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Волны Атлантического океана обрушились на побережье штата Мэн, США, во время урагана Сэнди, 2012 г.

«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю 
мужу благоразумному, который построил дом свой на камне;
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились 
на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне».
От Матфея 7:24–25
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Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 

спрятанную  
в этом номере.  

Подсказка: 
продолжите 
строчку: «На 

храм смотреть 
люблю я …»
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Идеи для семейного домашнего вечера

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на сайте 
languages.lds.org.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
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Программа навещаю-
щих сестер, 80

Прощение, 7, 51, 60
Работа, 4
Священные Писания, 

20, 40
Священство, 52
Семья, 26, 64, 66
Счастье, 26
Таланты, 63, 72
Храмы, 56, 75, 76, 78, 79
Честность, 38

Статья «Появление Книги Мормона», 
стр. 20. Несмотря на личную слабость, 
Джозеф Смит стал орудием в руках Гос-
пода, стараясь следовать за Спасителем. 
Мы тоже можем быть инструментами в 
руках Господа, если стараемся совер-
шенствоваться и стать более похожими 
на Иисуса Христа. Можно с молитвой 
выбрать несколько личных и семейных 
целей. Обсудите сильные стороны и та-
ланты каждого члена семьи и подумайте, 
как можно использовать наши сильные 
стороны, чтобы помочь друг другу в 
достижении наших целей. Обсудите, 
как можно использовать свои сильные 

стороны для продвижения работы Госпо-
да, как это делал Пророк Джозеф.

Статья «Путешествие Анны», стр. 66. 
Можно помочь своей семье узнать и 
сохранить рассказы из вашей семей-
ной истории. Можно запланировать 
собеседования с дедушками и бабуш-
ками, почитать семейные дневники и 
другие документы или загрузить сайт 
FamilySearch.org. Во время следующего 
семейного домашнего вечера поделитесь 
своими историями и обсудите, почему 
ваших предков можно назвать героями. 
Запишите эти истории в разделе «Воспо-
минания» на сайте FamilySearch.org.

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во время 
семейного домашнего вечера. Вот два примера.
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Когда я задумываюсь о наследии наших пионе-
ров, мне на ум приходит гимн «Вперёд, Святые!» 
(Гимны, №20). Те, кто прошли свой долгий путь 

до Долины Соленого озера, часто пели этот гимн во 
время своего перехода.

Я прекрасно понимаю, что далеко не все было хо-
рошо у этих Святых. Они страдали от болезней, жары, 
усталости, холода, страха, голода, боли, сомнений и 
даже смерти.

Но, несмотря на то, что у них было полное право 
восклицать «Все совсем плохо!», они поддерживали у себя 
настроение, которым мы можем только восхищаться. 
Они старались сосредоточиться не на проблемах, а на 
своих вечных благословениях. Они были благодарны за 
обстоятельства, в которых оказались. Они пели со всей 
убежденностью: «Все хорошо!», несмотря на обстоятель-
ства, свидетельствующие об обратном.

Наши восхваления пионеров ничего не стоят, если 
их опыт не приводит нас к глубоким размышлениям. 
Я хочу упомянуть о некоторых их качествах, которые 
вдохновляют меня, когда я размышляю об их жертве  
и преданности.

Сострадание
Пионеры заботились друг о друге, независимо от 

своего социального, экономического или политическо-
го положения. Даже если это замедляло их движение, 
вызывало неудобства или требовало личных жертв и 
тяжелого труда, они помогали друг другу.

В нашем предубежденном мире, движимом жела-
нием достичь своих целей, личные или коллективные 
цели иногда затмевают необходимость заботиться о 
других или укреплять Царство Божье. В современном 
мире мерилом нашей значимости может стать достиже-
ние определенных идеологических целей.

Процесс планирования и достижения целей может 
быть прекрасным. Но если успех в достижении целей 
достигается за счет неуважения или безразличия по отно-
шению к другим или за счет нанесения кому- либо обиды, 
то цена такого успеха может оказаться слишком высокой.

Пионеры не только присматривали за теми, кто был 
в их группе, но также помнили о тех, кто следовал за 
ними, поэтому они сеяли зерно для следовавших за 
ними обозов.

Они знали, что такое сила семьи и дружеских отно-
шений. И благодаря тому, что они полагались друг на 
друга, они стали сильнее. Друзья стали членами семьи.

Пионеры служат хорошим напоминанием о том, 
почему нам нужно отказаться от искушения изоляции 
и вместо этого протягивать друг другу руки помощи, 
а также проявлять сострадание и любовь друг к другу.

Труд
«Вперёд, Cвятые, не боясь труда».
Эти слова стали гимном для усталых путников. 

Сложно представить себе, как усердно трудились эти 
великие люди. Собственно, преодоление расстояния 
было самым легким их делом. Всем им нужно было 

Президент  
Дитер 
Ф. Ухтдорф
Второй советник в 
Первом Президентстве

ВСЕ 

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

хорошо
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объединять свои усилия, чтобы добывать пищу, чинить 
повозки, заботиться о животных, прислуживать боль-
ным и немощным, искать и набирать воду, а также за-
щищать себя от угрожавших им опасностей, связанных 
с капризами погоды и условиями пустыни.

Каждое утро они просыпались, ясно осознавая свои 
замыслы и цели, которые были понятны всем: служить 
Богу и своим ближним и добраться до Долины Соленого 
озера. Каждый день они ясно осознавали эти замыслы и 
цели; они знали, что именно им нужно делать, и понима-
ли, что успех каждого дня имеет важное значение.

В наше время – когда многое из того, что мы желаем, 
можно легко получить, – так велико искушение свер-
нуть с дороги или сдаться, лишь только дорога впере-
ди кажется немного ухабистой или откос становится 
слишком крутым. В такие моменты нас может вдохно-
вить размышление о тех мужчинах, женщинах и детях, 
которые не позволили, чтобы болезни, трудности, боль 
и даже смерть отвратили их от выбранного пути.

Пионеры осознали, что выполнение трудных задач 
обогащает и укрепляет их тело, разум и дух, расширяет 
понимание их Божественной природы и усиливает чув-
ство сострадания к другим людям. Такой образец пове-
дения укрепил их душу и стал благословением, которое 

изливалось на них еще долгие годы после того, как они 
завершили свой путь через прерии и горы.

Оптимизм
Когда пионеры пели, они усвоили третий урок: «Но 

с радостью иди вперед».
Один из величайших парадоксов современного 

мира состоит в том, что мы благословлены столь мно-
гим, – и при этом умудряемся быть столь несчастны-
ми. Чудеса процветания и технологического прогресса 
заполонили наш мир, осыпая нас развлечениями, чув-
ством безопасности, нескончаемого удовлетворения 
и комфорта. И все же мы видим вокруг себя столько 
несчастья!

Пионеры, пожертвовавшие столь многим, шли впе-
ред, лишенные всего и жаждущие удовлетворения са-
мых простых жизненных потребностей. Они понимали, 
что счастье не приходит в результате удачи или стече-
ния обстоятельств. Оно, безусловно, происходит не от 
исполнения всех наших желаний. Счастье не приходит 
извне. Оно приходит изнутри, независимо от того, что 
происходит вокруг нас.

Пионеры знали это и с таким отношением они на-
ходили счастье в любых обстоятельствах и испытани-
ях – даже тех, которые затронули самые сокровенные 
струны их души.

Испытания
Иногда мы оглядываемся назад, на то, что при-

шлось претерпеть пионерам, и со вздохом облегчения 
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Можно начать урок исполнением гимна «Вперёд, 
Святые!» (Гимны, №20). Вы можете поделиться 

своим личным опытом или опытом кого- нибудь из 
ваших знакомых, применявших в своей жизни принци-
пы сострадания, труда и оптимизма. По вдохновению 
Духа вы можете свидетельствовать о благословениях, 
которые приходят благодаря применению этих прин-
ципов в жизни, и обещать своим ученикам, что они 
также могут получить подобные благословения.
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Ведение записей

Президент Ухтдорф сравнивает наши дни с временем 
пионеров. Хотя вам, вероятно, не придется пересе-

кать равнины, вы тоже своего рода пионеры. Вы также 
можете усердно трудиться и проявлять сострадание и 
оптимизм. Мы знаем, что пионеры проявляли эти каче-
ства, потому, что прочитали об этом в их записях, а ваши 
потомки тоже смогут лучше узнать вас благодаря вашим 
дневникам.

Уделите несколько минут, чтобы написать несколько 
слов о себе в своем дневнике. Можно описать духовный 
опыт, например, как вы получили свидетельство или как 
преодолевали испытания с помощью Небесного Отца. 
Можно также помочь своим праправнукам (которые, воз-
можно, когда- то прочитают ваш дневник) больше узнать 
о вашей повседневной жизни. Над каким проектом вы 
работаете в школе? Как выглядит ваша комната? Что вам 
больше всего запомнилось о вашей семье?

Если вы начнете делать небольшие записи каждый 
день, то сможете не только яснее увидеть, как Небесный 
Отец помогает вам в вашей повседневной жизни подобно 
тому, как Он помогал пионерам, но и оставить наследие 
для своих будущих потомков.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

говорим: «Спасибо, Боже, что мне не довелось жить  
в то время!» Но я задаюсь вопросом: А если бы те му-
жественные пионеры смогли заглянуть в наши дни, не 
возникли бы у них такие же чувства?

Однако, хотя времена и обстоятельства изменились, 
принципы выстраивания уважительных, успешных от-
ношений среди людей, живущих под Богом, одной об-
щиной, где царят забота и процветание, не изменились.

У пионеров мы можем учиться вере и доверию к 
Богу. Мы можем учиться состраданию к другим людям. 
Мы можем понять, что труд и трудолюбие благосло-
вляют нас не только материально, но и духовно. Мы 

можем понять, что счастье доступно нам независимо  
от обстоятельств.

Лучший способ проявлять свое почтение и благо-
дарность по отношению к пионерам – привнести в 
собственную жизнь верность заповедям Бога, состра-
дание и любовь к ближним, трудолюбие, оптимизм и 
радость – все то, что они так прекрасно умели прояв-
лять в своей жизни.

Поступая так же, мы сможем, преодолевая разделя-
ющие нас десятилетия, протянуть руку этим благород-
ным пионерам и присоединить свой голос к их голосам, 
повторяя вместе с ними: «Боже, всё хорошо!» ◼

СОСТРАДАНИЕ
 □ Напишите записку с добрыми словами 
или приготовьте угощение для того,  
кому сейчас грустно.
 □ Помогите своему однокласснику или 
однокласснице выполнить домашнее 
задание.

ТРУД
 □ Поставьте цель. В течение месяца  
каждый день делайте то, что поможет 
вам достичь этой цели.
 □ Помогайте своим родителям в  
приготовлении ужина.

ОПТИМИЗМ
 □ Составьте список из десяти счастливых 
событий в вашей жизни.
 □ Улыбайтесь всем, с кем вы встречаетесь.

Следовать примеру пионеров

Президент Ухтдорф говорит о нескольких способах, с 
помощью которых пионеры проявляли свою любовь 

к Небесному Отцу. Вы можете следовать их примеру. Вот 
несколько идей, которые помогут вам начать.
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Качества  
Иисуса Христа: 
прощающий и 
милостивый
Это очередное из серии посланий для наве-
щающих сестер, в которых раскрываются 
различные качества, присущие Спасителю.

Понимание того, что Иисус 
Христос был прощающим и 

милостивым по отношению к нам, 
поможет нам прощать и проявлять 
милость по отношению к другим 
людям. «Иисус Христос – пример 
для всех нас, – сказал Президент 
Томас С. Монсон. – Его жизнь была 
наследием любви. Больных Он 
исцелял, поверженных поднимал, 
грешников спасал. В конце концов 
злобствующая чернь отняла у Него 
жизнь. Но все еще звенят с холма 
Голгофы Его слова: ‘Отче! прости им, 
ибо не знают, что делают’, которые 
стали высшим выражением состра-
дания и любви в земном мире» 1.

Если мы прощаем людям их со-
грешения, то наш Небесный Отец 
также простит и нас. Иисус просит 
нас: «Будьте милосердны, как и 
Отец ваш милосерд» (от Луки 6:36). 
«Прощение за наши грехи прихо-
дит с условиями, – сказал президент 

Дитер Ф. Ухтдорф, Второй совет-
ник в Первом Президентстве. – Мы 
должны покаяться… Не все ли мы 
время от времени кротко приника-
ем к ковчегу откровения и молим 
о благоволении? Не просим ли мы 
всеми силами души о милости – 
дабы получить прощение за ошиб-
ки, которые допустили, и грехи, 
которые совершили?.. Позвольте 
Искуплению Христову изменить и 
исцелить ваше сердце. Любите друг 
друга. Прощайте друг друга» 2.

Дополнительные отрывки  
из Священных Писаний
От Матфея 6:14–15; от Луки 6:36–37; 
Алма 34:14–16.

С молитвой изучите этот материал и постарайтесь понять, что нужно донести до 
своих учеников. Как понимание жизни и миссии Спасителя укрепит вашу веру в Него 
и благословит тех, кого вы посещаете в качестве навещающей сестры? Подробнее об 
этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Из Священных Писаний
«Мы должны прощать так 

же, как и нам прощают», – ска-
зал старейшина Джеффри Р. 
Холланд, член Кворума Две-
надцати Апостолов 3. История 
о блудном сыне показывает 
нам обе стороны прощения: 
один сын получает прощение, 
а другой старается простить.

Младший сын, забрав свою 
долю наследства, быстро рас-
тратил ее, и когда в стране 
начался голод, нанялся пасти 
свиней. В Священном Писании 
говорится: «Придя же в себя», 
он вернулся домой и сказал 
своему отцу, что недостоин 
называться его сыном. Но отец 
простил его и устроил пир, 
заколов откормленного телен-
ка. Старший сын, вернувшись 
с работы в поле, разгневался. 
Он напомнил отцу, что прослу-
жил ему много лет, никогда 
не нарушая его приказаний, 
однако: «Ты никогда не дал мне 
и козлёнка, чтобы мне повесе-
литься». На что отец ответил: 
«Сын мой! Ты всегда со мною, 
и всё мое твое, А о том надобно 
было радоваться и веселиться, 
что брат твой сей был мертв, 
и ожил, пропадал, и нашелся» 
(см. от Луки 15:11–32).

Вера, семья, 
милосердие

Подумайте
Как прощение благословляет 
прощающего?

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

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Любовь: суть Евангелия», 

Лиахона, май 2014 г., стр. 91.
 2. Дитер Ф. Ухтдорф, «Милостивые пожинают 

милость», Лиахона, май 2012 г., стр. 70, 75, 
77, курсив Д. Ф. У.

 3. Jeffrey R. Holland, «The Peaceable Things of 
the Kingdom», Ensign, Nov. 1996, 83.
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ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 2015 ГОДА
“То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно” (У. и З. 1:38).

Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2015 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номерах). 
Они помогут вам узнать о новейших учениях живущих Пророков и Апостолов и других 
церковных руководителей и применять их в своей жизни.

“Посещая храм и помня заветы, 
заключенные в нем, мы сможем 
лучше преодолевать эти иску-
шения и справляться с нашими 
испытаниями. В храме мы можем 
обрести мир.

Благословения храма бесценны. 
Одно из того, за что я благодарен 
каждый день своей жизни, это за то, 
что мы с моей возлюбленной женой 
Фрэнсис получили, преклонившись 
у священного алтаря и заключив 
заветы, связавшие нас на всю 

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

Бесценные xpamobыe  
благословения

вечность. Для меня нет более цен-
ного благословения, чем мир и 
покой, приходящие от знания того, 
что мы снова будем вместе.

Пусть наш Небесный Отец благо-
словит всех нас, чтобы с нами был 
дух храмового служения, чтобы мы 
были послушны Его заповедям, 
чтобы мы внимательно следова-
ли по стопам нашего Господа и 
Спасителя, Иисуса Христа”.

Президент Томас С. Монсон, “Благословения 
храма”, Лиахона, май 2015 г., стр. 93.

КРАЕУГОЛЬНЫЕ 
КАМНИ СВОБОДЫ 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
“Шагая тропой духовной свободы 
в эти последние дни, мы должны по-
нимать, что применять свободу воли 
с верой возможно лишь при условии 
свободы вероисповедания...

Вот четыре краеугольных кам-
ня свободы вероисповедания, на 
которые мы, Святые последних дней, 
должны полагаться и которые дол-
жны защищать.

Первый – свобода верить. Никто 
не должен подвергаться критике, 
преследованиям или нападкам со 
стороны отдельных людей или госу-
дарства за свои убеждения, связан-
ные с Богом...

Второй… – это право свободно 
делиться верой и убеждениями 
с окружающими...

Третий… – это право на свобод-
ное создание религиозной органи-
зации, чтобы мирно поклоняться 
Богу вместе с другими людьми...

Четвертый… – это право сво-
бодно жить согласно своей вере, 
свободно проявлять веру не только 
в семье и в церкви, но и в обще-
ственных местах”.
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, “Беречь свободу воли, 
защищать свободу вероисповедания”, Лиахона, 
май 2015 г., стр. 112.

В А Ж Н О Е  У Ч Е Н И Е
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Прочитать, посмотреть или послушать выступления на Генеральной 
конференции можно на сайте conference.lds.org.

“Есть три принципа, 
излагаемых в этом 
воззвании, кото-
рым, на мой взгляд, 
особенно нужны 
непоколебимые 
защитники...

Давайте помогать в созидании 
Царства Божьего, смело выступая 
в защиту брака, родительских чувств 
и домашнего очага. Господь нужда-
ется в том, чтобы мы были смелы-
ми, стойкими и непоколебимыми 
воинами, которые защищали бы 
Его план и обучали подрастающие 
поколения Его истинам”.
Бонни Л. Оскарсон, Генеральный президент 
Общества молодых женщин, “Защитники 
Воззвания о семье”, Лиахона, май 2015 г., 
стр. 15, 17.

“СЕМЬЯ. ВОЗЗВАНИЕ К МИРУ”

1. Брак между мужчиной 
и женщиной.

2. Роль матерей и отцов 3. Святость дома.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, 
РАССКАЗАННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ
Что привлекает наше внимание больше, чем интересная 
история? Ниже приводятся три истории, выбранные из 
множества других, рассказанных на конференции.

•  К какому виду почвы из притчи о сеятеле вы относи-
тесь? Как осознание этого факта меняет вашу жизнь? 
– См. Даллин Х. Оукс, “Притча о сеятеле”, стр. 32.

•  Как горький опыт помог одной юной матери 
вновь вернуться к Евангелию Иисуса Христа?  
– См. Розмари М. Уиксом, “Возвращение к вере”,  
стр. 93.

•  Как волнующая история о двух братьях, оказавшихся в 
безвыходном положении на отвесном склоне одного 
из каньонов, помогает нам глубже понять Искупление 
Иисуса Христа? – См. Джеффри Р.  
Холланд, “И справедливость, и любовь”, стр. 104.
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Среди других выступлений о семье, прозву-
чавших на Общей женской сессии апрель-
ской конференции 2015 года, см. статьи 
Шерил Э. Эсплин, “Наполним наши дома 
светом и истиной”, стр. 8, и Кэрол М. Стивенс, 
“Божья семья”, стр. 11.
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с членами Церкви, тем лучше вы 
будете понимать эти термины. А 
пока, не стесняйтесь задавать вопро-
сы членам своего прихода или не-
большого прихода; они с радостью 
объяснят то, что вам непонятно.

Термины, подобные перечис-
ленным выше, имеют важное зна-
чение, поскольку отражают учение, 
правила, принципы и организацию 
Церкви, содержащиеся в Свя-
щенных Писаниях и откровениях 
современных Пророков. В наши 
дни Спаситель руководит Своей 
Церковью, открывая Свою волю 
Первому Президентству (Президен-
ту Церкви и его двум советникам) 
и Кворуму Двенадцати Апостолов. 
Сейчас Церковь организована таким 
же образом, как она была организо-
вана Господом во время Его служе-
ния на Земле (см. Символы веры 
1:6). Как и в Библейские времена, у 
нас есть Пророки, Апостолы, члены 
Кворума Семидесяти, миссионеры, 

Новые члены Церкви часто 
слышат незнакомые для них 

термины: ключи священства, руко-
положение, возложение рук, кре-
щение за умерших, совместные 
мероприятия, Общество милосердия 
и так далее. Они также слышат зна-
комые слова в новом для них зна-
чении: дьякон, патриарх, епископ, 
советники, причастие, призвание, 
освобождение от призвания, свиде-
тельство, таинство и многие другие.

Если вы оказались именно в такой 
ситуации, не волнуйтесь. Чем чаще 
вы будете посещать церковь, изу-
чать Священные Писания и мате-
риалы уроков, а также общаться 

ЦЕРКОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
БОЖЕСТВЕННА

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

которые идут проповедовать по 
двое, а также епископы и другие 
местные руководители.

Все, кто служат в Церкви, делают 
это добровольно. Их призывают 
(просят о служении) по вдохнове-
нию свыше, полученному их руко-
водителями. Со временем вы тоже 
получите призвание – ответствен-
ность, или возможность служить. 
Если вы с готовностью примете его 
и будете исполнять в полную меру 
своих способностей, Господь благо-
словит ваши старания служить Его 
детям. Каким бы ни был ваш жиз-
ненный опыт, вы можете поделить-
ся бесценными духовными дарами. 
Будучи членом Церкви, вы – часть 
«тела Христова» (см. 1- е Коринфянам 
12). Ваш вклад очень важен для рабо-
ты Церкви. ◼

Более подробно читайте об этом в  
Мороний 6, Учение и Заветы 20 и в  
разделе «Церковная организация»  
на сайте lds.org/topics.

АПОСТОЛЫ И ПРОРОКИ 
В ОСНОВАНИИ ЦЕРКВИ
«Вы уже не чужие и не пришель-
цы, но сограждане святым и 
свои Богу,

Быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеу-
гольным камнем».
К Ефесянам 2:19–20



 И ю л ь  2 0 1 5  11

Президентство Воскресной школы 
руководит классами воскресной школы 
и помогает совершенствовать процесс 
обучения и изучения Евангелия в приходе.РИ

СУ
НК

И 
ДЭ

ВИ
ДА

 Х
ЭБ

БЕ
НА

.

Руководители в вашем приходе служат в 
президентстве (президент и два советника).

Епископ и два его советника 
составляют епископство и 
председательствуют над приходом.

Президентство 
Общества милосердия 
служит женщинам в 
приходе и помогает им 
укреплять свои семьи.

Президентство кворума 
старейшин и руководители 
группы первосвященников 
служат мужчинам в 
приходе и помогают 
укреплять их семьи.

Президентство Первоначального общества 
служит детям, а президентства Общества 
молодых мужчин и Общества молодых женщин 
служат молодежи в возрасте от двенадцати до 
восемнадцати лет.
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пожертвовали миллионы часов слу-
жения и сотни миллионов долларов.  
Помимо пожертвований в гумани-
тарный фонд через квитанцию о 
пожертвованиях, прихожане жер-
твуют в Благотворительный фонд 
СПД, служат на миссии, стараются 
быть хорошими друзьями и ближ-
ними, работают на добровольных 
началах в благотворительных учре-
ждениях или по месту жительства 
и посвящают свое время и любовь 
сотням тысяч заслуживающих дове-
рия местных организаций.

Поступая так, они начинают 
выполнять наставление Спасителя 
и проявляют заботу о бедных и 
нуждающихся:

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня…

Так как вы сделали это одному из 
сих братьев Моих меньших, то сде-
лали Мне» (от Матфея 25:35, 40). ◼

Благотворительная служба СПД: 30 лет служения

Принцип служения нашим 
ближним не нов. Во всех 
устроениях времен Церковь 

посвящала себя оказанию помощи 
бедным и нуждающимся.

