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Семья Святых последних дней, Саитос, 
посетила свою семейную усыпальницу на 
кладбище Янака, расположенном в Токио, 
Япония. Они считают, что это кладбище – 
место памяти, которое стало для них более 
священным благодаря их Евангельскому 
знанию о том, что семьи могут быть вместе 
навеки. 

Уважение к семье и предкам глубоко 
укоренилось в японской культуре. Япон-
ские Святые последних дней счастливы, 
что их народ теперь благословлен тремя 
храмами: в Токио (первый храм в Азии, ко-
торый был посвящен в 1980 году и сейчас 
находится на реконструкции), в Фукуоке 
(посвящен в 2000 г.) и в Саппоро (посвящен 
в 2016 г.). В Японии также находится 64 
центра семейной истории СПД.

Первые миссионеры прибыли в Японию 
в 1901 году под руководством старейшины 
Хибера Дж. Гранта (1856–1945 гг.), который 
в то время был членом Кворума Двенад-
цати Апостолов, а позже стал седьмым 
Президентом Церкви. Сейчас в Японии 
насчитывается около 130 тысяч членов 
Церкви в 261 подразделении.

Первый перевод Книги Мормона на япон-
ский язык занял пять лет и был окончен в 
1909 году. Новый перевод был опублико-
ван в 1957 году.

Среди выходцев из Японии, служивших в 
качестве представителей высшей власти 
Церкви, можно назвать Эдни И. Комацу 
(1923–2011 гг.), родившегося на Гавайях; Сэма 
К. Шимабукуро (1925–2015 гг.), родившегося 
на Гавайах, Йошихико Кикучи, почетного 
представителя Высшей власти Церкви; Коичи 
Аойаги, почетного представителя Высшей 
власти Церкви; и Кацухико Ямашита.

Первый дом собраний СПД в Азии был 
посвящен в Японии в 1964 году.

Япония
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Ученичество
Мир, в котором мы живем, похоже, создан 

таким для того, чтобы испытать нашу 
преданность ученичеству. Изучая Новый 
Завет в этом году, мы будем вдохновляться 
учениями и примером Иисуса Христа и Его 
учеников, которые старались учиться у своего 
Учителя и стать похожими на Него.

Будучи преподавателями Нового Завета 
в Университете имени Бригама Янга, 
мы с моим коллегой, Гэйи Стразерном, 
поделились в этом номере журнала 
своими мыслями об образце ученичества, 
которому мы можем учиться у Марии, ма-
тери Господа (стр. 12), и Иоанна Богослова 
(стр. 18). Эти две личности стоят в одном 
ряду с величайшими свидетелями Иисуса 
Христа. Никто, помимо Самого Небесного 
Отца, не знал лучше, чем мать Иисуса, 
что Он действительно был Сыном Бога, 
а Иоанн был среди первых Двенадцати 
Апостолов и стал одним из ближайших 
друзей Господа.

Преданность этих и других учеников 
учит нас тому, как мы сами можем стать 
возлюбленными учениками Иисуса Христа 
и оставаться на пути ученичества, несмо-
тря на мирские испытания.

С молитвой изучая Новый 
Завет, мы сможем не только 
узнать больше об Иисусе, но 
сможем лучше узнать Его 
Самого (см. от Иоанна 17:3).

C наилучшими 
пожеланиями,

Эрик Д. Хантсман

Мария,  
мать Иисуса

Гэйи Стразерн

12

Принципы 
заботливого 
служения:
Цель, которая 
изменит наше 
заботливое 
служение

8

Иоанн: возлюбленный 
ученик Иисуса
Эрик Д. Хантсман

18

Чудесная  
миссия Пророка  
Джозефа Смита

Президент  
Даллин Х. Оукс

28
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5 Символы в Новом Завете
Мы	можем	найти	особое	значение	в	предметах,	культуре,	истории	
и	местах,	упомянутых	в	Новом	Завете.

6 Портреты веры:  
Фан Фон – Пномпень, Камбоджа
На	следующий	день	после	пожара	мы	встали	на	колени,	чтобы	
помолиться	и	попросить	Господа	указать	нам	путь,	а	также	 
благословить	нас	в	поисках	нового	дома.

8 Принципы заботливого служения: 
Цель, которая изменит наше заботливое служение
Благодаря	заботливому	служению	есть	множество	способов,	 
чтобы	помочь	людям	прийти	ко	Христу.

12 Мария, мать Иисуса
Гэйи Стразерн
Мы	можем	многое	узнать	о	вере	и	преданности	на	примере	
Марии.

18 Иоанн: возлюбленный ученик Иисуса
Эрик Д. Хантсман
Подобно	Апостолу	Иоанну,	мы	можем	стать	возлюбленными	 
учениками	Иисуса	Христа.

24 Два уровня веры
Старейшина Уилфорд У. Андерсен
Вера	–	это	не	просто	действие;	это	готовность	подчинить	свою	
волю	воле	Бога.

28 Чудесная миссия Пророка Джозефа Смита
Президент Даллин Х. Оукс
Очевидцы	и	юридические	документы	помогают	нам	понять	 
характер	Джозефа	и	то,	чего	он	смог	достичь	за	свою	жизнь.

38 Голоса Святых последних дней
Неожиданно	появившиеся	слушатели;	срочное	насыщение	 
словом	Божиим;	найденные	деньги;	котел,	работающий	на	вере.

Для молодых  
взрослых

42
Для	поддержания 
равновесия в жизни 
и обретения радости 
чрезвычайно	важно	забо-
титься	о	своем	психическом	
и	эмоциональном	здоровье.	
Читайте	в	этом	номере	журнала	
статьи,	посвященные	эмоцио-
нальной	самостоятельности.

Для молодежи

50
Научитесь	осознавать	свою	
ценность	и	станьте по-
добными Спасителю в 
четырех важных обла-
стях.	Узнайте,	как	стать	
счастливыми,	проявляя	
свою	любовь	к	Небесному	
Отцу,	изучая материалы 
по теме совместных  
мероприятий в 2019 году.

Для детей
Раздел для детей стал от-
дельным журналом Друг!  
Мы	надеемся,	что	это	
улучшит	доступ	детей	к	
укрепляющим	веру	истори-
ям,	которые	подготовлены	
специально	для	них.	Если	в	
вашем	доме	нет	детей,	поде-
литесь	новым	журналом	Друг	с	
кем-	нибудь	из	детей	в	вашем	
приходе,	небольшом	приходе	
или	с	ребенком	ваших	соседей.На обложке

Тайная вечеря,	с	картины	
Карла	Генриха	Блоха.

НЕБОЛЬШИЕ СТАТЬИ

СОДЕРЖАНИЕ

Разделы
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ИЗБРАННЫЕ 
СТАТЬИ, ОПУ-

БЛИКОВАН-
НЫЕ ТОЛЬКО 
В ИНТЕРНЕТЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Отправляйте	свои	вопросы	или	отзывы	на	адрес	
электронной	почты	iahona@	ldschurch	.org.

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

Лиахона в Интернете

Четырнадцать способов восстановить 
эмоциональное здоровье
Хезер Дж. Джонсон
Эти	советы	помогут	вам	вновь	обрести	себя.

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

•	найти	последний	номер	журнала;

•	найти	статьи,	публикуемые	только	в	Интернете;

•	найти	предыдущие	номера	журналов;

•	отправить	свои	истории	или	отзывы;

•	оформить	подписку	для	себя	или	в	подарок;

•	обогатить	свое	изучение	Священных	Писаний	
цифровыми	средствами;

•	поделиться	понравившимися	статьями	и	 
видеосюжетами;

•	загрузить,	прослушать	или	распечатать	свои	
любимые	статьи.

Найти подходящего для себя специалиста  
в области психического здоровья
Кевин Териот
Если	вы	планируете	встретиться	со	специалистом	
в	области	психического	здоровья,	данная	статья	
поможет	вам	понять,	с	чего	следует	начать.

liahona .lds .org facebook .com/ liahona Евангельская  
библиотека  
(приложение)
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Маслины:	«Иисус	пришел	к	подножию	 
Елеонской	горы,	чтобы	выполнить	пер-
вую	часть	Искупления.	Он	сделал	это	
в	Гефсиманском	саду.	Слово	Gethsemane 
(Гефсимания)	происходит	от	двух	древне-
еврейских	корней:	gath,	что	означает	
«давильня»,	и	shemen,	что	означает	«масло»,	
особенно	оливковое.

Там	оливки	попадали	под	гнет	тяжелых	
каменных	жерновов,	которые	выжимали	из	них	

драгоценное	масло.	
Иисус	в	Гефсиман-
ском	саду	в	буквальном	
смысле	оказался	под	гнетом	
тяжести	грехов	всего	мира.	Из	
каждой	Его	по́ры	сочились	крупные	
капли	крови	–	‘масло’	Его	жизни	(см.	
от	Луки	22:44;	У.	и	З.	19:18)».

С И М В О Л Ы  В  Н О В О М  З А В Е Т Е

ПОМИМО УЧЕНИЙ, МЫ 
МОЖЕМ НАЙТИ ОСОБОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В ПРЕДМЕТАХ, 
КУЛЬТУРЕ, ИСТОРИИ И 
МЕСТАХ, УПОМЯНУТЫХ В 
НОВОМ ЗАВЕТЕ.

По материалам статьи 
Рассела М. Нельсона «In 
This Holy Land», Tambuli, 
Feb. 1991, 13, 17, 18.

Горы:	«Взбираться	на	
горы	нелегко.	Тогда,	как	
и	сейчас,	Господь	при-
зывал	Своих	учеников	
взойти	на	гору,	подчер-
кивая	действенность	
усилий	и	послушания.	
Он	предложит	вам	 
сделать	то	же	самое	–	 
в	переносном,	а	воз-
можно,	и	в	буквальном	
смысле».

Вода:	«Река	Иордан	
была	тем	местом,	которое	
Иисус	выбрал	для	Своего	
крещения	Иоанном,	дабы	
‘исполнить	всякую	правду’	
[от	Матфея	3:15].	Важен	ли	
тот	факт,	что	такое	священ-
ное	таинство	было	совер-
шено,	по	сути,	в	самом	
низменном	пресноводном	
водоеме	на	планете?	Мог	
бы	Он	выбрать	лучшее	
место,	которое	служило	бы	
символом	всей	глубины	
смирения,	на	которую	Он	
опустился	и	из	которой	
поднялся?»
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Череп:	«Распятие	произошло	на	
холме,	называемом	Голгофа	(древне-
еврейский)	или	Calvary	(латынь),	что	

означает	‘череп’.	Череп	символизиру-
ет	смерть.	Именно	в	этом	месте	была	
принесена	искупительная	жертва.	
Пригвожденный	к	кресту	Спаситель	
мира	был	вознесен	над	смертью	
в	величайшем	из	всех	возможных	

смыслов	–	в	осознании	и	реальности	
власти	Господа	над	смертью».



П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Фан Фон
Пномпень, Камбоджа

Я	осознал,	что	мой	сосед	беден	так	же,	
как	и	я.	Он	не	хотел	ничего	поджигать.	
Если	мы	заставим	его	возместить	на-
несенный	ущерб,	он	окажется	в	безвы-
ходном	положении,	а	я	все	равно	буду	
чувствовать	злость.	Я	вспомнил	слова	
Господа	о	том,	что	мы	должны	любить	
своих	ближних.	Я	почувствовал,	что	мне	
нужно	простить	своего	соседа.

Приняв	решение	простить	его,	я	
ощутил	покой.

Мой	сосед	был	рад,	что	я	простил	его.	
Моя	семья	еще	больше	рада.	Видя	это,	и	
я	счастлив.

Прихожане	и	соседи	делились	тем,	
что	у	них	было,	чтобы	помочь	моей	
семье.	Мне	дали	много	риса,	и	я	по-
делился	им	с	соседями.	Они	спросили	
меня,	почему	я	раздаю	его,	хотя	сам	
оказался	в	трудном	положении.	Я	сказал	
им,	что,	служа	другим,	я	служу	Господу.	Я	
хочу	служить	Ему,	потому	что	Он	со-
творил	множество	чудес	в	моей	жизни.	
У	нас	есть	прекрасный	дом,	намного	
лучше	сгоревшего.

Когда дом Фана загорелся, единственное, 
что он успел, – это спасти трех своих 
внуков. Все остальное сгорело дотла. Фан 
был зол на соседа, из- за которого возник 
пожар. Когда гнев охватил также членов 
его семьи и соседей, Фан понял, что ему 
нужно простить соседа.
ЛЕСЛИ НИЛЬССОН, ФОТОГРАФ

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Старейшина Дж. Эко Хоук учит, как прощение  
помогает вам идти вперед и приносит в вашу жизнь 
покой. Читайте его послание на сайте lds .org/ go/ 1196.
Больше портретов веры можно найти на сайте  
lds .org/ go/ 18.
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Принципы  
заботливого служения
ЦЕЛЬ,	КОТОРАЯ	ИЗМЕНИТ	 
НАШЕ	ЗАБОТЛИВОЕ	

СЛУЖЕНИЕ
Хотя у заботливого служения много целей, в нашем стремлении оказывать его 
мы должны руководствоваться желанием помочь другим людям достичь более 
глубокого личного обращения в веру и стать более подобными Спасителю.
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Если мы любим людей, как любит их Спаситель, то хотим помогать им подобно Ему. 
Он – Добрый Пастырь и совершенный пример настоящего заботливого служения.

Стремясь оказывать заботливое служение, как это делал Он, важно 
помнить, что Его стремление любить, возвышать, служить и благосло-
влять других людей имели более важную цель, чем просто удо-
влетворение насущных потребностей. Конечно, Он знал об их 
повседневных нуждах и сочувствовал в их страданиях. Поэто-
му Он исцелял, насыщал, прощал и обучал. Но Он хотел сде-
лать больше, чем просто удовлетворить довлеющую жажду 
(см. от Иоанна 4:13–14). Он хотел, чтобы те, кто были  
с Ним, следовали за Ним (см. от Луки 18:22; от Иоанна  
21:22), знали Его (см. от Иоанна 10:14; Учение и Заветы 
132:22–24) и достигли высот своего Божественного потен-
циала (см. от Матфея 5:48). Это справедливо и в настоящее 
время (см. Учение и Заветы 67:13).

Существует бесчисленное количество способов, как помочь 
благословить жизнь других людей, но если основная цель нашего 
заботливого служения состоит в том, чтобы помочь другим познать Спа-
сителя и стать более похожими на Него, мы будем трудиться, чтобы настал 
тот день, когда нам не придется учить друг друга, как познать Господа, потому что все 
мы будем знать Его (см. Иеремия 31:34).
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Рубрика «Принципы заботливого служения» 
призвана помочь нам научиться заботиться друг 
о друге. Она не предназначена для того, чтобы 
делиться этими статьями в качестве послания. 
Если мы стараемся узнать ближе тех, кому при-
званы служить, Святой Дух будет подсказывать 
нам, в каком послании они нуждаются, помимо 
нашей заботы и сострадания.

Спаситель не сосредотачивался только на удовлетворении насущных 
потребностей.

• Некоторые пришли издалека и принесли к Иисусу своего друга, который был 
расслаблен, чтобы тот исцелился. В результате Спаситель избавил его от 

недуга, но самым важным для Него было простить грехи того чело-
века (см. от Луки 5:18–26).
• Когда к Спасителю привели женщину, взятую в прелюбо-

деянии, Он, воздерживаясь от осуждения, спас ее от физи-
ческой смерти. Но Он также хотел спасти ее и духовно и 
сказал ей: «Иди и впредь не греши» (см. от Иоанна 8:2–11).

•   Мария и Марфа послали сказать Иисусу, чтобы Он при-
шел и исцелил Его друга Лазаря. Иисус, который исцелял 
бесчисленное количество раз, откладывал Свое прибытие 
до тех пор, пока Лазарь не умер. Иисус знал, чего хочет 
та семья, но воскресив Лазаря из мертвых, Он укрепил 
их свидетельства о Своей Божественности (см. от Иоанна 
11:21–27).

Какие еще примеры вы могли бы включить в этот список?

Что мы можем сделать?
Если наша цель – помочь другим стать более 

похожими на Спасителя, то наше заботливое служе-
ние изменится. Вот несколько способов, как такое 
понимание может направить наши труды по забот-
ливому служению.

Первая идея: привнесите в служение связь  
со Спасителем

Все наши стремления делать добро полезны, но мы 
можем стремиться преобразить наше служение, связы-

вая его со Спасителем. Например, если семья, которой вы 
оказываете заботливое служение, больна, то им может пригодить-

ся еда, но ваше простое проявление любви станет намного большим 
благодаря свидетельству о любви Спасителя к ним. Ваша помощь в 
работе по дому будет полезной, но, возможно, она могла бы стать 
более значимой с предложением дать благословение священства.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, обучал следующему: «Человек с добрым сердцем может 
помочь кому- то заменить колесо, отвести к врачу соседа по комна-
те, пообедать с тем, кому грустно или улыбнуться и поздороваться, 
чтобы кого- то подбодрить.

Но последователь первой заповеди, естественно, дополнит эти 
важные дела служения» 1.
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Вторая идея: сосредоточьтесь на пути заветов
Выступая перед членами Церкви в первый раз в качестве Президента Церкви, 

Президент Рассел М. Нельсон сказал: «Оставайтесь на пути заветов». 
Заключение заветов и их соблюдение «откроет двери всем духовным 
благословениям и привилегиям» 2.

Как Святые последних дней мы крестились, а также полу-
чили конфирмацию и дар Святого Духа. Достойные члены 
Церкви мужского пола получают священство. Мы посещаем 
храм для получения личного облечения и запечатывания со 
своей семьей навечно. Эти спасительные таинства и связан-
ные с ними заветы необходимы нам для того, чтобы стать 
подобными Ему и пребывать с Ним.

Мы можем многое делать, оказывая помощь другим 
на этом пути: помогать им соблюдать свои заветы и гото-
виться к заключению заветов в будущем 3. Как вы можете 
помочь человеку или семье, которым вы служите, полу-
чить следующее таинство, в котором они нуждаются? 
Это может быть помощь в подготовке отца к крещению 
дочери, разъяснение благословений следующего заклю-
чаемого завета или когда вы делитесь мыслями о том, 
как сделать возобновление заветов, принимая причастие, 
более осознанным.

Третья идея: приглашать и вдохновлять
Когда это уместно, обсуждайте с теми, кто вам дорог, про-

цесс их обращения и их стремление быть более похожими на 
Христа. Пусть они знают о своих достоинствах, которые вы 
замечаете и которыми восхищаетесь. Узнайте, в чем, как они 
думают, они могли бы стать лучше, и поговорите, как вы мог-
ли бы помочь. (Дополнительные сведения о том, как общать-
ся с теми, кому вы оказываете заботливое служение, доступны 

в статье «Обсуждать их потребности», Лиахона, сентябрь 
2018 г., стр. 6–9.)

Не бойтесь приглашать их следовать за Спасителем, позволяя 
Ему помочь им достичь высот своего Божественного потенциала. 

Это приглашение может изменить жизнь, если оно сделано с прояв-
ленной вами уверенностью в них и с вашей верой в Него.
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Шесть способов  
помогать людям идти  

вперед ко Христу
Ниже приводятся предложения 
о том, как можно поддерживать 
людей в их стремлении изменить 

свою жизнь к лучшему и идти 
вперед по пути заветов. (Допол-
нительные предложения см. в 
пособии Проповедовать Еванге-

лие Мое, глава 11.)

Приглашение действовать
Подумайте о том, как ваши труды по 

заботливому служению, большие и малые, 
могут помочь другим людям достичь более 
глубокого личного обращения в веру и стать 
более подобными Спасителю.

Делитесь своим опытом
Напишите нам о том, как вы оказывали заботливое служе-

ние или другие служили вам. Зайдите на сайт liahona .lds .org и 
щелкните «Отправить статью или отзыв». ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Neil L. Andersen, “A Holier Approach to Ministering” (Brigham Young 

University devotional, Apr. 10, 2018), 3, speeches.byu.edu.
 2. Рассел М. Нельсон, «Вместе продвигаться вперед», Лиахона, апрель 2018 г., 

стр. 7.
 3. Генри Б. Айринг, «Дочери в завете», Лиахона, май 2014 г., стр. 125–128.
 4. См. Дэвид A. Беднар, «Обращенные в веру в Господа», Лиахона, ноябрь 

2012 г., стр. 106–109.

1. Делитесь. Будьте искренними и смелыми, рассказывая о том, как Спаситель 
помогал вам, когда вы стремились стать ближе к Нему, живя по принципам 
Евангелия, несмотря на неудачи.

2. Обещайте благословения. Для людей необходима причина, почему 
нужно измениться, причем более веская, чем причины оставаться 
прежними. Объяснение благословений, связанных с поступками, 
может создать сильную мотивацию (см. Учение и Заветы 130:20–21).

3. Приглашайте. Жизнь по Евангельскому принципу 
помогает получить о нем свидетельство (см. от Иоанна 
7:17) и приводит к более глубокому обращению 4. Почти 
в каждое общение можно включить простое приглаше-
ние, направленное на их совершенствование.

4. Составляйте планы вместе. Что поможет им 
успешно выполнять свои обязательства по совер-
шенствованию? Как вы можете помочь? Есть ли 
для этого какое- то расписание?

5. Поддержка. При необходимости создайте систему поддерж-
ки из людей, которые могут помочь человеку не терять цели и 
добиться успеха. Всем нам нужна группа поддержки.

6. Проконтролируйте выполнение. Регулярно обсуждайте свой успех. 
Сосредоточьтесь на плане, но при необходимости корректируйте его. 
Будьте терпеливыми, настойчивыми и обнадеживающими. Изменения 
могут потребовать некоторое время.
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Гэйи Стразерн
Доцент	кафедры	древних	Священных	Писаний	Университета	 
имени	Бригама	Янга

Мария, мать Иисуса, – одна из немногих женщин, 
упомянутых в Священных Писаниях, и единствен-
ная, о чьей жизни и служении пророчествовали за 

сотни лет до ее рождения (см. 1 Нефий 11:15, 18; Мосия 3:8; 
Алма 7:10)1. Матфей, Марк, Лука и Иоанн, авторы Нового 
Завета, предоставляют лишь краткие эпизоды из ее жизни 
и служения, поскольку должным образом были сосредо-
точены на Спасителе. Но ранняя христианская церковь 
присвоила ей статус Богородицы, что значит «носительница 
или мать Бога» 2, в качестве напоминания о важной роли, 
которую она также играет в плане Отца.

