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С оптимизмом, любовью 
и ви́дением: Президент 
Гордон Б. Хинкли, стр. 22
Добраться до сути в умении задавать 
вопросы, стр. 14
Учение и Заветы: важные знания об 
Отце и Сыне, стр. 16
Когда вы остаетесь одни, примите 
решение быть доблестными, стр. 28
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28 Доблестны в свидетельствова-
нии о Спасителе
Старейшина Кристоффел Голден
Наиболее сложные моменты – 
те, что будут определяющими 
в нашей жизни.

34 Всем имением твоим  
приобретай разум
Старейшина Гэри И. Стивенсон
Истинное понимание  
приходит через осознание  
взаимозависимости изучения  
и молитвы, через служение  
и доверие Господу.

РУБРИКИ
8 Записная книжка октябрьской 

конференции 2016 года

10 Во что мы верим: Мы верим, 
что Церковь наполнит всю 
Землю

12 Наши дома, наши семьи:  
Я хочу жить с вами вечно!
Леонгина Адамс де Убри

14 Обучать по примеру  
Спасителя: Размышлять  
об эффективности наших  
вопросов для обсуждения
Тэд Барнз

40 Голоса Святых последних дней

80 До следующей встречи!  
Дело о живущем Пророке
Президент Хью Б. Браун

Лиахона, январь 2017

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого  

Президентства: Целиться  
в «яблочко»
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

7 Послание для навещающих 
сестер: Цель Общества  
милосердия

СТАТЬИ
16 Знание об Отце и Сыне,  

полученное из Учения  
и Заветов
Норман У. Гарднер
Благодаря восстановлению 
утраченных истин книга 
«Учение и Заветы» помогает 
нам углубить свое понимание 
Отца и Сына.

22 Гордон Б. Хинкли: Пророк, 
наделенный оптимизмом  
и в�дением цели
Эндрю Д. Олсен
Пятнадцатый возлюбленный 
Президент Церкви, Гордон 
Б. Хинкли, руководил своим 
примером, исполненным 
оптимизма, любви и в�дения 
будущего.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото Джорджа 
Фрая. Вторая страница обложки: фото Джорджа 
Эдварда Андерсона; публикуется с любезного 
разрешения Библиотеки истории Церкви.
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44 Пророческие принципы  
верности
Старейшина С. Скотт Гроу
Решения и обязательства,  
которые вы принимаете  
сейчас, помогут вам остаться 
верными в будущем.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

50 Тема совместных  
мероприятий в 2017 году: 
Иакова 1:5–6
Стивен У. Оуэн и Бонни Л.  
Оскарсон

53 Плакат: Задавайте вопросы

54 Пять обещаний молитвы
Карлиса Крамер
Молитва – это нечто большее, 
чем способ общения с нашим 
Отцом Небесным. Вот несколь-
ко других благословений, кото-
рые приносит молитва.

56 Пять вопросов, которые  
следует задать, если мы  
считаем, что не получаем 
ответы на молитвы
Маргарет Уилден

58 Песня на тему конференции: 
Просите у Бога
Ник Дэй

61 Строка за строкой:  
Иакова 1:5–6

62 Целестиальные моменты
Холли Меган Лаура Хантер
В такие моменты Небеса 
уже не кажутся такими 
недосягаемыми.

63 Наш форум

64 Ответы руководителей  
Церкви: Учиться распростра-
нять знание о Евангелии
Старейшина М. Рассел Баллард

65 В самую точку
Вам бывает трудно простить? 
Боретесь с депрессией?

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

66 Таблица изучения истории 
Церкви: Восстановление

69 Ответы от Апостолов: Всегда 
ли Небесный Отец отвечает  
на молитвы?
Старейшина Даллин Х. Оукс

70 Наша страничка

71 Книга на полке
Старейшина Уолтер Ф. Гонсалес
В поисках книги для чтения я 
натолкнулся на Книгу Мормо-
на, и она изменила мою жизнь.

72 Мин- Ян чувствует себя  
достойным
Келли Хэнсекер
Может ли Мин- Ян войти в цер-
ковь, если его одежда испачка-
лась и промокла до нитки?

74 Не забудь помолиться  
об Эрике
Джули Корнелиус-Хуан
Кэри была расстроена, что ее 
брат не хочет больше ходить в 
церковь, но потом она получи-
ла важный урок о молитве.

76 Рассказы об Иисусе:  
Иисус любит меня
Ким Уэбб Рейд

79 Раскраска: Я – дитя  
Небесных Родителей

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли  
вы найти  

Лиахону, спря-
танную в этом 

номере. Под-
сказка: где вы 
преклоняетесь 

в молитве?
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В ИНТЕРНЕТЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на сайте 
languages. lds. org. Аудиозаписи статей из журнала Лиахона доступны на английском, 
португальском и испанском языках на сайте liahona. lds. org. Можно также зайти на 
сайт facebook.com/liahona.magazine, чтобы просмотреть или рассказать вдохновля-
ющие истории (доступен на английском, португальском и испанском языках).

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Божество, 18
Вера, 12, 22, 34, 44, 50, 

53, 58, 61, 72, 80
Вечные семьи, 12, 41, 

44, 63, 79
Вопросы, 14, 56, 58
Восстановление, 16, 66
Второе пришествие, 10
Депрессия, 65
Джозеф Смит, 10, 16, 

28, 34, 66, 71, 80
Женственность, 40
Заветы, 44
Заповеди, 5, 28, 76

Изучение Священных 
Писаний, 34, 43, 66, 71

Иисус Христос, 4, 16, 28, 
34, 70, 76

История Церкви, 10, 16, 
28, 34, 71

Книга Мормона, 71
Любовь, 4, 22, 76
Миссионерская работа, 

10, 34, 63, 64, 71
Молитва, 34, 42, 50, 53, 

54, 56, 58, 61, 71, 74
Общество милосердия, 7
Покой, 54, 66
Порнография, 44

Послушание, 44, 61
Приоритеты, 43, 44
Пророки, 22, 80
Прощение, 54, 65
Свидетельство, 22, 28, 

44, 64
Свобода воли, 44, 74
Святой Дух, 42, 54, 62, 

64, 74
Семейная история, 41, 63
Учение и Заветы, 16, 71
Храмы, 12, 22, 44, 62, 

63, 70
Ценность личности, 72

Статья «Доблестны в свидетельствова-
нии о Спасителе», стр. 28. Старейшина 
Голден объясняет, что каждый из нас 
встретится со сложными, но определяю-
щими моментами в своей жизни. Можно 
инсценировать несколько ситуаций, в 
которых члены семьи сталкиваются с 
трудными решениями. Например, можно 
потренироваться говорить «нет» одно-
класснику, который хочет списать у вас 
домашнее задание, или попросить друга 
следить за чистотой речи. Обсудите, как 
вы можете подготовиться, развив в себе 

крепкое свидетельство о Спасителе, 
прежде чем столкнетесь с подобными 
ситуациями.

Статья «Всегда ли Небесный Отец 
отвечает на молитвы?», стр. 69. Как  
вы понимаете, что получили ответы на 
свои молитвы? Можно поделиться осо-
быми случаями, когда Господь ответил 
на ваши молитвы, будь то ожидаемо или 
неожиданным образом. Можно предло-
жить записывать в дневник, как именно 
Господь отвечает на ваши молитвы и 
благословляет вас.

Идеи для семейного домашнего вечера
В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот два примера.

ЯНВАРЬ 2017 Г. 25-Й ГОД ИЗДАНИЯ № 1
ЛИАХОНА 14441 941
Международный журнал Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней нa русском языке
Первое Президентство: Томас С. Монсон,  
Генри Б. Айринг, Дитер Ф. Ухтдорф 
Кворум Двенадцати Апостолов: Рассел М. Нельсон,  
Даллин Х. Оукс, М. Рассел Баллард, Роберт Д. Хейлз, 
Джеффри Р. Холланд, Дэвид A. Беднар, Квентин Л. Кук, 
Д. Тодд Кристоферсон, Heйл Л. Андерсен, Рональд А.  
Расбанд, Гэри И. Стивенсон, Дэйл Г. Ренланд
Главный редактор: Джозеф У. Ситати 
Младшие помощники редактора: Рэндалл K. Беннет, 
Кэрол Ф. Макконки
Консультанты: Брайен К. Эштон, Джин Б. Бингам, 
Легранд Р. Куртис-младший, Кристоффел Голден, Дуглас 
Д. Холмс, Эрих У. Копишке, Лэрри Р. Лоуренс, Кэрол М. 
Стивенс
Директор-распорядитель: Джеффри С. Орр
Директор церковных журналов: Аллан Р. Лойборг
Бизнес-менеджер: Гарф Кэннон
Редактор: Адам К. Олсон
Заместитель редактора: Райан Карр
Помощник издателя: Меган Cейц
Редколлегия: Бетани Бартоломью, Бриттани Бетти, 
Дэвид Диксон, Дэвид A. Эдвардс, Мэтью Д. Флиттон, Лори 
Фуллер, Гарри Х. Гарф, Ларин Портер Гонт, Шарлотта 
Ларкабал, Майкл Р. Моррис, Эрик Б. Мердок, Салли Дж. 
Одекирк, Джошуа Дж. Перки, Джен Пинборо, Ричард М. 
Ромни, Минди Энни Селу, Марисса А. Уиддисон
Ответственный художественный редактор:  
Дж. Скотт Кнудсен
Художественный редактор: Тэд Р. Петерсон
Художественная редакция: Дженет Эндрюс, Фэй П. 
Андрус, C. Кимбалл Ботт, Томас Чайлд, Дэвид Грин, 
Коллин Хинкли, Эрик П. Джонсен, Сьюзен Лофгрин, 
Скотт М. Мой, Марк У. Робисон, Рэйчел Смит, Брэд Тир, 
К. Николь Уолкенхорст
Координатор защиты интеллектуальной 
собственности: Коллетт Небекер Он
Начальник производственного отдела:  
Джейн Энн Петерс
Производственный отдел: Глен Эдейр,  Конни Боуторп 
Бридж, Джули Бердетт, Брайан У. Гайги, Джинни Дж. 
Нильсон, Гейл Тейт Рафферти, Дерек Ричардсон
Подготовка к печати: Джошуа Деннис, Аммон Харрис
Директор по печати: Стивен Т. Льюис
Отдел подписки: Трой К. Веллинга
Отдел переводов: Aндрей Локшин
За сведениями о получении журнала Лиахона 
обращайтесь в свой местный распределительный центр.
Ваши рукописи и вопросы вы можете отправить  
с сайта liahona.lds.org; выслать по почте по адресу: 
Liahona, Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, 
UT 84150-0024, USA; или по электронной почте  
liahona@ldschurch.org.
Журнал Лиахона (слово из Книги Мормона, означающее 
«компас» или «указатель») издается на албанском, 
английском, армянском (восточном), бислама, 
болгарском, венгерском, вьетнамском, гаитянском, 
голландском, греческом, датском, индонезийском, 
исландском, испанском, итальянском, камбоджийском, 
кирибати, китайском, китайском упрощенном, 
корейском, латышском, литовском, малагасийском, 
маршалльском, монгольском, немецком, норвежском, 
польском, португальском, румынском, русском, 
самоанском, себуано, сингальском, словенском, суахили, 
тагальском, таитянском, тайском, тамильском, телугу, 
тонганском, украинском, урду, фиджийском, финском, 
французском, хинди, хорватском, чешском, шведском, 
эстонском и японском. (Периодичность меняется в 
зависимости от языка.)
Авторское право © 2017 r. сохранено за Intellectual 
Reserve, Inc. Все права защищены. Напечатано в России.
Информация об авторском праве: если нет 
особых указаний, материалы из журнала Лиахона 
можно копировать для личного, некоммерческого 
использования (включая церковные призвания). 
Это право может быть отозвано в любое время. 
Иллюстративные материалы не допускается копировать 
в том случае, если в подрисуночной подписи указаны 
ограничения, налагаемые авторским правом.По 
вопросам, связанным с авторским правом, обращайтесь 
по адресу: Intellectual Property Office, 50 E. North Temple 
St., FL 13, Salt Lake City, UT 84150, USA; электронный 
адрес: HYPERLINK»mailto:cor-intellectualproperty@
ldschurch.org»cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
Журнал ЛИАХОНА (ISSN 1085-424X) издается на русском 
языке ежемесячно Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней, 50 East North Temple, Salt Lake City, UT 
84150 USA.

14441_173.indb   3 12/6/16   12:30



4 Л и а х о н а

Недавно я наблюдал за группой людей, занимав-
шихся стрельбой из лука. Из моих наблюдений 
стало ясно, что если вы действительно хотите 

овладеть искусством стрельбы из лука, необходимо 
время и тренировки.

Я не думаю, что можно завоевать репутацию выдаю-
щегося стрелка из лука, стреляя по чистой стене и затем 
рисуя мишени вокруг стрел. Нужно научиться целиться 
и попадать в самое «яблочко».

Рисовать мишени
Идея стрельбы с последующим рисованием мише-

ней может показаться немного абсурдной, но иногда 
мы именно так себя и ведем в разных жизненных 
обстоятельствах.

Будучи членами Церкви, мы иногда склонны приспо-
сабливаться к Евангельским программам, вопросам и 
даже учениям, которые кажутся нам интересными и важ-
ными или приносят нам радость. Мы поддаемся соблаз-
ну нарисовать мишени вокруг них, что позволяет нам 
верить, будто мы целимся в самое «яблочко» Евангелия.

Это достаточно просто.
Веками мы получали прекрасные наставления и 

вдохновение от Божьих Пророков. Мы также получали 
руководство и разъяснения благодаря различным цер-
ковным публикациям, учебникам и пособиям. Мы легко 
можем выбрать свою любимую Евангельскую тему, 
нарисовать мишень вокруг нее и доказывать, что опре-
делили центр Евангелия.

Спаситель разъясняет
Эта проблема не уникальна для наших дней. В 

древности духовные руководители потратили немало 

времени, составляя справочники, классифицируя и об-
суждая, какие из сотен заповедей наиболее важны. 

Однажды группа религиозных руководителей ре-
шила втянуть в спор Спасителя. Они предложили Ему 
решить вопрос, по которому мало кто мог прийти к 
общему мнению.

«Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?»
Всем нам известен ответ Иисуса: «‘Возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею 
и всем разумением твоим’ – 

Сия есть первая и наибольшая заповедь;
Вторая же подобная ей: ‘возлюби ближнего твоего, 

как самого себя’;
На сих двух заповедях утверждается весь закон и 

пророки» 1.
Обратите особое внимание на последнее предложе-

ние: «На сих двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки».

Спаситель не только показал нам мишень, но и четко 
определил самое «яблочко».

Попасть в «яблочко»
Будучи членами Церкви, мы вступили в завет взять 

на себя имя Иисуса Христа. Этот завет включает в себя 
понимание того, что нам необходимо стараться узнать 
больше о Боге, любить Его, укреплять свою веру в 
Него, почитать Его, ходить Его путями и оставаться Его 
непоколебимыми свидетелями.

Чем больше мы узнаём Его и чувствуем Его любовь 
к нам, тем лучше понимаем, что бесконечная жертва 
Иисуса Христа – это Божественный дар от Бога. А 
Божья любовь вдохновляет нас идти по пути истинно-
го покаяния, который приведет нас к чуду прощения. 

Президент Дитер 
Ф. Ухтдорф
Второй советник в 
Первом Президентстве

Целиться  
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Перед тем, как поделиться этим посланием, можно исполнить гимн 
«Божья любовь» (Гимны, №55). Затем можно предложить своим 

ученикам задуматься над «мишенями» в жизни. Можно обсудить способы, 
которые помогут нам всегда руководствоваться в своих действиях дву-
мя великими заповедями: «Возлюби Господа Бога твоего» и «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» (от Матфея 22:37, 39). Можно также 
рассказать, что помогает вам сосредоточиться в своей жизни на Христе, 
и поделиться свидетельством о том, как это благословило вас.

Этот процесс дает нам возмож-
ность ощутить еще больше любви 
и сострадания к окружающим. Мы 
сможем научиться видеть дальше 
ярлыков. Мы будем противостоять 
искушению обвинять или осуждать 
других за их грехи, недостатки, 
промахи, политические взгляды, 
религиозные убеждения, нацио-
нальность или цвет кожи.

Мы будем относиться ко всем лю-
дям как к ребенку нашего Небесного 
Отца – нашему брату или сестре.

Мы будем обращаться к людям 
с пониманием и любовью – даже к 
тем, кого бывает особенно трудно 
любить. Мы будем горевать с горю-
ющими и утешать нуждающихся в 
утешении 2.

И мы осознаем, что нам нет 
нужды переживать о правильности 
Евангельских целей.

Наша цель – это две величайшие 
заповеди. На этих двух заповедях 

утверждается весь закон и про-
роки 3. Если мы примем это, все 
остальное встанет на свои места.

Если наша первоочередная зада-
ча, мысли и усилия будут сосредо-
точены на укреплении нашей любви 
к Всемогущему Богу и обращении 
своего сердца к другим людям, то 

мы можем быть уверены, что нашли 
правильные цели и целимся прямо в 
«яблочко», стараясь стать истинными 
учениками Иисуса Христа. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. От Матфея 22:36–40.
 2. 3 См. Мосия 18:9.
 3. 4 См. от Матфея 22:40.
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В «яблочко»!

Президент Ухтдорф говорит, что Еванге-
лие напоминает стрельбу по мишеням. 

Нам нужно целиться в самые важные цели. 
Величайшие заповеди заключаются в том, 
чтобы любить Бога и любить других людей. 
Если мы сосредоточимся на этих двух целях, 
то каждый раз будем попадать в самое 
«яблочко»!

Нарисуйте стрелу в мишени, которая 
помогает нам проявлять любовь к Богу 
и другим людям. Нарисуйте 
крестик на мишени, указыва-
ющей на неподходящие 
действия.

Улыбка может многое изменить

Президент Ухтдорф называет две цели, которыми нам 
нужно руководствоваться в своих поступках: возлюбить 

Бога и возлюбить своих ближних. Но иногда бывает совсем 
непросто полюбить других людей. В течение вашей жизни 
будут возникать моменты, когда вам будет трудно общать-
ся с окружающими – возможно, кто- нибудь обидит вас, 
вам будет трудно общаться или ладить с другими. В такие 
моменты старайтесь вспомнить о проявлениях любви к вам 
со стороны друзей, членов семьи, Небесного Отца и Иисуса 
Христа. Вспоминайте о радости, которую вы ощущали в 
этих ситуациях и старайтесь представить, есть ли у осталь-
ных возможность чувствовать такую же любовь. Помните, 
что все мы – дочери или сыновья Бога, и каждый человек 
заслуживает Его и вашей любви.

Вспомните о тех людях в вашей жизни, с которыми вам 
бывает трудно ладить. Вспоминайте о них в своих молитвах 

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

и просите Небесного Отца открыть ваше сердце для них. 
Вскоре вы сможете увидеть их Его глазами: как одного из 
Его детей, заслуживающих любви.

После молитвы сделайте для них что- нибудь приятное. 
Можно пригласить их на совместное мероприятие или на 
прогулку с друзьями. Предложите им помощь в выполне-
нии домашнего задания. Говорите им «привет» и улыбай-
тесь им. Такие небольшие дела могут многое изменить 
– как в вашей, так и в их жизни.

УКРАСТЬ 
КОНФЕТУ

ОБНЯТЬ  
КОГО- НИБУДЬ

ССОРИТЬСЯ С БРАТЬЯМИ  
И СЕСТРАМИ

ДЕЛИТЬСЯ 
ИГРУШКАМИ

МОЛИТЬСЯ
ОБЗЫВАТЬСЯ

ПОСЕТИТЬ 
ЦЕРКОВЬ

РИ
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И 
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.
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Цель  
Общества 
милосердия

Цель Общества милосердия 
заключается в том, чтобы «под-
готовить женщин к благослове-
ниям вечной жизни», – говорит 
Линда К. Бертон, Генеральный 
президент Общества мило-
сердия 1. Именно через веру, 
семью и милосердие мы вы-
полняем свою «важную часть 
этой работы» 2.

Общество милосердия – «это 
и мирская, и духовная работа, 
– говорит Кэрол М. Стивенс, 
Первая советница в Генераль-
ном президентстве Общества 
милосердия. – Это то, что жен-
щины делали в то время, когда 
жил Спаситель. И это то, что 
мы продолжаем делать» 3.

Читая о Самарянке у  
колодца, которая, оставив  
свой водонос, побежала в го-
род, чтобы рассказать, что  
Иисус – Пророк (см. от Иоанна 
4:6–42), или о Фиве, которая с 
радостью служила людям всю 
жизнь (см. к Римлянам 16:1–2), 
мы видим примеры женщин, 
живших во времена Спасителя, 
которые активно старались 
прийти ко Христу. Именно Он 

открывает нам путь в вечную 
жизнь (см. от Иоанна 3:16).

Размышляя о примере наших 
сестер- пионерок из Наву, штат 
Иллинойс, США, которые со-
брались в доме Сары Кимбалл в 
1842 году, чтобы сформировать 
свою организацию, мы видим 
Божий план, согласно которому 
было образовано Общество 
милосердия, действующее в 
соответствии с принципами 
священства. Пророк Джозеф 
Смит отредактировал Устав, со-
ставленный Элизой Р. Сноу. Он 
понял, что Церковь не может 
быть совершенно устроенной, 
пока ее женщины не будут ор-
ганизованы. Он сказал, что Гос-
подь принимает их жертву, но 
у Него есть нечто лучшее для 
них. Он сказал: «Я организую 
женщин властью священства 
и по его образцу» 4.

С молитвой изучите этот 
материал и просите о вдохнове-
нии свыше, чтобы понять, чем 
поделиться.

Подумайте

Как 
Общество 

милосердия 
помогает 

женщинам 
выполнять 
Божествен-
ную роль, 

предназна-
ченную для 
них Небес-
ным Отцом, 

и направляет 
их к вечной 

жизни?

ЛИТЕРАТУРА
 1. Linda K. Burton, цит. по Sarah Jane 

Weaver, «Relief Society Celebrates 
Birthday and More March 17», Church 
News, Mar. 13, 2015, news. lds. org.