Тридцать лет назад, 27 января 
1985 года, эта преданность была 
продемонстрирована во время 
особого поста, когда члены Церкви 
пожертвовали шесть миллионов 
долларов  жертвам голода в Эфио-
пии. Это событие положило начало 
движению, которое со временем 
привело к созданию Благотвори-
тельной службы СПД. В том же году 
в ноябре благодаря посту удалось 
собрать еще пять миллионов долла-
ров в помощь голодающим. Эти два 
поста существенно ускорили дан-
ную работу в наше время.

За 30 лет, прошедших с того 
времени, Церковь оказала помощь 
нуждающимся на сумму в 1,2 мил-
лиарда долларов. Эта помощь 

включала в себя продовольствие, 
временные укрытия, предметы 
медицинского назначения, одежду и  
другие предметы потребления. Кро-
ме того, Благотворительная служба 
СПД предложила долгосрочную 
помощь в виде таких программ, как 
обеспечение инвалидными кресла-
ми, вакцинация, очистка воды, пита-
ние семьи, офтальмология, а также 
медицинская помощь матерям и 
новорожденным. Церковь сотрудни-
чает с другими уважаемыми гума-
нитарными организациями, чтобы 
добиться наилучшего результата 
благодаря всем пожертвованиям.

Президент Томас С. Монсон  
часто учил, что на членах Церкви 
лежит ответственность помогать 
голодным, бездомным и обездолен-
ным. Члены Церкви откликнулись 
на этот призыв. Без фанфар и офи-
циальных благодарностей они, не 
привлекая всеобщего внимания, 

НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org.
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Храмы предлагают 
время для  
семейного 
посещения

Чтобы помочь семьям посещать 
храм вместе, каждую неделю 

в баптистерии храма выделяется 
особое время, чтобы семьи мог-
ли запланировать заместительные 
крещения за умерших без долгого 
ожидания. Позвоните в свой мест-
ный храм, чтобы узнать время и 
записаться. ◼

Помощь для семей

Появились новые уроки для 
семейного домашнего вече-

ра, призванные помочь роди-
телям обучать детей защите от 
порнографии.

Среди уроков, опубли-
кованных на странице 
overcomingpornography.org/
resources, есть такие темы: «Мое 
тело дано Богом,» «Дух поможет 
мне выбирать достойные каналы 
информации», «Что делать, если 
я увидел(а) порнографические  
материалы?», «Спаситель жела-
ет простить и исцелить тех, кто 
стал жертвой порнографии» и 
«Половые отношения священны 
и прекрасны».

В этих материалах предлагают-
ся идеи для обсуждения, и их не 
обязательно преподавать в каком- 
либо определенном порядке. ◼

Сайт LDS.org  
улучшает свои 
функции

В дополнение к новому белому 
фону и меню синего цвета, в 

начале этого года на сайте LDS.org 
начался процесс функционального 
усовершенствования.

Опция «Страна и язык» заменила 
опцию «Язык», что помогает членам 
Церкви легче находить местные мате-
риалы на информационной странице 
своей страны.

На информационной странице 
страны теперь отражается то же  
меню, что и на главной странице  
LDS.org: «Священные Писания», 
«Учения», «Материалы» и «Новости». 
Это позволит членам Церкви полу-
чить доступ к местным и церковным 
материалам, не открывая страницу 
LDS.org, а также выбирать при поиске 
между местными материалами и 
содержимым сайта LDS.org. ◼

Основные вехи  
программы  
«Семейный  
домашний вечер»

В 2015 году программа «Семейный до-
машний вечер» отмечает два важных 

события в своей истории.
Сто лет назад Президент Джозеф 

Ф. Смит (1838–1918 гг.) и его советники 
призвали членов Церкви посвящать один 
вечер в неделю совместному духовному 
росту и обучению. Они обещали всем, 
кто последует их наставлению, что 
любовь в их домах и послушание детей 
родителям возрастут. Принцип семейно-
го домашнего вечера не нов, но призыв 
Первого Президентства, прозвучавший 
27 апреля 1915 года, помог этой тради-
ции распространиться шире.

Пятьдесят лет назад Президент Дэвид 
O. Маккей (1873–1970 гг.) вновь под-
черкнул важное значение семейного 
домашнего вечера. В январе 1965 года 
он поручил издать первое пособие по 
проведению семейного домашнего вече-
ра с еженедельными уроками, которые 
следовало проводить в каждом доме. В 
1970 году вечер понедельника был пред-
ложен как время проведения семейного 
домашнего вечера.

Сегодня, спустя сто лет после внед-
рения этой программы и пятьдесят лет 
после того, как вновь было акцентиро-
вано внимание на ее важном значении, 
семейный домашний вечер по- прежнему 
занимает важное место в жизни членов 
Церкви. ◼
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В 1832 году Уэлта Брэдфорд Хэтч 
(предок моей жены Шелли) и ее 
муж Айра жили в небольшом го-

родке Фармерсвилле, штат Нью- Йорк, 
США, неподалеку от озера Сенека. Когда 
миссионеры Оливер Каудери и Парли 
П. Пратт постучались к ним в дом, Уэлта 
купила у них Книгу Мормона и сразу же 
прочитала ее. Убедившись в ее истинно-
сти, она захотела креститься.

Однако ее муж попросил ее немного по-
дождать из- за участившихся преследований, 
а также скорого появления на свет их ре-
бенка. Вскоре после родов Уэлта крестилась 
– для этого на реке пришлось сделать про-
рубь, где и было выполнено это таинство 1.

Евангельское послание вдохновило и 
Айру. Он хотел узнать больше, а также 
ощутил желание внести пожертвование на 
строительство храма в Киртланде. Итак, они 
с Уэлтой отправились в повозке в Киртланд, 
штат Огайо, США, чтобы познакомиться с 
Пророком Джозефом Смитом. По прибы-
тии им сказали, что Пророка можно найти 
в группе мужчин, которые рубят деревья 
в ближайшей роще.

Когда они подошли к этой роще, один 
из мужчин вогнал свой топор в дерево, 
подошел к ним и сказал: «Брат Хэтч, я уже 
три дня ожидаю вас; деньги, которые вы 
привезли, пойдут на строительство ка-
федры в храме».

Этим человеком был Джозеф Смит.  
Излишне говорить, что Айра крестился, и 
они с Уэлтой, вернувшись домой, собрали 
свои пожитки и присоединились к Святым  
в Киртланде 2.

Один из моих предков, Айзек Бартлет 
Нэш, крестился в Церкви в Уэльсе и пере-
сек Атлантический океан и равнины, чтобы 
присоединиться к Святым в Солт- Лейк- Сити. 
После прибытия он услышал, как один из 
председательствующих старейшин объявил 
об отказе от употребления табака, сказав 
следующее: «Есть старейшины в этом со-
брании, которые жуют табак прямо сейчас, 
хотя даже свинья не стала бы жевать это 
отвратительное растение». Исаак, жевавший 
в этот момент табак, украдкой выплюнул 
его на землю и сказал ему: «Теперь оста-
вайся здесь, пока я не приду за тобой». Он 
никогда больше не возвращался к этой 
привычке 3.

Что же подтолкнуло Уэлту креститься 
в замерзшей реке и отказаться отложить 
крещение до лета? Что побудило Айру пе-
реехать из штата Нью- Йорк в штат Огайо, 
а затем пожертвовать деньги на строитель-
ство храма Церкви, к которой он еще даже 
не принадлежал? Что дало силы Айзеку по-
кинуть свой родной дом, пересечь Атланти-
ческий океан и равнины, а затем добавить 
в список того, от чего он отказался, свою 
привычку жевать табак?

Старейшина 
Маркус Б. Нэш
Член Кворума 
Семидесяти

Помните о пионерах, об их историях и о поддерживающей,  
спасительной и освободительной силе Бога, которую они  
ощутили в результате своей веры и надежды.
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Пионеры   
ЯКОРЬ В НАШИ ДНИ

Движимый силой 
своей веры в Бога, 
Айзек Бартлет Нэш 
(фото выше и рисунок 
справа) оставил свой 
дом в Уэльсе, пересек 
Атлантический океан и 
равнины, чтобы присо-
единиться к Святым в 
Солт- Лейк- Сити.
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Президент Гордон Б. Хинкли (1910–
2008 гг.) заметил: «Сила, помогавшая на-
шим предкам в Евангелии идти вперед, 
– это сила веры в Бога. Это та же самая 
сила, которая дала возможность Израиль-
тянам выйти из Египта, пересечь Красное 
море, пройти через пустыню и основать 
Израиль в земле обетованной» 4.

Вера – это принцип действия и силы 5. 
Вера «не означает совершенного знания 
о чём- либо» (Алма 32:21). Скорее именно 
«уверенность» в Духе (см. к Евреям 11:1) 
побуждает нас к действию (см. Иакова 
2:17–26; 2 Нефий 25:23; Алма 34:15–17), 
помогает следовать за Спасителем и со-
блюдать все Его заповеди даже во времена 
жертв и испытаний (см. Ефер 12:4–6)6. По-
добно тому, как солнце неизменно встает 
по утрам, вера порождает надежду – ожи-
дание осуществления чего- то хорошего 
(см. Мороний 7:40–42) – и дает нам силу 
Господа, которая поддерживает нас 7.

Если вера наших предков- пионеров 
была их движущей силой, то надежда, 
порожденная их верой, стала их якорем. 
Мороний написал:

«Верой исполняются все дела.

А потому всякий, кто уверует в Бога, смо-
жет с уверенностью надеяться на лучший 
мир, да, даже на место по правую руку Бога; 
и эта надежда происходит от веры, стано-
вясь якорем для душ человеческих, который 
сделает их уверенными и стойкими, всегда 
пребывающими в обилии добрых дел, ведо-
мыми к прославлению Бога» (Ефер 12:3–4).

Фундаментальная вера во Христа побуди-
ла пионеров действовать с надеждой, ожи-
дая чего- то хорошего – не только для самих 
себя, но и для своих потомков. Благодаря 
этой вере они стали уверенными и стойки-
ми, прославляя Бога в любых лишениях. Для 
тех, кто оставался твердым и преданным, 
сила Бога проявлялась чудесным образом.

Как пример этих пионеров может слу-
жить якорем для нас в наши дни? У меня 
есть три предложения.

Помните о пионерах
Помните о пионерах, об их историях 

и о поддерживающей, спасительной и 
освободительной силе Бога, которую они 
ощутили в результате своей веры и наде-
жды. Наши предки- пионеры помогают нам 
понять, кто мы есть на самом деле, будучи 

Убежденная в истин-
ности Книги Мормона, 
Уэлта Брэдфорд Хэтч 
не захотела дожидать-
ся лета и попросила 
крестить ее в замерз-
шей реке.
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заветным народом, и свидетельствуют, что 
наш Бог – с Которым мы вступили в завет и 
Который остается «неизменным» (Мормон 
9:19), – благословит нас во времена труд-
ностей и испытаний, как Он благословил 
наших предков- пионеров.

Алма учил, что Бог «исполнит все Свои 
обещания, которые даст [нам], ибо Он 
исполнил Свои обещания, которые дал на-
шим отцам» (Алма 37:17). Зная об этом, мы 
обретем вдохновение, чтобы так же дей-
ствовать с верой и укрепляться надеждой.

Именно такой якорь мы ищем в нашем 
нравственно, духовно и физически неста-
бильном мире: нам нужна живая, побу-
ждающая к действию вера во Христа и 
надежда, укрепляющая нас на Его пути.

История об отрядах с ручными тележка-
ми Вилли и Мартина стала символом веры 
и надежды пионеров Церкви. Это чудо, 
что из приблизительно тысячи членов 
этих отрядов умерли всего около двух-
сот 8. Продиктованные верой и надеждой 
действия их спасателей, сопровождаемые 
Божественной помощью, спасли эти отря-
ды с ручными тележками 9.

Покинув Долину Соленого озера, спаса-
тели столкнулись с теми же трудностями, 
вызванными ранним наступлением суровой 
зимы и сильными метелями, которые обру-
шились на отряд с ручными тележками. Из- 
за суровых погодных условий некоторые 
из спасателей поколебались в своей вере, 
потеряли надежду и вернулись домой.

В отличие от них, Реддик Оллред оста-
вался в лагере спасателей в течение трех 
недель, несмотря на метели и мороз. Когда 
другой спасатель попытался убедить брата 
Оллреда присоединиться к нему и вер-
нуться домой, Реддик отказался:

«Я отверг его предложение и… посове-
товал ему остаться, поскольку жизнь этого 
отряда зависела от нас, – написал он в сво-
ем дневнике. – Затем он… предложил: по-
скольку я был президентом нашего лагеря, 
они возлагают на меня свою веру, чтобы я 

вопросил Господа о том, что нам следует 
делать. На это я возразил, что [Господь] 
уже сказал, что [нам нужно] делать» 10.

Такая непоколебимая вера во времена ис-
пытаний воспитывает непоколебимых муж-
чин и женщин и дает им твердое, надежное 
руководство, когда возникают потенциаль-
но дезориентирующие ситуации. Один из 
плодов такой веры заключается в том, что 
ее обладатели будут иметь возможность 
обучать, спасать и благословлять других 
людей. Представьте, какое тепло ощутил 
Реддик Оллред, когда увидел членов отряда 
с ручными тележками, входящих в его спа-
сательный лагерь. Представьте себе радость 
этих людей, когда они увидели его!

Помните об их единстве
Помните, что пионеры, как правило, 

были едиными. Историки отмечают, что 
переселение на запад Святых последних 
дней отличалось от переселения других 
групп людей на Американский запад.

«Это буквально были передвижные 
поселения – с невиданной доселе на за-
падных дорогах уравновешенностью 
и дисциплиной…

Мало кто из эмигрантов, направлявшихся 
в штат Калифорния или Орегон, задумыва-
лись о тех, кто пойдет вслед за ними… Дру-
гое дело – мормоны. Первое, что делали 
отряды пионеров, – находили хорошее 
место для разбивки лагеря, где были дрова, 
вода и трава, измеряли расстояние и стави-
ли столбы с указанием числа миль. Они и 
следовавшие за ними отряды подставляли 
свои спины, возводя мосты, и прокладыва-
ли пологие спуски к бродам. Они делали 
плоты и паромы и оставляли их для тех, 
кто будет идти за ними» 11.

Причина такого необычного подхода 
кроется в том, что Церковь пришла в эти 
земли, чтобы строить Сион. На практи-
ке это означает, что Сион есть там, где 
«каждый человек почитает своего брата, 
как самого себя, и творит добродетель и 

МИРУ НУЖНЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ПИОНЕРЫ
«Можем ли мы раз-
вить у себя храбрость 
и стойкость в дости-
жении цели, которые 
были характерны для 
пионеров предыду-
щего поколения?.. 
Можем ли мы с вами 
действительно быть пи-
онерами? Я знаю, что 
мы можем. О, как же 
миру нужны современ-
ные пионеры!»
Томас С. Монсон, «Миру нуж-
ны современные пионеры», 
Лиахона, июль 2013 г., стр. 5.
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святость перед [Господом]» (У. и З. 38:24). 
Сион – общество, состоящее из людей од-
ного сердца и одного ума, пребывающих  
в праведности, и нет среди них бедных 
(см. Моисей 7:18) – стал и должен был 
стать результатом того, что «каждый чело-
век забот[ится] о благе ближнего своего и 
дела[ет] всё с оком, устремленным един-
ственно ко славе Божьей» (У. и З. 82:19).

Это чувство общности и разделяемой со 
всеми ответственности породило объеди-
ненное стремление следовать за Пророком 
Бога. В этом кроется главная причина успе-
ха пионеров, и это – важная часть наследия, 
которое они передали нам. Они шепчут, что 
мы также добьемся успеха с помощью силы 
Господа, но только в той степени, в какой 
мы, как один, ощущаем взаимную ответ-
ственность в следовании Пророку Господа.

Передайте потомкам дух пионеров
Мы ответственны за то, чтобы привить 

нашим детям и внукам тот же самый дух, 
который направлял шаги пионеров. Семья 
Муньос из Отавало, Эквадор, преподносит 
простой урок того, как это можно сделать 
В марте 2013 года я познакомился с братом 

Хуаном Хосе Муньосом Отавало, его  
женой Лаурой и одним из его сыновей,  
Хуаном Амадо, и узнал их историю при-
хода в Церковь. Я узнал, что брат Муньос 
был одним из первых новообращенных  
в Отавало.

Еще в детстве брату Муньосу подарили 
Книгу Мормона на испанском языке. Он не 
мог читать ее, но, держа ее в руках, ощу-
щал ее великую силу и влияние Духа. Он 
спрятал ее в своем доме, поскольку знал, 
что его братья уничтожат ее.

Время от времени он доставал книгу из  
своего тайника, чтобы подержать в руках и 
ощутить ее силу. Преодолевая серьезные 
невзгоды и противостояние, он присоеди-
нился к Церкви и стал одним из первых 
миссионеров, призванных из Отавало. Поз-
же он женился на вернувшейся со служе-
ния миссионерке, и вместе они построили 
преданную, сосредоточенную на Еванге-
лии семью. Он верно служил в качестве од-
ного из руководителей в Церкви и помогал 
переводить Книгу Мормона и храмовые 
таинства на свой родной язык кичуа.

Хуан Амадо, вернувшийся миссионер, 
прослезился, слушая рассказ о вере брата Ф
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привезли, пойдут на 
строительство кафедры 
храма», – сказал 
Пророк Джозеф Смит 
Айре Хэтчу во время их 
первой встречи. Вдох-
новленный Пророком, 
Айра крестился и пере-
ехал вместе с женой из 
Нью- Йорка в Огайо.
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Муньоса. Когда его отец закончил рас-
сказ, этот добрый сын сказал: «Я всегда 
испытывал благодарность за пионеров 
Церкви, которые пересекли равнины в 
Северной Америке со своими ручными 
тележками. Их вера и преданность вдохно-
вляли меня и оказывали огромное влияние 
на мою жизнь. Но до сегодняшнего дня я не 
осознавал, что здесь, в Отавало, тоже есть 
пионеры, и это – мои родители! Это напол-
няет мое сердце радостью».

Брат и сестра Муньос учат нас, что мы 
передаем наследие веры пионеров, будучи 
сами пионерами – открывая и показывая 
Евангельский путь, а также следуя по нему, 
показывая пример другим людям. Если 
мы постоянно проявляем веру в Господа и 
держимся за якорь надежды на Него, то становимся «уве-
ренными и стойкими, всегда пребывающими в обилии 
добрых дел, ведомыми к прославлению Бога» (Ефер 
12:4). Затем, подобно Реддику Оллреду, мы будем слу-
жить тем, кто потерял свой путь в жизни, и они – вклю-
чая будущие поколения – познают на нашем примере 
силу и покой, которые приходят благодаря такой жизни.

Старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, сказал:

«Большинству из нас не придется демонстрировать 
нашу веру и храбрость, пакуя свое скромное имуще-
ство в фургоны и ручные тележки и совершая переход 
длиной в 1 300 миль (2 090 км). Сегодня у нас другие 
испытания, и нам надо покорять другие горы, перепра-
вляться через другие реки и делать так, чтобы другие 
пустыни «расцветали как нарцисс» (Исаия 35:1)…

Наша борьба заключается в том, чтобы жить в мире, 
погруженном в грех и духовное безразличие, где на 
каждом шагу встречается потакание своим слабостям, 
непорядочность и жадность. Современная пустыня – 
это пустыня беспорядка и противоречивых посланий».

Старейшина Баллард также отметил, 
что мы не должны допускать несерь-
езного отношения к соблюдению запо-

ведей Божьих. «Отпор искушениям и злу 
этого мира требует веры и силы от истин-

ных пионеров наших дней» 12.
Пусть же каждый из нас примет решение 

стать таким пионером и идти вперед, откры-
вая путь тем, кто подвергается ударам этого 
мира, погрязшего в грехе, смятении и сомне-
ниях. Давайте будем помнить пионеров и их 
истории; помнить, что они, объединив свои 
силы, шли строить Сион, а затем приняли 
на себя ответственность воспитывать такую 
же веру у каждого, с кем они встречались, – 
особенно у подрастающего поколения, – и 
делать это с помощью своей личной «жертвы 

живой» (см. к Римлянам 12:1), движимые в своей жизни 
верой в Господа Иисуса Христа и укрепляемые надеждой 
на все хорошее, что приходит через Него.

Быть пионером – значит «не уныва[ть], делая добро» 
(У. и З. 64:33). Я не сомневаюсь, что Уэлта Хэтч не счи-
тала чем- то выдающимся свое крещение в замерзшей 
реке. Равно как и Айзек Нэш не считал свой поступок 
исключительным, выплюнув табак на землю. Что каса-
ется Реддика Оллреда, он просто делал то, что велел 
ему Господь.

Благодаря всем этим малым и простым делам свер-
шилось нечто великое. Давайте же будем помнить, что 
в великих делах важны даже самые малые усилия. Если 
мы будем жить по Евангелию, следовать Пророку, вы-
бирать веру, а не сомнение, и делать маленькие шаги, 
укрепляющие веру и дающие нашей душе надежду, то 
каждый из нас станет пионером, прокладывающим путь 
для других людей. ◼

По материалам выступления «Пионеры – якоря будущего», прозвучав-
шего 24 июля 2013 г. в Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США, на утрен-
нем собрании организации «Сыновья пионеров Юты».
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Пионеры, такие, как 
Хуан Хосе Муньос и его 
жена Лаура из Отавало, 
Эквадор, учат нас тому, 
что мы передаем насле-
дие пионеров, открывая 
и показывая Евангель-
ский путь, а также сле-
дуя по нему, показывая 
пример другим людям.
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Подобно Джозефу Смиту, от нас не 
требуется совершенства, чтобы стать 
мощными инструментами в руках Бога.

КНИГИ 
МОРМОНА

Появление  



Мэтью С. Холланд
Это вторая из двух частей статьи о Пророке Джозефе Смите. Первая часть, 
«Путь в Пальмиру», была опубликована в июньском номере журнала Лиахона 
за 2015 год.

Подобно тому, как путь Джозефа Смита в Пальмиру был сопряжен с 
трудностями, печалью и испытаниями, перевод Книги Мормона так-
же оказался непростым делом – процессом, в определенный момент 

которого он прошел через глубочайшую бездну отчаяния.
В ночь на 21 сентября 1823 года Джозефу не спалось. Прошло уже три 

года после того, как он увидел Бога- Отца и Его Сына Иисуса Христа в ответ 
на свою горячую молитву с целью узнать, какая из церквей правильная. С 
тех пор он «часто… делал глупые ошибки и был подвержен человеческим 
cлабостям» (Джозеф Смит – История 1:28).

Осознавая эти недостатки, семнадцатилетний Джозеф умолял о прощении 
«всех [его] грехов и проступков» (Джозеф Смит – История 1:29). В ответ ему 
явился Ангел, возникший у его постели. Джозеф пишет: «И он сказал, что 
Господь простил мне мои грехи» 1.

Ангел, который представился как Мороний, сказал Джозефу, что книга, 
«написанн[ая] на золотых листах» и содержащая «полнот[у] вечного Еванге-
лия», спрятана в холме недалеко от его дома в Пальмире, штат Нью- Йорк. 
С этой книгой были сокрыты «два камня в серебряных оправах; эти камни, 
прикрепленные к нагрудному щиту, составляли то, что называется Урим  
и Туммим», и «Бог уготовил эти камни для перевода книги» (Джозеф Смит –  
История 1:34, 35).

Мороний еще дважды посещал ошеломленного юношу, слово в слово по-
вторяя то, что было сказано ранее. Джозеф сказал, что каждый раз он доба-
влял предостережение, «что сатана будет пытаться искушать меня так, чтобы 
я присвоил себе эти листы ради обогащения (ввиду того, что семья моего 
отца находилась в тяжёлых материальных обстоятельствах). Он запретил 
мне делать это, сказав, что, получив листы, я не должен был иметь никакой 
другой цели, кроме прославления Бога; что я не смею попасть под влияние 
каких- либо других побуждений, кроме как построение Царства Его, а иначе 
я не получу их» (Джозеф Смит – История 1:46).