Старейшина Брюс Р. Макконки (1915–1985 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов, написал: «Можем ли 
мы чрезмерно превознести ту, кого Господь благословил 
больше всех женщин? В мире был единственный Христос, 
и есть единственная Мария. И Он, и она были благо-
родными и великими [в предземном существовании], и 
каждому из них было предопределено служение, которое 
Он и она выполнили. Мы не можем, но задумайтесь: 
Отец избрал величайший дух женщины, чтобы она стала 
матерью Его Сына, так же, как Он избрал дух мужчины, 
подобный Ему, чтобы стать Спасителем… Мы должны… 
относиться к Марии с должным уважением, которого она 
заслуживает» 3.

Пересказ Луки истории о Благовещении (см. от Луки 
1:26–56) открывает для нас возможность проникнуться 
еще большей благодарностью к этой выдающейся молодой 
женщине. Читая о ее общении с Гавриилом и Елисаветой, 
мы видим девушку, которая пытается осознать и понять 
свое уникальное призвание от Бога. Величие этого призва-
ния, должно быть, легло тяжким бременем на юные плечи 
Марии, однако она с готовностью подчинила свою волю 
воле Отца. Ее история напоминает нам о том, что Бог хоро-
шо знает всех Своих детей; Он призывает обычных людей 
участвовать в выдающихся событиях, которые помогают в 
созидании Его Царства. Она стала первой ученицей Иисуса 
и потому служит образцом для всех, кто принимает реше-
ние следовать за Ним.

Назарет: дом Марии
К сожалению, в Новом Завете ничего не говорится  

о родителях Марии, о ее рождении или каких- либо дру-
гих фактах ее жизни в Назарете. Лука называет Назарет 
городом, что может расцениваться и как большой город, и 
как небольшой городок, но, вероятнее всего, это место не 
играло особой роли. Помимо Нового Завета, Назарет не 
упоминается ни в одной из книг, вплоть до второго столе-
тия от Р. Х.

Мы точно знаем, что Назарет был расположен на холме 
в Нижней Галилее, над плодородной Изреельской долиной, 
в 105 км к северу от Иерусалима. Археологи отмечают, что 

Мария   

История Марии – вечное напоминание о цене  
и благословениях ученичества.
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мать Иисуса
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Назарет первого столетия скорее был деревушкой, чем 
большим или даже маленьким городом, где насчитывалось 
около 400–500 жителей 4. За редким исключением, бо́льшая 
часть населения Галилеи выживала за счет натурального хо-
зяйства, разводя скот, занимаясь рыбалкой и обрабатывая 
землю, чтобы обеспечить семьи пищей и уплатить налоги. 
В деревне не было укреплений; кроме того, нет свиде-
тельств тому, что там были мощеные улицы или монумен-
тальная архитектура, или что там использовалась дорогая 
отделка зданий, например, мрамор, мозаика или фрески, 
или что в домах были дорогие иноземные украшения 5. Два 
обнаруженных археологами дома, которые датируются пер-
вым столетием, представляют собой скромное одноэтаж-
ное жилище, состоящее из двух комнат, соломенной крыши 
и небольшого внутреннего дворика 6. Обычаи погребения и 
некоторые фрагменты сосудов из известняка показывают, 
что это было поселение иудеев, а не иноверцев.

Хотя ни одно из этих открытий не связано напрямую с 
Марией или ее семьей, они дают нам понять, какой, вероят-
но, была ее жизнь в Назарете: сельская девушка, живущая 
в небольшом поселении, далеком от религиозного центра в 
Иерусалиме с его храмом, знатными священниками и богат-
ством. С юных лет она, должно быть, трудилась рядом с ма-
терью и другими женщинами из Назарета – ткала, готовила 
пищу, собирала дрова, набирала воду из домашних резервуа-
ров или сельского колодца, а также работала в поле, чтобы 
помочь своей семье выживать изо дня в день.

Призвание Марии
История Марии в Евангелии от Луки начинается с 

явления Ангела Гавриила – того самого Ангела, который 
ранее явился в храме Захарии (см. от Луки 1:11, 19, 26). Ко 
времени явления Ангела Гавриила Мария была взрослой 
девушкой, помолвленной с Иосифом (см. от Луки 1:27). 
Хотя мы не знаем точного возраста Марии в то время, в 
древности брачные соглашения можно было заключить 
даже до половозрелого возраста. Явление Гавриила и его 
обращение к Марии – «благодатная», «Господь с тобою», 
«благословенна ты между женами» и, согласно переводу 
Джозефа Смита от Луки 1:28, «избранная» (см. также Алма 
7:10), должно быть, вызвали у Марии смешанные чувства 
смущения и даже страха. Мы можем только представить 
себе, какие мысли пронеслись у нее в голове в тот момент, 
но, возможно, у нее возникли такие вопросы: «Почему Бог 

считает меня ‘благословенной между женами’?» «Почему я 
‘обрела благодать у Бога’ и что это значит?» «Почему Бог 
послал Гавриила ко мне, а не к любой другой девушке из 
Назарета или Иерусалима?» Да, она была из дома Давидова 
(см. от Луки 1:32; к Римлянам 1:3), но в тот период Рим-
ской оккупации это не имело большого значения. В конце 
концов, она была обычной девушкой из крестьянской 
семьи, проживающей в малоизвестном поселении. Как 
позже сказал Нафанаил, «из Назарета может ли быть что 
доброе?» (от Иоанна 1:46).

Гавриил не ответил ни на один из вопросов, которые, 
вероятно, наполнили сердце и разум Марии. Он продол-
жил свое послание: она зачнет и родит ребенка, но этот 
ребенок будет необычным. Ее дитя будет названо «Сыном 
Всевышнего» и Ему будет дан «престол Давида» (см. от 
Луки 1:32–33). Другими словами, Гавриил сказал Марии, 
что ее Сын станет Сыном Божьим и обещанным Мессией. 
Если Мария была смущена и напугана до этого заявления, 
мы можем себе только представить, насколько эти чувства 
возросли теперь.

Давайте рассмотрим один принцип, которому учит 
нас эта часть истории Марии в отношении ученичества. 
План Бога для Марии несколько отличался от того, о чем 
она Его просила. Гавриил явился Захарии, поскольку он 
и Елисавета молились о чудесном рождении ребенка; но 
к Марии он явился совершенно при других обстоятель-
ствах: не для того, чтобы исполнить просьбу, но объявить 
волю Бога относительно нее. В ожидании свадьбы Мария, 
вероятно, задумывалась о рождении детей в будущем. Но, 
несмотря на волну ожидания Мессии в иудаизме первого 
столетия, могла ли Мария представить, что она, сельская 
девушка из Назарета, станет матерью Мессии? Скорее все-
го, нет. Вопрос состоит в том, что призыв к ученичеству 
часто требует внесения изменений в наши личные планы 
на жизнь.

Лука сосредоточил записи на словах Гавриила, а затем 
Елисаветы. Но есть три момента, когда Мария выражает 
свои мысли и чувства.

Вдохновенный вопрос
Первый случай – это ее вопрос к Гавриилу: «Как будет 

это, когда Я мужа не знаю?» (от Луки 1:34). Учитывая об-
стоятельства, ее вопрос вполне обоснован. Он напоминает 
читателям о вопросе, заданном Захарией: «По чему я узнаю 
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это? [т.е., что Елисавета родит сына]» (стих 18). Но если в 
его вопросе звучит сомнение в том, что Гавриил ответил на 
молитву, которую сам Захария вознес к Богу, то Мария в 
своем вопросе ищет разъяснения воли Бога, открытой ей. 
Вопросы неизменно возникают в случаях, когда призывы 
Бога побуждают учеников поднять планку и выйти из зоны 
комфорта, а вдохновенные вопросы приводят к получению 
откровения.

Ответ Гавриила Марии разделен на три части.

1. Во- первых, он говорит Марии: «Дух Святой найдет  
на Тебя» (стих 35). Святой Дух – это сила, которая 
возвышает учеников в их призваниях во все време-
на. «Помните, что эта работа – не только ваша и не 
только моя, – учил Президент Томас С. Монсон, 
(1927–2018 гг.). – Это работа Господа, и, трудясь по 
Его поручению, мы имеем право на Его помощь. 
Помните: Господь готовит тех, кого призывает» 7. 
Затем Гавриил открывает информацию, касающуюся 
именно ситуации Марии: «И сила Всевышнего осенит 

Тебя 8: посему и рождаемое Святое наречется Сыном 
Божиим» (стих 35).

2. Во- вторых, Гавриил говорит Марии о Елисавете, кото-
рая тоже зачала чудесным, хотя и не точно таким же 
образом (см. стих 36). Беременность Елисаветы – это 
знамение для Марии, означающее, что она не одна, 
что есть еще по крайней мере один человек, который 
хотя бы в некоторой степени понимает, через что она 
проходит.

3. В- третьих, Гавриил недвусмысленно провозглашает: 
«Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» 
(стих 37). Бог совершил невозможное, чтобы Елисавета 
зачала ребенка 9. Слова Гавриила – это напоминание 
ученикам во все времена, что если мы отзываемся на 
призыв Бога, то Он может сотворить для нас чудо.

Готовность ученика Христа к действию
Второй устный ответ Марии в этой истории, на мой 

взгляд, раскрывает всю суть преданности и мировоззре-
ния ученика Христа: «Се, Раба Господня; да будет Мне 
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Ангел Гавриил явился Марии и возвестил удивительное послание, что она «благословенна между женами» и родит Сына Божия.
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по слову твоему» (от Луки 1:38). Слова «Раба Господня» 
показывают, что Мария решила принять призвание, дан-
ное ей Богом. Это высказывание стало вариантом слов, 
которые Сын Марии произнесет в Гефсимании: «Не Моя 
воля, но Твоя да будет» (от Луки 22:42). Хотя нам предста-
вляется ясным, что в этот момент жизни она еще не могла 

понимать всего, что от нее потребуется, – позже Симеон 
произнесет пророческие слова: «Тебе Самой оружие прой-
дет душу» (от Луки 2:35) – тем не менее, Мария приняла 
решение идти вперед с верой.

«И отошел от Нее Ангел» (от Луки 1:38). Когда Гавриил 
покинул Марию, она осталась одна. Одно дело для ученика 
Христа – сделать заявление в присутствии Божественного 
посланника, подобное заявлению Марии, но что она будет 
делать теперь, когда Ангел ушел? Как она объяснит, что с 
ней произошло, своим родителям? Иосифу? На какие жер-
твы ей придется пойти, если они или жители Назарета не 
поверят ей? Жизнь в узком кругу жителей Назарета теперь 
может значительно усложниться.

Она вспоминает вторую часть ответа Гавриила на ее 
вопрос и отправляется в дом Елисаветы. И вновь две пер-
вые истории Луки сплетаются в одну. Когда Мария при-
ветствовала Елисавету, «взыграл младенец во чреве ее; и 
Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула гром-
ким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, 
и благословен плод чрева Твоего!» (от Луки 1:41–42). Ее 
приветствие, продиктованное Духом, подчеркнуло слова 
Гавриила о благословенном положении Марии среди дру-
гих женщин. Теперь у Марии появилось второе свидетель-
ство о ее призвании, но оно пришло только после того, как 
она с готовностью приняла это призвание.

Рассказ о Марии и Елисавете служит напоминанием 
о двух важных аспектах в жизни современных учеников 
Христа. Он напоминает о великой симбиотической ценно-
сти, лежащей в основе Общества милосердия во всем мире: 
женщины разных возрастов, находящиеся на разных эта-
пах жизненного пути, собираются вместе, чтобы поддер-
живать и вдохновлять друг друга в трудные времена. Этот 
рассказ также напоминает о том, что Бог не покидает тех, 
кого призывает, когда к ним приходят испытания, но, как 
правило, отвечает им, окружая добрыми руками других 
людей, также призванных Им.

Восхваление
Заключительные слова Марии извечны как Восхваление 

и в них выражена радость, вызванная заявлением Елисаве-
ты. Она выражает свои чувства по поводу того, что произо-
шло в ее жизни, а также говорит о вновь приобретенном 
понимании своей роли в плане Бога. Первое и самое главное  
– она испытывает желание возвеличивать, восхвалять и ВС
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Истории Марии и Елисаветы взаимосвязаны благодаря их любви друг к другу и 
поддержке в трудные времена.
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прославлять своего Бога, в Котором она ликует, как и ее 
Спаситель (от Луки 1:46–47). В том, что произошло с ней, 
она видит нескончаемую милость Бога, – как в том, что Он 
избрал такую небогатую девушку, как она (см. стихи 48–50), 
так и в том, что Он избрал ее на одну из важнейших ролей 
для исполнения Авраамова завета (см. стихи 54–55).

«Пребыла же Мария с [Елисаветой] около трех месяцев, 
и возвратилась в дом свой» (стих 56). Теперь Мария была 
лучше подготовлена к выполнению своего Божественного 
призвания.

Пример Марии для нас
Современных учеников Христа от истории Марии 

отделяют современная культура и две тысячи лет. Тем не 
менее, ее история – вечное напоминание о цене учениче-
ства. Бог ожидает, что Его последователи откликнутся на 
обращенный к ним призыв. Президент Рассел М. Нельсон 
напоминает нам: «Бог всегда просит Своих заветных детей 
делать то, что трудно» 10. Мария не была исключением, 
и мы с вами тоже не исключение. Наша задача состоит в 
том, чтобы проявлять веру и подчинить свою волю Его, 
принять Его призвание с верой, что Его Дух возвысит нас 
в Его служении. Бонни Х. Кордон, Генеральный президент 
Общества молодых женщин, также напоминает нам: «Мы 
можем делать тяжелую работу», а затем продолжает: «Но 
мы также можем делать ее с радостью» 11.

Каким будет Восхваление у нас, современных учеников 
Христа? Как выразить свою радость в нашем Боге? Как 
выразить величие Его милости в нашей жизни? Как найти 
возможность для выполнения своей части Авраамова заве-
та в наши дни? Вот всего лишь несколько способов учиться 
на удивительной истории ученичества Марии. ◼
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После Петра Иоанн, возможно, – самый известный из первых  
Двенадцати Апостолов. Он вместе с Петром и своим братом  
Иаковом участвовал в некоторых важнейших моментах земного 

служения Спасителя, и ему традиционно приписывают пять разных книг 
в Новом Завете 1. Предположить о его близкой дружбе с Господом можно 
благодаря словам, записанным в Евангелии от Иоанна 13:23: «Один же из уче-
ников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Во все времена 
христианское искусство поддерживало этот образ, изображая Иоанна юно-
шей; часто – прильнувшим к Спасителю. Отсюда происходит его уникальное 
звание – «Иоанн Возлюбленный», но его свидетельство и миссия открывают 
аспекты ученичества, которые касаются всех нас.

Иоанн, сын Зеведея
На древнееврейском имя Иоанн, Иоханан, означает «Бог был милостив». 

Бо́льшая часть подробностей, известных о нем, находится в трех первых 
Евангелиях, где история о земном служении Спасителя рассказывается в 
основном с одной точки зрения. Авторы всех трех книг соглашаются, что 
Иоанн был сыном богатого галилейского рыбака по имени Зеведей, у ко-
торого была своя лодка. Он также мог позволить себе нанять работников, 
помогавших ему и его сыновьям в этой работе. Иоанн и его брат, Иаков, 
сотрудничали с братьями Петром и Андреем. Все четверо оставили свое 
рыболовецкое дело, когда Иисус призвал их последовать за Ним и полностью 
посвятить себя ученичеству 2.

Иоанн   
возлюбленный ученик Иисуса

Фрагменты из Нового Завета, связанные с  
Иоанном Богословом, представляют его и как 

учителя, и как пример для подражания  
в нашем личном ученичестве.
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Хотя в Евангелиях имя Зеведея больше не 
упоминается, мать Иакова и Иоанна стала по-
следовательницей Иисуса; она ходатайствовала 
перед Иисусом за своих сыновей и присутство-
вала на распятии 3. Возможно, мать Иакова и 
Иоанна, которую по преданию звали Саломией, 
была сестрой Марии, матери Иисуса, следо-
вательно, они были двоюродными братьями 
Иисуса и родственниками Иоанна Крестителя 4.

Вскоре после своего призвания Иоанн стал 
свидетелем множества первых чудес и учений 
Господа 5. И эти чудеса и проповеди, такие как 
Нагорная проповедь, безусловно, подготовили 
Иоанна к тому моменту, когда Иисус призвал 
его стать одним из Его Двенадцати Апостолов 6. 
Благодаря этим особым свидетельствам Петр, 
Иаков и Иоанн сформировали внутренний 
круг близких учеников, которые присутство-
вали при самых значимых событиях земного 
служения Иисуса:

• при воскрешении дочери Иаира, став 
свидетелями власти над смертью, которой 
обладал Господь 7;

• на горе Преображения, где они увидели 
Иисуса, облаченного славой и услышали го-
лос Отца, свидетельствовавшего, что Иисус 
– Его Сын, в Котором Его благоволение 8;

• на горе Елеонской, во время Его последней 
проповеди о последних днях 9;

• в Гефсиманском саду, где они находились 
неподалеку от Спасителя, когда Он начал 
Свою великую работу Искупления 10.

Подобно тому, как Иисус Христос дал 
Симону еще одно имя, Кифа, или Петр, что 
означает «камень», Он также дал Иакову и 
Иоанну имя Воанергес, или «сыны громовы» 11. 
Поскольку они спросили Иисуса, можно ли им 
призвать огонь на селение Самарянское, жите-
ли которого отвергли Его (см. от Луки 9:51–56), 
это прозвище, возможно, указывает, что они 
были люди горячего нрава или, по крайней 
мере, сильной воли. Однако также возможно, 
что это имя предвосхищало то, какими силь-
ными свидетелями они должны стать, подобно 
тому, как имя Петра отражало не столько 
его изначально преданную, но импульсивную 

В ответ на призыв 
Иисуса Иоанн и Иаков, 
«оставив отца своего 
Зеведея в лодке с работ-
никами, последовали за 
Ним» (от Марка 1:20).
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натуру, сколько его твердость и силу после 
Воскресения Иисуса 12.

В Книге Деяния Иоанн описан как сильный, 
надежный спутник Петра. Иоанн был вместе с 
Петром, когда тот исцелил хромого в храме, и 
вместе они смело проповедовали перед иудей-
скими руководителями в Иерусалиме. Эти два 
Апостола отправились вместе в Самарию, что-
бы дать дар Святого Духа самарянам, которых 
учил и крестил Филипп 13.

Но именно в записях, связанных с Иоанном, 
лучше всего можно увидеть то, каким мощным 
свидетельством о Божественности своего Учи-
теля и друга, Иисуса Христа, он обладал. Эти 
книги Нового Завета представляют Иоанна и 
как учителя, и как пример для подра-
жания в нашем личном ученичестве.

Возлюбленный ученик
Примечательно, что Иоанн ни разу 

не упоминается по имени в Евангелии, 
которое традиционно приписывается  
ему. В Евангелии от Иоанна сыновья  
Зеведеевы упоминаются всего лишь 
один раз, в последней главе, наряду  
с семью другими учениками, которые 
встретили воскресшего Господа у  
моря Галилейского. Но даже здесь  
они не названы по имени. Вместо  
этого согласно традиции, подтвер-
жденной ссылками на Священные 
Писания Восстановления 14, Иоанн 
считается тем безымянным учеником, 
«которого любил Иисус», присутство-
вавшим на Тайной вечере, распятии, у пустой 
гробницы и во время последнего явления Иисуса 
на море Галилейском 15.

Возможно, он также был среди «других 
учеников», которые вместе с Андреем следо-
вали за Иоанном Крестителем и слышали его 
свидетельство о том, что Иисус – Агнец Божий 
(см. от Иоанна 1:35–40); вероятно также, что 
он был тем учеником, который сопровождал 
Петра после ареста Иисуса и помог Петру по-
пасть во двор первосвященника (см. от Иоанна 
18:15–16).

В Евангелии от Иоанна возлюбленный 
ученик описывается как близкий личный друг 
Господа. Наряду с Марфой, Лазарем и Марией 

Иоанн в этом Евангелии прямо назван как тот, кого любил Иисус 
(см. от Иоанна 11:3, 5). Его положение за столом во время Тайной 
вечери отражает не только почтение, но и близость.

Помимо его дружбы со Спасителем, в других отрывках он раскры-
вается как могучий свидетель большей части значительных событий в 
миссии Иисуса: он стоял у подножия креста, став свидетелем смерти 
Господа как жертвы за грех, он побежал к гробнице после Воскресе-
ния, чтобы подтвердить, что она действительно пуста, и видел вос-
кресшего Спасителя.

Дважды в Евангелии от Иоанна говорится о том, что оно опирает-
ся на личное свидетельство возлюбленного ученика, и подчеркивает-
ся, что его свидетельство истинно 16; это перекликается с пересказом 
Евангелия, озаглавленным «Свидетельство Иоанна», который был 
сделан Джозефом Смитом 17.

В то время как ученые все еще спорят, был ли именно Апостол 
Иоанн тем возлюбленным 
учеником, в любом слу-
чае он был источником 
материала для Евангелия, 
если не его автором 18. По-
чему же тогда он остается 
безымянным и никогда 
прямо не называется 
Апостолом Иоанном? 
Частично это может быть 
вызвано его целью, чтобы 
его опыт стал образцом 
для верующих и учеников 
Христа во все времена. 
Оставаясь анонимным, 
он дает нам возможность 
проецировать его опыт 
на себя, учиться любить 
Господа и ощущать Его 

любовь, а затем получить собственное свидетельство, которым нас 
призывают делиться с другими людьми.

1- е, 2- е и 3- е послания Иоанна
Как и в Евангелии от Иоанна, ни в одном из посланий, приписы-

ваемых ему, он не называется по имени. Тем не менее, 1- е послание 
Иоанна, которое является больше доктринальным трактатом, чем 
посланием, тесно связано с Евангелием по стилю и тематике. Здесь 
можно отметить важное значение любви и послушания – темы, 
затронутые Спасителем в описании Тайной вечери, которое было 
сделано Иоанном.

1- е послание Иоанна, написанное после Евангелия, начинается 
со свидетельства автора о Господе Иисусе Христе: «О том, что было 
от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассма-
тривали и что осязали руки наши, о Слове жизни» (1- е Иоанна 

«Сей ученик и  
свидетельствует  
о сем, и написал сие;  
и знаем, что истинно 
свидетельство его»  
(от Иоанна 21:24).
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1:1; курсив мой. – Э. Д. Х.). Помимо повторения первых строк из 
Евангелия от Иоанна, автор подчеркивает свое мощное, личное 
физическое свидетельство об Иисусе Христе, Который был Словом 
Божьим, буквально воплотившимся на Земле.

