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Узнайте больше о Христе 
и прислушайтесь к Его 
словам, стр. 12, 14, 20
Три истории из Священных 
Писаний, которые дают мне 
надежду, стр. 44
Мы стремимся ко всему  
этому, стр. 52
Я могу быть миссионером  
уже сейчас, стр. 58, 68



 

Апостол Павел хвалил Тимофея  

за «нелицемерную веру твою, которая 

прежде обитала в бабке твоей Лоиде и 

матери твоей Евнике» (2-е к Тимофею  

1:5). Тимофей был «сотрудником... в 
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Евника обучает своего сына Тимофея Священным Писаниям,  
с картины Сэнди Фреклетон Гэгон.

благовествовании Христовом»  

(см. 1-е к Фессалоникийцам 3:2) и  

преданным помощником Павла, который 

называл Тимофея «истинным сыном в  

вере» (см. 1-е к Тимофею 1:2). 
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рубрики
8 Просто и ясно

11 Наши дома, наши семьи. 
Исцеляющая сила молитвы
Маркос A. Уолкер

12 Во что мы верим.  
Священные Писания  
рассказывают и свидетель-
ствуют об Иисусе Христе

40 Голоса Святых  
последних дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи. 
Никогда не оставит нас
Адам С. Олсон

Лиахона, январь 2011

ПОСлания
4 Послание Первого  

Президентства. Господу 
нужны миссионеры
Президент Томас С. Монсон

7 Послание для навещающих 
сестер. История и наследие 
Общества милосердия

Статьи
14 Спаситель – главный  

Учитель
Старейшина Джей Э. Дженсен
Господь на Своем примере по-
казывает, как использовать 
Священные Писания, обучая 
людей и укрепляя их.

20 Исторический контекст  
Нового Завета
Томас А. Вэймент
Кто писал Новый Завет? Как 
он дошел до наших дней?

26 Основа нашей веры
Старейшина Даллин Х. Оукс
Наши ближние, возможно, 
не знают этих основопола-
гающих истин о нашей вере.

34 Что нового в программе 
«Совершенствование  
личности»?
Элейн Ш. Далтон
Президентство Общества 
молодых женщин рассказы-
вает о некоторых изменениях 
в программе «Совершенствова-
ние личности».

37 Священство Аароново – 
больше, чем вы могли бы 
себе представить
Дэвид Л. Бек
Новая брошюра «Выполнить 
мой долг перед Богом» помо-
жет вам узнать Евангелие, 
действовать в соответ-
ствии с ним и делиться 
своими знаниями.

14

НА ОблОжкЕ
Иисус, Мария и Марфа, с картины 
Антона Дорфа, публикуется с любез-
ного разрешения Hope Gallery.



Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 
спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка: 
дружба.

44 Древние примеры,  
современные обещания
Имя не указано по просьбе 
автора.
Почему эти истории, ко-
торым уже тысячи лет, 
важны для меня сегодня.

47 Евангелие в моей жизни.  
От веры к знанию
Чиао-и Лин

Для мОлОДыХ взрОСлыХ

48 В самую точку

50 На миссии.  
В присутствии Ангелов
Сэмюэл Гоулд

52 Мы верим!
От Генерального президентства 
Общества молодых женщин
Мы должны верить в нрав-
ственные ценности и 
идеалы и стремиться к ним, 
чтобы получить силу и 
власть Святого Духа.

53 Стать верным носителем 
священства
От Генерального президентства 
Общества молодых мужчин
Мы знаем, что вы можете 
творить великие дела, ста-
новясь верными носителями 
священства.

54 Строка за строкой.  
Символы веры 1:13

55 Тебе нужно посещать  
семинарию
Лайза Пэйс
Предложение моей подруги 
изменило мою жизнь.

56 Наш форум

57 Плакат. Хорошо быть  
значительным

58 Надеюсь стать  
миссионером
Лоран Кук

60 Самый лучший бригам Янг
Карен А. Кимбалл
Сценарий о Бригаме Янге был 
неправильным. Что могла 
предпринять Кэти?

62 Особый свидетель.  
как построить духовное  
основание?
Старейшина Нейл Л. Андерсен

63 Наша страничка

64 Общее детское собрание. 
Священные Писания – слово 
божье
Джоанн Чайлд и Кристина 
Франко

66 Рассказы об Иисусе.  
Иисус в детстве
Дайэн Л. Мэнгам

68 Где Изабель?
Сьюзен Денни
Когда пришло время фото-
графироваться после кре-
щения Изабель, она куда-то 
пропала!

70 Для самых маленьких

Для Детей

53

44

68

Для мОлОДеЖи
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Для молоДежи

На роДНом языке

Спаситель был главным Учителем (см. стр. 14). 
Чтобы улучшить свои навыки обучения, 
зайдите на сайт www.teaching.lds.org.

Узнайте из этого номера, какие 
изменения появились в про-
граммах «Совершенствование 
личности» и «Долг перед Богом» 
(стр. 34 и 37). Затем зайдите 
на сайты этих программ www. 
PersonalProgress.lds.org и www. 

Посмотрите на задание «Как обрести 
друзей во всем мире» на стр. 72, а 
затем сыграйте в подобную игру 
на сайте www.liahona.lds.org. 

Сейчас в Музее истории Церкви в 
Солт-Лейк-Сити проводится вы-
ставка детских рисунков. Все экспо-
наты этой выставки можно увидеть на 
сайте www.liahona.lds.org.

Журнал  Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих 
языках на сайте www.languages.lds.org.

В Интернете
Liahona.lds.org 

Для взрослых

Для Детей

Благословения  
священства, 42

Божественная защита, 50
Божество, 26
Вера, 44, 58
Возвращение к  

церковной жизни, 40
Добродетель, 54
Доброта, 57, 58, 70
«Долг перед Богом», 37
Домашнее обучение, 42
Иисус Христос, 14, 66, 80
Книга Мормона, 47, 56
Миссионерская работа, 

4, 41, 50, 58, 68

Молитва, 48, 56, 62
Мужество, 60
Новый Завет, 20
Обращение в веру, 41, 

56 
Обучение, 14
Общество  

милосердия, 7
Откровение, 26 
Послушание, 50
Призвания в Церкви, 43
Приобщение к  

церковной жизни, 8
Свидетельство, 49, 55, 

56

Священные Писания, 
12, 20, 44, 47, 62, 64

Священство Аароново, 
37

Семейная история, 8
Семинария, 55
Семья, 26, 48
Служение, 58, 62
«Совершенствование 

личности», 34
Совместные  

мероприятия, 52
Средства массовой 

информации, 48
Честность, 60

Темы эТого номера
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
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На последней октябрьской 
Генеральной конференции я 
обратился с призывом о слу-

жении на миссии большего числа 
миссионеров. Каждый достойный и 
пригодный для службы на миссии 
молодой человек должен готовиться 
к служению на миссии. Такое мис-
сионерское служение – это обя-
зательство, исполнения которого 
Господь ожидает от нас, кому дано 
очень многое. Юноши, я призываю 
вас готовиться к миссионерскому 
служению. Оставайтесь чистыми и 
непорочными и достойными стать 
представителями Господа. Заботь-
тесь о своем здоровье и силах. 
Изучайте Священные Писания. 
Посещайте семинарию или инсти-
тут там, где они есть. Ознакомьтесь 
с миссио нерским учебным руковод-
ством – Проповедовать Евангелие 
Мое.

Сестры, хотя на вас, в отличие 
от юношей, не возлагается обязан-
ность священства служить в каче-
стве миссионеров полного дня, вы 
также внесете свой ценный вклад, 
если станете миссионерками, и мы 
приветствуем ваше служение.

Взрослым братьям и сестрам 

Господу нужны 

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

Церкви я напоминаю о том, что 
Господь нуждается в намного 
большем количестве пожилых пар, 
готовых служить на миссии пол-
ного дня. Если вы еще не вступили 
в пору жизни, когда можно служить 
на миссии со своим супругом или 
супругой, я призываю вас уже сей-
час готовиться к тому дню, когда 
при благоприятном стечении об-
стоятельств это станет возможным. 
Не так часто в жизни доводится 
ощущать дух и удовлетворение, 
которые приходят благодаря сов-
местному служению супружеских 
пар на миссии полного дня и их 
участию в работе Учителя.

Да, кое-кто из вас, возможно, 
застенчив от природы или недооце-
нивает свои способности, боясь при-
нять призвание служить на миссии. 
Помните, что это работа Господа, а 
когда мы действуем по поручению 
Господа, мы имеем право на Его 
помощь. Господь укрепит спину, на 
которую возлагает ношу. 

Другие, хотя и достойны слу-
жить, могут считать, что у них есть 
более важные приоритеты. Я хочу 
напомнить обещание Господа: «Я 
прославлю прославляющих Меня» 

(1-я Царств 2:30). Никто из нас не 
сможет прославить нашего Не-
бесного Отца и нашего Спасителя 
больше, чем служением на миссии, 
будучи преданным и сострадатель-
ным миссионером.

Примером такого служения был 
миссионерский опыт Юулиуса и 
Дороти Фуссек, призванных слу-
жить на миссии в Польше. Брат 
Фуссек родился в Польше. Он знал 
и любил свой народ. Сестра Фус-
сек родилась в Англии и совсем 
мало знала о Польше и ее народе. 
Доверившись Господу, они начали 
служение. Они вели работу вдвоем, 
а задачи были непомерно велики.  
В то время миссия в Польше еще не 
была организована. Супруги Фус-
сек получили задание подготовить 
почву для организации миссии.

Посещало ли старейшину и 
сестру Фуссек отчаяние из-за необъ-
ятности и сложности работы? Ни 
на минуту. Они знали, что их при-
звание – от Бога. Они молились о 
Его Божественной помощи и пол-
ностью посвятили себя этой работе.

В то время старейшина Рас-
селл M. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, старейшина 

Президент  
Томас С. Монсон
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Ганс Б. Рингер, бывший член 
Кворума Семидесяти, и я в сопро-
вождении старейшины Фуссека 
встречались с членом правитель-
ства Польши, министром по делам 
религии Адамом Вопаткой. Он 
сказал тогда: “Вашей Церкви здесь 
рады. Вы можете строить новые 
здания, присылать миссионеров. 
Этот человек – он указал на Юлиуса 
Фуссека – хорошо послужил своей 

Церкви. Вы можете поблагода-
рить его за работу».

Подобно миссионерской паре 
Фуссеков, давайте и мы будем 
делать в работе Господа все, на 
что мы способны. Тогда вместе 
с Юлиусом и Дороти Фуссек 
мы сможем вторить словам из 
Псалтири:

«Помощь моя от Господа, со-
творившего небо и землю…

Не воздремлет хранящий тебя;
Не дремлет и не спит хра-

нящий Израиля» (Псалтирь 
120:2–4). ◼

к УРОкУ ПО эТОМУ 
ПОСлАНИю

в книге Обучение – нет призвания 
выше сказано: «Поделитесь соб-

ственными примерами о том, как 
соблюдение законов евангелия бла-
гословило вашу жизнь. Попросите 
ваших учеников коротко поделиться 
своим духовным опытом» ([2000], 
стр. 175). прочитайте это послание 
и затем попросите об этом членов 
семьи, которые, по словам Прези-
дента монсона, должны служить 
на миссии. Поделитесь личным 
опытом или опытом других людей, 
служивших миссионерами полного 
дня. или расскажите о своих планах 
служения в качестве миссионера в 
будущем. Попросите членов семьи 
поделиться своими планами и по-
ложительным опытом.
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Велосипед – ключ к будущему
Питер эванс и Ричард M. Ромни

многие молодые люди готовятся к служению на 
миссии материально. в африке эта подготовка 

включает необходимость заработать достаточно денег 
для получения паспорта. Седрик Чиамбин заработал 
то, что ему необходимо, оригинальным способом: он 
продавал бананы, развозя их на велосипеде.

Седрик живет в лупуте, Демократическая республика 
конго. он – один из сорока пяти юношей в округе лу-
пута, которые зарабатывают деньги на паспорт, чтобы 
поехать на миссию. в демократической республике 
конго паспорт стоит 250 долларов сШа, что составляет 
примерно две трети от стоимости строительства дома.

но Седрика это не обескуражило. Он зарабатывал 
деньги на свою миссию, проезжая ежедневно на вело-
сипеде от 15 до 30 километров из лупуты в небольшие 
поселки. там он покупал бананы, затем доверху нагру-
жал фруктами багажник велосипеда и вез их обратно по 
горячей африканской саванне, чтобы продать в городе. 
каждую неделю он проезжал около 180 километров по 
песчаным дорогам и только однажды, потеряв равно-
весие, упал вместе со своим грузом.

благодаря своим усилиям Седрик получал примерно 
1,25 доллара в неделю, или 65 долларов в год. ему 
потребовалось четыре года, чтобы заработать деньги на 
приобретение паспорта. теперь он знает: в будущем его 
ждет миссия полного дня, потому что материально он 
готов принять призвание служить на миссии.

С детства буду готовиться я 

Чтобы помочь детям запомнить призыв Пре-
зидента монсона готовиться к служению на 

миссии, сделайте фотокопию этого свидетель-
ства, распечатайте его с сайта LDS.org или сами 
изготовьте подобное свидетельство для детей. 
Пусть дети подпишут свидетельство и сохранят как 
памятку – его можно повесить на стену или поло-
жить в личный дневник.

Д л Я  М О л О Д Е ж И Д Е Т И

Я бУДУ ГОТОВИТьСЯ
Президент томас С. монсон призвал 

меня готовиться к служению  
на миссии. я буду: 

•  оставаться чистым и непорочным и 
достойным стать представителем 
Господа; 

•  заботиться о своем здоровье и 
силах; 

•  молиться и изучать священные 
Писания.

(подпись)
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я буду готовиться к служению  
на миссии.
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Изучите эти материалы и, если это удобно, 
обсудите их с сестрами, которых вы навещаете. 
Используйте вопросы, которые помогут 
вам укрепить сестер и сделать Общество 
милосердия важной частью своей жизни.