На следующий день после этого ночного видения Джозеф был совершен-
но обессиленным. Его отец отпустил его с работы, и, когда Джозеф напра-
вился домой, чтобы отдохнуть, Мороний посетил его в четвертый раз. Ангел 
велел Джозефу вернуться к своему отцу и рассказать ему о своем видении, 

Ф
О

ТО
 Д

О
М

А 
ДЖ

О
ЗЕ

Ф
А 

СМ
ИТ

А 
И 

ПР
ИЛ

ЕГ
АЮ

Щ
ЕЙ

 Т
ЕР

РИ
ТО

РИ
И 

В 
ХА

РМ
О

НИ
, П

ЕН
СИ

ЛЬ
ВА

НИ
Я,

 В
Ы

ПО
ЛН

ЕН
О

 Д
Ж

О
РД

Ж
ЕМ

 Э
ДВ

АР
ДО

М
 А

НД
ЕР

СО
НО

М
.



22 Л и а х о н а

что Джозеф и сделал. Затем он направился к ближайше-
му холму (см. Джозеф Смит – История 1:49–50).

Придя на это место, Джозеф открыл спрятанный в 
холме каменный ящик, в котором хранились листы, и 
попытался достать их. Как только он предпринял эту 
попытку, его отбросило назад, и он лишился сил. Ког-
да он вскричал, спрашивая, почему не может получить 
листы, Мороний сказал ему: «Потому что ты не соблю-
дал заповеди Господа» 2.

Несмотря на недвусмысленное предупреждение  
Ангела, Джозеф допускал мысль, что эти листы могли 
бы помочь в решении финансовых проблем его семьи 3. 
Вследствие этого Мороний назначил четырехлетний 
испытательный период, чтобы Джозеф возмужал, под-
готовил свое сердце и разум и принял свое призвание 
с чистотой цели, необходимой для такой священной 
работы.

Помехи в переводе
Через четыре года Джозеф наконец был готов. Однако 

помехи в переводе не заставили себя долго ждать. Буду-
чи молодоженом, Джозеф должен был трудиться, чтобы 

обеспечивать себя и Эмму всем необходимым, а также 
поддерживать финансово своих родных, которые все 
еще нуждались в его помощи. Но еще большим препят-
ствием, с которым столкнулся Джозеф, стало противосто-
яние широкой общественности и алчность, грозившая 
обнаружением и потерей листов.

Когда его преследователи в Пальмире потребовали, 
чтобы Джозеф показал им листы, иначе они измажут его 
дегтем и вываляют в перьях, он понял, что нужно уез-
жать 4. Поэтому в конце 1927 года Джозеф спрятал листы в 
бочку с фасолью, собрал некоторые свои пожитки, занял 
пятьдесят долларов у своего друга Мартина Харриса, 
уверовавшего одним из первых, и отправился вместе 
со своей беременной женой к ее родителям в Хармони, 
штат Пенсильвания, расположенный в 161 километре к 
югу. Он надеялся, что этот переезд облегчит его повсе-
дневную работу и избавит их от волны ненависти, охва-
тившей Пальмиру.

Той зимой условия их жизни улучшились настолько, 
что Джозеф смог перевести несколько листов Книги 
Мормона. В апреле Мартин Харрис переехал в Хармони, 
чтобы помогать Джозефу в качестве писца, и работа по 
переводу стала продвигаться быстрее. К середине июня, 
приблизительно через пять лет с того важного дня, когда 
Джозеф впервые пришел к холму Кумора, чтобы полу-
чить листы, они сделали 116 страниц перевода 5.

В это время Мартин умолял Джозефа позволить ему 
взять рукопись и отвезти ее в Пальмиру, чтобы пока-
зать своей жене, которая хотела увидеть – и ее можно 
понять – доказательство того, что отнимало так много 
времени и средств у ее мужа. Однако, дважды вопросив 
об этом Господа, Джозеф получил ответ, что рукопись 
Мартину отдавать нельзя 6.

Снедаемый желанием унять скептицизм и возраста-
ющую настойчивость своей жены, Мартин вновь стал 
упрашивать Джозефа. Испытывая душевную боль, 
Джозеф обратился к Господу в третий раз. В ответ 
Господь сказал Джозефу, что Мартин может взять 
рукопись с условием, что он покажет ее только пяти 
определенным людям и сразу же вернет ее. Джозеф 
неохотно отдал Мартину рукопись, но только после 
того, как тот написал расписку, что он поступит имен-
но так, как указал Господь 7.

Это повлекло за собой целую цепь событий, кото-
рые привели Джозефа в такое подавленное состояние, М
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Когда Джозеф направился к дому, чтобы отдохнуть от ра-
боты на ферме, Мороний явился ему в четвертый раз.
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стабилизировалось, мысли Джозефа вновь обратились 
к Мартину и рукописи 8.

Чувствуя беспокойство Джозефа, Эмма настояла на 
том, чтобы он вернулся в Пальмиру и узнал, что произо-
шло с Мартином и рукописью. Не скрывая мрачного рас-
положения духа, он отправился на север в дилижансе. 
Будучи не в состоянии есть или спать в дороге, Джозеф 
ночью прошел пешком от того места, где высадился из 
дилижанса, до дома своих родителей более тридцати 
километров благодаря крепкой руке обеспокоенного 
спутника («незнакомца»), который сжалился над ним 9.

После того, как Джозеф добрался домой и немного 
перекусил, послали за Мартином. Он должен был прий-
ти к Смитам к завтраку, но так и не появился до полудня. 
Медленно приблизившись к воротам, он влез на забор, 
надвинул шляпу на глаза и какое- то время сидел там 10.

«Все пропало!»
В конце концов Мартин зашел в дом. Не говоря ни 

слова, он сел за стол и взял в руки столовый прибор. 
Но, так и не прикоснувшись к еде, он вдруг восклик нул: 
«Ох, я потерял свою душу!» 11.

Услышав это, Джозеф вскочил на ноги и вскричал: 
«Мартин, ты потерял рукопись? Ты нарушил уговор и 
навлек проклятье на мою голову, да и на свою тоже?»

Мартин мрачно ответил: «Да, она пропала, и я не 
знаю, где она» 12. Мартин показывал рукопись и другим 
людям, помимо тех пяти, о которых они договарива-
лись, и, как позже вспоминал Джозеф, «они хитростью 
завладели ею» 13.

Джозеф, застонав, воскликнул: «Все пропало! Все про-
пало! Что мне делать? Я согрешил – я навлек на нас гнев 
Божий». И весь «дом наполнился рыданиями, стонами и 
горькими воплями» 14, но Джозеф испытывал душевные 
страдания намного сильнее остальных.

Работа по переводу на некоторое время была при-
остановлена, а листы и толкователи были взяты у 
Джозефа вплоть до 22 сентября, что стало горьким напо-
минанием о его предыдущем испытательном периоде. 
Он также получил строгий упрек от Господа:

«Но вот, как часто ты преступал заповеди и за-
коны Божьи и продолжал поддаваться убеждениям 
человеческим.

Ибо вот, ты не должен был страшиться человека 
больше, чем Бога. Хотя люди пренебрегают советами 
Божьими и презирают слова Его –

Всё же ты должен был быть верным; и Он простёр 
бы руку Свою и защитил бы тебя от всех раскалённых 
стрел дьявола, и Он был бы с тобою во время всякого 
несчастья» (У. и З. 6–8).

Представьте, насколько тяжело было Джозефу полу-
чить такое откровение. Он недавно потерял своего пер-
венца. Он чуть не потерял жену. И его решение о том, 
чтобы отдать Мартину рукопись, было продиктовано 
искренним желанием помочь другу, который помогал 
ему в выполнении священной работы. Да, каким бы 

какого он больше никогда не испытывал в своей жизни. 
Вскоре после отъезда Мартина Эмма родила сына. Они 
с Джозефом назвали своего первенца Алвином в память 
о безвременно скончавшемся брате Джозефа, который 
умер за пять лет до этого. К несчастью, малыш Алвин 
не смог восполнить утрату, а лишь увеличил ее, скон-
чавшись в день своего рождения, 15 июня 1828 года.

Мало того, после долгих и мучительных родов и 
эмоционального потрясения от потери своего ребен-
ка, сама Эмма оказалась на грани жизни и смерти. Две 
недели Джозеф не отходил от Эммы, помогая ей восста-
новить свое здоровье и пытаясь справиться с горечью 
утраты малыша Алвина. Когда состояние Эммы наконец 

Приблизившись к во-
ротам, Мартин Харрис 

влез на забор, надвинул 
шляпу на глаза и какое- 

то время сидел там.

НЬЮ- ЙОРК

ПЕНСИЛЬВАНИЯ

Пальмира

Хармони



24 Л и а х о н а

расстроенным Джозеф ни был и каким бы зависимым 
от Мартина Харриса он себя ни считал, он забыл об 
одном важном требовании, выполнения которого Бог 
в полной мере ожидает от Своих учеников: всегда по-
лагаться на руку Господа, а не на руку плоти. К вечной 
заслуге Джозефа, он так хорошо и глубоко усвоил этот 
урок, что больше никогда не совершал этой ошибки, 
и, получив вскоре листы и толкователи, он взял такой 
темп религиозного служения, подобного которому мир 
не видел с тех пор, как Сам Иисус Христос служил на 
Земле. Начиная с весны 1929 года, Джозеф перевел с 
помощью Оливера Каудери, выполнявшего роль писца, 
удивительные 588 страниц Книги Мормона, сделав это 

восстановлении Священства Ааронова и Мелхиседе-
кова, крестились, выполняли работу по дому и пере-
ехали в Фейет, штат Нью- Йорк, чтобы опубликовать 
рукопись. Но величайшее чудо из всех заключалось не 
в том, как быстро была выполнена вся эта работа, а в 
сложности этой работы, выполненной в невероятно 
сжатые сроки.

Удивительная, сложная книга
Согласно одному современному научному обзору, 

вот что Джозеф смог сделать за те 65 рабочих дней 
перевода: «[Книга Мормона] не только охватывает  
исторический период в более чем тысячу лет, но и со-
держит около двухсот имен людей и около ста различ-
ных географических названий, а само повествование 
представлено в виде труда трех первых редакторов/ 
историков – Нефия, Мормона и Морония. Эти лич-
ности, в свою очередь, основывали свои писания 
на десятках предшествующих записей. В результате 
образовалась сложная композиция, включающая в 
себя различные жанры – от простого повествования 
до вставленных проповедей и от писем до коммента-
риев к Священным Писаниям и поэзии. Необходимо 
невероятное терпение, чтобы не упустить ни одной 
детали в хронологии, географии, генеалогии и исход-
ных материалах, но Книга Мормона отличается уди-
вительной последовательностью во всех этих деталях. 
В хронологии практически нет ошибок, несмотря на 
несколько ретроспективных эпизодов и пересекаю-
щихся во времени повествований… И рассказчики не 
сбиваются ни в порядке повествования, ни в семейных 
связях среди двадцати шести Нефийских летописцев и 
сорока одной книги Иаредийцев (включая параллель-
ные родословные). Сложность заключается в том, что 
некоторые люди могли бы предположить, что автор 
работает с таблицами и картами, хотя жена Джозефа  
Смита… категорически отрицала, что он что- то вы-
писывал заранее, заучивал наизусть или консульти-
ровался с кем- либо во время перевода; напротив, она 
действительно утверждала, что Джозеф начинал сессии 
диктовки, не просматривая рукопись и даже не обраща-
ясь с просьбой прочитать ему последний продиктован-
ный отрывок» 17.

И это не говоря уже о чрезвычайно сложной лите-
ратурной структуре и поразительных параллелях с 

самое большее за 65 рабочих дней 15. Это действительно 
невероятная скорость в сравнении с его предыдущи-
ми попытками. Полезно также знать, что для перевода 
Библии в версии короля Иакова потребовалось семь 
лет работы 47 опытных филологов, работавших с уже 
знакомыми им языками 16.

Более того, в процессе этого грандиозного труда 
Джозеф и Оливер также проповедовали Евангелие, 
получали и записывали откровения, участвовали в ДЖ
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В процессе перевода Книги Мормона Джозеф и Оливер 
также проповедовали Евангелие, получали и записывали 
откровения, а также крестились.
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древними традициями и формами общения, помимо 
прочих моментов, связанных с книгой и ее переводом 18.

На фоне этих свидетельств возникает вопрос: как мог 
человек, и особенно человек, не получивший формаль-
ного образования, справиться с этой задачей? Я считаю, 
что Джозеф Смит, по крайней мере, не придумал Книгу 
Мормона, поскольку он просто не смог бы этого сделать. 
Но какой бы железной ни казалась эта логика, она не слу-
жит убедительным доказательством достоверности книги 
и не является фундаментом моего свидетельства. На 
самом деле, это придает дополнительный вес истинам, 
которым учил меня Дух не так давно, когда я служил в 
качестве миссионера полного дня. В священных классах 
Центра подготовки миссионеров в Прово и на зеленых 
холмах и долинах Шотландии я получал одно духовное 
свидетельство за другим о том, что Джозеф Смит был 
призван Богом, что он был орудием в Его руках в эти 
последние дни, и что он привнес в мир книгу, которая 
существовала задолго до его рождения, истинную книгу, 
которой нет равных, – уникальный краеугольный камень 
благочестивой жизни и счастья.

Я также провозглашаю, что жизнь Джозефа Смита – 
горячее свидетельство о том, что может оказаться объ-
единяющим посланием самой книги. В начале Книги 
Мормона Нефий провозглашает: «Вот, я, Нефий, покажу 
вам, что щедрые милости Господа прости раются над 
всеми теми, кого Он избрал, за их веру» (1 Нефий 1:20; 
курсив М. С. Х.). В конце книги Мороний призывает: 
«Вот, я увещеваю вас, чтобы, когда вы будете читать 
эти летописи,.. вы вспомнили, сколь милостив был 
Господь к детям человеческим, от сотворения Адама 

вплоть до того времени, когда вы получите эти летопи-
си» (Мороний 10:3; курсив М. С. Х.)19.

От начала и до конца Книга Мормона свидетельствует,  
и история доказывает, что Бог чрезвычайно хочет ис-
пользовать, исцелять и благословлять тех, кто – несмотря 
на их грехи и несовершенства – обращается к Нему с 
искренним раскаянием и верой.

Возложите свое упование на Бога
Подобно Джозефу Смиту, от нас не требуется стать 

совершенными, чтобы быть мощными инструментами в 
руках Бога. Ошибки, неудачи и промахи были частью 
жизни и миссии Джозефа, и они будут также частью 
вашей жизни. Но не отчаивайтесь. Не поддавайтесь 
искушению считать, что «все пропало». Не все пропало и 
никогда не пропадет для тех, кто взирает на Бога милости 
и живет.

У вас есть Брат, Который присматривает за вами, 
готовый спасти вас и поддержать в служении руками, 
что намного сильнее ваших – действительно, намного 
сильнее, чем объединенные усилия всех рук плоти. 
Эти руки всегда готовы поддерживать и благословлять 
вас, «во время всякого несчастья» (У. и З. 3:8), какими бы 
одинокими и разочарованными вы себя ни чувствовали. 
Поэтому, продолжая идти вперед в своей жизни, пола-
гайтесь на эти руки и «будьте тверды и мужественны,  
не бойтесь и не страшитесь… ибо Господь Бог твой 
Сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит 
тебя» (Второзаконие 31:6).

Джозеф понял это и смог изменить мир. Вам это тоже 
по силам. ◼
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Старейшина 
Квентин Л. Кук
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

«Ходящих в непорочности Он не лишает благ».

Наш мир действительно находится в смятении (см. У. и З. 45:26).  
Многие из наших проблем относятся к духовной сфере. Это обще-
ственные проблемы, которые мы, как личности, решить не можем. 

Тем не менее, есть практические награды, которые мы можем получить, 
даже в то время, когда праведность отвергается повсюду в мире.

В современном мире даже сама идея о «наградах праведности» вызывает 
нападки. Во все времена было нелегко убедить людей выбирать правед-
ность. «Плотский человек есть враг Богу» (Мосия 3:19). Однако «противопо-
ложность была во всём» всегда (2 Нефий 2:11). 

Сегодняшняя ситуация отличается лишь тем, что скептики из «огромно[го] 
и просторно[го] здани[я]» (1 Нефий 8:31) стали громче, сварливее и нетерпи-
мее, чем это было раньше в течение моей жизни. Во многих случаях они 
свидетельствуют, что их вера ослабела, когда они начинают беспокоиться 
больше о том, чтобы не оказаться неправыми с точки зрения истории, а не 
с точки зрения Бога. Было время, когда подавляющее большинство людей 
понимали, что они будут судимы в соответствии с заповедями Бога, а не 
согласно распространенным взглядам или господствующим философиям 
своего времени. Некоторые люди больше опасаются насмешек со стороны 
других, чем Божьего суда.

Война между добром и злом для нас не новость. Но сегодня гораздо 
больше людей ошибочно полагают, что нет таких нравственных праведных 
норм, которым должны следовать все люди.

Несмотря на это, в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней никог-
да не было более преданных прихожан, чем сейчас. Члены Церкви вместе с 
другими людьми, имеющими схожие нравственные ценности, представляют 
собой остров веры в море сомнений и неверия. Мы знаем, что, как провоз-
гласил Пророк Алма, «нечестие никогда не было счастьем» (Алма 41:10), и что 
план Отца, созданный для Его детей, – это «план счастья» (Алма 42:8, 16).

Я хочу предложить вам несколько идей, которые помогут лично вам и 
вашим семьям лучше понять и обрести награды праведности.

Получить  
НАГРАДЫ  праведности

Если мы не 
будем осто-
рожны, то мир 
заставит нас 
сосредоточить-
ся на вопро-
сах, которые 
уведут нас 
от глубоких 
духовных 
обязательств.
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Награда духовности
«Как обрести правильный взгляд на мате-

риальные вопросы, когда я стараюсь достичь 
духовного роста?»

Мы являемся частью этого мира. Материальный 
аспект нашей повседневной жизни – это особое 
испытание. Общество склонно смотреть на все 
через призму мирских наград.

В предисловии к Учению и Заветам эта пробле-
ма особенно подчеркивается, чтобы предупре-
дить нас об опасности, дать нам руководство для 
подготовки и защиты сейчас и в будущем, а также 
предоставить более глубокое понимание этого во-
проса: «Они не стремятся к Господу, чтобы утвер-
дить праведность Его, но каждый человек идёт 
своим путём, следуя образу своего собственного 
бога, чей образ подобен миру и чья сущность есть 
сущность идола» (см. У. и З. 1:16).

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) 
учил, что идолами могут стать дипломы, ученые 
степени, дома, мебель и многие другие материаль-
ные объекты. Он сказал, что если мы возвышаем 
эти в целом достойные цели настолько, что они 
затмевают наше служение Господу и ослабляют 
наши усилия установить Его праведность и вы-
полнять работу спасения среди детей Небесного 
Отца, это значит, что мы создали себе идолов 1.

Иногда объектив мира заставляет нас со-
средоточиться на вопросах, которые не столь 

глобальны, как стремление к богатству, но, тем 
не менее, уводят нас от глубоких духовных 
обязательств.

Много лет назад мне рассказали об одном инте-
ресном представлении, в котором было несколько 
уникальных сцен. Разные сцены появлялись под 
большим транспарантом, на котором было напи-
сано: «Если бы Христос явился сегодня вечером, 
к кому Он пришел бы?» Если я правильно помню 
происходившее, в представлении были следую-
щие сцены:

• больная пожилая женщина, прикованная 
к постели, и навещающая ее медсестра;

• исполненная радости мать и ее новорожден-
ное дитя;

• семья с голодными, плачущими детьми;
• богатая семья;
• добрая и смиренная многодетная семья,  

с радостью вместе поющая песни.

Мы знаем, что нам неизвестен день и час Вто-
рого пришествия Спасителя. Мы также знаем, что, 
будучи христианами, мы должны заботиться о 
бедных и нуждающихся, а также о вдовах и сиро-
тах. Несмотря на это, было бы вернее, если бы на 
транспаранте было написано: «Если бы Христос 
явился сегодня вечером, кто был бы готов встре-
тить Его?»

Второй моей мыслью было, что сцены рас-
сказывают нам только о физическом состоянии 
людей, но ничего не говорят об их духовном 
состоянии и преданности Христу.

Отправная точка для пересмотра нашей жизни 
и преданности Спасителю и Его Евангелию – это 
наше крещение. Наше крещение, за исключением 
новообращенных и юных членов Церкви, было 
много лет назад.

Великий Пророк Алма обращается и к нам, 
когда говорит: «И ныне, вот, я говорю вам, братья 
мои: Если вы испытали перемену сердца и если 
вы почувствовали желание петь песнь искупитель-
ной любви, я хотел бы спросить: Чувствуете ли 
вы это теперь?» (Алма 5:26).

Затем Алма передает глубокое послание, 
актуальное и в наши дни. Он, по существу, 

Мир сосре-
доточен на 
временных 
еже-
дневных 
эконо-
мических 
пробле-
мах, но нам 
необходимо 
сосредоточить-
ся на духовных 
вопросах.
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спрашивает Святых, если бы умерли в этот день, были 
бы они готовы встретить Бога? Затем Алма подчеркива-
ет четыре качества, которые нам необходимы, чтобы 
оказаться незапятнанными перед Богом.

Первое: «[Мы] были достаточно смиренны?» В неко-
тором смысле, это возвращение к требованию для кре-
щения – смирение, сокрушенное сердце и кающийся 
дух.

Второе: «Избавились ли [мы] от гордыни?» Алма пре-
достерегает нас, чтобы мы не попирали ногами Святого 
Израилева и не превозносились в гордыне, сосредото-
чив свои сердца на бренных вещах этого мира и пред-
полагая, что мы лучше других.

Третье: «Избавил[ись] [ли мы] от зависти? Для тех, кто 
обладает огромными благословениями, но не испыты-
вает чувства благодарности, поскольку сосредоточен 
только на том, что есть у других, зависть может стать 
наиболее разрушительным чувством. «Образ жизни за-
вистника» 2 развивается по мере того, как слава и богат-
ство вытесняют веру и семью как основные жизненные 
цели для большей части общества.

Четвертое: насмехаемся ли мы над своими братьями 
и сестрами? В современном мире мы назвали бы это 
травлей (см. Алма 5:27–30, 53–54).

Может ли что- либо другое быть более актуальным 
в наши дни, чем это послание о смирении, гордыне, 
зависти и преследовании? По всему миру ведутся жар-
кие споры о временных ежедневных экономических 
проблемах. Но почти никто не обсуждает возвращение 
к христианским принципам, сосредоточенным на под-
готовке к встрече с Богом и на состоянии нашего духа. 
Нам нужно сосредоточить свою жизнь на духовных 
делах и придавать им особое значение.

Награда праведной семьи
«Следует ли нам оставаться и воспитывать свои 

семьи в районах, где насчитывается всего лишь 
несколько членов Церкви и где мы в огромной мере 
окружены злом, разногласиями и противостоянием 
праведности?»

Мы с моей женой Мэри размышляли над этим вопро-
сом, когда начинали воспитывать своих детей на побе-
режье залива Сан- Франциско, штат Калифорния, США, 
в конце 1960- х годов. Численность Святых последних 
дней была там сравнительно невысокой. И хотя боль-
шинство населения были прекрасными людьми, район 
залива Сан- Франциско стал магнитом для наркомании 
и других проявлений греха.