Первые христиане, которым изначально предназначалась эта кни-
га, явно страдали из- за внутренних распрей с группой, которая под-
держивала ложные убеждения в том, что Иисус оставил Церковь 19. 
В 1- м послании Иоанна автор выступает не только как свидетель, но и 
как руководитель, призванный исправить ложные учения и защитить 
веру от антихристов и ложных духов (см. 1- е Иоанна 2:18–27; 4:1–6). 
Его миссия также состояла в том, чтобы ободрить тех, кто остался ве-
рен, поделившись с ними ценными истинами о Боге и Христе, а также 
о важном значении крепкой веры и постоянной праведности.

Во 2- м и 3- м посланиях Иоанн называет себя просто «старец» и 
еще раз подчеркивает важное значение любви и послушания, а также 
говорит об опасности лжеучителей и тех, кто отвергает надлежащую 
власть Церкви 20.

Все эти три книги учат нас, насколько важно быть постоянно 
преданными данному нам Иисусу Христу.

Откровение
Из пяти книг, приписываемых Иоанну, только в Книге Откровение 

используется имя Иоанн. Имя автора трижды упоминается в первых 
стихах (см. Откровение 1:1, 4, 9). Помимо того, что автор называет 
себя слугой Бога, он больше не дает никаких других сведений о своем 
положении или призвании, но большинство первых христианских 
руководителей считали, что это Иоанн, сын Зеведеев.

Книга Мормона и Учение и Заветы подтверждают, что Апостолу 
Иоанну было дано особое поручение получать и записывать данные 
ему видения 21. Сложная, насыщенная символами Книга Откровение 
была предназначена для того, чтобы утешить и поддержать христи-
ан, страдающих от преследований или испытаний во все времена, 
и в то же время она раскрывает роль Иисуса Христа в истории 
человечества.

Хотя предполагают две разные даты написания Иоанном Книги  
Откровение, – первая – предположительно шестидесятые годы от  
Р. Х., во время правления императора Нерона, и вторая – девяностые 
годы от Р. Х., время правления императора Домициана, – обе они 
относятся к тому времени, когда Петр уже претерпел мученическую 
смерть, а Иоанн стал старшим Апостолом.

Тем не менее, его призвание заключалось не только в том, чтобы 
получать и записывать видения, ныне содержащиеся в этой книге. 
В одном из видений Ангел велел Иоанну Богослову взять небольшую 
книгу, или свиток, и съесть ее. На устах его она была сладкой, но во 
чреве стала горькой; Джозеф Смит истолковал это как символ мис-
сии Иоанна по собиранию Израиля в рамках восстановления всего 
(см. Откровение 10:9–11; Учение и Заветы 77:14). Эта миссия стала 
возможной благодаря непрестанному служению Иоанна после его 
преображения. Хотя мнение комментаторов – как древних, так и 

современных, – разделилось относительно зна-
чения слов Иисуса о судьбе Иоанна, обращен-
ных к Петру в конце Евангелия (см. от Иоанна 
21:20–23), Джозеф Смит получил откровение, 
подтверждающее, что Иоанн продолжит свою 
миссию как преобразованное существо вплоть 
до возвращения Спасителя (см. Учение и Заветы  
7:1–6). Другими словами, он не только проро-
чествовал о последних временах; его миссия 
включает в себя оказание помощи в исполнении 
этих пророчеств, а также наблюдение за испол-
нением того, что ему было открыто.

Хотя наша личная миссия может оказаться 
немного скромнее, пример Иоанна учит нас 
тому, что любовь к Иисусу Христу ведет нас к 

принятию своих призваний и испытаний в жиз-
ни, какими бы горько- радостными они ни были.

Стать возлюбленными учениками
Иоанн был одним из руководителей среди 

первых Апостолов, призванных Иисусом, чело-
веком, имевшим близкие личные отношения со 
Спасителем и выполнявшим важные роли как 
Его свидетель, руководитель Церкви и Носитель 
откровений. Однако то, как он решил отобра-
зить себя как возлюбленного ученика в Еван-
гелии, которое носит его имя, позволяет ему 
служить для каждого из нас примером в нашем 
личном ученичестве. На его примере мы учим-
ся, что, будучи последователями Иисуса Христа, 

«Что мы любим детей 
Божиих, узнаём из того, 
когда любим Бога и со-
блюдаем заповеди Его» 
(1- е Иоанна 5:2).
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можем положиться на Его любовь, которую 
полнее всего ощущаем через таинства, например 
таинство, которое Он Сам учредил во время 
Тайной вечери. Мы также можем символически 
подойти к подножию креста, свидетельствуя, 
что Иисус умер за нас, и бежать с надеждой 
познать для себя, что Господь жив. Подобно 
Иоанну, у нас как возлюбленных учеников 
есть миссия – делиться этим свидетельством с 
окружающими, свидетельствовать об истине и 
выполнять любые предложенные нам призва-
ния, пока Господь снова не придет на Землю. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Интересно, что только в Книге Откровение напрямую 

говорится, что ее автором был Иоанн (см. Откровение 
1:1, 4). Ни в одном из Евангелий, включая Евангелие 
от Иоанна, его автор не указывается. Однако согласно 
раннехристианской традиции личность возлюбленного 
ученика в Евангелии от Иоанна приписывается Апосто-
лу с этим именем. Подробнее о доказательствах этого 
утверждения, научных дискуссиях и взгляде Восстанов-
ления на эту идентификацию см. примечание 17. В 1- м 
послании Иоанна автор также не указан, но по стилю и 
тематике оно близко к Евангелию от Иоанна. Автором 
2- го и 3- го посланий Иоанна назван просто «старец», но 
согласно раннехристианской традиции эти книги свя-
зывают с автором Евангелия от Иоанна и 1- го послания 
Иоанна.

 2. См. от Марка 1:19–20; см. также от Матфея 4:21–22; 
от Луки 5:10–11. Большинство ученых соглашаются, 
что Евангелие от Марка было написано первым, при-
близительно в середине шестидесятых годов от Р. Х. 
Евангелия от Матфея и Луки были написаны приблизи-
тельно в семидесятые или начале восьмидесятых годов 
от Р. Х. В результате, начиная чтение с Евангелия от 
Марка, можно увидеть, как Матфей и Лука дополнили 
или адаптировали более ранние записи.

 3. Хотя в Евангелии от Марка 10:35–37 написано, что  
Иаков и Иоанн попросили разрешения воссесть по 
правую и по левую руку от Иисуса в Его Царстве, в 
Евангелии от Матфея сказано, что эта просьба исходит 
от их матери. О ее присутствии во время распятия и у 
пустой гробницы написано в Евангелии от Марка 15:40; 
16:1–8; см. также от Матфея 27:55–56; от Луки 23:49, 55; 
24:1–10; и от Иоанна 19:25.

 4. Дальнейшее обсуждение возможных связей Саломии, 
а также дополнительные сведения о семье и рыбацком 
деле Зеведея можно найти в книге R. Alan Culpepper, 
John, the Son of Zebedee: The Life of a Legend (2000), 7–23.

 5. См. от Марка 1:21–31, 40–45; 2:1–12; 3:1–6; см. также 
от Матфея 8:1–4; 9:1–8; 12:9–14; от Луки 4:33–39; 
5:12–15, 17–26; 6:6–11.

 6. Полный текст Нагорной проповеди см. в от Матфея 
5–7. Призвание Иоанна и других первых Апостолов 
см. от Марка 3:13–19; см. также от Матфея 10:2–4; 
от Луки 6:13–16.

 7. См. от Марка 5:37; см. также от Матфея 9:23–26; 
от Луки 8:51, хотя Матфей не называет Петра, Иакова  
и Иоанна.

 8. См. от Марка 9:2–10; см. также от Матфея 17:1–8; 
от Луки 9:28–36.

 9. См. от Марка 13:3–37.
 10. См. от Марка 14:32–34; см. также от Матфея 26:36–38.

 11. См. от Марка 3:17. Слово Воанергес, очевидно, это 
грубая транслитерация на греческий зык арамейского 
выражения bene regesh или r’m, что означает «сыновья 
потрясения или грома».

 12. См. Culpepper, John, the Son of Zebedee, 38–40, 50.
 13. См. Деяния 3:1–11; 4:1–21; 8:14–17.
 14. См. Учение и Заветы 7; 77; 88:141.
 15. См. от Иоанна 13:23; 19:26, 34–35; 20:2–10; 21:1–14, 

20–25; см. также Culpepper, John, the Son of Zebedee, 
57–69.

 16. См. от Иоанна 19:35; 21:24–25; см. также от Иоанна 
20:30–31.

 17. См. Joseph Smith’s New Translation of the Bible: Original 
Manuscripts, ред. Scott H. Faulring, Kent P. Jackson, and 
Robert J. Matthews (2004), 234.

 18. В качестве примера научных дискуссий на тему  
идентификации возлюбленного ученика Христа  
см. Culpepper, John, the Son of Zebedee, 72–85, and  
Raymond E. Brown, An Introduction to the Gospel of  
John, ред. by Francis J. Moloney (2003), 189–199. По  
вопросу, был ли Апостол Иоанн источником инфор-
мации или автором Евангелия от Иоанна, см. Richard 
Neitzel Holzapfel, Eric D. Huntsman, and Thomas A. 
Wayment, Jesus Christ and the World of the New Testament 
(2006), 126–127, и одно из моих последних исследований 
в «The Gospel of John» в New Testament History, Culture, 
and Society (2018), ред. Lincoln Blumell, стр.

 19. См. Raymond E. Brown, The Epistles of John (The Anchor 
Bible, vol. 30 [1982]), 49–55, 71.

 20. См. Culpepper, John, the Son of Zebedee, 90–95, и 
Holzapfel, Huntsman, and Wayment, Jesus Christ and the 
World of the New Testament, 274–277.

 21. См. Holzapfel, Huntsman, and Wayment, Jesus Christ  
and the World of the New Testament, 281–282, и особенно 
1 Нефий 14:18–27; Ефер 4:16; и Учение и Заветы 7:1–3; 77.

Могучий свидетель  
большей части значи-
тельных событий в 
миссии Иисуса, Иоанн 
стоял у подножия 
креста, став свидете-
лем смерти Господа. Он 
побежал к гробнице по-
сле Воскресения, чтобы 
подтвердить, что она 
действительно пуста, 
и видел воскресшего 
Спасителя.
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Вера в Иисуса Христа и 
Его Искупление – это 

вера для жатвы. Это вера 
в Его силу, а не в вашу.
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Через несколько дней после того как Легий со  
своей семьей ушел в пустыню, Господь велел ему 
послать своих сыновей обратно в Иерусалим, что-

бы взять у Лавана медные листы. Мы не часто адресуем 
хорошие слова двум непокорным сыновьям Легия, Ламану 
и Лемуилу, но на самом деле они были готовы идти. У них 
было достаточно веры, чтобы попробовать это сделать.

Ламан, а позже и Лемуил с братьями попросили у  

У Ламана и Лемуила была вера для попытки, но Нефий 
обладал верой для действия. У Ламана и Лемуила хватило 
веры, чтобы пустить свой серп, но у Нефия оказалось доста-
точно веры, чтобы собрать урожай.

Эта тонкая грань между верой, чтобы пустить свой серп, 
и верой для жатвы может изменить вашу жизнь. Чтобы 
вновь жить с нашим Небесным Отцом и прожить плодо-
творную и радостную жизнь на Земле,  нам нужно разви-
вать в себе веру для жатвы.

Мы получили чудесные обещания от Господа – обещания 
счастья и радости в этой жизни и возвышения в жизни гря-
дущей. Но испытания и проблемы, возникающие в нашей 
повседневной жизни, пытаются лишить нас надежды. Наша 
земля обетованная кажется такой далекой, такой недости-
жимой, что мы начинаем сомневаться.

Мы думаем: «Я не могу достичь этой цели или получить 
это благословение. Когда Господь давал эти обещания, Он, 
вероятно, думал о ком- нибудь другом».

Нет. Он действительно думает о вас и обо мне. Нам  
только нужно достаточно веры, чтобы получить свои 
благословения – веры настолько сильной, что она сможет 
обратить обещания о нашем будущем в реальную действи-
тельность. Нам нужна вера для жатвы.

В чем же заключается эта вера и как ее можно развивать?

Иметь веру в Иисуса Христа
Во- первых, в отличие от веры, необходимой, чтобы 

пустить свой серп, вера для жатвы – это не вера в себя. Это 

Старейшина  
Уилфорд У. Андерсен
Член Кворума 
Семидесяти

Два уровня веры

Лавана листы. Из- за этой попытки братья  
остались без фамильных ценностей и едва  
не погибли. В этот момент вера Ламана и 
Лемуила подвела их, и они были готовы 
сдаться. Нефий, напротив, смог подняться 
над опасностью и разочарованием. 

«Как жив Господь и как живы мы, не  
пойдём мы к нашему отцу в пустыню,  
пока не исполним того, что Господь пове-
лел нам.

А потому будем же верны в соблюдении 
повелений Господних» (1 Нефий 3:15–16).

Затем Нефий, проявив величайшую веру, 
получил листы Лавана и вернулся со своими 
братьями к отцу в пустыню.

Здесь мы ясно видим два уровня веры. 
Первый уровень – это вера для попытки, 
вера пустить свой серп. Второй уровень – 
это вера для действия. Она больше, чем вера 
пустить свой серп, это – вера для жатвы.ХР
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не то же самое, что уверенность в себе или положительный 
настрой. Это даже не вера в вашу семью и друзей – хотя все 
это тоже важно. Вера для жатвы – это вера в Иисуса Христа 
и Его Искупление. Это вера в Его силу, а не в вашу.

Когда меня призвали служить президентом Мари-
копского кола в Месе, штат Аризона, США, старейшина 
У. Мак Лоуренс, в то время представитель Высшей вла-
сти Церкви из Кворума Семидесяти, пригласил меня и 
мою жену в кабинет президента кола и передал мне это 
призвание. Я прилежно принял его. Затем он пригласил 
нас в кабинет высшего совета и предложил с молитвой 
рекомендовать братьев, которые могли бы служить моими 
советниками. Войдя в кабинет, я увидел фотографии всех 
президентов кола, которые служили в этом коле с момента 
его организации, и у меня сжалось сердце. Это были пре-
красные руководители и в Церкви, и в нашем обществе.

Взглянув на жену, я сказал: «Кэтлин, думаю, я не спра-
влюсь. Я им не ровня».

Она ответила: «Знаешь, не говори об этом мне. Обсуди 
это со старейшиной Лоуренсом».

К моему удивлению, когда я сказал ему, что не считаю 
себя готовым принять такое призвание, старейшина Лоу-
ренс ответил: «Что ж, думаю, вы правы».

Но затем продолжил: «Вы не можете этого делать, брат 
Андерсен, но Господь может. У Него есть сила выполнять 
Свою работу, и если вы будете усердно трудиться и оста-
ваться достойным, Он сделает это. Вот увидите».

И Он действительно это сделал.

Вера, необходимая, чтобы пустить свой серп, – это вера 
для пробы. Это вера в себя, и она улетучивается, едва 
натолкнувшись на трудности. И тогда мы начинаем со-
мневаться. Но вера для жатвы – это вера в Господа Иисуса 
Христа. Она никогда не пошатнется.

Подчинить свою волю воле Бога
Чтобы развить в себе веру для жатвы, мы должны быть 

уверены, что наши желания и цели согласуются с волей 
Бога.  Мы не сможем проявлять веру для жатвы, если 
Бог не согласен с таким урожаем. Чтобы заручиться Его 
помощью, нам нужно подчинить свою волю Его.

Благодаря тому, что Пророк Нефий из Книги Геламана 
был праведным и верным человеком, Господь сказал ему: 
«Я благословлю тебя навеки; и Я сделаю тебя могучим в 
слове и в деле, в вере и в трудах; да, даже так, что всё будет 
тебе согласно слову твоему». Впечатляющее обещание! И 
затем Господь продолжил: «Ибо ты не попросишь того, 
что против воли Моей» (Геламан 10:5).

Мороний говорит нам следующие слова: «И Христос ска-
зал: Если будете иметь веру в Меня, то будете иметь силу 
делать всё, что Мне необходимо» (Мороний 7:33).

Умение согласовывать свои желания с волей Бога – это 
необходимое условие развития веры для жатвы.

Когда мои сыновья были маленькими, они играли в 
школьных баскетбольных командах. В те времена они 
обычно молились всей командой перед началом игры. 
Наблюдая за ними с трибун, я заинтересовался, о чем 

Молитесь ка-
ждый день, чтобы 
Небесный Отец 
благословил вас 
праведными же-
ланиями и вы 
смогли подчинить 
свою волю Его.
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они молятся. Если они молятся о победе, их молитвам 
не хватает веры для жатвы. Это было совершенно оче-
видно, судя по количеству игр, которые они проигра-
ли. Господь явно не разделял их желания побеждать в 
каждой игре.

Другими словами, Бог будет помогать нам в достиже-
нии только тех целей, которые будут полезны для нас. Он 
поступает так из  Своей любви к нам, ибо Он знает лучше, 
чем мы сами, что послужит нам во благо, и мы очень 
благодарны за это. Нам следует молиться каждый день, 
чтобы Небесный Отец благословил нас праведными жела-
ниями и мы смогли подчинить свою волю Его. Нам нужно 
научиться молиться так, как молился Господь в Гефсиман-
ском саду, чтобы исполнилась Его воля, а не наша (см. от 
Луки 22:42). Только тогда мы сможем проявлять свою веру 
для жатвы.

Идти и работать
Третье условие развития веры для жатвы – это действие. 

Апостол Иаков ясно говорит, что вера без дел мертва. Вера, 
необходимая, чтобы пустить свой серп, требует убежденно-
сти, но вера для жатвы требует большего. Иаков пишет, что 
даже бесы веруют и трепещут (см. Иакова 2:17, 19).

Я слышал историю об отце, который увидел, что его  
маленькая дочь, стоя на коленях у кровати, молится  
Небесному Отцу, чтобы Он защитил маленьких птичек  
от ловушки, которую смастерил и поставил во дворе ее 
брат. Позже в тот же день отец забеспокоился. Он знал, 
что сын сделал хорошую ловушку. Он сам помогал ему в 
этом деле.

«Я слышал, ты молилась утром, чтобы Небесный Отец 
защитил птичек от ловушки твоего брата, – сказал он до-
чери. – Но иногда происходит что- нибудь печальное, даже 
если мы молимся, чтобы этого не произошло».

Она ответила: «Я просто знаю, что он не поймает ни 
одной птички, папа».

«Я восхищаюсь твоей верой, малышка, – сказал отец. – 
Но если он поймает несколько птичек, я надеюсь, это не 
повлияет на твою веру». 

«Он не поймает, папа, – ответила она. – Я знаю, что он 
не поймает».

Отец спросил: «Откуда у тебя такая крепкая вера?»
Его дочь ответила: «Просто после молитвы я пошла и 

разбила ловушку в щепки».

Хорошо, если мы молимся о благословениях Небесного 
Отца. Но, произнеся «аминь», нам нужно браться за дело. 
Мы не можем ожидать, что Господь направит наши сто-
пы, если сами не хотим сдвинуть их с места. Нам также 
не следует просить Его сделать за нас то, что мы можем и 
должны делать сами.

Нам следует трудиться для достижения праведных 
целей, а также упорно работать, чтобы соблюдать заповеди. 
Истинная сила наших заветов и истинная сила веры для 
жатвы реализуются при условии, что мы принимаем ре-
шение не ожидать с уверенностью, что Бог выполнит Свои 
обещания, а прежде всего выполняем свои. Эта прекрасная 
истина и превращает обещания о будущем в реальную дей-
ствительность. Мы должны действовать.

Не разочаровывайтесь из- за своих неудач и ошибок, но 
будьте постоянны и настойчивы в своих трудах. Вера для 
жатвы не требует совершенства, но непременно требует 
усердия.

Я предлагаю вам развивать свою веру, необходимую 
для жатвы. Пусть ваша вера твердо покоится на нашем 
Спасителе, Иисусе Христе, и на Его Искуплении. Следите, 
чтобы ваши желания совпадали с Его волей и соответство-
вали ей. Затем приступайте к делу со всем своим сердцем, 
мощью, разумом и силой, с неизменной решимостью и 
настойчивостью. Нет такого испытания, такой проблемы, 
такой преграды, которые были бы неподвластны вере. ◼
Из обращения на Божественном часе «The Faith to Reap» [«Вера для  
жатвы»], прозвучавшего 17 марта 2015 года в Университете имени 
Бригама Янга ‒ Айдахо.

ПРОЯВЛЯЙТЕ СВОЮ ВЕРУ

«Лишь Господь Иисус Христос – Тот, вера в 
Кого всегда будет пребывать в безопасно-
сти. А вам нужно проявлять свою веру!»
Рассел М. Нельсон, «Проявляйте свою веру», 
Лиахона, май 2014 г., стр. 29.
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Джозефа 
Смита

ПРОРОК А  



Мне хотелось бы посвятить 
свое выступление Джозефу 
Смиту, Пророку и челове-
ку. Своим выступлением я 
постараюсь расширить ваше 
понимание об уникальных 

и чудесных достижениях Пророка и основопо-
ложника нынешнего устроения.

Взаимосвязь знания о Джозефе Смите и 
свидетельства о нем имеет ключевую роль в 
миссионерской работе. Все мы знаем, что неко-
торые слушатели принимают основные учения 
Евангелия, но не могут согласиться с тем, что 
14- летнего юношу посетили Отец и Сын, что он 
перевел Книгу Мормона и, как известно, стал 
Пророком. Тем, кому сложно это воспринять, 
необходимо обратиться к учению Президента 
Рассела М. Нельсона:

«Земная миссия Джозефа была уготована 
свыше. Его восприимчивый и чистый разум 
был открыт для наставлений Господа. Но по 
мирским меркам Джозеф подходил для этого 
меньше всего. И его задача стать Пророком это-
го последнего устроения казалась совершенно 
невыполнимой. Это пример того, как часто осу-
ществляет Свою работу Господь: Он использует 
невероятное для совершения невозможного!» 1

Нашим миссионерам очень важно иметь 
свидетельство о Божественном призвании и 
чудесной работе Пророка Джозефа Смита.

