местах, куда нас призывали служить.

Через Джозефа Смита Бог начал процесс 
«восстановления всего того, о чём было изре-
чено устами всех святых пророков от начала 
мира в отношении последних дней» (Учение 
и Заветы 27:6). Это восстановление продолжа-
ется и в наши дни, когда Бог «ныне открыва-
ет» и «еще откроет много великого и важного, 
касающегося Царства Божьего» (Символы 
веры 1:9). Я бесконечно благодарен за то, что 
мы можем участвовать в этом продолжаю-
щемся процессе Восстановления. ◼

«Если вы думаете, что 
Церковь полностью 

восстановлена, вы видите 
лишь начало. Многое еще 

предстоит узнать».  
– Президент Нельсон

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. к Ефесянам 1:10; Учение и Заветы 27:13.
 2. См. Даниил 2:35–45; Учение и Заветы 65.
 3. Russell M. Nelson, цит. по «Latter- day Saint Prophet, 

Wife and Apostle Share Insights of Global Ministry», Oct. 
30, 2018, newsroom .ChurchofJesusChrist .org.

 4. См. «Вдохновенное руководство», Лиахона, май 2019 г., 
стр. 121.

 5. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007),  
стр. 149.

 6. Бонни Д. Паркин, «Со святостью сердца», Лиахона, 
ноябрь 2002 г., стр. 104.

 7. Рассел М. Нельсон, «Поспешим в труде», Лиахона, май 
2018 г., стр. 118–119. Подтверждая эту мысль, спустя год 
Президент Нельсон сказал на Генеральной конференции: 
«Будем же посвящать и вновь посвящать свою жизнь 
служению Богу и Его детям по обе стороны завесы» 
(«Заключительное слово», Лиахона, май 2019 г., стр. 112).

 8. Дом облечений был построен на Храмовой площади 
во время строительства храма в Солт- Лейк- Сити. Дом 
облечений был посвящен в 1855 году и использовался 
для выполнения храмовых таинств вплоть до 1889 года.

 9. Eliza R. Snow, address to Lehi Ward Relief Society, Oct. 
27, 1869, Relief Society Minute Book, 1868–1879, Church 
History Library, 26–27.

Элиза Р. Сноу, одна из 
первых руководительниц 
Общества милосердия.
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Какие слова приходят вам на ум, когда вы думаете о 
Книге Мормона?

Нефийцы, ламанийцы, другие - ийцы?
Война, пустыня, горе?
Покаяние, Искупление, праведность?
Иисус Христос?
Надежда?
Пасха – идеальное время, чтобы заново обдумать 

послание Книги Мормона. Самое ценное послание – 
что Иисус есть Христос, наш Спаситель и Искупитель. 
Благодаря Ему мы можем в конце концов избавиться от 
страданий души и тела. От смерти и греха. Мы можем 
справиться с любыми проблемами, которые обрушивает 
на нас этот мир.

Другими словами, мы можем обрести надежду.
Надежда – истинная надежда, сосредоточенная на 

Иисусе Христе, – вдохновила древних Пророков вести 
летописи на золотых листах, которые затем стали Кни-
гой Мормона. Иаков говорит нам: «Ибо для этой цели и 
написали мы всё это, дабы они узнали то, что мы знали о 
Христе, и у нас была надежда на Его славу за многие сотни 
лет до Его Пришествия» (Иаков 4:4; курсив мой. – М. С.).

Иаков хотел, чтобы мы знали, что он и другие Про-
роки, которые вели летопись, знали о Пришествии 
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Пророки Книги Мормона надеялись на Пришествие Христа. Читая их слова, 
мы тоже можем обрести надежду на то, что Он снова придет.

ОНИ	 

НАДЕЯЛИСЬ  

Христа. За много сотен лет до Его Пришествия! И 
они были вдохновлены на обретение надежды сло-
вами Пророков, которые они читали. Иаков объяс-
няет: «И не только у нас самих была надежда на Его 
славу, но также у всех святых пророков, которые 
были до нас.

Вот, они верили во Христа и поклонялись Отцу во 
имя Его; и мы тоже поклоняемся Отцу во имя Его…

И потому мы исследуем пророков и имеем много 
откровений и дух пророчества; а имея все эти свиде-
тельства, мы обретаем надежду, и наша вера стано-
вится… непоколебимой» (Иаков 4:4- 6; см. также  
1 Нефий 19:21; Иаков 7:11; Мосия 3:13; Геламан 8:16).

Надежда, которую они обрели благодаря своему 
опыту, и пророчества, которые они читали в Священ-
ных Писаниях, подготовила их ко дню Пришествия 
Христа. Точно так же современные Пророки при-
зывают нас готовиться ко дню, когда Христос вновь 
придет на Землю. Если мы хотим обрести такую 
же надежду, нам также следует «исслед[овать] про-
роков и [искать] много откровений и дух пророче-
ства». Их свидетельства об Иисусе Христе не только 
укрепят нас, но и помогут нам подготовиться к Его 
пришествию.

НА	ПРИШЕСТВИЕ	ХРИСТА	–	 
И	МЫ	ТОЖЕ	МОЖЕМ	НАДЕЯТЬСЯ

Минди Селу
Церковные журналы
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Легий
«А потому, как же важно открыть всё это жителям Земли, дабы они 
могли знать, что никакая плоть не может пребывать в присут-
ствии Бога, кроме как через заслуги, милость и благодать Святого 
Мессии, Который отдаёт Свою жизнь по плоти и снова принимает 
её силой Духа, дабы Он мог осуществить воскресение мёртвых, 
будучи первым, кому предстоит восстать».
2 Нефий 2:8

Нефий
«И мы говорим о Христе, мы 
радуемся во Христе, мы пропове-
дуем о Христе, мы пророчествуем 
о Христе и мы пишем согласно 
нашим пророчествам, дабы наши 
дети могли знать, к какому источ-
нику прибегать им для отпущения 
своих грехов».
2 Нефий 25:26
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Самуил- 
Ламаниец
«Ибо вот, Он непременно дол-
жен умереть, чтобы могло прийти 
спасение; да, надлежит Ему и будет 
необходимо, чтобы Он умер, дабы 
осуществить воскресение мёрт-
вых, дабы тем самым люди могли 
быть приведены в присутствие 
Господнее.

Да, и вот, эта смерть осуществляет 
воскресение и искупает всё человече-
ство от первой смерти – той духовной 
смерти; ибо всё человечество, будучи 
отвергнуто падением Адама от присут-
ствия Господнего, считается умершим, 
как в отношении плотского, так и в 
отношении духовного.

Но вот, воскресение Христа искупа-
ет человечество, да, именно всё чело-
вечество, и приводит людей обратно в 
присутствие Господнее».
Геламан 14:15–17

Амулек
«И той великой и последней жер-
твой будет Сын Божий – да, беско-
нечной и вечной жертвой.

И таким образом Он принесёт 
спасение всем тем, кто уверует во имя 
Его; и цель этой последней жертвы – 
привести в действие чрево милости, 
что берёт верх над правосудием и 
предоставляет людям средства, дабы 
они могли иметь веру, приводящую к 
покаянию.

И таким образом милость может 
удовлетворить требования правосу-
дия, окружая их руками безопасности, 
тогда как тот, кто не проявляет веры, 
приводящей к покаянию, подвержен 
всему закону требований правосудия; 
и потому только для того, кто имеет 
веру, приводящую к покаянию, осу-
ществлён этот великий и вечный план 
искупления».
Алма 34:14–16

Алма
«И пойдёт Он, перенося боли и стра-
дания и искушения всякого рода; 
и всё это дабы исполнилось слово, 
которое гласит: Он возьмёт на Себя 
боли и недуги народа Своего.

И Он возьмёт на Себя смерть, 
дабы Он мог расторгнуть узы смерти, 
которые связывают Его народ; и Он 
возьмёт на Себя их немощи, дабы 
чрево Его преисполнилось милости по 
плоти, дабы Он познал по плоти, как 
помочь народу Своему относительно 
их немощей».
Алма 7:11–12
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Мормон
«Знайте, что вы должны прийти к познанию 
ваших отцов и покаяться во всех ваших грехах 
и беззакониях и уверовать в Иисуса Христа, в то, 
что Он – Сын Божий и что Он был убит иудеями, 
и силой Отца Он снова восстал и тем самым 
одержал победу над могилой; а также что в Нём 
поглощено жало смерти.

И Он осуществляет воскресение мёртвых, по-
средством которого человек должен восстать, чтобы 
предстать перед Его судейским местом.

И Он осуществил искупление мира, посредством 
которого тому, кто будет найден невиновным перед 
Ним в судный день, будет дано пребывать в присут-
ствии Божьем в Его Царстве, воспевать непрестанно 
хвалы с хорами на Небесах Отцу и Сыну и Святому 
Духу, то есть Богу единому, в состоянии бесконечно-
го счастья».
Мормон 7:5–7 ◼
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Царь Вениамин
«И будет Он назван Иисусом Христом, Сыном Божьим…

И вот, Он приходит к Своим, дабы спасение могло прийти к 
детям человеческим, да, через веру во имя Его… 

И на третий день Он воскреснет из мёртвых…
Ибо вот, кровь Его также искупает грехи тех, кто пал через 

согрешение Адама, кто умер, не зная воли Божьей относи-
тельно себя, или кто согрешил в неведении».
Мосия 3:8–11
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Что Пасха значит для меня?

Покаяние
Иисус Христос задает 
каждому из нас вопрос: 
«Не вернётесь ли вы 
теперь ко Мне, и не 
покаетесь ли в ваших 
грехах, и не обратитесь 
ли, дабы Я мог исцелить 
вас?» Он обещает: «Кто 
придёт, приму Я его» 
(3 Нефий 9:13–14). Что 
вы чувствуете, когда 
каетесь?

Приходи,  
следуй за Мною: 
К Н И Г А  М О Р М О Н А

30 МАРТА – 12 АПРЕЛЯ  

Пасха

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Се, Чело-

век!»,  Лиахона, май 2018 г., 
стр. 108.

 2. Рассел М. Нельсон, «Вместе 
продвигаться вперед», Лиахо-
на, апрель 2018 г., стр. 7.

В Пасху мы празднуем 
«самый важный день 

в истории» 1 – Воскресе-
ние нашего Спасителя, 
Иисуса Христа. Это 
событие занимает цен-
тральное место в плане 
счастья, который подго-
товил для нас Небесный 
Отец.

В предземной жиз-
ни Иисус Христос был 
избран стать нашим 
Спасителем. Он пообе-
щал уготовить для нас 
путь, чтобы мы полу-
чили прощение своих 
грехов и вернулись в 
свой Небесный дом.

В то первое Пасхаль-
ное утро Иисус испол-
нил Свое обещание. Он 
победил смерть. И те-
перь «Он – свет и жизнь 
мира; да, свет, который 
бесконечен, который 
никогда не может быть 
помрачён; да, а также 
жизнь, которая беско-
нечна, так что больше 
не может быть смерти» 
(Мосия 16:9).

Какие благосло-
вения приносит вам 
Искупление?
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Вечная жизнь
Искупление Спасите-
ля делает возможной 
вечную жизнь, или 
возвышение. Чтобы 
получить это благо-
словение, мы должны 
соблюдать заповеди. 
Президент Рассел М. 
Нельсон назвал путь  
к вечной жизни «пу-
тем заветов» 2. Что мы 
должны делать, чтобы 
пройти по этому пути, 
ведущему к вечной 
жизни?

Воскресение
Смерть неизбежна, 
но победа Спасителя 
над смертью гаран-
тирует, что все мы 
воскреснем, то есть 
тело и дух вновь сое-
динятся в совершен-
ной форме (см. Алма 
11:43). Как знание о 
Воскресении прино-
сит вам надежду?

Что Пасха значит для меня?
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Почему царь Вениамин  
предлагает нам стать как дитя?13–19 АПРЕЛЯ  

Мосия 1–3

Замечали ли вы когда- 
нибудь, что ваше 

сердце смягчается, 
когда вы наблюдаете за 
ребенком? Дети часто 
говорят от души и вы-
ражают любовь и про-
стые утверждения веры. 
Спаситель учил: «Кто 
умалится, как это дитя, 
тот и больше в Царстве 
Небесном» (от Матфея 
18:3–4).

Возможно, это одна 
из причин того, что 
царь Вениамин пред-
ложил своему народу 
отречься от плотского 
человека и уподобиться 
детям (см. Мосия 3:19).

Как можно уподо-
биться детям? Обра-
титесь к Мосия 3:19, 
чтобы заполнить пустые 
строчки словами царя 
Вениамина, которыми 
он описывал челове-
ка, уподобившегося 
ребенку.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________
ОБСУЖДЕНИЕ
Найдите черты ребенка у своих  
любимых героев Книги Мормона. 
Как вы можете следовать их 
примеру?

Если мы уподобимся детям, это 
поможет нам стать ближе ко 
Христу и испытать радость 
принадлежности ко Святым  
через Его Искупление.
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20–26 АПРЕЛЯ  

Мосия 4–6

Что значит иметь имя  
Христа начертанным  

в наших сердцах?

В Книге Мормона 
мы встречаем 

разные названия на-
родов, например, не-
фийцы, ламанийцы и 
анти- нефий- легиевцы. 
Но царь Вениамин хотел, 
чтобы его народ называл-
ся более высоким, святым 
именем – именем Иисуса 
Христа.

Вот как мы можем 
всегда сохранять имя 
Спасителя «начертанным 
в [наших] сердцах»  
(Мосия 5:12).

ВСТУПИТЬ В ЗАВЕТ  
ЧЕРЕЗ КРЕЩЕНИЕ

Во время крещения мы вступаем 
в завет с Богом, обещая взять  

на себя имя Иисуса Христа.  
Что, по- вашему, это означает?  

(См. Мосия 18:8–9.)

ПРИНИМАТЬ ПРИЧАСТИЕ
Нам заповедано достойно прини-
мать причастие каждую неделю. 
Во время причастия мы возобно-

вляем наш завет взять на себя имя 
Иисуса Христа (см. Мороний 4:3).