 2. Linda K. Burton, цит. по Weaver, 
«Relief Society Celebrates Birthday».

 3. Carole M. Stephens, цит. по Weaver, 
«Relief Society Celebrates Birthday».

 4. Джозеф Смит, цит. по Дочери в 
Царстве Моем: история и работа 
Общества милосердия (2011 г.), 
стр. 14.

 5. Дочери в Царстве Моем, стр. 19.

«Общество милосердия было 
не просто очередной органи-
зацией женщин, стремящихся 
творить добро в мире. Оно 
отличалось от других. Это Об-
щество стало ‘кое- [чем] лучше’, 
потому что оно было организо-
вано властью священства. Его 
организация стала необходи-
мым шагом в учреждении рабо-
ты Бога на Земле» 5.

Дополнительные отрывки из  
Священных Писаний и материалы
Учение и Заветы 25:2–3, 10; 88:73; 
reliefsociety. lds. org

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

Вера,  
семья, 

милосердие
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА ОКТЯБРЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2016 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38).

Покаяние – это дар Божий для нас

Сегодня мы часто слышим, что Божья любовь ‘безусловна’. С одной 
стороны, это верно, однако термин безусловная нигде не встречается 

в Священных Писаниях …
Бог всегда будет любить нас, но Он не может спасти нас в наших грехах. 

Помните слова Амулека Зизрому, что Спаситель не искупит Свой народ в 
его грехах, но от его грехов, поскольку если мы живем с грехами, то мы 
нечисты, а ‘ничто нечистое не может унаследовать Царства Небесного’ 
[Алма 11:37] или пребывать в Божьем присутствии …

Из Книги Мормона мы узнаём, что целью страданий Христа, – высшим 
проявлением Его любви, – было ‘привести в действие чрево милости, что 
берёт верх над правосудием и предоставляет людям средства, дабы они 
могли иметь веру, приводящую к покаянию’ [Алма 34:15] …

Следовательно, покаяние – это Его дар нам, приобретенный по очень 
высокой цене».

ПЛАН СПАСЕНИЯ
«Наш Спаситель, Иисус Христос 
– неотъемлемая часть… плана 
[спасения]. Если бы не Его иску-
пительная жертва, все были бы 
потеряны. Однако недостаточ-
но просто верить в Него и Его 
миссию. Нам нужно трудиться 
и учиться, искать и молиться, ка-
яться и совершенствоваться. Нам 
нужно узнавать Божьи законы и 
жить по ним. Нам нужно получить 
Его спасительные таинства. Только 
в этом случае мы обретем истин-
ное, вечное счастье.

Мы благословлены тем, что у 
нас есть истина. На нас возложена 
обязанность делиться этой исти-
ной. Давайте жить согласно этой 
истине, чтобы заслужить все то, 
что уготовил для нас Отец. Он не 
делает ничего, что не пойдет нам 
на пользу. Он сказал нам: ‘Ибо 
вот, это дело Моё и слава Моя – 
осуществить бессмертие и жизнь 
вечную человека’ [Моисей 1:39].

От всего сердца и со всем 
смирением я свидетельствую о 
великом даре – о плане, который 
придумал для нас Отец. Это един-
ственный совершенный путь к миру 
и счастью, как здесь, так и в мире 
грядущем».

Изучая материалы октябрьской Генеральной конференции 2016 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номерах). 
Они помогут вам узнать о последних учениях живущих Пророков и Апостолов и дру-
гих церковных руководителей и применять их в жизни.

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

Президент Томас С. Монсон, «Совершенный 
путь к счастью», Лиахона, ноябрь 2016 г., 
стр. 80–81.

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е

Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Пребудьте в любви 
Моей», Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 48.
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Приходите, следуйте за Ним
Несколько выступающих призвали нас развивать в себе качества, при-
сущие Христу, и помнить Спасителя, поклоняясь Богу в день субботний. 
Обратитесь к ноябрьскому номеру журнала за 2016 год или посетите сайт 
conference.lds.org, чтобы прочитать их слова.

•  Как я могу упражняться в проявлении Христовой любви и в служе-
нии? – См. Роберт Д. Хейлз, «‘Следуй за Мной’, любя и служа по-
христиански», стр. 22.

•  Как я могу лучше исполнять обязанности домашнего учителя?  
– См. Джеффри Р. Холланд, «Особые представители Церкви», стр. 61.

•  Как развивать способность искренне и от всей души поклоняться Богу 
в день субботний? – См. Дин М. Дэвис, «Благословения поклонения», 
стр. 93.

•  Как сделать принятие причастия более осмысленным? – См. Питер 
Ф. Мёрс, «Причастие может помочь нам стать святыми», стр. 85.

«Всё, что  
противостоит  

Христу или Его учению, 
будет прерывать нашу 

радость».
Президент Рассел М. Нельсон, 

Президент Кворума Двенадцати 
Апостолов, «Радость и духовное 

выживание», Лиахона, май  
2016 г., стр. 84.

Прочитать, посмотреть или послушать 
выступления на Генеральной конференции 
вы можете на сайте conference.lds.org.

Бесконечное Искупление Христа

Спаситель, Главный Целитель, имеет силу изменять наше сердце и при-
носить постоянное облегчение от скорби, связанной с нашим личным 

грехом …
[Он] способен утешать и укреплять нас, когда мы испытываем боль  

из-за неправедных поступков окружающих …
[Он] может утешать и поддерживать нас, когда мы сталкиваемся с болез-

ненными ‘реалиями земной жизни’, такими как катастрофы, душевные немо-
щи, недуги, хроническая боль и смерть …

Спаситель [говорит]:
‘Если вы придёте ко Мне, то будете иметь жизнь вечную. Вот, рука Моей 

милости простёрта к вам, и всякого, кто придёт, приму Я его’ [3 Нефий 9:14]».

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

Кэрол М. Стивенс, Первая советница в Генеральном президентстве Общества милосердия,  
«Главный Целитель», Лиахона, ноябрь 2016 г., стр. 10, 11, 12.
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Но Нефий также увидел «Церковь 
Агнца, состоящую из святых Божьих, 
которые также были по всему лицу 
земли» (1 Нефий 14:12) Приходы и 
небольшие приходы можно найти 
по всему миру; Генеральную кон-
ференцию переводят более чем на 
девяносто языков, и почти 75 тысяч 
миссионеров делятся Евангелием 
в 418 миссиях. Евангелие также 
распространяется во всем мире с 
помощью социальных сетей и таких 
сайтов, как Mormon.org и LDS.org.

Это серьезная и масштабная 
работа, но часто она протекает 
незаметно. «Это дело Господа дей-
ствительно великое и чудотворное, 
но его продвижение остается не 
замеченным многими политически-
ми, культурными и научными ру-
ководителями. Шаг за шагом, тихо 
и постепенно оно растет в одном 
сердце и в одной семье, его священ-
ное послание благословляет людей 
по всему миру» 2.

Камень, пророчество о котором 
прозвучало много лет назад, дей-
ствительно катится вперед, и если 
мы будем выполнять свою часть 
этой работы, Евангелие будет рас-
пространяться и дальше, пока не 
наполнит всю Землю (см. Даниил 
2:31–45). ◼

Когда Церковь была организована 
в 1830 году в небольшом городке 

штата Нью- Йорк, США, в ней насчи-
тывалось всего шесть прихожан. С 
тех пор численность членов Церкви 
возросла до 15,5 миллиона человек, 
а приходы и небольшие приходы 
появились в 150 странах. Этот рост 
стал исполнением пророчества, 
записанного в Ветхом Завете, в ко-
тором говорится, что Церковь будет 
расти, пока не наполнит всю Землю 
(см. Даниил 2:31–45). Церковь – 
Царство Божье на Земле – описана 
как камень, который «отторгнут был 
от горы не руками» (Даниил 2:45), 
что показывает нам Божественную, 
а не искусственную природу этой 
работы.

Несмотря на то, что влияние 
Церкви наполнит весь мир, членов 
Церкви все же будет относительно 
мало. Нефий предвидел это, напи-
сав о наших днях: «Я увидел Цер-
ковь Агнца Божьего, и численность 
её была невелика» из- за нечестия 
окружающего мира (1 Нефий 14:12). 
Чем ближе подходит время Вто-
рого пришествия Иисуса Христа, 
тем больше возрастает нечестие 
этого мира, и «быть Святым послед-
них дней будет все менее и менее 
популярно» 1.

МЫ ВЕРИМ, ЧТО ЦЕРКОВЬ 
НАПОЛНИТ ВСЮ ЗЕМЛЮ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М
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Чтобы узнать больше о будущем Церкви, 
прочитайте Учение и Заветы 65; Гордон Б. 
Хинкли, «Камень, отторгнутый от горы» 
(Генеральная конференция, октябрь 
2007 г.); Л. Уитни Клейтон, «Придет вре-
мя» (Генеральная конференция, октябрь 
2011 г.).
 ЛИТЕРАТУРА
 1. Рассел М. Нельсон, «Стать истинными 

людьми Тысячелетия», Лиахона, октябрь 
2016 г., стр. 50.

 2. Л. Уитни Клейтон, «Придет время»,  
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 13.

БУДУЩЕЕ 
ЦЕРКВИ
«Нынче 
вечером вы 
видите всего 
лишь ма-
лую горстку 

священства, но эта Церковь 
распространится на всю Север-
ную и Южную Америку – она 
заполнит весь мир».
Из выступления Пророка Джозефа 
Смита на собрании священства в 
1834 г., цит. по Учения Президентов 
Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 196.
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Как мы можем помогать в 
распространении Евангелия?
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Соблюдение заповедей и 
укрепление собственного 
свидетельства дает нам твердое 
основание, помогающее 
распространять Евангелие.

Если мы обучаем свои 
семьи Евангелию, это 
укрепляет их, помогая 
оставаться преданными, 
несмотря на то, что мир 
учит их совсем другому.

Выполняя свои призвания, 
мы помогаем укреплять 
Церковь в нашем регионе.

Мы можем помочь 
в распространении 
Евангелия, просто 
рассказывая им об этом.

В храме мы можем выполнять 
таинства за тех, кто умер, не 
имея возможности услышать 
о Евангелии при жизни.

14441_173.indb   11 12/6/16   12:30



12 Л и а х о н а

Когда мне было 22 года, в моей 
жизни произошел неожидан-

ный поворот: скончалась моя мама. 
И она, и мой отец были людьми 
крепкой веры и воспитывали меня 
в Евангелии. После ее смерти отец 
переехал из нашей страны в США. 
Со временем мне стало очень оди-
ноко, поскольку я была единствен-
ным ребенком у своих родителей. 
Со мной рядом на Земле не было 
мамы, а папа жил очень далеко, и 
мы виделись с ним раз в год во вре-
мя трехнедельного отпуска.

Именно эти чувства побудили  
меня искать убежища в своих 
«друзьях» из колледжа и офиса, в 
котором я работала. Со временем я 
научилась находить мнимое счастье 
в мирских удовольствиях. Я пере-
стала ходить в церковь и постепен-
но стала совершенно неактивной в 
церковной жизни. Позже я вышла 
замуж за прекрасного молодого че-
ловека, который не знал Евангелия, 
хотя и руководствовался правиль-
ными принципами. У нас родилось 
трое детей: Лия, Исаак и Измаил.

Однажды мой отец приехал к 
нам в октябре, чтобы познакомиться 
с новорожденным внуком. Когда 
он гостил у нас, шестилетняя Лия 

спросила своего дедушку, почему 
бабушка никогда не приезжает 
вместе с ним. Мой отец объяснил 
ей, что бабушка сейчас находится 
в особом месте, которое находится 
очень близко к Небесному Отцу. 
Вскоре после отъезда моего отца 
Лия решительно заявила: «Мам, я 
хочу познакомиться с бабушкой. Я 
знаю, что она на Небесах, но хочу, 
чтобы мы тоже когда- нибудь ока-
зались там все вместе – бабушка и 
дедушка, папа, Исаак, Измаил, и мы 
с тобой. Я хочу жить с вами вечно. 
Я хочу, чтобы наша семья была там 

Я ХОЧУ ЖИТЬ С ВАМИ ВЕЧНО!
Леонгина Адамс де Убри

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

Вера шестилетней девочки помогла мне вновь обрести свою веру.

такой же, как и здесь, и чтобы мы 
могли играть с бабушкой!»

Я не знала, что сказать. При-
коснувшись к ее прекрасному, 
невинному лицу, я ушла в свою ком-
нату. Я упала на колени и плакала 
до тех пор, пока у меня больше не 
осталось слез. Я просила Небесного 
Отца о прощении. Я знала, что сама 
покинула путь, который позволил 
бы нам жить вместе вечной семьей. 
Я не справилась со своей ответ-
ственностью привести детей на 
правильный путь и не смогла рас-
сказать своему мужу о Евангелии.
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СВЯЗАНО НА НЕБЕ
«Во время Своего земного служения Спаситель 
говорил о силе запечатывания семей, обратившись 
к Петру, старшему из Апостолов, с такими словами: 
‘Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то 
будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе’ (от Матфея 16:19).

Только в Целестиальном Царстве мы сможем жить вечно вместе со 
своими семьями. Мы сможем жить со своими семьями в присутствии 
Небесного Отца и Спасителя».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в Первом Президентстве, «Семьи навеки 
могут быть вместе», Лиахона, июнь 2015 г., стр. 4.
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Немного успокоив-
шись, я связалась с од-
ним из руководителей 
Церкви, и он дал мне 
контактную информацию 
старейшин из нашего 
прихода. На следующий 
вечер они пришли к нам 
домой и обучали моего 
мужа. С того вечера наша 
жизнь изменилась на-
всегда. Сейчас мы каждое 
воскресенье посещаем 
приход всей семьей. У 
меня есть призвание, ко-
торое дает возможность 
помогать менее актив-
ным сестрам. Мы также 
готовимся к посещению 
храма.

Дух Божий иногда на-
правляет нас с помощью 
тех, от кого мы ожидаем 
этого меньше всего. В 
этот раз это произошло 
через мою шестилетнюю 
дочь. Теперь я знаю, что 
благодаря запечатыванию 
в храме я смогу жить со 
своей семьей вечно. ◼
Автор живет в Сантьяго, 
Доминиканская Республика.
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РАЗМЫШЛЯТЬ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
НАШИХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

О Б У Ч А Т Ь  П О  П Р И М Е Р У  С П А С И Т Е Л Я

надеемся, что члены класса будут 
чувствовать себя в кругу друзей, и 
хотим, чтобы они свободно делились 
своими мыслями и опытом, каким 
бы принципам они ни обучались. 
Подобное обсуждение приглашает 
влияние Духа и обогащает опыт, 
который получают присутствующие. 
Тем не менее, иногда мы ненамерен-
но задаем вопросы, из- за которых 
людям бывает трудно открыться и 
чувствовать себя естественно.

Как сделать так, чтобы наши 
вопросы приводили более есте-
ственной и плодотворной беседе? 
Есть некоторые моменты, которые 
оказались полезными для многих 
учителей: не задавайте вопросы, от-
вет на которые очевиден. Задавайте 
вопросы, которые предполагают 
несколько ответов. Не задавайте 
слишком личные вопросы.

Полезно также перед тем, 
как планировать вопросы для 
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Представьте, что вы сидите где- 
нибудь в кафе с друзьями и 

обсуждаете фильм, который по-
смотрели вместе. И вдруг один из 
друзей говорит: «Кто может сказать 
мне, какая сцена в этом фильме 
была наиболее важной?»

Немного сбитые с толку этим во-
просом, вы на мгновение задумывае-
тесь и высказываете предположение, 
что, вероятно, самой значительной 
была заключительная сцена. «Что ж, 

Тэд Барнз
 Департамент священства и семьи

неплохой комментарий, – говорит 
ваш друг. – Но я имел в виду немно-
го другое. Кто- нибудь еще выскажет-
ся? Давайте послушаем тех, кто еще 
ничего не говорил».

Такое обсуждение невозможно 
услышать в кругу друзей, но по 
какой-то причине довольно часто 
происходит на воскресных занятиях. 
Вместо того, чтобы обсуждать Еван-
гельские истины в естественной и 

комфортной атмос-
фере, мы, будучи 
учителями, иногда 
произносим слова, 
которые в других 
обстоятельствах 
воспринимались 
бы как странный 
и даже скомкан-
ный разговор. Мы 
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Возможно, самый важный вопрос – 
тот, что учителя задают себе перед 
тем, как идти на урок.

обсуждения в классе задать себе 
вопрос: С какой целью в первую 
очередь я задаю вопросы?

С какой целью вы задаете вопрос?
Цель, с которой мы задаем во-

просы, может многое изменить. 
Например, задаем ли мы иногда во-
просы, потому что нам нужно ска-
зать что- то, но мы хотим, чтобы это 
произнес кто- нибудь из учеников? 
Мы совершенно справедливо не же-
лаем быть единственным лектором 
в классе, но нам необходимо под-
черкнуть определенный принцип, 
поэтому мы задаем вопрос, ответ на 
который будет именно таким, какой 
мы хотим услышать. Такой ход мыс-
лей приводит к вопросам, которые 
на самом деле представляют собой 
завуалированные утверждения: «Как 
отказ от порнографии помогает вам 
следить за тем, чтобы ваши мысли 
были чистыми?» или «Важно ли мо-
литься каждый день?»

Есть ситуации, в которых вполне 
уместно задавать вопросы, требу-
ющие определенного ответа. Они 
могут подчеркнуть какой- либо прин-
цип или помочь учителю перейти 
к следующему этапу урока. Но по-
добные вопросы вряд ли приведут к 
плодотворному обсуждению.

С другой стороны, если мы ста-
раемся задавать вопросы, посколь-
ку действительно хотим знать, что 

происходит в разуме, сердце и жиз-
ни членов класса, это будет заметно 
по тем вопросам, что мы задаем.

Среди вопросов, которые при-
зывают членов класса к искреннему 
разговору и способствуют духов-
ному обучению, можно назвать 
следующие: «На что вы обратили 
внимание, читая этот стих?» или «Ка-
кие случаи в вашей жизни научили 
вас доверять обещаниям Господа?» 
или почти любой вопрос, начинаю-
щийся словами «Как вы думаете…»

Подумайте над следующими 
примерами:

• Дух сказал Нефию: «Чего ты 
желаешь?» (1 Нефий 11:10).

• Спаситель спросил Своих уче-
ников: «А вы за кого почитаете 
Меня?» (от Матфея 16:15).

• Он также сказал Марфе: «Я 
есмь воскресение и жизнь… 
Веришь ли сему?» (от Иоанна 
11:25, 26).

Каждый из этих вопросов пред-
лагает поделиться своими мыслями 
и чувствами. И каждый из них при-
вел к получению чудесного духов-
ного опыта.

Вопросы – это проявление любви
Хотите верьте, хотите нет, но 

умение задавать вопросы, поро-
ждающие дальнейшее обсуждение, 
свойственно практически каждому 

человеку – даже тем, кто не считает 
себя хорошим учителем. Мы де-
лаем это непроизвольно, участвуя 
в содержательной беседе с друзь-
ями и членами семьи или просто 
в разговоре о любимом фильме за 
обедом. Но когда мы стоим перед 
своими учениками, мы внезапно 
забываем обо всем, что происходит 
естественно.

Поэтому частично залог успеха  
в умении задавать интересные воп-
росы лежит в том, чтобы спросить 
себя: «Как бы я задал вопрос, если 
бы находился не в классе? Если бы 
мы находились дома и по- дружески 
беседовали о Евангелии? Как бы я 
попросил их поделиться своими 
мыслями и чувствами?» Обучение не 
напоминает в точности неприну-
жденную дружескую беседу, но у 
них есть нечто общее: они должны 
быть продиктованы неподдельным 
интересом и искренней любовью.

Поэтому не стоит беспокоиться, 
если вы не обладаете даром зада-
вать правильно сформулированные 
вопросы. Даже если все ваше уме-
ние сводится к любви по отноше-
нию к людям, которых вы обучаете, 
Дух будет направлять вас, и вы 
постепенно научитесь лучше пони-
мать, что нужно сказать. Павел ска-
зал: «Любовь никогда не перестает» 
(1- е Коринфянам 13:8), и это истин-
но даже по отношению к такому 
простому делу, как умение учителя 
задавать вопросы в классе. ◼

Вы можете узнать больше о шести 
видах вопросов в разделе «Задавай-

те вдохновенные вопросы» в пособии 
Учить по примеру Спасителя (2016), 
стр. 31–32, которое можно найти на 
сайте teaching. lds. org.
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Норман У. Гарднер
Семинарии и институты религии

Восстановление Евангелия дало миру величайшее знание 
о природе членов Божества и об Их целях. Благодаря это-
му знанию наша вера в Них укрепляется, а наше желание 

соблюдать Их заповеди возрастает.
Книга «Учение и Заветы» особенно помогает нам узнать больше 

об Иисусе Христе, поскольку раскрывает важные истины, каса-
ющиеся «Его Божественности, Его величи[я], Его совершенств[а], 
Его любви и Его искупляющей сил[ы] (Введение к книге «Учение 
и Заветы»). Эта книга современных откровений включает в себя 
такое приглашение Господа: «Учись у Меня и слушай слова Мои» 
(У. и З. 19:23). Она может углубить наше понимание Его роли, на-
ших с Ним отношений, а также того, что Он сделал ради нашего 
искупления и чего Он ожидает от нас.

Эта книга откровений раскрывает 
утраченные истины о Божестве и о 
том, как мы сможем вновь жить со 

Спасителем и Небесным Отцом.
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ЗНАНИЕ ОБ  Отце  
и Сыне, 

ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ  
УЧЕНИЯ И ЗАВЕТОВ
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18 Л и а х о н а

В Учении и Заветах мы можем слышать голос 
Иисуса Христа

Учение и Заветы не относится к древним книгам 
Священных Писаний, но в ней содержатся открове-
ния, данные Джозефу Смиту и его преемникам в сов-
ременном мире. Звучит Божественный голос Иисуса 
Христа, представляющего волю Отца 1. Обращений 
от первого лица Самого Господа Иисуса Христа в 
Учении и Заветах записано больше, чем в Новом 
Завете, Книге Мормона и Драгоценной Жемчужине 
вместе взятых 2.

У. и З. 18:33–35 «Я, Иисус Христос, Господь ваш и Бог 
ваш, сказал это. Эти слова не от людей… а от Меня… 
это Мой голос речёт их вам».