Вера • Семья • Служение

Элиза Р. Сноу вспоминает, что Пророк Джозеф 
Смит учил: «Хотя название [Общество мило-

сердия] может казаться современным, сама орга-
низация имеет древнее происхождение» 1.

Небесный Отец и Его Сын Иисус Христос 
посетили Джозефа Смита и через него восста-
новили полноту Евангелия на Земле. Общество 
милосердия – часть этого восстановления. Ор-
ганизация Церкви не была завершена, пока не 
были организованы сестры 2.

В ближайшие месяцы каждый урок наве-
щающих сестер даст нам возможность узнать 
больше об истории Общества милосердия и его 
роли в восстановленном Евангелии. Во многих 
случаях понимание нашей истории не только 
важно, но и жизненно необходимо. 

Во-первых, понимание нашей истории вдох-
новляет нас быть истинными женщинами Бога. 
Следуя примеру достойных женщин Святых по-
следних дней, мы можем почерпнуть из прошлого 
важные уроки о том, как встречать свое будущее 3.

Во-вторых, наша история учит, что те же 
принципы, которые существовали в ранней 
Церкви, являются нашими основополагающими 
принципами и сегодня. Это знание и наши цели 
– укреплять веру и личную праведность, укреп-
лять свои семьи и дома и помогать нуждаю-
щимся – образуют связь между нашим прошлым 
и настоящим.

В-третьих, относясь с уважением к нашей 
истории, мы можем более эффективно делиться 
своим духовным наследием. Президент Генри  
Б. Айринг, Первый советник в Первом Прези-
дентстве, сказал: «Вы передаете это наследие, 
помогая другим вселить в их сердца дар мило-
сердия… История Общества милосердия запи-
сана словами и числами, но передается она от 
сердца к сердцу» 4.

Наконец, понимание нашей истории по-
могает нам самим стать эффективной частью 
будущего Общества милосердия. Президент 
Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) объяснял: 
«Мы знаем, что женщины, испытывающие глубо-
кую благодарность за прошлое, будут стараться 
сформировать праведное будущее» 5.

Джули Б. Бек, Генеральный президент Общества 
милосердия

Из нашей истории
«Общество милосердия – это организация 

Господа для женщин» 6. Будучи Пророком, 
Джозеф Смит организовал Общество мило-
сердия 17 марта 1842 года. На той первой 
встрече собралась небольшая группа разных 
по характеру, но преданных Евангелию 
женщин, подобных нынешним сестрам в 
Обществе милосердия. «Самыми молодыми 
были три девушки-подростка, а самой стар-
шей была женщина за пятьдесят. Там было 
одиннадцать замужних женщин, две вдовы, 
шесть не состоящих в браке и еще одна 
сестра, семейное положение которой неиз-
вестно. Они значительно отличались друг от 
друга по уровню образования и воспитания, 
а также по своему финансовому положению. 
Различие между сестрами возрастало по мере 
роста численности этой организации, но они 
всегда оставались едиными» 7.

лИТЕРАТУРА
 1. Eliza R. Snow, «Female Relief Society,» Deseret News, 

Apr. 22, 1868, 81.
 2. См. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 
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 3. См. Л. Том Пэрри, «Как в прошлом смотрели в 
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Из Священных 
Писаний 
Есфирь 9:28–29;  
к Римлянам 16:1–2; 
Алма 37:8;  
Мороний 7:45–47.

история и наследие 
Общества милосердия

О
бщ

ес
тв

О
 м

и
лО

се
рд

и
я 

в 
На

ву
, с

 К
ар

ти
ны

 У
о

лт
ер

а 
ре

й
на

, п
Уб

ли
КУ

ет
ся

 с
 л

ю
бе

зн
о

Го
 р

аз
ре

ш
ен

и
я 

М
Уз

ея
 и

ст
о

ри
и

 ц
ер

Кв
и

. 

Что я могу 
сделать?
1. Что я могу 
сделать, чтобы 
помочь сестрам, 
которых я наве-
щаю, обрести дар 
милосердия?

2. Что я могу на-
чать делать в этом 
месяце, чтобы 
сформировать 
свое праведное 
будущее, будущее 
своей семьи и 
других людей?

Подробнее об  
этом можно прочи-
тать на сайте www 
.reliefsociety.lds.org.
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кАк ПОМОЧь НОВыМ 
ЧлЕНАМ ЦЕРкВИ бы-
СТРЕЕ ОСВОИТьСЯ
•  представьтесь новым чле-

нам прихода или неболь-
шого прихода и займите 
место рядом с ними на 
уроках или причастном 
собрании.

•  постарайтесь запомнить  
их имена.

•  руководители священства 
и члены президентства 
воскресной школы и об-
щества милосердия могут 
предложить новым членам 
Церкви рассказать о себе 
перед началом урока.

•  предложите вновь прибыв-
шим лучше ознакомиться с 
вашим районом.

•  пригласите их на меропри-
ятия прихода или неболь-
шого прихода.

•  Будьте хорошим другом. 
продолжайте ближе знако-
миться с новыми членами 
Церкви в последующие 
недели и месяцы.

Просто и ясно
«Малыми и простыми средствами совершаются великие дела» (Aлма 37:6).

возможно, вы – единственный 
член Церкви в своей семье, и 

вам пока мало известно о семейно-
исторической работе. Возможно 
также, что другие члены вашей 
семьи уже сделали большую часть 
семейно-исторической и храмо-
вой работы за ваших предков. 
Как бы ни складывались ваши 
обстоятельства, у вас еще есть 
множество возможностей внести 
свой вклад в эту важную работу. 

Если вы не знаете, с чего 
начать, начните с того, что вам 
известно лучше всего: с себя. В 
конце концов, семейная история 
касается не только ваших умер-
ших близких. Это также записи о 
вашей личной истории и собы-
тиях вашей жизни. Ниже приво-
дится несколько предложений, с 
чего можно начать эту работу.

•  Найдите подходящую для хра-
нения архивных материалов 
коробку и сложите в нее все 
важные документы: свидетель-
ство о рождении, дипломы, 
награды, дневники, фотогра-
фии – все, что иллюстрирует 
вашу жизнь.

•  Если у вас есть сканер, можно 
сканировать старые фото-
графии, чтобы у вас были 
цифровые копии важных 
фотодокументов.

•  Ведите дневник, записывая в 
него духовные мысли, описывая 

Участие в семейно- 
исторической работе

свои чувства и разные собы-
тия из своей жизни. 

•  Расспросите членов своей 
семьи и запишите историю 
их жизни. Начните с са-
мого старшего из живущих 
родственников. Задайте 
вопросы наподобие следую-
щих: Почему вам дали такое 
имя? Какие традиции были в 
вашей семье, когда вы были 
маленькими и на протяже-
нии вашей жизни? Что вы 
можете рассказать об осо-
бых талантах и характере 
членов вашей семьи? Эти 
записанные истории станут 
фамильной реликвией для 
будущих поколений.

•  Зарегистрируйтесь на сайте 
www.New.FamilySearch.org 
и разместите свою генеа-
логическую информацию, 
которую вам удалось со-
брать о себе и членах своей 
семьи. Он-лайн программа 
поможет вам осуществить 
эту работу шаг за шагом. 

•  Если возможно, посетите 
храм, чтобы выполнить 
таинства за своих предков.

Если у вас есть вопросы по 
семейно-исторической работе, 
обратитесь за помощью к кон-
сультанту по семейно-истори-
ческой работе вашего прихода 
или небольшого прихода.

Сокровище 
на небеСах

 Исследуя 
свои родо-

словные, мы 
начинаем ин-
тересоваться 
не только 
именами или 
количеством 
имен, прохо-
дящих через 
храм. Этот 
интерес об-
ращает наши 
сердца к на-
шим отцам – 
мы стараемся 
найти их, по-
знакомиться 
с ними и 
служить им. 

Так мы 
собираем 
сокровища  
на Небе». 
Президент бойд  
к. Пэкер, Пре-
зидент кворума 
Двенадцати Апо-
столов, «Ваша се-
мейная история: 
как начать эту 
работу»,  Лиахона, 
август 2003 г., 
стр. 17.
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как ПреодолеваТь 
иСПыТаниЯ

Жизнь по евангелию 
помогает мне и моей 

семье преодолевать искуше-
ния. я знаю, что благодаря 
посту, уплате десятины и 
еже дневным молитвам, 
объединенным с надеждой на 
искупление иисуса Христа, 
мы можем преодолеть любые 
искушения. 

но это не значит, что в 
нашей жизни не будет испыта-
ний. я знаю, что чем больше 
трудностей мы преодолеваем, 
тем достойнее благословений 
мы становимся и тем больше 
мы учимся на своем опыте. 
мне нравится сравнивать испы-
тания с ветром, поднимающим 
бумажного змея. Чем сильнее 
дует ветер, тем выше может 
взлететь бумажный змей. 
Чхоэюн Равут, камбоджа

и С Т о р и Я  Ц е р к в и  в  С Т р а н а х  М и р а

Венгрия
Хотя первый миссионер Свя-

той последних дней прибыл 
в Венгрию в 1885 году, он не до-
бился особого успеха и покинул 
страну через три месяца. Первым 
венгром, присоединившимся 
к Церкви, стал Миша Марков, 
который крестился в Констан-
тинополе в 1887 году. Позже он 
служил на миссии в Европе, но 
затем его выдворили из страны 
из-за его проповедования.

Долгие годы из-за политиче-
ской обстановки миссионерская 

деятельность в Венгрии была 
ограничена. В 1980-е годы Цер-
ковь приобрела некоторую 
известность в стране, что побу-
дило венгров ознакомиться с ее 
учениями, и в конце 1986 года 
правительство Венгрии дало раз-
решение на въезд миссионеров в 
страну. 

С тех пор миссионерская 
работа здесь продвигается 
с большим успехом. В 1991 
году Книга Мормона была 
издана на венгерском языке, а 
первый кол был организован 
в 2006 году. 

ЦЕРкОВь В ВЕНГРИИ
Члены Церкви 4 594

миссии 1
колья 1
Округа 2

Приходы и небольшие приходы 21

Здание  
Венгерского  
парламента,  
построенное в 
1904 году, нахо-
дится в Буда-
пеште, на берегу 
реки Дунай.
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П р О С т О  и  я С н О

Хорошо ли вы знаете Президентов Церкви? выполните это зада-
ние, чтобы проверить себя. Ответы приводятся ниже.

1. кто после джозефа смита меньше всех служил в чине апостола 
до своего призвания в качестве Президента Церкви? 

2. кто дольше всех служил в качестве представителя высшей власти 
Церкви? 

3. кто дольше всех служил в качестве президента Церкви? 
4. кто был единственным Президентом Церкви, родившимся за 

пределами сШа? 
5. какой президент Церкви, помимо президента томаса с. Монсона, 

служил в качестве епископа? 
6. кто служил на миссии в месте, которое сейчас называют Гавай-

скими островами, когда ему было всего 15 лет? 
7. кто совмещал должность министра сельского хозяйства с призва-

нием апостола?
8. кто из президентов Церкви прожил самую долгую жизнь? 
9. кто имел переломы рук и ног, случайно разрубил свою ногу топо-

ром, был укушен бешеной собакой, получил травмы ног повален-
ными деревьями, чуть не умер от заражения крови, чуть не утонул, 
чуть не замерз насмерть и пережил крушение скорого поезда? 

Президенты Церкви

Ответы:
1. Бригам янг, 12 лет
2. дэвид о. Маккей, почти 64 года
3. Бригам янг, 30 лет

4. джон тэйлор, родился в городе 
милнторп, англия

5. Говард у. Хантер 
6. джозеф Ф. смит

7. Эзра тафт Бенсон
8. Гордон Б. Хинкли, 97 лет
9. уилфорд вудрафф

Джозеф Смит Бригам Янг

Джон Тейлор

Уилфорд Вудрафф

Лорензо Сноу

Джозеф Ф. СмитХибер Дж. ГрантДжордж Альберт СмитДэвид О. МаккейДжозеф Филдинг Смит

Гарольд Б. Ли

Спенсер В. Кимбалл

Эзра Тафт Бенсон
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Я все еще помню свои чувства, 
которые я испытал, увидев 
слезы раскаяния на глазах сво-

его десятилетнего сына Эриана.
Он играл в спальне со своим 

старшим двенадцатилетним бра-
том Джолом, как вдруг между ними 
вспыхнула ссора, и мне пришлось 

вмешаться, чтобы восстановить 
порядок. Возможно, из-за своего 
возраста мальчики часто ссорились 
друг с другом.

Исцеляющая 
сила молитвы

В ответ на мое замечание Эриан, 
которого била мелкая дрожь после 
препирательств со своим братом, 
в слезах обратился ко мне неподо-
бающим тоном. Я дважды остана-
вливал его (теперь он уже спорил 
со мной), но ситуация только ухуд-
шалась. Он уже не контролировал 

себя, его лицо покраснело, 
а его самого трясло. Я 
начал терять терпение, но 
понимал, что нужно при-
нять правильное решение, 
чтобы мне не пришлось 
кричать на сына.

Я сразу же вспомнил о 
принципе молитвы. Да, 
это был необходимый 
мне ответ; поэтому я при-
вел его в свою комнату, 
закрыл дверь и сказал: 
«Эриан, давай станем на 
колени, и я произнесу мо-
литву Небесному Отцу».

Мы стали на колени, 
хотя он все еще продол-
жал плакать от злости. Я 
молился с целью помочь 
своему сыну. В середине 
молитвы я заметил, что 
его рыдания постепенно 
утихли. Слезы, катившиеся 
по его щекам, стали сле-
зами покаяния.