ОБСУЖДЕНИЕ
Что вы делаете каждый 
день, чтобы хранить имя 
Христа начертанным в 
вашем сердце?

ПОСТУПАТЬ КАК 
УЧЕНИК ХРИСТА
Наши заветы требуют, 
чтобы мы соблюдали 

заповеди. Наши поступки 
должны отражать наше 
желание следовать за 

Христом и стать подоб-
ными Ему. Поступая так, 
мы можем продолжать 

называться Его именем. 
Именно так мы и сохра-
няем Его имя начертан-

ным в наших сердцах  
(см. Мосия 5:12).
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Я окончил юридический факультет как раз к первому 
дню рождения моей дочери. Мы с женой хотели 

отпраздновать мое окончание учебы, день рождения до-
чери и новые возможности, которые ждут нас впереди, 
но все пошло не по плану.

Вскоре после получения диплома я оказался без 
работы и мне никак не удавалось трудоустроиться. У нас 
начались финансовые проблемы. Даже скромное празд-
нование дня рождения оказалось затруднительным.

Обсудив сложившуюся ситуацию с женой, мы приня-
ли все как есть. Мне как отцу было нелегко смириться 
с тем, что я не могу купить даже самый скромный 
подарок дочери, а моей любимой жене приходит-
ся испытывать разочарование.

Я не понимал, что происходит. Я молился 
и просил Небесного Отца помочь мне по-
нять, чего Он ожидает от меня. Внезапно, 
словно голос прозвучал в моей голове 
и я услышал такие слова: «У тебя 
есть нечто более ценное, чем 
все богатства этого мира. Ты – 
носитель священства. Какой 
лучший дар ты можешь 
дать своей дочери, чем бла-
гословение священства?»

На мои глаза наверну-
лись слезы, когда я заду-
мался, какое значение 
для меня имеет священ-
ство. Мое сердце испол-
нилось благодарности, 

когда я осознал, что священство – это сила, которая 
может соединить мою семью на всю вечность.

Я поделился своими чувствами с женой и сказал, что 
могу предложить нашей дочери только благословение 
священства. Мы оба решили, что это принесет ей ра-
дость и покой, и этого будет достаточно.

В день рождения нашей дочери наши друзья, родные 
и близкие принесли торт и скромные украшения. Мы 
были благодарны за возможность отпраздновать этот 
особый день со своими близкими. Вечером я возложил 

руки на голову нашей дочери и дал ей бла-
гословение. Я благословил ее всем, что 

подсказал мне Дух Господа.
Мы все еще переживаем период из-

менений и трудностей, связанных с 
безработицей и финансовыми про-
блемами. Но несмотря на печаль и 
разочарование мы ощущаем покой 
и утешение, которые приходят к 
нам через нашего Спасителя, Ии-
суса Христа. Я не сомневаюсь, что 
членство в Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней и доступ 
к священству – это благословение 
для нас. Это было все, что я мог 

дать своей дочери в день рожде-
ния, и этого было более чем 
достаточно. ◼
Джонатан Мафра Сена де 
Сантана, Санта- Катарина, 
Бразилия
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Я мог дать только благословение

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

В своем разуме я словно 
услышал слова: «У тебя есть 
нечто более ценное, чем все 
богатства этого мира».
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Мне было 26 лет, когда мы с му-
жем потеряли своего первого 

ребенка. У Кеннеди обнаружили 
опухоль головного мозга, когда ей 
было всего тринадцать месяцев от 
роду. После трех операций, пяти 
курсов химиотерапии и множества 
препаратов и процедур, она скон-
чалась у нас на руках в возрасте 
двадцати месяцев.

Я была опустошена, потеряв 
свою чудесную, любознательную и 
энергичную малышку. Как же это 
возможно? Как мне жить дальше? 
У меня было много вопросов, на 
которые не было ответов. Через 
несколько дней после похорон мы 
с мужем пришли на могилу доче-
ри, все еще укрытую прекрасными 
розовыми цветами и лентами.

Размышляя о дочери, я увидела 
крошечного птенца, слишком юно-
го, чтобы летать, который прыгал 
в траве. Этот птенец напомнил мне 
о Кеннеди, потому что она любила 
животных. Птенец прыгал по тра-
ве, играя с лентами и цветами. Я 
улыбнулась, понимая, что Кеннеди 
именно этого бы и хотела. Потом 
птенец направился в мою сторону. 
Я стояла, не шелохнувшись. Пте-
нец приблизился ко мне вплотную 
и, прижавшись к моей ноге, закрыл 
глаза и уснул.

Мне трудно описать чувства, 
охватившие меня в тот момент. 
Я почувствовала себя так, словно 
меня обняла Кеннеди. Я не мог-
ла держать свою дочь на руках, 
но этот птенец, творение нашего 

Птенец стал для меня напоминанием
Небесного Отца, прижавшись ко 
мне своей крошечной головкой, 
напомнил мне, что Небесный Отец 
понимает мою боль и всегда бу-
дет рядом, чтобы утешить меня и 
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помочь пройти это испытание.
Старейшина Дэвид А. Беднар, 

член Кворума Двенадцати Апосто-
лов, сказал: «Когда слова не могут 
принести утешения, в котором мы 
так нуждаемся… когда логикой и 
здравым смыслом мы не можем 
понять несправедливости и преврат-
ности жизни… и когда нам кажется, 
что мы совершенно одиноки, нас 

непременно благословит сострада-
тельное милосердие Господа» («Со-
страдательное милосердие Господа», 
Лиахона, май 2005 г., стр. 100–101).

Я до сих пор не получила ответы 

на все свои вопросы, но эта состра-
дательная милость заверила меня, 
что Небесный Отец любит и Кен-
неди, и меня, и что через искупи-
тельную жертву Его Сына, Иисуса 
Христа, у меня есть надежда, что 
мы с Кеннеди и моим мужем когда- 
нибудь вновь будем вместе как одна 
семья. ◼
Лора Линтон, штат Юта, США

Размышляя о 
своей дочери, я 
заметила маленького 
птенца, который 
прыгал в траве по 
направлению ко мне.
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Когда меня попросили провести 
обсуждение в Обществе милосер-

дия на тему приглашения Спасителя 
пасти Его овец, я решила, что, если я 
хочу мотивировать сестер, мне следу-
ет сделать что- нибудь для одной из 
Его овец.

Набравшись мужества, я пригла-
сила менее активную сестру пойти 
на мероприятие Общества мило-
сердия вместе со мной. Она при-
няла приглашение, и мы хорошо 
провели время. Я чувствовала, что 
это хороший пример, и мне не тер-
пелось поделиться им. Но Господь 
уготовил для меня другой урок.

Однажды утром, собираясь  
на работу, я заметила, что мой  
серебряный браслет потерялся. 
Мне подарили этот браслет на 
день рождения, когда я гостила  
во Франции, поэтому он был дорог 

Дороже серебряного браслета

горячо о своих сестрах в Церкви? 
Ценишь ли ты их так же, как свой 
браслет? Помнишь ли ты о своих 
сестрах вне Церкви? Молишься ли 
ты и о них?»

Когда я поделилась этой истори-
ей о пропавшем браслете с сестрами 
в Обществе милосердия, мы про-
вели прекрасную беседу. Я сказала 
сестрам, что Спаситель преподнес 
мне урок: если Он просит нас па-
сти Его овец, мы должны помнить, 
что «велика ценность душ в глазах 
Бога» (Учение и Заветы 18:10). Он 
хочет, чтобы мы были внимательны 
к окружающим, проявляли свою 
любовь и заботу, а также молились 
за них со всей нашей силой. Посту-
пая так, мы поймем, что каждый 
человек намного ценнее любого 
серебряного браслета. ◼
Сильви Хоумиу, Квебек, Канада
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мне. Я стала искать его в наиболее 
очевидных местах, но не смогла 
найти. Тогда я сказала себе, что 
стоит мне помолиться, и я тут же 
его найду.

После молитвы я снова обыскала 
весь дом. Два дня я усердно моли-
лась и искала. Я умоляла Небесного 
Отца помочь мне найти браслет, но 
так и не находила его. Я расстрои-
лась, потому что этот браслет был 
мне дорог.

Однажды вечером мой сын мо-
лился вместе со мной у моей крова-
ти. После молитвы он что- то поднял 
с пола и дал мне. Это был мой брас-
лет! Он нашел его под кроватью. 
Я почему- то не искала его там. Я 
плакала от радости, снова получив 
свой браслет.

Внезапно мне в голову пришла 
мысль: «Молишься ли ты так же 

Однажды утром я поняла, что  
мой серебряный браслет потерялся. 
Я расстроилась, потому что этот 
браслет был мне дорог.
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Некоторое время назад мы с 
женой, взяв двух своих млад-

ших сыновей, отправились в путе-
шествие по Франции, по местам, 
где я служил, будучи миссионером 
полного дня. Мы навестили неболь-
шие приходы Церкви, в которых 
я служил, и радовались встрече с 
прихожанами, которых я обучал. 
Мы также посещали исторические 
достопримечательности.

Одно из таких мест – развалины 
замка Шато де Шалюсе. Много 
столетий назад этот величествен-
ный средневековый замок взяли 
штурмом и разрушили. Развалины 
окружены зарослями деревьев и 
кустарника, и к ним ведет узкая и 
крутая тропа. Мы с трудом взобра-
лись наверх, но наши усилия были 
не напрасны.

Мальчикам понравилось спу-
скаться в бывшую темницу и взби-
раться на развалины, оставшиеся от 
стен замка. Замок поразил их воо-
бражение так же, как и мое, когда я 
впервые увидел его 24 года назад.

Когда мы находились в замке, 
вдали разразилась летняя гроза. Она 
быстро приближалась к нам. Тем-
ные тучи затянули небо, сверкали 
молнии, после чего гремели оглуши-
тельные раскаты грома.

Мы стали быстро спускаться по 
тропе, чтобы укрыться в машине, а 
гроза мчалась нам навстречу. Вскоре 
на нас обрушился проливной дождь, 
а грунтовую тропинку размыло. 
Мы боялись оступиться и упасть на 
крутую каменистую тропу.

Мы увидели небольшое укрытие 
среди деревьев недалеко от тропы. 
Сгрудившись там, мы не знали, как 
долго нам придется ждать, прежде 
чем мы сможем вернуться к машине.

«Давайте помолимся», – сказал 
наш младший сын.

Он вызвался произнести молитву, 
в которой попросил, чтобы дождь 
прекратился и мы смогли безопас-
но спуститься с холма. Взглянув на 
нас, он сказал: «А теперь нам нужно 
только проявить достаточно веры».

Я объяснил, что ответы на мо-
литвы не всегда приходят таким 
образом.

«Нет, – сказал он, – дождь прекра-
тится через десять минут».

Примерно через десять минут 
дождь прекратился.

«Ну что ж, пора идти!» – заявил он.
«Если мы сейчас пойдем, дождь 

пойдет снова, и мы окажемся в ло-
вушке», – ответил наш старший сын.

«Нет, не начнется! – возразил 
младший. – Пошли!»

Мы стали спускаться, стараясь 
идти по более сухим участкам до-
роги и придерживаясь за ветви 
кустарника и деревьев. Вернувшись 
в машину, мы вознесли молитву 
благодарности. Вскоре дождь пошел 
снова.

«Вот видите, что происходит, 
если у нас есть хоть немного веры!» 
– смиренно сказал наш сын.

В тот день он преподнес нам важ-
ный урок. ◼
Годфри Дж. Эллис, штат Вашингтон, 
США

«Видите, что происходит,  
если у нас есть хоть  

немного веры!»
Мы стали быстро спускаться по тропе, а гроза мчалась нам навстречу. 

«Давайте помолимся», – сказал наш младший сын.
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У Р О К И  И З  К Н И Г И  М О Р М О Н А .
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С Падением Адама в мир пришли болезни и грех. И то, и другое может 
оказаться смертельным в соответствующих сферах. Что касается болезней, 
то нет более всепроникающего и пагубного заболевания, чем рак. В неко-

торых странах более чем у трети населения диагностируют ту или иную форму 
рака, и это заболевание уносит жизни почти четверти населения 1. Рак часто 
начинается всего с одной крохотной клетки, которую можно увидеть только под 
микроскопом. Но эти клетки могут очень быстро расти и распространяться.

Больные раком проходят лечение, направленное на достижение ремиссии. 
Полная ремиссия означает, что в организме не осталось обнаруживаемых при-
знаков заболевания. Однако специалисты отмечают, что достижение ремиссии 
не означает полного исцеления пациента 2. Таким образом, хотя период ремис-
сии приносит человеку облегчение и надежду, больные раком всегда надеются 
на нечто большее, чем ремиссия. Они надеются на полное исцеление. Согласно 
одному источнику, «чтобы считать человека исцелившимся от рака, необхо-
димо некоторое время наблюдать, не проявятся ли симптомы рака повторно. 
Время здесь – ключевой фактор. Если пациент остается в ремиссии несколько 
лет, возможно, он смог победить рак. Некоторые формы рака могут возникнуть 
повторно после многих лет ремиссии» 3.

Болезнь и грех
Каким бы разрушительным ни был для нашего физи- 

ческого тела рак, грех наносит нашей душе еще больший 
ущерб. Как правило, грех начинается с незначительного, 
иногда едва различимого отступления, но он обладает спо-
собностью быстро расти. Сначала он наносит раны, потом 
калечит, а затем и убивает нашу душу. Грех – это основная,  
и на самом деле единственная причина духовной смерти во 
всем мироздании. Лекарство от греха – покаяние. Истинное  
покаяние – это стопроцентно эффективное средство, помогаю-
щее грешнику войти в ремиссию, или получить отпущение 
грехов. Эта ремиссия приносит душе облегчение и радость. 

Старейшина 
Кайл С. Маккей
Член Кворума 
Семидесяти

Великая 
перемена сердца

Грех наносит раны, потом 
калечит, а затем и убива-
ет нашу душу. Грех – это 

основная, и на самом деле 
единственная причина 

духовной смерти во всем 
мироздании.  