В Учении и Заветах содержатся слова тех,  
кто видел Бога

В результате Первого видения, полученного 
в 1820 году, юный Джозеф Смит получил личное  
знание о существовании Отца и Сына. В Учении и  
Заветах есть описания и других случаев, когда Про-
рок и другие люди видели Отца и Сына в видении 
или Они являлись им лично. Эти описания служат 
для нас современными свидетельствами того, что 
Они живут и руководят восстановлением Евангелия.

У. и З. 76:19–23 Отец и Сын явились в видении в  
феврале 1832 года.

У. и З. 137:1–3 Отец и Сын явились в видении в январе 
1836 года.

У. и З. 110:2–4 Великий Иегова, Иисус Христос явился 
в апреле 1836 года.
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Джозеф Смит и Оливер Каудери видели Иисуса Христа в храме 
в Киртланде.

Джозеф Смит получил множество откровений от Спасителя.
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Книга «Учение и Заветы» помогает нам узнать 
больше о Боге- Отце

Пророк Джозеф Смит учил: «Когда мы понима-
ем природу Бога и узнаем, как прийти к Нему, Он 
начинает открывать для нас Небеса… Когда мы 
готовы прийти к Нему, Он готов прийти к нам» 3. 
Учение и Заветы помогают нам стать ближе к Не-
бесному Отцу, раскрывая нам учения о Его приро-
де, качествах и целях.

У. и З. 20:12, 17–18 Бог- Отец вечный и 
неизменный.

У. и З. 76:20, 23 Отец и Сын – отдельные и различ-
ные Существа.

У. и З. 93:3–5 Отец и Сын – едины.
У. и З. 130:22 Отец и Сын имеют тело из плоти 

и костей.
У. и З. 138:3–4 Небесный Отец любит Своих детей, 

поэтому Он послал Своего Сына для спасения 
человечества.

Учение и Заветы помогают нам узнать больше  
об Иисусе Христе

Иисус Христос был Перворожденным среди  
всех духовных детей Небесного Отца. В предзем-
ной жизни Иисус обрел все знание и силу и олице-
творял Отца как Создателя миров. Благодаря Своей 
Божественной силе Господь Иисус Христос служит 
источником света и жизни для всех Своих творений. 
Учение и Заветы разъясняют многие из Его ролей в 
плане Отца.

У. и З. 93:21 Иисус Христос был Первенцем среди всех 
духовных детей Бога.

У. и З. 38:1–3 Иисус Христос обрел все знание и силу 
до того, как мир был сотворен.

У. и З. 76:24 Иисус Христос олицетворял Отца как 
Создателя миров.

У. и З. 88:6–13 Иисус Христос – источник света и жизни 
для всех Своих творений.

У. и З. 45:11;; 136:21, 22 Иисус Христос был великим 
Иеговой Ветхого Завета.

У. и З. 43:34 Иисус Христос – Спаситель мира.
У. и З. 18:11–13; 20:21–25 Иисус Христос перенес  

страдания, был распят, умер и вновь воскрес.
У. и З. 29:10–12 Иисус Христос обещал вернуться на 

Землю в силе и славе.
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Иегова (Иисус Христос) говорил с Моисеем лицом к лицу.

Когда Стефана побивали камнями, он увидел Отца и Сына.
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Учение и Заветы помогают нам понять,  
чего Отец и Сын ожидают от нас

Учение и Заветы чаще, чем любая другая книга Свя-
щенных Писаний, разъясняют, что такое вечная жизнь: 
возможность вернуться к Отцу и Сыну и жить вместе 
с Ними, получить все, что есть у Отца, и стать подоб-
ными Им. В этой книге также говорится, как Иисус 
Христос благодаря Своему Искуплению сделал это 
возможным, и что нам нужно делать, чтобы выполнить 
выдвинутые Им требования. Кроме того, в Учении и 
Заветах мы узнаем, что значит следовать примеру Ии-
суса Христа, поскольку, подобно нам, Иисус Христос 
не получил всю полноту сразу, но получал благодать 
за благодатью, пока не обрел всю силу и славу.

У. и З. 1:32; 19:16–19; 58:42–43; 95:1–2 Спаситель пред-
лагает прозрение тем, кто кается.

У. и З. 20:37, 41, 72–74; см. также 33:11 Члены  
Божества предлагают тем, кто уверовал, принять 
крещение и Святого Духа.

У. и З. 84:19–21 С помощью священства Мелхиседекова 
проявляется сила Божественности.

У. и З. 93:12–14, 16–17 Иисус Христос получал  
благодать за благодатью, пока Он не обрел  
полноту.

У. и З. 20:30–31 Спаситель дает благодать тем, кто  
любит Его и служит Ему.

У. и З. 35:2; 50:40–43 Мы можем стать едиными  
с Отцом и Сыном.

У. и З. 93:19–20 Мы можем получить славу и  
полноту Отца.

Благодаря современному откровению мы можем узнать, как стать больше похожими на Отца и Сына.
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В Учении и Заветах приводится модель  
обретения духовного знания

Помимо учения и свидетельства об Отце и 
Сыне, в Учении и Заветах содержится модель об-
ретения духовного знания обо всех членах Боже-
ства благодаря помощи Святого Духа: необходимо 
изучать слово Господа, просить Небесного Отца 
о понимании и проявлять веру в Иисуса Христа, 
соблюдая Его заповеди.

Свет и истина обещаны тем, кто живет  
согласно каждому слову Господа. Очень важно  
подробно изучить природу членов Божества и  
Их цели. Это знание поможет прийти к усердному 
поиску духовного понимания и приверженности 
истине. Это знание подтверждает нам, что Небес-
ный Отец и Иисус Христос знают нас лично, что 
Они любят нас и хотят благословить нас вечной 
жизнью.

У. и З. 6:5; 76:5–10, 114–118 Небесный Отец хочет, 
чтобы мы просили Его о получении знаний, и 
обещает дать нам их.

У. и З. 84:43–48 Отец учит нас, если мы усердно 
внимаем Его словам.

У. и З. 88:118 Искать знания учением и верой.

Заключение
Книга «Учение и Заветы» помогает нам стать  

ближе к Небесному Отцу и Его Единородному  
Сыну, Иисусу Христу, открыв знания об Их качествах 
и целях. Пророк Джозеф Смит кратко сформулировал, 
почему мы можем доверять Богу и полагаться на Него: 
«Цели нашего Бога грандиозны, Его любовь непости-
жима, Его мудрость бесконечна, а силы Его безгра-
ничны; поэтому у Святых есть причина радоваться 
и торжествовать, зная, что ‘Сей Бог есть Бог наш на 
веки и веки: Он будет вождем нашим до самой смерти’ 
(Псалтирь 47:15)» 4. ◼
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Джозеф Смит открыл качества и цели Отца и Сына.

Изучение Священных Писаний и молитва помогут открыть дверь духовных знаний.
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В этом году, изучая Учения 
Президентов Церкви: Гордон Б. 

Хинкли на собраниях священства 
и Общества милосердия, вы 
получите множество уроков 

от Пророка, обладавшего 
неиссякаемым оптимизмом, 

любовью и дальновидностью.

ГОРДОН Б. ХИНКЛИ:  
ПРОРОК, 

НАДЕЛЕННЫЙ 
ОПТИМИЗМОМ  
И В�ДЕНИЕМ  

ЦЕЛИ
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Эндрю Д. Олсен
Департамент издательской службы Церкви

В возрасте 82 лет 
Президент Хин-
кли сделал такую 

запись в своем дневнике: 
«Каждой весной я сажаю 
одно новое дерево. 
Думаю, я делал это по 
крайней мере послед-
ние пятьдесят лет… 
В каждом дереве есть 
что- то чудесное. Оно 
начинается с крошечно-
го ростка и продолжа-
ет расти долгие годы. 
Дерево дает тень, укры-
вая от жаркого летнего 
солнца. Оно приносит 
вкусные плоды. Оно 
участвует в удивительном процессе фото-
синтеза… Дерево – одно из выдающихся 
творений Всемогущего» 1.

Президент Хинкли продолжал сажать 
деревья и после того, как ему исполнилось 
девяносто лет. Во многом его любовь к по-
садке деревьев отражалась в его служении 
в качестве Апостола и Президента Церкви. 
Когда он сажал деревья, в этом прояв-
лялся его оптимизм – качество, которое 
также пропитывает его учения и общение 
с окружающими. Он бережно ухаживал 
за каждым деревом, и так же бережно 

относился к каждому человеку. Он также 
смотрел вперед, в будущее, и видел, ка-
кими станут его деревья; точно так же он 
видел вечный потенциал каждого человека 
и великое будущее работы Бога.

«У нас есть все основания для 
оптимизма»

«Я – оптимист! – часто говорил Пре-
зидент Хинкли. – И я обращаюсь к вам с 

мольбой о том, чтобы 
мы перестали искать 
бури, а больше наслаж-
дались солнечным све-
том» 2. Его оптимизм был 
намного глубже, чем 
просто поддержание 
позитивного настроя, 
хотя он и культивиро-
вал его в себе. Основ-
ным источником его 
оптимизма – источни-
ком, придававшим ему 
силы, – была его вера 
в Бога и его свидетель-
ство о плане Бога, уго-
тованном ради счастья 
и спасения Его детей.

Одним из проявлений оптимизма Прези-
дента Хинкли было его твердое убеждение 
в том, что «все устроится» 3. Эти слова, как 
сказал старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати, «возможно, 
самые часто повторяемые Президентом 
Хинкли слова уверенности в адрес членов 
семьи, друзей и коллег. ‘Продолжайте ста-
раться, – говорит он. – Будьте верующими. 
Излучайте счастье. Не падайте духом. Все 
устроится’» 4.

Но это послание предназначалось не 
только для других. «Эти слова я говорю 
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Гордон Б. Хинкли родился 23 июня 1910 года 
в семье Брайанта Стрингхема Хинкли и Ады 
Битнер Хинкли. Он заключил брак с Марджори  
Пэй в храме в Солт- Лейк- Сити 29 апреля 
1937 года; они стали родителями пяти детей. 
Он служил пятнадцатым Президентом Церкви 
с 12 марта 1995 года по 27 января 2008 года.
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себе каждое утро, – сказал Президент Хинкли собрав-
шимся. – Если стараться изо всех сил, то все наладится. 
Доверься Господу и иди вперед с верой и уверен-
ностью в будущем. Господь не оставит нас» 5.

Оптимизм Президента Хинкли поддерживал его в 
испытаниях, помогал справляться с чувством некомпе-
тентности и подавляющим бременем. Он оставался 
верен своему убеждению в том, что 
«все устроится», даже во времена 
неудач и разочарований, душевной 
боли и одиночества.

Несмотря на свой оптимизм, 
Президент Хинкли не преуменьшал 
проблемы. Он объяснял: «Я многое 
повидал в жизни… Я бывал в реги-
онах, где бушует война и в сердцах 
людей тлеет ненависть. Я видел ужа-
сающую нищету, захватившую мно-
гие земли… Я с тревогой наблюдал 
падение нравов в нашем обществе.

И все же я оптимист. У меня есть 
простая и глубокая вера в то, что 
правое дело восторжествует и что 
истина победит» 6.

Во время интервью с журнали-
стом газеты New York Times, которое 
состоялось в городе Наву, штат 
Иллинойс, США, Президент Хинкли 
отметил повсеместность трагедий и 
проблем, а затем обратился к своей 
любимой теме истории Церкви, чтобы преподнести 
урок об оптимизме:

«У нас есть все основания для оптимизма… Взгляни-
те на Наву. Взгляните на то, что они построили здесь 
за семь лет, а затем оставили. И что же они сделали? 
Легли на землю и умерли? Нет! Они приступили к ра-
боте! Они прошли половину этого континента и стали 
обрабатывать бесплодную почву, пока эта пустыня 
не расцвела подобно розе. На таком фундаменте эта 
Церковь выросла в великую всемирную организацию, 
оказывающую положительное влияние на жизнь людей 
в более чем 140 странах. Вы не можете ничего постро-
ить на основании пессимизма или цинизма. Смотри-
те вперед с оптимизмом, трудитесь с верой – и все 
получится» 7.

Оптимизм Президента Хинкли также повлиял на его 
чувство юмора – жизнерадостное, доброжелательное 

остроумие, располагающее к нему людей. Однажды он 
остановился в доме президента кола, который прожи-
вал со своей семьей в здании старой школы, переобо-
рудованной под жилой дом. Той ночью один из классов 
послужил спальней для Президента Хинкли. На следу-
ющий день, во время конференции кола, он сострил: «Я 
частенько в своей жизни засыпал в классах – но только 

не в кровати» 8.

«Все наши помыслы всегда дол-
жны быть связаны с отдельным 
человеком»

В своем первом выступлении на 
Генеральной конференции в каче-
стве Президента Церкви Гордон 
Б. Хинкли много говорил о росте 
Церкви. «Мы становимся великим 
всемирным обществом», – сказал он. 
Затем он обратил наше внимание на 
следующий важный принцип: «Наши 
помыслы и дела всегда должны быть 
связаны с отдельным человеком …

Говоря о своих достижениях, мы 
прибегаем к языку цифр, но все наши 
усилия должны быть направлены на 
развитие самого человека» 9.

Будучи членом Кворума Двенад-
цати Апостолов, Президент Хинкли 
посетил некоторые отдаленные ре-
гионы мира, включая зоны военных 

конфликтов, чтобы служить отдельным людям. Ни одна 
группа людей не была для него слишком удаленной 
и слишком маленькой. Он продолжал поступать так и 
будучи Президентом Церкви, преодолев более милли-
она километров и посетив более шестидесяти стран, 
встречаясь как с большими группами людей, так и с 
группами в несколько человек.

В 1996 году Президент и сестра Хинкли совершили 
18- дневное путешествие, посетив восемь стран Азии 
и Тихоокеанского региона. Начав с Японии и переме-
щаясь в быстром темпе, они встретились с тысячами 
людей, заполнявших аудитории до отказа. «Для меня 
это очень эмоциональные моменты, – написал Прези-
дент Хинкли, находясь в Корее. – Я вижу изменения, о 
которых не смел и мечтать, когда впервые посетил эту 
страну в 1960 году» 10. Во время этого путешествия он 
также посвятил храм в Гонконге, Китай. Ф
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В завершение поездки было запланировано посе-
щение Филиппин. После выступления в Маниле перед 
аудиторией в 30 тысяч человек Президент Хинкли за-
писал: «Я встал и помахал им рукой, испытывая огром-
ное волнение. Мы вышли после собрания со слезами 
на глазах». До этого собрания в тот же день он вновь 
посетил место, на котором в 1961 году произнес моли-
тву посвящения, открывшую миссионерскую работу 
на Филиппинах. «Тогда мы смогли найти всего одного 
местного члена Церкви с Филиппин, – вспоминал он. 
– С тех пор численность Церкви превысила 300 тысяч 
прихожан» 11.

Когда супруги Хинкли пустились в обратный путь, 
они узнали, что их самолет приземлится для заправки 
на острове Сайпан. Президент Хинкли спросил, есть 
ли там миссионеры, и ему ответили, что есть неболь-
шая группа. Хотя это было уже в конце его изматы-
вающего путешествия, он захотел встретиться с этой 
небольшой группой миссионеров: «Я спросил, можно 
ли как- нибудь предупредить их, что мы приземлим-
ся в Сайпане приблизительно в семь часов вечера и 
постараемся выйти из аэропорта, чтобы попривет-
ствовать их».

Через несколько часов десять миссионеров и око-
ло шестидесяти членов Церкви в Сайпане пришли в 
аэропорт, чтобы встретиться с супругами Хинкли. «Они 
обняли нас, – пишет Президент Хинкли. – Они были так 
рады видеть нас, и мы были благодарны, что увиделись 
с ними. У нас было мало времени на общение, посколь-
ку для заправки самолета требовалось не так много 
времени. Мы оставили им свое благословение и верну-
лись в самолет» 12.

Еще один типичный пример проявления заботы Пре-
зидента Хинкли об отдельных людях можно увидеть из 
случая, который произошел во время Зимней Олимпи-
ады 2002 года, проходившей в Солт- Лейк- Сити, штат 
Юта, США. Почти каждый день он встречался с пре-
зидентами, послами и другими высокопоставленными 
лицами. Однажды, незадолго до встречи с президентом 
Германии, он встретился с тринадцатилетней девочкой, 
чтобы поздравить ее с днем рождения. «[Она] страдает 
от апластической анемии – очень серьезного заболева-
ния, – пишет он. – Это была чудесная встреча… Я ска-
зал ей, что мы будем молиться за нее» 13.

Президент Хинкли очень любил детей и молодежь 
Церкви, и они отвечали ему взаимностью. После его 
выступления в Бразилии одна девушка сказала: «Я 

человеке. Он пишет: «Похоже, все ее знакомые любят 
ее, потому что она проявляет искренний интерес к 
людям. Ее волнуют их проблемы и потребности. Как 
же мне повезло, что у меня такая чудесная спутница 
жизни!» 15

После того, как их пятеро детей выросли, супруги 
Хинкли обычно путешествовали вместе, и сестра Хин-
кли служила с любовью по всему миру. Встречаясь с 
миссионерами, по возвращении домой она обычно 
удивляла их родителей телефонным звонком. У нее так-
же был дар общения с большой аудиторией. «[Мардж] 
знает, как порадовать людей словом и помочь им, – на-
писал Президент Хинкли после одной из региональных 
конференций. – Нам всем нужно молиться, в то время 
как она просто беседует с ними» 16.

На похоронах Президента Хинкли один из его совет-
ников, президент Генри Б. Айринг, кратко перечислил 

чувствовала невероятно сильное влияние Духа Божьего. 
В конце своего выступления Президент Хинкли сказал 
нам: ‘Вы можете уйти отсюда, прийти домой и забыть 
все, что я сказал здесь сегодня, но никогда не забывайте, 
что я люблю вас’. Я не забуду эти слова» 14.

Жена Президента Хинкли, Марджори, была для  
него и партнером, и союзником в его заботе о каждом 

Сверху вниз по часовой 
стрелке: Президент Хинкли 
встречается с членами 
Церкви; со своей женой 
Марджори в Гонконге, 
Китай; размышление на 
Генеральной конференции.
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некоторые из его свершений. Затем он заметил, что 
у всех этих свершений есть нечто общее.

«Они всегда были призваны подарить людям новые 
возможности. И он всегда думал о тех, у кого возможно-
стей было меньше всего, о простом человеке, пытаю-
щемся справиться с трудностями повседневной жизни и 
непростой задачей – жить по Евангелию Иисуса Христа. 

Вдохновение для этой новой эры строительства 
храмов пришло в 1997 году, когда Президент Хинкли 
посетил празднование столетнего юбилея учебного 
заведения в Колония- Хуарес, Мексика, принадлежащего 
Церкви. После торжества, во время долгой поездки на 
автомобиле по пыльным дорогам, он был очень задум-
чив. «Стало тихо, – вспоминает его секретарь, Дон Х. 
Стаэли, – и затем, насколько я понимаю, пришло откро-
вение. Он задумался о небольших храмах, построенных 
в прошлом, но на этот раз он увидел их по- другому» 19.

Вот как Президент Хинкли описал этот процесс позже: 
«Я стал задумываться: что можно сделать, чтобы храм 
стал доступным для этих людей… Когда я размышлял 
об этом, мне в голову пришла мысль, что… мы можем 
возводить все важнейшие элементы храма в относи-
тельно небольших зданиях… Я набросал план… Полная 
картина предстала перед моим внутренним взором с 
невероятной ясностью. Я убежден всем сердцем, что это 
было вдохновение, что это было откровение от Госпо-
да. Вернувшись домой, я обсудил это со своими совет-
никами, и они одобрили этот план. Затем я представил 
его Кворуму Двенадцати, и они утвердили его» 20.

Спустя четыре месяца во время Генеральной кон-
ференции Президент Хинкли сделал историческое 
заявление о том, что Церковь начинает строительство 
небольших храмов в регионах, где численность членов 
Церкви не требует строительства больших храмов. «Мы 
полны решимости приблизить храмы к людям и дать 
им все возможности для получения самых драгоценных 
благословений, которые исходят от храмового Бого-
служения», – сказал он 21.

На следующей Генеральной конференции Президент 
Хинкли сделал еще одно историческое заявление, сказав, 
что к концу 2000 года запланировано завершение строи-
тельства сотого храма. «Это будет великое дело. Ничего 
подобного никогда прежде не предпринималось», – сказал 
он 22. Рассказывая в апреле 1999 года об успехах в строи-
тельстве храмов, он произнес знакомые слова: «Это огром-
ная работа, которой сопутствует множество проблем, но, 
независимо от степени трудности, они разрешаются, и я 
уверен: мы непременно достигнем нашей цели» 23.

В октябре 2000 года Президент Хинкли приехал в 
Бостон, штат Массачусетс, США, чтобы посвятить сотый 
храм Церкви – один из 21 храма, которые он посвятил 
в том году на четырех континентах. К концу его жизни 
было завершено строительство 124 храмов, и было 
объявлено о строительстве еще тринадцати храмов.

Не один раз, когда я вносил какое- нибудь предложение, 
он говорил, похлопывая меня по плечу: ‘Хэл, ты не забыл 
о людях, которым нелегко?’» 17

В�дение будущего
Оптимизм и сосредоточенность на каждом отдель-

ном человеке, проявляемые Президентом Хинкли, были 
тесно связаны с его пророческим вÏдением будущего. 
Наиболее глубоко это вÏдение касалось храмов. Прези-
дент Хинкли подчеркивал, что храмовые таинства – это 
«венчающие благословения из всех тех, что предлагает 
Церковь» 18.