После молитвы Эриан поднял 
на меня глаза и спросил: «Пап, ты 
можешь простить меня?» Мы обня-
лись, и я был не в силах сдержать 

дар МолиТвы
«Молитва – это 
Божественный 
дар нашего Отца 
Небесного ка-
ждой душе. Только 
задумайтесь: Все-

вышнее Существо, всеведующее, 
всевидящее и всемогущее, пред-
лагает нам с вами, таким ничтож-
ным и слабосильным, общаться с 
Ним, как со своим Отцом…

Не важно, в каких условиях 
мы живем, горделивы мы или 
смиренны, бедны или богаты, 
свободны или порабощены, 
хорошо обучены или необразо-
ванны, любят ли нас или оставили 
в одиночестве, – у нас всегда 
есть возможность обратиться к 
Нему. Нам не нужно ‘записы-
ваться на прием’. Наша молитва 
может быть краткой или может 
длиться так долго, как это необ-
ходимо. Она может звучать как 
пространное выражение любви и 
благодарности или как безотла-
гательная мольба о помощи. Он 
создал бесконечные космические 
пространства и населил их ми-
рами, и тем не менее мы с вами 
можем говорить с Ним лично. Он 
всегда будет отвечать нам».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член кворума 
Двенадцати Апостолов, «божественный дар 
молитвы»,  Лиахона, май 2007 г., стр. 8.

Маркос A. Уолкер

свои слезы. Мое сердце наполнило 
чувство мира, покоя и любви. 
Эриан больше не сказал ни слова, 
но я знал, что он испытал исцеля-
ющую силу молитвы, и Святой Дух 
коснулся его сердца.

Теперь он не только узнал о силе 
молитвы, но и получил свидетель-
ство об этом. ◼Ф
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Священные Писания содержат 
наставления Пророков, вдох-
новенные рассказы об от-

ношениях между Богом и людьми 
и откровения, данные Богом Его 
Пророкам. Священные Писания 
учат, что мы – дети нашего Небес-
ного Отца, любящего нас. В рамках 
Его плана, созданного для нашего 
вечного счастья, мы пришли на эту 
Землю. Во время нашей земной 
жизни Священные Писания служат 
для нас духовным компасом, указы-
вающим путь к нашему Небесному 
Отцу и Иисусу Христу. 

Главная цель Священных Писа-
ний состоит в том, чтобы свиде-
тельствовать о Христе, помогая нам 
прийти к Нему и обрести жизнь веч-
ную (см. от Иоанна 5:39). Поэтому 
Пророки последних дней рекомен-
дуют нам ежедневно изучать Свя-
щенные Писания лично и со своей 
семьей. Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Ежедневно изуча[йте] Свя-
щенные Писания. Интенсивные 
курсы далеко не так эффективны, как 
ежедневное чтение и применение 
Священных Писаний в нашей жизни. 
Знакомьтесь с уроками, которым 
учат Священные Писания… Изу-
чайте их так, будто они обращены 
именно к вам, ибо так оно и есть» 1.

Благодаря Священным Писаниям 
мы узнаем больше о нашем Не-
бесном Отце и Спасителе Иисусе 
Христе и учимся любить Их. Мы 
читаем Их заповеди и в результате 
учимся различать, что истинно, 
а что – нет. Мы обретаем силы, 
чтобы противостоять искушениям 
и не грешить. Мы укрепляем свое 
желание следовать законам Бога. 
Священные Писания утешают и 
учат нас во время нашей жизни на 
Земле, а также указывают обратный 
путь в наш Небесный дом.
лИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Будьте на высоте», 

 Лиахона, май 2009 г., стр. 68.

в О  Ч т О  м ы  в е р и м

«Все Писание богодух-
новенно и полезно  
для научения, для 
обличения, для испра-
вления, для наставле-
ния в праведности» 
(2-е к Тимофею 3:16). 

Члены Церкви Иисуса 
Христа Святых по-
следних дней при-
нимают в качестве 
Священных Писаний 
следующие книги:

Главная цель всех Священных Писаний состоит в 
том, чтобы наполнить наши души верой в Бога-

Отца и Его Сына Иисуса Христа… 
Вера приходит в результате свидетельства Свя-

того Духа нашим душам, от Духа к духу, когда мы 
слышим или читаем слово Божье. И вера зреет по 
мере того, как мы насыщаемся этим словом…

Изучайте Священные Писания внимательно и 
добросовестно. Размышляйте и молитесь о них. 
Священное Писание – это откровение, и оно 
принесет новое откровение».
Старейшина Д. Тодд кристоферсон, член кворума  
Двенадцати Апостолов, «благословение Священных  
Писаний»,  Лиахона, май 2010 г., стр. 34, 35.

Священные 
ПиСания 
рассказыВают И сВИдетеЛьстВуют  
об ИИсусе ХрИсте

Подробнее об этом можно прочитать  
в пособии Основы Евангелия (2009),  
стр. 47–52, и справочнике Верой сильны 
(2004), стр. 155–159.
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1. Библия – это сборник 
священных писаний, со-
держащий Божьи откро-
вения, данные древним 
Пророкам в Святой зе-
мле. В восьмом Символе 
веры говорится: «Мы ве-
рим, что Библия – слово 
Божье, поскольку она 
переведена правильно».

2. Книга Мормона. Новые 
свидетельства об Иисусе 
Христе содержат откро-
вения, данные Богом 
древним Пророкам на 
Американском конти-
ненте. Она содержит 
полноту Евангелия Иисуса 
Христа (см. У. и З. 20:9). 

3. Учение и Заветы – это 
книга откровений, каса-
ющихся Восстановления 
Евангелия Иисуса Христа, 
которые были даны совре-
менным Пророкам, начи-
ная с Джозефа Смита.

4. Драгоценная Жемчу-
жина содержит допол-
нительные откровения, 
данные Богом Моисею, 
Аврааму и Джозефу 
Смиту.

5. С помощью Святого Духа Бог продолжает открывать истину 
живущим Пророкам. Эти истины принимаются как Священные 
Писания (см. У. и З. 68:4). Как правило, мы получаем их во 

время Генеральных конференций, которые проводятся в 
первые выходные апреля и октября, когда члены Церкви 

со всего мира слушают выступления Пророка и других 
руководителей Церкви.

наЧиная слева вверХУ, по Часовой стрелКе: Фотоиллюстрация 
ДереКа израэльсона © 2002; ХристОс в ГефсимаНии, с Картины Гарри 
анДерсона © IRI; три Нефийца, с Картины Гэри Кэппа, © 1996 IRI; иисус 
ХристОс является джОзефу смиту и Оливеру Каудери, с Картины 
Уолтера рейна, пУблиКУется с любезноГо разрешения МУзея истории и 
исКУсства церКви; ПервОе видеНие, с Картины Дэла парсона, © 1987 IRI; 
Фото КрейГа ДайМонДа, © IRI; Фотоиллюстрация Кристины сМит, © IRI.
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Под руководством Своего Отца Иисус 
Христос создал миры без числа. Он был 
великим Иеговой, Богом Ветхого За-

вета. Он родился от смертной матери, Марии, 
и Бога, Отца Вечного. Он был величайшей 
личностью, когда-либо жившей на Земле. Он 
сказал, что пришел на Землю, чтобы «творить 
волю Пославшего Меня и совершить дело Его» 
(от Иоанна 4:34). 

И Своим посланием, и Своим служением Он 
ясно провозглашал, что Он – Иисус Христос, 
Сын Бога, обещанный Мессия.

Обучая людей, Он часто цитировал Ветхий 
Завет. Он использовал Священные Писания, 
чтобы подготовиться к Своему служению, 
противостоять злу и иску-
шению, выразить почтение 
древним Пророкам и под-
твердить правоту их слов, а 
также укреплять других лю-
дей. Следуя Его примеру, мы 
можем учиться использовать 

Старейшина  
Джей э. Дженсен
Член Президентства Семидесяти

Священные Писания более эффективно в 
своих обязанностях родителей, руководителей 
и учителей. Он показал совершенный пример 
во всем, в том числе и как главный Учитель. 

Подготовка к Его служению
Когда Господь пришел на Землю, Его  

память была закрыта завесой, как и у нас,  
и Он, как и мы, получал благодать за благо-
датью (см. У. и З. 93:11–17). Его обучал Его 
Небесный Отец (см. от Иоанна 8:28; 12:49)  
и Его земные учителя. Старейшина Джеймc  
Э. Талмейдж (1862–1933 гг.), в бытность чле-
ном Кворума Двенадцати Апостолов, писал: 
«Наши знания о жизни Иудеев в те времена 

подтверждают, что Мальчик 
был хорошо обучен закону 
и Писаниям, ибо таковы 
были правила. Он обретал 
знания учением, а мудрость 
– через молитву, размышле-
ния и труд» 1. 

Мы должны насыщаться словами Христа – Священными Писаниями – и,  
подобно Ему, использовать их, чтобы учить и укреплять других людей.

Спаситель  
– гЛаВный учИтеЛь
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приходящий ко Мне  
не будет алкать, и  
верующий в Меня  
не будет жаждать 

никогда».
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О периоде раннего детства Иисуса вплоть 
до начала Его служения у нас есть лишь одно 
описание Его в роли учителя в храме, в возра-
сте двенадцати лет, когда Он проявил небыва-
лую мудрость и знания: «Через три дня нашли 
Его в храме, сидящего посреди учителей, 
слушающего их и спрашивающего их» (от Луки 
2:46). Этот стих разъясняется в переводе Джо-
зефа Смита; в нем подчеркивается, что учителя 
слушали Иисуса и задавали Ему вопросы. 

То, что Иисус стремился обрести знания до 
начала Своего служения, иллюстрирует наста-
вление, данное Им Хайраму Смиту в 1829 году: 

«Не стремись возвещать слово 
Мое, но сперва стремись полу-
чить слово Мое, и тогда от-
кроются уста твои; тогда, если 
пожелаешь, будешь иметь 
Духа Моего и слово Мое, да, 
силу Божью для убеждения 
людей» (У. и З. 11:21).

Начиная свое служение, будь 
то новое призвание, новые  
обязанности  (например,  
обязанности родителей) или 
просто урок на семейном 
домашнем вечере, мы тоже 
можем искать в Священных 
Писаниях наставление и 
вдохновение.

Сопротивление злу  
и искушению

В начале служения Иисуса 
дьявол искушал Его. Два из 
его трех искушений начина-
лись колкими словами сомне-
ния: «Если Ты Сын Божий»  
(от Матфея 4:3, 6). Отвечая са-
тане, Спаситель цитирует три 
отрывка из Ветхого Завета, 
говоря: «Написано…» (стихи 
4, 7, 10). 

На примерах из Священ-
ных Писаний Спаситель также 
учил Своих последователей 
преодолевать зло. Объясняя 
людям необходимость сопро-
тивляться злу, чтобы потом им 
не пришлось столкнуться со 
страшными последствиями, 
главный Учитель процити-
ровал отрывок из Ветхого 
Завета: «Отраднее будет земле 
Содомской и Гоморрской в 
день суда, нежели городу тому 
[где отвергли Его Евангелие]» 
(от Матфея 10:15).

Если мы послушны законам сл
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«Через три дня нашли 
Его в храме, сидящего 

посреди учителей,  
слушающего их и  

спрашивающего их». 
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Евангелия, слово Бога наделяет нас защит-
ной силой: «Всякий, повинующийся слову 
Божию и твердо придерживающийся его, 
никогда не погибнет; также не смогут ис-
кушения и раскаленные стрелы лукавого 
обессилить… его» (1 Нефий 15:24).

Вот один из моих любимых стихов из 
Священных Писаний, в котором говорится 
о противостоянии сатане в наши дни: «Очи 
Мои на вас, и Я среди вас» (У. и З. 38:7). Это 
навсегда рассеивает ложь о том, что «никто 
не узнает».

Почитать древних Пророков
Спаситель почитал древних Пророков и 

цитировал их слова. В этом устроении Он 
повелел Сиднею Ригдону «обращаться к 
святым Пророкам, дабы подтвердить слова 
его [Джозефа Смита]» (У. и З. 35:23). 

Свидетельствуя о Пророках Ветхого 
Завета и проявляя Свое уважение к ним, 
Спаситель называл Ноя (см. от Матфея 
24:37–38); Авраама (см. от Луки 16:22–31; 
от Иоанна 8:56–58); Авраама, Исаака и 
Иакова (см. от Матфея 8:11); Моисея (см. 
от Иоанна 5:46); Давида (см. от Луки 
6:3); Илию (см. от Луки 4:25–26) и Исаию 
(см. от Луки 4:16–21; от Иоанна 1:23). 
Он также почитал и поддерживал Своего 
современника, Иоанна Крестителя (см. от 
Матфея 11:7–11).

В Своей Нагорной проповеди Спаситель 
указал на важные параллели с Пророками 
Ветхого Завета и их учениями относительно 
Него. Это проиллюстрировано близким 
сходством между Его Заповедями блажен-
ства (см. от Матфея 5:3–11) и словами из 
Книги Исаия 61:1–3 2. 

Мы тоже можем почитать древних и 
современных Пророков, принимая их уче-
ния должным образом – как слово и волю 
Господа (см. У. и З. 68:4). Готовясь обучать 
людей на основе Священных Писаний, нам 
нужно с молитвой искать принципы, кото-
рые можно применить в жизни тех, кого мы 
обучаем. 

Укреплять других людей
Особо важным посланием в жизни 

Учителя стала проповедь о «хлебе жизни» 
(см. от Иоанна 6). Она иллюстрирует Его 
власть и использование Священных Писа-
ний, а также возможность применять их в 
нашей жизни. 

За день до этой проповеди Господь со-
творил чудо, накормив пять тысяч человек, 
что увеличило число Его последователей 
(см. от Иоанна 6:5–14). Если же этого и 
других чудес было недостаточно для того, 
чтобы люди уверовали в Него, в Своей 
проповеди о хлебе жизни Он открыто  
заявил о том, Кто Он есть. Эта проповедь 
послужила уроком Его Апостолам, осо-
бенно Петру, чье свидетельство значи-
тельно укрепилось (см. стихи 63–71).

Во вступлении к своей проповеди о 
хлебе жизни Главный Учитель ссылается 
на событие Ветхого Завета: 

«Не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец 
Мой дает вам истинный хлеб с небес. 

Ибо хлеб Божий есть тот, который схо-
дит с небес и дает жизнь миру» (от Иоанна 
6:32–33; см. также Исход 16). 

На что они ответили: «Подавай нам 
всегда такой хлеб» (от Иоанна 6:34).