На протяжении 65 лет я изучаю жизнь  
Джозефа Смита. Когда я родился в 1932 году, 
Церкви было немногим более 
100 лет. Думаю, что я типичный 
верный Святой последних 
дней, представляющий это 
второе столетие. Мы не 

Президент  
Даллин Х. Оукс
Первый советник  
в Первом 
Президентстве

Джозеф 
Смит совер-
шил больше, 
чем любой 
смертный 
мог бы совер-
шить за столь 
короткое 
время. Един-
ственное 
возможное 
объяснение 
этому –  
помощь 
Небес.
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На момент смерти 
Джозеф Смит был 
мэром Наву и генерал- 
лейтенантом 
Легиона Наву.



встречались с Джозефом Смитом, но чувствуем, 
что знаем и любим его благодаря тому, что он 
открыл и чему учил. На наших глазах исполняется 
поэтическое пророчество: «‘Брат Джозеф’… все 
узнают тебя» 2.

I. Джозеф Смит – Пророк
Все мы знаем Джозефа Смита как первого 

Пророка в этом устроении и как орудие в руках 
Господа для совершения Его Восстановления. Но 
что же Господь восстановил через этого Пророка? 
Не все Святые последних дней (и мало кто из не 
членов Церкви) знают о приносящих ясность и 
весьма существенных дополнениях в христианскую 
доктрину, на которые Господь вдохновил Пророка 
Джозефа. Вот краткий список:

• Природа Отца, Сына и Святого Духа.
• Взаимосвязанные роли у трех членов Божества 

и Их отношения со смертными.
• Понимание Падения человека.
• Цель земной жизни в соответствии с планом 

Отца, чтобы Его дети реализовали свое вечное 
предназначение.

• Роль Искупления Иисуса Христа в том, чтобы 
гарантировать бессмертие и предоставить воз-
можность обрести вечную жизнь.

• Роль брака на время и брака на вечность в пла-
не Отца.

• Ключевая роль священства и таинств в плане 
Отца.

• Важная роль храмов и заместительных таинств 
в плане Отца.

• Знание о том, что Бог хочет спасти всех Своих 
детей, и что каждый человек, который жил на 
этой Земле, вне зависимости от того, знал ли 
он тогда об Иисусе Христе или нет, способен 
достичь наивысшего уровня Небес.

• Взаимосвязь трех источников истины о челове-
ке и Вселенной: науки, Священных Писаний и 
непрерывного откровения.

Любой человек, будь он верующий или нет, кто 
ознакомился хотя бы с небольшой частью этого 
списка, должен признать, что Джозеф Смит стоит 
у истока могучего потока смелых, новых и бесцен-
ных религиозных идей. Как указано в пособии Про-
поведовать Евангелие Мое, полнота Евангелия была 
восстановлена на Земле через Джозефа Смита 3.

Возможно, вы заметили, что в моем списке 
конкретно не упоминается перевод Джозефом 
Смитом Книги Мормона, новой книги Священных 
Писаний, которая, конечно, является источником 
многих из этих новых религиозных воззрений. Эта 
книга заслуживает отдельного упоминания. В назва-
нии провозглашается ее самая важная роль: «Ещё 
одно свидетельство об Иисусе Христе». Но кроме 
этой основополагающей роли, есть и другие. Вот, 
что сказал об этой книге известный ученый:

«Книга Мормона предлагает новую цель для 
Америки: стать не империей свободы, а царством 
праведности. Книга Мормона выступает против 
увеличения богатства и неравенства и встает на 
защиту бедных… Вместо республиканской формы 
правления предлагается правление по принципам 
праведности судьями и царями, руководствующи-
мися Божьим законом. Вместо закрытого канона 
Библии и уверенности в том, что чудеса прекрати-
лись, в Книге Мормона звучат утверждения о про-
должающемся откровении, чудесах и вдохновении, 
доступных всем народам. Вместо скептицизма – 
укрепление веры; вместо национализма – Израиль, 
объединяющий весь мир. Она предупреждает о 
бедах, которые грозят народу, если любовь к богат-
ству, непринятие откровения и образ мышления 
иноверцев станут преобладать над праведностью, 
откровением и Израилем» 4.

Еще более важно то, что недавно сказал Пре-
зидент Нельсон о Книге Мормона: «Это ‘орудие, 
посредством которого осуществится обещанное 
собрание Израиля’» 5.

Как говорится в пособии Проповедовать Еван-
гелие Мое, Джозеф Смит назвал Книгу Мормона 
«замковым камнем нашей религии» 6.

Большинство тех, кто не является Святыми 
последних дней, не знают о колоссальном вкладе 

Джозеф Смит 
родился 23 дека-
бря 1805 года в 
Шэроне, штат 
Вермонт, США.

Ф
О
ТО

ГР
АФ

И
Я	

ДО
М

А	
СЕ

М
ЬИ

	М
АК

О
В,

	В
	Ш

ЭР
О
Н
Е,
	Ш

ТА
Т	
ВЕ

РМ
О
Н
Т,
	Ф

О
ТО

ГР
АФ

	Д
Ж
О
РД

Ж
	Э

ДВ
АР

Д	
АН

ДЕ
РС

О
Н
,	П

УБ
ЛИ

КУ
ЕТ

СЯ
	С

	Л
Ю

БЕ
ЗН

О
ГО

	Р
АЗ

РЕ
Ш

ЕН
И
Я	

БИ
БЛ

И
О
ТЕ

КИ
	И

	А
РХ

И
ВО

В	
И
СТ

О
РИ

И
	Ц

ЕР
КВ

И
.



Джозефа Смита 
в религиозную 
мысль. Специалист 
по общественно-
му мнению Гэри 
Лоуренс, проводя 

широкомасштабное общенациональное исследова-
ние, обнаружил, что почти половина опрошенных 
считали Святых последних дней таинственной 
группой, которая ведет уединенный образ жизни 
и придерживается «странных верований» 7. Когда 
во время опроса он спрашивал: «Каковы основные 
постулаты мормонизма?», только один из семи 
смог описать что- то близкое к идее Восстановле-
ния или учреждения первоначальной христиан-
ской веры заново. Аналогичным образом, когда во 
время другого общенационального опроса респон-
дентов попросили описать свое представление о 
нашей религии, ни один человек не высказался в 
ключе идеи первоначального или восстановленно-
го христианства 8.

Эти выводы напоминают нам о том, что наши 
миссионеры не должны ожидать от людей слиш-
ком обширных знаний о нашей вере. Те, кого они 

обучают, возможно, слышали слово 
мормон, но миссионеры не должны 
предполагать, что большинство из 
них имеют даже самое элементар-
ное понимание основных принци-
пов нашей веры.

II. Джозеф Смит – человек
Вот несколько моих мыслей о 

необыкновенной жизни Джозефа 
Смита 9. Джозеф Смит, с которым 
я познакомился во время своих 
личных исследований, проводимых 
большей частью в штате Иллинойс, 
США, был человеком, жившим в 
приграничье, молодым эмоцио-
нальным, динамичным, которого 
любили последователи и часто 
называли его «брат Джозеф». Его 
пророческое служение началось, 
когда он еще был молод. Ему было 
14 лет во время Первого видения, 
21 год, когда он получил золотые 
листы, и всего 23 года, когда он 

Джозеф  
Смит стоит 
у начала 
могучего 
потока 
смелых, 
новых и 
бесценных 
религиозных 
идей.
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закончил перевод Книги Мормона (менее чем за 
60 рабочих дней).

Более половины откровений в книге «Учение 
и Заветы» были даны через этого Пророка, когда 
ему не исполнилось и 25 лет. Ему было 26 лет, ког-
да было организовано Первое Президентство, и 
немного больше 33 лет, когда он бежал из тюрьмы 
в штате Миссури и продолжил руководить Святы-
ми. Ему было всего 38 с половиной лет, когда он 
принял мученическую смерть.

За недолгую жизнь на долю Джозефа Смита 
выпало страданий больше, чем это обычно случа-
ется с людьми. Когда ему было около семи лет, он 
перенес мучительную операцию на ноге. Его семья 
была бедной, поэтому он недолго ходил в школу, 
и в молодости ему приходилось много работать, 
помогая прокормить семью. Много раз на него 
нападали физически. Когда он старался исполнять 
тяжелые обязанности своего святого призвания, 
ему приходилось трудиться как фермеру или 
хозяину лавки, чтобы обеспечивать свою семью. 
Он делал это без удивительных духовных даров, 
поддерживавших его в пророческом призвании. 
Господь сказал ему: «На труды мирские у тебя не 
будет сил, ибо это не твоё призвание» (Учение и 
Заветы 24:9).

В духовных вопросах Джозеф Смит не имел 
образцов для подражания, у которых он мог бы на-
учиться выполнять роль Пророка и руководителя. 
Ему приходилось полагаться на неопытных спод-
вижников. Вместе с ними он боролся с трудностя-
ми и учился. Несомненно, у него были уникальные 
дары. Как мы бы сказали сегодня, он «схватывал 
на лету». Он сказал, что был научен Небесными 
посланниками и посредством других откровений 
от Бога, во что я верю.

Подтверждением одного из даров были любовь 
и преданность замечательных людей, которые 
следовали за ним. Когда Джозеф призывал своих 
последователей преодолевать недостатки, он не 
ставил себя выше их, и они любили его за это. В 
проповеди, произнесенной немного больше чем 
за месяц, до смерти, Джозеф сказал: «Я никогда 
не утверждал, что я человек совершенный; но те 
откровения, которым я учил, безошибочны» 10. 
Джозеф Смит обладал «врождённым жизнера-
достным характером» (Джозеф Смит – История 
1:28), благодаря которому располагал к себе 

почти всех людей, кого знал. Один из знавших его 
сказал: «Любовь, которую Святые имели к нему, 
была неописуема» 11. Общение с друзьями прино-
сило радость Джозефу, который видел в форми-
ровании социума и развитии сообщества людей 
одну из основных целей Евангелия.

Как- то я отметил для себя: «Всю жизнь Джозеф 
Смит жил в приграничье, где людям приходилось 
прилагать все силы, чтобы противостоять природе, 
а иногда и друг другу. Он был крупным, сильным 
и физически активным человеком. Ему нравились 
состязательные виды спорта, в том числе перетяги-
вание палки, служившее испытанием физической 
силы (см. History of the Church, 5:302). В наших 
архивах хранится много воспоминаний о том, как 
он участвовал в таких состязаниях вместе с друзь-
ями и знакомыми. Однажды в день субботний он 
вместе с Бригамом Янгом обучал Святых в Рамусе, 
штат Иллинойс, располагавшемся на расстоянии 
однодневной езды верхом от Наву. В понедельник, 
прежде чем покинуть Рамус, Джозеф померился 
силами с человеком, которого звали ‘громила 
из Рамуса’ (см. Joseph Smith Journal, 13 March 
1843, recorded by Willard Richards, Joseph Smith 
Collection, LDS Church Archives). Джозеф победил. 
Я рад, что график наших нынешних конференций 
не дает возможности местным членам Церкви 
устраивать такую проверку гостям из числа руко-
водителей Церкви» 12.

Мало кто подвергался большему количеству 
нападок во время выполнения своей  миссии или 
вообще, чем Джозеф Смит. В рамках личного ис-
следования я изучил некоторые из этих обвинений 
на основании первоисточников в штате Иллинойс, 
где Джозеф прожил последние пять лет жизни. 
Одно из таких обвинений заключалось в том, что 
Джозеф Смит, будучи мэром и входя в состав 
городского совета Наву, закрыл оппозиционную 
газету Nauvoo Expositor. Это способствовало объ-
единению врагов Церкви и непосредственно приве-
ло к убийству Джозефа.

Ранние историки- Святые последних дней, в 
том числе старейшина Б. Х. Робертс, признава-
ли, что это действие было незаконным. Однако, 
изучив эту тему будучи молодым профессором 
права, я с удивлением обнаружил правовую осно-
ву для этих действий в законодательстве штата 
Иллинойс 1844 года. В период, предшествующий 

Джозефу Смиту 
был 21 год, ког-
да он получил 
золотые листы, 
сокрытые в холме 
Кумора, и всего 
23 года, когда он 
закончил перевод 
Книги Мормона.
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Гражданской войне, в пригра-
ничных областях было закрыто 
много газет. До 1931 года счита-
лось, что гарантия свободы печа-
ти, содержащаяся в Конституции 
США, не распространяется на 
решения, принимаемые руко-
водством города и штата. Это 
изменилось только после того, 
как Верховный суд пятью голо-
сами против четырех признал 
законность конституционной 
поправки, принятой в 1868 году 13. 
Необходимо давать оценку дей-
ствиям Джозефа Смита  
на основании законов и обстоя-
тельств его времени, а не наших.

В то время, как мы были сту-
дентами Университета штата 
Чикаго, историка Марвина С. 
Хилла и меня заинтересовал 
малоизвестный факт, что пятеро 
мужчин предстали перед судом 
в Иллинойсе за убийство Джо-
зефа Смита. Более 10 лет мы 
проводили поиски в библиотеках 
и архивах по всей стране, чтобы 
буквально по крупицам собрать 
информацию об этом судебном процессе 1845 
года и его участниках. В нашей книге были проа-
нализированы слова и действия жителей штата 
Иллинойс, которые лично знали Джозефа Смита 
– тех, кто любил его и рисковал жизнью ради него, 
и других, которые его ненавидели и замышляли 
убить. В первоисточниках, являющихся судебными 
документами или показаниями по этому длитель-
ному судебному процессу, не было найдено ничего, 
что указывало бы на бесчестье убитого 14.

Доступность судебных документов суда  
Иллинойса привела к еще одной, ранее нетро-
нутой области исследования жизни Джозефа 
Смита. Мы с Джозефом И. Бентли, впоследствии 
студентом юридического факультета в Чикаго, 
обнаружили многочисленные документы о пред-
принимательской деятельности Джозефа Смита. 
Мы стали соавторами статьи по этой теме, опубли-
кованной в Brigham Young University Law Review в 
1976 году 15. За 1840- ми годами последовал период 

общенациональной финансовой 
паники и депрессии. Возможности 
для экономической деятельности 
в таких приграничных штатах, 
как Иллинойс, были мизерными. 
Например, биографы Авраама 
Линкольна описали его финансовые 
затруднения в течение этого деся-
тилетия, когда из- за нестабильно-
сти многие обязательства не могли 
быть исполнены, а судебные про-
цессы были обычным явлением 16.

Враги Джозефа Смита обвиняли 
его в мошенничестве по различным 
эпизодам переуступки прав на иму-
щество, большинство из которых 
осуществлялись от имени Церкви. 
В ходе ряда судебных разбира-
тельств, на которые ушло почти 
десять лет, эти обвинения были ДЖ
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Возраст: Событие:

14 Получил  
Первое видение

21 Получил  
золотые листы

23 Закончил  
перевод Книги 
Мормона

25 Получил  
половину  
откровений,  
находящихся  
в книге «Учение  
и Заветы»

26 Организовано  
Первое 
Президентство

33 Сбежал из  
тюрьмы в  
штате Миссури  
и вернулся к  
руководству 
Церковью

38 Принял  
мученическую 
смерть
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тщательно исследованы. Наконец, в 1852 году, 
когда после исхода Святых из Иллинойса прошло 
уже много времени (и поэтому не представлялось 
возможным, чтобы это как- то положительно 
отразилось на Святых или их руководителе в силу 
политических или иных обстоятельств), феде-
ральный судья завершил этот судебный процесс 
постановлением, указывающим на то, что мошен-
нических действий или другого ненадлежащего 
поведения Джозефа Смита обнаружено не было 17.

Ученые, занимающиеся общественными про-
блемами этого периода, написали о предвыборной 
кампании Джозефа Смита на пост президента 
США следующее: 

«Хотя у него, возможно, не было серьезных 
шансов выиграть выборы в 1844 году, он прагма-
тично баллотировался как независимый кандидат, 
который абсолютно серьезно относится к прове-
дению правовых реформ в Соединенных Штатах 

Америки. Он надеялся, что сможет внести свой 
вклад, и работал над улучшением общественного 
мнения по важным вопросам, включая рабство, 
свободу вероисповедания, тюрьмы и государствен-
ные земли. Он и Роберт Ф. Кеннеди остаются дву-
мя единственными американцами, которых убили, 
пока они были кандидатами на пост президента 
Соединенных Штатов Америки» 18.

Пожалуй, о характере Джозефа Смита лучшего 
мнения были те, кто знали его больше других и 
были ближе всего к нему в руководстве Церкви. 
Они восторгались им и поддерживали как пророка. 
«Его брат Хайрам решил умереть, находясь рядом 
с ним. Джон Тейлор, также бывший с Пророком, 
когда тот был убит, сказал: ‘Я свидетельствую перед 
Богом, Ангелами и людьми, что он был хорошим, 
благородным, добродетельным человеком… что его 
жизнь – частная и общественная – была безупреч-
ной, и что он жил и умер как человек Божий’ (The 
Gospel Kingdom [1987], 355; см. также У. и З. 135:3). 
Бригам Янг провозгласил: ‘Не думаю, что на Земле 
есть человек, который знал [Джозефа Смита] лучше, 
чем знал его я; и возьму на себя смелость сказать, 
что, за исключением Иисуса Христа, на Земле не 
существовало и не существует лучшего человека, 
чем он’ [«Remarks,» Deseret News, Aug. 27, 1862, 65]» 19.

III. Джозеф Смит и закон
Как видно из уже приведенных мной примеров, 

мой давний интерес к истории права подпитывал-
ся особой заинтересованностью темой взаимодей-
ствия Джозефа Смита с американской правовой 
системой того времени. Историки традиционно 
утверждают, что Джозеф Смит был участником 
не более чем 40 судебных процессов. Сегодня, 
благодаря проекту Бумаги Джозефа Смита, мы 
знаем, что их число превышает 220. Они варьиру-
ются «от обычных случаев взыскания денежных 
средств до судебных разбирательств, связанных со 
сложными юридическими вопросами… Джозеф 
нанимал множество адвокатов, чтобы… предста-
влять свои интересы в качестве истца или ответчи-
ка по [этим] делам… и участвовать в гражданских 
и уголовных процессах» 20.

Опираясь на уникальное богатство знаний, 
которое у нас есть о жизни Пророка, ученый- 
Cвятой последних дней Джеффри Н. Уокер 
написал: «Несомненно, Джозеф Смит был Ф
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Джозеф Смит 
баллотировался 
на пост президен-
та Соединенных 
Штатов Америки 
в 1844 году. Это 
приглашение на 
выступление, кото-
рое он должен был 
произнести всего за 
пять дней до того, 
как погиб мучениче-
ской смертью.



непосредственно, активно и на постоянной основе 
вовлечен в вопросы, связанные с правовой систе-
мой США. Игнорировать эти важные действия 
значит много упустить из того, на что он тратил 
свое время и силы, делая это умно и эффективно. 
Дэниэл Х. Уэллс, сам будучи адвокатом, судьей 
и генеральным прокурором, много знающим о 
Смите, так сказал об этом: ‘Всю жизнь я общаюсь 
с юристами. Джозеф Смит был лучшим юристом, 
которого я когда- либо знал’ [цит. по The Journal of 
Jesse Nathaniel Smith: Six Decades in the Early West: 
Diaries and Papers of a Mormon Pioneer, 1834–1906 
(1953), 456]» 21.

Три автора- Святых последних дней резюмиру-
ют следующее: «Принимая самое непосредствен-
ное участие в различных аспектах, связанных с 
правовой системой, Смит быстро узнал правила 
игры и правомерно использовал их в своих за-
конных интересах, стремясь в полной мере рас-
поряжаться новыми возможностями и защитой, 
предоставляемыми законами молодого государ-
ства. Судя по тому, как он вел себя при решении 
юридических вопросов, можно судить о его осве-
домленности в области права. Он предпринимал 
конкретные шаги для того, чтобы использовать 
закон любым надлежащим способом, будь то 
защита авторских прав на Книгу Мормона по 
федеральному законодательству, регистрация 
браков в соответствии с законодательством штата 
Огайо, определение содержания распорядитель-
ных документов городского совета Наву, призыв 
обеспечить полную защиту свободы вероиспове-
дания, эффективное применение новых законов, 
регулирующих продажу федеральных земель, 
отстаивание права на неприкосновенность по 
хабеас корпус, требование соблюдения подсуд-
ности или ходатайство о применении нового 
федерального закона о банкротстве. В свободное 
время он изучал книги правовой тематики. Он в 
точности знал текст Конституции и конкретные 
положения законодательства штатов. Несомнен-
но, на протяжении всей жизни он оставался в 
курсе многих текущих правовых событий как на 
уровне отдельных штатов, так и на федеральном 
уровне» 22.

Примечательно, что эти три автора добавляют 
следующее: «Как обвиняемый, он никогда не был 
осужден за какое- либо уголовное преступление. 

Всякий раз в рамках справедливо-
го судебного разбирательства он 
признавался законопослушным и 
честным гражданином» 23.

В процитированной мной книге 
приведено подробное изложение 
обстоятельств отобранных и про-
анализированных судебных дел, 
связанных с Пророком. Она была 
создана трудом многих студентов 
Школы права имени Дж. Рубена 
Кларка, которые проходили курс 
по этому предмету и провели 
подробное исследование, которое 
и привело к созданию книги этих 
трех авторов. Меня очень заинте-
ресовало их описание мнения этих 
студентов:

«Студенты, которые исполь-
зовали предыдущую редакцию 
этой книги в качестве учебника, 
неизменно приходили к мнению, 
что Джозеф был ответственным, 
надежным, преданным, мудрым, 
милосердным, осторожным, ос-
новательным, законопослушным, 
терпеливым, оптимистичным, 
находчивым, проницательным, 
здравомыслящим, знатоком людей 
и гениальным даже в юридиче-
ских вопросах (как они говорили 
об этом), особенно когда речь 

«Джозеф Смит 
был лучшим 
юристом, ко-
торого я когда- 
либо знал», 
– старейшина 
Дэниел Х. Уэллс, 
генеральный проку-
рор штата Юта
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Пророку Джозефу 
Смиту было 38 
лет, когда он 
принял мучени-
ческую смерть 
вместе со своим 
братом Хайрамом 
в тюрьме города 
Картридж 27 июня 
1844 года.