Когда в 1995 году он стал Президентом Церкви, в мире 
было всего 47 действующих храмов. Под его руковод-
ством чуть больше чем за пять лет Церковь удвоила их 
число. Его вÏдение относительно храмов было смелым 
и грандиозным, но главная цель состояла в том, чтобы 
благословлять отдельных людей одного за другим. СЛ
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Сверху вниз по часо-
вой стрелке: Президент 
Хинкли возле храма в 
Бостоне, штат Массачусетс, 
США; общение с прессой; с 
членами Церкви в Гане.
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ВÏдение будущего побудило Президента Хинкли ис-
кать вдохновения, чтобы узнать о других возможностях 
благословлять детей Божьих. Он испытывал боль из- за 
страданий и нищеты, которые видел, и поэтому иници-
ировал существенное расширение гуманитарной дея-
тельности Церкви, в первую очередь среди тех, кто не 
принадлежит к Церкви. Он также учредил Постоянный 
образовательный фонд, чтобы 
помочь членам Церкви в не-
богатых странах. Они могли 
взять заём, чтобы заплатить 
за получение образования, 
необходимого для обретения 
лучшей работы, что помогло 
им вырваться из нищеты и 
стать самостоятельными. К 
2016 году более 80 тысяч чело-
век воспользовались возмож-
ностью получить образование 
или обучение с помощью 
займов из этого фонда.

Много других примеров 
пророческого вÏдения Пре-
зидента Хинкли, таких, как 
«Семья. Воззвание к миру» и 
строительство Конференц- 
центра включены в книгу 
Учение Президентов Церкви: 
Гордон Б. Хинкли.

«Мое свидетельство»
За несколько дней до своего 91- летия Президент  

Хинкли написал: «Мне уже не нужно сажать деревья, 

но я буду это делать. Такова моя природа» 24. Сколько 
бы ему ни было лет, будь он юным миссионером или 
97- летним Пророком, для него было естественно насаж-
дать семена и саженцы Евангелия в сердца людей во всем 
мире. Двадцать лет он служил членом Кворума Двенадца-
ти Апостолов. Затем четырнадцать лет он служил советни-
ком в Первом Президентстве. Став Президентом Церкви в 

возрасте 84 лет, он почти тринадцать лет руко-
водил ее динамичным ростом.

Центром жизни Президента Хинкли, посвя-
щенной служению, было его свидетельство об 
Иисусе Христе и Его Евангелии, восстановлен-
ном через Пророка Джозефа Смита. В своем 
выступлении на Генеральной конференции, 
которое называлось «Мое свидетельство», он 
принес свидетельство, временами со слезами 
на глазах:

«Но из всего того, за что я испытываю бла-
годарность в это утро, одно занимает особое 
место. Это – живое свидетельство об Иисусе 
Христе …

Он мой Спаситель и мой Искупитель. 
Отдавая Свою жизнь, испытывая жестокую 
боль и непередаваемые страдания, Он простер 
Свою руку, чтобы поднять меня и каждого из 
нас, всех сыновей и дочерей Бога, из пропасти 
вечной тьмы, следующей за смертью …

Он мой Бог и мой Царь. От вечности и до 
вечности Он будет царствовать и править как 

Царь царей и Господь господствующих. Его царству не 
будет конца. Его слава не придет к закату …

С благодарностью и с любовью неугасимой я прино-
шу свидетельство об этом в Его Святое имя» 25. ◼
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Много лет назад, будучи молодым человеком, я был призван, – или, как 
мы это называли, «мобилизован» – в армию ЮАР. Меня определили в 
отряд солдат, которые были хорошими людьми, но грубо разговари-

вали и вели себя, что порой свойственно мужчинам, служащим в армии.
Окруженный таким влиянием, я обнаружил, что не всегда легко жить по 

нравственным нормам Евангелия. Но с самого начала своей службы в армии, 
я был рад отстаивать свои верования. Я ясно дал понять, что не буду участ-
вовать ни в чем из того, что, как я знал, неправильно. Приятно отметить, что 
парни в моем отряде – некоторые поначалу нехотя – научились уважать мои 
нравственные нормы.

Одним прекрасным, темным, безоблачным, звездным вечером в военном 
учебно- тренировочном лагере я стоял у костра с группой сослуживцев. Неко-
торые мои товарищи по отряду пили пиво, в то время, как я потягивал газиров-
ку. У нас была приятная беседа на приличные темы.

Пока мы говорили, к нашей счастливой компании подошли несколько чело-
век из другого отряда. Один из них повернулся в мою сторону и, заметив, что 
у меня в руках газировка, стал насмехаться надо мной за то, что я не присоеди-
няюсь к мужской компании, пьющей пиво. Прежде, чем я смог ответить, один 
из друзей удивил меня, упрекнув того человека.

«Сэр, мы попросили бы вас удалиться, – сказал он. – Мы не позволим кому- 
либо так разговаривать с Крисом! Вообще- то, он единственный из нас живет 
как настоящий христианин».

Старейшина 
Кристоффел 
Голден
Член Кворума 
Семидесяти
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Доблестны  
В СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ О СПАСИТЕЛЕ

Каждому из нас придется действовать в трудные, 
но важные моменты. Эти моменты будут 
определять, кто мы такие и кем мы стали.
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После такого этот человек пристыженно удалился  
во мрак ночи. Неожиданный комплимент немного 
смутил меня, но в тот момент в душе я был благодарен, 
что решил следовать наставлению Павла быть «образ-
цом для верных» (1- е к Тимофею 4:12).

Вы тоже сталкиваетесь с необходимостью делать 
выбор, особенно в этот период жизни, когда ваш дух 
уникальным образом настроен и чувствителен к вели-
ким возможностям, лежащим перед вами. Вопрос в том, 
что вы захотите написать о себе через 5, 10, 20 лет или 
даже в конце жизни?

Что значит быть «доблестным»?
В одном из самых удивительных видений, содержа-

щихся в Священных Писаниях, Пророк Джозеф Смит 
описал состояние тех, кто унаследуют Целестиальное 
Царство после того, как воскреснут и пройдут суд. В 
том же самом разделе книги Учение и Заветы (раздел 
76) также открывается состояние и обстоятельства тех, 
кто не удостоятся Целестиального Царства, а вместо 
этого попадут в Террестриальное или Телестиальное 
Царства.

Мы узнаём из откровения, что те, кто унаследуют 
Террестриальное Царство, являются «почитаемы[ми] 
люд[ьми] земли, ослеплённы[ми] лукав-
ством людей… те[ми], кто получают 
от славы Его, но не от полноты Его» 
(У. и З. 76:75–76). Затем мы узнаём 
следующий ошеломляющий прин-
цип: «Это те, кто не были доблестны 
в свидетельствовании об Иисусе; а 
потому, они не обретают венца, чтобы 
править в Царстве нашего Бога» (У. и З. 
76:79; курсив мой. – К. Г.).

Задумайтесь об этом на мгновение. 
Хотим ли мы лишиться славы Целести-
ального Царства, со всеми его глубо-
кими и вечными благословениями, просто из- за того, 
что мы не доблестны в свидетельствовании об Иисусе 
здесь на Земле во время этого краткого, смертного пе-
риода испытаний?

Что значит быть доблестным в свидетельствовании об 
Иисусе? Современный Апостол Господа провозгласил:

«Это значит быть храбрым и смелым; использовать 
всю свою силу, энергию и способности в войне с ми-
ром; подвизаться добрым подвигом веры… Великий 
краеугольный камень храбрости, лежащий в основе 

праведности, – это повиновение всем законам всего 
Евангелия.

Быть доблестным в свидетельствовании об Иисусе 
– значит ‘при[йти] ко Христу и усовершенств[оваться] 
в Нем’; это значит отказаться от всего ‘безбожного’ и 
‘любить Бога со всей [н]ашей мощью, разумом и силой’ 
(Мороний 10:32).

Быть доблестным в свидетельствовании об Иисусе – 
значит верить во Христа и Его Евангелие с непоколеби-
мой убежденностью. Это значит знать об истинности и 
Божественности работы Господа на Земле …

Быть доблестным в свидетельствовании об Иисусе 
– значит ‘продвигаться вперёд со стойкостью во Хри-
сте, имея совершенную ясность надежды и любовь к 
Богу и ко всем людям’. Это значит ‘устоять до конца’ 
(2 Нефий 31:20). Это значит жить в согласии с нашей 
религией, исполнять то, что мы проповедуем, соблю-
дать заповеди. Это – проявление ‘чистого благочестия’ 
в жизни человека; это значит ‘призирать сирот и вдов в 
их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира’ 
(Иакова 1:27).

Быть доблестным в свидетельствовании об Иисусе – 
значит обуздывать свои страсти, контролировать свои 
желания и подниматься над всем плотским и грешным. 

Это значит преодолеть мир подобно 
тому, как это делал Он Сам, наш при-
мер, Который был самым доблестным 
из всех детей Отца. Это значит быть 
нравственно чистыми, платить десяти-
ну и пожертвования, чтить день суббот-
ний, молиться с сердцем, исполненным 
ясной цели, и принести всего себя на 
алтарь, если нас призовут сделать это.

Быть доблестным в свидетельство-
вании об Иисусе – значит принимать 
сторону Господа в любом деле. Это 
значит выбирать, как выбрал бы Он. 

Это значит думать так, как думает Он, верить в то, во 
что верит Он, говорить то, что сказал бы Он, и делать 
то, что сделал бы Он в подобной ситуации. Это значит 
обладать разумом Христа и быть с Ним едиными, как 
Он един со Своим Отцом» 1.

Здесь мне нужно добавить то, чему наш Спаситель, 
Господь Иисус Христос, учил во время Своего земного 
смертного служения:

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; 
не мир пришел Я принести, но меч,

Быть доблестными 
– это жить в согла-
сии с нашей религи-
ей, исполнять то, 
что мы пропове-
дуем, и соблюдать 
заповеди.
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ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь 
с матерью ее, и невестку со свекровью ее.

И враги человеку – домашние его.
Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не до-

стоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели 
Меня, не достоин Меня;

и кто не берет креста своего и следует за Мною, тот 
не достоин Меня.

Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший 
душу свою ради Меня сбережет ее» (от Матфея 10:34–39).

Наша цель на Земле – это не больше и не меньше, 
чем подготовка к тому, чтобы жить снова в присутствии 
нашего возлюбленного Небесного Отца, как равные 
наследники с Иисусом Христом. Это славное существо-
вание в вечной семье со своими женой или мужем и 
детьми, а также другими родными доступно каждому, 
даже если некоторые из них испытают эти благослове-
ния когда- то за завесой смертности.

Такие благословения требуют того, чтобы мы взяли 
свой крест и оставались доблестными в свидетельство-
вании и служении нашему Господу и Спасителю до 
самого конца.

Приготовьтесь действовать
Путь, который каждому из нас требуется проложить, 

наполнен бесконечными возможностями и таит в себе 
множество проблем. Каждый день нам нужно прини-
мать решения – какие- то кажутся несущественными, а 
другие даются нам нелегко и оказывают продолжитель-
ное влияние.

Как бы сложно нам не было принять это, но каждо-
му из нас придется действовать в трудные, но важные 
моменты. Эти моменты будут определять, кто мы такие 
и кем мы стали. Это часто происходит тогда, когда не-
удобно и непопулярно действовать праведно и доблест-
но. Описывая собственную историю, вы обнаружите, 
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что в самые решающие жизненные моменты вы  
оказываетесь в меньшинстве.

Расскажу вам о том, как один человек остался в 
меньшинстве посреди серьезного противостояния. 
Однажды в ноябре 1838 года Пророк Джозеф Смит и 
другие, включая старейшину Парли П. Пратта (1807–
1857), были связаны и заключены в тюрьму в городе 
Ричмонд, штат Миссури, США.

Старейшина Пратт пишет об инциденте, произошед-
шем во время их заключения:

«Одной из этих утомительных ночей мы лежали 
до полуночи, как будто во сне, и наши уши и сердца 
уже болели, поскольку в течение нескольких часов мы 
слушали неприличные шутки, ужасные ругательства, 
страшные кощунства и грязную речь наших охранни-
ков во главе с полковником Прайсом, в то время, как 
они рассказывали друг другу о насилии, убийствах, 
грабежах и т.д., совершенных ими среди ‘мормонов’ 
в Фар- Уэсте [штат Миссури] и его окрестностях. Они 

даже хвастались тем, как насильно оскверняли жен, до-
черей и невинных девушек, и стреляли, вышибая мозг 
у мужчин, женщин и детей.

Я слушал это до тех пор, пока мне не стало настолько 
гадко, невыносимо, ужасно, и я так переполнился духом 
негодующей справедливости, что едва мог удержаться 
от того, чтобы встать на ноги и излить обличения на го-
ловы охранников, но я так ничего и не сказал ни Джозе-
фу, ни кому- либо еще, хоть и лежал рядом с ним и знал, 
что он не спит. Внезапно Джозеф поднялся на ноги и 
громоподобным голосом, или голосом льва рыкающего, 
произнес, насколько я помню, следующие слова:

‘МОЛЧАТЬ, исчадие преисподней! Во имя Иисуса 
Христа я запрещаю вам и приказываю молчать; больше 
ни одной минуты я не потерплю такую речь. Замол-
чите сейчас же, иначе либо вас, либо меня постигнет 
НЕМЕДЛЕННАЯ смерть!’

Джозеф Смит стоял спокойно и с достоинством, 
хотя он был закован в цепи и безоружен. Спокойный, 
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сдержанный и полный достоинства, он, 
словно Ангел, смотрел на перепуганных 
охранников, которые опустили вниз свое 
оружие, а иные даже бросили его наземь; 
их колени дрожали мелкой дрожью; пятясь 
в угол или припадая к земле, они молили о 
прощении и потом, вплоть до смены кара-
ула, уже не раскрывали рта» 2.

Мужество, как у Пророка Джозефа Сми-
та, могут проявлять не только Пророки 
или опытные члены Церкви. Примером 
может быть случай, произошедший с 
Президентом Джозефом Ф. Смитом (1838–
1918). Осенью 1857 года, когда ему было 
19 лет, Джозеф Ф. возвращался с миссии в 
штате Гавайи, США. Он присоединился к 
веренице фургонов в штате Калифорния. 
Это было беспокойное время для Святых. 
Армия Джонстона шагала в Юту, и многие 
в ней были жестоко настроены по отно-
шению к Церкви.

Однажды вечером в расположение лаге-
ря из вереницы фургонов въехали верхом 
на лошадях несколько бандитов с прокля-
тиями и угрозами расправиться с каждым 
мормоном, которого найдут. Большинство 
спрятались в зарослях, но Джозеф Ф. по-
думал: «Бежать от этих типов? А почему я 
должен их бояться?»

С этой мыслью он подошел к одному из 
злоумышленников, который с пистолетом 
в руке спросил его: «Ты ‘мормон’?»

Джозеф Ф. ответил: «Да, сэр; и еще какой! 
Абсолютно преданный, до мозга костей».

Тогда хулиган схватил его за руку и 
сказал: «Ну, брат, да ты самый славный па-
рень из всех, кого я встречал! Твою руку, 
малый, я рад видеть человека, который 
стоит за свои убеждения» 3.

Сейчас вы переживаете один из са-
мых значимых моментов в своей жизни! 
Сейчас вы пишете (и будете продолжать 
это делать) свою личную историю ‒ мо-
мент за моментом, день за днем. Будут 
случаи, когда вам нужно будет действо-
вать, и будут случаи, когда вы будете 
мудро хранить молчание. Возможностей 

будет предостаточно. Нужно будет при-
нимать решения и придется столкнуться 
с проблемами!

Всегда помните, что, согласно вели-
кому плану счастья, созданному нашим 
Небесным Отцом, вы никогда не одиноки! 
Многие живущие и еще больше тех, кто 
находятся по ту сторону завесы, в этот 
самый день заступаются за вас перед 
Господом. Посредством полученных вами 
таинств и заключенных заветов вам была 
дана великая сила. Кроме всего прочего, 
ваш возлюбленный Небесный Отец и Его 
Сын – наш Спаситель Иисус Христос, наш 
Ходатай – всегда рядом, чтобы помочь вам 
на жизненном пути. В глубоко затрагива-
ющем учении во время Своего земного 
служения Спаситель направил приглаше-
ние каждой живой душе и, следовательно, 
каждому из нас:

«Придите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас;

Возьмите иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим;

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

Я добавляю свое твердое свидетельство 
о реальности нашего вечного Небесного 
Отца и Его Сына, Господа Иисуса Христа. Я 
также свидетельствую, что Церковь Иисуса  
Христа Святых последних дней во всех 
мыслимых отношениях является восста-
новленной Церковью Господа и Царством 
Божьим на Земле.

Да останусь я – и все те, кто разделяет 
это свидетельство, – доблестным в этом 
великом деле. ◼
Из выступления «Быть доблестными», прозвучавшего 
в Бизнес- колледже СПД 17 июня 2014 года. Полный 
текст выступления на английском языке можно 
прочитать на сайте ldsbc. edu.
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ОТСТАИВАЙТЕ  
ТО, ВО ЧТО 
ВЕРИТЕ
«Давайте никогда 
не терять му-
жества и будем 
готовы отстаивать 
то, во что мы 
верим, даже если 
при этом нам 
доведется остать-
ся в одиночестве. 
Давайте делать 
это с мужеством, 
черпая силу в зна-
нии, что на самом 
деле мы никогда 
не одиноки, если 
с нами наш Не-
бесный Отец».
Президент Томас С. 
Монсон, «Отважен – 
и пусть ты один»,  
Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 67.
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Большая часть моей студенческой жиз-
ни в университете вращалась вокруг 
библиотеки. Каждый раз при входе 

в библиотеку я видел плакат, на котором 
было написано: «И всем имением твоим 
приобретай разум» (Притчи 4:7).

Все мы знаем, что «повторение – мать 
учения». Этот стих из Книги Притч вре-
зался мне в память, поскольку я читал 
его каждый раз, входя в библиотеку на 
протяжении четырех лет моей учебы в 
магистратуре.

Я даю каждому из вас такое же наста-
вление: «И всем имением твоим приобре-
тай разум». Я также предлагаю каждому из 
вас задуматься о значении этого стиха и 
его положительном влиянии на вас. Лично 
я так и поступил. Я мысленно повторял 
его раз за разом, и моя трактовка значения 
этих слов претерпела существенные изме-
нения. Возможно, вам будут полезны мои 
замечания.

Чуткое сердце
В юности, служа на миссии в Японии, 

я испытывал трудности в изучении этого 
сложного языка, но с самого начала часто 
слышал некоторые слова. Примеры таких 

ВСЕМ ИМЕНИЕМ  
ТВОИМ ПРИОБРЕТАЙ 

Вы обретете 
истинный 
разум и пони-
мание, если 
осознаете взаи-
мозависимость 
между изучени-
ем и молитвой, 
если возьмете 
на себя обяза-
тельство слу-
жить, в то же 
время учась и 
зарабатывая 
деньги, а также 
научитесь до-
верять Господу 
Иисусу Христу 
и полагаться 
на Него.

разум
слов – это приветствие охаё годзаймасу 
(доброе утро) или коничива (добрый 
день). Еще один пример – вакаримасен, 
что означает «Я не понимаю». Это слово, 
сопровождаемое помахиванием ладони из 
стороны в сторону, было любимым отве-
том японцев в адрес молодых миссионе-
ров, пытающихся завязать беседу.

Изначально, размышляя о значении слов 
«всем имением твоим приобретай разум», я 
считал, что слово разум в этом контексте, 
вероятно, означает такой вид понимания: 
то, что я слышу ушами и понимаю своим 
разумом. Я вспомнил, как японцы произ-
носили вакаримасен. Действительно ли 
я понимаю или нет?

Однако, изучая использование слова 
понимание в Священных Писаниях и в 
словах живущих Пророков, а также раз-
мышляя над ними, я осознал, что есть 
более глубокое значение этого выраже-
ния. Задумайтесь над следующими слова-
ми старейшины Роберта Д. Хейлза, члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, когда он 
служил Председательствующим еписко-
пом Церкви:

«Во- первых, мы начинаем с умственных 
способностей, данных нам при рождении. 
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К умственным способностям мы доба-
вляем знания по мере того, как мы ищем 
ответы на вопросы, учимся и занимаемся 
самообразованием. К нашему знанию мы 
добавляем опыт, который поднимет нас на 
уровень мудрости. В дополнение к муд-
рости мы получаем помощь Святого Духа 
через наши молитвы веры, а также поиск 
духовного руководства и силы. Тогда и 
только тогда мы достигаем понимания 
в нашем сердце, которое побуждает нас 
‘дела[ть], что верно, при[нять] всё смирен-
но’ (Гимны, № 146). Ощущение пони-
мающего сердца дает нам почувствовать 
влияние духа уверенности не только от 
полученного знания, но и от готовности 
делать, что верно, и принять все смиренно. 
Понимание приходит в наше сердце бла-
годаря тесной взаимозависимости изучения 
и молитвы 1.

А теперь вновь рассмотрим эти слова: 
«И всем имением твоим приобретай ра-
зум». Разум и понимание в этом контексте 
следуют за умственными способностями, 
знанием, опытом, мудростью и внушения-
ми Святого Духа, что приводит к знанию и 
соблюдению того, что верно.

Многие из вас приближаются или уже 
подошли к важному перекрестку или 

ПОЛАГАТЬСЯ  
НА ГОСПОДА  
И ЕГО СЛОВО
«Быть образцом в вере 
значит доверять Госпо-
ду и Его слову. Это оз-
начает иметь и беречь 
убеждения, направля-
ющие наши мысли и 
наши поступки. Наша 
вера в Господа Иису-
са Христа и нашего 
Небесного Отца станет 
определять все, что мы 
делаем. Тогда, вопре-
ки сумятице нашего 
времени, спорам с 
совестью и суматохе 
быта, якорем нашей 
жизни станет неосла-
бевающая вера».
Президент Томас С. Монсон, 
«Будьте примером и светом», 
Лиахона, ноябрь 2015 г., 
стр. 87.

развилке в своей жизни. Вы становитесь 
более независимыми с каждым годом, и все 
глубже погружаетесь в фазу вашей жизни 
под названием «и всем имением твоим». 
Какое же имение вы получите? Возможно, 
это будет муж или жена, ваша собственная 
семья или, например, работа.

Чтобы правильно распорядиться эти-
ми сокровищами, которые мы «получаем», 
необходимо также обрести «разум» или 
понимание, как учит нас это Священное 
Писание. Это понимание приходит через 
взаимосвязь между изучением и молитвой. 
Говоря другими словами, мы должны дове-
рять Господу Иисусу Христу и полагаться 
на Него. Алма описал это, сравнив слово 
с семенем. По его словам, «оно начинает 
просвещать моё понимание, да, оно ста-
новится сладостным для меня» (Алма 32:28; 
курсив мой. – Г. И. С.).