Лекарство от греха 
– покаяние.
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Однако отпущение грехов и освобождение от их симптомов и  
влияния не всегда означает полное исцеление грешника. Сердце 
падшего допускает грех или подвержено греху. Таким образом, грех 
может вернуться даже после многих лет ремиссии. Для полного  
исцеления крайне важно оставаться в ремиссии, или, другими сло-
вами, сохранять отпущение грехов.

Очищены и исцелены
Эта аналогия помогает понять, что духовно мы должны быть не 

только очищены от греха, но и исцелены от греховности. Борьба 
между нашим желанием творить добро и склонностью нашего есте-
ства творить зло бывает изнурительной. Но, оставаясь верными, мы 
сможем победить – не из- за того, что смогли покорить свое естество 
собственной воле, а благодаря тому, что подчинили свою волю Богу, 
и Он изменил саму нашу природу.

Царь Вениамин учил: «Ибо плотский человек есть враг Богу, и 
был от падения Адама, и будет во веки веков, если не уступит он 
побуждениям Святого Духа, и не отрешится от плотского челове-
ка… через Искупление Христа- Господа» (Мосия 3:19). В ответ на это 
и другие учения народ царя Вениамина молился: «О смилуйся и 
примени искупительную кровь Христову, дабы мы получили проще-
ние своих грехов и наши сердца очистились» (Мосия 4:2). После их 
молитвы Господь ответил на их просьбу состоящую из двух частей. 
Во- первых, «Дух Господний сошёл на них, и они преисполнились 
радости, получив отпущение своих грехов и удостоившись мира 
совести» (Мосия 4:3).

Увидев, что его народ «вошел в ремиссию», царь Вениамин при-
звал их к полному исцелению, обучая их, как оставаться в ремиссии 
(см. Мосия 4:11–30). «Если вы будете делать это, – обещал он, – то 
всегда будете радоваться, и будете исполнены любви Божьей, и всег-
да будете сохранять отпущение своих грехов» (Мосия 4:12).

Народ поверил и подчинился словам царя Вениамина, после 
чего Господь ответил на вторую часть их молитвы – дабы «[их] 
сердца очистились». С благодарностью и хвалой народ воскликнул: 
«Дух Господа Вседержителя… произвёл глубокую перемену в нас, 
или в наших сердцах, так что нет у нас больше намерения творить 
зло, но есть – непрестанно творить добро» (Мосия 5:2). Царь Вени-
амин объяснил, что эта глубокая перемена означает, что они роди-
лись от Бога (см. Мосия 5:7).

«Как это произошло?»
Пророк Алма учил, что мы должны и покаяться, и родиться за-

ново – родиться от Бога, изменив свои сердца (см. Алма 5:49). Если 
мы будем постоянно каяться, Господь возьмет на Себя все наши 
грехи и избавит нас от того, что, согласно нашей сущности, вызыва-
ет в нас грех или допускает его. Но, как спросил Енос, «Господь, как 

это произошло?»(Енос 1:7). Ответ простой, 
но в то же время глубокий и вечный. Обра-
щаясь к тем, кто был исцелен от любых 
недугов, как физических, так и духовных, 
Господь провозгласил: «Вера твоя спасла 
тебя» (см. от Марка 5:34; Енос 1:8).

Глубокая перемена сердца, которую 
испытал Алма, произошла «по вере его», 
и сердца его последователей изменились, 
когда они «возложили своё упование на 
истинного и живого Бога» (Алма 5:12, 13). 
Сердца народа царя Вениамина изме-
нились «через веру во имя [Спасителя]» 
(Мосия 5:7).

Если мы хотим иметь такую веру, благо-
даря которой сможем довериться Господу 
всем сердцем, нам следует делать то, что ве-
дет к вере, а затем делать то, к чему эта вера 
ведет. Среди множества факторов, ведущих 
к вере, в контексте этой перемены сердца 
Господь подчеркнул важное значение поста, 
молитвы и слова Божьего. И хотя вера ведет 

Эта великая переме-

на сердца происходит 

в нас, но не мы ее 

производим.

ко многим целям, покаяние – это первый 
плод веры.

Рассмотрите следующие два стиха из 
Книги Геламана, которые иллюстриру-
ют эти принципы. Во- первых, мы чита-
ем о людях, которые «часто постились 
и молились и становились… крепче и 
крепче в вере Христовой… к очищению и 
освящению своих сердец, кое освящение 
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приходит от приношения ими своих сердец Богу» (Геламан 3:35). 
Затем из слов Пророка Самуила- Ламанийца мы узнаем: «Святы[е] 
писания, да, пророчества святых пророков… вед[ут]… к вере в 
Господа и к покаянию, а эта вера и покаяние вызывают… перемену 
сердца» (Геламан 15:7).

Полагаться на Бога
Здесь нам следует остановиться и признать, что эта великая 

перемена, о которой мы говорим, происходит в нас; но не мы ее 
производим. Мы способны покаяться, изменить свое поведение, 
наше отношение и даже наши желания и убеждения, но нам не 
под силу изменить свою природу. Для этой великой перемены мы 
полностью полагаемся на Всемогущего Бога. Именно Он милости-
во очищает наши сердца и изменяет нашу природу «после того, 
как [мы] сделаем всё, что можем» (2 Нефий 25:23). Его приглаше-
ние неизменно и незыблемо: «Пока[йтесь] и прид[ите] ко Мне со 
всем устремлением сердца, и Я исцелю [вас]» (3 Нефий 18:32; кур-
сив мой. – К. С. М.).

В результате исцеления от греховности мы становимся дру-
гими, «изменив своё плотское и падшее состояние на состояние 
праведности… став Его сыновьями и дочерьми; и таким образом 
[мы] станов[имся] новыми существами» (Мосия 27:25, 26). Наши 
лица излучают свет Христа. Более того, Священные Писания 

говорят нам, что «всякий, рожденный 
от Бога, не грешит» (1- е Иоанна 5:18). 
Это происходит не потому, что мы 

становимся неспособными грешить, 
но благодаря тому, что теперь для нас 

естественно не грешить. Это действитель-
но глубокая перемена.

Следует помнить, что глубокая переме-
на сердца – это процесс во времени, а не 
момент времени. Изменение обычно про-
исходит постепенно, иногда чрезвычайно 
незаметно, но это реальное, мощное и необ-
ходимое изменение.

Если вы еще не испытали эту великую 
перемену, я хотел бы спросить вас: По-
каялись ли вы и получили ли отпущение 
своих грехов? Изучаете ли вы Священные 
Писания? Часто ли вы поститесь и моли-
тесь, чтобы становиться крепче и крепче в 
вере Христовой? Достаточно ли у вас веры, 
чтобы полагаться на Господа всем сердцем? 
Стоите ли вы непоколебимо в своей вере? 
Следите ли вы за своими словами и делами 
и соблюдаете ли заповеди Бога? Если вы 
делаете все это, то всегда будете радоваться 
и будете исполнены любви Божьей, и всегда 
будете сохранять отпущение своих грехов. 
И если вы будете оставаться в ремиссии, 
то обретете исцеление и выздоровление и 
испытаете перемену!

Иисус Христос наделен силой очистить 
нас от наших грехов и исцелить от грехов-
ности. Он имеет силу спасать, и для этого 
Он имеет силу изменить нас. Если мы под-
чиним свои сердца Ему, проявляя веру и 
стараясь измениться к лучшему во всем, что 
нам подвластно, Он проявит в нас Свою 
силу, чтобы осуществить эту великую пере-
мену сердца (см. Алма 5:14). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Stacy Simon, «Facts & Figures 2019: US Cancer Death 

Rate Has Dropped 27% in 25 Years», American Cancer 
Society, Jan. 8, 2019, cancer.org.

 2. См. «Remission: What Does It Mean?» webMD.com.
 3. Cathy Sweat, The Gates to Recovery (2019).

Благодаря Искуплению Иисуса Христа мы можем не 
только очиститься от греха, но и исцелиться от 
греховности.
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Венец Восстановления – это святой храм. Его священные таинства и заветы 
играют ключевую роль в подготовке народа, который сможет приветство-
вать Спасителя при Его Втором пришествии» 1.

Время от времени Первое Президентство вносит поправки в храмовые обря-
ды и порядок действий, чтобы сделать более духовным для членов Церкви опыт 
посещения храма и помочь всем, кто входит в храм, ощутить более тесную связь 
с Богом в этом священном месте.

В рамках храмового служения члены Церкви надевают церемониальную 
одежду, имеющую доктринальное и символическое значение, корни которого 
уходят в храмовое Богослужение времен Ветхого Завета (см. Левит 8 и Исход 28).

С этого месяца вступают в силу некоторые поправки, касающиеся храмовой 
церемониальной одежды. Эти поправки не означают изменения символизма 
или учения храма, но нацелены на то, чтобы обучение в храме стало проще, 
удобнее и доступнее благодаря одежде, которую легче надевать, за которой 
легче ухаживать и которую можно приобрести по более доступной цене.

Первое Президентство

Сделать	посещение	 
храма	более	
духовным

«Любые поправки, 
касающиеся таинств и 
надлежащего порядка, не 
меняют священной природы 
заветов, заключаемых [в 
храме]. Поправки позволяют 
заветам укореняться в 
сердцах людей, живущих в 
различные времена и при 
различных обстоятельствах».
President Russell M. Nelson, general 
conference leadership training 
meeting, Oct. 2019.

Вот некоторые из этих поправок:

•  Более простой дизайн вуалей и мантий.
•  Отказ от пластиковой вставки в головных уборах 

и завязки на головном уборе и вуали.
•  Использование одного и того же более прочного 

материала для мантии, головного убора и пояса, 
что поможет им служить дольше и облегчит уход 
за ними.

Мы надеемся, что данные поправки помогут вам сде-
лать этот священный опыт более духовным, если ваше 
служение в храме станет регулярным. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Можно ли использовать церемониальную 
одежду, которая у меня уже есть?

Да. Одежду старого образца можно исполь-
зовать, пока не возникнет очевидная потреб-
ность в ее замене.
Как должным образом утилизировать  
старую церемониальную одежду?

«Изношенную храмовую церемониальную 
одежду члены Церкви должны изрезать на 
части так, чтобы нельзя было понять ее перво-
начальное назначение» (Книга 2: Руководство в 
Церкви (2010 г.), 21.1.42.
Могу ли я изменить имеющуюся у меня 
церемониальную одежду в соответствии с 
новыми требованиями?

Да. Более подробные сведения можно 
найти на сайте store.ChurchofJesusChrist.org/
ceremonialclothing, зайдя с помощью своей 

учетной записи, или в Распределительной 
службе, задав вопросы продавцу.
Можно ли передать в дар старую  
цере мониальную одежду?

Если это уместно, вы можете передать 
одежду в хорошем состоянии облеченным 
родственникам или друзьям. Однако цере-
мониальную одежду, в каком бы она ни была 
состоянии, нельзя передавать в дар в храм, 
магазины Deseret Industries или другие цен-
тры обмена одежды.
Как можно приобрести новую одежду?

Информацию о стоимости и доступно-
сти новой одежды в вашем регионе можно 
узнать на сайте store.ChurchofJesusChrist.org/
ceremonialclothing или в Распределительной 
службе.
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В этом разделе

44 Какой вклад вносят мо-
лодые взрослые в про-
должающийся процесс 
Восстановления

Поделитесь своей  
историей
У вас есть удивительная история, 
которой вы хотите поделиться? Или вы 
хотели бы видеть в журнале статьи на 
определенную тему? Если это так, ждем 
ваших сообщений! Вы можете присы-
лать свои статьи или отзывы по адресу 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Читайте эти и другие статьи 
•  на сайте liahona .ChurchofJesus 

Christ .org
•  в «Еженедельнике для МВ» (раздел 

«Молодые взрослые» приложения 
Евангельская библиотека);

Для молодых взрослых

Мы можем распространять  
свет Евангелия

Только в Интернете

Считаете, что у вас нет цели как 
у молодого взрослого? Задумай-
тесь еще раз
Сезар Гервачио

Использовать полное название 
Церкви было странно, но оно 
того стоило
Лори Ахола

Обрести радость в исполнении 
работы Господа

Созидать Царство в Новой Кале-
донии
Минди Селу

Юношеские годы и молодость – это время роста, возможностей и шанса 
начать созидание своей жизни. И это может быть одновременно 
ошеломляющим, захватывающим и пугающим (с нами именно так и 

было).
Но хотя мы, возможно, и не знаем ответов на все наиболее актуальные 

жизненные вопросы, есть то, в чем мы абсолютно уверены, – молодые 
взрослые всегда были ключевой силой в продолжающемся процессе 
Восстановления Церкви Иисуса Христа.

Планируя этот раздел, мы опросили многих молодых взрослых, предложив 
их рассказать о своем участии в собирании Израиля. И мы исполнились сми-
рения, узнав об их искренней любви и преданности Евангелию Иисуса Христа. 
Независимо от обстоятельств, эти молодые Святые понимают важную 
роль, отведенную им в этом последнем устроении. В статье «Какой вклад 
вносят молодые взрослые в продолжающийся процесс Восстановления», 
опубликованной на стр. 44, вы можете прочитать, как молодые взрослые из 
Индии, Венгрии, Барбадоса, Австралии и США готовят мир ко Второму прише-
ствию Спасителя.

В статьях, опубликованных в Интернете, Сезар делится своими мыслями о 
том, как мы можем найти свою цель и стать еще более хорошими руко-
водителями. Лори говорит о благословениях, которые мы получаем, следуя 
наставлениям Пророка. Другие молодые взрослые делятся своим опытом 
служения в храме, заботливого служения, исследования семейной истории и 
миссионерской работы. А мы делимся примером молодого взрослого из Но-
вой Каледонии, который иллюстрирует, как молодые члены Церкви выпол-
няют работу Господа в небольших регионах Церкви.

Кем бы вы ни были и каковы бы ни были ваши обстоятельства, вы може-
те внести в собирание Израиля больший вклад, чем вы думаете. Мы, 
молодые взрослые, – будущие руководители нашей Церкви. И искра наших 
сегодняшних трудов завтра зажжет и распространит свет Евангелия по всему 
миру.