Главный 
УчиТель
«Спаситель – Глав-
ный Учитель. Учение 
Иисуса Христа – не-
превзойденный труд 
о методах обучения. 
Иисуса описывают как 
философа, эконо-
миста, социального 
реформатора и так 
далее. Но прежде 
всего Спаситель был 
учителем. Если бы вы 
спросили, кем был 
Иисус по профессии, 
на это есть только 
один ответ: Он был 
учителем. Именно Он 
должен стать нашим 
идеалом. Именно Он 
– Главный Учитель».
President Boyd K. Packer,  
President of the Quorum  
of the Twelve Apostles,  
Mine Errand from the Lord 
(2008), 336.
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Ответ Иисуса открыл духовно подготовлен-
ным ученикам Его Божественную природу 
Сына Божьего, обещанного Мессии и Спаси-
теля: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не будет 
жаждать никогда» (от Иоанна 6:35). 

Затем Спаситель провозгласил Божествен-
ное учение, сопоставив Искупление и символы 
хлеба и воды в причастии: «Если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то 
не будете иметь в себе жизни» (от Иоанна 6:53).

Мы знаем, что эта проповедь укрепила Пе-
тра, ибо он свидетельствовал: «Мы уверовали  

и познали, что Ты Христос, 
Сын Бога живого» (от Иоанна 
6:69). Проповедь о хлебе 
жизни касается и нас, ибо 
мы тоже уверуем и познаем, 
что Иисус есть Христос, если 
будем читать, изучать и цити-
ровать – а не перефразировать 
– Священные Писания, стара-
ясь укрепить духовно себя и 
других людей. 

Исполнение обещаний 
из Священных Писаний: 
торжественный въезд в 
Иерусалим

Торжественный въезд 
Господа в Иерусалим стал 
безмолвным свидетельством 
того, что Он знал и применял 
Священные Писания: «Благо-
словен грядущий во имя Гос-
подне» (Псалтирь 117:26; см. 
также от Марка 11:9–10). Он 
въехал в Иерусалим на ос-
лице, исполнив пророчество: 
«Ликуй от радости, дщерь 
Сиона… Царь твой грядет к 
тебе,.. сидящий на ослице»  
(Захария 9:9; см. также от  
Матфея 21:4–5). 

С самого начала Своего 
земного служения и до Гефси-
манского сада, креста и пустой 
гробницы Иисус Христос 
провозглашал – через древние 
Священные Писания и Свое 
служение, через чудеса и про-
поведи, – что Он есть обещан-
ный Мессия. 

В Гефсиманском саду  
Иисус молился: «Отче! о, если 
бы Ты благоволил пронести 
чашу сию мимо Меня Впро-
чем, не Моя воля, но Твоя да 
будет» (от Луки 22:42). Это 

«Ликуй от радости, 
дщерь Сиона… Царь 
твой грядет к тебе,.. 
сидящий на ослице». 



карлос Роберто Фуско, по 
рассказу для Мэйби Марсиа 
бастос Фуско

в Фоз ду угуасу, штат Парана,  
Бразилия, стоял жаркий день.  

я был в дороге уже несколько 
часов и сильно устал. как руко-
водителю Системы церковного 
образования, мне нужно было 
решить несколько вопросов с 
епископом, встреча с которым 
была назначена в здании при-
хода. но когда я приехал, он был 
еще занят.

Пока я ждал его, в здание 
вошла женщина. Она подошла 
ко мне и смиренно спросила, 
могу ли я дать ей немного денег 
на хлеб. Она объяснила, что они 
с мужем голодны, и, хотя ей 
стыдно просить подаяние, у нее 
нет другого выхода. «мне нужно 
только на хлеб, и все», – доба-
вила она.

я был тронут ее просьбой и 
достал немного денег из своего 
кармана. Она сказала, что это 
слишком много, но я возразил: 
«купите хлеб, молоко и немного 
мяса».

Она была очень благодарна и 
сказала, что ее мужу обещали ра-
боту к следующему вторнику. Она 
хотела вернуть мне деньги, как 
только он получит зарплату.

я сказал ей, что в этом нет не-
обходимости. Она настаивала.

тогда я предложил: «лучше 
приходите в этот дом собраний  
воскресным утром. войдя в 
здание, скажите любому, кого 
встретите здесь, что вы хотите 
побеседовать с миссионерами. 
Договорились?» Она согласилась.

Женщина ушла. мы с еписко-
пом решили все свои вопросы, и я 
продолжил путь по штату Парана, 
выполняя свою работу.

Прошло много месяцев, и я 
вновь оказался в том же доме 
собраний в Фоз ду угуасу на 
конференции. выступление 
хора было просто чудесным. По 
окончании конференции ко мне 
подошла одна из сестер, певших 
в хоре. Она протянула мне руку и 
поприветствовала меня с широкой 
улыбкой на лице. с огромным 
чувством она сказала: «Спасибо, 
брат. вы дали нам с мужем не 
только хлеб, утоляющий физи-
ческий голод, но и хлеб жизни. 
Спасибо!» 

я ощутил огромную радость, 
узнав в этой сестре ту женщину, 
что просила у меня денег на 
хлеб несколько месяцев назад. я 
убедился, что евангелие иисуса 
Христа, называвшего Себя хлебом 
жизни, преобразует жизнь тех, кто 
принимает его.

проявление покорности и Его бесконечная 
искупительная жертва свидетельствуют о 
том, что Он – Сын Божий, величайший Учи-
тель из всех, кто когда-либо жил или будет 
жить на Земле.

Священные Писания свидетельствуют 
и рассказывают об Иисусе Христе. Когда 
мы погружаемся в их изучение, мы лучше 
узнаем Его и Его голос: «Эти слова ни от 
людей, ни от человека, а от Меня; а по-
тому, вы будете свидетельствовать, что 
они от Меня, а не от человека» (У. и З. 
18:34). Я осознал, что, погружаясь в изу-
чение Священных Писаний прежде всего 
дома, со своей женой и семьей, я стано-
влюсь эффективнее в своем служении в 
Церкви.

Я люблю Священные Писания. Я знаю, 
что это слово Божье. Давайте же стараться 
быть похожими на Спасителя и обучать 
людей в своих домах и в своих призваниях, 
опираясь на Священные Писания, дабы 
«добродетель слова Божия» смогла оказать 
«сильное влияние» на тех, кого мы обучаем 
(Алма 31:5). ◼
лИТЕРАТУРА
 1. James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. (1916), 112.
 2. См. Thomas A. Wayment, «Jesus’ Uses of the Psalms in 

Matthew,» цит. по Frank F. Judd and Gaye Strathearn, 
eds., Sperry Symposium Classics: The New Testament, 
(2006), 137–149.
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Томас А. Вэймент
Профессор кафедры древних  
Священных Писаний Университета 
имени Бригама Янга

Каждая книга Священных 
Писаний имеет свою 
уникальную историю 

и по-своему свидетельствует 
о Евангелии спасения. Новый 
Завет отличается тем, что эта 
книга Священных Писаний 
содержит слова людей, лично 
знавших Иисуса, или тех, 
кто стал Его последователем 
вскоре после Его Воскресения. 
Это делает Новый Завет бес-
ценным источником, который 
помогает нам стать ближе к 
Спасителю и хоть немного 
узнать о Его земном служении. 
Понимание истории Нового 
Завета, а также того, как эта 
книга дошла до нас и кто 
писал ее, поможет нам про-
никнуться большей благодар-
ностью за эту замечательную 
книгу Священных Писаний и, 
в свою очередь, придаст нам 
новых духовных сил, когда 
мы, подобно первым последо-
вателям Иисуса Христа, столк-
немся с испытаниями.

Что такое Новый Завет?
В первые годы после 

смерти Иисуса термин «Новый 

Исторический контекст 

Завет» относился скорее не 
к сборнику книг о жизни и 
смерти Господа, а к словам, 
которые Он сказал Своим 
ученикам во время Тайной 
вечери: «Сие есть Кровь Моя 
нового завета, за многих из-
ливаемая во оставление гре-
хов» (от Матфея 26:28; курсив 
Т.А.В.). Греческие слова, пе-
реведенные как «новый завет», 
фактически относятся к но-
вому завету, который дает нам 
Спаситель благодаря Своему 
Искуплению. Слова, записан-
ные в Библии в книгах так 
называемого Нового Завета, 
описывают новый завет ме-
жду Господом и Его народом, 
свидетельствуют и рассказы-
вают о нем.

Писания, собранные в 
Новом Завете, сосредото-
чены на различных аспектах 
служения Спасителя. Новый 
Завет начинается с Еванге-
лий (этот термин означает 
«благие вести»), где описы-
вается жизнь, служение и 
Божественная роль Иисуса 
Христа. В Новом Завете также 
содержится история служения 

нового Завета

Понимание происхождения 
этой замечательной книги 
Священного Писания может 
вдохновить нас на ее изучение.
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первых миссионеров Церкви (в 
Книге Деяния); послания первых 
руководителей, например, Петра и 
Павла, в которых они увещевают 
первых христиан (которых также 
называли Святыми) оставаться 
преданными вере; свидетельство 

(Послание к Евреям, и апокалипсис 
(Книга Откровение), где дается 
обещание о возвращении Господа 
в последние дни. Каждый из этих 
авторов представляет свое виде-
ние и имеет в виду определенную 
аудиторию, не пытаясь заполнить 

пробелы в исторической последо-
вательности изложения фактов. В 
середине четвертого столетия н.э. 
27 книг, содержащих новый завет 
Господа, были собраны воедино в 
том порядке, в котором мы видим 
их сегодня.

Иисус со Своими Апостолами на Тайной вечере.
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как Новый Завет дошел до нас?
Из большой группы Своих по-

следователей Иисус призвал 12 
человек в качестве Апостолов. 
Эти братья следовали за Ним на 
протяжении всего Его служения, 
разделяя с Ним все тяготы, а также 
радуясь Его успехам и наслажда-
ясь духовными моментами. После 
смерти Иисуса Апостолы, наряду 
с другими преданными последова-
телями, стали вести записи о про-
исходящем. Возможно, их желание 
сохранить записи о жизни Иисуса 
было вызвано двумя важными 
событиями: во-первых, Иерусалим 

и храм пали под натиском римской 
армии в 70-м году от Р. Х.;  во-вто-
рых, силы отступничества вступили 
в действие (см. Деяния 20:29–30). 
Поэтому многие послания в Новом 
Завете были написаны, чтобы по-
мочь верующим найти правильный 
путь среди окружающих их бед-
ствий и конфликтов. 

Оглядываясь на их опыт, мы 
узнаем, как они преодолевали  
трудные времена и как благие ве-
сти Евангелия стали для них мощ-
ной силой в борьбе против  
сил отступничества.

К концу первого столетия все 
послания, составляющие нынеш-
ний Новый Завет, были уже на-
писаны и широко использовались 
небольшими приходами Церкви. 
Писцы делали копии текстов на 
папирусе, а позже – на пергаменте, 

Первые Святые слушают одно из посланий Павла.

Многие послания в Новом 
Завете были написаны с 
целью помочь верующим 
найти правильный путь 
среди окружающих их 
бедствий.
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но все же экземпляров этих Писа-
ний было сравнительно немного. 
Члены Церкви собирали имеющи-
еся у них книги и изучали слова 
Господа и Апостолов. Значитель-
ное препятствие для распростра-
нения этого Священного Писания 
возникло, когда римский импера-
тор Диоклетиан устроил в 303 году 
от Р. Х.  гонение на христиан. Он 
повелел, чтобы все христианские 
Священные Писания были сож-
жены, и заставлял христиан прино-
сить жертвы языческим богам. Во 
время этих гонений многие пре-
данные члены Церкви скрывали 
священные тексты. Позже, когда к 
власти пришел первый христиан-
ский император Константин, он ве-
лел изготовить новые экземпляры 
этого Священного Писания, и 
его писцы смогли восстановить 
книги, которые использовались 
в небольших приходах до указа 
Диоклетиана. Наши современные 
печатные издания Нового Завета 
происходят от тех экземпляров 
Библии, что были изготовлены 
во дни Константина, и, следова-
тельно, связаны с теми людьми, 
кто рисковал своей жизнью ради 

сохранения нового завета Господа.
Вскоре после того, как Кон-

стантин издал указ об издании и 
использовании дополнительных 
экземпляров Нового Завета, книги, 
составляющие нашу современную 
Библию, были расположены в 
том порядке, в котором мы видим 
их сегодня. Этот порядок следует 
образцу, установленному в Вет-
хом Завете. В Новом Завете есть 
книги закона (Евангелия), история 
христианства (Деяния) и Пророки 
(от Послания к Римлянам до Книги 
Откровение). И Ветхий, и Новый 
Заветы заканчиваются обещанием  
о возвращении Господа (Книги Ма-
лахии и Откровение). Место, отве-
денное этим пророческим трудам, 
подчеркивает надежду на будущее 
спасение и откровение.

кто писал Новый Завет?
Каждый автор Нового Завета 

делал записи, имея четкое видение 
спасительной миссии Иисуса Хри-
ста. Два Евангелия были написаны 
Апостолами: Матфеем и Иоанном. 
Эти записи Апостолов открывают 
нам свидетельства очевидцев жизни 
Иисуса. Два присоединившихся 

позже последователя Господа также 
написали Евангелия: Марк и Лука 
свидетельствовали о том, что они 
чувствовали и слышали. Оба этих 
брата в какое-то время были на-
парниками Павла (см. Деяния 12:25; 
2-е к Тимофею 4:11) и частично 
отражали интересы растущего 
числа Святых, живших за преде-
лами Иудеи и не знавших Господа 
при Его жизни. В их рассказах отра-
жено их яркое свидетельство о Том, 
в Кого они верили.

Вероятно, послания Павла 
были самыми ранними писа-
ниями Нового Завета, хотя они 
были написаны в разное время. 
Свидетельство Павла родилось 
благодаря его миссионерскому 
опыту, на основе нескольких яр-
ких видений (см. Деяния 9:1–6; 2-е 
к Коринфянам 12:1–7), а также на 
основе личного общения с Петром 
и другими братьями (см. к Галатам 
1:18–19). В большинстве случаев 
целью его посланий было уладить 
конфликты в приходах, но иногда 
он писал и своим близким друзьям 
(Послания к Тимофею и Титу). В 
одном из посланий Павел просит 
одного хозяина вновь принять сво-
его беглого раба, с которым Павел 
познакомился в темнице (Послание 
к Филимону). Послание к Евреям 
традиционно приписывается 

Петр проповедует Корнилию и его домашним.