Президент Томас С. Монсон часто  
цитирует слова из Притч, которые до-
бавляют еще одну грань такого понима-
ния: «Надейся на Господа всем сердцем 
своим и не полагайся на разум твой» 
(Притчи 3:5)2.

Если мы доверяем Господу и полагаем-
ся на Него, то Он изливает в наши сердца 
более глубокое понимание.

К умственным спо-
собностям мы доба-
вляем знания, опыт, 
мудрость, а также 
помощь Святого Духа 
через наши молитвы. 
Тогда и только тогда 
мы достигаем пони-
мания в наших  
сердцах.

РАЗУМ

ЗНАНИЯ

ОПЫТ

МУДРОСТЬ

ПОНИМАНИЕ

СВЯТОЙ ДУХ

ВЕРА

МОЛИТВА

ИЗУЧЕНИЕ
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«Рука Господа будет над нами»
Позвольте мне привести пример сильной женщины, 

сыгравшей ключевую роль в Восстановлении, которая 
надеялась на Господа и не полагалась на свой разум.

Вскоре после организации Церкви в Пальмире,  
штат Нью- Йорк, США, мама Джозефа Смита, Люси  
Мак Смит, осталась в Ватерлоо, штат Нью- Йорк, с боль-
шой группой людей, в то время как ее муж, Джозеф 
Смит- старший, а также несколько его сыновей, вклю-
чая Джозефа- младшего, отправились в Киртланд, штат 
Огайо. Она должна была привести эту группу людей в 
штат Огайо, когда она получит весточку от своего сына, 
Пророка.

Письмо пришло в начале весны 1831 года. Люси с 
помощью некоторых братьев повела группу в Буффало, 
штат Нью- Йорк, намереваясь добраться до Огайо на 
корабле по озеру Эри. Она сказала: «Когда братья сочли, 
что весенний паводок уже позволяет путешествовать по 
воде, мы все стали готовиться к переезду в Киртланд. 
Мы зафрахтовали судно… Нас насчитывалось восемь-
десят душ».

Затем, когда они вошли в канал Эри и направились 
в Буффало, она сказала: «Я собирала вместе братьев и 
сестер и напоминала им, что мы совершаем путеше-
ствие по повелению Господа, как некогда отец Легий, 
когда он покинул Иерусалим; и если сохраним веру, у 
нас есть те же причины ожидать благословений Божь-
их. Затем я призвала их быть серьезными и постоянно 
направлять свои сердца к Господу в молитве, дабы 
добиться успеха».

Примерно на середине пути из Ватерлоо в Буффало 
путешествие по каналу стало невозможным. Условий 
для размещения восьмидесяти Святых практически не 
было, и почти сразу же стало разрастаться недоволь-
ство. Люси, надеясь на Господа, предстояло объеди-
нить их веру. Она сказала им: «Нет, нет… вы не умрете 
от голода, и ничего плохого с вами не случится, только 
будьте терпеливы и прекратите роптать. Несомненно, 
рука Господа будет над нами».

Когда на пятый день после их отъезда из Ватерлоо 
они прибыли в Буффало, бухта, ведущая к озеру Эри, 
покрылась льдом. Они заплатили за фрахт капита-
ну Блейку – человеку, знакомому с Люси Смит и ее 
семьей.

Через пару дней, хотя условия на корабле были 
неблагоприятные для всех пассажиров, Люси, в ожи-
дании знака к отплытию, записала следующее: «Капи-
тан Блейк потребовал, чтобы пассажиры оставались 
на борту, поскольку с того самого времени он хотел 
быть готовым к отплытию в любой момент. Тогда 
же он отправил человека измерить толщину льда, и, 
возвратившись, тот сообщил, что льдины образова-
ли затор высотою в двадцать футов [шесть метров], 
и что, по его мнению, мы останемся в гавани еще по 
крайней мере на две недели».

Это было страшной вестью для группы. Запасы 
продуктов были на исходе, а условия проживания – 
тяжелыми. Люси Мак Смит позже записала свое уве-
щевание Святым: «Вы говорите, что надеетесь на Бога, 
тогда как же вы можете роптать и жаловаться! Вы даже 
более неразумны, чем были дети Израилевы, ибо вот 
мои сестры, тоскующие по своим креслам- качалкам, и 
братья, от которых я ожидала твердости и силы, твердо 
убеждены, что они умрут от голода, прежде чем закон-
чится это путешествие. И почему это происходит? Разве 
вам не хватает еды? Где ваша вера? Где ваше упование 
на Бога? Разве вы не можете понять, что все было со-
творено Им и что Он правит творениями Своих рук? И 
предположим, что все находящиеся здесь Святые воз-
несут свои сердца в молитве к Богу, чтобы перед нами 
мог открыться путь, как легко Ему будет заставить лед 
вскрыться, так что уже через миг мы смогли бы отпра-
виться в путь!»

А теперь обратите внимание на огромную веру 
мамы Смит – как она решила довериться Господу и 
попросила, чтобы Святые, находящиеся с ней, не пола-
гались на свой разум:

«‘Вот что, братья и сестры: если вы всем миром воз-
несете к Небу свои чаяния, чтобы лед вскрылся и мы 
оказались на свободе, как верно то, что жив Господь, 
это обязательно произойдет’. Послышался страшный 
треск, как будто гром прогремел. Капитан скоман-
довал: ‘По местам стоять!’ Лед разошелся, оставив 
проход буквально только для нашего судна, но такой 
узкий, что когда мы двинулись вперед между льдина-
ми[,] лопасти водяного колеса отрывались с треском, 
и на фоне голоса капитана, выкрикивавшего команды, 
хриплых голосов моряков, отвечавших ему, грохота 
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Призвав своих удрученных 
братьев и сестер прекра-
тить ропот и обратить 
свои просьбы к Небесам, 
Люси Мак Смит сказала: 
«Лед разошелся, оставив 
проход буквально только 
для нашего судна». Вскоре 
после того, как судно со 
Святыми на борту про-
шло этот участок, лед 
вновь сомкнулся.
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льда, а также криков и смятения очевидцев предста-
вляли поистине ужасную картину. Едва мы прошли по 
этому коридору, как лед снова сомкнулся, и братья из 
Коулсвилла остались в Буффало, не имея возможности 
последовать за нами.

Когда мы выходили из гавани, один из зевак вос-
кликнул: ‘Вот идет ‘мормонская’ команда! Этот корабль 
сидит в воде на девять дюймов [23 сантиметра] глубже, 
чем когда- либо, и попомните мое слово, он затонет – нет 
ничего вернее’. Вообще- то они были так в этом уверены, 
что отправились прямо на почту и послали сообщение о 
том, что мы утонули, так что когда мы прибыли в Фейр-
порт, то прочитали в газетах о собственной смерти» 3.

«Не полагайся на разум твой»
«И всем имением твоим приобретай разум», или мож-

но сказать иначе: «Надейся на Господа всем сердцем 
твоим, и не полагайся на разум твой» (Притчи 3:5).

Я сам видел, какое горе и личное опустошение при-
ходит к тем, кто сосредоточен на мирском «имении», а не 
на «разуме» Господа. Те, кто полагаются на собственный 
разум или на руку плоти, более склонны к тому, чтобы 
уделять чрезмерное внимание обретению материальных 
благ, престижа, власти или высокого положения. Но, под-
держивая свое «имение» в рамках духовного руководства 
«разума», мы сможем укротить свой мирской аппетит. Это 
придаст надлежащий контекст вашим действиям, как пло-
дотворного члена общества и Царства Господа.

Помню, будучи молодым студентом с высокими 
устремлениями, я слушал уважаемого и успешного учи-
теля, который предложил нам управлять своими амбици-
ями, следуя определенной формуле: «Учись, зарабатывай, 
служи». Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 
привел образец, который помогает надеяться на Госпо-
да и полагаться на Него, а не на самих себя. Он сказал: 
«На каждом из нас лежит ответственность в четырех 
областях. Во- первых, мы несем ответственность перед 
своими семьями. Во- вторых, мы несем ответственность 
перед своими работодателями. В- третьих, мы несем от-
ветственность перед работой Господа. В- четвертых, мы 
несем ответственность перед самими собой».

Нам нужно найти равновесие. Президент Хинкли 
предложил нам выполнять свои обязанности в этих четы-
рех областях с помощью семейной молитвы, семейного 

домашнего вечера, семейного изучения Священных 
Писаний, честности и преданности по отношению к 
своему работодателю, выполнения своих обязанностей в 
Церкви, личного изучения Священных Писаний, отдыха, 
развлечений и физических упражнений 4.

Американский философ и поэт Ральф Уолдо Эмерсон 
сказал: «Это время, как и все времена, было бы чрезвы-
чайно полезным, если бы мы знали, что с ним делать» 5.

К счастью, Святым последних дней не нужно далеко 
ходить, чтобы узнать, что делать. Знание о любящем 
Небесном Отце и великом плане счастья дает нам семь 
футов под килем. А теперь погрузите свои весла в воду 
и усердно гребите.

В одном из своих выступлений на Генеральной 
конференции Президент Монсон вновь процитировал 
слова из Притч: «Надейся на Господа всем сердцем тво-
им, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих 
познавай Его, и Он направит стези твои». Затем он ска-
зал: «Это история моей жизни» 6. Какой чудесный пример 
для подражания!

Я возлагаю на каждого из вас большие надежды, 
как и Отец, и Сын. Хочу закончить словами, с которых 
начал, – с увещевания, записанного в Притчах: «И всем 
имением твоим приобретай разум».

Приобретайте истинный разум и понимание. Вы 
сможете добиться этого, если осознаете взаимозави-
симость между изучением и молитвой, если возьмете 
на себя обязательство служить, в то же время учась и за-
рабатывая деньги, а также научитесь доверять Господу 
Иисусу Христу и полагаться на Него. ◼
Из обращения «Не полагайся на разум твой», прозвучавшего 14 января 
2015 года в ходе Божественного часа в Университете имени Бригама 
Янга. Полный текст обращения на английском языке можно прочи-
тать на сайте speeches. byu. edu.
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Меня призвали обучать носите-
лей Священства Ааронова в 

нашем небольшом приходе, и одна-
жды темой воскресного урока было 
проявление уважения к женщинам. 
Во время занятия мы обсудили, что 
уважение необходимо проявлять ко 
всем женщинам, от младенческого 
до преклонного возраста, как это 
сказано в пособии для Священства 
Ааронова.

Гэбриель (имя изменено), один из 
юношей в моем классе, сказал, что 
считает женщинами только тех, кто 
достаточно взрослый, чтобы быть 
ему мамой, а те, кто младше этого 
возраста, должны проявлять уваже-
ние к нему, потому что он – мужчина. 
Никто в классе с ним не согласился, 
хотя ему было трудно в это поверить.

Мы продолжали обсуждать, как 
можно проявлять уважение к жен-
щинам, и я сказал, что уступаю жен-
щинам место в транспорте, даже 
если из- за этого мне приходится 

30–40 минут ехать стоя, прежде чем 
доберусь до нужной станции. Я ска-
зал им, что мужчины должны стоять, 
уступив место женщинам. Гэбриель 
все еще чувствовал себя неловко на 
этом уроке.

Спустя два дня я вошел в автобус 
и занял место впереди. Все места 
были уже заняты, когда в автобус 
вошел мужчина со своей маленькой 
дочерью и прошел к задним сидень-
ям. Вскоре после этого в автобус 
вошла пожилая женщина, и я усту-
пил ей место.

Мужчина, стоявший позади меня, 
похлопал меня по плечу, указал в ко-
нец автобуса и сказал, что какой- то 
юноша попросил его привлечь мое 
внимание. Я прошел назад, чтобы 
посмотреть, кто меня зовет.  Все 
вокруг улыбались, потому что один 
юноша только что уступил свое 
место мужчине и его четырехлетней 
дочери, которые вошли раньше. Это 
был Гэбриель, юноша из моего клас-
са священства, который чувствовал 
себя некомфортно при обсуждении 
темы уважения к женщинам.

Он сказал мне: «Я наблюдал за 
вами. Хотел увидеть, уступите ли вы 
место женщине, которая вошла в ав-
тобус. Когда вы это сделали, я был 
тронут и вспомнил наш воскресный 
урок, поэтому уступил место ма-
ленькой девочке и ее папе».

Как же я был рад видеть, что 
наши юноши применяют в жизни 
то, чему их учат в Церкви! Рань-
ше он думал, что следует уважать 
только старших женщин, но после 
того воскресного урока он решил 
проявить уважение даже к четырех-
летней девочке.

Я был также рад, что решил жить 
согласно тому, чему обучаю других, 
и это помогло ему научиться прояв-
лять уважение к женщинам любого 
возраста. Я задумался, какие чувства 
он испытал бы, если бы я не усту-
пил место той женщине в автобусе. 
Мне вспомнился стих из Священ-
ного Писания: «Если это знаете, 
блаженны вы, когда исполняете» 
(от Иоанна 13:17). ◼
Ови Озаретин Фрайдей,  
штат Эдо, НигерияПожилая женщина вошла в автобус, 

и я уступил ей место. РИ
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Однажды в воскресенье, после 
окончания заключительной сес-

сии Генеральной конференции, я 
ощутила особое побуждение зайти 
на сайт FamilySearch и поработать 
над своей семейной историей. Мне 
не хотелось заниматься этой рабо-
той, поскольку мои предыдущие 
попытки не принесли успеха. Моя 
семья уже проделала достаточно 
большую работу по семейной исто-
рии, и где- то в подсознании у меня 
была мысль, что мне уже нечего 
делать.

Я вновь села за компьютер и 
разочарованно вздохнула, глядя 
на безвыходный тупик, с которым 
я пыталась разобраться вот уже 
несколько лет, надеясь, что когда- 
нибудь найду новые сведения. Я 
традиционно стала просматривать 
документы переписи населения, за-
писи о браке, о рождении и спустя 

час так ничего и не обнаружила. За-
тем Дух, подталкивавший меня все 
выходные, пока шла Генеральная 
конференция, побудил меня помо-
литься и узнать, кто из моих пред-
ков готов к тому, чтобы за них была 
выполнена храмовая работа.

После молитвы я вернулась к 
своему имени и затем пошла вперед 
по своей генеалогической линии. 
Я отчетливо чувствовала, как Дух 
направляет меня с одной линии на 
другую, пока я в конце концов не 
открыла линию родни моего де-
душки. В течение следующего часа 
я очень сильно ощущала влияние 
Духа и смогла найти шесть предков, 
сведения о которых можно было 
передать в храм. Закончив поиски 
сведений для храма, я просмотрела 
несколько записей, чтобы узнать, 
откуда была получена информация. 
Мои глаза наполнились слезами, а 

мое сердце – радостью; эта инфор-
мация была получена благодаря 
индексаторам, которые потратили 
свое время, чтобы ввести данные о 
моих предках. В благодарность за 
это я посвятила час индексирова-
нию сведений для других людей.

В тот день мое свидетельство до-
полнилось благодарностью по двум 
причинам. Во- первых, я была бла-
годарна, что во время Генеральной 
конференции Дух побудил меня за-
няться семейной историей и узнать, 
сведения о каких предках нужно 
искать. Во- вторых, я была благодар-
на за членов Церкви по всему миру, 
кто занимается индексацией, чтобы 
такие люди, как я, могли легко найти 
сведения о своих предках и уско-
рить их работу. Я получила четкое и 
сильное свидетельство об ускорении 
Божьей работы по всей земле. ◼
Лейша Уимпи, штат Невада, США
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КТО УЖЕ ГОТОВ?

Я отчетливо 
чувствовала, 

как Дух направляет 
меня с одной 
линии на другую, 
пока я в конце 
концов не открыла 
генеалогическую 
линию моего 
дедушки.
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МОЛИТВА РУКОВОДИТЕЛЯ СКАУТОВ

Я был руководителем скаутов, 
возглавив группу из двадцати 

юношей и двух их руководителей 
во время выполнения задания на 
юге штата Юта, США.

Когда мы дошли до поворота, 
который должен был привести нас 
к лагерю, я остановился и осмо-
трел пустыню, расстилающуюся 
передо мной. Я уже неоднократно 
проходил по этому маршруту, но 
почему- то в этот раз не узнавал 
местности. Я внимательно взглянул 
налево и направо в поисках знако-
мых мест.

На какую дорогу я бы ни свер-
нул, все они вели в тупик.

на ноги. Я ожидал, что, встав с колен, 
направлю свой фонарь в темноту и 
его луч тут же высветит правильную 
дорогу.

Но ничего подобного не случилось.
Я безмолвно изучал горизонт, на-

сколько хватало света моего фонаря.
Дороги не было видно.
Я не мог в это поверить. Я знал, 

что поднявшись, сразу же найду 
дорогу. Я знал, что Господь не под-
ведет меня, особенно учитывая тех 
людей, которые зависели от меня.

Мне пришлось вернуться к двум 
расстроенным отцам и их микроав-
тобусам, в которых ожидали меня 
шумные, обеспокоенные ребята, 

Стало темнеть. В конце концов я 
остановился и сказал ребятам оста-
ваться на месте. Взяв фонарь, я ска-
зал им, что пройду пешком и отыщу 
дорогу, а затем дам им сигнал, что 
нашел путь.

На самом деле, я встал на колени 
и умолял Небесного Отца помочь 
нам выбраться из этой неловкой си-
туации. Я излил Ему свою душу, рас-
сказав о своей подготовке, о любви 
к этим ребятам, благодарности за их 
отцов, которые пошли в этот поход 
вместе с нами, а также выразил свою 
абсолютную веру в то, что Он как 
можно скорее ответит на мою моли-
тву. Я закончил молитву и поднялся 

На самом деле, я встал на  
колени и умолял Небесного  

Отца помочь нам выбраться из  
этой неловкой ситуации.
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каждого из которых волновал один 
вопрос: «Мы уже приехали?»

Я извинился и заверил их, что 
проходил по этому маршруту более 
двадцати раз, поэтому знаю, что 
здесь должна быть дорога. Я про-
сто не могу ее найти.

В конце концов, мы решили 
за ехать в небольшой городок и 
снять две комнаты в мотеле. А 
субботним утром, отдохнувшие, 
отправимся в путь.

Поскольку мы не могли развести 
костер и приготовить ужин из про-
дуктов, которые взяли с собой, мы 
заехали в местную пиццерию, кото-
рую заметили на выезде из города.

Пицца оказалась очень вкусной, и 
ребята были счастливы; но я все еще 
чувствовал свою вину из- за непред-
виденных трат на мотель и ужин.

За ужином я размышлял, почему 
Небесный Отец так и не ответил на 
мою молитву, как вдруг я услышал 
страшный грохот.

Вскочив с места, я распахнул дверь 
пиццерии и увидел сильнейший 
ливень, какого тут никогда не бывало. 
На северо- западе, как раз в том месте, 
где я всего лишь час назад молился о  
решении проблемы, полыхали мол-
нии. В тот момент Дух снизошел на 
меня и я понял, что Господь действи-
тельно ответил на мою молитву!

На следующее утро небо было 
безоблачным, и, вновь отправив-
шись в лабиринт грязных дорог, я 
свернул именно на ту дорогу, кото-
рую искал накануне. Теперь я знаю, 
что иногда в ответ на молитвы мы 
слышим «нет», но ответы на моли-
твы приходят всегда. ◼
Тони Роджерсон, штат Юта, США

ПЕРЕСМОТРЕТЬ  
СВОИ ПРИОРИТЕТЫ

Вскоре после того, как я начала 
вести наш семейный блог, я 

стала проводить все свое свободное 
время, обновляя там информацию 
и размышляя о том, как сделать его 
еще более творческим и интерес-
ным. Кроме того, я тратила много 
времени на чтение других блогов.

За насколько недель блог стал 
для меня важнее чтения Священных 
Писаний и другой литературы. Я 
не могла сосредоточиться во время 
изучения, не хотела читать столько 
же, сколько раньше и мне стало 
не хватать влияния Духа в моей 
жизни. Я стала менее терпеливой 
со своими детьми и проводила за 
компьютером время, которое дол-
жна была посвящать им. 

В конце концов, нет ничего плохо-
го в том, чтобы вести блог; это пре-
красный способ поддерживать связь 
с членами семьи и друзьями. Но по-
скольку я чувствовала, что мое вни-
мание сместилось с того, что давало 
мне крепкое духовное основание, я 
поняла, что пора что- то менять.

Я начала осознавать, что не дол-
жна вести свой блог ежедневно, 
а также ежедневно перечитывать 
блоги других людей. Я решила, что 

все же могу проводить свободное 
время у компьютера, но после того, 
как почитаю Священные Писания 
и другую литературу. К тому вре-
мени, как я выполняю все наибо-
лее важные дела, обычно остается 
не так много времени на ведение 
блога, но этого достаточно. У меня 
освободилось много времени, ко-
торое я теперь провожу, заботясь о 
своих детях и играя с ними, а также 
читая и изучая.

Спустя всего несколько дней 
после того, как я пересмотрела свои 
приоритеты, я заметила, что вновь 
стала ощущать сильное влияние 
Духа в своей жизни.

Я знаю, что если я буду ежеднев-
но ставить на первое место то, что 
повысит мой духовный уровень, 
то постоянно буду ощущать более 
сильное влияние Духа. Я знаю, что 
если буду выделять время на изу-
чение Священных Писаний, чтение 
церковных журналов и другой 
хорошей литературы, а также раз-
мышлять о том, что имеет значение 
в вечности, это поможет мне стать 
лучшей женой, лучшей матерью и 
лучшим членом Церкви. ◼
Джинни Дэвис, штат Техас, США

У меня освободилось 
много времени, которое 

я теперь провожу, заботясь о 
своих детях и играя с ними, а 
также читая и изучая.

Сон 
Перезагрузка 
Завершить работу 

Выйти из системы
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ПРОРОЧЕСКИЕ 
Старейшина  
С. Скотт Гроу
Член Кворума 
Семидесяти

ПРИНЦИПЫ ВЕРНОСТИ

Он ответил отрицательно, объяснив, что утратил веру  
в Джозефа Смита.