C наилучшими пожеланиями,
Чэкелл Уордлей и Минди Селу
Редакторы молодежного раздела церковных журналов
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Какой вклад вносят 
молодые взрослые  
в продолжающийся 
процесс 
Восстановления

Когда вы слышите призыв руководителя Церкви участвовать  
в продолжающемся процессе Восстановления или помогать 
в собирании Израиля, возникали ли у вас такие мысли: «Что 

я могу сделать? Я просто обычный человек», «Я слишком молод», 
«Я еще не состою в браке» или «Моих знаний недостаточно. Какой 
вклад я могу внести?»

У каждого из нас время от времени возникают подобные мысли. 
Но постарайтесь заглушить эти сомнения в собственных силах,  
прочитав следующие несколько предложений.

•  Когда Джозеф Смит начал переводить Книгу Мормона,  
ему было всего 22 года.

•  Оливеру Каудери тоже было 22 года, а Джону Уитмеру – 26  
(и оба еще были неженаты!), когда они начали работать писаря-
ми у Джозефа.

•  В 1835 году, когда был призван первый Кворум Двенадцати 
Апостолов, возраст членов этого Кворума составлял от 23  
до 35 лет.

•  Многие из первых Святых, которые присоединились к Церкви  
и распространяли Евангелие, были молодыми взрослыми.

В целом, в первые дни Восстановления Евангелия Иисуса Христа 
Бог вершил Свой труд через молодых взрослых. Таких, как вы.

Постарайтесь осознать это.
Церковь не могла бы распространяться по Земле в наши дни, 

если бы все считали, что они не могут внести свой вклад. И вы – да, 
вы! – часть избранного поколения, призванного продолжать восста-
навливать и направлять Церковь Иисуса Христа в наши дни. КА

РТ
А	
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.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

Молодым	
взрослым	
всегда	
отводилась	
важная	роль	
в	работе	
спасения.
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На	заре	Восстановления	
Бог	выполнял	Свою	работу	
через	молодых	взрослых.	
Таких,	как	вы.

Вы были посланы  
сюда. Сейчас.  
С определенной 
целью

Говоря о нашем поколении, Президент 
Рассел М. Нельсон учил: «Вы живете в ‘один-
надцатом часу.’ Господь провозгласил, что 
это последний раз, когда Он призовет трудя-
щихся в Свой виноградник, чтобы собрать 
избранных с четырех концов Земли  (см. У. 
и З. 33:3–6). И вы были посланы сюда, чтобы 
участвовать в этом собирании» 1.

Задумайтесь о силе 65 тысяч миссионеров 
полного дня, которые делятся Евангелием по 
всему миру целый день, каждый день. Заду-
майтесь о всех молодых взрослых, которые 
вступают в заветы в храме, пользуются пре-
имуществами восстановленного священства 
и благословениями храма, а также обещают 
быть верными, укреплять свои семьи и со-
зидать Царство Божье на Земле. Задумай-
тесь о молодых взрослых, которые служат 
в качестве руководителей Церкви по всему 

ДЖОЗЕФ 
СМИТ,  
22 ГОДА
Начал	перевод	
Книги	Мормона

ОЛИВЕР  
КАУДЕРИ,  
22 ГОДА
Начал	работать	
писарем	у	Джозе-
фа	Смита

ДЖОН  
УИТМЕР,  
ПРИБЛИЗИ-
ТЕЛЬНО 26 ЛЕТ
Начал	работать	
писарем	у	Джо-
зефа	Смита



46 Л и а х о н а

миру. Задумайтесь о тех, кто идет вперед, 
стараясь следовать за Иисусом Христом, 
несмотря на препятствия. С самого начала 
молодые взрослые были важной частью 
Восстановления. И продолжающийся про-
цесс Восстановления был важной частью 
жизни бесчисленного множества молодых 
взрослых членов Церкви.

Что значит  
для нас 
Восстановление

Для многих из нас участие в Восстанов-
лении началось с того, чему оно научило 
нас. Веннела Вакапалли, молодая взрослая 
новообращенная из Андхра- Прадеш, Ин-
дия, считает, что «Восстановление связано 
с поиском откровения. Джозеф Смит искал 
откровения, молясь в роще. Он советовал-
ся с Господом, он ожидал ответа, он был 
терпеливым. Именно это мне и нравится». 
Веннела объясняет: «До того как я услыша-
ла о Восстановлении, я мало что знала о 
возможности искать откровения. Одна из 
величайших истин, которая поразила меня 
до глубины души, это сколько времени 
он потратил, чтобы получить откровение 

от Бога. Вот чему я научилась благодаря 
Восстановлению».

Эмма и Джейкоб Робертс, молодая 
супружеская пара из штата Юта, США, 
также считают, что Восстановление пре-
жде всего связано с «непрекращающимся 
откровением» – как личным, так и для 
всего мира, – «чтобы у нас был Пророк, 
глашатай Бога здесь, на Земле, и какие бы 
проблемы ни преподносил этот мир, у нас 
есть тот, кто трудится, молится и общается 
с Богом, чтобы мы были подготовлены к 
любым трудностям, которые преподносит 
нам этот меняющийся мир».

«Знание, которое приходит благодаря 
Восстановлению, очень облегчает мою 
жизнь и делает ее менее напряженной», 
– говорит Джейкоб. Все это приходит благо-
даря уверенности, «что есть Бог, любящий 
нас и присматривающий за нами, – говорит 
Эмма. – Он желает нам счастья. Мы, моло-
дые взрослые, можем полностью положить-
ся на Него и следовать за Ним, поскольку 
знаем, что Его цель – наше счастье. Нам 
известно, что мы – вечные существа, и это 
дает мне огромную надежду и веру, что не-
зависимо от моих нынешних дел и ошибок, 
я все же могу покаяться, и у меня есть это 
время для совершенствования и учебы».

Эта уверенность также помогла Рамоне 
Моррис, молодой взрослой с Барбадоса, 
когда она впервые услышала о Восста-
новлении. Помимо прочего, она обрела 

Восстанов-
ление	за-
ключается	
в	том,	что-
бы	искать	
откровения.

ВЕННЕЛА ВАКАПАЛЛИ,  
22 ГОДА, ИНДИЯ

Знание,	которое	при-
ходит	благодаря	Вос-
становлению,	намного	
облегчает	мою	жизнь	и	
делает	ее	менее	
напряженной

ДЖЕЙКОБ РОБЕРТС,  
29 ЛЕТ, США
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свидетельство, что «Небесный Отец рядом с 
нами. Восстановление приносит покой тем, кто 
ищет смысл жизни и пытается понять план Бога, 
созданный для них».

Но хотя понимание Восстановления внесло 
ясность в ее жизнь, она также отмечает, что, 
«находясь вдалеке от Главного управления 
Церкви, трудно поддерживать связь с Евангели-
ем, но благодаря тому, что у меня есть сильное 
свидетельство о восстановленном Евангелии, 
я знаю: как бы далеко я ни находилась, я могу 
чувствовать себя частью Восстановления и 
знать, что я не одна».

И она действительно не одна. Молодые 
взрослые во всем мире участвуют в Восстанов-
лении через служение в храме, исследование 
семейной истории и миссионерскую работу. С 
пониманием концепции личного откровения, 
которое мы получаем благодаря знанию о Пер-
вом видении Джозефа Смита и Восстановлении, 
все мы можем продолжать искать знания Божь-
ей воли и той роли, которую мы можем сыграть 
в продолжающемся процессе Восстановления.

Молодые взрослые  
руководят Церковью

Даже будучи молодыми взрослыми, мы уже сейчас 
можем быть руководителями в Церкви. Несмотря 
на то, что Йанка Торони из Дьера, Венгрия,– един-
ственный член Церкви в своей семье, она укрепля-
ет веру вместе с такими же молодыми взрослыми, 
участвуя в других аспектах Восстановления. «Мно-
гие мои друзья уехали служить на миссии, и было 
так здорово видеть их успехи. После возвращения 
был заметен их значительный духовный рост, вы-
званный полученным опытом. Для всех нас это был 
прекрасный опыт. И так чудесно видеть моих друзей, 
молодых взрослых, не состоящих в браке, которые 
служат в своих призваниях и иногда даже сами ищут 
возможности служить, например, вызвавшись быть 
советниками на конференциях ВИНСМ (Во имя нрав-
ственной силы молодежи). Я считаю, что Восстанов-
ление не всегда связано с обучением Евангелию; 
это связано с укреплением тех членов Церкви, 
которые у нас уже есть».

Восстановление	
приносит	покой	тем,	
кто	ищет	смысл	жизни	
и	пытается	понять	
план	Бога,	созданный	
для	них.

РАМОНА МОРРИС,  
28 ЛЕТ, БАРБАДОС

Восстановление	связано	 
с	укреплением	тех	членов	Церкви,	
которые	у	нас	уже	есть.

ЙАНКА ТОРОНИ,  
24 ГОДА, ВЕНГРИЯ
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Молодые взрослые в Венгрии пони-
мают, что они – будущие руководители 
Церкви. «Мы нужны, и нам необходимо 
соответствовать задачам, которые иногда 
бывают очень сложными, – говорит Йан-
ка. – Господь ускоряет Свою работу, и мы 
– ее часть. Иногда мы думаем: ‘Как мне с 
этим справиться?’ Но так приятно видеть, 
что наши руководители действительно 
доверяют нам. Это побуждает к действию 
тех, кто любит Церковь и имеет крепкое 
свидетельство, поскольку мы знаем, что 
однажды придет наш черед взять на себя 
ответственность. Нам следует брать на 
себя ответственность за наше личное 
духовное совершенствование».

Шон и Стефани Джозеф из Западной 
Австралии участвуют в Восстановлении, 
будучи наставниками молодежи в своем 
приходе. «Я считаю, что участвовать в 
Восстановлении – значит помогать буду-
щим поколениям понять, что такое Еван-
гелие и как оно может помочь им и другим 
людям в их жизни», – говорит Стефани. 
«Мы можем помочь в созидании крепкого 
основания для Церкви в нашей стране в 
будущем.

Мы хотим помочь молодежи обрести 
свидетельство о Книге Мормона и Джо-
зефе Смите и понять, что они сами – тоже 
дети Бога, – говорит Шон. – Мы не хотим, 
чтобы они только пели об этом в Первона-
чальном обществе. Мы хотим, чтобы они 
действительно знали, что это истина».

Веннела признаёт, что жить по Еванге-
лию в Индии не всегда легко, но она знает, 
что сила молодых взрослых членов Цер-
кви, живущих здесь, поможет в продвиже-
нии работы Восстановления. «Все местные 
молодые взрослые очень преданны. Они 
ищут возможности делиться своим сви-
детельством, – говорит она. – Нас можно 
назвать пионерами в Индии. Мы приехали 
из разных мест, и некоторые из нас даже 
покинули свою семью. Жизнь здесь быва-
ет нелегкой, но мы все равно продолжаем 
жить по Евангелию. Священные Писа-
ния дают мне огромную надежду, силы и 
мужество».

В любом уголке мира мы, молодые 
взрослые, можем продолжать оказывать 
мощное влияние на продолжающийся 
процесс Восстановления благодаря своей 
вере и преданности Евангелию.

Я	считаю,	что	участвовать	
в	Восстановлении	–	значит	
помогать	будущим	поко-
ления	понять,	что	такое	
Евангелие	и	как	оно	может	
помочь	им	и	другим	людям	
в	их	жизни.

СТЕФАНИ ДЖОЗЕФ,  
28 ЛЕТ, АВСТРАЛИЯ
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Будущее Церкви: 
зависит от нас

Мы – будущее Церкви. Мы вступили в 
завершающую битву. Небесный Отец на-
деется на нашу помощь в выполнении Его 
работы – Его вечной, преображающей жизнь 
работы. Он знает, что мы достаточно сильны, 
чтобы продолжать идти вперед и сражаться 
с любыми испытаниями, которые припас для 
нас искуситель. И сатана впадает в отчаяние. 
Он знает, что проигрывает битву, поскольку 
работа Господа одержит победу.

«Мы знаем, что Господь ускоряет Свою ра-
боту, и никто не в силах ее остановить, – го-
ворит Йанка. – Мы знаем, что это произойдет 
в любом случае. Но нам необходимо решить, 
станем ли мы принимать в этом участие и по-
могать продвигать эту работу вперед или же 
будем сторонними наблюдателями. Мы воль-
ны стать частью этой работы, и у нас есть 
свидетельство, которое поможет нам сделать 
правильный выбор и следовать за Христом. 
Мы должны стать частью этой работы».

Поэтому от нас зависит, на чьей стороне 
мы хотим быть.

От нас зависит, будет ли у нас мужество, 
чтобы отстаивать свои убеждения.

От нас зависит, станем ли мы искать лич-
ное откровение для своей жизни.

От нас зависит, позволим ли мы трудным 

испытаниям, с которыми мы сталкиваемся, укрепить нашу веру в 
Спасителя.

От нас зависит, будем ли мы следовать Ему и делать все, что в 
наших силах, чтобы привести других людей к Нему.

От нас зависит, сможем ли мы устоять до конца, приложив все 
свои силы.

Мы действительно живем в последние дни. И руководить 
Церковью в период, который Президент Нельсон назвал «сам[ым] 
значительн[ым] устроение[м] в мировой истории» 2 – это действи-
тельно огромная ответственность. Только задумайтесь: Небесный 
Отец доверяет нам настолько, что позволил нам прийти на Землю 
в этот особый период времени – период, когда мы сталкиваемся 
с бесчисленными искушениями и отвлекающими моментами, а 
также многочисленными противоположными мнениями.

Послав нас сюда в кульминационное устроение, Небесный 
Отец не настраивал нас на поражение. Он знает наш потенциал, 
нашу силу и наше мужество, но самое главное – Он знает, что мы 
можем внести ценный вклад в Восстановление Церкви, незави-
симо от своего возраста или семейного положения. Какими бы 
невероятными ни были наши испытания, или какой бы невоз-
можной нам ни казалась необходимость руководить и делиться 
Евангелием по всей Земле, если Он на нашей стороне, то кому 
под силу сражаться с нами? Он поможет нам выполнить даже 
невозможное. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Рассел М. Нельсон, «Стать истинными людьми Тысячелетия», Лиахона,  

октябрь 2016 г., стр. 48.
 2. Рассел М. Нельсон, «Стать истинными людьми Тысячелетия», Лиахона, стр. 46.