Изменения в обществе были настолько заметны, что 
обеспокоенный президент кола задал руководителям 
Церкви вопрос, следует ли призывать Святых последних 
дней оставаться в этой местности. Старейшине Гарольду 
Б. Ли (1899–1973 гг.), в то время старшему члену Кво-
рума Двенадцати Апостолов, было поручено заняться 
этой проблемой. Он объяснил, что Господь вдохновил 
строительство храма в нашем регионе вовсе не для того, 
чтобы члены Церкви уехали. Он дал нам простое, но 
глубокое наставление:

1. созидать Сион в своих сердцах и домах;
2. быть светом для тех, кто окружает нас;
3. сосредоточиться на таинствах и законах, которым 

учат в храме.

Мы с благодарностью приняли наставление старей-
шины Ли и старались выполнять его в нашей семье.

Для созидания Сиона в своих сердцах и домах мы 
должны подчеркивать религиозный уклад в семье с 

Нам нужно сосредоточить свою жизнь на духовных 
делах и придать им особое значение.
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Мы говорили о нашей ответственности перед Господом.
Мы отмечали, что мы следуем примеру Христа, если 

одеваемся скромно, следим, чтобы наша речь была чи-
стой и достойной, избегаем порнографии – чему, кстати, 
теперь нужно учить даже детей возраста Первоначально-
го общества, чтобы их жизнь была чиста.

Мы говорили об Иосифе в Египте, который спасся 
бегством, столкнувшись с нездоровым вниманием со 
стороны жены Потифара (см. Бытие 39:7–12).

Каждый из наших детей хотя бы раз в своей жизни 
сталкивался с ситуациями, в которых такая подготовка 
оказывалась крайне необходимой, но в большинстве 
случаев их защищали друзья, поскольку они знали об 
их нравственных нормах и убеждениях.

Когда после своего отъезда на учебу в колледж наша 
дочь Кэтрин звонила маме, Мэри всегда говорила с ней  
о том, что ей нравится в Спасителе. Мэри постоянно ис-
пользовала Его пример и Его качества, чтобы помочь  
в решении проблемы, из- за которой звонила Кэтрин.

Я считаю, что мы можем воспитать праведных детей 
в любом уголке мира, если заложим в них твердое осно-
вание Иисуса Христа и Его Евангелия. Нефий описывал 

помощью ежедневной молитвы и изучения Священных 
Писаний, а также проведения семейных домашних 
вечеров. В такой обстановке мы можем обучать и вос-
питывать наших детей. Мы делаем это с любовью и 
добротой, избегая неуместной критики наших детей 
и супругов.

Независимо от того, где мы живем, – и даже если мы 
все делаем правильно, – некоторые дети могут сделать 
неблагоразумный выбор, который приведет на запре-
щенные пути. Соответственно, важно помочь нашим 
молодым людям заранее решить, что они скажут или 
как поступят, если им предложат вести себя неподоба-
юще или безнравственно.

Мои дети учились в школах, где было всего два- три 
члена Церкви. В начале каждого школьного года и 
перед школьными мероприятиями мы обсуждали на 
семейном домашнем вечере подходящие варианты 
ответов, если вдруг они окажутся в щекотливой си-
туации. Мы спрашивали их, что они ответят друзьям, 
которые могут сказать им: «Не будь дураком, все это 
делают», «Твои родители не узнают» или «От одного 
раза вреда не будет». Ф

О
ТО

ИЛ
ЛЮ

СТ
РА

ЦИ
Я 

КО
ЛИ

НА
 Л

ИГ
ЕР

ТВ
УД

А;
 Р

ИС
УН

О
К 

ST
O

CK
BY

TE
/T

HI
NK

ST
O

CK
.

Мы можем вос-
питать пра-
ведных детей 
в любом уголке 
мира, если 
заложим в них 
твердое осно-
вание Иисуса 
Христа и Его 
Евангелия.
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обучение своей семьи и своего народа такими 
словами: «Мы говорим о Христе, мы радуемся во 
Христе, мы проповедуем о Христе, мы проро-
чествуем о Христе и мы пишем согласно нашим 
пророчествам, дабы наши дети могли знать, к 
какому источнику прибегать им для отпущения 
своих грехов» (2 Нефий 25:26).

Если мы поступаем так, то наши дети, даже 
приняв неправильное решение, будут знать, что 
не все потеряно и они смогут найти путь домой. 
Я хочу заверить вас, что вы и ваша семья будете 
благословлены, если вы будете стараться укре-
пить каждого члена своей семьи через веру в 
Господа Иисуса Христа.

Если мы последуем наставлению старейшины 
Ли и станем светом для тех, кто окружает нас, то 
не сможем скрыть свои нравственные нормы. 
Наше поведение должно отражать наши ценности 
и убеждения. Если это уместно, мы должны участ-
вовать в общественных мероприятиях.

Если мы достойны «Рекомендации для посе-
щения храма», получили храмовые таинства и 
остаемся верными заключенным заветам, это дает 
нам необходимую целенаправленность и ви́дение, 
чтобы оставаться на пути завета. Если наша моло-
дежь живет достойно того, чтобы выполнять кре-
щения за умерших, их жизнь будет складываться 
правильно.

Нам нужно направлять нашу энергию на укре-
пление своей семьи и делать это, рассказывая, 
радуясь, проповедуя и пророчествуя о Христе, 
чтобы мы могли наслаждаться наградой правед-
ной семьи и стать вечной семьей.

Не состоящим в браке, ведущим праведный 
образ жизни, наше учение приносит утешение: 
«Верные прихожане, которые в силу определен-
ных причин не смогли получить благословения 
брака на вечность и статус родителя в этой жизни, 
получат все обещанные благословения в вечностях, 
если сохранят заветы, заключенные с Богом» 3.

Награда счастья
«Какие преимущества я должен предоста-

вить своим детям, чтобы они были счастливы 
и успешны на Земле?»

Люцифер создал подделку, или иллюзию 
счастья, которая несовместима с праведностью и 
уведет нас по неверному пути, если мы не будем 
бдительны. Многие из наших проблем возни-
кают потому, что светское общество насаждает 
неправильное определение того, что же является 
счастьем. Из Книги Мормона мы знаем, что эта 
проблема существовала у всех поколений. Мы так-
же знаем о благословениях, которые мы получаем, 
соблюдая заповеди.

Царь Вениамин провозгласил: «И более того, я 
желал бы, чтобы вы подумали о благословенном и 
счастливом состоянии тех, кто соблюдают запове-
ди Божьи. Ибо вот, они благословлены во всём, и 
мирском, и духовном; и если они остаются верны-
ми до конца, они принимаются на Небеса, чтобы 
таким образом они могли пребывать с Богом в 
состоянии нескончаемого счастья. О, помните, 
помните, что эти учения верны, ибо Господь Бог 
изрёк их» (Мосия 2:41).

В течение многих лет я наблюдал за одним 
исследовательским проектом, который был начат 
еще в 1930- е годы. Изначально в этом исследова-
нии принимали участие 268 мужчин из лучшего 
университета; в течение всей жизни они время от 
времени проходили обследования. Позже к иссле-
дованию подключились и женщины. Это исследо-
вание продолжалось около семидесяти лет. Целью 
первоначального исследования было узнать как 
можно больше об успехе и счастье.

Это исследование показало, что результаты 
вступительных экзаменов в университет не пред-
сказали ни успеха, ни счастья в последующей 
жизни. Но одна сфера, которая играла важную 
роль, – это семейное счастье во времена детства. 
Счастливые, успешные взрослые, как правило, 

Любовь –  
ключевой 
ингредиент 
счастья в этом 
мире.
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сообщали, что их мама часто выражала им слова-
ми свою любовь и привязанность и не прибегала 
к суровым наказаниям. И отец, и мать не стесня-
лись выражать свою любовь друг к другу и всегда 
уделяли время и внимание своим детям, с которы-
ми они поддерживали теплые и душевно откры-
тые отношения. Родители создавали стабильную 
семейную атмосферу и с уважением относились 
к самостоятельности своих детей.

Заключительная книга этого исследования, опу-
бликованная в 2012 году, сообщает: «Многие по-
казатели успеха в жизни дают менее достоверные 
прогнозы, опираясь на данные о ранних финансо-
вых и социальных достижениях, а не на сведения 
о счастливом детстве, окруженном любовью». Те-
плые отношения в детстве гораздо больше влияют 
на достижение успеха, чем умственные способно-
сти, социальный класс или атлетизм. Исследование 
также обнаружило следующее: «То, что правильно 
складывается в детстве, прогнозирует будущее 
намного лучше, чем то, что идет не так» 4.

В целом исследование показывает: даже в 
случаях, когда возникают серьезные испытания 
или что- то идет совсем не так, большинство детей 
остаются жизнерадостными, и доверие, воспитан-
ное любящими взаимоотношениями с родителя-
ми, особенно с матерью, в результате приводит к 
обретению постоянного, прочного счастья. Инте-
ресно, но неудивительно, что это исследование 

абсолютно соответствовало тому, чему учат Свя-
щенные Писания и Церковь в отношении семьи. 
Семейный домашний вечер, семейная молитва, 
выражение любви, совместное времяпрепрово-
ждение с семьей и семейные традиции, – это тот 
самый тип мероприятий, который, согласно ис-
следованию, приводит к появлению счастливых, 
успешных людей.

В начале Книги Мормона Нефий выражает бла-
годарность за «хороших родителей» (1 Нефий 1:1), 
но истинный урок заключается в том, что каждый 
из нас сам определяет, каким родителем он будет, 
чтобы наши потомки могли с радостью сообщить, 
что они тоже родились у хороших родителей.

Самое важное, что вы можете сделать, – поза-
ботиться о том, чтобы ваши дети и те, о ком вы 
заботитесь, знали, что вы их любите. Любовь – 
ключевой ингредиент счастья.

Награда преуспевания на земле
«Наша семья не добилась значительного ма-

териального успеха. Означает ли это, что мы 
недостаточно праведны?»

В Священных Писаниях ясно говорится, что 
жизнь по заповедям позволяет нам преуспевать  
на земле. Но позвольте мне заверить вас, что пре-
успевание на земле не определяется размером 
вашего банковского счета. У него гораздо более 
широкое значение.

Обращаясь к своему сыну Геламану, Пророк 
Алма учит: «Но вот, сын мой, это не все; ибо ты 
должен знать, как знаю я, что в той мере, в какой 
ты будешь соблюдать заповеди Божьи, ты будешь 
преуспевать в этой земле; и ты также должен 

знать, что если ты не будешь соблюдать запо-
веди Бога, то будешь отвергнут от присут-
ствия Его» (Алма 36:30).

Соответственно, влияние Духа в нашей 
жизни – основной компонент в преуспевании на 
земле. Если мы соблюдаем заповеди, нам даются 
также несколько особых обещаний (см. к Ефесянам 
6:1–3). В Учении и Заветах, раздел 89, например, 
дается обещание, что, соблюдая Слово Мудрости, 
мы будем наслаждаться благословениями крепкого 
здоровья и великих сокровищ знания.

Истинный успех в 
этом мире прихо-
дит благодаря рав-
новесию между 
заботой о своей 
семье и служе-
нием Спасителю 
с любовью.
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Пренебрежение одним элементом Слова Мудрости, 
а именно отказом от спиртного, может многому нас 
научить. Длительное исследование, о котором я упо-
минал раньше, показало, что алкогольная зависимость 
влияет на каждую третью американскую семью, явля-
ется причиной четверти всех обращений в больницы 
и играет основную роль в высоком уровне смерт-
ности, разводов, проблем со здоровьем и снижении 
достижений.

Долгосрочное исследование жизни активных членов 
Церкви в штате Калифорния, США, показало, что жен-
щины живут в среднем на 5,6, а мужчины на 9,8 лет 
дольше, чем другие мужчины и женщины США со-
ответствующей категории. Одной из причин такого 
результата врачи, проводившие это исследование, на-
звали соблюдение Слова Мудрости. Соблюдение Слова 
Мудрости позволяет нам преуспевать на земле 5.

В одной из своих бесед с Президентом Гордоном 
Б. Хинкли (1910–2008 гг.) во время перелета на посвя-
щение храма он с радостью сообщил, что у Церкви 
есть средства для строительства большего количества 
храмов благодаря тому, что Святые последних дней 
преуспевают на земле. Будучи преданными плательщи-
ками десятины, они предоставляют ресурсы для строи-
тельства храмов.

Преуспевать и быть богатым – это не обязательно си-
нонимы. Есть более хорошее евангельское определение 
преуспевания на земле, согласно которому, преуспевать 
– значит иметь достаточно для наших нужд и в то же 
время иметь благословение обильного Духа в нашей 
жизни. Если мы обеспечиваем наши семьи, любим Спа-
сителя и служим Ему, то будем наслаждаться наградой 
присутствия Духа и преуспевания на земле.

Награда покоя
Главная награда, обещанная за праведность, ясно 

описана в Учении и Заветах 59:23: «Но знайте, что тот, 
кто вершит дела праведности, получит свою награду, 
да, мир в этом мире и жизнь вечную в мире грядущем».

Больше тридцати пяти лет назад Президент Спенсер 
В. Кимбалл учил, что значительный рост Церкви будет 
вызван «приходом в Церковь огромного числа прекрас-
ных женщин». Он провозгласил: «Это будет происхо-
дить в зависимости от того, насколько женщины Церкви 
будут воплощать в своей жизни праведность и исклю-
чительность, и от того, насколько они отличаются – в 
лучшую сторону – от женщин этого мира»6.

Так и произошло, так будет и в дальнейшем.
Господь Бог – воистину солнце и щит, и дает нам бла-

годать и славу. Ходящие в непорочности не будут лише-
ны никаких благ (см. Псалтирь 83:12). Я молюсь, чтобы 
вы смогли обрести награды праведности, преданно 
следуя нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. ◼
По материалам выступления «Награды праведности», прозвучавшего 
2 мая 2014 года на женской конференции УБЯ.
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Главная награда за пра-
ведность – “мир в этом 
мире и жизнь вечная в 
мире грядущем”.



Религия и государство идут разными, 
но параллельными путями. Они 
наиболее успешны и наиболее 
эффективны, если защищают 
и поддерживают друг друга.
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Старейшина  
Уилфорд У. Андерсен

Член Кворума Семидесяти

Религия и 
Религия и государство подобны супругам, которые иногда переживают 

сложности в совместной жизни, но понимают, что просто не смогут 
жить порознь. Чтобы процветать, и религии, и государству необходима 

независимость, но история показывает, что полный разрыв никому не идет на 
пользу. Они идут разными, но параллельными путями. Они наиболее успешны 
и наиболее эффективны, если защищают и поддерживают друг друга.

Государство играет существенную роль в защите и поддержке свободы 
религии и одобряет роль церквей в обществе. К счастью, большинство госу-
дарств в современном мире признает, по крайней мере в некоторой степени, 
свободу религии и гарантирует своим гражданам право поклоняться Богу и 
исповедовать свою религию согласно голосу своей совести. Однако так было 
не всегда.

Многие поколения стали свидетелями подавления свободы вероисповеда-
ния, что происходит, когда правительство устанавливает государственную 
религию. Другие пережили падение нравственности, к которому приводит 
запрещение любой религии на государственном уровне. Мы благодарны 
за растущее число конституций в странах современного мира, в которых 
предполагается, что религиозные убеждения и исповедование религии, 
хотя и отделенные от государства, должны охраняться и быть защищены 
от преследований 1.

Вдохновленное свыше правительство, описанное в Книге Мормона, предо-
ставило такую свободу проявления религиозных убеждений и вероисповеда-
ния своему народу:

«И ныне, если человек желал служить Богу, это было его привилегией; или, 
вернее, если он верил в Бога, это было его привилегией – служить Ему; но 
если он не верил в Него, то не было такого закона, чтобы наказать его…

Ибо был такой закон, что людей следует судить согласно их преступлениям. 
Тем не менее не было закона против веры человека (Алма 30:9, 11).

государство
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Как народ веры, мы должны быть благодарны за госу-
дарственную защиту, которая позволяет нам принимать 
и исповедовать свои религиозные убеждения согласно 
нашему желанию.

Важная роль религии
Возможно, для некоторых людей тот факт, что религия 

и нравственность играют важную роль в поддержании и 
развитии преуспевающего и эффективного государства, 
не является очевидным. Единственное действенное 
решение многих серьезных проблем, с которыми стал-
кивается современный мир, лежит в плоскости духовной, 
а не политической или экономической. Расизм, насилие 
и преступления на почве нетерпимости, например, – 
это духовные проблемы, и решить их можно только на 
духовном уровне. Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, учил:

«Многие из большинства значительных нравственных 
достижений в западном обществе были вдохновлены 
религиозными законами и доведены до официального 
признания благодаря проповеди с кафедры. Среди их 
примеров – отмена работорговли в Англии и Проклама-
ция эмансипации в [США]. То же самое можно сказать и 
о движении в защиту гражданских прав, которое суще-
ствует последние полстолетия» 2.

Установление нравственного порядка общества в 
значительной степени зависит от религии и церквей. 

Государство никогда не сможет построить достаточно 
тюрем, чтобы вместить всех преступников, порожден-
ных обществом, в котором не хватает нравственности, 
моральной устойчивости и веры. Развитие этих ка-
честв стимулируется исповедованием религии, а затем 
законодательным декретом или силами полиции. Го-
сударство не может контролировать настрой, желания 
и надежды человеческого сердца. Однако эти семена 
прорастают в поступки, которые государство должно 
регулировать.

Французский историк и государственный деятель 
Алексис де Токвиль написал: «В отсутствии веры может 
существовать не свобода, а деспотизм» 3. И даже деспо-
тизм не может управлять бесконечно без веры. Ибо, как 
заметил Борис Ельцин, первый президент Российской 
Федерации, «можно построить трон из штыков, но дол-
го на нем не усидишь» 4.

В Нагорной проповеди Иисус противопоставляет закон,  
записанный в книгах, закону, написанному на Небесах.

«Вы слышали, что сказано древним: ‘не убивай, кто 
же убьет, подлежит суду’.

А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду» (от Матфея 5:21–22).

В то время как государство следит за исполнением 
законов, записанных в книгах, религия учит и способ-
ствует верности законам, написанным в сердце. Те, кто 
соблюдают эти законы, реже или никогда не нарушают 
законы государства. В Учении и Заветах сказано: «Пусть 
ни один человек не преступает законов страны, ибо со-
блюдающий законы Божьи не имеет нужды преступать 
законы страны» (58:21).

Но там, где духовные вопросы игнорируются, закон, 
написанный на бумаге, и правовые механизмы государ-
ства в конце концов перестанут действовать. Добиться 
гражданского порядка в обществе возможно лишь тогда, 
когда большинство людей будет поступать нравственно 
не потому, что они подчиняются закону или полицей-
ским, а по причине убежденности в том, что им следует 
так поступать.

Государство следит за поведением своих граждан. 
Оно пытается заставить их поступать порядочно и вы-
соконравственно. С другой стороны, религия пытается 
убедить их обрести желание поступать порядочно 
и высоконравственно. Президент Эзра Тафт Бенсон 
(1899–1994 гг.), член правительства под руководством 

ВАЖНОЕ ВЛИЯНИЕ  
РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ
“Наше общество держится вместе 
главным образом не на законе и его 
практическом применении, но, что 
намного важнее, на людях, которые 
добровольно подчиняются тому, к 

чему невозможно принудить, благодаря усвоенным 
нормам праведного или надлежащего поведения. 
Религиозные убеждения в том, что правильно и что 
неправильно,оказывают важнейшее влияние на появле-
ние такого добровольного согласия большого числа 
наших граждан”.
Elder Dallin H. Oaks of the Quorum of the Twelve Apostles, 
“Strengthening the Free Exercise of Religion”, выступление, прозву-
чавшее в Нью- Йорке 16 мая 2013 года на торжественном приеме в 
честь вручения Кентерберийской медали “За защиту религиозной 
свободы”, стр. 1; доступно на сайте mormonnewsroom.org.
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президента США Дуайта Д. Эйзенхауэра, учил этому 
существенно важному разграничению:

«Господь действует изнутри вовне. Мир действует 
снаружи вовнутрь. Мир извлекает людей из трущоб. 
Христос выводит трущобы из людей, а затем они сами 
выводят себя из трущоб. Мир формирует людей, изме-
няя их среду обитания. Христос изменяет людей, чтобы 
затем они сами изменили свою среду обитания. Мир 
влияет на поведение людей, а Христос может изменить 
саму природу человека» 5.

Со временем все свободные государства должны 
будут в конце концов полагаться на сознательную до-
бродетель и поддержку своих граждан. Как сказал ле-
гендарный государственный деятель и политический 
философ Эдмунд Берк, «вечным устройством вещей 
определено, что люди несдержанного ума не могут 
быть свободными. Их страсти становятся их путами» 6.

С этой целью хорошее государство защищает ре-
лигию и поддерживает свободу вероисповедания. А 
хорошая религия побуждает людей быть добропоря-
дочными гражданами и соблюдать законы страны.

Хорошему правительству не нужно становиться на 
чью- то сторону. Оно не должно одобрять одну ре-
лигию или покровительствовать ей, отказывая в под-
держке другой религии. Представители власти должны 
быть свободны в выборе своих личных верований и 
ритуалов согласно голосу своей совести. Точно так же 

хорошая религия не должна ни поддерживать, ни про-
тивостоять каким бы то ни было политическим парти-
ям или кандидатам, но ее приверженцы должны быть 
свободны и даже получать поддержку в том, чтобы 
участвовать в политических процессах и поддержи-
вать ту партию или кандидата, которых они считают 
лучшими.

Пусть ваш голос будет услышан
В то время как Церковь, как организация, постоянно 

утверждает свой политический нейтралитет, Святых 
последних дней призывают участвовать в политических 
процессах и возвышать свой голос в публичных обсу-
ждениях. Быть хорошими гражданами, где бы мы ни 
жили, – это часть нашей религии.

В Книге 2: Руководство в Церкви сказано: «Согласно 
законодательству соответствующих государств, чле-
нов Церкви призывают принимать участие в выборах, 
тщательно изучать программы и кандидатуры и голосо-
вать за тех, кто, по их мнению, будут руководствоваться 
честностью и здравым смыслом. На Святых последних 
дней возложено особое обязательство искать честных, 
добрых и мудрых руководителей, голосовать за них и 
поддерживать их (см. У. и З. 98:10)» 7.

Когда- нибудь Спаситель вновь придет на Землю. 
Это Его право – править и царствовать как Царь царей 
и как наш величайший Первосвященник. И тогда ски-
петр правления и силы священства будут объединены  
в одно целое.

А до этого великого дня религия и государство дол-
жны идти по пути истории человечества рука об руку 
– уважая независимость друг друга и признавая суще-
ственный вклад друг друга в общее дело. ◼
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Нас призывают тщательно изучать 
программы и кандидатуры и голосовать 
за тех, кто, по нашему мнению, будет 
руководствоваться честностью.
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Будучи первокурсницей, я ча-
сто расстраивалась из- за своих 

сокурсников. Многие из них списы-
вали во время экзаменов. Некото-
рые приносили в класс шпаргалки. 
Кто- то передавал другим студентам 
правильные ответы с помощью 
смс- сообщений. Несколько человек 
даже списывали работы у своих 
сокурсников.

Те, кто списывали, всегда полу-
чали более высокие баллы, чем я. 
Однако у меня не было искушения 
последовать их примеру. У меня 
всегда было убеждение, что лучше 
получить честные ноль процентов, 
чем краденые сто.

Если бы я списывала, я не 
смогла бы подавать им хороший 
пример. Я не вела бы такой об-
раз жизни, который позволил бы 
мне делиться с ними Евангелием 
Иисуса Христа. Я не смогла 

бы показать им, что эта Церковь 
истинная.