Я ощутил побуждение задать ему такой вопрос: «Ты 
просматриваешь порнографию?» Он ответил «да». Я ска-
зал ему, что нет ничего удивительного, что он потерял 
свое свидетельство.

Я объяснил, что свидетельство – это ни больше  
ни меньше, как свидетельство Святого Духа, обращен-
ное к нашей душе, об истинности Евангелия и восста-
новлении Церкви. Если мы не молимся и не изучаем 
Священные Писания, влияние Духа в нашей жизни 
слабеет, уменьшая нашу способность противостоять 
искушениям. Если мы грешим и становимся нечисты-
ми, то вообще теряем напарничество Святого Духа. Не 
получая постоянного свидетельства от Духа, мы можем 
легко поверить, что у нас нет свидетельства, а возмож-
но, никогда и не было.

Нашему свидетельству необходима постоянная  
поддержка. Эта поддержка приходит через личную  
молитву, ежедневное изучение Священных Писаний 
– особенно Книги Мормона – и служение в Церкви в 
течение всей своей жизни.

Более двадцати лет назад я закончил свое 
служение в качестве президента миссии 
в Южной Африке. За эти прошедшие двад-

цать лет мы с моей женой Рондой видели как 
великие триумфы, так и страшные трагедии в 
жизни наших миссионеров.

Большинство из них счастливы в браке, 
запечатанном в храме, воспитывают детей в 
праведности, посылают их на миссию и верно 
служат во вспомогательных обществах Цер-
кви и призваниях в священстве. Но некоторые 
стали менее активны, кто- то женился и потом 
развелся, а кто- то был отлучен от Церкви.

Что изменило жизнь наших бывших мисси-
онеров? Что некоторые из них должны были 
сделать иначе, чтобы избежать трагедии? А как 
насчет вас? Где вы будете через двадцать лет? 
Какие решения и ответственность вам нужно 
принять сейчас и в будущем, чтобы оставаться 
верными?

Я предлагаю десять принципов, которые 
помогут вам.

1ПОСТОЯННО ПОДПИТЫВАЙТЕ  
СВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Духовный опыт, полученный на миссии, 
устанавливает основание веры, которое может 
благословить всю вашу жизнь Это основание 
веры можно пошатнуть только пренебрежени-
ем или грехом. 

Недавно я проводил собеседование с вер-
нувшимся миссионером, который стал менее 
активным и считает, что потерял свое свиде-
тельство. Я спросил его, молится ли он, изучает 
ли Книгу Мормона, как он делал это на миссии. 

Какие решения  
и ответственность 

вам нужно принять 
сейчас и в будущем, 

чтобы оставаться 
верными?
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2 СЛЕДУЙТЕ НАСТАВЛЕНИЯМ ЖИВУЩИХ 
ПРОРОКОВ И АПОСТОЛОВ

Хочу рассмотреть пророческое наставление, 
которое поможет вам быть счастливыми в бра-
ке, обрести счастье в семье и добиться успеха 
в жизни Я говорю об обращении «Семья. Воз-
звание к миру». Хочу поделиться несколькими 
важными частями этого воззвания, изданного 
Первым Президентством и Кворумом Двенад-
цати Апостолов в 1995 году. Мы поддерживаем 
этих братьев как Пророков, Провидцев и Носи-
телей откровений. Они – глашатаи Бога для Его 
детей на земле.

Вот что сказал Бог о Своем Пророке в день 
учреждения Церкви: «Ибо его слова вы должны 
принимать, будто исходят они из уст Моих, со 
всем терпением и верой». Затем Господь обеща-
ет мирские благословения и вечные благосло-
вения тем, кто следует наставлениям Пророков: 
«Ибо, если будете делать это, врата ада не одо-
леют вас; да, и Господь Бог рассеет силы тьмы 
перед вами и сделает так, что содрогнутся Небе-
са на ваше благо и для славы имени Его» (У. и З. 
21:5–6).

Какое же это благословение в эти трудные 
времена!

3 ЗАПЕЧАТАЙТЕСЬ В ХРАМЕ И  
СОБЛЮДАЙТЕ СВОИ ЗАВЕТЫ

Пророки, Провидцы и Носители откровений «про-
возглашают, что брак между мужчиной и женщиной 
предначертан Богом, и в замысле Творца, определя-
ющем вечную судьбу Его детей, семье отведено цен-
тральное место». Они также сказали: «Божественный 
план спасения дает возможность семье продолжить 
свое существование и в мире ином. Священные та-
инства и заветы, доступные в святых храмах, дела-
ют возвращение в присутствие Божье возможным 
для каждого, а семьи благодаря им воссоединятся в 
вечности» 1.

Самое важное решение, которое мы принимаем в 
этой жизни, это «заключить брак с правильным челове-
ком, в правильном месте, правильной властью» 2 и затем 
соблюдать свои храмовые заветы. Без храмового запе-
чатывания нет возвышения.

Чтобы оказаться достойными возвышения, супруги 
должны вступить в «нов[ый] и вечн[ый] завет, и этот брак 
[должен быть] запечатан им Святым Духом обетования 
при посредстве того, кого Я помазал» – Пророка. Если 
мы соблюдаем свои храмовые заветы, то «унаследу[ем] 
пре столы, царства, княжества власти и господства, все 
высоты и глубины… славу во всём… коя слава будет 
полнота и продолжение потомства во веки веков» (У. и З. 
132:19; см. также стих 7).

Храмовое запечатывание содержит обещание веч-
ных благословений и будущей жизни и увеличивает 
шансы достижения счастья в браке в этой жизни. Как 
посвященный сын или дочь Бога, вы вступили в завет 
прийти на Землю в это время, чтобы созидать Царство 
Божье. Это включает в себя и ваш храмовый брак.
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4 СТАНЬТЕ ПАРТНЕРОМ С БОГОМ В РОЖДЕ-
НИИ ЕГО ДУХОВНЫХ ДЕТЕЙ НА ЗЕМЛЕ

В Воззвании о семье сказано: «Первая запо-
ведь Бога Адаму и Еве, как мужу и жене, отно-
силась к их способности стать родителями. Мы 
заявляем, что заповедь, данная Богом Своим 
детям, – ‘размножайтесь и наполняйте Землю’ – 
остается в силе».

Сейчас семьи стали меньше, чем были одно 
поколение назад – даже среди семей СПД. Мы 
всегда можем найти причины, чтобы оправ-
дать свое желание отложить появление детей 
в нашей семье или ограничить их количество. 
Например: «Нам нужно сначала получить обра-
зование» или «Нам нужно сначала найти лучшую 
работу, чтобы у нас было больше денег», или 
«Зачем лишать свой брак радости из- за появле-
ния детей?»

Вы благословлены свидетельством о вос-
становленном Евангелии Иисуса Христа. Вы 
можете предложить своим детям благословения 
вечности. Не думайте, что должны обеспечить 
им все мыслимые мирские блага. Величайший 
дар, который вы можете предложить своим 
детям, – дать им доступ ко всему духовному 
в Царстве Божьем.

Когда вы с молитвой советуетесь со своей 
супругой или супругом о рождении детей, пом-
ните, что вы – молодежь благородного проис-
хождения. Пожалуйста, не оставляйте Бога за 
пределами своего обсуждения. Поделитесь этим 
правом рождения с таким числом духовных 
сыновей и дочерей, какое Бог уготовил, чтобы 
направить в вашу семью. В конце концов, эти 
дети были Его, прежде чем стать вашими.

С верой в Бога и Его пророческое слово  
идите вперед без всяких оправданий и сомне-
ний и созидайте свою семью.

5 НЕ ПРЕДАВАЙТЕСЬ ПРОСМОТРУ ПОРНОГРАФИИ 
ИЛИ ДРУГОМУ БЕЗНРАВСТВЕННОМУ ПОВЕДЕНИЮ

В воззвании также сказано: «Дети имеют право быть 
рожденными в рамках супружества и воспитываться 
отцом и матерью, строго соблюдающими свои брач-
ные обеты».

Эта строгость подразумевает как физическую, так и 
эмоциональную верность своей супруге или супругу. 
Порнография и интернет- отношения – это примеры 
эмоциональной измены. Если один из супругов просма-
тривает порнографию, он разрушает священное дове-
рие самого сокровенного характера. Невинный супруг 
чувствует себя обманутым. Доверительность и доверие 
в браке подрываются. Из семян порнографии прораста-
ет урожай прелюбодеяния.

Я хочу поделиться чувствами человека, который запе-
чатал брак в храме, но потерял свою семью из- за пор-
нографии и интернет- отношений с другой женщиной. 
Охваченный горем, он пишет: «Я не прислушивался к 
словам, записанным в моем патриархальном благосло-
вении, где говорится, что сатана не будет иметь власти 
над моей жизнью, если я сам не позволю ему этого. Я 
ему это позволил, и он медленно, но верно взял надо 
мной власть и использовал ее, чтобы разрушить мою 
жизнь с женой и детьми. Я любил их всем своим серд-
цем, и до сих пор люблю, и всегда буду любить, но 
этой любви оказалось недостаточно, чтобы сокрушить 
власть, которую я сам отдал сатане в своей жизни, и он 
уничтожил ее. Учения Церкви предлагают нам способ 
вернуться всей семьей, запечатанной на время и на 
вечность, к нашему Небесному Отцу, если бы я прислу-
шался к ним и послушался, но, в конце концов, я этого 
не сделал».

Какая ужасная трагедия!
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6 УЧИТЕ ЕВАНГЕЛИЮ В СВОЕМ  
ДОМЕ И ЖИВИТЕ ПО НЕМУ

Воззвание о семье учит нас тому, что нуж-
но делать, чтобы быть счастливыми в наших 
домах. «Счастья в семейной жизни можно до-
стичь, прежде всего следуя учениям Господа 
Иисуса Христа. Счастливые браки и семьи 
основаны и укрепляются верой, молитвой, 
покаянием, прощением, уважением, любовью, 
состраданием, трудолюбием, а также полно-
ценным отдыхом».

Когда мы с женой были молодой супруже-
ской парой, мы постоянно старались привить 
себе твердую привычку ежедневного сов-
местного изучения Священных Писаний всей 
семьей. Когда нашему старшему ребенку было 
около семи лет, мы, наконец, добились, что 
это стало ежедневной привычкой. С тех пор 
по утрам мы преданно прежде всего читаем 
Священные Писания. Когда эта привычка по-
явилась у других наших детей, младшие тоже 
изъявляли горячее желание участвовать в изуче-
нии, как только немного подрастали. Часто нам 
приходилось читать раньше шести утра, чтобы 
дети успевали на семинарию.

Молодые супружеские пары могут основать 
свои праведные семейные традиции – ежеднев-
ное изучение Священных Писаний, семейная 
молитва, а также подготовка детей к служению 
на миссии и заключению храмового брака.

7 ЧТИТЕ РОЛИ ОТЦА И МАТЕРИ  
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

В Воззвании о семье также приводятся ценные на-
ставления о воспитании детей: «Основная обязанность 
матерей – забота о своих детях. Выполняя эти священ-
ные обязанности, отцы и матери должны помогать 
друг другу как равные».

Иногда один из партнеров в браке считает, что он 
или она лучше подготовлены к воспитанию и обуче-
нию детей. Пророки этого устроения постоянно учат, 
что мужья и жены формируют партнерские отношения 
в браке, и что все решения, связанные с семьей, дол-
жны приниматься совместно и дружно.

Равные партнеры должны быть равными партне-
рами. Советуйтесь друг с другом и молитесь вместе. 
Слушайте наставление Духа, чтобы понять наиболее 
эффективный способ совместного воспитания детей. 
Их вечная судьба будет зависеть от ваших решений.

8 ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОБОДУ ВОЛИ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ 
РЕШЕНИЕ СЛЕДОВАТЬ ЗА СПАСИТЕЛЕМ

Решение о том, где вы будете через двадцать лет 
или двадцать столетий полностью зависит от вас. Вы 
вольны выбирать; но вечные последствия зависят от 
вашего выбора. Благодаря Искуплению Спасителя 
дети человеческие «искуплены от падения, они, отли-
чая добро от зла, навеки стали свободными, дабы дей-
ствовать по своей воле, а не подвергаться действию, 
разве только по наказанию закона в великий и послед-
ний день, согласно заповедям, которые дал Бог.

А потому люди… вольны выбрать свободу и жизнь 
вечную через великого Посредника всех людей либо 
выбрать плен и смерть, сообразно плену и силе дьяво-
ла, ибо он стремится, чтобы все люди были несчастны-
ми, как он сам» (2 Нефий 2:26–27; курсив мой. – С. С. Г.)

Сатана ненавидит вас из- за того, кто вы есть на са-
мом деле и кого вы представляете. Он хочет, чтобы вы 
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были несчастными, как он сам. Иисус Христос любит 
вас. Он заплатил за наши грехи. Он отдал за вас Свою 
жизнь. Он предлагает вам последовать за Ним и пока-
яться, если это будет необходимо. Приняв решение 
следовать за Спасителем, вы обретете «радость в этой 
жизни и вечную жизнь в мире грядущем» 3.

9 РАЗВИВАЙТЕ ВЕРУ, ЧТОБЫ  
УСТОЯТЬ ДО КОНЦА

Вера приходит, если вы станете глубоко обращен-
ными к Господу. Пророк Нефий учил: «А потому вы 
должны продвигаться вперёд со стойкостью во Христе, 
имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу 
и ко всем людям. А потому, если вы будете продвигать-
ся вперёд, насыщаясь словом Христовым, и устоите 
до конца, вот, так речёт Отец: Вы будете иметь жизнь 
вечную» (2 Нефий 31:20).

Президент Томас С. Монсон недавно сказал на  
Генеральной конференции: «Будущее столь же ярко,  
как и ваша вера» 4. Это включает в себя веру, необхо-
димую, чтобы устоять и преодолеть любые преграды, 
в том числе обиды, предательство и разочарование. 
Ваша вера, нацеленная на то, чтобы устоять до конца, 
определяет вашу судьбу, и даже вашу вечную судьбу.

10 ПОДЧИНИТЕ СВОЮ  
ВОЛЮ ВОЛЕ БОГА

Я молюсь, чтобы Бог коснулся вашего сердца 
желанием становиться лучше и лучше, а также 
следовать наставлениям живущих Пророков. На-
деюсь, что вы испытываете желание укреплять 
свою решимость стать теми, кем Бог видит вас.

«Братья, не пойдём ли мы вперёд в таком ве-
ликом деле? Идите вперёд, а не назад. Смелее… 
и вперёд, вперёд к победе! И потому, давайте 
же как Церковь и народ, и как Святые послед-
них дней преподносить Господу приношение 
в праведности» (У. и З. 128:22, 24).

Что лично вы можете преподнести в дар 
Богу? Тот самый единственный дар, которого 
Он никогда не потребует от вас. Это прино-
шение – подчинение вашей воли Его воле. Вы 
приносите свою свободу воли на алтарь лично-
го жертвования.

В книге Lectures on Faith, составленной пер-
выми руководителями этого устроения, гово-
рится: «Религия, которая не требует от человека 
принести в жертву все, чем он обладает, никог-
да не будет иметь силы, достаточной для разви-
тия веры, необходимой для жизни и спасения» 5.

Ваша свобода воли – это именно то, что дей-
ствительно принадлежит вам и что вы можете 
предложить Богу. Добровольно подчиняя свою 
волю Его воле, вы станете подобными Ему.

В завершение я хочу поделиться своим свиде-
тельством о Спасителе. В той мере, в которой вы 
проявляете свою веру в Иисуса Христа, подчиня-
ете свою волю воле Бога, следуете наставлениям 
Его Пророков и слушаетесь внушений Духа, вы 
будете верными, счастливыми и успешными. ◼
Из обращения «Where Will You Be in 20 Years?» («Где вы будете 
через двадцать лет?»), прозвучавшего 15 мая 2015 года в ходе 
Божественного часа в Университете имени Бригама Янга 
‒ Айдахо. С полным текстом на английском языке можно 
ознакомиться на сайте web. byui. edu/ devotionalsandspeeches.
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«Если же у кого из вас 
недостает мудрости, да 
просит у Бога, дающего 
всем просто и без упреков, 
– и дастся ему. 
Но да просит с верою, 
нимало не сомневаясь, 
потому что сомневающийся 
подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и 
развеваемой».

Т Е М А  С О В М Е С Т Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й  В  2 0 1 7  Г О Д У 

Иакова 1:5–6
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КАКОЙ СОВЕТ ВЫ  
МОЖЕТЕ ДАТЬ МОЛОДЕЖИ 
О ТОМ, КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МОЛИТВУ В НАШЕЙ ЖИЗНИ?

Сестра Оскарсон: Пусть это 
станет вашей привычкой. Вы не 
сможете забыть о молитве. Вы не 
сможете пренебречь молитвой. 
Брат Иареда подает нам замечатель-
ный пример (см. Ефер 2:14).

Брат Оуэн: Если вы иногда 
забываете помолиться – это одно 
дело; намного хуже, если вы отво-
рачиваетесь от Господа и не хотите 
молиться. Именно в те моменты, 
когда вам не хочется молиться, моли-
тва больше всего нужна вам. И если 
вы молитесь и читаете Священные 
Писания, то будете восприимчивы к 
Духу. Если же вы этого не делаете, 
то отстраняете себя от Него.

Сестра Оскарсон: Мы можем 
напрямую обращаться к Богу. Он не 
ставит никаких временных ограни-
чений. Какой же это чудесный дар 
– знать, что мы можем делать это, 
и Он всегда рядом с нами.

КАК ВЫ НАУЧИЛИСЬ  
МОЛИТЬСЯ ОСМЫСЛЕННО?

Сестра Оскарсон: Не могу 
вспомнить какой- нибудь один при-
мер; это – кульминация всей жиз-
ни. Молитва стала одной из самых 
значимых составляющих моего 
дня, поскольку я стараюсь быть 
последовательной. Я научилась 
намного лучше слушать и получать 
ответы. Чем дольше мы участвуем 
в процессе, тем больше учимся и 

Почему была выбрана имен-
но эта тема и что она значит 
лично для вас? Брат Стивен У. 

Оуэн, Генеральный президент Об-
щества молодых мужчин, и сестра 
Бонни Л. Оскарсон, Генеральный 
президент Общества молодых жен-
щин, делятся своими мыслями.

ПОЧЕМУ ВЫБРАЛИ  
ИМЕННО ЭТОТ ОТРЫВОК ИЗ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ? 

Сестра Оскарсон: Господь 
знает, какое послание вам понадо-
бится, и это удивительно, как благо-
даря теме совместных мероприятий 
находятся ответы на некоторые 
из вопросов, которые возникают 
в течение года, и как эта тема дей-
ствительно соответствует тому, что 
происходит в вашей жизни. 

Когда мы обсуждали Иакова 1:5–
6 в качестве потенциальной темы 
года, Дух наполнил комнату. И мы 
все согласились, что для молодежи 
это будет прекрасный отрывок из 
Священного Писания, поскольку 
с ним связано несколько важных 
моментов. Он связан с историей 
Церкви – это именно эти стихи 
вдохновили Джозефа Смита пойти 
в Священную рощу и помолиться. 
И второй важный момент связан с 
тем, что эти стихи свидетельствуют 
о Божественной миссии Джозефа 
Смита, а в наше время это именно 
то, о чем нам нужно напоминать, 
поскольку его репутация и история 
Церкви постоянно подвергаются 
нападкам этого мира. Здесь также 

содержится послание о том, как 
мы получаем личное откровение 
в нашей жизни, и это необходимо 
знать каждому.

Брат Оуэн: В вашей жизни 
сейчас происходит много разных 
событий, и у вас возникает множе-
ство вопросов. Используя социаль-
ные сети и поисковики, которые у 
нас есть, мы получаем множество 
источников, к которым можно 
обратиться для получения ответов 
на вопросы, связанные с верой. 
Эти ключевые стихи из Священного 
Писания показали Джозефу Смиту 
процесс откровения, и мы можем 
следовать этой модели. 

КАК МОЛОДЕЖЬ МОЖЕТ 
ПРИМЕНИТЬ К СЕБЕ  
СЛОВА, ЗАПИСАННЫЕ  
В ИАКОВА 1:5–6?

Сестра Оскарсон: В этих стихах 
заложено прекрасное послание. В 
них говорится: «Да просит с верою, 
нимало не сомневаясь» (Иакова 1:6). 
Это особенно важно. Нужно про-
сить с верой, а не с сомнением.

Брат Оуэн: Просить с верой, 
значит просить с истинным наме-
рением. Когда Джозеф Смит полу-
чил ответ на вопрос о том, к какой 
церкви ему нужно присоединиться, 
он не отмахнулся, сказав: «Ну что ж, 
интересно было узнать, но…». Он 
пошел вперед с верой.

Сестра Оскарсон: Помните: в 
праведной молитве мы не просим 
о том, что мы хотим, но осознаем, 
чего Бог хочет от нас.
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совершенствуемся. Я стараюсь быть 
постоянной в этом каждый день, 
следить за тем, чтобы не упустить 
возможности побеседовать с моим 
Небесным Отцом. Чем больше мы 
молимся, тем лучше у нас получает-
ся слышать ответы.

Брат Оуэн: В юности, когда мне 
действительно нужно было узнать 
что- нибудь, я вспоминал о Первом 
видении и у меня в голове возника-
ла мысль: «Джозеф Смит сделал это. 
Мне не нужны какие- нибудь яркие 
видения, я только хочу получить 
ответ». И я с верой следовал этой 
модели. Помню, как становился на 
колени, склонял голову и молился 
вслух. Продолжая следовать этой 
модели, я неоднократно был благо-
словлен в своей жизни получением 
личного откровения. 

НАЗОВИТЕ ОДИН ИЗ  
ВАЖНЕЙШИХ МОМЕНТОВ, 
КОТОРЫМ МОГЛА БЫ  
НАУЧИТЬСЯ МОЛОДЕЖЬ  
ИЗ ЭТИХ СТИХОВ.