Павел пишет послание из темницы.



24 Л и а х о н а

 

Павлу, хотя здесь отсутствует 
вступительное приветствие, в ко-
тором он обычно называет себя 
автором письма. Тем не менее, эта 
книга свидетельствует о том, что 
мы можем смело прийти к Гос-
поду через свою веру. Послание к 
Евреям, включенное в Новый Завет 
после других посланий Павла, – это 
трактат о необходимости веры в 
преодоление испытаний.

Краткое Послание Иакова также 
было написано довольно рано; в 
нем есть ссылки на учения Иисуса 
из Его Нагорной проповеди, ко-
торые передавались из уст в уста 
параллельно с писаниями Матфея 
(см. Иакова 1:13; 4:12; 5:12). Воз-
можно, автором этого послания был 
Иаков, младший брат Господа. Он 
был благословлен возможностью 
знать и видеть воскресшего Спа-
сителя (см. 1-е к Коринфянам 15:7) 
и сыграл важную роль во многих 
событиях в истории Церкви (см. 
Деяния 15:13–29).

В Новом Завете также содер-
жатся два послания Апостола Пе-
тра и три – Апостола Иоанна. И 
тот, и другой призывали христиан 
оставаться верными; Петр, в част-
ности, говорил о необходимости 

быть преданными во времена 
испытаний.

Послание Иуды – одна из послед-
них книг Нового Завета. Подобно 
Посланию Иакова, эта книга тоже, 
вероятно, была написана одним из 
братьев Господа («Иуда» в Еванге-
лии от Марка 6:3). Своим посланием 
Иуда пытался сдержать растущее 
отступничество в приходах.

Наконец, Новый Завет завер-
шается откровением, данным 

Апостолу Иоанну, в котором он 
описывает свое видение о возвра-
щении Господа в славе и возглаше-
нии Его тысячелетнего господства. 
В этом видении описываются яркие 
подробности борьбы между до-
бром и злом. Большая часть глав 
посвящена событиям, которые 
были для Иоанна далеким буду-
щим, включая события последних 
дней – наших с вами дней.

Для кого был написан  
Новый Завет?

Поскольку книги Нового Завета 
действительно отражают новый за-
вет между Господом и верующими 
в Него, они предназначены для 
всех, кто хочет познать Его, будь то 
в нынешнем или в прошлых устро-
ениях. Изначально авторы Нового 
Завета писали тексты, которые 
имели непосредственное примене-
ние в приходах Церкви в то время; 
они понимали, что описывают 
самые важные события в истории 
человечества. Иоанн, например, 
считал свои писания свидетель-
ством: «Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его» (от Иоанна 20:31). 

СвидеТельСТва 
очевидЦев
Я люблю новозавет-
ные Апостольские 
путешествия, чудеса 
и послания Павла. 
Но более всего я 

люблю ее свидетельские повество-
вания о словах, примере и Иску-
плении нашего Спасителя Иисуса 
Христа. Я люблю ту перспективу и 
покой, которые приходят от чтения 
Библии.

Старейшина М. Рассел баллард, член кворума 
Двенадцати Апостолов, «Чудо библии», 
 Лиахона, май 2007 г., стр. 81.

Петр и Иоанн проповедуют и исцеляют.



Другие, например Лука, писали с целью задо-
кументировать историю:

«Как уже многие начали составлять повество-
вания о совершенно известных между нами 
событиях,

Как передали нам то бывшие с самого на-
чала очевидцами и служителями Слова,

То рассудилось и мне, по тщательном ис-
следовании всего сначала, по порядку описать 
тебе» (от Луки 1:1–3).

Первые христиане представляли собой 
очень разнообразную группу: одни пришли  
из еврейских семей, другие были воспитаны в 
домах язычников, кто-то до своего крещения 
вообще мало интересовался религией. Во мно-
гом они были отражением нынешней группы 
Святых. Поэтому их пример может препод-
нести нам важный урок того, как бороться 
со злом и оставаться верными, несмотря на 
искушения. Они также показывают нам, как 
приходы преодолевали испытания, когда они 
были еще малочисленны, и как они находили 
утешение в словах Апостолов и Пророков.

Свидетельство для наших дней
Новый Завет открывает нам, что во вре-

мена сомнений, когда некоторые люди не  
хотели внимать призыву Евангелия, всегда  
находилась тихая гавань для тех, кто «по-
стоянно пребывали в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах» 
(Деяния 2:42). Другие примеры показывают 
нам, что даже праведные проходят испы-
тания (см. 1-е к Коринфянам 10:13) и что 
Евангельское послание такое же простое и 
доступное сегодня, как это было две тысячи 
лет назад: «Чистое и непорочное благочестие 
пред Богом и Отцом есть то, чтобы призи-
рать сирот и вдов в их скорбях и хранить 
себя неоскверненным от мира» (Иакова 1:27). 
Подобно книге «Учение и Заветы», где Пророк 
Джозеф Смит принес свое свидетельство, «что 
Он живет!» (У. и З. 76:22), в Новом Завете есть 
свидетельство о том, что Пасхальным утром 
гробница была пуста: «Его нет здесь – Он 
воскрес» (от Матфея 28:6). ◼

Д л Я  Д Е Т Е й
Где это находится в Священных Писаниях?

ниже упомянуты восемь историй из священных писаний. 
найдите, в какой книге священных писаний записана 

каждая из этих историй. если вы не уверены в правильности 
своего ответа, посмотрите тему этой истории в указателе.
• у нефия ломается охотничий лук. (1)
• ной строит ковчег. (2)
• дается слово Мудрости. (3)
• есфирь спасает свой народ. (4) 
• Блудный сын возвращается домой. (5)
• Главнокомандующий Мороний поднимает знамя  

свободы. (6)
• Иисус произносит нагорную проповедь. (7) 
• посвящение храма в киртланде. (8)

а теперь найдите в головоломке номера, совпадающие  
с номером в круглых скобках. раскрасьте этот участок в цвет, 
указанный ниже для каждой книги священных писаний. 

ветхий Завет=синий
новый Завет=красный
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книга Мормона=желтый
учение и Заветы=коричневый
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мы, Святые последних дней, знаем, что далеко 
не все люди, не принадлежащие к нашей Цер-
кви, понимают наши учения и ценности. Это 

хорошо проиллюстрировано в общенациональном 
исследовании Гари Ч. Лоуренса, опубликованном в 
его последней книге How Americans View Mormonism 
[Как американцы воспринимают мормонизм]. Три 
четверти опрошенных ассоциируют нашу Церковь с 
высокими нравственными нормами, но около поло-
вины считают нас скрытными и непонятными, прини-
мающими «странные верования» 1. Когда опрашиваемых 
попросили выбрать несколько слов, характеризующих 
Святых последних дней в целом, 87 процентов выбрали 

Старейшина  
Даллин Х. Оукс

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

слова «истинные семейные цен-
ности», 78 процентов выбрали 
«честные» и 45 процентов – «слепые 
фанатики» 2.

Когда интервьюеры Лоуренса 
задали вопрос: «Что, на ваш взгляд, 
составляет основную идею мор-
монизма?», только 14 процентов 
опрашиваемых смогло хотя бы 
отдаленно описать историю Вос-

становления или реорганизации первоначальной 
христианской веры. Точно так же во время проведе-
ния другого общенационального исследования на 
вопрос о том, какое слово лучше всего описывает их 
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Эта статья представляет собой отрывок из вы-
ступления перед профессорско-преподавательским 
составом и студентами Гарвардской юридической 
школы 26 февраля 2010 года. 
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Как Апостол, я призван свидетель-
ствовать всему миру об этом уче-
нии, работе и власти Христа. В 
этой роли я свидетельствую об 
истинности этих основных прин-
ципов нашей веры.

впечатление о религии мормонов, ни один из опраши-
ваемых не упомянул первоначальное или восстанов-
ленное христианство 3.

 Данные другого исследования Лоуренса немного 
сгладили мое разочарование от этих неутешитель-
ных результатов: в вопросе религии американцы 
в целом «очень религиозны», но «глубоко невеже-
ственны». Например, 68 процентов опрошенных ска-

зали, что они молятся по крайней мере 
несколько раз в неделю, а 44 процента 
заявили, что посещают религиозные 
службы почти каждую неделю. В то 
же время только половина опрошен-
ных смогла назвать хотя бы одно из 
четырех Евангелий, большинство не 
смогло назвать первую книгу Библии, 
а 10 процентов опрошенных считало, 
что Жанна д’Арк была женой Ноя 4.

Многие факторы вносят свой вклад в 
повсеместное распространение неве-
жества в вопросе религии, но один из 
них – это, безусловно, общая враждеб-
ность или безразличие к религии со 
стороны высших учебных заведений. 
Лишь за редким исключением кол-
леджи и университеты стали местом 
обесценивания нравственных норм, 
где к религии в лучшем случае отно-
сятся нейтрально. Студенты и другие 
религиозные люди, верующие в жи-
вую реальность Бога и абсолютные 
нравственные законы, выпадают из 
социума.

Вероятно, не стоит надеяться, что 
высшие образовательные учреждения 
в целом вновь возьмут на себя главную 
роль в воспитании нравственных цен-
ностей. Эта функция останется главной 
задачей семей, церквей и связанных с 
церковью колледжей и университетов. 
Нам остается надеяться на успех в этом 
жизненно важном деле. Учебные заве-
дения могут притязать на нейтралитет в 
вопросах того, что правильно и что не-

правильно, но общество не сможет выжить в условиях 
подобного нейтралитета.
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Я выбрал три группы истин, которые хочу предста-
вить как основополагающие принципы веры Святых 
последних дней.
1. Природа Бога, включая роль трех членов Божества, 

и вытекающая отсюда истинность абсолютных зако-
нов нравственности.

2. Цель жизни.
3. Три источника истины о человеке и вселенной: 

наука, Священные Писания и непрерывное открове-
ние, а также пути их исследования.

1. Природа бога
Первый основополагающий прин-

цип нашей веры заключается в том, 
что Бог реален, как реальны вечные 
истины и ценности, недоказуемые сов-
ременными научными методами. Эти 
идеи неразрывно связаны между со-
бой. Как и другие верующие, мы про-
возглашаем существование высшего 
законодателя, Бога, нашего Вечного 
Отца, а также существование абсолют-
ных законов нравственности. Мы не 
принимаем нравственный релятивизм, 
который становится неофициальным 
кредо большей части современной 
культуры.

Мы считаем, что истина о природе 
Бога и наших отношениях с Ним – это 
ключ ко всему остальному. Следова-
тельно, именно наша вера в природу 
Бога отличает нас от официальных ве-
рований большей части христианских 
конфессий. Символы нашей веры начи-
наются с таких слов: «Мы верим в Бога, 
Отца Вечного, и в Сына Его, Иисуса 
Христа, и в Святого Духа» (стих 1).

Мы разделяем эту веру в Божество 
с остальным христианским миром, но 
вкладываем в это понятие несколько 
иное значение. Мы утверждаем, что три 
члена Божества – это три отдельных и 
различных Существа, и что Бог-Отец – 
это не дух, а прославленное Существо, 
обладающее физическим телом, как и 
Его воскресший Сын Иисус Христос. Хотя это отдель-
ные Личности, Они едины в Своих целях. Мы считаем, 

1 Мы утверждаем, что три члена Боже-
ства – это три отдельных и различных 
Существа, и что Бог-Отец – это не дух, 

а прославленное Существо, обладающее 
физическим телом, как и Его воскресший Сын 
Иисус Христос. Хотя это отдельные Лично-
сти, Они едины в Своих целях.
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что Иисус говорил об этих отношениях, когда молился 
Отцу за Своих учеников, дабы они «были едино», как 
едины Иисус и Его Отец (от Иоанна 17:11) – едины в 
Своей цели, будучи отдельными Личностями. «Отец 
имеет тело из плоти и костей, такое же осязаемое, как 
тело человека, также и Сын; но Святой Дух тела из 
плоти и костей не имеет, но есть Сущность Духовная» 
(У. и З. 130:22). Но, как показывают опросы, проведен-
ные Гари Лоуренсом, пока нам не удалось эффективно 
объяснить это верование другим людям 5. 

Наша вера в природу Бога проистекает из так 
называемого Первого видения, с которого началось 
Восстановление полноты Евангелия Иисуса Христа. 
В ответ на желание Джозефа Смита, необразован-
ного четырнадцатилетнего юноши, понять, к какой 
церкви ему следует присоединиться, ему было дано 
видение, в котором он увидел «двух Лиц» неопису-
емого «блеска и славы». Один из Них, указывая на 
Другого, сказал: «Сей есть Мой Возлюбленный Сын. 
Слушай Его!» (Джозеф Смит – История 1:17). Бог-Сын 
сказал юному Пророку, что все «вероучения» церквей 
того дня были «омерзительны в Его глазах» (Джозеф 
Смит – История 1:17). Это Божественное заявление 
осудило вероучения, а не преданных верующих, 
принимающих их.

Первое видение Джозефа Смита показало, что  
преобладающие представления о природе Бога и 
Божества были ложными и не могли вести своих 
сторонников к судьбе, намеченной для них Богом. 
Последующее появление современного Священного 
Писания показало важное значение этой основопола-
гающей истины и открыло нам Книгу Мормона. Эта 
новая книга Священного Писания служит еще одним 
свидетельством об Иисусе Христе. Она подтверждает 
Библейские пророчества и рассказывает о природе 
и миссии Христа. Она расширяет наше понимание 
Его Евангелия и учений, которые Он проповедовал 
во время Своего земного служения. В ней также дано 
много учений и примеров откровений, благодаря кото-
рым мы можем познать истину обо всем этом.

Эти учения объясняют наше свидетельство о Хри-
сте. Оно основано не на мудрости мира или учениях 
людей, какими бы мудрыми или авторитетными они 
ни были. Наше свидетельство об Иисусе Христе опи-
рается на откровения Бога, которые Он дает Своим 
Пророкам и нам лично.