заходила о защите религиозных и гражданских 
прав других людей или о выполнении обязанно-
стей, которые ему были поручены… Джозеф Смит 
никогда не терял веры в Конституцию и последо-
вательно стремился действовать в ее рамках, хотя 
часто разочаровывался в людях, наделенных вла-
стью, расстраивался из- за них и опасался их» 24.

IV. Заключение
За свою жизнь Джозеф Смит совершил больше, 

чем любой смертный человек мог бы совершить за 
столь короткое время. Единственное возможное 
объяснение этому – помощь Небес. Мне нравится 
это обобщение:

«Он перевел и опубликовал Книгу Мормона в 
Нью- Йорке; организовал Церковь в Нью- Йорке, а 
затем переводил ее в Огайо, Миссури и Иллинойс; 
основал города, в том числе Киртланд, Фар- Уэст  
и Наву; призвал и обучил сотни руководителей 
Церкви; изучал иврит и Библию; основал Об-
щество милосердия Наву; занимался предпри-
нимательской деятельностью, один и вместе с 
партнерами; занимался недвижимостью и строил 
храмы; писал и публиковал статьи и редакционные 
статьи; у него была большая семья и широкий круг 
друзей; служил на нескольких должностях, в том 
числе был главнокомандующим большого легиона 
ополченцев, а также мэром и высшей судебной 
инстанцией города Наву. Он регулярно выступал 
на еженедельных Богослужениях, церемониях 
посвящения и на похоронах, которые проходили 
слишком часто; у него были десятки тысяч по-
следователей, и он вдохновил большие группы 

новообращенных иммигрировать в Соединенные 
Штаты Америки» 25.

Во время выступления на Генеральной конфе-
ренции более 20 лет назад я сказал следующее:

«Как и другие верные Святые последних дней, 
я строю свою жизнь на основании свидетельства 
и миссии Пророка Джозефа Смита. Сколько бы я 
ни читал соответствующую литературу и ни изучал 
первоисточников, мое свидетельство о его про-
роческом призвании, Восстановлении Евангелия 
и священства, которое Господь начал через него, 
никогда не ослабевало. Я торжественно подтвер-
ждаю свидетельство Джозефа Смита, которое он 
принес в знаменитом письме Уэнтворту, написан-
ном в 1842 году:

‘Поднято знамя истины; никакая грешная 
рука не сможет остановить эту работу; могут 
свирепствовать гонения, могут объединяться 
бесчинствующие толпы, могут собираться армии, 
может возводиться клевета, но истина Божья будет 
шествовать вперед смело, благородно и независи-
мо, пока не проникнет на каждый континент, не 
посетит каждую землю, не ворвется в каждый край 
и не прозвучит в каждом ухе, пока цели Божьи не 
будут достигнуты и Великий Иегова не скажет, 
что дело сделано’ (Times and Seasons, 1 March 1842, 
709; цит. по Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of 
Mormonism, 5 vols. [1992], 4:1754)» 26.

Братья и сестры, я свидетельствую, что Иисус 
Христос – наш Спаситель, Который вместе с  
Отцом явился юноше- Пророку, и о Котором  
Отец сказал: «Сей есть Мой Возлюбленный Сын.  
Слушай Его! » (Джозеф Смит – История 1:17).  
После этого мы слушали нашего Господа Иисуса  
Христа посредством откровений. Это Его Церковь. 
Мы обладаем властью Его святого священства. Мы 
продвигаемся вперед в Его деле. Я свидетельствую 
о призвании Пророка Джозефа Смита и о призва-
нии Пророков, которые стали его преемниками  
в этой великой работе, участниками которой 
являетесь вы. ◼
По материалам выступления «Joseph Smith: The Prophet  
and the Man» («Джозеф Смит: Пророк и человек»), прозвучав-
шего на семинаре руководителей миссий 25 июня 2018 года.
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«Истина 
Божья будет 
шествовать 
вперед смело, 
благородно 
и независи-
мо, пока не 
проникнет 
на каждый 
континент, не 
посетит ка-
ждую землю, 
не ворвется в 
каждый край 
и не прозву-
чит в каждом 
ухе, пока цели 
Божьи не 
будут достиг-
нуты и Вели-
кий Иегова 
не скажет, что 
дело сделано» 
(Джозеф Смит, 
«The Wentworth 
Letter», 1 марта 
1842 г.)
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Интересующиеся падают прямо с деревьев
В 1995 году для молодых миссионе-

ров, проповедующих Евангелие 
на улицах Буэнос- Айреса, Аргентина, 
обещание, полученное от члена пре-
зидентства региона, звучало довольно 
странно: «Если вы будете усердно 
трудиться и будете абсолютно послуш-
ны, интересующиеся будут падать на 
вас прямо с деревьев». Вскоре мы сами 
смогли убедиться в истинности этого 
обещания.

Мой отец обрезал одно из деревь-
ев, растущих вдоль тротуара перед 

посланием и обхождением, он пригла-
сил их в дом.

Предыдущий опыт знакомства с 
религией оказался для моего отца 
неудачным, но восстановленное Еван-
гелие коснулось его сердца. У него в 
жизни бывали тяжелые времена, и он 
знал, что ему нужно измениться. Он 
внимательно слушал, когда миссионе-
ры обучали его, мою маму, бабушку и 
меня.

Мне было всего одиннадцать лет, 
но истины, которым они учили, 

нашим домом. Сидя на дереве, он 
увидел двух юношей, которые шли по 
улице в его сторону. Когда они прохо-
дили мимо дерева, он окликнул их на 
английском языке.

На самом деле мой отец не говорит 
по- английски, но знает несколько слов, 
и ему стало любопытно. Кто эти юно-
ши и что они делают в нашем районе?

Миссионеры остановились, не по-
нимая, откуда доносится голос. Тогда 
мой отец спустился с дерева, чтобы 
побеседовать с ними. Проникшись их 

К огда мой отец обрезал ветки, сидя 
на дереве, он заметил двух юношей, 

которые шли по направлению к нему.
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Я всю жизнь был активным в Церкви.  
Я отслужил на миссии полного 

дня, женился в храме и помогал в вос-
питании наших четырех прекрасных 
дочерей. Однако с годами я заметил, 
что некоторые из моих друзей отказа-
лись от членства в Церкви. Некоторые 
члены семьи использовали социальные 

нашли отклик в моем сердце, а также 
в сердце моей мамы и бабушки. В ре-
зультате мы все крестились несколько 
месяцев спустя, в сентябре 1995 года.

Семена веры, посаженные мис-
сионерами в наших сердцах, вскоре 
получили необходимое питание 
благодаря дружеским отношениям 
с прихожанами, дополнительному 
изучению Евангелия и положитель-
ному опыту общения с сильными 
руководителями Церкви. Благода-
ря теплому приему семена нашей 
веры «упал[и] на добрую землю и, 
взойдя, принесл[и] плод сторичный» 
(от Луки 8:8).

Сейчас, почти 25 лет спустя, мы 
наслаждаемся плодами нашей веры, 
среди которых твердая привержен-
ность восстановленному Евангелию 
Иисуса Христа, храмовые благослове-
ния и полноценная и счастливая жизнь 
с новым поколением членов нашей 
семьи, соединенных друг с другом на 
всю вечность.

Мы всегда будем благодарны за 
двух преданных миссионеров, которые 
решили испытать данное им вдохно-
венное обещание. ◼
Ямила Каинос, Буэнос- Айрес, Аргентина

Писания, несколько карандашей и 
блокнот. Я начал изучение Священ-
ных Писаний с молитвы.

Спустя неделю или две это вошло 
в привычку. Сначала я слушал высту-
пление на Генеральной конференции, 
а затем изучал определенную Еван-
гельскую тему. После этого я читал 
несколько глав из Книги Мормона и 
заканчивал свое изучение искренней 
молитвой, обращенной к моему Не-
бесному Отцу.

Несмотря на различные отвлекаю-
щие факторы, за полгода я редко про-
пускал изучение Священных Писаний. 
Я обрел более глубокое понимание 
многих Евангельских тем и укрепил 
отношения с Небесным Отцом через 
регулярную и искреннюю молитву.

Мое свидетельство вновь стало на-
столько крепким, что я мог положить-
ся на него. Мои сомнения развеялись 
благодаря новым свидетельствам о 
восстановленном Евангелии, которые 
я получил. Я стал меньше пережи-
вать, поскольку научился больше 
доверять Богу. Я ощутил, что страх 
и отчаяние оставили меня. Я также 
утратил интерес к пустому времяпре-
провождению и заметил, что стал 
более великодушным и мягким в 
общении с людьми.

Поскольку я послушался наста-
вления моего президента кола, Бог 
смог изменить меня к лучшему. Сам 
Учитель исцелил и восстановил меня, 
когда я насыщался Его словом. ◼
Мэтт Максвелл, штат Юта, США

От страха  
к насыщению

Я поставил небольшой стол и 
удобный стул и начал изучение 

Священных Писаний с молитвы.

сети, чтобы выражать сомнения в 
отношении руководителей Церкви и 
критиковать их. И впервые в жизни у 
меня тоже стали закрадываться сомне-
ния относительно Церкви. Из- за этих 
сомнений я стал бояться будущего. 
Порой меня одолевало отчаяние.

В этот трудный период жизни я 
заставил себя пойти на конференцию 
кола. Во время своего выступления 
президент кола сказал: «Если мы 
хотим выжить в трудные времена, 
которые ждут нас впереди, нам нуж-
но перейти от случайного вкушения к 
безотлагательному насыщению сло-
вом Божьим. Регулярное и сосредото-
ченное изучение Священных Писаний 
должно стать нашим приоритетом. 
Если мы так и сделаем, я обещаю: мы 
не будем бояться».

Меня привлекло слово «бояться». 
Я понял, что мое изучение Священ-
ных Писаний стало нерегулярным. 
В результате в мою жизнь закрался 
страх. Я решил испробовать наставле-
ние моего президента прихода.

Вернувшись домой, я выделил место 
для изучения Евангелия. В углу ком-
наты я поставил небольшой столик и 
удобный стул. На стене я разместил 
несколько картин с изображени-
ем Спасителя, принес Священные 
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Однажды дождливым днем, когда 
я служила на миссии в Колумбии, 

у нас с напарницей оставался час до 
того, как нам нужно было вернуться 
домой. Мы проходили пешком целый 
день и были голодными и уставшими. 
Мы не нашли никого, кто хотел бы 
слушать наши уроки.

У нас также не было денег с собой, 
и мы не купили продукты. Мы зна-
ли, что нам будет нечего есть, когда 
вернемся домой. Я старалась отогнать 
эти неприятные мысли и сосредото-
читься на работе.

«Смотри, что я нашла!» – внезапно 
воскликнула моя напарница.

Она нашла деньги, лежащие на 
земле. По ее выражению лица я поня-
ла, что у нее в голове такие же мысли, 
как и у меня. Мы сможем купить 
продукты!

Но через мгновение моя напарница 
сказала: «Нет, это не наши деньги!»

«Но я голодна!» – подумала я.

Но я голодна!
«Кому бы эти деньги ни принадле-

жали, мы не сможем найти хозяев в 
столь позднее время», – сказала я ей.

Она предложила помолиться. Я 
знала, что это правильно, но в глу-
бине души считала, что это стран-
но. Мы трудились целый день. Мы 
были голодны. Может, эти деньги 
даны нам как благословение за наше 
служение?

Но затем я вспомнила свою маму. 
Когда я была маленькой, она учила 
меня и моих сестер, что нужно всегда 
быть честными. Она была примером 
для нас и молилась, чтобы нам хвати-
ло смелости быть честными. Я знала, 
что если бы она оказалась здесь, она 
расстроилась бы, прими я неправиль-
ное решение.

Поэтому мы помолились. Мы 
попросили Небесного Отца помочь 
нам отыскать владельца этих денег. 
Спустя несколько минут на улице 
появился юноша, который что- то 

искал. Его глаза застилали слезы, и он 
выглядел очень расстроенным. Мы с 
напарницей подошли к нему и узнали, 
что у нас есть то, что он ищет.

Мы вернули ему деньги, и он без 
устали благодарил нас. Он сказал, 
что ему нужно оплатить учебу в кол-
ледже. Без этих денег его отчислили 
бы. Слезы навернулись мне на глаза, 
и я покаялась в своем предыдущем 
желании потратить эти деньги. Мы 
взяли у него контактную информа-
цию и позже обучали его и еще пять 
человек. Тем вечером я поблагодари-
ла свою напарницу за ее правильный 
пример.

Я знаю, что Бог благословляет  
нас, если мы честны. Тем вечером  
нам нечего было есть, но я не чувство-
вала голода, ложась спать. То, что 
мы нашли эти деньги, все равно было 
благословением. ◼
Исадора Маркес Гарсиа,  
Сан- Паулу, Бразилия

Мы трудились целый день. Мы были 
голодны. Может, эти деньги даны нам 

как благословение за наше служение?
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Когда мы с моим мужем Марком и 
нашими пятью маленькими детьми 

жили на восточном побережье США, 
в нашем доме стоял котел с горелкой 
на дизельном топливе. Чтобы прове-
рить уровень топлива, мы погружали 
в бак специальную линейку. И если 
топлива было мало, мы звонили в ком-
панию, которая заправляла бак.

Однажды, в январе, который вы-
дался необычайно холодным, у нас 
возникли финансовые затруднения. 
Я даже нашла себе работу по вечерам 
в ресторане, чтобы увеличить наши 
доходы, но мы все равно едва сводили 
концы с концами. В результате перед 
нами встал выбор: уплатить десяти-
ну или оплатить отопление в нашем 
доме. Мы измерили уровень топлива, 
и его оказалось в баке на пять санти-
метров. Этого могло хватить на пару 
дней. Но мы решили проявить веру в 
Господа и уплатить десятину.

На следующий день Марк вновь 
измерил уровень топлива. Он по- 
прежнему оставался на отметке в пять 
сантиметров. Марк сделал замеры на 
следующий день, и результат оказался 
таким же. Котел работал, но топлива 
меньше не становилось. В следующие 
два дня уровень не менялся. Помню, 
я плакала от радости вечерами, когда 
слышала, что наш котел работает. 

Котел работал не на дизтопливе; он 
работал на вере.

Я испытывала такие же чувства, как 
и вдова, которая накормила Илию и 
увидела, что «мука в кадке не исто-
щалась и масло в кувшине не убывало» 
(3- я Царств 17:16). Когда наконец насту-
пил день получки, Марк вновь измерил 
уровень топлива. На этот раз его ока-
залось на 2,5 сантиметра. Уровень стал 
снижаться, но теперь у нас появились 
деньги, чтобы наполнить бак.

Наша семья испытала на себе обе-
щание Господа, записанное в Малахия 
3:10: «Принесите все десятины в дом 
хранилища… и хотя в этом испытайте 
Меня, говорит Господь Саваоф: не от-
крою ли Я для вас отверстий небесных 
и не изолью ли на вас благословения 
до избытка?» 

Всех, кто сомневается в благосло-
вениях, которые приходят благодаря 
уплате десятины, я призываю принять 
приглашение Господа «испытать Его». 
Уплата десятины открывает отверстия 
Небесные, и через послушание и пре-
данность законам и заповедям Госпо-
да мы получаем множество разных 
благословений.

Наша семья никогда не забудет, что 
наш котел работал не на дизтопливе, а 
на вере. ◼
Лоис Мансиус, штат Техас, США

Наш 
котел  

работал 
на вере

Мы измерили уровень топлива 
в баке, и его оказалось пять 

сантиметров. Этого могло хватить 
на пару дней.
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Как «сдирать шкуру со скунса»

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ
У вас есть удивительная история, которой вы хотите поделиться? Или вы 
хотели бы видеть статьи на определенную тему? Если это так, ждем ваших 
сообщений! Присылайте свои статьи или отзывы на сайт liahona .lds .org.

Когда	я	задумываюсь	о	самостоятельности,	мне	в	голову	
всегда	приходят	слова	моего	президента	миссии:	«Сди-
райте	шкуру	со	своих	скунсов».	Да,	это	старая	поговор-
ка,	но	в	ней	кроется	глубокая	истина:	в нашей жизни 
бывают проблемы,	решение	которых	мы	не	можем	

переложить	на	других.
Как	же	«сдирать	шкуру	со	своих	скунсов»	в	отношении	своей	

эмоциональной	самостоятельности?	Как	справляться	с	разоча-
рованиями	и	научиться контролировать свои эмоции?

К	счастью,	мы	не	оставлены	блуждать	во	мраке	–	есть	мно-
жество	ресурсов.	Некоторые	из	них	можно	найти	в	статье	
«Четырнадцать	способов	восстановить	свое	эмоциональное	
здоровье».	Но	самое	важное,	мы можем упростить свою 
жизнь,	соблюдая	заповеди	(см.	стр.	44).

Научиться	справляться	со	всеми	невзгодами,	которые	пре-
подносит	нам	жизнь,	–	это	длительный	процесс.	Эмоциональная	
самостоятельность	не	предполагает,	что	мы	всегда	испытываем	
желаемые	нами	эмоции.	Это	означает,	что	с	помощью	благодати	
Иисуса	Христа	и	наших	собственных	усилий	мы можем спра-
вляться со своими эмоциями здоровым и плодотворным 
образом.	Президент	М.	Рассел	Баллард	дает	несколько	практи-
ческих	советов	для	достижения	эмоционального	равновесия	
(см.	стр.	48).

В	своем	стремлении стать эмоционально самостоя-
тельными	мы,	возможно,	чувствуем	себя	слабыми	маленькими	
птичками	(см.	стр.	46),	но,	приложив	усилия	и	сотрудничая	с	
Небесным	Отцом,	мы	можем	быть	уверены,	что	когда-	нибудь	
«подним[ем]	крылья,	как	орлы»	(Исаия	40:31)	–	это	красивое	вы-
ражение	мысли	о	том,	что	у	нас	появятся	силы,	чтобы	«сдирать	
шкуру	со	своих	скунсов».

Желаю	всего	самого	лучшего,
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ЛУЧШИЙ СОВЕТ…

Молодые взрослые делятся лучшими 
советами, которые они когда- либо 
слышали, о том, как заботиться о 
своем эмоциональном и психическом 
здоровье:

«Выделите	время	для	себя,	чтобы	
позаниматься	спортом,	очистить	
свой	разум	и	избавиться	от	любых	
токсичных	мыслей	и	чувств,	кото-
рые	беспокоят	вас».
—Брайанна Форрестер, штат 
Вашингтон, США

«Не	бойтесь	обращаться	к	психоте-
рапевту.	Благодаря	взвешенному	со-
четанию	духовного	и	медицинского	
лечения	я	могу	жить	полноценной	
жизнью,	и	сейчас	ожидаю	призвания	
на	миссию,	чтобы	служить	Господу».
—Нэйт Сил, штат Юта, США

«Будьте	умеренны	во	всех	хороших	
делах	и	сосредоточьте	свою	жизнь	
на	Христе».
—Нэн Крюис, штат Луизиана, США

«Выделяйте	достаточно	времени	
для	сна.	Звучит	странно,	но	это	дей-
ствительно	чрезвычайно	важно!»
—Сидни Смит, штат Калифорния, 
США

А какой наилучший совет получили 
вы, чтобы не быть слишком само-
критичным? Пришлите свой ответ 
на сайт liahona .lds .org	не	позднее	
31	января	2019	года.

Лори Фуллер	–	ре-
дактор	журнала	Друг. 
Она	любит	находить	
новые	музыкальные	
группы,	слушать	
новости	по	радио	и	готовить	на-
циональные	блюда	разных	стран	
мира.	Иногда	она	кое-	что	пишет.

Валери Дюрант	из	
штата	Калифорния,	
США.	Они	с	ее	мужем,	
Райаном,	женаты	
четыре	года.	Недавно	
у	нее	родился	сын.	Ей	нравится	
заниматься	йогой,	рисовать,	читать	
и	ходить	в	горы.

Хезер Дж. Джонсон  
–	писатель	и	редак-
тор.	Ей	нравится	
воднолыжный	спорт	
и	зимние	развле-
чения	в	горах.	Она	
любит	английскую	литературу	и	
рекомендует	использовать	слово	
«затусить»	в	разговорной	речи.

Дэйв Кларк	любит	
проводить	время	с	
женой	и	дочерью.	Он	
работает	бухгалте-
ром,	а	в	свободное	
время	его	можно	найти	на	приро-
де,	занимающимся	бегом,	ездой	
на	велосипеде	или	просмотром	
баскетбольных	матчей.

ДЛЯ МОЛОДЫХ 
ВЗРОСЛЫХ

БОЛЬШЕ ДЛЯ ВАС
Читайте «Еженедельник МВ», который публикуется в разделе для молодых 
взрослых приложения «Евангельская библиотека» и следите за новостями на 
сайте facebook .com/ liahona, чтобы читать статьи, публикуемые только в 
Интернете и находить дополнительную информацию.

44 Евангелие: веч-
ные полезные 
подсказки
Лори	Фуллер

46	 Научи меня летать: 
достижение эмоциональ-
ной самостоятельности по 
образцу Господа
Валери	Дюрант

48 Восемь предложений  
для сохранения равно-
весия между жизненными 
требованиями
Президент	М.	Рассел	 
Баллард

ТОЛЬКО В ИНТЕРНЕТЕ
Найти подходящего для  
себя специалиста в области 
психического здоровья
Кевин	Териот

Четырнадцать способов  
восстановить свое эмоцио-
нальное здоровье
Хезер	Дж.	Джонсон

Почему я больше не боюсь 
консультироваться со специ-
алистом в области психиче-
ского здоровья
Дэйв	Кларк

В  Э Т О М  Р А З Д Е Л Е
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Лори Фуллер
Церковные журналы

В прошлом	месяце	мы	с	друзьями	встретились	на	неделе,	чтобы	
поделиться	последними	событиями,	которые	произошли	в	нашей	
жизни.	Один	из	друзей	рассказал,	что	переживает	сложный	пери-

од	в	жизни,	помогая	своей	матери	исцелиться	от	алкоголизма.	Он	всего	
на	несколько	лет	младше	меня,	и	стоящая	перед	ним	задача	показалась	
мне	самой	трудной.

Позже	в	тот	же	день	разговор	зашел	о	том,	как	дорого	обходится	
курение,	а	одна	из	наших	знакомых	выкуривает	пачку	сигарет	в	день.	
(Подсчитайте,	во	сколько	это	ей	обходится!)	Она	пытается	бросить	
курить,	но	иногда	срывается.	Однако	ее	сын	счастлив,	что	она	бросает	
курить.	Его	отец	умер	от	передозировки	наркотиков,	и	у	этого	ребенка	
любое	использование	наркотиков	вызывает	страх.