Брат Оуэн: Я просто хочу еще 
раз подчеркнуть важное значение 
модели молитвы, которую установил 
Джозеф Смит. В свои четырнадцать 
лет он был растерян, поэтому стал 
читать Священные Писания. Первое 
видение – это не мимолетное мгно-
вение, когда Джозеф просто встал на 
колени. Ему пришлось проделать до 
этого огромную работу. Он размыш-
лял об этом вопросе снова и снова. 
Дойдя до Иакова 1:5–6, он сказал: 
«Никогда ещё никакой отрывок из 
Священного Писания не тронул с 
такой силой сердце человека, как 
тогда эти слова тронули меня» 
(Джозеф Смит – История 1:12). Они 
глубоко отпечатались в его сердце, 
и затем он применил их на практи-
ке. Он молился с истинным намере-
нием и шел вперед с верой. И мы 
надеемся, что в 2017 году вы тоже 
испытаете подобные чувства к этим 
словам из Священного Писания. ◼

МАТЕРИАЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Планируя мероприятие, конференцию или просто самостоятельно размышляя об 
этой теме, вы можете найти картины, музыку и дополнительные ресурсы к теме 

совместных мероприятий этого года на сайте lds. org/ go/ 11752. 
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«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у  
Бога, дающего всем просто и без упреков, – и дастся ему. 

Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся 
подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой».

Иакова 1:5–6

Иакова 1:5–6
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Карлиса Крамер

Небесный Отец дал нам молитву в качестве средства 
прямого общения с Ним, чтобы мы могли побла-
годарить Его, попросить о благословениях и расти 

духовно. Иногда для этого нужно только склонить голову, 
сложить руки на груди и произнести несколько искренних 
слов. Здорово, да? Вот пять разных обещаний или благосло-
вений, которые мы можем получить, если будем молиться.

СИЛА ПРЕОДОЛЕВАТЬ 
ТРУДНОСТИ

Поскольку мы – люди, то можем  

быть подвержены разным слабостям –  

физическим, эмоциональным, духовным  

и интеллектуальным. Мы можем испытывать страдания 

во время пробежки или контрольной работы, пытаясь 

противостоять искушению или даже чувствуя влияние 

Духа. Но молитва может придать нам сил, которые нам 

нужны для преодоления любых испытаний, возникаю-

щих на нашем жизненном пути.

Как сказал Нефий, «Господь не даёт повелений детям 

человеческим, не приготовив пути для них, дабы они 

могли исполнить то, что Он повелевает им» (1 Нефий 

3:7). Господь может дать нам силы, чтобы выполнить 

любое доброе дело, которое мы задумали, если это не 

противоречит Его воле.
Молитесь о силе преодолеть  

искушение. Молитесь о силе со-

средоточиться и плодотворно 

изучить материалы к экзамену. 

Молитесь о силе бежать и не 

уставать. Молитесь о силе, и 

Он сделает вас сильными.

ПРОЩЕНИЕ
Хотя это и не-

приятно осозна-
вать, но все мы 
несовершенны.  

Мы ошибаемся, и это – часть нашей 
жизни. Но Господь дает возможность 
исправить ошибки силой Искупления 
Иисуса Христа. И один из способов полу-чить доступ к Его силе – это молитва.

Когда мы просим о прощении в молитве, то  можем получить прощение своих грехов силой  Искупления Спасителя. Хотя при совершении бо-лее серьезных грехов может понадобиться помощь епископа или президента небольшого прихода, личная и искренняя молитва всегда необходима в качестве одного из первых шагов к получению прощения – просим ли мы Небесного Отца про-стить нас или помочь нам просить кого- то. Он даже поможет нам научиться прощать самих себя.

2 1 

ПЯТЬОБЕЩАНИЙМОЛИТВЫ
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Молитва – это прямой способ обще-
ния с нашим любящим Отцом. Обра-
щайтесь к молитве, и позвольте Ему 
благословлять вас за это. Но, получив 
эти благословения за искреннюю моли-
тву, не забудьте выразить свою искрен-
нюю благодарность в – вы догадались 
– молитве. ◼

Автор живет в штате Юта, США.

ЗНАНИЕ И РУКОВОДСТВО
Личное откровение – это, вероятно, одно из первых 

обещанных благословений молитвы, о котором вы 
вспомнили, особенно учитывая тему совместных  
мероприятий этого года, которая не выходит у вас из 

головы. Джозефу Смиту недоставало знания о том, к какой 
церкви присоединиться, поэтому он встал на колени в Свя-
щенной роще, задал вопрос и получил ответ – в довольно 

впечатляющей форме.
Но откровение приходит не только к Пророкам, и оно не 

обязательно должно быть поразительным. Если кому- нибудь 
из нас недостает мудрости в чем- то, мы можем и 
должны просить Бога. Он ответит, хотя 
иногда это происходит не так, как 

мы ожидали. Господь ответит на 
наши молитвы и поможет наладить нашу 
жизнь, но мы сначала должны попросить 
Его об этом!

ЖЕЛАНИЕ ИСПОЛНЯТЬ  ВОЛЮ ГОСПОДА
Возможно, это обещание будет труднее принять как благословение, поскольку на самом деле иногда мы хотим получить то, чего Господь не хочет нам давать. Но если мы молимся, чтобы быть истинно обращенными в веру и иметь желание выполнять волю Госпо-да, мы заметим нечто удивительное: то, чего мы хотим, начина-ет все больше напоминать то, чего хочет Он.Однако эта перемена сердца не происходит одномомент-но. Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: «Для многих из нас обращение в веру – это не единовременное событие, а продолжающийся про-цесс, который следует за серьезными или драматиче-скими переживаниями. Строка за строкой, поучение за поучением, постепенно и почти неощутимо наши побуждения, мысли, слова и дела становятся созвуч-ными воле Бога» («Обращенные в веру в Господа», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 108).

4 

ПОКОЙ
Одно из благословений, которые обещаны нам, если мы молимся, – это покой и утешение через Святого Духа. Вот почему Его называют Утешителем. Не сомневайтесь: этот по-кой приходит даже в тяжелые времена. Вспомните обещание Господа, записан-ное в Евангелии от Иоанна 14:27: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смуща-ется сердце ваше и да не устрашается». Если мы просим о покое, то в конце концов обретем его.

5 

3 
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Маргарет Уилден

Доводилось ли вам молиться, а затем долго 
ждать ответа, который, похоже, так и не 
пришел? Вы не одиноки. Но вы можете быть 

уверены, что Небесный Отец точно слышит ваши 
молитвы. Важно помнить, что ответы на молитвы 
могут не прийти тогда или так, как вы того ожида-
ете, и что Небесный Отец всегда знает, что для нас 
лучше.

Ниже приводится пять вопросов, которые мож-
но задать себе, если нам трудно получить ответ 
на молитву.

2

ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАДАТЬ, 
если мы считаем, что не получаем ответы 
на молитвы5

Готов ли я действовать в соответствии 

с полученным ответом?

Молиться в вере – значит быть готовым действо-

вать в соответствии с полученным ответом, неза-

висимо от того, получили ли вы желаемый ответ 

или нет. Пророк Джозеф Смит однажды получил 

следующее наставление: «Приготовься сердцем 

получить и повиноваться наставлениям, которые 

Я намерен дать тебе, ибо все те, кому открыт этот 

закон, должны повиноваться ему» (У. и З. 132:3). 

Если вы молитесь о том, чтобы узнать, стоит  вам 

идти на вечеринку или нет, будете ли вы послуш-

ны, какой бы ответ ни получили (даже если он 

будет отрицательный)?

1

Сделал ли я все, что в моих силах?
Предположим, вы не готовились к экзамену, пото-

му что вместо этого проводили время с друзьями. 

Поможет ли вам Отец сдать экзамен, если вы про-

сто попросите Его о помощи?

Нам нужно выполнить свою часть работы, что-

бы получить благословения. Например, во время 

подготовки к экзамену вы можете молиться о силе 

сделать все хорошо, согласно вашей подготовке.

Вспомните пример сыновей Мосии, которые 

добились успеха в миссионерской работе, когда 

они приложили все свои силы: «Они предавались 

усердной молитве и посту, а потому они обладали 

духом пророчества и духом откровения, и когда 

они учили, то учили с силой и властью от Бога» 

(Алма 17:3).
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Может быть, я не заметил ответ?Небесный Отец всегда слышит вас, поэтому есть вероятность, что Он уже ответил на вашу молитву! Как сказано в Учении и Заветах 6:14, «Каждый раз, как ты обращался ко Мне, ты полу-чал наставления от Духа Моего». Можно молить-ся, чтобы открылось духовное зрение, чтобы распознать ответ, поскольку иногда ответы на молитвы приходят тихо и опосредованно, на-пример, через какие- нибудь действия.Кроме того, не забывайте отводить время на то, чтобы слушать. Старейшина Ричард Г. Скотт (1928–2015 гг.), член Кворума Двенадцати Апо-столов, объяснял: «Очень редко вы получите ответ [от Небесного Отца] прямо там, стоя на коленях… Гораздо чаще Он будет давать вам подсказки в моменты тишины, когда Дух сможет наиболее эффективно влиять на ваш разум и сердце» («Божественный дар молитвы», Лиахона, май 2007 г., стр. 9).

Праведны ли мои желания?Если вы когда- нибудь просили о том, что не 
отвечает вашим наилучшим интересам, велика 

вероятность того, что вы не получили желаемое. 
Спаситель учил, что мы «должны всегда молиться 
отцу во имя [Иисуса Христа]» (3 Нефий 18:19), что 
предполагает, что мы просим о том, что праведно 
и может быть дано нам. Задайте себе вопрос: «Что 

чувствует Спаситель относительно моих желаний?» 

Если ваши желания продиктованы эгоизмом или 
любым другим проявлением неправедности, мо-
литесь о перемене в сердце и о понимании того, 
каких желаний ожидает от вас Спаситель.

Пришло ли время?

То, о чем мы просим, должно быть праведным, но следует также правильно 

выбирать время. Небесный Отец уготовил для нас чудесный план, но наше 

расписание иногда немного отличается от Его. «Слова Мои верны и не бу-

дут напрасными… Но всё должно совершаться в своё время» (У. и З. 64:31–

32). Это может означать, что нужно подождать немного дольше, чтобы рана 

исцелилась или чтобы нашелся потерявшийся домашний питомец, а иногда 

расписание Господа включает в себя и жизнь грядущую; но вы можете быть 

уверены, что Он услышит вас и поможет вам на этом пути.

Иногда бывает трудно оставаться терпеливым, осо-
бенно в случаях, когда ответ на вашу молитву далеко 
не очевиден. Но, ища ответ, вы можете черпать му-
жество в знании о том, что вы всегда найдете ответы, 
которые вам необходимы, если вы ищете с истинным 
намерением: «И взыщете Меня, и найдете, если взы-
щете Меня всем сердцем вашим» (Иеремия 29:13). ◼
Автор живет в штате Нью- Йорк, США.
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Иаков учит нас, как нужно просить Бога, чтобы получить ответ.

ПРОСИТЕ 
С ВЕРОЮ

«Обратите внима-
ние на требование 
просить с верой, – 
что, как я понимаю, 

означает необходимость не только 
выражать, но и делать, двойное 
обязательство как молить, так и 
исполнять, требование общаться 
и действовать».
Старейшина Дэвид А. Беднар, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, «Просите с верою»,  
Лиахона, май 2008 г., стр. 94.

От редакции. Эта страничка предназначе-
на не для того, чтобы дать исчерпывающее 
объяснение выбранных стихов из Священ-
ных Писаний для углубленного изучения 
доктрины, а для того, чтобы послужить 
отправной точкой для вашего самостоя-
тельного изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й

НЕДОСТАЕТ МУДРОСТИ
Всем нам в большей или мень-

шей степени недостает той муд-
рости, которую может дать нам 
только Бог. «Божьего никто не 
знает, кроме Духа Божия» (1- е Ко-
ринфянам 2:11). Именно поэтому 
каждому из нас нужно просить Его.

ПРОСИТЕ У БОГА
«Молитвы обращены к нашему 

Небесному Отцу во имя Иисуса 
Христа …

Цель молитвы – не изменить 
волю Бога, но заручиться для себя и 
для других людей благословениями, 
которые Бог уже готов дать, одна-
ко, чтобы получить их, мы должны 
попросить о них».
Руководство к Священным Писаниям, «Молитва», 
scriptures. lds. org.

ДАЮЩИЙ ВСЕМ ЛЮДЯМ
«Он не отказывает никому, кто 

приходит к Нему… и все одинако-
вы для Бога».
2 Нефий 26:33

ПРОСТО
Просто – греческое слово, кото-

рое в переводе означает «простота», 
что может относиться к единомыс-
лию в Божьей цели, чтобы давать 
нам необходимое открыто и щедро.

БЕЗ УПРЕКОВ
Бог ответит вам и никогда не 

упрекнет (не станет критиковать, 
ругать или укорять) вас за то, что 
вы смиренно просили Его ответить 
на ваш искренний вопрос.

НИМАЛО НЕ 
СОМНЕВАЯСЬ

«В тяжелые вре-
мена пусть ваши 
заветы остаются 
высшим приорите-
том, а послушание 

непререкаемым. Тогда вы сможете 
просить с верой, нисколько не 
сомневаясь, о своих нуждах, и Бог 
ответит».
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Сила заветов», Лиахона, 
май 2009 г., стр. 22.
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Однажды мои руководительницы Общества молодых женщин рас-
сказали нам об особых моментах, когда мы действительно ощуща-
ем влияние Духа и чувствуем себя ближе к Богу. Они назвали их 

«целестиальными моментами» – простыми словами, которые было легко 
запомнить. Я, например, точно знала, что такое «целестиальные моменты», 
поскольку уже ощущала крошечный проблеск или вкус того, какой будет 
жизнь в Целестиальном Царстве. И у меня таких моментов было много!

После того, как наши руководители рассказали нам об этой идее, мы 
вышли на улицу. Лучи солнца пробивались сквозь листву деревьев. Мы 
закрыли глаза. Я чувствовала тепло солнца на лице, словно это было дуно-
вение теплого ветерка. Пели птицы, и листва шелестела на ветру в кронах 
деревьев, пока мы наслаждались творениями Бога. Это был один из таких 
«целестиальных моментов».

Еще один «целестиальный момент» произошел со мной после креще-
ния моей лучшей подруги. Когда мы вернулись в причастный зал для 
дальнейшего участия в собрании, она взяла меня за руку и сказала, что 
замечательно иметь такую подругу, как я, и мы всегда будем подругами 
– даже в вечности. Я не забуду тот день. Я была взволнована, счастли-
ва и благодарна.

Примерно год спустя, мы вновь смогли ощутить эту радость вместе, 
когда стояли у купели и наблюдали, как ее мама вступила в воды крещения. 
Нас действительно окружала красота.

Возможно, самое лучшее место для того, чтобы получить подобный 
опыт, – это дом Господа. Когда я впервые переступила порог храма, я была 
благословлена возможностью посетить его со своими родителями и се-
строй. Я крестилась за свою прабабушку и чувствовала, что она счастлива.

Целестиальные моменты могут произойти где угодно и в любое время – 
во время прослушивания музыки, проведения семейного домашнего вечера 
или в школе. Я помню один семейный домашний вечер, на котором никто 
не мог удержаться от смеха. Это один из моих самых любимых моментов.

Эти целестиальные моменты укрепили мое свидетельство и помогли 
обрести более благодарный дух. Они преподнесли мне важные уроки. Но 
самое главное – они сделали меня счастливой и радостной в Евангелии. Я 
знаю, что если буду и дальше жить по Евангелию, то вся красота, счастье, 
покой и любовь, которые чувствую в каждом целестиальном моменте, на-
всегда останутся со мной – и я смогу испытать их еще сильнее в Целести-
альном Царстве. ◼
Автор живет в Северном Ланаркшире, Шотландия.

Иногда чувствуешь, что Небеса не так уж далеко.

Холли Меган Лаура Хантер

Целестиальные МОМЕНТЫ
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Вверху: эта фотография символизирует 
любовь Бога ко мне лично и к моим се-
страм, одна из которых сейчас служит 
на миссии полного дня. Евангелие Иисуса 
Христа принесло невероятную радость 
в нашу жизнь.
Кения Р. У храма в Монтеррее, Мексика.

НАШ ФОРУМ

УЧАСТИЕ В АКЦИИ  
#ХРАМОВЫЙВЫЗОВ

Я крестился в 2012 году и посещал небольшой приход 
в Бразильском Ипумейском округе. С 2014 года актив-

но участвовал в работе по семейной истории. Все началось с 
приглашения старейшины Нейла Л. Андерсена, члена Кворума 

Двенадцати Апостолов, в RootsTech выполнить крещение за своих 
предков. Я был твердо намерен изучить семейную историю, пони-
мая, что если я буду «стучать», мне «отворят» (см. от Матфея 7:7).

Сейчас я собрал сведения о многих поколениях, нашел фото-
графии и документы, но самое главное – еще больше семейных 
историй, каждая из которых удивительна. Собрав эти сведения, 
я написал книгу истории нашей семьи с фотографиями и датами. 
Этот проект помог мне связаться со своими родственниками, не 
принадлежащими к Церкви, и дал возможность поделиться своим 
свидетельством о том, что семьи могут быть вечны.

Эта работа помогла мне стоять на святом месте, остаться актив-
ным в Церкви и принять призвание служить Господу на миссии.

У меня есть свидетельство, что работа по спасению, которую 
ведет эта Церковь по обе стороны завесы, истинна и вдохновлена 
нашим Небесным Отцом. Перед миссией у меня была возможность 
выполнить крещения за своих родственников, и теперь, будучи 
миссионером, я могу крестить живущих людей, которые хотят 
изменить свою жизнь навсегда. ◼
Старейшина Клаудио Клаус- младший, миссия в Месе, штат Аризона, США 

Фото храма в Наву, ш
тат
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Нам нет нужды ни извиняться за наши верования, ни отступаться от 
того, что, по нашему убеждению, истинно. Но мы можем делиться 
этим с любовью и пониманием – смело и уверенно, и с оком, 

устремленным единственно ко славе Божьей – без давления на наших слу-
шателей и без чувства, что мы не справились со своей задачей, если они не 
примут немедленно то, во что мы верим.

Имея своим спутником Святого Духа, мы можем делать простые дела, 
чтобы способствовать привнесению лучшего понимания Евангелия в жизнь 
менее активных членов Церкви, а также тех, кто не принадлежит к нашей 
вере. Для этого не нужно никакой новой программы. Для этого не нужны 
ни специальные учебные пособия, ни призвания, ни обучающие собрания. 
Единственно, что нужно, так это чтобы хорошие члены Церкви научились 
полагаться на силу Святого Духа и, используя эту силу, протяги-
вать руку помощи и трогать сердца детей нашего Небесного Отца. Нет 
лучшего служения, которое мы можем предложить, чем поделиться нашим 
личным свидетельством с теми, кто недостаточно хорошо понимает 
восстановленное Евангелие Иисуса Христа.

Братья и сестры, прислушиваемся ли мы к их совету? Может ли каждый 
из нас принять сегодня решение усовершенствовать свою личную 
духовную подготовку, ища руководства Святого Духа, и затем, поль-
зуясь Его силой как силой нашего напарника, благословлять больше детей 
нашего Отца пониманием и знанием того, что наша Церковь истинна?

Я свидетельствую, что Спаситель жив, и Он благословит каждого из нас, 
если мы будем делать все, что можем, чтобы продвигать вперед эту вели-
кую работу Его Церкви. Давайте каждый из нас примет решение делать 
немного больше. ◼
Из выступления на апрельской Генеральной конференции 2000 года.

УЧИТЬСЯ РАСПРОСТРАНЯТЬ 
ЗНАНИЕ О ЕВАНГЕЛИИ

Старейшина М. 
Рассел Баллард
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

О Т В Е Т Ы  Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й  Ц Е Р К В И

КАК ПРИМЕНИТЬ ЭТО  
В СВОЕЙ ЖИЗНИ?

Я очень благодарна за то, что 
выросла в Церкви. Я люблю 
делиться Евангелием и стараюсь 
быть хорошим примером, 
поскольку знаю, что мои друзья и 
другие люди наблюдают за мной, 
особенно мой Небесный Отец. 
Ни одно наше дело Небесный 
Отец не оставляет без внимания. 
Нужно стараться делать то, что 
верно, и делиться Евангелием 
с Его детьми, потому что у нас 
есть бесчисленное множество 
возможностей делать это; нужно 
только молиться, чтобы найти и 
использовать эти возможности.
Чари Дж., штат Арканзас, США
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Все люди время от времени чувствуют себя пода-
вленными, и восстановленное Евангелие Иисуса 

Христа, поддержка семьи, руководителей и других лю-
дей помогает нам вновь обрести утешение, радость и 
покой. Но руководители Церкви признают, что глубокая 
депрессия, или большое депрессивное расстройство 
(БДР, или клиническая депрессия), – это намного более 
серьезное состояние, влияющее на способность челове-
ка жить полноценной жизнью. Старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Двенадцати Апостолов, пред-
ложил несколько шагов, которые можно предпринять, 
если вы страдаете от глубокой депрессии.

• Не теряйте веру в Небесного Отца и Иисуса 
Христа.

• Делайте то, что приглашает влияние Духа в вашу 
жизнь (молитва, изучение Священных Писаний и 
так далее).

• Ищите наставления родителей и руководителей 
священства.

• Получите благословения священства.
• Принимайте причастие каждую неделю и твердо 

держитесь обещаний Искупления Иисуса Христа.
• Обращайте внимание на показатели стресса, 

например, усталость, и делайте необходимые 
изменения.

• Если проблема не уходит, обсудите с родителями 
или руководителями священства возможность пока-
заться сертифицированному специалисту с высоки-
ми нравственными принципами.

(См. Джеффри Р. Холланд, «Как сосуд разбитый»,  
Лиахона, ноябрь 2013 г., стр. 40–42). ◼

В САМУЮ ТОЧКУ

Господь учил: «А потому, говорю Я вам, 
что вы должны прощать друг другу; 

ибо тот, кто не прощает брату своему 
согрешения его, предстаёт осуждённым 
перед Господом, ибо в нём остаётся более 
тяжкий грех.

Я, Господь, прощу тому, кому соизволю 
простить, но от вас требуется прощать 
всем людям» (У. и З. 64:9–10).

Если мы не торопимся прощать, то 
ставим свое ограниченное суждение выше 
совершенного суда Господа. Он обладает 
абсолютным вÏдением сердца и обстоя-
тельств людей, и судить надлежит только 
Ему одному. Он в конечном итоге проявит 
Свою совершенную справедливость и 
совершенное милосердие ко всем людям 
– как к тем, кто обижал других, так и к тем, 
кто был обижен.