Однажды днем я зашла в кассу 
колледжа, чтобы уточнить сумму 
оплаты за обучение. Мне нужно 
было полностью оплатить все счета, 
чтобы меня допустили к выпускным 
экзаменам, которые должны были 
состояться на следующей неделе. 
Идя по коридору, я размышляла, 
где мне взять необходимую сумму. 
Студентам, самостоятельно оплачи-
вавшим свое обучение, как я, всегда 
не хватало денег.

Зайдя в кабинет, я спросила 
кассира, сколько я еще должна 
заплатить.

«Вам не нужно ничего платить 
вплоть до получения диплома», – 
сказала она.

Я была поражена и спросила, уве-
рена ли она, что это действительно 

так, или это просто шутка.

«Да, я уверена, и я не шучу, – от-
ветила она. – Методист оформила 
документы, чтобы вы получали 
сенаторскую стипендию. Теперь вы 
– стипендиат».

Услышав это, я очень обрадова-
лась. Я поблагодарила ее и побежала 
в кабинет методиста, чтобы лично 
выразить ей свою благодарность.

«Меня не за что благодарить, – от-
ветила она после того, как я сказала, 
как я ей благодарна и как счастлива. 
– Я была только орудием».

Выйдя из кабинета, я вспомнила 
отрывок из Священного Писания, 
которым мне всегда нравилось 
делиться: «И благословен тот, кто 
будет найден верным имени Моему 
в последний день, ибо он будет воз-
несён, дабы пребывать в Царстве, 
приготовленном для него от осно-
вания мира. И вот, это Я, кто изрёк 
это» (Ефер 4:19).

Поступая правильно, я показала 
нашему Небесному Отцу свою пре-
данность в соблюдении заповедей 
даже в ситуации, когда нечестность 
была повсеместной. Я знаю, что Он 
никогда не оставит меня, если я буду 
оставаться твердой в своей вере.

Я счастлива, что теперь могу 
спокойно учиться, не беспокоясь 
об оплате. Я также ощущаю по-
буждение продолжать поступать 
правильно – не из- за наград и благо-
словений, которые я могу получить, 
но из- за любви к Небесному Отцу и 
Его Сыну Иисусу Христу, Кто пока-
зывает мне пример. ◼
Джоанна Мэй Рангга, провинция 
Южный Лейт, Филиппины

Я НЕ БУДУ СПИСЫВАТЬ
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Мои сокурсники, списывавшие на 
экзаменах, всегда получали более 

высокие баллы, чем я. Однако у меня 
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Когда я впервые увидела свадеб-
ное платье моей мамы, я была 

еще маленькой девочкой. Оно было 
аккуратно сложено в коробку, и 
помню, как мама осторожно разво-
рачивала его, чтобы показать мне. 
Какое же оно было красивое! Мне 
так захотелось надеть его, когда 
придет день моей свадьбы!

Мама аккуратно убрала его в 
коробку и пообещала дать мне его 
в будущем. Она сказала, что это пла-
тье – особый подарок от моего отца. 
Она выглядела такой влюбленной и  
красивой на ее свадебных фотогра-
фиях! Мои родители, не принадле-
жащие к Церкви, были прекрасными 
людьми.

Я узнала о Церкви, познакомив-
шись с человеком, который позже 
стал моим мужем. Это была не-
обычная встреча, потому что, хотя 
он и не был активным в Церкви, во 
время нашей встречи у нас зашел 
разговор о Первом видении. Меня 
поразила эта история, но я не была 
готова принять ее.

После 16 месяцев свиданий моя 
мечта сбылась – я надела мами-
но свадебное платье с длинным 
шлейфом и пошла под венец со 
своим возлюбленным. Я тоже влю-
билась по уши! Многие говорили, 
что я выглядела точь- в- точь как моя 
мама, когда она выходила замуж.

Прошли года, и у нас родилось 
двое сыновей. Когда мой муж пы-
тался вернуться в Церковь, я всегда 
сдерживала его. Хотя я не была 
активной в церкви, куда ходила в 
юности, мне было трудно принять 
другую церковь.

В конце концов это изменилось 
после девятнадцати лет нашего бра-
ка. Мой муж вернулся в Церковь, и 
через несколько недель я стала хо-
дить на собрания вместе с ним. Мое 
свидетельство постепенно росло; я 
крестилась и была конфирмована. 
Вскоре после этого моей главной 
целью стало желание подготовиться 
к запечатыванию в храме с мужем.

Когда наступил этот счастливый 
день, я вновь надела мамино белое 

платье. Подруга из прихода пере-
шила его, чтобы его можно было 
надевать в храме. С тех пор я всегда 
ношу его в храме.

К тому времени, когда мой отец 
скончался, а мама была при смерти, 
она все еще не была готова принять 
восстановленную Церковь. Но я 
рассказывала ей много чудесного о 
Восстановлении. Я также сказала ей, 
что когда она пройдет за завесу, она 
услышит послание восстановленного 
Евангелия. Я пообещала ей, что через 
год надену наше платье ради нее, 
чтобы она могла выполнить замести-
тельные храмовые таинства и запеча-
таться с отцом. И я так и сделала.

Сейчас мое платье уже обветша-
ло, и я знаю, что однажды мне при-
дется заменить его на другое. Но до 
этого дня я буду продолжать носить 
его с любовью – к моему мужу, к 
маме и отцу, к членам моей семьи, 
за которых я выполнила замести-
тельные таинства в храме, к истин-
ному Евангелию, к моим священным 
заветам и к моему Небесному Отцу 
и Его Сыну Иисусу Христу. ◼
Анхелика Флорес Альгаба,  
штат Керетаро, Мексика

Мне очень хотелось надеть 
мамино платье, когда придет 

день моей свадьбы.
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Нашей дочери Карли нездорови-
лось несколько дней, и я думала, 

что у нее обыкновенная простуда. 
Но когда симптомы ухудшились, я 
заподозрила у нее более серьезное 
заболевание.

Мои страхи оправдались и усили-
лись после осмотра врача – у Карли 
диагностировали диабет первого 
типа. У нее развивалась диабети-
ческая кома, поэтому нам нужно 
было как можно быстрее попасть в 
больницу. Я молилась в своем серд-
це, чтобы оставаться спокойной и 
чтобы врачи смогли помочь ей.

Когда нас положили в палату 
экстренной помощи, врачи и мед-
сестры быстро приступили к делу, 
пытаясь помочь ей. Я молила Не-
бесного Отца об утешении и покое.

Улучив спокойную минуту, мой 
муж и его отец дали Карли благо-
словение священства. В этом благо-
словении мой муж заверил ее, что 
Небесный Отец хочет, чтобы она 
осталась жива. Я ощутила покой.

Через несколько часов, наблю-
дая за тем, как врачи делают Карли 

уколы, берут анализы и проверяют 
ее состояние, я чувствовала себя со-
вершенно обессиленной. Примерно 
к часу ночи их бурная деятельность 
прекратилась, и я не знала, чего 
ожидать. Я не могла спать и чув-
ствовала себя одинокой.

Я достала Книгу Мормона, ко-
торую принесла мне в больницу 
моя сестра, и помолилась, чтобы 
Священные Писания дали мне 
утешение, в котором я так нужда-
лась. Книга открылась на Алма 36:3. 
Читая этот стих, я почувствовала, 
словно Сам Господь обращается ко 
мне: «Я знаю, что всякий, кто возло-
жит своё упование на Бога, будет 
поддержан в своих испытаниях и 
своих бедах, и своих невзгодах, и 
будет вознесён в последний день».

Во второй раз за тот вечер я 
ощутила покой. Я знаю, что Небес-
ный Отец знает каждого из нас.  
Он хотел дать мне знать, что Он  
рядом, и что мне надо проявлять 
веру в Него.

Размышляя о событиях того 
дня, я поняла, как сильно Господь 

благословил нас. Я ощутила побу-
ждение отвезти Карли к врачу. Мы 
безопасно добрались до больницы. 
Носители священства быстро при-
ехали в больницу и дали дочери 
благословение.

С того дня наша жизнь вошла 
в русло постоянного контроля 
сахара в крови и необходимости 
всегда иметь под рукой какую- 
нибудь легкую еду. Мы узнали, как 
самоконтроль при сахарном диа-
бете может влиять на наше тело. 
Болезнь Карли по- прежнему была 
для нас испытанием, но мы научи-
лись полагаться на нашего Небес-
ного Отца каждый день.

Мне не хотелось бы еще раз 
пережить тот день, проведенный 
в больнице, но я вечно буду благо-
дарна за него. Это был день учебы, 
день проявления веры и ощущения 
благодарности. Я знаю, что Небес-
ный Отец знает каждого из Своих 
детей, и Он действительно поддер-
живает нас в наших испытаниях. ◼
Триша Томкинсон Риггс,  
штат Аризона, США

Когда нас 
положили в 

палату интенсивной 
терапии, врачи и 
медсестры быстро 
приступили к делу, 
пытаясь помочь 
Карли.

ГОСПОДЬ ВОЗВЕСТИЛ МИР МОЕЙ ДУШЕ
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Когда мой муж временно остал-
ся без работы, нашей семье 

с пятью подрастающими детьми 
было непросто сводить концы с 
концами. За день до октябрьской  
Генеральной конференции 2013 года 
мы проверили наши запасы про-
дуктов и решили, что приготовим 
простой обед из жареной курицы 
и риса в перерыве между сессиями 
конференции.

Наступило воскресенье, и мы 
были готовы к просмотру. Осталь-
ные родственники – мои родители 
и сестры, а также их семьи, – встре-
чались в центре кола за полчаса до 
начала трансляции.

Какая же это была радость и 
благословение – слышать послания 
Пророков, Провидцев и Носителей 
откровений, предназначенные имен-
но для нашего поколения! Слушая 
их наставления и наслаждаясь чу-
десным духом мира и любви, исхо-
дящим от моего Небесного Отца, я 

ВОСЕМЬ КУСОЧКОВ КУРИЦЫ
получила заверение, что все будет 
хорошо, что духовные и мирские 
потребности моей семьи будут 
удовлетворены, и что если я буду 
продолжать проявлять веру и дове-
рю Спасителю руководство моей 
жизнью, мы вырвемся из тисков 
бедности и других трудностей.

Наслаждаясь прекрасным ду-
хом дня субботнего, я совершенно 
забыла об обеде. И только когда 
начался перерыв между сессиями, 
я поняла, что у нас за столом собе-
рутся семнадцать человек. Девять 
взрослых и восемь детей разделят 
наш скромный обед из восьми  
кусочков курицы и тарелки риса, 
а также глубокой тарелки макарон, 
приготовленных одной из моих 
сестер.

Восьмилетний Генри произнес 
молитву благодарности и благосло-
вения пищи, в которой он попро-
сил, чтобы все, кто будут вкушать 
ее, насытились. Затем я разломила 

каждый кусочек курицы на малень-
кие порции и передала их детям, а 
моя сестра положила рис и макаро-
ны в их тарелки. Я не смогла сдер-
жать слез, когда поняла, что после 
того, как мы разделили все кусочки 
курицы и разложили по тарелкам 
рис и макароны, нам хватило этих 
небольших порций на всех, и даже 
осталась одна лишняя. Мы все по-
ели – и насытились.

Я сказала своим родителям и 
мужу, что твердо знаю: Спаситель 
действительно разделил пять хле-
бов и две рыбы и накормил «около 
пяти тысяч человек, кроме женщин 
и детей» (см. от Матфея 14:14–21). 
Некоторые критики и неверую-
щие заявляют, что это чудо было 
метафорическим, преувеличенным 
или невозможным. Но наша семья 
считает, что это описание истинно 
именно так, как оно записано.

Небесный Отец услышал моли-
тву преданного ребенка, который 
выразил благодарность и попросил 
благословения, чтобы все, вкушаю-
щие эту пищу, насытились и полу-
чили подкрепление сил.

Когда мы вернулись в гостиную, 
чтобы продолжить просмотр Гене-
ральной конференции, мое сердце 
наслаждалось Духом. Я чувствовала 
себя так, словно сама была среди тех 
людей, которых накормил Иисус, 
и захотела остаться, чтобы узнать 
больше о Том, Кто обещал: если мы 
будем внимать и услышим Его, то 
больше никогда не будем голодать и 
жаждать (см. от Иоанна 6:35).

Вместе со своими детьми мы 
тихо заняли места в причастном 
зале и подготовились слушать из-
бранных слуг Небесного Отца. Мы 
навсегда сохраним в памяти это 
событие. ◼
Эбигейл Алмериа, Себу, Филиппины

Девять 
взрослых 

и восемь 
детей разделят 
наш скромный 
обед из восьми 
кусочков курицы 
и тарелки риса, 
а также 
глубокой 
тарелки 
макарон.
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ЭНЕРГИИ
Рэндал А. Райт

Представьте на мгновение, что ваш друг ищет у вас 
совета о том, как получить личное откровение. 
Если бы вы могли предложить только одну идею, 

что вы посоветовали бы ему?
Будучи недавно призванным представителем Высшей 

власти Церкви, старейшина Мэрион Дж. Ромни (1897–
1988 гг.) чувствовал себя неуверенно, выполняя это важ-
ное призвание, поэтому обратился за советом к своему 
другу, старейшине Гарольду Б. Ли (1899–1973 гг.), члену 
Кворума Двенадцати Апостолов. Совет, полученный 
им в тот день, удивил старейшину Ромни и 
одновременно послужил мотивом к дей-
ствию. Старейшина Ли сказал: «Если 
ты хочешь успешно служить в 
качестве представителя Высшей 
власти Церкви, тебе понадобит-
ся вдохновение свыше. Тебе 
нужно будет получить откро-
вение. Я дам тебе один совет: 
ложись спать рано и вста-
вай рано. Поступай так, и твои 
тело и разум будут отдохнувши-
ми, а в тихие утренние часы тебя 
чаще будет озарять вдохновение 
и понимание, чем в любое другое 
время суток».

Много лет спустя, вновь размышляя над 
этим случаем, президент Ромни сказал: «С того дня я 
следовал этому совету на практике и знаю, что он дей-
ствует. Всякий раз, когда у меня есть серьезная пробле-
ма или какое- либо задание творческого характера, для 
которого я надеюсь получить поддержку Духа, я всегда 
получаю больше помощи в ранние утренние часы, чем 
в какое- либо другое время дня» 1.

Впервые прочитав эту историю, я тоже удивился со-
вету, которым поделился старейшина Ли. Я бы никогда 

не связал между собой ранние подъемы и получение 
откровения. Тем не менее, теперь я знаю, что между 
ними существует прямая взаимосвязь. Я также узнал, что 
эффективность действий, традиционно связываемых с 
получением откровения, таких, как молитва, изучение 
Священных Писаний, пост, посещение храма и служе-
ние, намного возрастает, если я ложусь спать рано и 
рано встаю.

Примеры из Священных Писаний
Вдохновляемые свыше мужчины и жен-

щины всех времен следовали этому 
Божественному наставлению, каса-

ющемуся сна. «И встал Авраам 
рано утром и пошел на место, 
где стоял пред лицем Господа» 
(Бытие 19:27; курсив Р. А. Р.). 
«Моисей,.. встав рано поу-
тру, взошел на гору Синай, 
как повелел ему Господь, и 
взял в руки свои две скрижали 

каменные» (Исход 34:4; курсив 
Р. А. Р.). «Иисус встал рано поу-

тру, и священники понесли ковчег 
завета Господня» (Иисус Навин 6:11; 

курсив Р. А. Р.).
Как Сам Господь начинал Свой день 

во время Своего земного служения? Марк пишет: 
«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в 
пустынное место, и там молился» (от Марка 1:35). 
Мария, преданная ученица, последовала Его при-
меру и преподнесла нам ценный урок: «В первый 
же день недели Мария Магдалина приходит ко гро-
бу рано, когда было еще темно» (от Иоанна 20:1). 
В это раннее утро она стала первой, кто увидел 
воскресшего Господа.

Какое действие,  
выполняемое постоянно  
и дисциплинированно,  
помогло бы вам иметь  

крепкое здоровье и  
энергию, а также получать 

вдохновение?
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Благословения раннего подъема
Великие современные руководители также ис-

пользуют утренние часы для получения откровений. 
Некоторое время назад я услышал, что член Первого 
Кворума Семидесяти сказал в своем выступлении на 
конференции кола, что он – ранняя пташка. После 
собрания я немного обсудил с ним расписание его 
раннего утра, и потом спросил, кто из членов Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов при-
держиваются подобного расписания. Он ответил: «Все!» 
Это был важный момент, и Дух свидетельствовал мне, 
что правило рано ложиться и рано вставать действи-
тельно может быть связано с получением откровения.

Тем, кто следует наставлению Господа о сне, даются 
дополнительные благословения. Задумайтесь над сле-
дующим невероятным обещанием: «Перестаньте спать 
больше, чем надобно; идите на ночлег рано, чтобы не 
быть вам усталыми; вставайте рано, чтобы быть бо-
дрыми умом и телом» (У. и З. 88:124). «Бодрыми» означа-
ет «преисполненными жизни и энергии».

Древний философ Аристотель говорил о другой 
положительной стороне раннего подъема: «Хорошо 
вставать до рассвета, ибо такая привычка способству-
ет здоровью, богатству и мудрости» 2. Один из первых 
государственных деятелей США, Бенджамин Франклин, 
позже передал эту мысль такими словами, ставшими 
широко известным афоризмом: «Ранний отход ко сну 
и раннее пробуждение помогают человеку быть здоро-
вым, богатым и мудрым» 3. Большинство людей в мире 
ставят здоровье, богатство и мудрость на первое место 
в списке наиболее желанных достижений в жизни.
Здоровье

Среднестатистический возраст управляющего выс-
шего ранга в Америке составляет 55 лет 4. Удивились 
бы вы, если бы узнали, что президент одной из между-
народных организаций – 97- летний человек? Если бы 
вы узнали, что, несмотря на свой почтенный возраст, 
он все еще путешествует по всему миру, выступает 

с речами, обучает руководителей, проводит встречи 
с государственными чиновниками и дает интервью 
крупнейшим медиа- организациям? Что два его вице- 
президента были очень активными мужчинами 79- ти 
и 87- ми лет? Именно такая ситуация сложилась к концу 
служения Президента Гордона Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 
в качестве Президента Церкви. Весьма вероятно, что 
ранний подъем, помимо других благ, является одним 
из факторов долголетия руководителей Церкви.

Бывший президент Университета имени Бригама Янга 
Эрнст Л. Уилкинсон предположил, что ранний подъем 
полезен для здоровья. Говоря о Президенте Дэвиде O. 
Маккее (1873–1970 гг.), который в то время был Прези-
дентом Церкви, он сказал: «Я уверен, что один из вели-
чайших факторов того, что Президент Маккей дожил 
до такого почтенного, зрелого возраста, оставаясь при 
этом физически крепким, состоит в том, что в юности 
он выработал привычку ложиться спать рано и вставать 
рано, как правило, до рассвета, когда его разум был 
чист, а тело исполнено бодрости и готово к работе» 5.

Была также установлена связь между ранним подъе-
мом и душевным и эмоциональным здоровьем. Ста-
рейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал: «Тем, кто чувствует себя уставшим и 
подавленным, следует обратиться за спасением к ран-
ним утренним часам» 6.
Мудрость

Связь нашего расписания сна с мудростью – это не 
просто теория. В одном из исследований, проведенных 
научными работниками Университета имени Брига-
ма Янга, говорится: «Студенты, которые традиционно 
ложатся спать поздно и поздно встают, на следующий 
день имеют более низкий средний балл, чем студенты, 
привыкшие ложиться и вставать рано. Чем дольше сту-
денты спят по утрам, тем, как правило, ниже их оценки. 
Из всех изученных факторов именно время подъема по 
будням и выходным дням оказывает сильнейшее влия-
ние на средний балл. Каждый лишний час сна по будням 
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по сравнению со среднестатистической продолжитель-
ностью сна связывают со снижением среднего балла на 
0,13 балла (по шкале 0,0–4,0)» 7.

Недавно я опросил 203 Святых последних дней, сту-
дентов колледжа, об их расписании сна и бодрствования. 
В среднем эти студенты просыпаются в 7.30 утра по 
будням и в 9.15 по выходным. Среднее время отхода ко 
сну – полночь по будням и час ночи по выходным. Эти 
студенты поступают вразрез с исследованием, связываю-
щим ранний подъем и получение знаний. Возможно, вы-
вод, что более высокий средний балл напрямую зависит 
от раннего подъема, кажется слишком простым, чтобы 
поверить ему. Неужели мы уподобились детям Израиле-
вым, которые отказывались принимать предложенное 
Господом спасение от укусов змей «из- за простоты этого 
пути»? (1 Нефий 17:41; см. также Геламан 8:14–15).

Задумайтесь над наставлением Президента Бойда 
К. Пэкера, Президента Кворума Двенадцати Апостолов, 
относительно получения мудрости: «Я советую нашим 
детям проводить важные занятия ранним утром, когда 
их разум свеж и восприимчив, а не по вечерам, когда 
приходится бороться с физической и умственной уста-
лостью. Я осознал всю силу изречения: ‘Рано ложиться 
и рано вставать’» 8. Возможно, это одна из причин того, 
что миссионеры придерживаются расписания, преду-
сматривающего ранний отход ко сну и ранний подъем.
Другие благословения 

В переписке со своей женой Барбарой старейшина 
Джо Дж. Кристенсен, почетный член Кворума Семиде-
сяти, перечислил еще больше благословений для тех, 
кто следуют наставлению Господа относительно сна: 
«Должно быть какое- то прекрасное объяснение пове-
лению рано ложиться спать и рано вставать [см. У. и З. 
88:124]… По утрам наш мир прекрасен. Темп жизни 
намного спокойнее. Можно добиться намного больше-
го за более короткий промежуток времени» 9. Во время 
выступления на вечере встречи в Университете имени 
Бригама Янга старейшина Кристенсен продолжил свою 

мысль: «Некоторые из вас не отдыхают в достаточной 
мере. Другие привыкли ложиться спать поздно и спать 
гораздо дольше, чем того действительно требует тело, 
и потому упускают некоторые личные откровения, 
которые могли бы получить» 10.

Президент Хинкли дал еще одно обещание послуш-
ным: «Если вы будете ложиться спать в десять часов 
вечера и вставать в шесть утра, все будет содейство-
вать к вашему благу» 11.

Послушание наставлению Господа относительно 
расписания сна может показаться чем- то незначитель-
ным, однако «малыми средствами Господь может осу-
ществить великие дела» (1 Нефий 16:29). У меня есть 
свидетельство, что ранний подъем приносит в нашу 
жизнь множество благословений, включая личное от-
кровение. Просто поразительно, насколько больше 
я успеваю сделать за день, если ложусь спать рано и 
рано встаю. Польза от такой самодисциплины намного 
превышает необходимые для этого усилия. Если мы вы-
играем первую битву дня, победив матрац, у нас намно-
го больше шансов стать победителем и в других битвах 
в течение этого дня. У нас также появляется больше 
шансов наполниться жизнью и энергией. ◼
Автор живет в штате Техас, США.
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Маккелли Джордж

Кристиан Эстер *, молодая де-
вушка из Венгрии, говорит, что 
Евангелие укрепляет ее веру – 

не только в Бога, но и в оптимистич-
ную и насыщенную жизнь. «Венгры 
склонны чаще вспоминать мрачное 
прошлое, чем думать о ярком бу-
дущем», – говорит она. Прошлое, о 
котором говорит Эстер, – это период 
венгерской истории (1949–1956 гг.) 
В то время слова национального 
гимна Венгрии – Isten, áldd meg a 
magyart, что означает «Бог, благосло-
ви венгров», всегда опускали.