Наконец,	наш	разговор	завершился	обсуждением	темы	кофе	–	какое	
количество	кофе	люди	выпивают	каждое	утро	(и	каждый	день,	а	
иногда	и	вечер)	и	как	они	скучают	по	латте	теперь,	когда	не	
могут	позволить	себе	употреблять	его	каждый	день.

Возвращаясь	домой,	я	размышляла	о	нашем	разговоре,	
и	мне	в	голову	пришла	мысль:	«Слово	Мудрости	–	самый	
лучший	из	всех	лайфхаков!»	(Если	вы	не	знаете,	«лайфхак»	–	
это	полезный	совет,	который	облегчает	вашу	жизнь,	помогает	
действовать	эффективнее	и	т.	д.	Как	сказал	кто-	то	из	интернет-	
пользователей,	«лайфхак»	–	это	то,	что	раньше	называли	«хорошей	

ЕВАНГЕЛИЕ 

Задумывались ли  
вы когда- нибудь, на-
сколько соблюдение 
заповедей облегчает 
нам жизнь?

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

вечные	полезные	
подсказки
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идеей».)	Это	если	бы	Бог	сказал:	«Вот	
способ	сэкономить	деньги,	оставать-
ся	здоровым,	защитить	своих	детей	
и	избежать	тяжкого	эмоционального	
бремени,	включая	ваши	
личные	зависимости	
или	зависимости	других	
людей».	Это	практиче-
ски	так	же,	как	если	бы	
Бог	учел	все	проблемы,	
с	которыми	мы	можем	
столкнуться,	и	дал	нам	способ	избе-
жать	половины	из	них…

Что	касается	любой	из	заповедей	Бога,	
у	нас	есть	возможность	исполнить	или	
проигнорировать	их.	Но,	задумавшись	о	
Слове	Мудрости	как	о	своде	указаний	от	
Бога,	которые	предупреждают	и	защища-
ют	нас	от	многих	испытаний,	я	поймала	
себя	на	мысли:	«Что	если	все	заповеди	
Бога	работают	таким	же	образом?»	Что	
если	любящий	Небесный	Отец,	прошед-
ший	через	эту	жизнь	и	ее	испытания,	
дает	нам	руководство,	чтобы	помочь	
нам	прожить	в	этом	мире	настолько	без-
болезненно,	насколько	это	возможно?	
И	что	если	Он	дает	нам	его,	потому	что	
любит	нас	и	хочет	защитить	нас?

Хотите	быть	довольны	тем,	что	у	вас	
есть,	быть	счастливыми	и	благодарны-
ми?	«Не	желай	дома	ближнего	своего»	
(Исход	20:17).

Хотите	избежать	чувства	вины,	
лишения	свободы,	непомерной	суммы	
залога	и	судебных	издержек?	Хотите	
сохранить	доверие	и	уважение	людей,	
а	также	свою	работу?	«Не	кради»	(Исход	
20:15).

Хотите	быть	ближе	к	Богу,	чтобы	Он	
мог	наставлять	и	направлять	вас,	а	также	
помогать	нести	ваше	бремя?	«Возлюби	
Господа	Бога	твоего	всем	сердцем	твоим	
и	всею	душою	твоею	и	всем	разумением	
твоим»	(от	Матфея	22:37).

Этот	список	можно	продолжать	и	
дальше.	Любая	заповедь	может	защи-
тить	нас	от	душевной	боли,	облегчить	
нашу	жизнь,	уберечь	от	проблем	или	
просто	помочь	обрести	покой.	И	все	
это	без	особых	личных	затрат	и	не-
удобств.	(И	никаких	скрытых	платежей!)

Безусловно,	я	не	хочу	принижать	
значение	Божьих	заповедей,	сводя	их	
к	простому	руководству	или	полезным	
советам.	Они	несоразмерно	больше.	
Но	они	также	действительно	просты.	
Небесный	Отец	не	может	защитить	нас	
от	всего	на	свете.	Но	как	
любящий	Родитель	Он	
хотел	бы	подготовить	
и	защитить	нас	от	
последствий	наших	
решений,	направив	
нас	на	лучший	путь.

Безусловно,	даже	если	мы	соблю-
даем	заповеди,	в	нашей	жизни	могут	
возникнуть	проблемы.	Тогда	зачем	
напрягаться?

Это	необходимо,	поскольку	мы	никог-
да	не	знаем,	от	чего	мы	действительно 
получаем	защиту	через	свое	послуша-
ние.	Поскольку	это	избавляет	нас	от	
образа	жизни,	при	котором	мы	наносим	
раны	сами	себе.	Поскольку	послушание	
помогает	нам	быть	ближе	к	Богу.	По-
скольку	это	помогает	нам	с	готовностью	
каяться,	когда	мы	ошибаемся.	Поскольку	
мы	уверены,	что	Бог	знает,	как	благосло-
вить	и	защитить	нас.

Этот	список	можно	продолжать	
и	дальше.	И	он	намного	длиннее,	
чем	список	в	пользу	не	соблюдения	
заповедей.

Каковы	бы	ни	были	последствия,	Бог	
дает	мне	возможность	самой	решать,	
насколько	послушной	я	буду.	Я	должна	
выбрать,	насколько	открыть	себя	для	
благословений,	которые	Он	уготовил	
для	меня.	Зачем	же	нужно	соблюдать	
заповеди?	Поскольку	я	хочу,	чтобы	моя	
жизнь	была	открыта	нараспашку	для	
помощи,	которую	Бог	пытается	предо-
ставить	мне. ◼
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Валери Дюрант

Задумываясь	о	том,	как	птенец	учится	летать,	мы	часто	представляем	
себе	последнюю	героическую	попытку:	оперившийся	птенец	вы-
падает	из	гнезда	и,	расправив	крылья,	взмывает	в	небо.	Однако	до	

этого	успешного	финала,	вероятно,	было	множество	неудачных	попыток,	
когда	вместо	того,	чтобы	парить	в	небе,	птенец	камнем	падал	на	землю.

Подобно	птенцу,	который	учится	летать,	мы	тоже	можем	падать	вновь	и	
вновь,	прежде	чем	научимся	эмоциональной	самостоятельности.	Но	если	
мы	обратимся	к	Господу	и	приложим	собственные	усилия,	то	узнаем,	как	не	
унывать,	если	жизнь	идет	не	так,	как	планировалось,	и	полагаться	на	Него,	
когда	испытания	становятся	слишком	трудными,	чтобы	справиться	с	ними	
самостоятельно.

Учиться летать
Если	для	того,	чтобы	научиться	летать,	нужно	пройти	через	достаточно	

болезненный	процесс,	то	почему	птенец	вообще	покидает	свое	гнездо?	
Причина	–	в	его	матери.	В	первые	дни	жизни	птенцов	мама-	птица	прино-
сит	для	них	еду	прямо	в	гнездо.	Но	со	временем	она	начинает	оставлять	
пищу	вне	гнезда,	чтобы	оперившимся	птенцам	пришлось	выйти	из	зоны	
комфорта,	чтобы	поесть.

Подобный	процесс	приходится	проходить	и	нам,	когда	мы	учимся	быть	
эмоционально	самостоятельными,	но	от	нас	пока	не	требуется,	чтобы	мы	
летали	абсолютно	самостоятельно.

Так	же,	как	мама-	птица	позволяет	своим	птенцам	выпадать	из	гнезда,	
Небесный	Отец	позволяет	нам	проходить	через	испытания	болезненный	
опыт,	разочарование	и	уныние.	Его	план	спасения	создан,	чтобы	помочь	
нам	стать	подобными	Ему,	поэтому	все	испытания,	с	которыми	мы	стал-
киваемся,	могут	дать	нам	возможность	учиться	и	расти.	Подобно	птице-	
матери,	Небесный	Отец	продолжает	утешать	и	направлять	нас,	поскольку	
только	с	Его	помощью	мы	можем	обрести	и	поддерживать	эмоциональное	
и	психическое	здоровье.

Научи меня летать   

Нам нужно полагать-
ся на Небесного Отца 
и Иисуса Христа, 
а также прилагать 
собственные уси-
лия, чтобы добить-
ся эмоциональной 
самостоятельности.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х

достижение	эмоциональной	
самостоятельности	по	образцу	
Господа
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Расправьте крылья
Даже	в	сотрудничестве	с	Небесным	 

Отцом	мы	не	можем	ожидать,	что	Он	
будет	все	делать	за	нас.	Он	хочет,	чтобы	
идя	по	пути	достижения	эмоциональной	
самостоятельности	мы	использовали	
свою	свободу	воли	и	ресурсы,	которые	
Он	нам	дал.	

Например,	когда	мы	испытываем	
душевную	боль,	гнев	или	утрату,	Он	
хочет,	чтобы	мы	советовались	с	Ним,	
но	нельзя	останавливаться	на	этом	–	
нам	нужно	приложить	все	силы,	чтобы	
действовать	согласно	подсказкам,	
которые	Он	нам	дает;	соблюдать	запо-
веди,	посещать	храм	и	искать	покой,	
утешение	и	ответы;	прислушиваться	к	
пророческому	наставлению	и	доверять	
Его	плану,	созданному	для	нас.

Небесный	Отец	дает	нам	множе-
ство	средств	для	достижения	эмоцио-
нальной	самостоятельности,	но	если	
мы	стараемся	изо	всех	сил,	но	нам	
не	становится	лучше	и	мы	не	можем	
справиться	с	проблемами	психическо-
го	здоровья,	нам	могут	понадобиться	
дополнительные	ресурсы.	Бывают	
определенные	случаи,	когда	вам	стоит	
обратиться	к	специалисту	в	области	
психического	здоровья	или	получить	

наставление	у	своего	епископа	для	
дальнейшего	руководства	и	продвиже-
ния	вперед.

Однако	помните:	если	каждый	раз,	
сталкиваясь	с	препятствием,	мы	обра-
щаемся	за	советом	других	людей,	мы	
теряем	бесценные	возможности	учить-
ся	и	расти	самостоятельно.	Поэтому	
нам	следует	приложить	все	свои	силы,	
чтобы	продвигаться	вперед.

Следовать образцу,  
данному Господом

В	девятом	разделе	книги	«Учение	
и	Заветы»	Оливер	Каудери	подверга-
ется	осуждению	за	то,	что	он	пытался	
переводить	листы	с	Книгой	Мормона,	
не	подумав	«о	том,	чтобы	попросить	
[Бога]»	(стих	7).	Затем	ему	дается	на-
ставление	«обдумать	в	своём	разуме»,	
сделать	собственные	выводы,	а	затем	
«спросить	[Бога],	правильно	ли	это»	
(стих	8).

Если	мы	следуем	этому	образцу,	 
Небесный	Отец	не	заставит	нас	по-
лагаться	исключительно	на	свои	
собственные	способности	и	мысли,	за-
ботясь	о	своем	психическом	здоровье.	
Он	дает	нам	возможность	узнать,	как	
применять	свою	свободу	воли.	Поиск	

ответов	на	свои	вопросы	и	решение	
своих	проблем	с	Его	помощью	поможет	
нам	в	конце	концов	стать	подобными	
Ему.	Помня	об	этом,	мы	можем	попро-
сить	Его	показать	нам,	как	стать	более	
уравновешенными	эмоционально,	вме-
сто	того,	чтобы	просить	Его	изменить	
нас	к	лучшему.

Если	каждый	раз,	когда	наше	
эмоциональное	благополучие	будет	
подвергаться	испытанию,	мы	вновь	и	
вновь	будем	применять	свободу	воли	
согласно	этому	образцу,	то	постепенно	
мы	сможем	стать	лучше	и	увереннее	
в	себе.	Хотя	нам	пока	не	нужно	осваи-
вать	полеты,	мы	можем	быть	уверены,	
что	Он	постоянно	рядом	с	нами,	и	
радоваться	тому,	что	Он	помогает	нам	
становиться	лучше	шаг	за	шагом.	Каж-
дый	день	нам	открывается	еще	одна	
возможность	достичь	новой	высоты	и	
готовиться	к	тому	дню,	когда	мы	смо-
жем	летать	самостоятельно. ◼
Автор живет в штате Калифорния, США.
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Первое: задумайтесь о своей жизни и установите соб-
ственные приоритеты.	Регулярно	находите	время,	чтобы	в	

уединении	подумать	о	том,	к	чему	вы	стремитесь	и	что	вам	следует	делать,	
чтобы	этого	достичь.	Иисус,	наш	идеал,	часто	«уходил	в	пустынные	места	
и	молился»	(от	Луки	5:16).	Время	от	времени	нам	следует	кое-	что	предпри-
нимать	для	своего	собственного	духовного	восстановления	подобно	тому,	
как	это	делал	Спаситель.	На	каждый	день	записывайте	те	задачи,	которые	
вам	хотелось	бы	выполнить.	Когда	вы	составляете	свои	ежедневные	
планы,	не	упускайте	из	виду	те	священные	заветы,	которые	вы	заключили	
с	Господом.

Второе: ставьте краткосрочные цели, которых вы смо-
жете достичь.	Эти	цели	должны	быть	хорошо	сбалансированными	

–	не	слишком	завышенные	и	не	слишком	заниженные,	их	должно	быть	
не	слишком	много	и	не	слишком	мало.	Запишите	свои	реальные	цели	и	
работайте	над	их	достижением	в	порядке	их	значимости.	Молитесь	об	
обретении	Божественного	руководства	при	выборе	своих	целей.

Третье: мудро планируя свой бюджет, выявляйте свои 
реальные жизненные потребности и тщательно сопо-

ставляйте их со своими нескончаемыми желаниями.	Уж	слишком	
много	людей	и	семей	взвалили	на	себя	непомерные	долги!	Будьте	осто-
рожны,	сталкиваясь	с	многочисленными	заманчивыми	предложениями	
позаимствовать	деньги.	Намного	легче	позаимствовать	деньги,	чем	

Д ЛЯ 	МОЛОДЫХ 	В ЗРОСЛЫХ

1. 

3. 

2. 

У меня есть не-
сколько предло-
жений, которые, 
надеюсь, будут 
полезны тем из 
вас, кого интере-
сует сохранение 
равновесия ме-
жду жизненными 
требованиями.

сохранения  
равновесия между  

жизненными 
требованиями
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выплатить	их	обратно.	Нет	способов	
быстрого	обретения	финансовой	защи-
щенности.	Мы	никогда	не	достигнем	
сбалансированности	в	нашей	жизни	до	
тех	пор,	пока	наши	финансы	не	будут	
находиться	под	надежным	контролем.

Помните	о	необходимости	всегда	
платить	полную	десятину.

Четвертое: держитесь 
ближе к своему супругу (су-

пруге), детям, родственникам и 
друзьям.	Они	помогут	вам	сохранить	
равновесие	в	вашей	жизни.	Стройте	
отношения	со	своей	семьей	и	друзьями	
путем	открытого	и	честного	общения.

Хорошие	супружеские	и	семейные	
отношения	можно	поддерживать	
путем	мягкого,	любовного,	заботливого	
общения.	Помните,	что	часто	взгляд,	
подмигивание,	кивок	или	прикоснове-
ние	могут	сказать	больше,	чем	слова.	
Чувство	юмора	и	умение	слушать	также	
выступают	жизненно	важными	соста-
вляющими	хорошего	общения.

Пятое: изучайте Священ-
ные Писания.	Они	предста-

вляют	собой	один	из	лучших	среди	
имеющихся	в	нашем	распоряжении	
источников,	с	помощью	которого	мы	
можем	оставаться	в	контакте	с	Духом	
Господа.	Одним	из	способов,	с	по-
мощью	которого	я	обрел	непоколеби-
мую	уверенность	в	том,	что	Иисус	есть	
Христос,	стало	изучение	Священных	
Писаний.	Президент	Рассел	М.	Нельсон	
призвал	членов	Церкви	с	молитвой	изу-
чать	Книгу	Мормона	каждый	день.

Шестое: в своем ежеднев-
ном распорядке нам следует 

найти время для достаточного 
отдыха, физических упражнений 
и снятия напряжения,	если	мы	
хотим	наслаждаться	здоровой	и	гармо-
ничной	жизнью.	Хорошая	физическая	
форма	укрепляет	чувство	собственного	
достоинства	и	самоуважения.

Седьмое: еженедельно про-
водите семейные домашние 

вечера.	Нам	не	следует	лишаться	
такой	замечательной	возможности	
«обуча[ть]	друг	друга	учению	Царства»	
(У.	и	З.	88:77),	которое	приведет	семьи	
к вечной	жизни.

Сатана	неустанно	трудится	над	тем,	
чтобы	уничтожить	наши	свидетельства,	
но	у	него	не	будет	власти	искушать	или	
изнурять	нас	свыше	наших	сил,	чтобы	
противостоять	этому,	если	мы	изучаем	
Евангелие	и	живем	по	его	заповедям.

Мое последнее предложе-
ние состоит в том, чтобы 

чаще молиться.	Благодаря	неустан-
ным,	искренним	молитвам	мы	можем	
получить	представление	о	правильных	
решениях,	которые	нам	предстоит	при-
нимать	каждый	день.	Когда	я	пребываю	
в	духовной	гармонии,	то	оказывается,	
что	мне	намного	легче	упорядочить	
все	в	своей	жизни.

Я	понимаю,	что	к	этим	предложе-
ниям	могут	быть	добавлены	другие.	
Однако	я	убежден:	если	мы	сосредо-
тачиваемся	на	нескольких	основных	
целях,	то	с	большей	вероятностью	

оказываемся	способны	управлять	
теми	многочисленными	требования-
ми,	которые	предъявляет	к	нам	жизнь.	
Помните,	много	чего	в	жизни	может	
вывести	нас	из	равновесия.	И	в	то	же	
время	можно	выделить	не	так	уж	много	
наиболее	важных	факторов,	которые	
приводят	нас	к	такому	состоянию.	Царь	
Вениамин	наставлял:	«Чтобы	всё	это	
делалось	с	мудростью	и	надлежащим	
образом»	(Мосия	4:27).

Часто	отсутствие	четкого	направле-
ния	и	целей	может	привести	к	бесполез-
ной	трате	нашего	времени	и	энергии,	
способствовать	дисбалансу	в	нашей	
жизни.	Наша	главная	цель	должна	состо-
ять	в	том,	чтобы	обрести	«бессмертие	
и	жизнь	вечную»	(Моисей	1:39).	Имея	
такую	цель,	почему	бы	не	устранить	
из	своей	жизни	все,	что	претендует	на	
наши	мысли,	чувства	и	энергию	и	по-
требляет	их,	нисколько	не	способствуя	
достижению	этой	цели?

Каждый	день	старайтесь	делать	все	
самым	лучшим	образом.	Посвящайте	
себя	главному	и,	прежде	чем	вы	это	
осознаете,	ваша	жизнь	наполнится	
духовным	пониманием,	которое	заве-
рит	вас,	что	Небесный	Отец	вас	любит.	
Когда	человек	знает	это,	его	жизнь	
наполняется	смыслом	и	значением,	что	
позволяет	гораздо	легче	поддерживать	
ее	в	равновесии. ◼
Из выступления на апрельской  
Генеральной конференции 1987 года.

4. 

6. 

7. 

5. 
8. 
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А что, если я уйду? 
Когда я только переехала сюда, в моем небольшом 
приходе кроме меня было всего две молодые жен-
щины. Мы подружились и очень хорошо познако-
мились. Но они перестали ходить в церковь.

Однажды, отправившись в храм, я увидела прези-
дента миссии. Я рассказала ему о своих подругах и 
спросила, как мне помочь им вернуться в церковь. 
Он попросил меня оставаться непоколебимой, быть 
сильной и молиться за них.

Вскоре я увидела одну из тех девочек и очень обра-
довалась. Вернувшись домой в тот вечер, я моли-
лась и почувствовала уверенность, что мне точно 
нужно оставаться непоколебимой, продолжать 
ходить в церковь, на семинарию и оставаться при-
мером для своих друзей. Что бы случилось, если бы 
я навсегда ушла, а одна из моих подруг вернулась в 
церковь? Кто был бы ее другом и помог вернуться?

Все становится легче, если делать это вместе.

Алёна,  
Харьковская	область,	Украина
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ПОДОБНО 
СПАСИТЕЛЮ:  

Мы мало знаем о том, как рос Иисус 
Христос, но в Евангелии от Луки 
2:52 дается важная подсказка.

Значит, мне нужно сделать… 
что?»

Я слушала. Честное слово.  
Инструктор проверил мое сна-
ряжение, показал, как выпустить 
веревку, даже посмотрел мне 
прямо в глаза и сказал: «Я НЕ дам 
тебе упасть!»

Но в решающий момент мои 
поджилки тряслись, и я покры-
лась потом, взглянув через плечо 
вниз… далеко вниз, зная, что мне 
нужно сделать этот первый шаг.

Шагнуть со скалы.

возрастать в четырех 
важных аспектах.

Дайен Томас
Семинарии и институты
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Возможно, вы никогда не были 
на моем месте и не шагали в про-
пасть в буквальном смысле слова, 
надеясь, что вашей подготовки ока-
жется достаточно, чтобы безопасно 
спуститься вниз. Но, вероятно, вы 
были в подобной ситуации духов-
но. Знаете, когда вы изучаете Свя-
щенные Писания самостоятельно и 
слышите свидетельство учителей об 
учении и принципах. Вы чувствуете 
влияние Духа, который побуждает 
вас действовать так, чтобы стать 
больше похожими на Спасителя. 
Вы с радостью делаете шаг вперед, 
показывая Господу, насколько пре-
данны вы Его Евангелию.

А потом задумываетесь: «А как я 
это делаю?»

И то, что секунду назад казалось 
ясным и понятным, исчезает. Вы 
стоите на краю духовного обрыва, 
не чувствуя уверенности, что у вас 
подходящее снаряжение или подго-
товка, чтобы действовать согласно 
полученной вам истине.

Стать подобными Иисусу Христу: 
как это сделать?

Начать с начала
Спаситель начал Свою земную 

жизнь так же, как вы и я: младенцем. 
Со временем Иисус, подобно нам, 
начал расти (см. Учение и Заветы 
93:11–17). Он учился ходить, гово-
рить и смеяться. Он учился трудить-
ся, читать и ладить с людьми.

На самом деле, то, как Господь 
«возрастал», записано в Евангелии от 
Луки 2:52: «Иисус же преуспевал в 
премудрости и возрасте и в любви 
у Бога и человеков».