О чем нас побуждает заявлять наше свидетельство 

об Иисусе Христе? Иисус Христос – Единородный 
Сын Бога, Отца Вечного. Он – Творец. Ввиду Своего 
исключительного земного служения Он – наш Учитель. 
Благодаря Его Воскресению все, кто когда-либо жил на 
Земле, восстанут из мертвых. Он – Спаситель, Чья иску-
пительная жертва открывает для нас дверь получения 
прощения личных грехов, чтобы мы были очищены и 
смогли вернуться в присутствие Бога, нашего Небес-
ного Отца. В этом заключается главное послание Про-
роков всех поколений. Джозеф Смит провозгласил эту 
великую истину в третьем Символе веры: «Мы верим, 
что через Искупление Христа все человечество мо-
жет быть спасено повиновением законам и таинствам 
Евангелия».

Как члены Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней, мы присоединяемся к свидетельству Пророка 
Книги Мормона, царя Вениамина: «Не будет дано ни 
одного другого имени, ни пути, ни средства, чрез кото-
рое могло бы спасение достигнуть детей человеческих, 
но только лишь чрез имя Христа, Господа Вседержи-
теля» (Мосия 3:17).

Почему же Христос – это единственный путь? Как 
Он смог разорвать узы смерти? Как Он смог взять на 
Себя грехи всего человечества? Как с помощью Его 
Искупления можно очистить наши запятнанные гре-
хом души и воскресить наши тела? Это тайны, кото-
рые я сам до конца не понимаю. Я считаю, что чудо 
Искупления Иисуса Христа непостижимо, но Святой 
Дух свидетельствовал мне, что все это истинно, и я 
рад, что могу посвятить свою жизнь проповедованию 
этой истины.

2. Цель земной жизни
Второй основополагающий принцип, о котором я 

хочу говорить, касается цели земной жизни. Он про-
исходит от понимания целей Бога, Вечного Отца, и 
касается нашей судьбы, как Его детей. Наша теология 
начинается с утверждения, что до своего рождения на 
Земле мы жили в духовном мире. Это подтверждает, 
что наша земная жизнь имеет цель. Наша религия 
также учит нас, что самое высокое устремление че-
ловека состоит в том, чтобы стать подобным своим 
Небесным Родителям, что даст нам власть сохранить 
свои семейные отношения в вечности. Мы пришли 
на Землю, чтобы обрести физическое тело и стать 
достойными прославленного Целестиального состоя-
ния и отношений через Искупление Иисуса Христа и 
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послушание законам и таинствам Его Евангелия, что и 
составляет сущность возвышения, или вечной жизни.

Мы широко известны как Церковь, ориентиро-
ванная на семью, но многие не понимают, что эта 
семейная направленность сосредоточена не только 
на земных отношениях, но также является осново-
полагающим вопросом нашей религии. Согласно 
великому плану нашего любящего Создателя, миссия 
Его Церкви состоит в том, чтобы помочь нам достичь 
возвышения в Целестиальном Царстве, 
а этого можно добиться только заклю-
чив вечный брак между мужчиной и 
женщиной (см. У. и З. 131:1–3).

Моя преданная овдовевшая мать не 
имела никаких сомнений относительно 
вечной природы семейных отношений. 
Она всегда чтила положение нашего 
покойного отца. Она делала так, что 
мы даже ощущали его присутствие в 
нашем доме. Она говорила о вечном 
существовании их храмового брака и о 
том, что нам предназначено быть одной 
семьей и в жизни грядущей. Она часто 
напоминала нам о том, чего хотел бы 
от нас отец, чтобы быть достойными 
обещания Спасителя о том, что мы 
сможем стать вечной семьей. Она ни-
когда не называла себя вдовой, и мне 
это просто в голову не приходило. Для 
меня, подрастающего мальчишки, она 
не была вдовой. У нее был муж, а у нас 
был отец. Просто он был далеко от нас 
на какое-то время.

Мы утверждаем, что брак необходим 
для выполнения Божьего плана, для 
обеспечения необходимой обстановки 
земного рождения и для подготовки 
членов семьи к вечной жизни. Знание о 
плане Бога дает Святым последних дней 
уникальное видение вопросов брака 
и потомства. Мы считаем рождение и 
воспитание детей частью плана Бога и 
священной обязанностью тех, кому дана 
власть участвовать в этом процессе. 
Мы считаем, что главные сокровища на 
Земле и на Небесах – это наши дети и наше потомство. 
Мы также верим, что нам нужно бороться за создание 

2 Наша религия утверждает, что у 
земной жизни есть цель. Она учит 
нас, что самое высокое устремление 

человека состоит в том, чтобы стать 
подобным своим Небесным Родителям, что 
даст нам власть сохранить свои семейные 
отношения в вечности.

Ф
о

то
и

лл
ю

ст
ра

ци
я 

ла
Ур

ен
и

 Ф
о

Че
тт

о
.



 Я н в а р ь  2 0 1 1  31

таких земных семей, которые обеспечат самые лучшие  
условия для развития и счастья детей – всех детей.

Сила творить земную жизнь – наиболее возвышен-
ная и великая сила, данная Богом Своим детям. Исполь-
зование этой силы провозглашено в первой заповеди: 
«Плодитесь и размножайтесь» (Бытие 1:28). Другая 
важная заповедь запрещает неправильное использова-
ние этой силы: «Не прелюбодействуй» (Исход 20:14) и 
«Воздержива[йтесь] от блуда» (1-е к Фессалоникийцам 
4:3). Акцент, который мы ставим на законе целомудрия, 
объясняется нашим пониманием цели силы воспроиз-
ведения потомства в выполнении Божьего плана.

Сейчас существует множество политических, юри-
дических и социальных сил, требующих внесения 
изменений, которые оправдывают смену пола, пре-
уменьшают важную роль брака или изменяют его 
определение, а также нивелируют различия между 
мужчинами и женщинами, необходимые для осущест-
вления великого плана счастья, созданного Богом. 
Наше видение вечности побуждает нас выступать 
против подобных изменений.

Наконец, наше понимание цели земной жизни вклю-
чает в себя некоторые уникальные учения о том, что 
происходит после смерти. Подобно другим христиа-
нам, мы верим, что, покидая эту жизнь, мы уходим на 
Небеса (в рай) или в ад. Но мы считаем такое разделе-
ние на праведных и грешных лишь временным; оно 
продлится, пока души умерших ожидают воскресения 
и Страшного суда (см. Алма 40:11–14). Места назначе-
ния, которые будут определены нам после Страшного 
суда, намного разнообразнее, и они свидетельствуют о 
величии и любви Бога ко всем Своим детям.

Любовь Бога столь велика, что Он требует от 
Своих детей послушания Его законам, поскольку 
только благодаря послушанию они смогут достичь 
своего вечного назначения, уготованного Им для них. 
Таким образом, во время Страшного суда каждый 
из нас будет назначен жить в Царстве славы, сораз-
мерной нашему послушанию Его закону. В своем 
Втором послании к Коринфянам Апостол Павел рас-
сказал о видении человека, который «восхищен был 
до третьего неба» (2-е Коринфянам 12:2). Говоря о 
воскресении мертвых, он описывает «тела», облада-
ющие различной славой, подобно соответствующей 
славе солнца, луны и звезд. Первые два тела он на-
зывает как «тела небесные и тела земные» (см. 1-е 
Коринфянам 15:40–42). Для нас вечная жизнь – это 

Целестиальная, высшая слава, а не мистический союз 
с непостижимым духом – богом. Вечная жизнь – это 
семейная жизнь с любящим Небесным Отцом и на-
шими предками, а также потомками.

Учение Восстановленного Евангелия Иисуса Христа 
– всестороннее, универсальное, милосердное и истин-
ное. После получения необходимого опыта земной 
жизни все сыновья и дочери Бога в конечном счете  
воскреснут и унаследуют царство славы, более пре-
красное, чем любой смертный может себе представить. 
Лишь за редким исключением даже самые нечестивые 
в конце концов унаследуют чудесное, – хотя меньшее, 
– царство славы. Все это произойдет благодаря Божьей 
любви к Своим детям. Это стало возможно благодаря 
Искуплению и Воскресению Иисуса Христа, «Который 
прославляет Отца и спасает все творения рук Его»  
(У. и З. 76:43).

3. Источники истины
Святые последних дней имеют огромный интерес 

к получению знаний. Бригам Янг (1801–1877 гг.) лучше 
всех выразил эту мысль: «[Наша] религия… побуждает 
[нас] к усердному поиску знаний. Нет на свете другого 
народа, который бы более страстно желал видеть, слы-
шать, познавать и понимать истину» 6. 

В другой раз он объяснял, что мы поощряем 
своих прихожан «возрастать в познании… в каждой 
отрасли… наук[и], ибо вся мудрость и все искусства и 
науки в мире – от Бога и предназначены для блага Его 
людей» 7.

Мы ищем знания, но делаем это по-особому, по-
скольку считаем, что знания бывают двух видов: мате-
риальные и духовные. Мы ищем материальные знания 
с помощью научных исследований, а духовные – через 
откровение. Откровение – это способ общения Бога 
с человеком – с Пророками и со всеми людьми, ищу-
щими этого общения.

Безусловно, откровение – это одна из отличитель-
ных особенностей нашей веры. В течение всей своей 
жизни Пророк Джозеф Смит получал руководство и по-
стоянные наставления через откровение. Подавляющее 
большинство его опубликованных откровений, вклю-
чая Книгу Мормона и Учение и Заветы, подтверждают 
его уникальное призвание в качестве Пророка этого 
последнего устроения времен. В следующем пророче-
ском откровении, данном Джозефу Смиту и его пре-
емникам – Президентам Церкви, Бог открыл истины и 



32 Л и а х о н а

заповеди избранным Им Пророкам-руководителям для 
просвещения Его народа и управления и руководства 
Его Церковью.

Это тот род откровений, который был описан в 
Ветхом Завете: «Господь Бог ничего не делает, не от-
крыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Амос 3:7). 
Джозеф Смит провозгласил: «Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней была основана через прямое 
откровение, и это всегда отличало истинную Церковь 
Бога» 8. Он спросил: «Уберите Книгу 
Мормона и откровения – и где окажется 
наша религия?» И сам ответил: «У нас ее 
не будет» 9.

Джозеф Смит также учил: поскольку 
откровение не прекратилось со 
смертью первых Апостолов, но про-
должается в наши дни, каждый человек 
может получить личное откровение 
для личного обращения в веру, лучшего 
понимания или принятия решения. «Это 
привилегия детей Божьих – приходить 
к Нему и получать откровение, – сказал 
он. – Бог нелицеприятен; всем нам даны 
одинаковые привилегии» 10.

В Новом Завете описываются подоб-
ные личные откровения. Например, 
когда Петр подтверждает свое убе-
ждение в том, что Иисус – Сын Божий, 
Спаситель сказал: «Не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий 
на небесах» (от Матфея 16:17).

Личное откровение, которое иногда 
называют «вдохновением», приходит 
по-разному. Чаще всего оно прихо-
дит в виде слов или мыслей, которые 
возникают в нашем разуме внезапным 
озарением, или в виде положитель-
ных или отрицательных чувств от-
носительно предполагаемого образа 
действий. Как правило, откровение 
приходит в ответ на искренние  
поиски и молитвы. Иисус учил:  
«Просите, и дано будет вам; ищите,  
и найдете; стучите, и отворят вам» (от 
Матфея 7:7). Мы получаем откровения, 
если соблюдаем заповеди Бога и стараемся быть до-
стойными влияния Святого Духа и общения с Ним.

3 Мы ищем материальные знания с 
помощью научных исследований, 
а духовные – через откровение. 

Откровение – это способ общения Бога 
с человеком – с Пророками и со всеми 
людьми, ищущими этого общения.
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Некоторые удивляются, как члены Церкви могут 
принимать учения современного Пророка, руковод-
ствуясь ими в своей личной жизни. Это нетипично для 
большинства религий. Наш ответ на обвинения в том, 
что Святые последних дней слепо следуют за своими 
руководителями, тоже касается личного откровения. 
Мы уважаем наших руководителей и полагаемся на 
их вдохновение в руководстве 
Церковью и в их учениях. Но 
нас призывают воспользоваться 
своей привилегией и получить 
подтверждение их учений, в мо-
литве ища и получая откровение 
непосредственно от Бога.

Большинство христиан счи-
тает, что Бог закрыл канон Свя-
щенных Писаний – официальное 
собрание священных книг, ис-
пользуемых в качестве Священ-
ных Писаний, – вскоре после 
смерти Христа, и что с тех пор 
уже не было сопоставимых с 
ними по значимости откровений. 
Джозеф Смит учил и показал, 
что канон Священных Писаний 
открыт 11. Фактически канон Свя-
щенных Писаний открыт в двух 
направлениях, и принцип непре-
рывного откровения необходим 
для каждого направления.

Во-первых, Джозеф Смит 
учил, что Бог будет направлять 
Своих детей, открывая новые 
дополнения к канону Священ-
ных Писаний. Книга Мормона – одно из таких допол-
нений. Сюда же относятся и откровения, записанные 
в книгах Учение и Заветы и Драгоценная Жемчужина. 
Непрерывное откровение необходимо для нас, чтобы 
Господь мог открыть для нас то, что нам нужно по-
нять или делать в нынешнее время и в современных 
обстоятельствах.

Во-вторых, непрерывное откровение открывает  
канон Священных Писаний, когда читатели под влия-
нием Святого Духа находят новое значение Писаний  
и руководство в своей жизни. Апостол Павел писал: 
«Все Писание богодухновенно» (2-е к Тимофею 3:16;  
см. также 2-е Петра 1:21), а также: «Божьего никто не 

знает, кроме [тех, кто имеет] Духа Божьего» (1-е Кори-
нфянам 2:11; см. сноску «c» Перевода Джозефа Смита). 
Это означает, что для понимания Священных Писаний 
нам необходимо личное вдохновение от Духа Господа, 
просветляющего наш разум. Следовательно, мы поощ-
ряем наших членов Церкви изучать Священные Писа-
ния и с молитвой искать вдохновения, чтобы понять  

их значение для себя. Самые  
важные знания приходят в лич-
ном откровении через Святого 
Духа.