Вы можете найти больше историй о молодых взрослых во всем мире, кото-
рые участвуют в Восстановлении, в статье, опубликованной в Интернете, 
«Находить радость в выполнении работы Господа».
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Я – обращенный 
член Церкви.  
Сначала меня привлекли молодежные меро-
приятия. Даже сейчас мне все еще нравится 
проводить время с друзьями, которые всегда 
находят хорошие, вдохновляющие занятия. 
Мне особенно нравится каждую неделю  
ходить вместе с ними в храм в Суве, Фиджи.

На Фиджи сильно ощущается давление 
сверстников. В магазинах не просят предъя-
вить удостоверение личности при покупке 
спиртного, сигарет и прочего. Дети часто 
покупают эти товары. Иногда бывает трудно 
выбирать истину.

Один из источников, который помогает 
мне оставаться сильной, – это мои младшие 
братья и сестры. Я – старший ребенок в 
семье и поэтому вспоминаю о них каждый 
раз, когда у меня возникает искушение 
поступить неправильно. Я не хочу, чтобы 
они сделали неправильный выбор, увидев, 
что я делаю что- нибудь не так. Моя мама 
перед смертью взяла с меня обещание, что я 
буду заботиться о своих братьях и сестрах и 
всегда буду рядом с ними.

Пока я единственный член Церкви среди 
своих братьев и сестер. Но я молюсь за них 
каждый день. Я благодарна Небесному Отцу 
за каждый день жизни, отпущенный им, и 
молюсь, чтобы они получили знание о Его 
Евангелии. Он помогают мне оставаться 
сильной.

Микайла Дж., 17 лет, Фиджи

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ
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КОГДА МНЕ БЫЛО ШЕСТНАД-
ЦАТЬ ЛЕТ, я поехал из своего дома в 
штате Айдахо на конференцию, кото-
рая проводилась на восточном побе-
режье США для юношей и девушек из 
пятидесяти штатов и приблизительно 
сорока стран. До этого я редко оказы-
вался в ситуациях, где мои верования 
и убеждения выделяли меня среди 
других.

Однажды вечером, во время нефор-
мальной беседы в группе завязался 
разговор о некоторых верованиях 
и практиках Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней. Неожиданно 
большая группа студентов обратила 
свое внимание на меня и стала зада-
вать вопросы, в том числе и критикую-
щие наши убеждения.

Я был к этому не готов. Но, заду-
мавшись на мгновение, я стал расска-
зывать им об основных принципах РИ
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Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

за дополнительными сведениями о 
Церкви. Вернувшись в свою комнату 
тем вечером, я понял, что больше 
всего этот эпизод повлиял на меня 
самого. Я лично испытал на себе силу, 
которую мы получаем, свидетельствуя 
о Боге- Отце, Иисусе Христе и Первом 
видении.

С тех пор прошло уже больше 
пятидесяти лет, и я сотни раз свиде-
тельствовал об Отце, Сыне и Пророке 
Джозефе Смите. При этом каждый раз я 
ощущал подтверждающее свидетель-
ство Святого Духа.

Я хотел бы поделиться пятью прин-
ципами, которые узнал благодаря 
своему духовному пониманию Перво-
го видения. Эти принципы укрепили 
мою веру и мое желание следовать за 
нашим Небесным Отцом и Его Воз-
любленным Сыном. Надеюсь, что они 
укрепят также и вас.

УКРЕПЛЯТЬ СВОЮ ВЕРУ 
С ПОМОЩЬЮ ПЕРВОГО 
ВИДЕНИЯ

Евангелия. Я объяснил, что есть Не-
бесный Отец, что мы – Его сыновья и 
дочери, и что мы пришли на Землю, 
чтобы развивать свою веру в Иисуса 
Христа и показать, что готовы выби-
рать добро, а не зло.

Делясь этими принципами, я по-
степенно перешел к рассказу о свиде-
тельстве Джозефа Смита. Хотя меня не 
спрашивали о Джозефе Смите, я решил 
обратиться к первоисточнику и объяс-
нить, почему я убежден в том, во что 
верю. Когда я рассказывал о явлении 
Небесного Отца и Сына в Священной 
роще, внезапно все затихли. Прони-
зывающее влияние Духа наполнило 
комнату, и меня охватило невероятное 
ощущение духовной силы, подтвер-
ждающей мои слова.

Позже несколько студентов побла-
годарили меня за мои твердые убе-
ждения. Некоторые даже обратились 
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Я молюсь, чтобы вы сле-
довали образцу молитвы, 
данному Джозефом, позна-
ли истины, которые познал 
он, и укрепляли свою веру в 
Небесного Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа.



54 Л и а х о н а

1. Отец, Сын и Святой Дух – 
это три отдельных Существа.

На протяжении столетий теологи и 
философы обсуждали природу Бога- 
Отца, Иисуса Христа и Святого Духа. 
Многие считали, что это одно Суще-
ство. Благодаря тому, что пережил 
Джозеф Смит в Священной роще две-
сти лет назад, мы знаем абсолютную 
истину о природе Бога.

Прежде всего, Он жив! Во- вторых, 
Отец и Сын – два отдельных, про-
славленных, воскресших Существа, 
отличных друг от друга. Позже Джозеф 

нас – «возлюбленная дочь [или сын] 
Небесных Родителей» 1.

В «Воззвании о семье» сказано: 
«Все люди – как мужчины, так и 
женщины – сотворены по образу и 
подобию Божьему. Каждый является 
возлюбленным духовным сыном или 
дочерью Небесных Родителей, и по-
тому Божественная природа и судьба 
уготованы всем» 2. Наш Отец ясно 
провозгласил, что это за судьба: «Это 
дело Моё и слава Моя – осуществить 
бессмертие и жизнь вечную челове-
ка». (Моисей 1:39).

Наша истинная природа связана с 
Богом, и мы пришли на Землю, что-
бы стать более подобными Ему. Это 
понимание, которое я обрел бла-
годаря Первому видению, помогло 
мне, юноше, понять, что у меня есть 
личный Небесный Отец, любящий 
меня и желающий, чтобы я вернулся 
к Нему.

3. Мы можем получить  
прощение наших грехов

Один из глубочайших вопросов 
Джозефа касался прощения его гре-
хов. В одном из описаний Первого 
видения Господь обратился к юному 
искателю истины с такими словами: 
«Джозеф, сын Мой, твои грехи проще-
ны тебе. Иди путем своим, поступай 
по уставам Моим и соблюдай запо-
веди Мои. Вот, Я – Господь славы. 
Я распят был за мир, чтобы все, кто 
уверует во имя Мое, могли иметь 
жизнь вечную» 3.

Джозеф узнал, что благодаря 
Искуплению Иисуса Христа может 
получить прощение своих грехов и 
стать чистым и незапятнанным перед 
Богом. Ему было дано твердое знание 
о том, что Иисус Христос взял на Себя 
грехи и бремена всех, кто жил или 
когда- либо будет жить на Земле.

Благодаря Первому видению мы 

узнал, что «Дух Святой тела из плоти и 
костей не имеет, ибо Он есть личность 
из Духа.  Если бы это не было так, то 
Дух Святой не мог бы пребывать в нас» 
(Учение и Заветы 130:22).

2. Мы – сыновья и дочери 
Бога.

Благодаря Первому видению и 
другим откровениям Пророк Джозеф 
Смит узнал, что Бог – это не какая- то 
отдаленная сила, сотворившая мир 
и его обитателей, а затем забывшая 
о них. На самом деле каждый из 

ИЗ ПЕРВОГО ВИДЕНИЯ МЫ 
УЗНАЁМ, ЧТО ЭТИ ЦЕЛЕСТИАЛЬНЫЕ 
СУЩЕСТВА ЗНАЮТ НАС ЛИЧНО, 
КАК ОНИ ЗНАЛИ ДЖОЗЕФА.
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узнаём, что по благодати нашего 
Спасителя, Иисуса Христа, мы тоже 
можем получить прощение своих 
грехов и однажды предстанем чисты-
ми перед Отцом.

4. Небесный Отец слышит 
наши молитвы и отвечает  
на них.

В тот день в 1820 году, в роще, Джо-
зеф узнал, что Небесный Отец слышит 
наши молитвы и отвечает на них. 
Позже Джозеф сказал: «Я был совер-
шенно уверен, что получу Божествен-
ное явление, так как получил одно 
раньше» (Джозеф Смит – История 1:29). 
Его пример учит нас, что мы можем 
обращаться к нашему Небесному Отцу 
в молитве, чтобы получить ответы на 
свои вопросы.

Джозеф вновь и вновь следовал 
этой модели молитвы. Он был уверен, 
что Господь услышит его молитвы и 
ответит на них. Он молился о том же, о 
чем, вероятно, молитесь и вы

Он молился о мудрости (см. Джозеф 
Смит – История 1:12–13).

Он молился о крещении (см. Джозеф 
Смит – История 1:68).

Он молился об избавлении (см. 
Учение и Заветы 121:1- 4).

Он молился о миссионерах (см. 
Учение и Заветы 109:22).

Он молился о Церкви, ее прихо-
жанах и руководителях (см. Учение и 
Заветы 109:71–76).

Он также молился о своей семье (см. 
Учение и Заветы 109:68–69).

Это пример для нас. Джозеф показал 
нам, что каждый из нас может обра-
щаться к Отцу в молитве.

5. Отец и Сын знают нас 
лично

Из Первого видения мы узнаём, что 
эти Целестиальные Существа знают 
нас лично, как Они знали Джозефа. 

Отец назвал Джозефа по имени и 
«сказал, указывая на другого: «Сей есть 
Мой возлюбленный Сын. Слушай Его! » 
(Джозеф Смит – История 1:17).

Отец и Сын знали потребности, 
проблемы и желания Джозефа, так же 
как и наши. Они также знают о наших 
успехах и печалях.

В юности я молился о многом. 
Оглядываясь назад, могу сказать, что 
некоторые из поводов были не так 
уж важны. Но в то время они были 
важны для меня, и я с юных лет по-
нял, что у меня есть Отец на Небесах, 
Который слушает меня. Я не всегда 
получал незамедлительные ответы, 
но чувствовал, что в Свое время и 
угодным Ему образом Он выполнит 
мою просьбу так, как будет правиль-
но для меня.

Будьте уверены и верьте, что Бог 
будет говорить с вами. Доверяйте 
чувствам, которые приходят прямо 
в ваше сердце. Я поверил в молитву 
и осознал ее силу, потому что узнал 
о произошедшем с Пророком Джо-
зефом Смитом. Я узнал, что Бог знает 
мое имя и ответит мне, так же как 
знает ваше имя и ответит вам.

Свидетельство
За свои 68 лет жизни я неодно-

кратно испытывал на себе образец 
молитвы, данный Джозефом. Подоб-
но всем истинным ученикам Спаси-
теля, я также получал ответы с Небес. 
Я знаю, что Иисус есть Христос. Он 
– Сын Божий. Он воскрес и снова 
живет. Он имеет власть прощать гре-
хи. Через нашу веру, послушание и 
покаяние Он может безопасно приве-
сти нас в наш Небесный дом.

Как Апостол Господа Иисуса 
Христа и как Его посвященный 
свидетель, Я свидетельствую с 
уверенностью и убежденностью, 
подтвержденной Святым Духом, что 

Отец и Сын явились Джозефу Смиту 
в Священной роще. Я молюсь, что-
бы вы следовали образцу молитвы, 
данному Джозефом, познали истины, 
которые познал он, и укрепляли свою 
веру в Небесного Отца и Его Сына, 
Иисуса Христа. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Цель Общества молодых женщин,»  

youngwomen .ChurchofJesusChrist .org.
 2. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона,  

ноябрь 2017 г., стр. 145.
 3. «Joseph Smith’s Accounts of the First Vision», 

josephsmithpapers .org.
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Мы получили заверение, 
что найдем его, почему же 
у нас ничего не получалось?

ТАКСИ, 
ШКОЛЬНИК  

и	ОТВЕТ  
НА МОЛИТВУ
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Однажды на миссии нам с напарником дали сведения 
об интересующемся, который жил в поселке Тима, 
расположенном недалеко от прекрасного города 

Аккра, Гана. Нумерация домов в этом поселке была неточ-
ной, поэтому нам дали письменные указания, как добраться 
до его дома.

Приехав в поселок, мы следовали данным нам указаниям, 
но не смогли найти нашего интересующегося, потому что 
многие дома подходили под данное нам описание. Чувствуя 
замешательство, мы решили постучать в двери близлежа-
щих домов и расспросить соседей, но никто не слышал о 
человеке, которого мы искали. Я ощутил побуждение про-
сить помощи у Небесного Отца.

После нашей молитвы я почувствовал, что мы найдем 
нашего интересующегося, так что мы удвоили наши усилия. 
Тем не менее, мы так и не нашли его. Мы очень устали и 
решили вернуться в свой район проповедования, поскольку 
у нас была назначена другая встреча.  Когда мы пришли на 
стоянку такси, таксист, который привез нас в это поселок, 
увидел наши разочарованные лица и спросил, нашли ли мы 
человека, которого искали. Ответ, конечно же, был «нет».

Он предложил нам зайти в школу, которая стояла на углу, 
и расспросить там. Мы сказали ему, что в данном нам опи-
сании школа не была указана, но он настаивал. Мы вышли 
из такси и пошли в школу – не из- за того, что считали, будто 
найдем там кого- нибудь, а просто из желания угодить наше-
му заботливому другу.

Когда мы направились к административному зданию 
школы, нам навстречу выбежал мальчик. Улыбаясь, он ска-
зал, что они с братом – единственные члены Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, живущие в этом районе, и 
вызвался помочь нам.

Мы с напарником в недоумении переглянулись. Это 
было чудо. Этот мальчик помог найти человека, которого 
мы искали, и в конце концов наш интересующийся принял 
Евангелие и крестился.