Евангелие приходит в Венгрию
Венгрия официально призна-

ла Церковь в 1988 году, через год 
после того, как старейшина Рассел 
М. Нельсон, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, произнес молитву 
посвящения Венгрии для пропове-
дования Евангелия на горе Геллерт, 
возвышающейся над Будапештом. 
В 1990 году в Будапеште, в стране, 
восстанавливающейся после сорока 
лет отсутствия религиозной свобо-
ды, была открыта миссия. Сейчас 
влияние Бога ощущается доста-
точно сильно, особенно в сердцах 
молодых взрослых Святых послед-
них дней.

Центры общения  
института религии

Центры общения играют важ-
ную роль, помогая молодым взрос-
лым в Центральной и Восточной 
Европе. За день до своей поездки 
в Центральную Европу старейши-
на Л. Том Пэрри, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, проснулся, 
получив мощное откровение. Он 
почувствовал, что сила Церкви в 
этой части мира будет зависеть от 
молодых взрослых. Сейчас центры 
их общения – это уютные места, где 
молодые взрослые посещают уро-
ки, мероприятия и находят друзей 
со схожими убеждениями. «Здесь 
мы можем весело провести вре-
мя, не беспокоясь о том, что наши 
нравственные нормы подвергнутся 
испытаниям», – говорит Эстер.

Эстер познакомилась с мисси-
онерами в своем родном горо-
де Уйфехерто и стала посещать 
еженедельные бесплатные уроки 
английского языка. Вскоре мисси-
онеры пригласили ее посещать 
приходские мероприятия. «С самого 
начала я посещала все вечера игр, 
семейные домашние вечера и тан-
цы, – говорит она. – Я крестилась 
через три недели после того, как 
мне исполнилось восемнадцать лет. 

Теперь я знаю, что я – дочь Бога, и 
Небесный Отец никогда не оставит 
Свою дочь».

Мероприятия для  
молодых взрослых

Эстер и сейчас посещает меро-
приятия для молодых взрослых в 
своем небольшом приходе в городе 
Нийредьхаза. В Венгрии пока нет 
приходов или небольших приходов 
для молодых взрослых, но «мы все 
равно вместе, – говорит Эстер. – Мы 
посещали Фестиваль цветов, выстав-
ку лягушек и зоопарк».

Как и предвидел старейшина 
Пэрри, молодые взрослые члены 
Церкви в Венгрии стали источником 
света для окружающих. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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С Т Р А Н И Ч К И  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е

Оплот силы в 

Венгрия была  
опустошена войной 

и притеснениями, но 
молодые взрослые 
члены Церкви, не 

состоящие в браке, 
исполнены надежды.

Венгрии

* В Венгрии принято на первое место ста-
вить фамилию, а на второе – имя.
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НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ  
О ВЕНГРИИ
Столица: Будапешт
Язык: венгерский (мадьярский)

ВЕНГРИЯ В ЦИФРАХ
Население – 9 877 365 человек  

(данные на январь 2014 года)
Площадь – 93 030 квадратных 

километров 
В Венгрии, известной своими тер-

мальными источниками, насчи-
тывается 450 государственных 
водолечебниц.

В венгерском языке насчитывается 
14 гласных.

ЦЕРКОВЬ В ВЕНГРИИ
5 050 Святых последних дней
22 прихода и небольших прихода
1 кол (организован в 2006 году)
6 центров семейной истории
1 миссия (Будапештская)

ПОДРОБНЕЕ ОБ ЭСТЕР
Как проходят свидания  
в Венгрии?

Молодые взрослые придумывают 
мероприятия, чтобы встретиться друг 
с другом, но иногда это бывает не-
просто, поскольку они живут в разных 
концах страны.
Как часто ты посещаешь храм?

Я – одна из самых счастливых при-
хожан, потому что могу ежегодно по-
сещать храм во Фрайберге, Германия.
Важно ли получение образования 
в Венгрии?

Да, но раньше в это было трудно 
поверить, поскольку у моих роди-
телей есть несколько дипломов,  
однако наша семья все еще испыты-
вает трудности. Сейчас я вижу, что 
это действительно важно, и в январе 
2014 года я поступила в колледж.
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Сосредоточенность на Господе и  
жизни вечной может помочь нам  
не только в Рождество, но и во всех 

испытаниях смертного существования. Не-
совершенные люди делят планету Земля 
с другими несовершенными людьми. Мы 
живем в падшем мире, омраченном чрез-
мерными долгами, войнами, стихийными 
бедствиями, болезнями и смертью.

Возникают и личные проблемы. Что 
угодно может стать причиной беспокой-
ства, но каждый из нас жаждет обрести 
внутренний покой.

Мое послание – о единственном ис-
точнике истинного и постоянного покоя, 
Иисусе Христе – Князе мира 1.

Иисус сказал: «Пустите детей и не пре-
пятствуйте им приходить ко Мне, ибо 
таковых есть Царство Небесное» 2.

Он может принести покой тем, чья жизнь 
была опустошена войной. Семьи, разрушен-
ные выполнением военного долга, вызы-
вают воспоминания, врезавшиеся в мой 
разум во время Корейской войны.

Войны современной эпохи – более 
изощренные, но все так же мучительны 
для семей. Страждущие могут обратиться ХР
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Покой может прийти ко всем, кто 
искренне ищет Князя мира.

Иисус Христос – наш  Князь мира

Старейшина  
Рассел М. 
Нельсон
Член Кворума 
Двенадцати 
Апостолов

к Господу. Его утешающее послание при-
носит мир на Землю и благоволение среди 
людей 3.

Покой может прийти к тем, кто не чувству
ет себя хорошо. У некоторых изранены 
тела. Другие испытывают душевную боль, 
скучая по любимым или имея иную эмоци-
ональную травму. Братья и сестры, покой 
может прийти в вашу душу, если вы взра-
щиваете веру в Князя мира.

«Есть ли больные среди вас? Приведите 
их сюда. Есть ли у вас покалеченные или 
слепые, или хромые, или увечные… или 
страдающие от чего- либо? Приведите их 
сюда, и Я исцелю их» 4.

«Ибо Я вижу, что ваша вера достаточна, 
чтобы Я исцелил вас» 5.

Покой может прийти к тем, кто испыты
вает печаль. Проистекает ли эта печаль  
от ошибки или от греха, все, чего тре-
бует Господь, – это истинное покая-
ние. Священные Писания умоляют нас 
от «юношеских похотей убега[ть], а… 
призыва[ть] Господа от чистого сердца» 6. 
Тогда Его успокаивающий «бальзам из 
Галаада» сможет излечить даже больную 
грехом душу 7.
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Подумайте об изменении, произошедшем с Джоном  
Ньютоном, родившимся в Лондоне в 1725 году. Он раска-
ялся в своей греховной жизни работорговца, чтобы стать 
англиканским священником. С этой великой переменой в 
сердце Джон написал слова к гимну «О, благодать!».

О, благодать! Как сладок этот звук,
Который спас меня от многих бед;
Потерян был – и вот нашелся вдруг,
Был слеп – и вот я вижу свет 8.

«На небесах более радости будет об одном грешни-
ке кающемся» 9.

Покой может прийти к тем, чьи заботы тяжелы:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременен-

ные, и Я успокою вас;
Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я 

кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 10.
Мир может прийти к плачущим. Господь сказал: «Благо-

словенны плачущие, ибо они утешатся» 11. Если мы пе-
реживаем смерть любимого человека, мы можем быть 
наполнены миром Господа через шепот Духа.

«Те, кто умирают во Мне, не вкусят смерти, ибо она 
для них будет сладостна» 12.

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше 
и да не устрашается» 13.

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрет, оживет.

И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет 
вовек» 14.

Покой может прийти ко всем, кто искренне ищет Князя 
мира. Наши миссионеры несут по всему миру Его сла-
достное и спасительное послание. Евангелие Иисуса 
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Христа было восстановлено через Пророка Джозефа 
Смита. Миссионеры рассказывают об этих изменяю-
щих жизнь словах Господа: «Если любите Меня, со-
блюдите заповеди Мои» 15.

Покой может прийти ко всем, кто избирает следовать  
путями Учителя. Его приглашение выражено в трех сло-
вах любви: «Приходи, следуй за Мною» 16.

Иисуса имя воспоем 17, ибо Он придет снова.  
Тогда «явится слава Господня, и узрит всякая плоть 
спасение Божие» 18. Будучи Мессией Тысячелетия, 
Он будет царствовать как Царь царей и Господь 
господствующих 19.

Если мы последуем за Иисусом Христом, Он на-
правит нас к жизни в присутствии Его и нашего Не-
бесного Отца с нашими семьями. Если, проходя через 
множество испытаний нашего смертного существо-
вания, мы останемся верными заключенным заветам, 
если мы претерпим до конца, мы удостоимся вели-
чайшего из всех даров Бога – вечной жизни 20. В Его 
святом присутствии наши семьи могут быть вместе 
навечно.

Да благословит вас Бог, мои возлюбленные братья 
и сестры! Дай Бог вам и вашим близким вечно наслаж-
даться всеми благословениями нашего Господа – нашего 
Князя мира. ◼
По материалам выступления, прозвучавшего на Рождествен-
ском Божественном часе в 2013 году.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Исаия 9:6; 2 Нефий 19:6.
 2. От Матфея 19:14.
 3. См. от Луки 2:14.
 4. 3 Нефий 17:7.
 5. 3 Нефий 17:8; см. также от Матфея 13:15; 3 Нефий 18:32;  

Учение и Заветы 112:13.
 6. 2- е Тимофею 2:22; см. также 3 Нефий 9:13.
 7. См. Иеремия 8:22; см. также «Ты молился ли сегодня?», Гимны, 

№70; «There Is a Balm in Gilead», Recreational Songs (1949), 130.
 8. «Amazing Grace,» Olney Hymns (1779), no. 41; см. также  

от Иоанна 9:25.
 9. От Луки 15:7; см. также стих 10.
 10. От Матфея 11:28–30.
 11. От Матфея 5:4; см. также 3 Нефий 12:4; Учение и Заветы 101:14.
 12. Учение и Заветы 42:46.
 13. От Иоанна 14:27.
 14. Oт Иоанна 11:25–26.
 15. От Иоанна 14:15.
 16. От Луки 18:22.
 17. См. «Иисуса имя воспоем», Гимны, №101.
 18. Исаия 40:5.
 19. См. Откровение 19:16.
 20. См. Учение и Заветы 14:7.
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Заповедь прощать 
всех людей – одна из 

самых сложных для нас. 
Но Господь сказал, что 
мы должны прощать их, 
иначе мы совершаем еще 
больший грех (см. У. и З. 
64:9–11). Сначала нам мо-
жет показаться, что в этом 
нет никакого смысла, но 

В САМУЮ ТОЧКУ

Согласно Священным Писаниям, цель домашних 
учителей – «навещать дом каждого члена Церкви, 

увещевая их молиться вслух и втайне и исполнять все 
семейные обязанности» (У. и З. 20:51). Домашние учителя 
должны «смотреть за [людьми, которых они назначены 
обучать], быть с ними и укреплять их» (У. и З. 20:53). Они 
«предупрежда[ют], разъясня[ют], увещева[ют] и уч[ат], и 
приглаша[ют] всех прийти ко Христу» (У. и З. 20:59).

А теперь задайте себе вопрос: «Могу ли я делать это?» 
Ответ: да. Спросите у своего напарника, какой вклад 
вы можете внести. Он поможет вам договариваться о 
встречах, делиться свидетельством, проводить уроки и 
делать многое другое. И тогда вы сами сможете увидеть, 
как можно благословлять жизнь тех, кого вы навещаете; 
вы будете с уверенностью использовать дары, которые 
Бог дал вам, чтобы выполнять множество обязанностей 
священства в течение своей жизни. ◼

Почему мне следует 
простить того, кто 

причинил мне боль?

Будучи четырнадцатилетним 
учителем, какой реальный 

вклад я могу внести 
в программу домашнего 

Господь старается помочь 
нам стать больше похо-
жими на Него и обрести 
большую радость. Если 
мы приносим Ему свое 
бремя и отпускаем свой 
гнев, горечь и обиду, то 
обретаем покой в этой 
жизни и великие бла-
гословения в вечности. 

Возможно, понадобит-
ся время, слезы, пост, 
молитва, собеседование 
с руководителями священ-
ства и посещение храма, 
но все эти усилия стоят 
результата.

Президент Дитер 
Ф. Ухтдорф, Второй со-
ветник в Первом Прези-
дентстве, учил:

«Мы должны избавлять-
ся от наших обид… Одна 
из целей земной жизни – 
избавиться от всего тако-
го. Это путь Господа.

Помните, Небеса за-
полнены теми, кого это 
объединяет: они про-
щены. И они прощают» 
(«Милостивые пожинают 
милость», Лиахона, май 
2012 г., стр. 77). ◼

Подробнее о прощении  
других можно прочитать в 
статье Гордона Б. Хинкли 
«Прощение», Лиахона, ноябрь 
2005 г., стр. 81–84; и Джейм-
са И. Фауста в статье 
«Исцеляющая сила проще-
ния», Лиахона, май 2007 г., 
стр. 67–69.

обучения?
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«Все те, кто принимают священство, 
принимают эту клятву и завет 
Отца Моего, которые Он не может 
нарушить и которые не могут быть 
удалены» (У. и З. 84:40).

ГОТОВЫ К 
ПОЛУЧЕНИЮ 
СВЯЩЕНСТВА 
МЕЛХИСЕДЕКОВА?

ВОСКРЕСНЫЕ  

УРОКИ

Тема этого месяца:

Таинства и  
заветы
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В отличие от Священства  
Ааронова, которое прини-
мается без клятвы, Священ-

ство Мелхиседеково принимается 
с клятвой, которую дает Небесный 
Отец, и заветом, который заключа-
ется между Ним и вами. Следующие 
идеи помогут вам понять ключевые 
слова в Учении и Заветах 84:33–44, 
где Господь открывает клятву и 
завет священства.

ЧТО ТАКОЕ КЛЯТВА, КОТОРУЮ 
ДАЕТ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ?
«Если мы дорастем до возможно-
стей клятвы и завета, это принесет 
нам величайший из всех даров 
Бога – вечную жизнь. В этом и 
состоит цель Священства Мелхи-
седекова. Через соблюдение заве-
тов, заключаемых при получении 
священства, и их возобновление 
в храмовых церемониях мы полу-
чаем обещание, подтвержденное 
клятвой нашего Небесного Отца, 
Элохима, что мы получим полноту 
Его славы и будем жить так, как 
живет Он».
Президент Генри Б. Айринг, Первый со-
ветник в Первом Президентстве, «Вера 
и клятва и завет священства», Лиахона, 
май 2008 г., стр. 61.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВАША 
ЧАСТЬ В ЭТОМ ЗАВЕТЕ?
«Часть завета со стороны мужчи-
ны состоит в том, что он готов 
возвеличивать свое призвание во 
священстве [см. У. и З. 84:33] и бу-
дет жить согласно каждому слову, 
исходящему из уст Божьих, и со-
блюдать Его заповеди».
President Joseph Fielding Smith (1876–
1972), «Magnifying Our Callings in the 
Priesthood,» цит. по Conference Report, 
Apr. 1970, 59.

МОГУТ ЛИ МОЛОДЫЕ  
ЖЕНЩИНЫ ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ  
ЭТИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ?
«Благословения священства пред-
назначены не только для мужчин. 
Эти благословения также излива-
ются на наших жен и дочерей и 
на всех верных женщин Церкви. 
Эти замечательные сестры могут 
готовить себя к получению благо-
словений дома Господня, соблюдая 
заповеди и служа в Церкви. Бог 
предлагает Своим дочерям все 
духовные дары и благословения, 
какие могут обрести Его сыновья».
President Joseph Fielding Smith (1876–1972), 
«Magnifying Our Callings in the Priesthood,»  
цит. по Conference Report, Apr. 1970, 59.

ЧТО ЗНАЧИТ ОБНОВЛЕНИЕ 
НАШЕГО ТЕЛА?
«Я видел, как это обещание исполня-
лось и в моей жизни, и в жизни дру-
гих людей. Один мой друг служил 
президентом миссии. Он сказал мне, 
что в конце каждого дня своего слу-
жения он едва мог подняться к себе в 
комнату, сомневаясь в том, будут ли 
у него силы встретить новый день. А 
потом, наутро, он обнаруживал, что 
к нему вернулись и силы, и смелость. 
Вы видели это в жизни Пророков 
преклонного возраста, которые, каза-
лось, обретают новые силы каждый 
раз, когда встают, чтобы свидетель-
ствовать о Господе Иисусе Христе 
и восстановленном Евангелии. Это 
обещание дано тем, кто с верой идет 
вперед, служа в священстве».
Президент Генри Б. Айринг, «Вера и  
клятва и завет священства», Лиахона, 
май 2008 г., стр. 62.

ЧТО ЗНАЧИТ «ПРИНИМАТЬ 
ГОСПОДА»?
«Мужчины, которые достойно при-
нимают священство, принимают 
Господа Иисуса Христа, и те, кто 
принимают Господа, принимают 
Бога- Отца. И те, кто принимают 
Отца, получают все, что Он имеет. 
Невероятные благословения распро-
страняются от этой клятвы и завета 
на достойных мужчин, женщин и 
детей во всем мире».
Старейшина Рассел M. Нельсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Заве-
ты», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 88.

Цепочка Священных Писаний:  
принять Господа

Принять священство – один из способов 
принять Господа. Прочитайте следующие 
стихи, чтобы узнать еще два: от Иоанна 13:20 
и Учение и Заветы 112:20.



54 Л и а х о н а

Одного молодого человека 
призвали служить на миссии. 

Его родители согласились оплатить 
расходы на миссию, если он будет 
выполнять правила миссии и усерд-
но работать. Он согласился.

Приехав в район своего слу-
жения, этот юноша понял, что 
миссионерская работа намного 
сложнее, чем он ожидал. Изуче-
ние нового языка, привыкание 
к другой культуре и неприятие 
со стороны людей – все это 
удручало его. Его напарник 
и президент миссии пыта-
лись подбодрить его, но он 

все равно был готов отказать-
ся от миссии.

 Он сказал президенту 
миссии, что хочет вернуться 
домой. Президент миссии 

позвонил отцу этого юноши 
и разрешил ему поговорить с 
сыном по телефону.

Миссионер рассказал отцу 
о своем разочаровании. Отец 
сказал: «Долгие годы мы с тво-
ей мамой с нетерпением ждали 
того времени, когда ты станешь 
миссионером полного дня. Мы 
знали, как важно обучать Еван-
гелию Иисуса Христа тех, кто 
не знает его».

Сын ответил: «Пап, я не знал, 
что миссия так важна для вас».

«Она для меня важнее 
всего на свете, – сказал отец. 

– Я всю жизнь работал, развивал 
свой бизнес и делал накопления, 
думая только об одном человеке 
– о тебе. Моей целью было обеспе-
чить тебя богатым наследством».

«Но, пап, – перебил сын, – это не 
меняет того факта, что я не нахожу 
радости…»

Отец не дослушал: «Как я могу 
доверить свой бизнес твоей заботе, 
если ты не можешь справиться со 
служением Господу в течение двух 
коротких лет?»

Возникла пауза, в течение кото-
рой сын обдумывал вопрос своего 
отца.

Затем отец сказал: «Сын мой, 
если ты останешься верным это-
му призванию и будешь служить 
достойно, то унаследуешь все, что 
у меня есть».

Тронутый до глубины души этим 
обещанием, сын мужественно ска-
зал отцу: «Я остаюсь».

Он действительно остался на 
миссии и преданно служил людям. 
Он соблюдал правила миссии и 
усердно работал. И в итоге, спустя 
какое- то время после завершения 
миссии, он получил от отца обе-
щанное наследство – все, что имел 
его отец. ◼

По материалам статьи старейшины 
Карлоса И. Эсея (1926–1999 гг.), члена 
Кворума Семидесяти, «The Oath and 
Covenant of the Priesthood», («Клятва и 
завет священства»), Ensign, Nov. 1985, 45.

ПОЛУЧИТЬ ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ У НЕБЕСНОГО ОТЦА: 
СОВРЕМЕННАЯ ПРИТЧА
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

О чем можно поразмышлять к следующему 
воскресенью
• Как, на ваш взгляд, соблюдение заветов готовит вас к полу-

чению всего, что есть у Отца?
• Как вы думаете, в чем разница между «обретением»  

священства (У. и З. 84:33) и «получением» священства 
(см. стих 35)?

• Как учения, записанные в Учение и Заветы 98:11–12, помо-
гают вам «жить согласно каждому слову, исходящему из уст 
Божьих» (У. и З. 84:44)?

Что можно сделать
• Старайтесь быть достойными влияния Святого Духа.  

Вдохновение свыше поможет вам понять учение о 
священстве.

• Выучите наизусть клятву и завет священства, которые  
можно найти в Учении и Заветах 84:33–44.

• С молитвой изучайте слова из Священных Писаний, посвя-
щенные священству, например, Алма 13 и Учение и Заветы 
13, 20, 107, 121.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ, КОТОРЫЕ Я  
ПОЛУЧАЮ БЛАГОДАРЯ СВЯЩЕНСТВУ
Если я живу праведно, будучи дочерью Бога, то могу 
получить множество благословений через Его свя-
щенство. Я могу быть членом Церкви Иисуса Христа, 
которая была восстановлена через священство. Я могу 
принимать причастие, которое было благословлено 
силой священства Иисуса Христа, чтобы возобновлять 
заключенные мной заветы и покаяться в полной мере. Я 
получаю личное руководство от Небесного Отца через 
благословения священства. Меня могут рукоположить 
под руководством носителя ключей священства и наде-
лить властью выполнять свое призвание. Я могу исполь-
зовать эту власть, чтобы благословлять жизнь других 
людей. Я могу заключить больше заветов с Небесным 
Отцом через власть священства, которая используется 
в храмах. Я могу заключить брак в храме с достойным 
носителем священства, и вместе мы можем воспитывать 
свою семью в праведности. Вместе со своей вечной 
семьей я могу получить все, что есть у Небесного Отца 
(см. У. и З. 84:38).
Мелисса Харт, штат Юта, США
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Во время проведения дня от-
крытых дверей я обратил 
внимание на нескольких 

девушек, следовавших за своими 
родителями во время экскурсии по 
храму. Они улыбались, увидев свое 
отражение в зеркалах комнаты для 
невесты. «Помните, – прошептала 
их бабушка, – какие вы особенные 
и как сильно Небесный Отец любит 
вас». Каждая девушка представила 
себе время, когда она вернется в 
этот храм, будучи женщиной веры, 
обладая внутренней красотой и 
многими способностями, готовая 
выполнить свою миссию на Земле. 
Юноши, посетившие день откры-
тых дверей, тоже краем глаза уви-
дели свои будущие благословения 
и обязанности.

Чувства, которые испытали в 
храме эти дети, были абсолютно 
правильные. Небесный Отец хочет 
благословлять вас. Его величайшие 
благословения приходят к нам, ког-
да мы входим в храм, чтобы полу-
чить священные таинства, а также 
заключить и соблюдать священные 
заветы. Вы ответственны за то, 
чтобы подготовиться к этому и быть 
готовыми. Ф

О
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Храм играет важную роль в ва-
шей жизни, особенно в пору юно-
сти: «Юноше храм необходим даже 
больше, чем его отцу или дедушке, 
которые восстанавливают равно-
весие благодаря своему жизненному 
опыту; а девушке, входящей в храм, 
необходим Дух, влияние и руковод-
ство, которые приходят благодаря 
участию в храмовых таинствах» 1. 
Начинайте готовить свое сердце 
и разум уже сейчас, чтобы иметь 
возможность полнее принять и 
понять эти благословения (см. 
от Матфея 13:23, от Марка 4:20).

Получить полноту Евангелия
Если вы будете готовиться к 

посещению храма, то будете «го-
товы принять полноту Евангелия 
[Его]» в храме (У. и З. 35:12; кур-
сив К. Ф. Р.). Храм – место силы и 
благословений. Господь повелел 
Пророку Джозефу Смиту и первым 
Святым собраться в Киртланде, 
штат Огайо, США, где они со време-
нем построят храм. «Там вы будете 
облечены силой свыше» (У. и З. 
38:32; курсив К. Ф. Р.).