Иисус учил: «По плодам их 
узнаете их» (от Матфея 7:20). 
Для меня лично, для бесчислен-
ного множества других верую-
щих и многих специалистов эти 
плоды – хорошие; они хороши 
для прихожан, для их семей, 
для их сообществ и для целых 
стран. Поставки продовольствия 
и других необходимых товаров 
стоимостью в миллионы долла-
ров США, а также спокойное и 
эффективное служение Церкви 
Иисуса Христа Святых послед-
них дней и ее членов в ответ на 
такие трагедии, как землетрясе-
ние на Гаити, произошедшее в 
январе 2010 года, – это лучшее 
свидетельство тому.

Как Апостол, я призван свиде-
тельствовать всему миру об этом 
учении, работе и власти Христа. 
В этой роли я свидетельствую об 

истинности этих основных принципов нашей веры. ◼

ПОДЕлИТЕСь эТОй СТАТьЕй

Следующие предложения по-
могут вам поделиться статьей 

старейшины оукса.
•  с молитвой обдумайте, кому из 

ваших друзей было бы полезно 
прочитать эту статью. встретив-
шись с этим другом, вы можете 
в простых словах рассказать ему, 
как евангелие благословило 
вашу жизнь.

•  Можно поделиться этой статьей 
по Интернету. Зайдите на сайт 
www.liahona.lds.org, найдите эту 
статью в январском номере жур-
нала и нажмите на кнопку «по-
делиться». в сопроводительном 
сообщении можно написать свои 
мысли о том, какое огромное 
значение имеют для вас основ-
ные учения, о которых говорил 
старейшина оукс.

Полный текст выступления на английском языке можно найти на 
сайте www.lds.org/fundamental-premises-of-our-faith.
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Пришло время подготовиться к чудесному будущему, ожи-
дающему вас. Программа «Совершенствование личности» 
подготовит вас и поможет осознать свою сущность до-

чери Бога.
Программа «Совершенствование личности» неотделима от 

вашей жизни. Она поможет вам стать ближе к Спасителю, слу-
жить людям, освоить навыки руководителя, развивать хорошие 
отношения с людьми и подготовиться к заключению храмовых 
заветов. Программа «Совершенствование личности» поможет 
вам развить праведные привычки. Если вы делаете что-то по-
стоянно, это становится частью вас и может изменить вас. Вои-
стину, «малыми и простыми средствами совершаются великие 
дела» (Aлма 37:6).

На обложке обновленной брошюры «Совершенствование 
личности» изображен храм. Храм – это средоточие всего, что 
мы делаем в рамках программы Общества молодых женщин. 
Мы надеемся, что, глядя на эту обложку, вы будете помнить, что 
участие в программе «Совершенствование личности» помогает 
вам готовиться к заключению и соблюдению храмовых заветов.

Новая брошюра «Совершенствование личности» розового 
цвета. Этот нежный «женский» цвет служит напоминанием о том, 
что вы – дочь нашего Небесного Отца, обладающая уникальными 
женскими качествами, дарами и выполняющая уникальную роль. 

В новой брошюре были немного изменены некоторые зада-
ния и проекты по работе над идеалами; они стали более совре-
менными и теперь больше сосредоточены на храмовых заветах, 
которые вы заключите и будете соблюдать. А теперь я отвечу на 
некоторые ваши вопросы.

Как начать работу по программе «Совершенство-
вание личности»? Очень просто! Начинайте работать над 
любым идеалом, который интересует вас. Вам не нужно при-
держиваться какого-то определенного порядка. Выполняя необ-
ходимые задания, вы сможете лучше понять идеалы и узнаете, 
почему они так важны в вашей жизни.

Кто может участвовать в этой программе? Привет-
ствуется участие всех, у кого есть желание работать над этой 

Что нового  
в программе «СовершенСтвование личноСти»?

элейн Ш. Далтон 
Генеральный президент 
Общества молодых 
женщин

СИМВОл клАССА 
«УлЕй» – улей, служа-
щий напоминанием о 
гармонии, сотрудниче-
стве и работе.

 СИМВОл клАССА 
«СОЗВЕЗДИЕ» – роза, 

напоминающая о любви, 
вере и чистоте.

 СИМВОл клАССА 
«лАВР» – лавровый 
венок, обозначающий 
почет и успех.

кУлОН С ИЗОбРАжЕНИЕМ ФАкЕлА
Когда вы перейдете в Общество молодых 

женщин, руководители вручат вам кулон с изо-
бражением факела. Этот кулон символизирует 

вашу готовность стоять за истину и праведность 
всегда, везде и во всем. Символ пламени также 

напомнит вам о призыве: «Встаньте и си-
яйте, дабы свет ваш был знаменем для 

народов» (У. и З. 115:5). С гордостью 
носите этот кулон и помните об 

обязательствах, которые вы взяли 
на себя.
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бРОШюРА «СО-
ВЕРШЕНСТВОВА-
НИЕ лИЧНОСТИ»

Когда вы закончите 
работу над заданиями 
и проектом по какому-то 
идеалу, вам вручат золотую 
наклейку, которую нужно 
будет наклеить в конце своей 
брошюры «Совершенствование 
личности». Напишите дату оконча-
ния работы над этим идеалом. Ваша 
брошюра и дневник станут вашим 
личным отчетом обо всех добрых делах, 
которые вы совершили.

НАГРАДА «МОлОДАЯ жЕНщИНА СОВЕРШЕНСТВА»
Закончив работу над программой «Совершенствование 

личности», вы должны написать в дневнике свое свидетель-
ство и пройти собеседование с епископом или президентом 
небольшого прихода. После этого вы будете вправе полу-
чить награду «Молодая женщина совершенства». Дизайн 
медальона был изменен: в него включены символы каждой 
возрастной группы и изображение храма. Медальон также 
украшен небольшим рубином, расположенным в центре 
розы, символизирующей класс «Созвездие». Он также 
символизирует, что вы закончили работу над идеалами 
программы «Совершенствование личности», включая новый 
идеал «Добродетель». Рубин напомнит вам, что доброде-
тельная молодая женщина драгоценна и что «цена ее выше 
жемчугов» (Притчи 31:10).

НАГРАДА «УСЕРДНАЯ ПЧЕлА»
Получив медальон, вы можете про-

должать совершенствоваться, чтобы 
заслужить награду «Усердная пчела»; 
для этого продолжайте читать Книгу 
Мормона и служите ближним, в том 
числе помогая другим молодым 
женщинам работать над про-
граммой «Совершенствова-
ние личности».

Общество молодых женщин

СовершенСтвование  

личноСти
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программой. Вы можете пригласить своих друзей, не при-
надлежащих к Церкви, работать над программой «Совершен-
ствование личности» вместе с вами. Ваши матери или другие 
женщины тоже могут участвовать в ней. 

В каком темпе я должна работать? Открыв свою бро-
шюру «Совершенствование личности», вы увидите, что уже вы-
полняете некоторые задания, делая что-то в школе или дома. 
Похвалите себя за это и планируйте свою дальнейшую деятель-
ность, чтобы выполнять эти задания планомерно. Вы можете 
работать в удобном для вас темпе. Если вам двенадцать лет и вы 
будете выполнять по одному заданию в месяц и по два проекта 
в год, вы закончите работу над этой программой к тому времени, 
когда перейдете в класс «Лавр». Тогда у вас появится возможность 
стать наставницей для других молодых женщин, работающих 
по программе «Совершенствование личности». Выполнив это 
задание, вы сможете заслужить награду «Усердная пчела», которая 
символизирует, что вы прошли еще одно поприще в служении 
другим людям. 

Могу ли я работать над программой «Совершенствова-
ние личности» на совместных мероприятиях? Вы можете 
выполнить какое-то задание по программе «Совершенствование 
личности» во время совместного мероприятия. Какой-то проект 
может стать вашим заданием на совместном мероприятии. Вы 
также можете работать над этой программой на уроках Обще-
ства молодых женщин, стараясь узнать больше об идеалах и 
изучая Священные Писания. 

Какие возможности развивать навыки руководителя 
дает эта программа? Работая над своим десятичасовым про-
ектом, вы можете предложить другим девушкам помочь вам. 
Совместная работа поможет вам обрести навыки руководителя, 
которые пригодятся вам в вашей будущей роли жены, матери  
и хозяйки. Это также поможет вам узнать, как организовать ра-
боту, обсудить планы и выполнить трудную задачу.

Почему меня просят вести дневник? Этот дневник станет 
драгоценным отчетом о времени, проведенном в Обществе 
молодых женщин, и обязательствах, которые вы взяли на себя. 
Ведение дневника также помогает вам оставаться достойными 
влияния Святого Духа.

Благословения программы «Совершенствование личности» 
выходят далеко за рамки времени, проведенного в Обществе 
молодых женщин. Ваши вера и свидетельство о Спасителе и 
Его восстановленном Евангелии укрепятся. Вы подготовитесь к 
своей Божественной миссии и ролям, которые вам нужно будет 
выполнить на Земле. Вы вкусите радость служения и счастье от 
праведных достижений. Вы ощутите побуждения Святого Духа, 
который будет вести и учить вас. Вы научитесь вести такой об-
раз жизни, который благословит вашу жизнь и сейчас, и в веч-
ности. Это путь совершенствования, заключения и соблюдения 
храмовых заветов. Да благословит вас Бог на пороге этого пути 
совершенствования! Мы любим вас! Господь любит вас! Вы – Его 
бесценные дочери. ◼

СВИДЕТЕльСТВО О ПЕРЕХОДЕ  
ИЗ клАССА В клАСС

Когда вы будете переходить из класса в 
класс, ваш епископ или президент небольшого 
прихода вручит вам свидетельство о ваших 
достижениях и выполнении предъявляемых 
требований. Храните эти свидетельства в осо-
бом месте, как напоминание о том, чему вы 
научились и чего достигли в классах «Улей», 
«Созвездие» и «Лавр».

лЕНТы-ЗАклАДкИ ДлЯ  
СВЯщЕННыХ ПИСАНИй

Когда вы закончите работу над 
заданиями и проектом по какому-то 
идеалу, вам вручат ленту-закладку, 
с помощью которой вы сможете 
отметить свой любимый отрывок из 
Священных Писаний, касающийся этого 
идеала. Цвет лент совпадает с цветом, 
символизирующим каждый из идеалов: 
белый – цвет идеала «Вера», золотой 
– идеала «Добродетель» и т.д. Ваш 
руководитель вручит вам эту ленту на 
собрании Общества молодых женщин.
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Узнать больше о программе «Совер-
шенствование личности» можно 
во введении к брошюре или посетив 
сайт www. PersonalProgress.lds.org.
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ИСвященство Аароново –  

больше, чем вы могли бы себе представить
ПоСлАние о ПрогрАмме « Долг ПереД Богом»

Четыре года назад я при-
сутствовал на похоронной 
службе моего брата Гэри. 

Один из выступавших отзывался о 
нем с огромным уважением. С тех 
пор я часто вспоминаю его слова. 
Он сказал: «Гэри был истинным 
священником… Он понимал свя-
щенство, чтил священство и пол-
ностью принимал священство и его 
принципы».

До своей смерти мой брат слу-
жил в чине первосвященника в 
Священстве Мелхиседековом, и к 
тому времени он уже прослужил 
в священстве пятьдесят лет. Гэри 
был любящим мужем и отцом; он 
с честью отслужил на миссии пол-
ного дня, заключил брак в храме, 
возвышал свои призвания в священ-
стве и усердно служил в качестве 
домашнего учителя. 

Вы – носитель Священства Аа-
ронова. Ваше служение в священ-
стве только начинается. Возможно, 
ваш опыт работы в священстве не 
составляет еще и пятидесяти дней. 
Но вы можете удостоиться такого 
же уважения, которое заслужил 
Гэри. На самом деле, вы должны 

быть достойны этой чести. Господь 
призвал вас выполнять чудесную 
работу и ожидает, что вы станете 
истинным священником.

Величие Священства Ааронова
Только задумайтесь о величии 

Священства Ааронова, носите-
лями которого вы являетесь!
•  Господь послал воскресшего 

Иоанна Крестителя восстано-
вить Священство Аароново. 
Посвятив в это священство 
Джозефа Смита и Оливера 
Каудери, Иоанн назвал их 
своими «братьями-слу-
жителями» (У. и З. 13:1). 
Президент Гордон Б. 
Хинкли (1910–2008 гг.) 
подчеркивал, что Иоанн 
«не ставил себя выше 
Джозефа и Оливера. 
Он обратился к ним 
как к равным, назвав их 
‘братья-служители мои’». 
Президент Хинкли доба-
вил, что двенадцатилет-
ний дьякон тоже может 
стать братом-служителем 
Иоанна 1.

Дэвид л. бек
Генеральный прези-

дент Общества моло-
дых мужчин
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•  Священство Аароново владеет 
ключами служения Ангелов (см. 
У. и З. 13:1). Если вы будете жить 
праведно и усердно служить, 
то удостоитесь служения Анге-
лов, которые будут направлять 
и укреплять вас. Прислуживая 
причастие, вы также помогаете 
другим людям получить это 
благословение 2.

•  Священство Аароново владеет 
ключами «Евангелия покаяния и 
крещения, и отпущения грехов» 
(У. и З. 13:1). Покаяние и креще-
ние образуют врата, в которые 
люди входят, ступая на путь 
вечной жизни (см. 2 Нефий 31:17–
18). Действуя в согласии с наста-
влениями своих руководителей 
священства, вы поможете людям 
открыть эти врата.

•  Священство Аароново вклю-
чает в себя власть прислуживать 
причастие. Когда вы готовите, 
благословляете или разносите 
причастие, то представляете 
Иисуса Христа (см. 3 Нефий 

этих заданий носят сугубо личный 
характер. Другие можно изменить, 
чтобы выполнять всем кворумом на 
воскресных уроках или мероприя-
тиях, проводимых по будням.