Кроме того, требуя от нас, чтобы мы 
прощали других, Господь помогает нам 
выбрать счастье, а не горе, отказаться 
от горькой обиды и негодования и полу-
чить исцеление через Его благодать. И 
тогда мы узнаем, что, как напомнил нам 
старейшина Кевин Р. Данкэн, член Кво-
рума Семидесяти, «Искупление Спасителя 
предназначено не только для тех, кому 
нужно каяться; оно и для тех, кому нужно 
простить» («Исцеляющая ‘мазь’ прощения», 
Лиахона, май 2016 г., стр. 35). ◼

Почему нежелание 

Как Церковь относится  
к депрессии и как  

прощать считается 
бºльшим грехом, 

чем нанесение обиды?

мне бороться с ней?
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В этом году в Лиахоне мы будем боль-
ше узнавать об истории Церкви. 

Откройте страницу 68 и просмотрите 
список отрывков из Священных Писаний, 
которые можно читать в течение года 
самостоятельно или всей семьей. Почитав 
отрывок, обсудите, что вы из него узна-
ли, и затем раскрасьте соответствующие 
пронумерованные места. Каждая картин-
ка здесь символизирует части истинной 
Церкви Иисуса Христа, которая была 
восстановлена.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Т А Б Л И Ц А  И З У Ч Е Н И Я  И С Т О Р И И  Ц Е Р К В И
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СПИСОК СТИХОВ ИЗ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ
БØльшая часть этих стихов представляет собой откровения Господа для Джозефа Смита. Читая их, 

раскрасьте рисунки на стр. 66–67.

 1. Джозеф Смит – История 1:10–13

 2. Джозеф Смит – История 1:14–17

 3. Джозеф Смит – История 1:30, 33–34

 4. Джозеф Смит – История 1:51–53

 5. Джозеф Смит – История 1:66 –69

 6. Учение и Заветы 1:37–38

 7. Учение и Заветы 2:1–2

 8. Учение и Заветы 4:1–7

 9. Учение и Заветы 6:34–37

10. Учение и Заветы 8:2–3, 9–10

11. Учение и Заветы 10:5, 69

12. Учение и Заветы 11:6–7

13. Учение и Заветы 13:1

14. Учение и Заветы 18:10–13

15. Учение и Заветы 18:15–16

16. Учение и Заветы 19:16–19, 23–24

17. Учение и Заветы 20:75–79

18. Учение и Заветы 25:10–13

19. Учение и Заветы 27:15–18

20. Учение и Заветы 39:20–23

21. Учение и Заветы 46:10–12, 32–33

22. Учение и Заветы 49:25–28

23. Учение и Заветы 50:40–46

24. Учение и Заветы 51:13, 19

25. Учение и Заветы 58:26–28

26. Учение и Заветы 58:42–43

27. Учение и Заветы 59:9–10, 15–19

28. Учение и Заветы 64:9–11

29. Учение и Заветы 64:33–34

30. Учение и Заветы 76:19–24, 40–41

31. Учение и Заветы 78:17–19

32. Учение и Заветы 81:5–6

33. Учение и Заветы 82:3, 10, 14

34. Учение и Заветы 84:46–47, 62

35. Учение и Заветы 88:78–80

36. Учение и Заветы 88:118–120

37. Учение и Заветы 88:123–126

38. Учение и Заветы 89:1, 18–21

39. Учение и Заветы 90:15, 24

40. Учение и Заветы 97:15–16, 21

41. Учение и Заветы 98:11–12

42. Учение и Заветы 100:5–8

43. Учение и Заветы 101:16, 32, 36

44. Учение и Заветы 105:39–41

45. Учение и Заветы 107:6, 8, 13

46. Учение и Заветы 110:1–10

47. Учение и Заветы 119:4, 6–7

48. Учение и Заветы 121:7–9, 46

49. Учение и Заветы 121:41–45

50. Учение и Заветы 122:7–9

51. Учение и Заветы 130:20–23

52. Учение и Заветы 131:1–4
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По материалам статьи «Faith in the Lord Jesus Christ» («Вера в Господа 
Иисуса Христа»), Ensign, May 1994, 98–100.

ВСЕГДА ли Небесный  
Отец отвечает на молитвы?

О Т В Е Т Ы  О Т  А П О С Т О Л О В

РИ
СУ

НК
И 

ДЖ
ИМ

А 
М

ЭД
СЕ

НА
.

Старейшина  
Даллин Х. Оукс
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Небесный Отец  
знает больше, чем  
мы. Он ответит на  

наши молитвы самым  
лучшим способом.

Будьте уверены,  
что Небесный Отец 

знает и любит вас. Будьте 
уверены, что Он слышит 

ваши молитвы и отвечает  
на них, предлагая вам  

самое лучшее (см.  
3 Нефий 18:20).

Если мы верим  
в Небесного Отца  

и Иисуса Христа, то  
доверяем Им.
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НАША СТРАНИЧКА

Посещая храм со своей семьей, я чувствую 
сильное влияние Духа, потому что я знаю – 
Господь с нами. Он сказал: «Пустите детей… 
приходить ко Мне» (см. от Матфея 19:14).
Эйтор А., 10 лет, Парана, Бразилия

Лиссетте Н., 5 лет, Мадрид, Испания

Господь выполнил Сотворение для детей 
Небесного Отца. Мне нравятся животные 
и живая природа.

Сэмюэль М., 7 лет, 
Мадрид, Испания

Я узнал на причастных собраниях и своих воскресных 
уроках, что некоторые вещи ценнее других. Самое важ-
ное – это Евангелие Иисуса Христа и послушание нашему 
Небесному Отцу. Мне нравится учиться.
Иен А., 5 лет, штат Морелос, Мексика

Александра М., 10 лет, штат Мэриленд, США
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Старейшина 
Уолтер Ф. 
Гонсалес
Член Кворума 
Семидесяти

«Думать, изучать и молиться мы дол-
жны» (Сборник песен для детей, стр. 66).

Мне было двенадцать лет, когда я впер-
вые услышал о Церкви Иисуса Христа 

Святых последних дней. Я познакомился с 
миссионерами СПД в автобусе. Они спро-
сили, можно ли им прийти и обучать нашу 
семью Евангелию.

Миссионеры подарили нам экзем-
пляр Книги Мормона и брошюру со 

свидетельством Джозефа Смита. Мои роди-
тели были замечательные люди. Но они в то 
время не присоединились к Церкви.

Эти две книги много лет простояли у нас 
на книжной полке. Затем, когда мне было 
уже восемнадцать лет, я перебирал книги 
на полке, пытаясь найти себе интересную 
книгу для чтения. Я взял Книгу Мормона и 
прочитал первую главу. Во время чтения я 
испытал особое чувство.

Я получил особый духовный опыт, благо-
даря которому понял, что эта книга истинна. 
В Книге Мормона есть особое послание об 
Искуплении Иисуса Христа. Я больше узнал 
о цели своей жизни и о благословениях Не-
бесного Отца. Позже я узнал: хотя Джозефу 
Смиту было всего четырнадцать лет, у него 
хватило мужества читать Священные Писа-
ния и спросить Небесного Отца, какая из 
церквей истинна.

С тех пор я всегда следовал примеру 
Джозефа Смита. Я читал Священные Писа-

ния и просил Небесного Отца о помощи и 
руководстве. Молитва и Книга Мормона 
– очень важные части моей жизни.

Если у вас есть проблемы, читайте 
Книгу Мормона и молитесь. Как и я, вы 
узнаете больше о Евангелии и найде-
те необходимые вам ответы. Делая 
это, запомните свои чувства. ◼
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Келли Хэнсекер
Основано на реальных 
событиях

«Верный Друг Иисус  
Христос с нами ка-
ждый час» (Сборник  
песен для детей, 
стр. 37).

Мин- Ян смотрел 
в окно на тучи. 

«Похоже, завтра будет 
дождь», – сказал он.

Бабушка взглянула 
в окно поверх газеты и 
кивнула. В Сеуле, Южная Корея, 
был уже конец лета, и начинался 
сезон дождей.

Мин- Ян поставил зонтик рядом 
с одеждой, которую приготовил 
для воскресенья. «Думаю, завтра 
нужно будет выйти пораньше». 

Дедушка улыбнулся. «Хорошая 
мысль. Нам придется пойти по 
длинному пути на случай, если 
нижние дороги затопит».

«Как ты думаешь, здание церкви 
не пострадает?» – спросил Мин- Ян. 
В прошлом году во время сезона 

дождей подвал их дома собраний 
затопило.

«Да, – сказал дедушка. – Но  
молитва лишней не будет».

«Тогда вечером я помолюсь о 
церкви. И о том, чтобы мы без-
опасно добрались туда. Ял- яа- йо 
(спокойной ночи)». Мин- Ян покло-
нился и пошел спать.

Утром они вышли пораньше. 
Мин- Ян взглянул на темные тучи, 
заполнившие все небо.

«Проявляй веру», – сказал 
дедушка.

Вслед за дедушкой Мин- Ян стал 
подниматься по узкой лестнице на 
холм, расположенный недалеко 
от их квартиры. Они задержались 
наверху, чтобы немного отды-
шаться. Их белые рубашки были 
уже мокрые из- за высокой влажно-
сти воздуха.

Дедушка подставил ладонь под 
первые капли дождя. «Ты чувству-
ешь? Дождь начинается».

Мин- Ян чувствует себя 
достойным
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Они открыли зонтики. К тому времени, когда они 
добрались до следующего лестничного пролета, уже 
вовсю шел дождь. Мин- Ян 
прищурился, чтобы уви-
деть, куда ступать. «Ой!» 
– вскрикнул он, посколь-
знувшись и приземлив-
шись на одно колено.

«Ты не ушибся?» –  
спросил дедушка. Он 
наклонился, чтобы рас-
смотреть дырку в порвав-
шихся брюках Мин- Яна.

«Только оцарапался», – 
сказал Мин- Ян дрожащим 
голосом.

«Мы разберемся с этим, 
когда придем в церковь», – 
сказал дедушка.

Мин- Ян с дедушкой 
поднялись на самый верх 
лестницы и выбрались на 
верхнюю дорогу.

«Здесь ветер сильнее», 
– сказал дедушка, крепко 
держа зонт. Мин- Ян с трудом удерживал свой зонтик. 
Внезапно налетел порыв ветра и вывернул его зонт 
в обратную сторону, разрывая ткань по швам. Плечи 
Мин- Яна поникли.

Дедушка протянул ему свой зонтик. «Прячься под 
мой. Мы уже почти дошли».

Мин- Ян с дедушкой шли под одним зонтом, но он 
плохо защищал их от проливного дождя. Когда они 
подошли к зданию церкви, Мин- Ян услышал звуки 
музыки.

«Собрание уже началось!» Мин- Ян побежал к стеклян-
ной входной двери. И тут он увидел свое отражение. 

Его волосы спутались и промокли насквозь; брюки 
порвались, а туфли были перепачканы грязью. Он от-

прянул от двери и сбежал 
вниз по ступенькам.

«Я… я не могу войти», – 
сказал Мин- Ян заикаясь.

«Все будет в порядке», – 
сказал дедушка.

«Но я весь грязный и 
мокрый!»

Дедушка взглянул на 
внука, потом на дождемер, 
привязанный к забору.

«Легко измерить коли-
чество выпавших осадков, 
Мин- Ян, но как измерить 
самого себя?»

Мин- Ян мигнул, глядя на 
дедушку.

«Ты видишь грязные 
туфли, спутанные воло-
сы и думаешь, что ты не 
очень- то достоин, – сказал 
дедушка. – Но у Иисуса 
Христа есть лучший спо-

соб оценки. Он видит твое сердце и знает, что ты по-
ступаешь правильно. Если ты будешь оценивать себя 
по Его меркам, то увидишь, что датчик переполнен».

Мин- Ян взглянул на дождемер. С каждой новой 
каплей дождя уровень воды в нем поднимался. Он 
вспомнил, как усердно старался добраться до церкви 
и как тепло и радостно стало у него на душе, когда 
он дошел сюда. Он подумал о том, как сильно любит 
Спасителя и как сильно Спаситель любит его.

Мин- Ян обнял дедушку, и они вместе вошли в 
церковь. ◼
Автор живет в штате Колорадо, США.

ПРОДОЛЖАЙТЕ СТАРАТЬСЯ
«Евангелие уникально тем, что мы  
получаем награду за попытку, даже 
если она не увенчалась успехом».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член  
Кворума Двенадцати Апостолов, «Завтра 
сотворит Господь среди вас чудеса»,  
Лиахона, май 2016 г., стр. 125.
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Джули Корнелиус- Хуан
Основано на реальных событиях
«Душа свободна выбирать путь жизни и то,  
кем быть» (Hymns, no. 240).

Собравшись на семейную молитву, семья Кэри 
встала на колени у дивана. Все с благоговением 

сложили руки на груди. Папа попросил младшую 
сестру Кэри, Лив, произнести молитву.

«Не забудь поблагодарить Небесного Отца за мно-
жество наших благословений», – напомнил ей папа.

«И не забудь помолиться за Эрика», – сказала мама. 
Мама всегда напоминала им молиться об Эрике.

Эрик – старший брат Кэри. До его отъезда в уни-
верситет они с Кэри были лучшими друзьями. Она 
очень скучала по всем веселым играм, в которых они 
участвовали вместе.

Не забудь помолиться  
об Эрике
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И вот, несколько месяцев назад, Эрик сказал маме 
и папе, что он больше не хочет быть членом Цер-
кви. Кэри и ее семья удивились и расстроились. Они 
стали молиться за Эрика каждый вечер. Иногда они 
молились о том, чтобы он почувствовал влияние 
Святого Духа и захотел вернуться в Церковь. Папа 
молился, чтобы разум Эрика оставался чистым и он 
принимал правильные решения. Мама часто моли-
лась, чтобы кто- нибудь, кому он доверяет, помог 
ему найти правильный путь. После всех этих молитв 
Кэри чувствовала, что начинает немного сердиться. 
Почему Небесный Отец не вернет Эрика в Церковь?

В конце концов, когда Лив открыла рот, чтобы 
помолиться, Кэри уже больше не могла сдержи-
ваться. «Почему Небесный Отец не ответил на нашу 

молитву?» – выпалила она. Все удивленно посмо-
трели на Кэри, но она была 
слишком 
расстрое-

на, что-
бы обращать на это внимание. 
Целую минуту никто не произ-
носил ни слова.

«Кэри, – сказал папа, – когда 
ты вернулась домой после шко-
лы сегодня, ты убрала на место 
свой рюкзак?»

«А?» – переспросила Кэри смущенно. При 
чем тут ее рюкзак? Она взглянула на входную дверь 
и увидела свой рюкзак, валявшийся на полу, а не 
висевший на крючке рядом с рюкзаком Лив. «Нет… 
простите».

«Разве мама не напомнила тебе об этом?»
«Напомнила», – ответила Кэри. Она опустила глаза.
«Разве мама не напоминает тебе часто о том, что 

нужно повесить свой рюкзак?»
«Да», – пробормотала Кэри. Она все еще не пони-

мала, при чем тут ее рюкзак. Разве папа не относится 
серьезно к ее вопросу?
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«Я знаю, что когда мы молимся за Эрика, Небесный 
Отец действительно отвечает на наши молитвы – 
каждый раз. Проблема в том, что Эрик, возможно, 
сейчас не слушает Его. Эрик сам выбирает, слушаться 
ли ему голоса Святого Духа или нет, как и ты выби-
раешь, слушаться ли тебе замечаний о твоем рюкзаке 
или нет. Как думаешь, ты всегда будешь пропускать 
мимо ушей просьбу мамы повесить рюкзак на место?»

«Нет. Думаю, нет», – сказала Кэри.
«Когда- нибудь она послушается!» – сказала мама, 

подмигнув Кэри. Кэри улыбнулась.
«Возможно, когда- нибудь и Эрик послушается», – 

добавила Кэри.
«Точно, – ответила мама. – Умение слушать голос 

Святого Духа – это навык, который нужно развивать. 
Возможно, Эрик его еще не освоил». Кэри почувство-
вала себя немного лучше.

Они все склонили головы и Лив произнесла мо-
литву. Она молилась, чтобы Эрик научился слушать 

голос Святого Духа. Во время молитвы Кэри по-
чувствовала, что на душе у нее стало тепло и спо-
койно. Она знала, что Небесный Отец слушает 

их молитвы. Когда Лив перечисляла 
многие благословения, которые 
получила их семья, Кэри вспомнила 

о еще одном благословении, кото-
рое следовало добавить в этот список 

– она лучше поняла значение молитвы!
Когда они завершили молиться, Кэри знала, что 

Небесный Отец не забыл об Эрике. Она также знала, 
что Он никогда не забудет и ее. ◼
Автор живет в штате Невада, США.

ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА ВОЛИ?

Свобода воли – это дар, который Небесный Отец дал всем 
людям. Это дар выбирать то, что мы хотим делать. Небес-

ный Отец помогает нам, но Он не будет заставлять нас что- либо 
делать. Напротив, Он позволяет нам самим делать выбор.
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Иисус любит меня
Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е
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Однажды Небесный Отец сказал 
нам, что создаст Землю, на 
которой мы сможем жить. Он 
знал, что, живя на Земле, мы 
не всегда будем соблюдать 
Его заповеди. Нам будет 
нужен Спаситель, Который 
поможет нам вернуться 
к Нему. Небесный Отец 
решил, что Иисус будет 
нашим Спасителем.

Ким Уэбб Рейд

Еще до сотворения Земли мы 
все жили на Небесах с нашими 
Небесными Родителями и 
старшим Братом, Иисусом. Мы 

были счастливы и очень любили 
друг друга.
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Иисус перенес страдания 
в Гефсиманском саду 
и на кресте. Он сделал 
это, чтобы мы смогли 
покаяться и снова жить 
после смерти.

Когда Иисус пришел 
на Землю, Он показал 
нам правильный 
пример. Он помогал 
людям. Он учил их 
любить друг друга.
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Читая об Иисусе, я чувствую Его любовь ко мне. ◼
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Р А С К Р А С К А

Я – дитя Небесных 
Родителей
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В 1939 году, до начала Второй мировой 
войны, член английской палаты общин 
пригласил брата Брауна представить 
правовой аргумент в защиту заявления 
брата Брауна о том, что Джозеф Смит 
был Пророком. Во время выступления под 
названием «Характеристика Пророка», 
которое прозвучало в Университете имени 
Бригама Янга 4 октября 1955 года, когда 
президент Браун описал этот диалог 
(см. speeches. byu. edu).

Я начал… «Вы говорите, что моя 
вера в то, что Бог говорил с че-

ловеком в наше время, фантастична 
и абсурдна?»

«По- моему, да».
«Верите ли вы в то, что Бог когда- 

либо разговаривал с людьми?»
«Конечно, доказательства тому мы 

находим во всей Библии».
«Разговаривал ли он с Адамом?»
«Да».
«С Енохом, Ноем, Авраамом, Мои-

сеем, Иаковом, Иосифом и так далее 
– со всеми Пророками?»

«Я верю, что Он разговаривал с 
каждым из них».

«Верите ли вы в то, что связь ме-
жду Богом и человеком оборвалась, 
когда Иисус появился на Земле?»

«Нет, в то время это общение 
достигло своей кульминации, своей 
вершины».

«Верите ли вы, сэр, что после 
того, как Иисус воскрес, один 

законник, который был также изго-
товителем шатров, по имени Савл 
Тарсянин, на пути к Дамаску гово-
рил с Иисусом из Назарета, Кото-
рый был распят, воскрес и вознесся 
на Небеса?»

«Верю».
«Чей голос услышал Савл?»
«Это был голос Иисуса Христа – 

Он Сам так представился».
«Тогда я могу утверждать со  

всей ответственностью, что об-
щение Бога с человеком было 
обычным явлением в библейские 
времена».

«Положим, я принимаю это, но 
оно прекратилось вскоре после пер-
вого столетия эры христианства».

«Как вы думаете, почему это об-
щение прекратилось?»

«Не могу этого сказать».

ДЕЛО  
О ЖИВУЩЕМ 
ПРОРОКЕ

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

«Вы думаете, что с тех пор Бог  
не разговаривал с людьми?»

«Я уверен, что не разговаривал».
«Для этого должна быть какая- 

нибудь причина. Можете привести 
хотя бы одну?»

«Не знаю».
«Позвольте мне предложить не-

сколько возможных причин. Может 
быть, Бог больше не говорит с чело-
веком, потому что не может. То есть 
утратил Свою силу».

Он сказал: «Конечно, та-
кое предположение было бы 
богохульством».

«Что ж, это вы отвергаете. Но 
может быть, Он не говорит с людь-
ми, потому что Он нас больше не 
любит? Потому что Его больше не 
интересуют заботы людей?»

«Нет, – сказал он, – Бог любит всех 
людей, и Он нелицеприятен».

«Хорошо. Но если Он может 
говорить, если Он любит нас, тогда 
единственный возможный ответ, как 
я понимаю, заключается в том, что 
мы не нуждаемся в Нем. Мы дости-
гли таких стремительных успехов в 
науке, мы настолько хорошо обра-
зованны, что больше не нуждаемся 
в Боге».

И тогда он сказал, и голос его 
дрожал от одной только мысли о 
надвигающейся войне: «Господин 
Браун, еще никогда в истории мира 
голос Бога не был так необходим 
людям, как теперь. Может быть, вы 
скажете мне, почему Он не говорит».

Мой ответ был таков: «Он дей-
ствительно говорит, Он говорил, 
но людям необходима вера, чтобы 
услышать Его». ◼ РИ
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Президент Хью Б. 
Браун (1883– 1975 гг.)
Первый советник в 
Первом Президентстве
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ПЕРВОЕ ВИДЕНИЕ, С КАРТИНЫ 
ХОРХЕ КОККО САНТАНДЖЕЛО.

“Когда же свет почил на мне, я увидел двух Лиц, стоявших в воздухе надо мной, славу и блеск Которых 
невозможно описать. Один из Них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на 
другого: Сей есть Мой Возлюбленный Сын. Слушай Его!” (Джозеф Смит – История 1:17). 



Иакова 1:5–6
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