Этот случай показал мне, что Небесный Отец отвечает 
на молитвы в угодное Ему время и угодным Ему образом. 
Если мы не получаем мгновенных ответов на молитвы, нам 
следует проявлять веру в Него и учиться терпению. ◼
Автор живет в штате Риверс, Нигерия

Сидни Чимэ Игунво
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Один из жизнеопределяющих 
моментов произошел со мной 
в возрасте десяти лет, когда я, 

изучая доктрину католичества, провел 
две недели в римско- католической 
миссии Лорето, в 32 километрах от 
моего сельского дома в Силобела, Зим-
бабве. Я узнал и полюбил Спасителя, 
Иисуса Христа, и научился полагаться 
на Господа благодаря эти первым уро-
кам и впечатлениям.

В католическом соборе я видел 
картины, изображающие сцены из 
жизни Спасителя: рождение Иисуса 
Христа, обучение в храме, молитва в 
Гефсиманском саду, крестный путь на 
Голгофу, распятие на Голгофе и Его 
Воскресение. Я очень расстраивался, 
глядя на гвозди и терновые шипы. 
К тому времени, когда я подходил к 
картине, изображавшей распятие, мои 
глаза наполнялись слезами. И каждый 
раз я плакал и говорил: «Эй, Он дей-
ствительно прошел через все это ради 
меня».

Во время церемонии конфирмации 
один из священников, заглянув мне в 
глаза, сказал: «Ты – свет мира» (см. от 
Матфея 5:14). Затем, указав на горящую 
свечу, он сказал: «Так да светит свет 

ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (от Матфея 5:16).

Узнавая больше об Иисусе, я ощу-
тил желание служить людям. Напри-
мер, нам приходилось ходить за водой 
за восемь километров от нашего 
поселка. Часто местные женщины, 
включая мою маму, несли двадцати-
литровые канистры с водой у себя на 
голове. После опыта, полученного в ка-
толической семинарии, я часто толкал 
двухсотлитровую бочку с водой, чтобы 
помочь маме, а также помогал двум 
вдовам, которые жили по соседству. Я 
помню приятные чувства, которые у 
меня возникали каждый раз, когда я 
помогал другим людям.

Этот опыт помог мне развить мою 
веру в Небесного Отца и Иисуса Хри-
ста, а также косвенно подготовил к 
принятию Евангелия Иисуса Христа, 
когда мне исполнилось 22 года.

ПОЛУЧЕНИЕ КНИГИ МОРМОНА
Я рос в то время, когда в моей стра-

не происходили значительные изме-
нения. В 1965 году белое меньшинство 
во главе с Яном Смитом провозгласило 
независимость от Великобритании. 

Получение свидетельства 
может занять какое- то 
время. Часто для этого 
требуется целая цепочка 
небольших событий.

Это вызвало санкции со стороны 
Организации Объединенных Наций 
и спровоцировало годы гражданской 
войны, продолжавшейся вплоть до 
1980 года, когда была провозглашена 
независимость Зимбабве. По оконча-
нии школы я переехал в город, где стал 
работать, и несколько лет не посещал 
никакую церковь.

Однажды я играл с сыновьями 
своего начальника. Им было девять 
и семь лет. Они сказали: «А наш папа 
– президент небольшого прихода в 
нашей Церкви». Они объяснили, что 
значит президент небольшого прихо-
да, и я, не задумываясь, сказал: «Ваш 
папа не попадет на Небеса». Я понял, 
что допустил большую ошибку, и 
стал быстро соображать, что можно 
сказать им, чтобы они забыли мои 
слова. В конце дня, увидев отца, они 
подбежали к нему и повторили слова, 
которые я сказал. Я решил, что поте-
ряю работу.

До этого начальник показывал мне 
свой китель, а это означало, что он 
был в армии и убивал. Поэтому я и 
сказал эти слова. Он очень спокойно 
спросил меня, почему я так считаю. 
Я сказал: «Босс, помните, вы сказали, 
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люди, с которыми я рос в моем по-
селке, ушли на войну и не вернулись. 
Другие были искалечены на всю 
жизнь.

Поэтому, читая о нефийцах, я чув-
ствовал, словно Спаситель, Иисус Хри-
стос, обращается ко мне со словами: 
«Встаньте и подойдите ко Мне, чтобы 
вы могли вложить ваши руки в ребра 
Мои, а также чтобы вы могли осязать 
следы от гвоздей на руках Моих и 
ногах Моих, дабы вы знали, что Я – Бог 
Израилев и Бог всей Земли и был убит 
за грехи мира» (3 Нефий 11:14).

Я чувствовал, словно Он обращается 
лично ко мне, приглашая меня прийти 
к Нему. Я понял, что могу обратиться к 
Нему. Это изменило мою жизнь.

КАК Я ОБРЕЛ СВОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО

Мне понадобилось несколько 
месяцев, чтобы набраться смелости и 
прийти в церковь. Я знал, где она нахо-
дится, но в нашем небольшом приходе 
не было миссионеров. В феврале 1984 

года я вошел в дом собраний в Квекве. 
Я был готов уйти оттуда. Я не чувство-
вал себя здесь «своим», поэтому сел в 
последнем ряду, чтобы в любой мо-
мент можно было быстро уйти. После 
вступительной части президент не-
большого прихода, Майк Аллен, при-
нес свидетельство о Спасителе, Иисусе 
Христе, и Книге Мормона. Я ощутил 
связь с этим человеком. Следующий 
выступающий тоже поделился свиде-
тельством о Спасителе и Книге Мормо-
на. Так же поступил и третий человек. 
Я был необычайно счастлив. У меня 
не хватило смелости, чтобы выйти за 
кафедру, поэтому я просто встал и ска-
зал: «Я люблю Иисуса. Я читаю Книгу 
Мормона». И потом сел на место. Это 
заложило основу моего свидетельства.

С помощью этих свидетельств 
Господь обратился ко мне, поскольку 
это помогло мне ощутить свою при-
надлежность к этой группе людей. Я 
почувствовал, что они – мои братья 
и сестры. В следующие несколько 
дней я  

что убивали на войне. В Библии ска-
зано: ‘Не убий’».

Он спросил меня, какую церковь 
я посещаю. Я объяснил, что раньше 
ходил в католическую церковь, но 
последние семь лет я ее не посещал. 
Он привел примеры из Ветхого Заве-
та, где говорится о войнах и военных 
действиях, а затем подарил мне Книгу 
Мормона. Я был очень рад, что не 
потерял работу.

Он дал мне Книгу Мормона в 1981 
году, но я два года не читал и даже не 
открывал ее. Однажды, в воскресенье, 
мне было скучно, когда мои друзья 
уехали из города; я взял книгу, пошел 
на ближайшую железнодорожную стан-
цию и начал читать. В тот день, читая, 
я ощутил побуждение творить добрые 
дела, но по- настоящему меня тронули 
слова в 3 Нефий 11, которые я прочитал 
позже. Я читал о выживших нефийцах, 
которые прошли через войну и смуту, и 
потом им явился Иисус Христос.

Моя страна пятнадцать лет находи-
лась в состоянии войны. Некоторые 
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Я узнал, что учениче-
ство – это про-
цесс, и нам нужно 
продолжать идти 
вперед.

молился о 
них и о том, 

чтобы меня 
приняли как сво-

его. Я познакомил-
ся с прихожанами, 

которые были очень 
добры и помогали мне.
Многое произошло 

в тот день, когда я вошел 
в причастный зал. Я иногда 

задумываюсь, что произо шло 
бы, если бы эти члены Церкви не 

поделились своим свидетельством. 
Мы не подозреваем, что среди нас 

могут находиться те, кто испытывают 
страдания. Когда вы встаете и дели-
тесь своими чувствами, возможно, это 
именно те слова, что нужны кому- то из 
присутствующих.

Приносите свое свидетельство 
чаще. Поступая так, вы укрепляете и 
себя, и окружающих. Отстаивайте то, 
во что верите. Следуя наставлению 
Книги Мормона, вы сможете стать 
ближе к Спасителю.

СТАРАЙТЕСЬ СТАТЬ БЛИЖЕ  
К СПАСИТЕЛЮ

Опыт, полученный в римско- 
католической миссии Лорето, привел 
меня на путь, который помог мне стать 
учеником Спасителя, Иисуса Христа. С 
тех пор я узнал, что ученичество – это 
процесс, и нам нужно продолжать идти 
вперед, независимо от наших слабо-
стей и ограничений. Принимая призыв 
«Будьте совершенны, как совершен 
Отец ваш Небесный» (от Матфея 5:48), 
мы будем продвигаться к вечной жизни 
«строк[а] за строкой, поучение за поуче-
нием» (см. Учение и Заветы 98:12).

Мы знаем что этот путь не всегда 
будет легким, и на нем будут встре-
чаться трудности и страдания, но 
только взирая на Спасителя мы можем 
обрести покой в жизни.

Искупление, совершенное Спаси-
телем, Иисусом Христом, для меня 
важнее всего. Я знаю, что Спаситель 
протягивает нам Свою руку. Нам нужно 
взирать на Него, следовать за Ним, по-
могать людям и поддерживать их, как 
Он помогает и поддерживает нас. ◼
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Развивайте веру
В духовных вопросах 
нужна не только логика; 
нам также нужна вера, 
чтобы узнать, могло ли в 
действительности про-

изойти Первое видение. Мы можем 
развивать эту веру, задавая вопросы 
Небесному Отцу и слушая голос Духа.

Джулиа Б., 17 лет, штат Калифорния, США

Изучайте Библию
Предложите своим друзьям изучать 
Библию. Если они верят, что это слово 
Бога, тогда они должны верить и в 
то, что Бог говорит с нам в наши дни 
через видения, например, Первое ви-
дение, потому что Он общался так же 
с Адамом, Моисеем, Исаией и другими 
Пророками в различных ситуациях.

Старейшина Муанда, 22 года, Кенийская 
Найробийская миссия

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы

Спросите у Бога
Тот факт, что отступни-
чество длилось сотни 
лет, не означает, что Бог 
перестал давать виде-
ния. Нам нужно иметь 

смиренное сердце и спросить у Бога с 
истинным намерением и искренним 
сердцем, как это сделал Джозеф Смит.

Джереми И., 19 лет, Киншаса, Демократи-
ческая республика Конго

Что вы говорите, 
если ваши 
друзья не 
верят, что 
такие чудеса 
как Первое 
видение могут 
произойти?

«Посредством лич-
ного откровения 
вы можете полу-
чить собственное 
свидетельство о 
том, что Книга 
Мормона – слово 
Божье, что Джозеф 
Смит – Пророк, и 
что это Церковь 
Господа. Вне зави-
симости от того, 
что могут гово-
рить или делать 
окружающие, 
никто никогда 
не отнимет при-
шедшее в ваши 
сердце и разум сви-
детельство о том, 
что есть истина».
Президент Рассел М. Нельсон, 
«Откровение для Церкви, откро-
вение для жизни», Лиахона, май 
2018 г., стр. 95.
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Веруйте в Бога
Я спросила бы у своих 
друзей: «Верите ли вы в 
Бога? Верите ли вы, что 
Он создал все? Верите 
ли вы, что Он являлся 

Пророкам в древности? И если вы 
верите в это, то почему не верите, что 
это также возможно в наши дни? Это 
возможно».

Сара М., 16 лет, штат Юта, США

Делитесь своим 
свидетельством
Я делюсь с друзьями свидетельством 
о том, что Небесный Отец открывает 
Своим детям истины, когда они про-
сят Его об этом с искренним сердцем 
и хотят знать истину. У Джозефа 
Смита было желание узнать истину, 
и он действовал согласно своей вере. 
Вы тоже можете получить чудесный 
духовный опыт, если всем сердцем 
будете просить об этом Небесного 
Отца в молитве.

Мара К., 20 лет, Лима, Перу

Как Джозеф Смит перевел  
Книгу Мормона?
Перед тем как сокрыть золотые листы, Мороний, последний Пророк 
Книги Мормона, написал на титульной странице книги, что она будет 
переведена «даром и силой Бога». Это остается наилучшим описани-
ем процесса перевода Книги Мормона.

Джозеф Смит диктовал слова перевода писарям, в основном 
Оливеру Каудери. Поскольку Джозеф делал перевод с совершенно 
незнакомого языка, ему необходимо было полагаться на Господа. В 
качестве помощи Господь дал физические приспособления, которые 
Джозеф использовал при переводе. Свидетели говорят, что Джозеф 
смотрел в эти приспособления и слова появлялись перед ним на 
английском языке. Эти приспособления для перевода включали в 
себя «истолкователи», или «Урим и Туммим», – два камня, скреплен-
ные металлической оправой, чтобы Джозеф мог смотреть через них. 
Они были даны Джозефу вместе с листами. Другое приспособление, 
которое использовал Джозеф, – это «камень провидца», в который 
он смотрел, как правило, помещая его в шляпу. Джозеф нашел этот 
камень немного раньше и использовал его в поисках скрытых или 
потерянных вещей. Он использовал при переводе и истолкователи, 
и камень провидца, всегда полагаясь на вдохновение с Небес.

Перевод Книги Мормона действительно был чудом и выполнен 
«даром и силой Бога».

Узнать подробнее о переводе Книги Мормона можно в разделе 
«Перевод Книги Мормона» на сайте topics .ChurchofJesusChrist .org  
или в Евангельских темах приложения «Евангельская библиотека».

Что вы думаете?

Пришлите свой ответ и, при желании, 
свою фотографию в высоком разре-
шении, не позднее 15 мая 2020 года 
по адресу liahona .ChurchofJesusChrist 
.org (щелкните по опции «Отправить 
статью или отзыв»). Или отправьте 
свой ответ по электронной почте: 
liahona .ChurchofJesusChrist .org.

Редакция оставляет за собой право ре-
дактировать письма для их сокращения 
или для большей ясности. Опубликованные 
ответы имеют целью оказать помощь и 
дать повод для размышлений, не претендуя 
на изложение официальной позиции Церкви.
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«Мне бывает трудно найти 
общий язык с родителями. 
Как можно улучшить наши 
взаимоотношения?»
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См. от Матфея 27:29;  
от Марка 15:17; от Иоанна 19:2.
Римские воины надели на Спасителя терно-
вый венец. «Возможно, этот жестокий акт был 
извращенной попыткой пародировать возложение на 
Его голову императорских лавров. Как же сильна была эта 
боль, если учесть, что тернии символизировали недоволь-
ство Бога, когда Он проклял землю за Адама! Но, неся этот 
венец, Иисус превратил тернии в символ Своей славы» 
(President James E. Faust, Apr. 1991 general conference).