Если мы хотим стать похожими 
на Спасителя, можно следовать Его 
примеру.

Давайте рассмотрим эту модель и 
определим для себя, как сделать эту 
задачу действительно возможной.

Вы стоите на краю 
духовного обрыва, 
не чувствуя уве-
ренности, что у 
вас подходящее 
снаряжение или 
подготовка, чтобы 
действовать со-
гласно полученной 
вам истине.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:  
см. 2 Нефий 

9:28–29; Учение и 
Заветы 130:18–19.

«Преуспевать в премудрости»
Бог наделил наш разум  

невероятной возможностью 
оценивать, перерабатывать и 
усваивать знания. Факты, рас-
четы, навыки, образ действия, 
– объем информации, которую 
мы можем усваивать, практически 
неограничен!

Но, подобно Спасителю, мы 
стремимся возрастать в премудро-
сти, а не только накапливать ин-
формацию. Мудрость наделяет нас 
способностью использовать полу-
ченную информацию правильно, 
понимать возможные варианты 
выбора и принимать правильные 
решения.

«Надлежащее использование 
информации составляет мудрость»,  
– учил старейшина Джеймс Э. 
Талмейдж (1862–1933 гг.), член 
Кворума Двенадцати Апостолов 1. 
Он также объяснил, как Спаситель 
обрел мудрость: «Он обретал зна-
ния учением, а мудрость – через 
молитву, размышления и труд» 2. 
Алма учил своего сына Геламана: 
«О помни, сын мой, и учись муд-
рости в юности своей; да, учись 
в юности своей соблюдать запо-
веди Божьи» (Алма 37:35; курсив 
мой. – Д. Т.). Задумайтесь: вера, 
изучение и послушание расши-
ряют нашу способность обретать 
знания и возрастать в мудрости!

МУДРОСТЬ
Как вы применяете принципы  

веры и послушания, чтобы 
возрастать в мудрости?

Как возрастание в мудрости поможет 
вам стать более похожим  

на Спасителя?
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«Преуспевать в возрасте»
Нефий был большим и сильным. В Священных  

Писаниях говорится, что он «был большого роста» 
(1 Нефий 2:16). Я непохожа на него. Его рост был 
рассчитан на то, что он будет заниматься совсем 
другими делами, чем я при моем росте, поскольку 
Господь ставил перед Нефием совсем другие задачи. 

Нефию нужно было построить корабль, 
добывать пищу для своей семьи и по-

могать им идти через пустыню.

Наши физические тела обладают 
всем, что нужно, чтобы жить и наслаж-

даться земной жизнью. Благодаря Божествен-
ному замыслу Бога новорожденный младенец со 
временем вырастает. Нам не нужно развивать с воз-
растом какие- нибудь дополнительные органы или 
конечности – все эти элементы уже были созданы как 
части нашего тела. Нам не требуется дополнительной 
сборки. Но чтобы служить Богу и окружающим, мы 
должны поддерживать здоровье своего тела.

Наши физические тела – идеально созданный  
храм, или дом, для нашего духа (см. 1- е Коринфянам 
3:16–17; 6:19–20). Президент Рассел М. Нельсон учил: 
«Ваше тело, каким бы оно ни было, изумительное тво-
рение Бога. Оно – скиния плоти, храм нашего духа» 3.

Наше тело может претерпевать серьезные физиче-
ские испытания, ограничения и боль, поскольку мы 
получаем земной опыт, но Небесный Отец создал 
наши тела идеальными для успешной реализации 
наших возможностей в жизни.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ:  
прочитайте выступление  

Рассела М. Нельсона «Возблаго-
дарим же Бога», прозвучавшее на 

Генеральной конференции.

«Все больше узнавая  
об Иисусе Христе, мы 

развиваем более глубокую 
веру в Него, и у нас 

возникает естественное 
желание следовать  

Его примеру».  
Джин Б. Бингем, «Радость ваша 
будет совершенна», Лиахона, 

ноябрь 2017 г., стр. 87.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
см. Мосия 2:22, 41.

ФИЗИЧЕСКАЯ  
СИЛА

Как забота о физическом теле 
связана с заботой о вашем духе?

Что вы измените или  
усовершенствуете в  
своем отношении к  
физическому телу?

«Возрастать в любви у Бога»
Старейшина Джеффри Р. Холланд,  

член Кворума Двенадцати Апостолов, учил: 
«Первая и великая истина вечности заклю-
чается в том, что Бог любит нас со всем 
Своим сердцем, мощью, разумом и силой» 4.

Бог любит вас. Даже если у вас плохо 
уложены волосы, Он любит вас – со все-
ми вашими сильными и слабыми сторо-
нами, вопросами и надеждами. Как же вы 
можете «возрастать в любви у Бога»? Пока-
жите Ему, что вы тоже любите Его!

Иисус Христос однажды сказал Своим 
ученикам: «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (от Иоанна 14:15). Ваше 
послушание – это проявление вашей 
любви к Богу. Ваше доброхотное послу-
шание в небольших, повседневных делах 
подготовит вас, чтобы откликнуться на 
Его призывы в будущем и выполнить 
более великие дела.

В ЛЮБВИ У БОГА
Как Спаситель проявлял Свою 

любовь к Небесному Отцу? Какой 
урок об Иисусе вы извлекли?

Какие эффективные, праведные  
действия вы можете предпринять 
сегодня, чтобы показать Богу 

свою любовь к Нему?
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«Возрастать в любви у человеков» 
Сюрприз! Если у вас самое большое количество под-

писчиков в социальных сетях, это не значит, что вы «в 
любви у человеков».

Иисус указал другой способ влияния на окружающих 
– и то, кому Он позволяет влиять на Себя. Он «ходил, 
благотворя… потому что Бог был с Ним» (Деяния 10:38).

Президент Генри Б. Айринг, Второй 
советник в Первом Президентстве, 
однажды сказал: «Я прекрасно 

помню, как будто это было сегодня, 
моих друзей, благодаря которым много 
лет назад моя жизнь изменилась к лучшему. 
Их больше нет, но память об их любви, примере, вере и 
свидетельстве по- прежнему вдохновляет и поддержива-
ет меня» 5.

Вы можете увеличить свое влияние на окружающих, 
став другом, который меняет их жизнь к лучшему! В 
брошюре Во имя нравственной силы молодежи ска-
зано, как это сделать: «Интересуйтесь проблемами дру-
гих людей, улыбайтесь им и давайте им понять, что вы 
заботитесь о них. Относитесь к каждому с добротой и 
уважением и воздерживайтесь от осуждения и критики 
тех, кто вокруг вас… Приложите особые усилия к тому, 
чтобы стать другом тем, кто застенчив или одинок, у 
кого есть особые потребности или кто не чувствует 
себя частью происходящего» 6.

Вспомните людей, которыми вы искренне восхи-
щаетесь и уважаете – тех, кого вы любите. Какими 
качествами они обладают, которые напоминают вам об 
Иисусе Христе? Какими бы хорошими ни были наши 
друзья, наш самый лучший Друг – Иисус Христос, и 
именно Его примеру нам нужно следовать.

Все взаимосвязано
«Иисус же преуспевал в премудрости 

и возрасте и в любви у Бога и челове-
ков» (от Луки 2:52). Следуя образцу ро-
ста, данному Спасителем, вы поймете, 
что все его компоненты идеально соче-
таются, и вы действительно станете 
больше похожи на Него. Ваш разум, 
тело и дух будут служить вам во благо, 
и вы сможете благословлять жизнь мно-
гих людей, а также «служи[ть] [Богу] со 
всем вашим сердцем, мощью, разумом 
и силой»! (Учение и Заветы 4:2). ◼
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В ЛЮБВИ У 
ЧЕЛОВЕКОВ

Как вы можете быть лучшим 
другом для окружающих?

Если вы последуете примеру  
Спасителя, Кто «ходил, благотворя», 

как это усилит ваше праведное 
влияние на других людей?

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ: 
будьте таким другом, 
каким был Аммон для 

царя Ламония. См. 
Алма 17:19- 18:41.
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Куинини Манумуа

Когда я перешла в старшие клас-
сы школы, тренер по тяжелой 
атлетике предложил мне занять-

ся штангой.
«Ммм… Нет, спасибо, – ответила я. 

– Это не мое».
Но он настаивал. В течение не-

скольких недель.
Наконец, я решила попробовать. 

Он оказался прав: мне действительно 
понравилось заниматься тяжелой 
атлетикой. Конечно, сначала это было 
довольно странно; мое тело не при-
выкло к таким занятиям. Но со време-
нем мне понравилось ощущение во 
время тренировок. Я также подружи-
лась с членами команды и полюбила 
соревнования. И у меня действитель-
но стало получаться!

Сейчас тяжелая атлетика занимает 
огромную часть моей жизни. Я трени-
руюсь каждый день по крайней мере 
два или три часа, делаю приседания 
со штангой, рывки и толчки. (И если 
вы не знаете, что это за упражнения, 
не волнуйтесь. Я тоже не знала!)

Как и многие другие дела, тяжелая 
атлетика требует времени и терпе-
ния, и иногда это бывает трудно. К 
счастью, моя семья всегда рядом 
и поддерживает меня, даже если я 
жалуюсь, что у меня болят мышцы 

КАК ОСТАВАТЬСЯ  
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Один стих может многое изменить – даже на соревнованиях по тяжелой атлетике

(что бывает довольно часто). У папы 
всегда наготове пакеты со льдом и 
слова поддержки, когда я возвраща-
юсь домой после тренировки. И мама 
всегда готова пожертвовать всем 
необходимым, чтобы я смогла участ-
вовать в соревнованиях.

Несколько лет назад я участвовала 
в соревнованиях, проходивших в Фи-
ладельфии, штат Пенсильвания, США. 
Я была рада соревноваться с тяжело-
атлетами со всей страны, но немного 
волновалась, что буду так далеко от 
семьи. Чтобы поддержать меня, мама 
пообещала каждый день присылать 
мне сообщения с отрывками из Свя-
щенных Писаний и вдохновляющими 
посланиями.

Вечером, накануне соревнований, 
некоторые ребята устроили вечерин-
ку. Я подумала, что было бы неплохо 
сходить туда, и мы с моей соседкой 
по комнате пошли посмотреть, что 
там происходит. Но я сразу же поняла, 
что такая вечеринка мне не подходит. 
Подростки пили спиртные напитки, 
курили, сквернословили и танцевали 
неподобающим образом. Я поняла, 
что мне там не место, но переживала 
из- за того, что может подумать обо 
мне моя соседка по комнате или дру-
гие участники соревнований.

На следующее утро мы узнали, что 
вскоре после нашего ухода ребят, 
участвовавших в вечеринке, задержа-
ли и отстранили от участия в соревно-
ваниях за употребление спиртного и 
наркотиков.

Если бы Дух не напомнил мне о сти-
хе, который прислала мне мама, меня 
тоже могли бы дисквалифицировать и 
отстранить от соревнований. В тот раз 
я заняла первое место, поэтому очень 
рада, что смогла участвовать в этих со-
ревнованиях. (Я благодарю маму за ее 
послания, наверное, каждый день.)

Победа в соревнованиях по тяже-
лой атлетике – достаточно явное и 
незамедлительное благословение, 
полученное за соблюдение запове-
дей. Но в Учение и Заветы 87:8 не 
говорится: «Стойте непоколебимо 
на святых местах, чтобы победить в 
соревнованиях по тяжелой атлетике». 
И в Евангелии от Иоанна 14:15 тоже 
не говорится: «Если хотите получить 
благословения сразу же, соблюдайте 
Мои заповеди». Господь благословля-
ет нас, потому что любит нас. И мы 
стараемся быть святыми и послуш-
ными, поскольку доверяем любви 
Господа. ◼
Автор живет в штате Калифорния, 
США.

Но потом у меня в памяти всплыли 
слова:

«Стойте на святых местах».
Это слова из моего любимого 

отрывка из Священных Писаний, 
которые мама как раз прислала мне 
тем утром: Учение и Заветы 87:8: 
«А потому, стойте непоколебимо на 
святых местах, пока не придёт день 
Господний; ибо вот, он придёт скоро, 
речёт Господь.  Аминь».

Я не знаю, почему мама прислала 
мне этот стих именно в тот день, но 
это те слова, которые я любила всю 
свою жизнь. Я выучила их наизусть, 
когда мне было восемь лет, и они 
снова и снова напоминали мне, что 
нужно иметь смелость, быть послуш-
ной и отстаивать свои убеждения.

«Стойте на святых местах».
«Я ухожу», – сказала я своей соседке 

по комнате. Я рассказала ей о стихе, 
который моя мама прислала мне 
утром. «Это не то место, где я должна 
находиться».

Соседка по комнате сказала, что 
ей тоже не хочется оставаться здесь. 
Ей тоже было не по себе, но она не 
хотела уходить одна, чтобы о ней 
не подумали как о неудачнице. Она 
поблагодарила меня за мои слова и 
мы ушли.

СИЛЬНЫМИ:  
РУКОВОДСТВО ОТ ШТАНГИСТКИ
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ЕСЛИ ЛЮБИТЕ МЕНЯ
Генеральное президентство Общества 
молодых женщин

Тема совместных мероприятий 
в 2019 году – это призыв к 

действию, личный призыв от 
Спасителя. Все готовы? Любите 
ли вы Его? Готовы ли вы пойти 
по Его стопам?

Наш Спаситель, Иисус Христос, 
сделал для нас то, чего мы сами не 
смогли бы сделать для себя. Что 
же Он просит у нас взамен? Он 
просит, чтобы мы соблюдали Его 
заповеди и могли получить бла-
гословение – постоянное присут-
ствие Его Духа (см. Мороний 4:3).

Заповеди – это дар любви. 
Спаситель выразил это просты-
ми словами: «Если любите Меня, 
соблюдите Мои заповеди», но по-
чему? Потому что Он любит ВАС! 
Он желает вам счастья. Он хочет, 
чтобы ваша жизнь была полной 
радости и бесконечных возможно-
стей. Он хочет, чтобы вы обрели 
безопасность и защиту от зла этого 
мира, Он хочет излить на вас ве-
ликие благословения «до избытка» 
(3 Нефий 24:10). Он хочет, чтобы 
вы вернулись к Нему и жили с Ним 
вновь, получив все обещанные 
благословения Небесного Отца.

Всегда помните, насколько 
сильно Небесный Отец любит 
Своих детей. Он любит вас со-
вершенной любовью. Вы можете 
проявлять свою любовь к Нему, 
соблюдая Его заповеди. Ваши 
праведные поступки принесут 
огромные благословения вам и 
вашим близким.

Наш Пророк, Президент Рассел 
М. Нельсон, сказал: «Вы нужны нам 
в молодежном батальоне Господа. 
Без вас все будет совсем не так!» 
Он пригласил вас «выделя[ться] из 
толпы [и] отлича[ться] от мира», 
соблюдая нравственные нормы, 
изложенные в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи, а 
также соблюдать заповеди, чтобы 
вы «выглядели, говорили, поступа-
ли и одевались как подлинные уче-
ники Христа» («Надежда Израиля» 
[Всемирный Божественный час для 
молодежи, 3 июня 2018 г.], стр. 8, 
HopeOfIsrael .lds .org).

Если вы стараетесь быть  
послушными Господу и Его  
Пророкам, сила Святого Духа  
наполнит вас любовью Бога и  
будет свидетельствовать вам о  

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 9  Г О Д У

Генеральный президент Общества молодых 
женщин, сестра Бонни Х. Кордон (в центре), 
сестра Мишель Д. Крейг, Первая советница 
(слева), и сестра Бекки Крейвен, Вторая  
советница (справа).

Президент Общества молодых мужчин,  
Стивен У. Оуэн (в центре); брат Дуглас 
Д. Холмс, Первый советник (слева) и брат 
M. Джозеф Браф, Второй советник (справа).

«ЕСЛИ ЛЮБИТЕ МЕНЯ,  
СОБЛЮДИТЕ МОИ ЗАПОВЕДИ»  
ОТ ИОАННА 14:15
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вашей Божественной природе 
сына или дочери Бога. Эти благо-
словения растут по мере вашего 
стремления жить праведно. Гос-
подь и Пророк доверяют вам. Они 
любят вас. Мы обещаем, что вы 
сможете обрести решительность, 
уверенность в себе и утешение, 
если будете повиноваться и соблю-
дать заповеди.

СОБЛЮДАЙ 
ЗАПОВЕДИ МОИ
Генеральное президентство Общества 
молодых мужчин

Приходила ли вам когда- нибудь 
в голову такая мысль: «Как я 

могу показать Небесному Отцу, 
что действительно хочу, чтобы 
Он ответил на мои молитвы и 
благословил меня?» Спаситель, 
Иисус Христос, дал нам ключ к 
пониманию, когда сказал: «Если 
любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди» (от Иоанна 14:15).

Другими словами, мы прояв-
ляем нашу любовь к Небесному 
Отцу, соблюдая Его заповеди.

Иногда ответы не приходят 
тогда или таким образом, как мы 
ожидаем, и у нас может возник-
нуть искушение сдаться или пере-
стать повиноваться заповедям. Но 
если мы будем терпеливы и будем 
слушать, Господь ответит нам 
угодным Ему образом и в угодное 
Ему время.  Он всегда отвечает на 
праведные молитвы. Он всегда 
благословляет послушание (см. 
Мосия 2:21–24).

Мир учит нас, что любовь не 
несет с собой никакой ответствен-
ности. Но и обратное тоже верно. 
Наша любовь к Богу проявляется 
через нашу готовность усердно 
соблюдать Его заповеди.

Спаситель учил: «Истина сделает 
вас свободными» (от Иоанна 8:32). 
Пророк Алма также провозгласил: 
«Нечестие никогда не было счасть-
ем» (Алма 41:10). Через Пророка 
Джозефа Смита Господь учил: 
«Есть закон, непреложно устано-
вленный на Небесах до основания 
этого мира, коим законом опре-
деляются все благословения, – и 
когда мы получаем какое- либо 
благословение от Бога, то это 

достигается через повиновение 
тому закону, которым оно опреде-
ляется» (У. и З. 130:20–21).

Счастье, благословения и руко-
водство приходят через послуша-
ние. Небесный Отец хочет, чтобы 
вы были счастливы и свободны, 
потому что Он любит вас, и имен-
но поэтому Он дает нам заповеди. 
Чтобы обрести покой, неведо-
мый для этого мира, мы должны 
усвоить, что единственный путь к 
счастью лежит через подчинение 
нашей воли воле Небесного Отца.

Небесный Отец хочет, чтобы 
вы обрели вечное счастье. Его 
Пророки хотят, чтобы вы обрели 
безграничную радость. Мы хотим, 
чтобы вы обрели покой, который 
мы нашли, следуя за Спасителем. 
Идите по пути, который Он ука-
зал нам (см. «Господь, я за Тобой 
пойду», Гимны,  №133). Примите 
решение быть послушными. Ваше 
доброхотное послушание при-
ведет вас к истинной свободе и 
счастью. ◼
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Работал 
юристом.

Как прекрасно размышлять над 
символизмом причастия ве-
чери Господней! Хлеб и вода 

символизируют плоть и кровь Того, 
Кто есть Хлеб Жизни и Вода Живая 
(см. от Иоанна 4:10), красноречиво 
напоминая нам о цене, уплаченной 
Им за наше избавление. Когда пре-
ломляется хлеб, мы вспоминаем об 
истерзанной плоти Спасителя. Когда 
мы пьем воду, то размышляем о 
крови, пролитой Им в Гефсимании 
и на кресте, и ее освящающей силе 
(см. Мосия 6:60).

Но, фигурально выражаясь, 
принятие Его плоти и крови имеет 
более глубокий смысл – это помога-
ет вбирать в себя качества и черты 
Христа… Принимая причастный 
хлеб и воду каждую неделю, непло-
хо размышлять о том, как полно и 
безоговорочно мы должны впускать 
Его качества личности и пример Его 
безгрешной жизни в свою жизнь и 
бытие. Иисус не смог бы искупить 
грехи окружающих, если бы Сам 
не был безгрешным. Поскольку 

Причастие и  
стремление стать 
больше похожими  

на Христа
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон

Член Кворума Двенадцати Апостолов
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правосудие было не властно над 
Ним, Он смог предложить заменить 
Собой нас, чтобы удовлетворить 
правосудие, а затем применить 
милость…

Принимать плоть Спасителя и 
пить Его кровь – значит убрать 
из своей жизни все, что не соот-
ветствует характеру Христа, и 
развивать в себе Его качества. В 
этом и состоит более глубинный 
смысл покаяния – не просто отре-
шиться от греха в прошлом, но и 
«обра[тить] своё сердце и волю к 
Богу» (см. Руководство к Священным 
Писаниям, «Покаяние»), идя вперед. 
Бог покажет нам наши недостатки и 
несовершенство, но в то же время 
поможет превратить свои слабо-
сти в силу (см. Ефер 2:27). Если мы 
искренне спросим: «Чего еще не-
достает мне?» (от Матфея 19:20), Он 
не оставит нас теряться в догадках, 
но с любовью ответит ради нашего 
счастья. И Он даст нам надежду. ◼

Из обращения на октябрьской Генеральной 
конференции 2017 года.

Родился в 
Американ- Форк, 
штат Юта, США, 
21 января 1945 года.

Призван в  
Кворум  

Двенадцати 
Апостолов  

в апреле 2008 года.

В 1968 году  
женился  

на Кэтрин  
Джейкоб в  

храме в 
Солт- Лейк- 

Сити.

У него пятеро детей  
и шестнадцать  

внуков.

В возрасте  
тринадцати  

лет начал  
выпекать  

хлеб, помогая 
маме, которая  

перенесла 
хирургическую 

операцию.

Он продолжал 
делать это, пока 
не уехал учиться 

в колледж.



ЕСЛИ ЛЮБИТЕ МЕНЯ, 

СОБЛЮДИТЕ МОИ 

ЗАПОВЕДИ.

ОТ ИОАННА 14:15



ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ЖИЗНЬ  
ЗАХЛЕСТНУЛА ВАС?
В этом месяце наш раздел 

полностью посвящен 
тому, как можно укрепить 

свое эмоциональное и 
психическое здоровье.