На проходившем недавно дне от-
крытых дверей один из Апостолов 

собрал свою семью вокруг святого 
алтаря в комнате для запечатыва-
ния. Он сказал: все, что мы делаем 
в Церкви, – уроки, мероприятия, 
программы и собрания, – помога-
ет нам прийти к алтарю храма и 
получить таинство запечатывания. 
В храме представлена сама суть 
плана Небесного Отца, созданно-
го для вашего вечного счастья и 
совершенствования. 

Подготовиться к заключению 
заветов с Богом

Ваша подготовка к посещению 
храма и заключению заветов не 
происходит быстро. Она начина-
ется с вашего крещения и подтвер-
ждающего дара Святого Духа и 
продолжается через молитву, изу-
чение Священных Писаний, послу-
шание и служение. Эта подготовка 
побуждает вас еженедельно очи-
щаться, принимая причастие. Она 
проходит, когда вы учитесь искать 
прощения через покаяние, соблю-
даете нравственные нормы и до-
стойно получаете «Рекомендации 
для посещения храма с ограниче-
ниями». Молодежные программы 
помогут вам, но это ваша личная 

Улыбайтесь, думая о храме.  
Храм – место силы и благословений.

ПОДГОТОВЬТЕСЬ  

Старейшина 
Кент Ф. Ричардс
Член Кворума 
Семидесяти и 
исполнительный 
директор Депар-
тамента храмов

ВОЙТИ  
В ДОМ 

ГОСПОДА
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подготовка; вы развиваете свое до-
стоинство, свое свидетельство, свое 
обращение в веру. Искупление 
Спасителя касается лично вас.

Повышая уровень своей духов-
ной зрелости, вы захотите подго-
товиться к посещению храма. Там 
вы получите таинства и заклю-
чите заветы, которые являются 
необходимыми шагами, чтобы 
стать ближе к вашему Небесному 
Отцу. Храмовые таинства – это 
«самы[е] возвышенны[е] таинства,.. 
открыты[е] человечеству» 2.

Вы получаете храмовые таин-
ства для себя только один раз, 
заключая торжественные заветы со 
своим Отцом; затем вы стараетесь 
соблюдать их в течение всей жиз-
ни. Каждый раз, входя в храм, вы 
можете ощутить влияние Его Духа 
и получить дополнительное от-
кровение и понимание, выполняя 
необходимые таинства за других 
людей. Вы обретете понимание 
и получите подтверждение своего 
вечного существования и бесконеч-
ной силы ваших заветов. Если бы 
мы не были вечными существами, 
храм не имел бы никакого значе-
ния. Вы входите в храм и заклю-
чаете заветы, поскольку будете 
существовать вечно и хотите пре-
бывать с Небесным Отцом и своей 
семьей в «состоянии нескончаемого 
счастья» (Мосия 2:41). Эта уверен-
ность крепнет в вашей душе и 
подтверждается Святым Духом.

Быть достойными
Роль Святого Духа реальна. Он 

учит вас, очищает вас и передает 
вам любовь Отца (см. к Римлянам 
5:5). Святой Дух обетования – это 
утверждающая сила Святого Духа, 

которая придает законную силу 
каждому завету в вечности.

Чтобы получить влияние Духа, 
вы должны войти в храм чистыми 
и непорочными, свободными от 
любых непростительных согре-
шений. Если бы искуситель смог 
каким- нибудь образом одолеть вас, 
он постарался бы удержать вас от 
посещения храма или искусил бы 
вас войти в храм недостойно.

Именно поэтому ваш епископ 
или президент небольшого прихо-
да пригласит вас на собеседование, 
чтобы определить степень вашего 
достоинства и готовность для полу-
чения рекомендации и посещения 
храма. Будьте честны и позвольте 
ему помочь вам. На самом деле вы 
сами принимаете решение о том, 
как вы предстанете пред Господом 
(см. У. и З. 109:24). Вы первыми 
поставите свою подпись на «Реко-
мендации для посещения храма». 
Вы сами засвидетельствуете свое 
достоинство перед Господом 3.

Быть достойными не означает, 
что вы уже совершенны. Это зна-
чит, что ваше сердце праведно, что 
вы соблюдаете заповеди и хотите с 
каждым днем становиться лучше.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ
• В храме вы получаете 

таинства, необходимые 
для вашего спасения.

• Вы должны входить в 
храм чистыми и непороч-
ными, свободными от лю-
бого непростительного 
согрешения.

• Как и в Священных  
Писаниях, многие учения 
и таинства в храме имеют 
символическое значение, 
что позволяет нам узна-
вать больше с каждым 
посещением храма.
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Учиться с помощью символов
В храме, как и в Священных 

Писаниях, Господь учит нас с 
помощью символов. В Священных 
Писаниях можно найти множество 
символов, например, камень, семя, 
плод, дерево жизни, а также хлеб  
и вода в качестве причастия (см., 
например, 1 Нефий 11; Алма 32; 
Геламан 5:12). Крещение погруже-
нием в воду символизирует новую 
жизнь, перерождение и очищение 
(см. к Римлянам 6:3–5). В храме мы 
одеты в белые одежды, символизи-
рующие чистоту, святость, свет и 
равенство.

Некоторые символы в храме 
имеют как физическое, так и духов-
ное значение. Например, ношение 
храмового одеяния – это осязае-
мое ежедневное напоминание о 
храмовых заветах и обещанных 
благословениях. Если носить его 
с должным уважением и почтени-
ем, храмовое одеяние защищает 
нас от искушений и неправедного 
влияния.

Все храмовые таинства сим-
воличны. «В ходе священного 
обряда человек может быть омыт 
и помазан» 4, подобно царям и 
священникам древнего Израиля, 
готовившимся занять свое место 
(см. 1- я Царств 10:1; 16:13). Наста-
вления и заветы, которые мы полу-
чаем во время облечения, означают 
наделение нас силой и обещания-
ми Бога (см. от Луки 24:49). Веро-
ятно, самый прекрасный символ 
– это таинство запечатывания, во 
время которого пару соединяют 
нерасторжимыми узами, которые 
могут длиться всю вечность.

В храме даются ценные и возвы-
шенные обещания. Это – «великие 

благоволения» и «великие благосло-
вения» (см. 3 Нефий 10:18), которые 
наш Небесный Отец уготовил для 
вас лично. Поэтому улыбайтесь, 
думая о храме.

Сколько бы вам ни было лет, 
делайте все необходимое, чтобы 
быть готовыми к получению вели-
чайших благословений, которые 
предлагает вам Небесный Отец. 
Доверяйте тому чувству, которое 
вы испытывали, исполняя в детстве 
песню «На храм смотреть люблю 
я, хочу я в храм войти… С детства 
буду я готовиться, чтоб в храм 
войти достойно» 5. Это может стать 
реальностью для вас. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. John A. Widtsoe, «Temple Worship,» Utah 

Genealogical and Historical Magazine,  
Apr. 1921, 91–92.

 2. Подготовка к посещению святого храма 
(брошюра, 2002 г.), стр. 1.

 3. См. Иисус Навин 24:22, 27: «Иисус сказал 
народу: вы свидетели о себе, что вы  
избрали себе Господа – служить Ему?  
Они отвечали: свидетели». Затем Иисус 
Навин взял большой камень и положил 
его под дубом с такими словами: «Камень 
сей [как наша «Рекомендация для посеще-
ния храма»] будет нам свидетелем, ибо он 
слышал все слова».

 4. Подготовка к посещению святого  
храма, стр. 1.

 5. «На храм смотреть люблю я», Сборник 
песен для детей, стр. 99.

ПОЧЕМУ МЫ СТРОИМ ХРАМЫ?
«Вначале мы должны получить 
некое представление о том, зачем 
мы строим храмы и почему от нас 
требуется совершать таинства. 
Затем нас постоянно обучают и про-
свещают на духовно важные темы». 
Делается это строка за строкой, 
поучение за поучением, пока мы не 
обретем полноту света и знания. 
Это становится для нас великой за-
щитой – для каждого из нас лично …

Никакая другая работа не прино-
сит большего духовного очищения. 
Никакая другая работа не дает нам 
столько сил. Никакая другая работа 
не требует от нас более высокой 
степени праведности.

Наша работа в храме станет для 
нас щитом и защитой …

Если мы вступим в свои заве-
ты без оговорок или оправданий, 
Господь будет защищать нас. Мы 
обретем вдохновение, достаточное 
для того, чтобы выдержать жиз-
ненные испытания …

Итак, придите в храм – придите 
и заявите свои права на получение 
благословений».
Подготовка к посещению святого храма  
(брошюра, 2002 г.), стр. 37.
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Каждому из нас доведется  
столкнуться с ситуацией,  
когда кто- нибудь обидит  

нас. Иногда кажется, невозможно  
забыть эту боль. Но даже если  
нам нанесли серьезную обиду,  
Спаситель учит нас прощать всех 
людей. Прощение может оказаться 
непростой задачей, но, делая то, 
что помогает нам стать ближе ко 
Христу, мы можем обрести покой, 
который приносит с собой про-
щение. Ниже две девушки делятся 
историями, связанными с прощени-
ем других.

Простить подругу
Когда Рени * перешла в новую 

школу в Бельгии, она была рада воз-
можности найти новых друзей. Но 
потом одна из подруг совершила 
поступок, усложнивший их отноше-
ния. Рени объясняет:

«Моя подруга Нора создала в 
Фейсбуке страничку под именем 
другой девушки по имени Кэти. 
Используя эту страничку, она стала 
оскорблять людей, и все обвиняли 
Кэти в издевательствах с ее сторо-
ны. Нора даже стала высмеивать 
меня в школе, придираясь к моей 

религии и моим личным качествам. 
Я попыталась избегать столкно-
вений с ней, но у меня ничего не 
вышло, поэтому я стала общаться 
с другими людьми.

Когда Нора призналась в том, что 
создала фальшивую страничку, все 
очень рассердились на нее. Нора 
написала мне письмо с извинения-
ми, но я думала, что не смогу про-
стить ее. Я была очень зла.

Однажды, читая Священные  
Писания, я натолкнулась на слова 
из Учения и Заветов 64:9–10: ‘А по-
тому, говорю Я вам, что вы должны 

Найти возможность ПРОСТИТЬ
Бонни Дэниэлсон
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прощать друг другу; ибо тот, кто  
не прощает брату своему согре-
шения его, предстаёт осуждённым 
перед Господом, ибо в нём остаёт-
ся более тяжкий грех. Я, Господь, 
прощу тому, кому соизволю про-
стить, но от вас требуется прощать 
всем людям’.

Я сразу же вспомнила о Норе. 
Я знала, что не должна была так 
сердиться. Я помолилась и попро-
сила Небесного Отца помочь мне 
простить ее. Мне было нелегко, но 
я справилась. Я стала посылать ей 
сообщения, спрашивая, как про-
шел ее день, и иногда беседовала 
с ней во время обеда. Я узнала, 
что отец Норы умер четыре года 
назад. У нее была нелегкая жизнь, 
и она считала, что все ее не любят. 
Я была рада, что не стала и дальше 
сердиться на нее. Кэти и некото-
рые другие ребята не понимали, 
как я смогла простить Нору, но я 
знала, что поступила правильно, 
а также знала, что Небесный Отец 
гордится мной».

Рени узнала, что Бог заповедует 
нам прощать всех людей. Следуя 
этой заповеди, она ощутила состра-
дание к Норе и смогла понять ее, 
что помогло ей полностью про-
стить ее.

Обрести покой после смерти 
моего брата

После смерти брата, погибшего в 
автомобильной катастрофе по вине 
пьяного подростка и его пассажи-
ров, Дженет знала, что ей нужно из-
бавиться от угнетающего ее чувства 
горечи, но не знала, как это сделать.

«Трудно сказать, что причиняло 
мне большую боль – мой гнев на 
этих глупых подростков или мое 

неукротимое желание вернуть 
брата. Я не могла справиться с 
чувством огромной утраты в моей 
жизни. Помню, я горячо молилась 
на протяжении нескольких часов. 
Единственным моим желанием 
было вернуть Нейтона.

Мне было жаль парней, ответ-
ственных за смерть Нейтона, по-
скольку я знала, что они испытывают 
ужасное чувство вины. Но я также 
ощущала гнев и негодование. Было 
легко обвинять их. Я сказала в сво-
ем разуме, что прощаю этих ребят, 
однако я все еще испытывала гнев, 
размышляя об этой аварии. Я часто 
задавалась вопросом: ‘Как же мне по- 
настоящему простить этих парней и 
как узнать, что же произошло?’

Лишь после сотен молитв, 
усердных постов и серьезного 
изучения и размышления я наконец 
почувствовала, что действительно 
простила их. Помню, однажды я 
размышляла. Я подумала: ‘Я про-
стила их. Как я могу не простить 
их? Все допускают ошибки, и кто 
я, чтобы судить их? Я никогда не 
смогу избавиться от этих чувств, 
если не избавлюсь от гнева, поэто-
му я отпускаю его’. Это было заме-
чательное чувство! Мне постоянно 
хотелось понять, действительно ли 
я простила тех молодых людей, и 
со временем я обрела это чувство. 
Я не могу изменить то, что произ-
ошло с Нейтоном, но я могу изме-
нить свое отношение, испытывая 
прощение и любовь вместо гнева.»

Дженет поняла, что для искрен-
него прощения необходимо время 
и усилия. Спаситель сказал: «При-
ближайтесь ко Мне, и Я прибли-
жусь к вам» (У. и З. 88:63). Дженет 
старалась стать ближе к Господу 

через пост, молитву, изучение Свя-
щенных Писаний и другие поступ-
ки. Поступая так же, мы сможем 
заменить свой гнев и боль на чув-
ство покоя и прощения.

Исполненные любви
Как в случаях с Дженет и Рени, 

прощение помогает нам обрести 
сострадание, понимание и терпе-
ние. Если мы прощаем других, Гос-
подь наполнит наше сердце Своей 
чистейшей любовью, и мы станем 
больше похожими на Него. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
* Имена изменены.

ЧИСТАЯ ЛЮБОВЬ
«Чистая любовь Христова способна 
смыть с наших глаз чешую негодо-
вания и гнева, позволив нам видеть 
других так же, как видит нас наш 
Небесный Отец: как слабых и несо-
вершенных смертных существ, обла-
дающих потенциалом и ценностью 
превыше всякого воображения. Коль 
Бог так сильно любит нас, мы тоже 
должны любить и прощать друг друга».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в 
Первом Президентстве, «Милостивые пожинают 
милость», Лиахона, май 2012 г., стр. 76.
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СЛОВНО ЛУЧ 
СОЛНЦА, СИЯЙ

Улыбка может принести огромную 
пользу. Сделайте чей- нибудь день ярче

(см. от Матфея 5:14–16).
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Сабрина де Суза Тейшейра

Я с детства мечтала играть на 
пианино. Когда мне было 
двенадцать лет, одна люби-

мая прихожанка давала мне уроки. 
Позже мой отец подарил мне клави-
атуру. Однако радость от игры на 
пианино постепенно растаяла, по-
тому что я очень волновалась, пыта-
ясь играть на причастном собрании. 
Я сделала много ошибок, смутилась, 
и больше не хотела играть. Я дала 
себе слово, что сделаю еще одну 
попытку после долгих репетиций, 
когда смогу играть практически без-
упречно. Но я потеряла веру в свои 
силы и в конце концов продала 
клавиатуру и зарыла свой талант.

Прошло много лет, и однажды 
в воскресенье на собрании не ока-
залось пианиста. Сестра, которая 
играла на пианино в нашем прихо-
де, уехала. Увидев, что прихожане 
поют без сопровождения пианино 
или органа, я ощутила побуждение 
Духа побеседовать с епископом. Я 
спросила: «Можно я буду играть?» 
Он согласился.

После долгих лет. когда я не при-
касалась к инструменту, я победила 
свой страх сделать ошибку. К сво-
ему удивлению, я играла так, слов-
но у меня не было такого долгого Ш
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перерыва. Я все еще ошибалась и 
порой брала неправильные ноты, 
но это случалось довольно редко. 
Этот опыт придал мне силы сказать 
епископу о своей готовности играть 
каждое воскресенье.

Я репетировала каждую неделю 
и снова полюбила игру на пианино. 
Каждый раз во время домашних 
репетиций я ощущала сильное вли-
яние Духа. Иногда во время моих 
занятий члены семьи, занимавшие-
ся своими домашними делами, при-
соединялись ко мне и пели гимны. 
Мы чувствовали единство, исполняя 
вместе гимн.

Многие члены прихода замети-
ли мой рост и поздравляли меня. 
Я рада, что могу внести свой вклад 
в создание духовной атмосферы 
на собраниях нашего прихода, и 
благодарна, что смогла вернуться к 
развитию своего таланта, который 
чуть не остался без внимания.

Я научилась любить фортепиан-
ную музыку; она наполняет душу 
удивительным покоем. Я надеюсь, 
что на Небесах тоже есть музыка, 
и, как знать, возможно, мне когда- 
нибудь доведется играть для Целе-
стиального хора! ◼
Автор живет в Бразилии.

Я перестала играть на пианино, потому что 
боялась ошибиться. Теперь у меня появилась 
возможность победить свой страх.

Музыка  
в моей жизни
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«Да, Он с тобой, слышит молитвы»  
(Сборник песен для детей, стр. 6).

В детстве я был очень стеснительным, и мне было 
трудно находить друзей. Я часто молился Богу, 

чтобы справиться со своими страхами и стесни-
тельностью. Я молился Ему, как друг. Никто не 
учил меня, как это нужно делать, – мне просто 
действительно было нужно поговорить с кем- 
нибудь. У меня не было друзей, и я нашел себе 
Друга, разговаривая с Ним.

Потом я встретил миссионеров. Они пода-
рили мне Книгу Мормона, и я начал читать 
ее. Когда я прочитал 3 Нефий 17, меня по-
разило то, что Иисус брал на руки малень-
ких детей и молился за них. Я понял, что 
это и есть правильный образ молитвы.

Я решил прочитать все рассказы в 
Священных Писаниях о том, как молил-
ся Иисус. В Евангелии от Луки 3:21 по-
сле того, как Иоанн крестил Иисуса, 
Он молился Небесному Отцу, и Не-
беса открылись. Прочитав об этом, 

Старейшина  
Хуан А. Учеда
Член Кворума 
Семидесяти

Я говорил с Богом, 
как с  другом
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я понял, что тоже хочу молиться 
так, чтобы открылись Небеса.

Иногда я чувствовал себя устав-
шим и не хотел молиться. Но 
потом я вспоминал, как молился 
Иисус. Я стараюсь быть честным 
и искренним в своей молитве, что-
бы Небеса открылись и для меня.

Иногда мои молитвы бывают 
совсем короткие, потому что мне 
трудно подобрать слова, чтобы 
выразить свои чувства. Меня про-
сто обуревают разные чувства, и я 
говорю: «Ты знаешь, что я пытаюсь 
сказать. Пожалуйста, помоги мне».

Иногда, когда я молюсь, благо-
словляя пищу, я помню, что даже 
во время этой краткой молитвы 
Небеса могут открыться. Я стара-
юсь забыть о мире и сосредото-
читься на разговоре с Небесным 
Отцом. И я смиренно произношу 
слова, исходящие из моего сердца.

Когда я ощущаю 
покой и утешение, я 
знаю, что Небеса от-
крылись для меня.

После того, как мисси-
онеры обучали Евангелию 

мою семью, моя мама, сестра и 
я крестились. Но мой отец, брат и 
еще одна сестра не присоедини-
лись к Церкви. Мне очень сильно 
хотелось, чтобы мой отец стал 
членом этой Церкви. Я постился 
и каждый день молился за своего 
отца, чтобы он принял Евангелие 
и крестился.

Я знал, что мне нужно молиться 
за отца, но я также знал, что мне 
нужно ждать ответа от Бога. Ино-
гда Он говорит: «Нет, не сейчас». 

В конце концов мой отец при-
слушался и многое понял, а затем 
крестился.

Если ваши мама или папа пока 
еще не принадлежат к Церкви, по-
говорите со своим Другом – вашим 
Небесным Отцом. Попросите Его 
смягчить сердце вашей мамы или 
папы. Говорите с Ним смиренно, 
честно и искренне. А потом успокой-
тесь. Он управляет этим миром. Он 
знает, что нужно делать. Он знает 
вашу маму или папу лучше, чем вы. 
Он знает, как достучаться до них.

Не переживайте. У вас есть  
Друг. Молитесь всем своим серд-
цем, и Небесный Отец услышит 
вас. Небеса откроются. Он знает 
вас и благословит вас. ◼
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ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ?

Что, если кто- то из членов вашей семьи 
не принадлежит к Церкви? Или что 
делать, если ваша семья еще не была 
запечатана в храме? Вот пять способов, 
которые использовал старейшина Учеда. 
Вы тоже можете воспользоваться ими.

1. Поговорите с Небесным Отцом в 
молитве. Он – ваш Друг.

2. Молитесь за свою семью.
3. Доверьтесь Небесному Отцу.  

Он знает вашу семью и знает,  
как помочь им.

4. Успокойтесь и не волнуйтесь. Небес-
ный Отец управляет этим миром.

5. Помните, что Небесный Отец знает 
вас и благословит вас.
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Эта история произошла в мае  
1889 года.

Анна Матильда Андерсон 
пряталась от дождя вме-

сте со своей мамой и се-
строй Идой под черным 
зонтом. Краем глаза она 
увидела приближающийся 
поезд. Она поежилась. Этот поезд 
должен увезти ее из Швеции и положить 
начало ее путешествия в Америку.

«Будь хорошей девочкой и слу-
шайся старейшину Карлсона», 
– прошептала мама Анны на 
шведском языке. Она крепко 
обняла дочерей. Старейшина 
Карлсон был миссионером, 
который служил в Швеции 
три года – с тех пор, как 
Анне исполнилось восемь 
лет. Теперь ему пришло вре-
мя возвращаться домой, в штат 
Айдахо, США.

Когда мама реши-
ла отправить Анну 
и Иду в Америку, 
чтобы избежать 
преследований, 
начавшихся в 
Швеции, старей-
шина Карлсон 
вызвался при-
сматривать за ними в 
дороге. Сейчас он стоял 
у поезда. Он махнул ру-
кой, подзывая их к себе. 
Ида крепко обняла маму 

и пошла к поезду, но Анна осталась 
на месте.

«Я люблю тебя, – сказала 
Анна. – Я буду скучать  
по тебе».
«Я тоже буду скучать по 

тебе. А сейчас выслушай меня 
внимательно. Если ты попа-
дешь в такое место, где не 
будешь понимать, что гово-

рят люди, не забудь помолить-
ся Небесному Отцу, потому 

что Он может понять тебя».
Все еще обдумывая мамины 

слова, Анна вошла в вагон и 
заняла место рядом с Идой и 
старейшиной Карлсоном. Она 
радовалась своему первому 
путешествию на поезде, но 
сейчас ей хотелось в послед-
ний раз взглянуть на маму. 

Поезд был таким высоким, что 
в окно не было видно лиц лю-

дей, но Анна улыбнулась, 
увидев черный зонт 
ее мамы, поднятый 
высоко над головами 
людей. Это напомни-
ло ей, что мама сле-
дит за ними.

Выпустив густые 
клубы дыма, поезд 

тронулся с места. Поначалу 
он двигался так медленно, 
что мама могла бежать за 
поездом, помахивая черным 
зонтом Анне. Но вскоре 
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Джессика Ларсен
Основано на реальных событиях
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черный зонт исчез из вида. Анна прильнула к окну, 
задумавшись о том, что ждет ее впереди.