«Царство Мое не  
от мира сего»  
(от Иоанна 18:36).

См. от Матфея 27:28; от Марка 15:17;  
от Иоанна 19:2.
Багряный цвет считался царским, и воины в насмешку 
наделю эту мантию на Иисуса Христа, поскольку Он назы-
вал себя царем Иудейским. Безусловно, на самом деле Он 
бесконечно величественнее – Он Царь царей и Господь 
господствующих» (1- е к Тимофею 6:15; Откровение 19:16).
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«Кровь выступит из 
каждой по́ры –  

так велико будет 
мучение Его» (Мосия 3:7).

Четыре символа  
ПАСХАЛЬНОЙ 
НЕДЕЛИ
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Терновый венец

Багряница
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См. от Матфея 26:36; от Марка 14:32;  
от Луки 22:39–40; от Иоанна 18:1.
«Глубоко символично то, что именно в Гефсимании, в 
месте оливкового пресса [Гат Шемен, «давильня масла»], 
«кровь выступи[ла] из каждой поры» [Мосия 3:7] во время 
страданий Спасителя. Чтобы получить оливковое масло 
во времена Спасителя, оливы сначала разминали, катая 
по ним большим камнем. Полученную массу поме- 
щали в мягкие, неплотно сплетенные корзины, которые 
укладывали одну на другую. Под тяжестью выжималось 
первое и лучшее масло. Затем нагрузку увеличивали, 
помещая поверх уложенных корзин большое бревно или 
колоду, и тем самым производили больше масла. Нако-
нец, чтобы выжать последние капли, бревно с одного 
конца прижимали камнями, чтобы создать максимальное 
давление. И да, когда масло только начинает выделяться, 
оно имеет красный цвет» (старейшина Д. Тодд Кристо-
ферсон, Генеральная конференция, октябрь 2016 г.).

«Его нет здесь:  
Он воскрес»  

(от Луки 24:6).

См. от Матфея 28:1- 8;  
от Луки 20:1–18).
«Пустая гробница в то первое Пас-
хальное утро была ответом на вопрос 
Иова: ‘Когда умрет человек, то будет 
ли он опять жить?’ [Иов 14:14]. Всем, 
кто меня слышит, я заявляю: когда 
умрет человек, он будет опять жить. 
Мы знаем это, поскольку у нас есть 
свет открытой нам истины» (Прези-
дент Томас С. Монсон, «Он воскрес!» 
Генеральная конференция, апрель 
2010 г.).
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Пустая гробница

Оливковый пресс
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for us. The Restoration just brings peace to those 
who question their life and question God’s plan for 
them.”

But even though understanding the 
Restoration has brought clarity in her life, she 
also admits that “being so far away from Church 
headquarters, it’s hard to connect with the gos-
pel, but because I’ve had a strong testimony of 
the restored gospel, I know that as far away as I 
am, I can still feel like a part of the Restoration, 
that I’m not alone.”

And she isn’t. Young adults around the world 
are participating in the Restoration through temple 
service, family history, and missionary work. With 
the understanding of personal revelation that 
we gain from learning about Joseph Smith’s First 
Vision and the Restoration, we can all continue to 
seek to know God’s will and what part we can play 
in the ongoing Restoration.

Young Adults Leading 
the Church

We might be young adults, but we can be leaders in 
the Church now. Despite being the only member of the 
Church in her family, Janka Toronyi from Győr, Hungary, 
is strengthened by her fellow young adults’ participa-
tion in other aspects of the Restoration: “A bunch of my 
friends have gone on missions, and it’s been so great 
to see their progress and then they return and they 
grow up so much through all their experiences. It’s a 
great experience for all of us. And it’s always marvel-
ous to see my young single adult friends serve in their 
callings and sometimes even opportunities they make 
themselves, like volunteering to be counselors at FSY 
(For the Strength of Youth) conferences. I feel like the 
Restoration isn’t always about teaching people about 
the gospel—it’s about strengthening the members 
that we have.”

RAMONA MORRIS,  
AGE 28, BARBADOS

The Restoration brings 
peace to those who 
question their life and 
God’s plan for them.

JANKA TORONYI,  
AGE 24, HUNGARY

The Restoration is about strengthening 
the members that we have.
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the Restoration from the beginning. And the 
ongoing Restoration has been a vital part of 
the lives of countless young adult members of 
the Church. 

What the 
Restoration  
Means to Us

For many of us, our participation in the 
Restoration stems from what it has taught 
us. For Vennela Vakapalli, a young adult 
convert from Andhra Pradesh, India, “the 
Restoration is about seeking revelation. 
Joseph Smith sought revelation in the woods. 
He counseled with the Lord, he waited for 
the answer, he was patient. That’s what I 
love.” Vennela explains, “Before I heard about 
the Restoration, I did not know much about 
seeking revelation. One of the greatest things 
that amazes me is how much he spent his 
time to obtain revelation from God. That’s 
what I learned from the Restoration.”

Emma and Jacob Roberts, a young couple 

from Utah, USA, agree that the Restoration 
is about “ongoing revelation”—for ourselves 
and for the world—”that we can have a 
prophet, a spokesman here on earth from 
God, making sure whatever challenges the 
world brings, we have somebody who is 
working and praying and conversing with 
God to make sure that we are prepared and 
able to face whatever challenges the world 
brings as it changes.”

“So much knowledge that comes with the 
Restoration makes my life easier and less 
stressful,” says Jacob. It all comes with a surety 
“that there is a God who loves us and watches 
over us,” Emma says. “His intent is our hap-
piness. As young adults, we can totally trust 
and follow Him because we know His goal is 
our happiness. We know that we are eternal 
beings, and that gives me a lot of hope and 
faith, that whatever I do now and whatever 
mistakes I make now, I can still repent and I 
have this time to progress and learn.”

That type of reassurance also helped 
Ramona Morris, a young adult from 
Barbados, when she first learned about the 
Restoration. Among other things, she gained 
a testimony that “Heavenly Father is there 

JACOB ROBERTS,  
AGE 29, UNITED STATES

So much knowledge 
that comes with the 
Restoration makes my  
life easier and less 
stressful. 

VENNELA VAKAPALLI,  
AGE 22, INDIA 

The 
Restoration  
is about  
seeking 
revelation.

КАКАЯ У ВАС ЦЕЛЬ?

У каждого из нас, молодых 
взрослых, есть своя роль в 
продолжающемся процессе 

Восстановления. Как вы  
участвуете в этом деле?

42
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Христос жив!  

Он восстановил Свою 

ЦЕРКОВЬ!
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В 1820 году Джозефу Смиту явились Небесный Отец и Ии-
сус Христос. Небесный Отец сказал: «Сей есть Мой Воз-

любленный Сын. Слушай Его!» В тот день двести лет назад 
началось Восстановление Евангелия. Оно продолжается в 
наши дни!

Когда- нибудь Иисус Христос снова придет на Землю. Вот 
четыре способа помочь в Восстановлении и подготовке к 
возвращению Иисуса.

• Укреплять свою веру в Иисуса Христа.
• Узнать больше о своей семье и помогать в выполне-

нии работы за своих предков.
• Готовиться к посещению храма.
• Помогать людям узнать больше об Иисусе Христе  

и Его Церкви.

Эти шаги помогут подготовить мир к чудесному дню,  
когда Иисус вновь придет на Землю. ●

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

Президент 
Рассел М. 
Нельсон

Помогать в  
ВОССТАНОВЛЕНИИ

По материалам статьи «Надежда Израиля»  
(Всемирный Божественный час для молодежи,  

3 июня 2018 г.), стр. 19, HopeOfIsrael .ChurchofJesusChrist .org.

Президент Нельсон сказал, 
что дети могут помочь в  
Восстановлении. Какой спо-
соб помочь вы выберете?
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Узнать больше о Восстановлении
Миссионеры рассказывают этой семье, как было восстановлено Евангелие Иисуса Христа. Найдите 

на картинке предметы, изображенные внизу, которые представляют части Восстановления.

Переверните страничку, чтобы больше узнать о Восстановлении.
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Слово 
Мудрости причастие

миссионерская 
работа

Священные 
Писания

дар Святого 
Духа

храмы

семейная 
история церковь священство
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Церковь Иисуса Христа 
восстановлена!
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Прежде чем прийти на Землю, мы жили с Небесными Родителями. Они любили 
нас. Небесный Отец создал для нас чудесный план. Нам нужно было прийти  

на Землю, чтобы получить физическое тело, учиться и расти. Потом мы сможем 
вернуться и жить в нашем Небесном доме. Но мы не сможем сделать все сами. 

Нам понадобится помощь.
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Потом Иисус принял страдания за нас в Гефси-
манском саду. Он ощутил всю нашу боль и наши 
печали. Он умер за нас на кресте. Благодаря этому 
мы можем обращаться к Нему, когда нам больно, 
грустно или когда нам нужна помощь. Мы можем 
покаяться, если сделаем что- нибудь неправильно.

В третий день после 
смерти Иисуса Он 

воскрес. Иисус стал снова 
живым! Благодаря Ему 

мы тоже воскреснем. Мы 
снова сможем жить на 
Небесах после смерти.
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Небесный Отец выбрал нашего старшего 
брата, Иисуса Христа, чтобы Он пришел 

на Землю и помог нам. Иисус показал 
нам, как нужно любить других людей и 

соблюдать заповеди Небесного Отца. 
Иисус выбрал Апостолов, чтобы они 

руководили Его Церковью.
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После смерти Апостолов люди стали забывать 
некоторые важные части Евангелия Иисуса. 
Они перестали верить, что Небесный Отец 
всегда вдохновляет Своих детей на Земле. 
Они забыли, что у всех людей на Земле будет 

возможность креститься. Они перестали верить, 
что Пророки и Апостолы всегда будут руководить 

Церковью.

Прошло много лет. Наконец, 
пришло время вернуть 

потерянные части Евангелия 
Иисуса. Пришло время 

восстановить Его Церковь! 
Небесному Отцу нужен был 

человек, который мог бы 
стать Пророком и помог 

бы восстановить Церковь 
на Земле. Он призвал быть 

Пророком юношу по имени 
Джозеф Смит.

После Своего Воскресения Иисус 
посетил Своих учеников в Иерусалиме 

и в Америке. Он попросил Своих 
Апостолов продолжать обучать 

Евангелию. Многие люди, 
слушавшие Апостолов, крестились и 

присоединились к Церкви.
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Однажды Джозеф читал Библию. В Иакова 1:5 
сказано, что Небесный Отец ответит на наши 
вопросы, если мы будем молиться Ему с верой. 
У Джозефа действительно был вопрос. Он знал, 
что есть много церквей, которые рассказывают 
об Иисусе. Но он хотел узнать, есть ли такая же 
Церковь, как была у Иисуса в Новом Завете.

В прекрасный весенний день, незадолго 
до Пасхи, Джозеф пошел помолиться в 
близлежащую рощу. Он опустился на 

колени и начал молиться. Потом Джозеф 
ощутил нехорошие чувства. Сатана 
пытался помешать ему. Но Джозеф 
продолжал молиться изо всех сил.

Затем появился чудесный свет. Джозеф 
увидел Небесного Отца и Иисуса 
Христа. Это событие называется Первое 

видение. Они сказали, что Церкви Иисуса 
нет на Земле. Но скоро будет. Началось 

Восстановление!



Д8 Д р у г

Иоанн Креститель восстановил Священство 
Аароново, чтобы мы могли креститься. Петр, 
Иаков и Иоанн восстановили Священство 
Мелхиседеково, чтобы мы могли получить 

Святого Духа и благословения, когда мы болеем.

Илия пришел, чтобы мы смогли 
запечатывать семьи в храме.

Небесный Отец послал 
Ангелов, чтобы восстановить 

важные части Евангелия. Ангел 
Мороний дал Джозефу золотые 
листы, чтобы у нас была Книга 

Мормона, которая помогает нам 
узнать больше об Иисусе Христе.
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Была организована Церковь Иисуса 
Христа Святых последних дней. 
Это значит, что Церковь Иисуса 
снова есть на Земле! Все это части 
Восстановления.

Восстановление Евангелия 
продолжается и в наши дни. Пророки, 

Апостолы, миссионеры и члены 
Церкви делятся благой вестью об 

Иисусе Христе со всем миром. Храмы 
строятся во многих странах, чтобы 
люди могли запечатать свои семьи 

навечно. И Церковь помогает людям, 
страдающим от голода и бедствий.

Все могут сделать что- нибудь, чтобы 
помочь Восстановлению. Вы можете 
помочь, изучая историю своей семьи и 
выполняя крещения в храме. Вы можете 
платить десятину, чтобы можно было 
строить церкви и храмы. Вы можете 
платить пожертвования от поста, чтобы 
помочь нуждающимся. Вы можете 
рассказывать об Иисусе Христе.
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Иисус дал нам Свою Церковь, чтобы помочь нам вернуться в наш Небесный дом. 
Мы можем принимать причастие и всегда помнить, что Он сделал для нас. Мы 
можем проявлять свою любовь к людям, как это делал Он. Мы можем помогать 

людям узнать больше о Его Евангелии. ●
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Найдите!
В Е С Е Л Ы Е  З А Д А Н И Я
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В наши дни благодаря Восстановлению люди во всем мире могут узнать о Евангелии Иисуса Христа.  
Сколько экземпляров Книги Мормона вы сможете найти? Сколько флагов разных стран вы можете найти?  

Дополнительное задание: знаете ли вы какие- нибудь из этих флагов?
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Небесный Отец  
слышит мои  

молитвы
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Небесный Отец услышал молитву Джозефа Смита.

Он слышит и мои молитвы!
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Небесный Отец  
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молитвы
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Небесный Отец услышал молитву Джозефа Смита.

Он слышит и мои молитвы!
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«Просите, и дано будет вам»  
(3 Нефий 14:7).