42
ДЖОЗЕФ СМИТ

ВОСПОМИНАНИЯ  
О ДОБРОДЕТЕЛИ  

И ХАРАКТЕРЕ  
ПРОРОКА 

28
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ЧЕТЫРЕ СПОСОБА  
БЫТЬ ПОДОБНЫМ 
ИИСУСУ ХРИСТУ

52
НОВАЯ ТЕМА  
СОВМЕСТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИГЛАШЕНИЕ  
ОТ СПАСИТЕЛЯ

58



Новый  
детский раздел  

журнала для 
ВАС!
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Бог послал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы помочь нам. Вы можете 
получить силу от Иисуса Христа, если будете делать вот что:

Узнайте больше об  
Иисусе

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

РИ
СУ

Н
КИ

	Б
РА

Й
АН

А	
БИ

ЧА
.

Президент Рассел 
М. Нельсон

Рассел М. Нельсон, «Привнести силу Иисуса Христа в нашу жизнь», 
Лиахона, май 2017 г., стр. 39–42.

Иисус есть  
Христос! Его сила 

доступна каждому 
из вас.

Узнавать больше о Спасителе.  
Несколько лет назад я перечитал  

Священные Писания и подчеркнул  
все стихи, посвященные Иисусу 

Христу. Закончив чтение, я  
сказал своей жене: «Я стал  

другим человеком!»

Изучать заявление  
«Живой Христос».  

Это свидетельство Пророков и 
Апостолов об Иисусе Христе.

Быть готовыми  
выделяться из толпы,  
возвышать голос и быть  

непохожими на людей из мира.

Стараться обращаться к Нему  
в каждой мысли (см. Учение и Заветы 

6:36). Если вы будете поступать так, 
ваши сомнения и страхи рассеются.

Заключить  
священные заветы  

и соблюдать их.
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Когда Иисус был на Земле, Он всегда поступал с людьми 
по- доброму. Если мы добры к людям, то следуем за Ним.

Подобно тому, как в саду может расти много разных ра-
стений, цветов и овощей, мы можем проявлять доброту 
по- разному.

ПОМОГИТЕ НАМ  

ВЫРАСТИТЬ САД!

В этом году мы насаждаем сад доброты! Если вы посту-

пили с кем- нибудь по- доброму, напишите нам об этом и вырежь-

те в форме цветка, кактуса, листика, овоща или даже полезного 

садового жука! Затем пришлите это нам. На третьей странице 

обложки написано, как это сделать. Или сделайте свой личный 

сад доброты и пришлите нам фото вашей «работы» в саду.

«Сия есть заповедь 
Моя, да любите 

друг друга, как Я 
возлюбил вас» 

от Иоанна 15:12

Дети из Первоначального обществ штата Осун, Нигерия, 
сделали цветы для сада доброты.
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Элиза вошла в класс 
Первоначального 

общества и присела 
рядом со своим дру-
гом Армандо.

«Приветствую вас! 
– сказала сестра  
Руссо. – Давайте  
начнем урок с песни».

Элиза пела песню 
о вере вместе со своим 
классом. «Словно зёр-
нышко она, посадишь –  
и взойдёт» (Сборник пе-
сен для детей, стр. 50).

Сестра Руссо раздала всю  
бумагу и карандаши. «Задумай-
тесь, о чем мы поем, – сказала она. 
– Если вы посадите свое семя веры, оно 
вырастет в свидетельство. А сейчас нарисуйте, как 
выглядело бы ваше свидетельство, если бы было 
растением».

Элиза посмотрела на свой пустой лист. Все начали 
рисовать. Элиза посмотрела на рисунок Армандо. У его 
ростка был прямой стебель и много листьев. Он было 
похож на базилик, который рос у нее дома на балконе. 
Может, и ее свидетельство выглядит так же? Она взяла 
в руки карандаш и нарисовала такой же росток.

«Откройте в своих Священных Писаниях Алма 32», 
– сказала  сестра Руссо.

Они прочитали, что нужно посадить семя веры  
в своем сердце и удобрять его, чтобы оно выросло.  
лиза взглянула на свой росток веры. Действительно 
ли у нее есть свидетельство? Что это вообще значит? 
Она хотела спросить об этом, но стеснялась.

После урока сестра Руссо подошла к Элизе.
«Ты сегодня немного рассеянная. Что- то случи-

лось?» – спросила сестра Руссо.
Элиза взглянула на свой рисунок. «Я не уверена, 

что у меня есть свидетельство. Я не знаю, что  
это значит».

Сестра Руссо улыб-
нулась Элизе. «Ничего 
страшного. Помнишь, 
что такое вера?»

Элиза кивнула 
головой. «Вера – это  
то, что мы не можем 
увидеть?»

«Правильно, – ска-
зала сестра Руссо.  
– Во что ты, напри-

мер, веришь?
 Это был легкий воп-

рос. «Я верю в Небесного 
Отца и Иисуса Христа. Я 

знаю, что Они меня любят».
 Сестра Руссо улыбнулась. 

«Ты только что поделилась со мной 
своим свидетельством!» Свидетельство – 

это то, во что ты веришь в Евангелии».
Элиза задумалась. «Так у меня уже есть 

свидетельство?»
«Конечно!» Сестра Руссо протянула ей свою книгу 

Священных Писаний. «И помнишь, о чем мы сегодня 
читали? Ты удобряешь семя правильными поступка-
ми, например, ходишь в церковь. Твое свидетельство 
становится крепче».

Элиза, похоже, поняла, о чем речь. «Значит, именно 
поэтому мы нарисовали наши свидетельства в виде 
ростков?»

«Точно! Потому что растения крепнут день за днем, 
– сказала сестра Руссо. – Так происходит и с нашими 
свидетельствами. Они обычно не появляются сразу. 
Они растут день за днем».

Элиза перестала волноваться по поводу ростка, 
который она нарисовала. Вернувшись домой, она 
написала рядом со своим рисунком: «Мой росток 
свидетельства». Она повесила его над своей кро-
ватью. Теперь она знала, что ее свидетельство на-
чало расти. И ей хотелось следовать за Иисусом, 
чтобы оно стало еще крепче! ●

Ростки свидетельства
Что значит иметь свидетельство?

Марисса Деннис
Церковные журналы
Основано на реальных событиях

РИ
СУ

Н
КИ

	К
АР

О
ЛИ

Н
Ы
	Ф

АР
И
АС

.



 Я н в а р ь  2 0 1 9  Д5

ВЫРАСТИТЕ СВОЕ  
СВИДЕТЕЛЬСТВО

Свидетельство  

– это истины, в которые мы 

верим, например, «Бог любит 

меня» или «Я верю, что семьи могут 

быть вечными».

Растениям 
нужны  

вода и солнце, чтобы они  
могли расти. Священные  

Писания, молитвы, церковь  подобны воде и свету для нашего 
свидетельства.

Подобно  

растениям,  

свидетельство каждого
 человека 

растет в своем темпе. Н
ебесный О

тец 

радуется, к
огд

а ваше знание растет  

хоть немного
.

Корни  

делаю
т р

астения  

крепкими. Д
авайте б

удем 

поддерживать н
аш

и свидетель-

ства сильными, к
аждый д

ень п
омня 

о Н
ебесном О

тце и
 И

исусе.
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Найдите пару растений
Свидетельство каждого человека растет в своем темпе. Можете найти для каждого растения его тень?

Пророк Алма сравнил 
рост свидетельства с 

ростом семени (см. Алма 
32). Когда вы молитесь, чи-
таете Священные Писания 
и помогаете другим людям, 
ваша вера растет! Проведите 
эксперимент, чтобы увидеть, 
как семя прорастает.

Семена веры

РИ
СУ

Н
КИ

	М
АР
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О
Н
Ы
	К
АБ

АС
СЫ

.

Вам понадобится:

чистый  
закрывающийся 
пластиковый 
пакет

зерно 
фасоли 
(любого 
сорта)

бумажное 
полотенце  
или салфетки

Положите влажные бумажные полотенца или салфетки в пакет. 
Положите зерно фасоли на полотенце и закройте пакет.

Пусть росток какое- то время продолжает расти. Когда  
появятся корни, посадите росток в почву. Поливайте  
его и давайте достаточно солнечного света.  
Посмотрите, каким большим он вырастет!

Оставьте пакет на солнечном месте. Через неделю фасоль 
должна прорасти.

1 

2 

3 
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На Филиппинах живет 

около ста миллионов 

человек и множество 

интересных животных.

На Филиппинах 

говорят на восьми 

основных языках. 

Эта Книга Мормона 

напечатана на 

себуанском языке.

Как вы добираетесь в церковь? Некоторые филиппинские 

семьи используют для проезда «джипни».

Привет  
с 

Филиппин!

Меня 
зовут Паоло.  

В этом году мы  
путешествуем по миру,  

чтобы узнать больше о детях  
Бога. Присоединяйтесь к нам 

в нашем путешествии по 
Филиппинам!

 
А меня зовут 

Марго.  
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Это кольцо «ВИ» на филиппинском 

языке, который называется 

тагальский. Вот как звучат на 

этом языке слова «выбирай 

истину»: пилинг анг тама.

Это храмы в Себу и Маниле. И знаете 

что? В Маниле строится второй храм! 

Храмы также будут построены еще в двух 

городах – в Урданете и Кагаян- де- Оро.

Познакомьтесь с 
несколькими нашими 
друзьями с Филиппин!

«Я всегда с нетерпением жду 
наше вечернее изучение 

Священных Писаний 
всей семьей. Я испыты-
ваю хорошие чувства 
каждый раз, когда читаю 

Священные Писания». 
Ланнеф Д., 10 лет, 

Центральный Лусон, 
Филиппины

«Когда я учился читать, мне 
было грустно, потому что 
я не умел читать быстро. 
Мои родители и сестра 
помогали мне, и теперь 
я с радостью читаю  

Священные Писания». 
Акумен Д., 7 лет,  

Центральный Лусон, 
Филиппины

А вы с Филиппин? Напишите 
нам! Мы бы хотели 

получить от вас весточку!

Дети на Филиппинах играют в игру, 

которая называется луксонг тиник, или 

«прыжки через колючки». Один или 

двое детей сидят на полу, поставив свои 

ступни и ладони одну на другую. Другие 

дети пытаются перепрыгнуть через эту 

«копну», не коснувшись ее.

Спасибо, что 
изучали Филиппины 
вместе с нами! До 

новых встреч!

 
А меня зовут 

Марго.  
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«Иисус говорит ему: паси овец Моих»  
(от Иоанна 21:17).

Джаред возвращался из церкви домой вместе с 
мамой и папой по самому солнцепеку. Он раз-

мышлял об уроке, который он услышал в Первона-
чальном обществе. Поскольку он не очень хорошо 
слышал, ему пришлось очень внимательно смотреть 
на картинки, которые показывала учительница, и 
слова, которые она писала на доске.

В тот день они узнали, что Иисус повелел Своим 
Апостолам быть миссионерами. Джаред задумался, 
что он может сделать, чтобы делиться Евангелием, 
как просил Иисус. Он знал, что ему пока рано ехать 

на миссию. Но потом ему в голову пришла отличная 
мысль. Возможно, он может начать откладывать день-
ги на миссию!

Вернувшись домой, Джаред пробежал мимо козлен-
ка Амбера, своего питомца, и направился прямо в дом. 
Он взял большую пластиковую банку и осторожно 
прорезал отверстие в крышке. Сбоку он написал: «Мис-
сионерский фонд». Потом он пошел в свою комнату и 
достал из- под кровати деньги. Одну за другой он бро-
сил все монетки в копилку. Но их едва хватило, чтобы 
закрыть дно. Как же ему заработать больше денег?

Джаред все думал и думал об этом. Он выглянул в 
окно, на улицу, залитую ярким светом. На Филиппинах 

Миссионерский фонд и 
ФРУКТОВЫЙ ЛЕД

Маккенна Кларк
Основано на реальных событиях
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было очень жарко. Джаред со своими друзьями по-
чти каждый день после школы лакомился фруктово- 
кокосовым льдом. «Точно!» – подумал он. Он может 
приготовить фруктовый лед и продавать его тем, кто 
захочет немного освежиться.

Джаред побежал к маме. «Можешь научить меня 
готовить фруктовый лед?» – показал жестами он. Они 
использовали язык жестов, на котором разговарива-
ют с помощью рук. Мама улыбнулась и кивнула.

На следующий день Джаред пошел с мамой на ры-
нок, где они купили все необходимое. Вернувшись до-
мой, Джаред достал большую миску, в которой смешал 
кокосовое и сгущенное молоко, ваниль и натертую 
мякоть кокоса. Вместе с мамой Джаред использовал 
воронку, чтобы разлить смесь по небольшим пакетам. 
Потом они положили все пакеты в морозильную каме-
ру. «Отлично!» – показала жестами мама.

Фруктовый лед замораживается очень долго. Но на 
следующий день, когда Джаред вернулся из школы, 
он наконец был готов! Взобравшись на стул, Джаред 
достал белый кулер, стоявший на холодильнике. Он 

выложил дно кулера полотенцами, а сверху положил 
порции фруктового льда. Ему не терпелось поскорее 
выставить его на продажу.

Джаред выбежал на пыльную улицу. Его друзья 
играли с самодельными бумажными змеями и бросали 
свои шлепанцы в жестяную банку, пытаясь сбить ее.

Джаред поставил на обочине дороги столик с 
большим плакатом, на котором было написано: 
«Фруктовый лед, 5 песо». К нему подбежал его друг 
Джонелл и указал на кулер.  Он дал Джареду монетку 
в пять песо, а Джаред дал ему порцию фруктового 
льда. Они ударили по рукам.

Вскоре и другие друзья Джареда подошли, чтобы 
купить фруктовый лед. Через несколько часов, когда 
мама позвала Джареда на ужин, осталось всего не-
сколько порций фруктового льда.

Джаред взял почти пустой кулер и монетки. В от-
дельный карман он отложил монетки для уплаты деся-
тины. Остальные деньги он положил в другой карман. 
Ему не терпелось увидеть, как заполнится его копилка.

Дома он бросил монетки, предназначенные для мис-
сионерского фонда, к остальным монетам, лежащим 
на дне копилки. Но там еще оставалось очень много 
пустого места! Однако Джареда наполнило теплое 
чувство, когда подумал, что однажды будет служить 
на миссии. Он решил, что будет продавать фрукто-
вый лед каждый день, пока его копилка не заполнится 
полностью. Ему нравилось зарабатывать деньги, чтобы 
стать миссионером, как повелел ему Иисус. ●
Автор служила на миссии на Филиппинах, а сейчас живет  
в штате Вирджиния, США.
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График чтения Нового Завета
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В	этом году вы можете лучше узнать Иисуса, читая Новый завет! Каждую неделю вы 
можете готовиться к уроку Первоначального общества, читая стихи, указанные на 

странице Д14. После прочтения раскрашивайте отдельные участки рисунков.
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 1. От Матфея 25:1–4, 8–13

 2. От Луки 1:30–38

 3. От Луки 2:40–49, 52

 4. От Иоанна 1:1–5

 5. От Матфея 3:11–17

 6. От Матфея 4:1–10

 7. От Иоанна 3:1–5, 14–17

 8. От Матфея 5:14–16

 9. От Матфея 6:5–8

 10. От Марка 4:35–41

 11. От Матфея 12:6–13

 12. От Матфея 13:1–9

 13. От Матфея 14:22–31

 14. От Матфея 16:13–19

 15. От Матфея 17:14–20

 16. От Иоанна 20:10–18

 17. От Луки 10:30–37

 18. От Иоанна 10:9–18

 19. От Луки 17:11–19

 20. От Марка 10:13–22

 21. От Матфея 21:12–17

 22. От Матфея 25:31–40

 23. От Иоанна 13:33–35

 24. От Марка 14:22–24

 25. От Луки 23:32–34, 39–43

 26. От Иоанна 20:24–29

ГРАФИК ЧТЕНИЯ НОВОГО ЗАВЕ ТА

 27. Деяния 9:1–6, 18–20

 28. Деяния 3:1–10

 29. Деяния 12:5–11

 30. Деяния 17:22–31

 31. Деяния 26:12–20

 32. К Римлянам 6:3–11

 33. К Римлянам 10:13–17

 34. 1- е Коринфянам 2:11–14

 35. 1- е Коринфянам 13:1–8

 36. 1- е Коринфянам 15:13–22

 37. 2- е Коринфянам 1:3–7

 38. 2- е Коринфянам 9:6–9

 39. К Галатам 6:1–10

 40. К Ефесянам 2:4–10

 41. К Ефесянам 6:10–18

 42. К Колоссянам 2:2–7

 43. 2- е к Фессалоникийцам 3:7–13

 44. 2- е к Тимофею 3:14–17

 45. К Евреям 1:2–10

 46. К Евреям 7:1–6

 47. Иакова 3:1–10

 48. 1- е Петра 3:12–18

 49. 1- е Иоанна 5:2–5

 50. Откровение 5:1–10

 51. От  Луки 2:4–12

 52. Откровение 12:7–11

Эти отрывки согласованы с еженедельным чтением, предусмотренным учебным планом на 2019 год.
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Я могу молиться всегда, везде и обо  
всем. Небесный Отец слышит мои  

молитвы и отвечает на них.
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Когда сильный шторм, который назвали ураганом Харви, 
достиг Хьюстона, штат Техас, США, дома многих людей 

пострадали от наводнения или были разрушены. Президент 
М. Рассел Баллард прилетел туда, чтобы помочь людям.

Президент Баллард посещает штат Техас, США
А П О С Т О Л Ы  П У Т Е Ш Е С Т В У Ю Т  П О  В С Е М У  М И Р У

Апостолы путешествуют по всему миру, чтобы служить 
людям и рассказывать им об Иисусе Христе.
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Как только его самолет приземлился, он сразу же поехал в 
штаб, где Церковь собирала необходимые вещи и давала 
задания волонтерам программы «Мормоны. Руки помощи».

Затем он посетил районы, где было затоплено много 
домов. Некоторые улицы были перекрыты, поэтому он 
ходил пешком от дома к дому. Он выслушивал людей и 
делился с ними любовью Небесного Отца.

Он встретился с миссионерами и 
другими членами Церкви, которые 
помогали людям.
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ЧТО ЗНАЧИТ 
СЛУЖИТЬ?
Иисус Христос служил людям,  
Его Апостолы поступают так же. 
Соедините слова с картинками, 
изображающими, как люди служат 
в наши дни.

4
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Встретившись с пожилым 
человеком, чей дом пострадал 
от разгула стихии, он сказал:

Он выступил на Божественном часе 
и трех причастных собраниях, чтобы 
поделиться любовью Небесного Отца 
со многими людьми.

Помогать

Слушать

Благословлять

Делиться

Быть добрыми

Как вы сегодня можете помочь 
кому- нибудь?

Я – один из  
Апостолов Церкви Иисуса  

Христа Святых последних дней… Мы  
хотим, чтобы вы знали: мы любим вас. 

И мы сегодня здесь, потому что 
Иисус Христос хотел бы,  

чтобы мы были тут.
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которым можно 
поделиться

Идеальное сокровище,  

Эрик Б. Мердок
Основано на реальных событиях

Завтра у нас особый день, – сказала 
учительница Диего. – У нас будет 

проходить урок ‘Покажи и расскажи’!» 
Диего улыбнулся. Он любил уроки 

«Покажи и расскажи». Ему не терпелось 
показать своим друзьям что- нибудь 
особенное.

После школы Диего поделился с мамой 
этой новостью.

«Что же мне показать?» – спросил он.
«Что- нибудь особенное для тебя», –  

сказала мама.

«Я могу взять в школу Лобо!»
«Не думаю, что в школу можно брать 

собак, – сказала мама. – Но у тебя есть 
много особых сокровищ, которыми ты 
можешь поделиться».

Вскоре Диего пустился на поиски со-
кровищ. Он нашел плюшевую обезьянку. 
Может, взять с собой ее? Но Диего про-
должал искать.

Он заглянул за стулья в кухне. Он 
поискал на книжных полках. Он не 
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остановится, пока не найдет что- нибудь 
подходящее.

Затем он осмотрел все вокруг своей 
кровати и нашел идеальное сокровище!

Диего побежал к маме. Он крепко дер-
жал в руках свою находку.

«Мама! – воскликнул он. – Смотри! Вот 
что я нашел!»

Он протянул вперед небольшую 
картину, чтобы мама могла ее 
увидеть. На ней был изобра-
жен младенец Иисус. Когда 
Диего смотрел на эту карти-
ну, у него становилось тепло 
на душе. Ему хотелось, чтобы  

и его школьным друзьям стало хорошо.
«Это действительно особое сокровище 

для урока ‘Покажи и расскажи’, – сказала 
мама. – Что ты хочешь рассказать своим 
одноклассникам об Иисусе?»

«Что все люди могут быть счастливы, 
– сказал он. – Потому, что Иисус любит 
каждого!» ●
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Иисус учился и рос
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Когда Иисус 
родился, Он был 

младенцем. Я 
тоже когда- то был 

младенцем!

Мария и Иосиф 
заботились об Иисусе. 
А кто помогает мне?

Иисус рос так же, как и 
я расту. Он возрастал в 

мудрости. Это значит, что 
Он учился чему- то новому.

Марисса Уиддисон
Церковные журналы

С Л Е Д О В А Т Ь  П Р И М Е Р У  И И С У С А
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Иисус преуспевал в возрасте. 
Это значит, что Его тело росло.

Иисус преуспевал в любви у Бога. 
Это значит, что Он узнавал больше о 
Небесном Отце. Он научился молиться. 
Он читал Священные Писания.

Он преуспевал в 
любви у человеков. 
Это значит, что у Него 
появлялись новые 
друзья. Он был добр 
к людям. Он помогал 
своей семье.
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Я могу помогать своему разуму и телу расти. Я могу учиться 
следовать за Богом. Я могу стать хорошим другом. Я буду возрастать 

в том, что правильно, как это делал Иисус. ●

Прочитайте о детских годах Иисуса в Евангелии от Луки 2:40–52.
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Я расту
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Найдите Лиахону, спрятанную внутри!

ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА ДРУГ
Рисунок Мелиссы Мэнвил.

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Д2 Член Первого Президентства:  

Узнайте больше об Иисусе

Д4 Ростки свидетельства

Д6 Задание: Семена веры

Д7 Музыка: Вера

Д8 Привет с Филиппин!

Д10 Миссионерский фонд и фруктовый лед

Д14 График чтения Нового Завета

Д15 Плакат Важная мысль: Молитва

Д16 Апостолы путешествуют по всему миру: 
Президент Баллард посещает штат 
Техас, США

Д18 Идеальное сокровище, которым  
можно поделиться

Д20 Следовать примеру Иисуса:  
Иисус учился и рос

Д23 Раскраска: Я расту