Спустя несколько недель Анна смотрела в окно 
уже другого поезда. Этот поезд вез ее в Солт- Лейк- 
Сити, штат Юта, США. «Америка выглядит иначе, чем 
Швеция, да?» – спросила она Иду.

«Да, – шепнула Ида в ответ на шведском языке. 
– Но теперь Америка – наш дом, и если мы будем 
усердно работать, то сможем привезти сюда и маму».

У них не было денег, чтобы купить билет для мамы. 
Семья из Огдена, штат Юта, оплатила переезд Иды 
в Америку. Ида должна была жить с ними на ферме 
и работать, чтобы расплатиться за билеты. Но Анна 
должна была остаться у своей тети в Солт- Лейк- Сити. 
Тетя Анны приехала в Юту несколько лет назад, и мама 
написала письмо, предупредив ее о приезде Анны.

После поезда девочки пересели на корабль и до-
брались по Северному морю до Дании. Оттуда они 
на корабле доплыли до Англии и Ирландии, после 

чего пересекли Атлантический океан и прибыли в 
Нью- Йорк. Анна страдала от морской болезни по-
чти все пятнадцать дней пути. Она была рада, когда 
они сели в поезд, который повез их из Нью- Йорка в 
штат Юта.

«Огден, Юта», – объявил кондуктор. Анна все еще 
не знала английского языка, но смогла понять назва-
ние города. Ее сердце сжалось. Ее сердце сжалось 
еще больше, когда старейшина Карлсон встал и взял 
свои сумки и багаж Иды.

«Тебе обязательно нужно уходить?» – спросила  
она сестру.

«Да, – мягко сказала Ида. – Не волнуйся, тетя встре-
тит тебя, когда ты доберешься до Солт- Лейк- Сити».

Анна видела, как Ида и старейшина Карлсон 
встретили его семью на станции. Они должны были 
отвезти Иду в крытой повозке в ее новый дом на 
ферме, и затем отправиться в Айдахо. Теперь Анна 
действительно осталась одна.
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Поезд грохотал в ночи, пока не остановился на 
станции в Солт- Лейк- Сити. Была уже почти полночь. 
Анна взяла свой багаж и спрыгнула на платформу. 
Усталым взглядом она стала искать тетю.

Но ее никто не ждал.
Анну охватил страх. Она вновь осмотрела плат-

форму, надеясь, что просто не заметила тетю. Ее глаза 
внимательно вглядывались в темноту. Она пыталась 
рассмотреть лица людей в дрожащем свете газовых 
фонарей. Но тети нигде не было.

Незнакомые люди подходили к ней и задавали 
вопросы. Анна догадывалась, что они хотят по-
мочь ей, но не понимала ни слова из того, что они 
говорили.

Ей еще никогда в жизни не было так страшно. 
Даже когда одноклассники в Швеции насмехались 
над ней из- за ее новой веры. Даже когда ей было 
плохо на корабле по дороге в Нью- Йорк. И даже 
когда она прощалась с мамой.

Анна закрыла глаза и стала вспоминать мамины 
слова: «Не забывай молиться своему Небесному Отцу, 
потому что Он может понять тебя».

Анна встала на колени прямо на платформе, рядом 
со своим чемоданом, и стала молиться так усердно, 
как еще никогда не молилась. Она просила Небесного 
Отца послать ей кого- нибудь, кто говорит по- шведски 
и сможет понять ее.

Закончив молитву, она вновь огляделась. Никто 
ее не ждал. Но вдруг она увидела немецкую семью, 
которая ехала с ней в поезде. Мама жестом показала, 
чтобы она следовала за ними. Все еще в слезах, Анна 
взяла свои вещи и побрела за ними.

Вместе они дошли до южных ворот храмового 
квартала. Она взглянула на то место, где красовался 
чудесный новый храм. Затем Анна услышала бы-
стрые шаги. Какая- то женщина бежала им навстречу, 
внимательно вглядываясь в лица прибывших эмигран-
тов. Взгляд женщины скользнул мимо немецкой семьи 
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свой взгляд, женщина остановилась и стала при-
стально смотреть на нее. Анна так же пристально 
смотрела на женщину, и в ее душе шевельнулась 
надежда.

Анна знала эту женщину! Это была ее учитель-
ница воскресной школы, которая уехала в Юту 
всего год назад! Она узнала ее!

Учительница крепко обняла Анну. Она утерла 
Анне слезы и шепнула на шведском: «Я постоянно 
просыпалась. Картины прибывших эмигрантов 
проносились у меня перед глазами. Я так и не смо-
гла заснуть. Я ощутила побуждение прийти к хра-
му и посмотреть, нет ли среди прибывших моих 
знакомых». Она взяла Анну за руку и повела ее по 
улице. «Пойдем со мной».

Позже Анна узнала, что ее тетя и дядя уеха-
ли из Солт- Лейк- Сити и не получили письмо ее 
мамы. Ее учительница отправила им записку, и 
через четыре дня они увезли Анну к себе. В кон-
це концов Ида и Анна также смогли перевезти 
свою маму в Америку.

Но в тот момент все это не имело значения.  
Идя домой к своей учительнице, она думала:  
«Небесный Отец сполна ответил на мою молитву. 
Я просила послать мне кого- нибудь, кто сможет 
понять меня, а Он послал мне человека, которого 
я знаю». ◼
Автор живет в штате Аризона, США.

НАЙДИТЕ ГЕРОЕВ 
СВОЕЙ СЕМЬИ

Попросите своих родителей, 
дедушек и бабушек рассказать вам 
истории о вашей семье. Возможно, 
и вы узнаете о каком- нибудь герое 
из прошлого вашей семьи.
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Джордж Р., 9 лет, штат  
Нью-Мексико, США

Небесный Отец много раз слы-
шал мои молитвы и отвечал на 

них. Я помню свою первую моли-
тву, на которую я получил ответ, 
когда мне было четыре года. Я 
потерял кубики, с которыми хотел 
поиграть. Я пошел к себе в комнату 
и встал на колени, чтобы помолить-
ся. Я попросил Небесного Отца 
помочь мне найти мои игрушки. 
Я сразу же получил ответ на свою 
молитву – кубики нашлись в сосед-
ней комнате.

Один из самых важных ответов 
на свою молитву я получил вместе 
со своей семьей. Через несколько 
месяцев после того, как мой двою-
родный брат Кристиан вернулся 
с миссии, он ехал поздно ночью 
по горной дороге вдоль каньона. 
Он столкнулся с другой машиной. 

Водитель другой машины не 
пострадал, но моего двоюрод-
ного брата увезли в больницу на 
вертолете.

У Кристиана обнаружили серь-
езные травмы по всему телу. Он 
впал в кому, и врачи прогнози-
ровали, что он не выйдет из нее. 
Наша семья решила поститься 
за него. Мои родители, сестры, 
бабушки и дедушки, тети, дяди 
и все мои двоюродные братья и 
сестры по очереди постились за 
Кристиана. Я постился в будний 
день. Мне пришлось объяснить 
своей учительнице и одноклас-
сникам, почему я отказался от 
обеда в тот день. Мне было не-
трудно отказаться от пищи на 

Небесный Отец  
отвечает на мои молитвы

РИ
СУ

НО
К 

ДЭ
НА

 Б
УР

РА
.

ВОПРОС ДЛЯ ВАС
В чем вам нужна помощь? Не забывайте 
беседовать с Небесным Отцом!

целый день, потому что я постил-
ся за своего двоюродного брата.

Небесный Отец ответил на 
наши молитвы, и Кристиан в 
конце концов вышел из комы. Его 
здоровье еще не восстановилось 
полностью, но он идет на поправ-
ку. Я знаю, что Кристиану еще 
предстоит долгий курс лечения. 
Мы продолжаем молиться за него. 
Все возможно благодаря помощи 
Небесного Отца. ◼
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Джин Бингем

Иисус рассказал историю, или притчу, о челове-
ке, который дал несколько монет трем своим 

работникам. Затем он уехал. Во время его отъезда 
двое из его работников усердно трудились и ис-
пользовали свои монеты, чтобы заработать еще 
больше и отдать их своему хозяину. Но один из его 
работников просто закопал свои монеты, потому 
что боялся потерять их. Когда хозяин вернулся, он 
наградил тех, кто приумножил количество монет, 
которые он дал им. Но он забрал монеты у того, 
кто даже не попытался приумножить их (см. от 
Матфея 25:14–29).

Подобно хозяину из этой притчи, Небесный Отец 
дает каждому из нас что- то очень ценное – не монет-
ки, но особые способности и таланты, например, 
пение, проявление любви, умение бегать, или по-
мощь другим людям. Подобно людям из этой прит-
чи, вам нужно усердно работать, чтобы развивать 
свои таланты.

Как вы можете следовать учению Иисуса,  
используя и развивая свои таланты? Вы можете 
чувствовать себя более счастливыми и помогать 
другим людям. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

Притча о талантах
В Р Е М Я  И З У Ч А Т Ь  С В Я Щ Е Н Н Ы Е  П И С А Н И Я
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Изучайте в этом году Новый Завет вместе!

УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ
Талант – это особенная спо-
собность к чему- то, напри-
мер, талант рисования. Но во 
времена Иисуса слово талант 
означало определенную, 
достаточно большую сумму 
денег. В чем схожи эти два 
разных вида талантов?
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СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР
Помогите каждому члену семьи назвать по крайней мере один 
талант, которым он обладает. Как вы можете помогать друг другу 
развивать свои таланты? Обсудите, как использование наших 
талантов помогает другим людям и показывает Небесному Отцу 
нашу благодарность. Поручите членам семьи находить таланты 
друг у друга и говорить им искренние комплименты каждый день.
Песня: «’Будь щедрым’, – пел ручей» (Сборник песен для детей, 
стр. 116).
Священное Писание: Учение и Заветы 46:11.
Видеосюжеты: зайдите на страницу Biblevideos.lds.org, чтобы 
просмотреть видеосюжет «Притча о талантах».

Делитесь  
СВОИМИ 

талантами!

 Место:
 День:
 Время:

ПОДСКАЗКА ПО СВЯЩЕННЫМ 
ПИСАНИЯМ
Инсценировка рассказов из Священных Писаний – это  
интересный способ узнать о них больше.

1. Распределите все роли. Можно использовать про-
стые костюмы, например, полотенца или бумажные 
монетки.

2. Попросите кого- нибудь прочитать историю, остана-
вливаясь после каждого стиха, чтобы актеры смогли 
показать то, что он только что прочитал.

3. Повторите инсценировку, чтобы всем было интересно.

Можно распечатать больше  
приглашений с сайта liahona.lds.org.

Запланируйте проведение шоу, чтобы поде-
литься своими талантами.

1. Пусть все члены семьи поделятся тем, 
что у них хорошо получается, например: 
читать вслух, испечь угощение, испол-
нить музыкальный номер, рассказать 

анекдот, кувыркнуться или поделиться 
счастливой улыбкой.

2. После того, как каждый член семьи пока-
жет свой талант, попросите других членов 
семьи сказать что- нибудь приятное, что 
они заметили в этом человеке.

3. На угощение смешайте любимые 
фрукты каждого из членов семьи 

и приготовьте вкусный фрукто-
вый салат.

Семейное  
шоу 

талантов

Принесите один фрукт, чтобы 
приготовить угощение!
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НАША СТРАНИЧКА

Джоквин В., 9 лет, штат Калифорния, США

Я люблю историю из Библии о Ноевом 
ковчеге, а еще мне нравится рисовать, 
раскрашивать, играть и проводить время 
со своей семьей. Это мой рисунок храма 
в Киртланде.
Леонардо Г., 7 лет, Венесуэла

Книга Мормона истинна. Это – слово Бога. 
Мне нравится читать ее, потому что в ней 
есть интересные истории и учения Пророков.
З. Пеи- Чен., 7 лет, Тайвань

Я МОЛИЛАСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, 
КАК ПОСТУПИТЬ
Когда я училась в третьем классе, нам устроили 
праздник в честь окончания учебного года. Все 
брызгались водой, кричали и говорили нехоро-
шие слова. Мне было неуютно в такой обстанов-
ке, поэтому я помолилась, и Святой Дух помог 
мне почувствовать себя лучше и понять, как мне 
поступить. Я отошла в сторонку и ушла в другую 
комнату. Я чувствовала себя в безопасности, и 
меня охватило теплое чувство.
Кристина В., 11 лет, Уругвай
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Храмовые карточки
Выньте эту страницу из журнала, наклейте ее на плотную бумагу и вырежьте карточки. Чтобы распечатать 
больше экземпляров этих карточек и найти карточки с другими храмами, зайдите на сайт liahona.lds.org.

Киев, Украина
Посвящен 29 августа 2010 года  

Президентом Томасом С. Монсоном

Сан- Сальвадор, Сальвадор
Посвящен 21 августа 2011 года  

Президентом Генри Б. Айрингом

Кесальтенанго, Гватемала
Посвящен 11 декабря 2011 года  

Президентом Дитером Ф. Ухтдорфом

Канзас- Сити, штат Миссури
Посвящен 6 мая 2012 года  

Президентом Томасом С. Монсоном

Манаус, Бразилия
Посвящен 10 июня 2012 года  

Президентом Дитером Ф. Ухтдорфом

Бригам- Сити, штат Юта, США
Посвящен 23 сентября 2012 года  
Президентом Бойдом K. Пэкером

Калгари, провинция  
Альберта, Канада

Посвящен 28 октября 2012 года  
Президентом Томасом С. Монсоном

Гилберт, Аризона
Посвящен 2 марта 2014 года  

Президентом Томасом С. Монсоном

Тегусигальпа, Гондурас
Посвящен 17 марта 2013 года  

Президентом Дитером Ф. Ухтдорфом



Кэролин Колтон

Храм – это дом Господа. Входя в храм, мы чувствуем себя ближе к Небесному 
Отцу и Иисусу Христу. Мы ощущаем влияние Святого Духа. В храме мы при-

нимаем участие в священных таинствах, например, в крещениях, и даем особые  
обещания, или заключаем заветы с Небесным Отцом. Мы помогаем тем, кто  
уже умер, получить возможность принять Евангелие. Когда вы впервые  
войдете в храм, это будет особый день. ◼

Что мы делаем  
В ХРАМЕ?

ЦЕЛЕСТИАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Целестиальный зал прекрасен! Он напоминает нам, какими 
умиротворенными и счастливыми мы будем, когда вновь 
будем жить с Небесным Отцом и Иисусом Христом.

КУПЕЛЬ ДЛЯ 
КРЕЩЕНИЯ
Когда вам исполнится 
12 лет, вы сможете 
креститься за тех, кто 
умер некрещеным. 
Купель для крещения 
покоится на спинах 
двенадцати волов, 
символически предста-
вляющих двенадцать 
колен Израилевых.
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Потому что это  
Божий дом.

Любовью он наполнен,
С детства буду я 

готовиться,
Чтобы в храм войти 

достойно.

«На храм смотреть лю-
блю я», Сборник песен 
для детей, стр. 99.

КОМНАТА ДЛЯ ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ
В комнатах для запечатывания, подоб-
ных этой, семьи могут быть соединены 
навечно. Это значит, что они смогут 
жить вместе, как семья, вечно, а не 
только в этой жизни.

Фото храмов по всему миру 
можно просмотреть на сайте 
temples.lds.org, выбрав строку 
«Галерея».
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КОМНАТА ТАИНСТВ
В комнатах, подобных этой, мы узнаем 
о плане Небесного Отца, созданном 
для нас, и заключаем заветы, которые 
позволят нам вновь жить вместе с Ним. 
Мы узнаем больше о Сотворении мира, 
об Адаме и Еве, а также об Иисусе 
Христе. Мы также узнаем о благослове-
ниях, которые мы получим в будущей 
жизни, если останемся верными.

Когда вам исполнится 12 лет, вы сможете встретиться с епископом, 
чтобы получить вашу «Рекомендацию для посещения храма». После 
этого вы можете отправиться в храм и совершать там крещения.
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Мэри Г., 12 лет, штат Мэриленд, США

К огда мне почти исполнилось 
двенадцать лет, я была счаст-

лива, что уже могу посетить 
храм. Мы с семьей обсудили, 
как храм выглядит изнутри, и 
я также просмотрела фотографии 
интерьеров храма.

За несколько недель до 
того, как я посетила храм 
для совершения крещения 
ради умерших, мы с семьей 
провели особый семейный до-
машний вечер. Мы слушали исто-
рии о некоторых наших предках 
и узнали, где они жили и какова 
была их жизнь. Я даже узнала, что 
моего прапрадеда ударило мол-
нией, но он выжил! Некоторые 
из моих предков были из Англии, 
поэтому мы с младшими братьями 
нарисовали и раскрасили флаг 
Англии. Я чувствовала, словно 
между мной и моими предками 
установилась невидимая связь

Храм оказался таким же пре-
красным внутри, как и снаружи. 
Все в храме были очень добры, 
и я ощущала атмосферу тепла и 
покоя. Это было не похоже на то, 
что я ощущала раньше. Все вокруг 
было просто совершенным. Моя 
тетя принесла имена нескольких 
умерших членов нашей семьи, 

которые еще не были крещены. 
Ожидая своей очереди, мы с ма-
мой и тетей пытались представить, 
какими были эти женщины, когда 
жили на земле триста лет назад. Я 
испытала особые чувства, когда 
мой папа крестил меня за них.

Видя вокруг себя людей, оде-
тых в белые одежды, я чувство-
вала себя в окружении Ангелов. 
Храм – это поистине Небеса на 
Земле. ◼

Когда- нибудь  
я буду там
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ПЯТЬ ПОДСКАЗОК ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ПЕРВОМУ 
ПОСЕЩЕНИЮ ХРАМА

Обсудите с родителями или учителями, 
что вас ожидает.

Рассмотрите фотографии комнат 
внутри храма.

Договоритесь о собеседовании с еписко-
пом, чтобы получить свою «Реко-
мендацию». Он поговорит с вами о 
вашем свидетельстве и соблюдении 
заповедей. 

Узнайте больше о своих предках. По воз-
можности узнайте имена предков, за 
которых вы сможете принять креще-
ние. Чтобы узнать больше, зайдите 
на сайт FamilySearch.org.

Молитесь, чтобы Святой Дух пребывал с 
вами. А теперь наслаждайтесь своим 
первым посещением храма!
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По материалам статьи “Духовные бури”,  
Лиахона, май 2014 г., стр. 18–21.

Что будет происходить 
во время моего  

посещения храма?

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь
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Старейшина  
Нейл Л. Андерсен
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума  
Двенадцати  
Апостолов – это  
особые свидетели 
Иисуса Христа.

Мир Спасителя 
усмирит все ваши 
тревоги и страхи.

Вы испытаете  
чувство 

святости.

Узнаете больше о 
нашем Спасителе, 

Иисусе Христе.

Вы узнаете больше о Сотворении мира.

Это поможет 
вам оставаться 
стойкими  
в сложные  
периоды  
жизни.
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Когда я был совсем маленьким, 
отец нашел ягненка, заблудив-

шегося в пустыне. Стадо овец, к 
которому принадлежала его мать, 
ушло на другое место, он оказался 
один, без матери, а пастух, должно 
быть, не заметил пропажи. Ягненок 
не смог бы выжить один в пустыне, 
поэтому отец подобрал его и при-
нес домой. Оставить его в пустыне 
означало для него неминуемую 
гибель, поскольку он в этом случае 
либо стал бы добычей койотов, 
либо погиб с голода, ведь он был 
слишком маленьким, и ему необ-
ходимо было молоко. Некоторые 
пастухи называют таких ягнят «бро-
шенками». Отец отдал ягненка мне, 
и я стал его пастырем.

Несколько недель я разогревал 
коровье молоко в детской буты-
лочке и поил им ягненка. Вскоре 
мы подружились… Я назвал его 
Най – уже и сам не помню, почему. 
Он стал расти. Мы с ягненком игра-
ли на лужайке. Порой мы лежали 
вместе на траве: я клал голову на 
его мягкое, пушистое брюшко и 
смотрел вверх на голубое небо с 

белыми волнистыми облаками. В 
течение дня я не запирал своего 
ягненка: он и не собирался убегать. 
Вскоре он уже смог есть траву. Во 
дворе он мчался ко мне с любого 
места, где бы ни находился. Для 
этого мне достаточно было издать 
звук, подражающий овечьему блея-
нию: бе- е- е. Бе- е- е!

Однажды ночью разразилась 
ужасная гроза. Я забыл запереть 
ягненка в сарае, хотя должен был 
это сделать. Я пошел спать. Мой 
маленький дружок испугался грозы, 
и я слышал, как он жалобно блеет. 
Я знал, что надо бы помочь своему 
другу, но мне не хотелось вылезать 
из кровати, где было так спокойно, 
тепло и сухо. И я не вылез из кро-
вати, хотя должен был это сделать. 
На следующее утро я нашел своего 

О ЯГНЯТАХ  
И ОВЦАХ
Мой маленький дружок испугался грозы, 
и я слышал, как он жалобно блеет.

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

ягненка мертвым. Собака тоже слы-
шала его жалобный крик и загрызла 
его. Мое сердце было разбито. Я не 
был хорошим пастырем или упра-
вляющим в том, что мой отец до-
верил мне. Мой отец сказал: «Сын, 
неужели я не мог доверить тебе 
всего лишь одного ягненка?» Это 
замечание отца расстроило меня 
даже больше, чем гибель пушистого 
друга. В тот день, будучи еще сов-
сем маленьким, я твердо решил, что 
никогда больше не стану пренеб-
регать своей службой пастуха, если 
мне, конечно, ее опять доверят …

Прошло уже больше шестиде-
сяти лет, а я до сих пор слышу в 
своем разуме дрожащий, испуган-
ный голос ягненка моего детства, 
за которым я не присматривал как 
следует. Я также до сих пор помню 
любящий упрек своего отца: «Сын, 
неужели я не мог доверить тебе 
всего лишь одного ягненка?» Если 
мы – плохие пастыри, я не предста-
вляю, что мы будем чувствовать в 
вечностях. ◼
По материалам James E. Faust, «Power of the 
Priesthood,» Ensign, May 1995, 46, 48. Ф
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Президент  
Джеймс И. Фауст 
(1920–2007 гг.)
Второй советник в  
Первом Президентстве



ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ МЫСЛЬ

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Президентстве, «Вера нашего Отца», Лиахона, май 2008 г., стр. 70.

«Я люблю и чту веру и мужество тех первых пионеров Церкви. Мои собственные предки жили в то время по другую сторону 
океана. Никого из них не было среди живших в Наву или Уинтер-Куортерс, никто из них не пересекал равнины. Но как член 
Церкви, я с благодарностью и гордостью считаю это пионерское наследие своим собственным.
С такой же радостью я претендую на наследие современных пионеров Церкви, которые живут в каждой стране и чьи истории о 
стойкости, вере и жертвенности добавляют новые славные строфы к великому хору гимна последних дней о Царстве Божьем».

Что, если у меня нет предков-пионеров?

Семья Расоло из Мадагаскара – пионеры в своей отдаленной местности.



Читайте также в этом номере
ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

стр.  
66

стр.  
52

стр.  
42

Вот одна привычка, которую вы можете 
начать развивать, чтобы обрести крепкое 
здоровье, силу и вдохновение.

Эти учения руководителей Церкви помогут 
вам лучше понять истинное значение клятвы 
и завета священства.

Когда Анна, приехав в Америку, вышла из поезда, она 
оказалась совсем одна, и никто не понимал ее языка. 
Но она вспомнила слова мамы о том, что Небесный 
Отец всегда рядом и понимает наши молитвы.

Путешествие 
Анны

ПОДГОТОВКА  
К ПОЛУЧЕНИЮ  
СВЯЩЕНСТВА  
МЕЛХИСЕДЕКОВА

ПРЕИСПОЛНЕННЫЙ 

И ЖИЗНИ ЭНЕРГИИ
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