Зулма села на одну из ска-
мей в церкви и расправила 

школьную юбку. Сквозь витраж-
ные окна пробивались разно-
цветные лучи, а в передней 

части церкви стоял крест. Зул-
ма ходила в церковную 
школу, поэтому дважды в 
день приходила на Богос-

лужения вместе с другими 
учениками. Зулме нравилась 

ее церковь. Она любила Иисуса, 
и ей нравилось узнавать о Нем больше.

Она тихо сидела, когда священник читал пропо-
ведь. Но сегодня она чувствовала себя иначе. Внезап-
но новая мысль пришла в ее разум и сердце: «В этом 
мире можно найти больше истины».

Зулма нахмурила брови. Больше истины? Что 
это вообще значит?

Эта мысль снова пришла ей в голову: Есть  
больше истины.

Закрыв глаза, Зулма сосредоточилась на 
своем чувстве. Она узнала в церкви много 
прекрасных истин, но теперь засомневалась, 
не было ли что- нибудь потеряно. Может, Бог 
хочет, чтобы она узнала больше? Но как это 
сделать?

Церковь  

Р
И
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.

Возможно, Бог хочет,  
чтобы Зулма узнала больше.

для Зулмы
Люси Стивенсон
Церковные журналы
(Основано на реальных событиях)

Позже она обсудила свои мысли со 
старшим братом Альберто.

«Ты думаешь, есть больше истины?» – 
спросил Альберто.

Зулма кивнула. «Я хочу узнать больше 
о других церквах», – сказала она.

«Хорошо, – ответил Альберто. – Я с 
тобой!»

В течение нескольких лет Зулма и Аль-
берто посещали разные церкви. После 
одного Богослужения Альберто сказал: 
«Эта церковь учит хорошему».

Зулма согласилась, но ее не покидало 
чувство, что все равно чего- то не хвата-
ет, поэтому они продолжили поиски.

Однажды Альберто прибежал домой, 
перепрыгивая через несколько ступенек. 
«Я нашел Церковь, которую мы искали!» 

Это Зулма в детстве. Справа на фото она в 
настоящее время вместе со своим мужем, 
старейшиной Уолтером Ф. Гонсалесом,  
членом Кворума Семидесяти.
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– сказал он и крепко обнял Зулму.
Зулма распахнула глаза. «Где? Как?»
«Мой друг познакомился с миссионерами из Цер-

кви Иисуса Христа Святых последних дней, – сказал 
Альберто. – Я слушал их и поверил учению, о кото-
ром они говорили!»

Зулма и Альберто были так рады, что пустились  
в пляс по дому. Но потом Зулма узнала плохие ново-
сти. Мама не хотела, чтобы она встречалась с мис-
сионерами. «Тебе только двенадцать лет, – сказала 
мама. – Ты еще слишком юна».

Поскольку Альберто был старше, ему разрешили 
встречаться с миссионерами. Несколько недель спу-
стя он крестился.

Зулма вновь и вновь просила маму разрешить 
ей учиться у миссионеров. В конце концов, мама 
согласилась.

Когда миссионеры обучали Зулму, она ощущала 
тепло в душе. Одному из миссионеров было трудно 
говорить по- испански, но это не имело никакого зна-
чения. Важно было лишь то, что чувствовала Зулма. 
Узнав о Джозефе Смите и Книге Мормона, она поня-
ла, что нашла истину, которую искала.

Зулма захотела креститься. Но что 
скажет мама? Зулма была очень 
рада, когда мама дала свое согласие! 
В день крещения Зулма оделась в 
белое. Она знала, что Бог любит ее. 
Она знала, что Он знает ее. И еще 
она знала, что Он помог ей найти 
восстановленную Церковь. ●
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Привет  
из  

Священной 
рощи!

Привет, 
нас зовут 
Марго и 
Паоло.

1

2

Когда Джозефу Смиту было четырнадцать 

лет, он жил в бревенчатом доме в штате 

Нью- Йорк, США. У него было пять 

братьев и три сестры. Он слушался 

родителей и был дружелюбным 

с другими людьми. Он читал 

Библию с семьей, но 

они не ходили в одну 

церковь.

Джозеф был настоя-

щим тружеником. 

Он помогал пилить 

деревья, чтобы его 

семья могла посеять 

зерновые. Он также 

помогал семье 

делать кленовый 

сироп, из которого 

они делали сахар.
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Эти дети живут там,  
где рос Джозеф Смит!

Я знаю, что Священная 
роща – это особое место, 
потому что Джозеф Смит мо-
лился и увидел там Небесно-
го Отца и Иисуса.
Пайпер Д., 5 лет,  
штат Нью- Йорк, США

Я благодарен за возмож-
ность жить недалеко от дома 
Джозефа Смита. Мне нравится 
бывать в доме Грандина, где 
есть печатный станок. Мне 
очень нравится посещать 
место, где были переплетены 
первые экземпляры Книги 
Мормона.
Роско Б., 9 лет,  
штат Нью- Йорк, США

ФОТО МАЛЬЧИКОВ ДЖУЛИ ПОУЛСОН; РИСУНКИ КЭЙТИ МАКДИ.

Спасибо,  
что побывали в  

Священной роще 
вместе с нами! До 

новых встреч!

3

4

5

В этом месяце, празднуя 
годовщину Восстановле-
ния, мы посетим место, 

где двести лет назад было 
дано Первое видение.

Джозеф хотел найти такую церковь, как была в 

Библии. Однажды он отправился в рощу и стал 

молиться. Ему явились Небесный Отец и Иисус. 

Они сказали, что его грехи прощены. Они также 

сказали, что он не должен присоединяться ни к 

одной из церквей. Вскоре будет восстановлена 

Церковь Иисуса!

Многие люди смеялись 

на Джозефом из- за 

того, что он увидел. 

Они сказали, что он все 

выдумал. Но Джозеф 

продолжал говорить 

правду. Он сказал: «Я 

знал это, и я знал, что Бог 

знает это, и я не мог и не 

смел отрицать это» (Джозеф 

Смит – История 1:25).

Сегодня можно 

посетить ме-

сто, где молил-

ся Джозеф. Оно 

прекрасно и 

спокойно.
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Марисса Уиддисон
Церковные журналы
(Основано на реальных событиях)

«Запечатать сможем мы семью в священном этом 
месте» (Сборник песен для детей, стр. 99).
«Пасха – хорошее время, чтобы подумать об 

Иисусе и вспомнить о Его Воскресении», – 
сказала сестра Рохас. Она показала картинку с 
изображением Иисуса. «Благодаря Ему умершие 
люди смогут жить снова».

Услышав эти слова своей учительницы в Пер-
воначальном обществе, Алонсо поднял глаза. 
Значит ли это, что я смогу снова увидеть 
своих родителей? Алонсо задумался.

Мама умерла много лет назад. Алонсо плохо 
помнил ее, но ему нравилось смотреть на ее 
фотографии. Потом умер и папа.

Сейчас Алонсо живет с 
«Абуэлой», его бабушкой. 
Она рассказывала ему о 
своей Церкви, Церкви 
Иисуса Христа Свя-
тых последних дней. В 
следующем году, когда 
станет достаточно взрос-
лым, он крестится и будет 
конфирмован.

Потом сестра Рохас под-
няла фотографию, на которой 
было изображено белое здание. 
«Еще один чудесный дар Иису-
са – храмы. Этот храм постро-
ен в Чили».

Алонсо взглянул на золо-
тую статую на шпиле здания. 
Оно было очень красивое. 
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«Я смогу снова 
быть с мамой  

и папой?»

Вечная семья 
Алонсо
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Ему стало интересно, что там 
внутри.

«Храмы – это место, где семьи 
могут запечататься вместе на веч-
ность, – сказала сестра Рохас. – Это 
храм в Сантьяго, где я запечаталась со 
своими родителями, после того как они 
присоединились к Церкви. Благодаря тому,  
что мы запечатаны, я смогу быть с ними после 
этой жизни».

Услышав это, Алонсо очень обрадовался. «А я смо-
гу запечататься со своими родителями? – спросил он. 
– Даже если они уже умерли?»

Сестра Рохас кивнула. «Да! Поэтому храмы так 
важны. Они благословляют всех членов наших се-
мей, включая тех, кто уже умер».

Весь оставшийся день Алонсо думал о храмах. 
Он попросил Абуэлу рассказать ему больше. Она 
рассказала о белых одеждах, которые люди надева-
ют в храме, и о прекрасных картинах, украшающих 
стены храма.

«Но самое главное – там ты можешь запечататься 
со своими родителями, – сказала Абуэла. Мы попро-
сим двух человек из нашего прихода выступить в их 
роли во время запечатывания».

«А мы можем пойти туда завтра? – спросил Алонсо. 
– Я хочу быть с мамой и папой вечно!»

Абуэла улыбнулась. «Я рада, что ты хочешь туда 
пойти, – сказала она. – Но ближайший к нам храм 
находится в Консепсьоне. У нас не хватит денег, 
чтобы купить билеты на автобус».

«Я буду помогать откладывать деньги на 
поездку!» – сказал Алонсо.

С тех пор, находя монетку на улице или 
получая возможность заработать немного де-
нег, он платил десятину и добавлял оставшиеся 
деньги в их фонд поездки в храм.

Откладывая деньги много месяцев, Алонсо 
и Абуэла в конце концов накопили достаточно 
средств, чтобы поехать в храм. Они попроси-
ли брата и сестру Силва поехать с ними. В день 
поездки они долго ехали на автобусе до города 

Консепсьон. На закате Алонсо 
увидел вдали что- то золотое.

«Я вижу Ангела Морония!» – 
сказал Алонсо, указывая на ста-

тую, установленную на голубом 
куполе храма.

Они провели ночь в квартире, рас-
положенной рядом с храмом. Утром Алонсо 

впервые переступил порог храма.  Внутри он увидел 
большую картину с изображением Иисуса. Вместе с 
Абуэлой он переоделся в белое. Он ощущал радость 
и покой.

Когда пришло время запечатывания, Алонсо вошел 
в прекрасную комнату с зеркалами на стенах. Хра-
мовый служитель показал Алонсо, Абуэле и супругам 
Силва, как нужно встать на колени вокруг особого 
стола, который называется алтарь. Он был покрыт 
мягкой тканью.

Брат и сестра Силва представляли маму и папу 
Алонсо. Абуэла представляла сестру Алонсо, которая 
умерла еще до его рождения.

Закрыв глаза, Алонсо представил свою семью, 
собравшуюся вместе.

Не могу дождаться, чтобы увидеть их снова, 
– подумал Алонсо. Я очень благодарен за то, что 
семьи могут быть вместе вечно! ●
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До того как Церковь была восстановлена, люди 
считали, что, если член семьи умирает без 

крещения, они его уже никогда не увидят. Но бла-
годаря Восстановлению мы можем креститься за 
них в храме. Мы можем запечатать свои семьи на 
вечность!

Небесный Отец выбрал вас, как и Джозефа Сми-
та, для выполнения важной работы в вашей жизни.  
Некоторую часть этой работы можно совершить 
в храме. Вы можете собрать имена своих предков, 
которые не были крещены во время их жизни на 
Земле. Затем, получив «Рекомендацию для посещения 
храма», вы можете войти в храм и креститься за них.

Выполняя эту работу, молитесь Небесному Отцу, 

чтобы Он направлял вас. Ваши предки тоже будут 
помогать вам. Каким же бесценным и священным 
благословением это станет для вас и для них!

Возможно, некоторые из вас сейчас не могут по-
пасть в храм, но когда- нибудь вы сможете туда вой-
ти. Всегда помните, что вы – Божье дитя. Его любовь 
к вам совершенна.

Прислушивайтесь к голосу Святого Духа и готовь-
тесь к тому, чтобы когда- нибудь войти в храм. Это 
поможет вам построить чудесную жизнь для себя 
и для своей прошлой, настоящей и будущей семьи. 
Если вы будете выполнять работу Господа, Он будет 
благословлять вас. Вы числитесь среди Его самых 
доблестных духов. ●
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Сестра Джой Д. Джонс
Генеральный президент  

Первоначального общества
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Старейшина Дэйл Г. Ренланд, член Кворума Двенадцати Апостолов
 По материалам статьи «Благословения Восстановления для вас», Лиахона, февраль 2020 г., стр. 20.

Вы – возлюбленное дитя Бога; Он знает и любит вас.  
Бог знал Джозефа Смита. Это верно и в отношении вас.  

Бог знает вас.



В начале весны 1820 года Джозеф Смит молился и увидел Небесного 
Отца и Иисуса Христа. В этом журнале речь идет об этом особом 
времени. Можете обратить внимание на следующие страницы:

• История в картинках расскажет, что Восстановление Церкви – это 
часть плана Бога (Д4–Д10).

• Из выступления Президента Нельсона вы узнаете, как мы можем 
помогать в Восстановлении (Д2).

• Новая песня рассказывает о Первом видении (Д16–Д17).
• История рассказывает нам о том, как Восстановление может благо-

словить наши семьи (Д20–Д21).

Разве это не чудесно, что мы принадлежим к Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней! Давайте будем делиться с миром благой 
вестью об Иисусе и Его Церкви!
С пасхой!
редакция журнала Друг

Дорогие родители!
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Найдите Лиахону,  
спрятанную внутри!

КАК ОТПРАВИТЬ РИСУНОК ИЛИ 

РАССКАЗ РЕБЕНКА В ЖУРНАЛ 

ЛИАХОНА
Зайдите на сайт liahona .ChurchofJesusChrist .org и щелк-
ните «Отправить статью или отзыв». Или пришлите по 
электронной почте по адресу liahona@ ChurchofJesus 
Christ .org указав ФИО и возраст ребенка, страну 
проживания и подписанное разрешение: «Я, [вставьте 
свое ФИО], даю разрешение Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней на использование материала, 
предоставленного моим ребенком, в церковных жур-
налах, на сайтах Церкви и в социальных сетях, а также, 
возможно, в докладах Церкви, печатной продукции, 
видеосюжетах, публикациях и обучающих материалах».  
С нетерпением ждем ваших сообщений!