На стр. 39 на примере из бро-
шюры показано, как работает этот 
принцип. Здесь также приводятся 
комментарии молодых людей, 
которые пережили замечательный 
духовный опыт благодаря этой 
брошюре.

Истинный священник
Размышляя над словами «истин-

ный священник», я сразу же вспо-
минаю своего брата Гэри. Но  
я также думаю и о других. Я  
вспоминаю историю Президента 
Томаса С. Монсона, когда он, бу-
дучи дьяконом, ощутил, что стоит 
на святой земле, помогая принять 
причастие инвалиду 3. Я вспоминаю 
об Иоанне Крестителе, великом 
носителе Священства Ааронова, 
который подготовил путь для зем-
ного служения Спасителя, обучая 
людей, свидетельствуя им и выпол-
няя священное таинство крещения. 
И я думаю о вас. Укрепляясь в 
духовной силе и помогая другим 
прийти ко Христу своим служе-
нием в священстве, вы становитесь 
истинными священниками. ◼

Подробнее о программе «Долг пе-
ред Богом» можно прочитать во 
введении к брошюре или на сайте 
www. DutytoGod.lds.org.

лИТЕРАТУРА
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May 1988, 45.

 2. См. Даллин Х. Оукс, «Священство Ааро-
ново и причастие»,  Лиахона, январь  
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 3. См. Томас С. Монсон, «Долг исполнить 
свой надо поспешить»,  Лиахона, ноябрь 
2005 г., стр. 56.

18:1–12). Вы помогаете членам 
своей семьи и друзьям помнить 
Его, возобновлять свои заветы  
и быть достойными влияния 
Святого Духа.
Для этого требуется работа 

истинных священников – сильных 
духом братьев, выполняющих свои 
обязанности священства.

Новая брошюра «Выполнить 
мой долг перед богом»

Под руководством наших живу-
щих Пророков было разработано 
руководство, которое поможет вам 
стать истинными священниками. 
Хотя это пособие новое, оно имеет 
знакомое название: «Выполнить мой 
долг перед Богом».

Мне очень нравится новая 
брошюра «Выполнить мой долг 
перед Богом». Она поможет вам 
выполнить повеление Господа, 
побуждающее вас «узна[ть] свои 
обязанности» и «служить в назна-
ченном [вам] чине со всем усер-
дием» (У. и З. 107:99).

Используя эту брошюру как 
дьякон, учитель и священник, вы 
будете выполнять задания в двух 
категориях: «Духовная сила» и 
«Обязанности священства». 

Принцип действия
Каждое задание в брошюре «Вы-

полнить мой долг перед Богом» сле-
дует образцу, который поможет вам 
стать таким носителем священства, 
каким Господь видит вас. Сначала 
вы узнаете о каком-либо принципе 
Евангелия или обязанности священ-
ства. Затем вы действуете в соот-
ветствии с полученными знаниями. 
И, наконец, вы делитесь своими 
мыслями и чувствами о том, что вы 
узнали и испытали. Некоторые из 

Укрепляясь в духовной силе и помогая 
другим прийти ко Христу своим слу-
жением в священстве, вы становитесь 
истинными священниками.
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3. Делиться. Выполнив наме-
ченное, вы можете поделиться своими 
мыслями и чувствами с членами семьи, 
кворума и другими людьми.

«Когда вы делитесь своими мыс-
лями, то готовы обсуждать их с окру-
жающими, потому что это помогает 
вам самим еще лучше понять какой-то 
принцип».
Носитель Священства Ааронова из США

«Было приятно обсудить это со 
своими родителями».
Носитель Священства Ааронова с Филиппин

«Нам нравится обсуждать свои цели 
на собрании кворума; мы рассказы-
ваем о том, что каждый из нас делал  
и как это помогло нам».
Носитель Священства Ааронова из 
Гватемалы

1. Узнать. Задания из этого 
раздела помогут вам узнать больше о 
законах Евангелия или обязанностях 
священства. Сюда входит задание соста-
вить свой собственный план действий, 
основанный на полученных вами 
знаниях.

«Нужно учиться духовно», чтобы 
узнать о своих обязанностях священства 
перед тем, как выполнять их.
Носитель Священства Ааронова из США 

«Мне нравится предложение о 
том, чтобы составить список действий, 
которые действительно помогут мне 
лично».
Носитель Священства Ааронова из 
Гватемалы

«Мне нравятся задания, связанные 
с изучением Священных Писаний и 
молитвой. Я с радостью выполнял и 
продолжаю выполнять их. Я готовлюсь 
служить на миссии».
Носитель Священства Ааронова с Филиппин

2. Действовать. В этой 
части задания вы следуете своему плану 
и записываете свои мысли и чувства, 
связанные с полученным опытом.

«Молодые мужчины в нашем неболь-
шом приходе решили поставить цель 
вместе выходить на пробежку. Нам очень 
понравилось планировать вместе это 
мероприятие и всей группой работать 
над достижением хорошей физической 
формы».
Носитель Священства Ааронова из Гватемалы

«Эта брошюра… подобна ежеднев-
нику или личному дневнику, где вы мо-
жете… анализировать себя. Это хороший 
процесс, через который стоит пройти».
Носитель Священства Ааронова из США

«Мне было трудно составить расписа-
ние личного изучения Священных Писа-
ний… Я поставил цель читать Священные 
Писания и молиться, и это помогло мне 
находить для этого время и сосредо-
точиться на изучении. Я действительно 
изменился и чувствовал влияние Святого 
Духа во время изучения Писаний».
Носитель Священства Ааронова  
с Филиппин
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призвали служить в Колумбии. 
Несмотря на мое возрастающее 
беспокойство, моя прабабушка 
настаивала на том, чтобы я ехал 
на миссию. Незадолго до моего 
отъезда она пообещала мне вер-
нуться в приход в ближайшее 
воскресенье и побывать в храме до 
моего возвращения с миссии. В это 
было трудно поверить, но благо-
даря ее обещанию мне было легче 
покинуть ее.

Пока я служил на миссии, она 
сдержала свое обещание. Несмотря 
на то, что ей было уже за восемь-
десят, она не только посещала все 
церковные собрания, но и всегда 
приходила вовремя. И еще она 
подготовилась и посетила храм  
в Буэнос-Айресе, Аргентина.

В воскресенье в 8.30 утра моя 
прабабушка, вернувшись из своей 
первой поездки в храм, пришла в 
приход незадолго до начала собра-
ния, несмотря на двенадцатичасо-
вую ночную поездку на автобусе. 

Наш президент кола Рубен 
Спитале сказал ей: «Давайте 
я провожу вас домой, чтобы 
вы смогли отдохнуть».

«Нет, – ответила она. – Я 
остаюсь в церкви!» И она 
осталась.

После моего возвраще-
ния с миссии мы еще три 
раза посетили храм вместе, 
прежде чем она скончалась 
в 2000 году. Благодаря моей 
миссии мы оба получили 
благословения. Я уверен: 
если бы я остался дома, мы 
не получили бы ни одного 
из этих благословений. ◼
хьюго Фабиан лаллана, 
Кордова, аргентина

КаК я могу оставить свою прабабушКу?
понял, что руководители прихода 
дали мне возможность научиться 
выполнять обязанности священства. 
Благодаря этому я старался быть 
преданным.

Но моя бабушка оставалась ме-
нее активной, лишь изредка посе-
щая церковные собрания. Однако 
она поддержала мое решение слу-
жить, потому что в глубине души 
знала, что Евангелие истинно.

В 1990 году, когда я отправил 
свои документы для служения на 
миссии, большинство миссионеров 
из Кордовы призывали в Аргентин-
скую Южную или Северную мис-
сии в Буэнос-Айресе. Я был уверен, 
что меня призовут в одну из этих 
двух миссий, и я буду служить не-
далеко от своей прабабушки.

Спустя какое-то время 
мне позвонил пре-

зидент прихода 
и сказал, что мне 
нужен паспорт, 
поскольку меня 

Когда мне исполнился 21 год, я 
решил служить на миссии. Моя 

прабабушка, Маргарита Сайппо де 
Лаллана, поддержала мое решение, 
несмотря на то, что она должна 
была остаться одна. Она воспиты-
вала меня с раннего возраста, и я 
беспокоился о том, кто будет забо-
титься о ней, пока я буду служить 
на миссии.

Мы крестились в 1978 году, 
когда мне было 11 лет, а моей 
прабабушке – 73 года. Вскоре мы 
перестали ходить на собрания, но 
внимательные братья и сестры из 
Церкви разыскали нас.

Я вновь стал активным, и члены 
прихода с нетерпением ждали мо-
его посвящения в чин священства. 
«У нас будет дьякон!» – радостно 
восклицали они. В то время у нас в 
приходе не было ни одного носи-
теля Священства Ааронова. Я стал 
президентом кворума дьяконов, 
потому что других дьяконов в при-
ходе не было. Я удивился, что мне 
дали такое призвание, но позже 
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Незадолго до 
моего отъезда 

на миссию моя 
прабабушка, 
ставшая менее 
активной в Цер-
кви, пообещала 
мне вернуться 
в приход в 
ближайшее 
воскресенье 
и побывать в 
храме до мо-
его возвраще-
ния с миссии.
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Однажды утром мы с на-
парником решили пойти 

проповедовать от двери к двери 
в небольшом поселке в нашем 
районе в южной части Филиппин. 
Когда мы стучались в один из  
домов, к нам подошел незнако-
мый мужчина и спросил, что  
мы тут делаем. Было заметно,  
что он пьян. 

Решив, что он вряд ли заинте-
ресуется нашим посланием, 
мы просто подарили ему 
брошюру о цели жизни. Мы 
сказали ему, что если он прочи-
тает эту брошюру и не будет пить 
спиртное сегодня вечером, мы 
зайдем к нему, чтобы рассказать 
о цели жизни. Он кивнул в ответ 
и сказал, что будет ждать нас. Мы 
быстро пошли дальше, чтобы не 
опоздать на запланированные 
встречи.

Тем вечером у нас не было 
намерения возвращаться к этому 
человеку и учить его, но каждый 
раз, проходя мимо его дома, я 
испытывал желание остановиться. 
Однако я тут же отгонял от себя 
эти мысли и оправдывал свое 
решение, убеждая себя, что он, 
вероятно, слишком пьян, чтобы 
выслушать нас.

Через несколько дней это побу-
ждение стало настолько сильным, 
что я больше не мог сопроти-
вляться ему. Когда мы постучали 
в дверь его дома, нам открыла ис-
пуганная женщина, которая спро-
сила нас, почему мы не пришли 
раньше, как обещали. Она сказала, 
что тем вечером ее муж ждал нас, 

и что впервые за их совместную 
жизнь он был трезв.

Мы очень смутились и много-
кратно извинились перед ней, а 
также назначили встречу с ними на 
вечер, чтобы обучать их с мужем. 
Вскоре после этого брат Гамабай 
(имя изменено) покаялся во всех 
своих мирских пристрастиях, кре-
стился и стал духовной опорой в 
том поселке.

Спустя несколько дней после 
его крещения меня перевели в 
другой район, и я потерял связь с 
этой семьей. Я только надеялся и 
молился, что они останутся актив-
ными в Церкви.

Позже я узнал, что в маленьком 
поселке, где жила семья Гамабай, 
был создан небольшой приход, 
а потом и приход Церкви. Брат 
Гамабай был призван служить 

епископом этого прихода. Я также 
узнал, что большинство его род-
ственников присоединились к 
Церкви.

Вернувшись однажды в те места, 
где я служил на миссии, я узнал, 
что многие люди присоединились 
к Церкви благодаря примеру епи-
скопа Гамабай, который вверил 
свою жизнь в руки Господа и по-
ставил Его во главе своей семьи и 
своих повседневных дел.

Я так благодарен, что мы 
послушались побуждения Святого 
Духа и зашли в дом семьи Гамабай! 
Благодаря этому случаю я понял, 
что имел в виду Господь, когда 
сказал: «Не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные» (от Матфея 
9:12). ◼
Майкл анджело М. Рамирес,  
новая Зеландия

мы 
послушались 
голоса Духа

В тот вечер  
у нас не 

было наме-
рения возвра-
щаться к этому 
человеку и 
учить его, но 
каждый раз, 
проходя мимо 

его дома, я 
испытывал 
желание 
остановиться.
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Много лет назад, когда чет-
веро наших детей были еще 

маленькими, моего мужа пригла-
сили на работу в другой штат, а я 
осталась дома, пока у двоих наших 
старших детей не закончится учеб-
ный год. В нашу семью были на-
значены новые домашние учителя, 
которые до отъезда мужа успели 
навестить нас всего два раза.

Однажды вечером, уложив детей 
спать, я услышала, что наша млад-
шая дочь плачет у себя в комнате. 
Взяв ее на руки, я почувствовала, 
что у нее поднялась температура. 
Я решила отвезти ее в больницу, 
но, просмотрев нашу медицин-
скую страховку, увидела, что она 
покрывает расходы только жи-
телей штата Айдахо – штата, где 
теперь работал мой муж. А мы все 
еще оставались жителями штата 
Вашингтон.

Меня охватила паника, когда я 
измеряла температуру дочери и 
увидела, что она поднялась до 41 
градуса. Я тут же встала на колени 
и стала горячо молиться и просить 
о помощи. Я получила ответ, ко-
торый никогда бы не пришел мне 
самой в голову: «Позвони своим 
домашним учителям».

Был поздний час, и я понимала, 
что двое моих учителей, брат 
Халверсон и брат Берд, уже ле-
гли спать. Но я все равно набрала 
номер брата Берда и рассказала 
ему о своей беде. Через пять ми-
нут, в одиннадцать часов вечера, 
мои домашние учителя уже стояли 
у меня на пороге – в костюмах и 
галстуках.

К этому времени щеки и глаза 
нашей малышки покраснели, а во-
лосы были мокрыми от пота. Она 

позвони своим Домашним учителям
плакала от боли, но братья Берд  
и Халверсон спокойно взяли ее  
на руки. Затем, возложив руки 
ей на голову, они дали ей бла-
гословение на исцеление во имя 
Спасителя.

По окончании молитвы я едва 
могла поверить своим глазам. Моя 
дочь улыбалась и старалась вы-
рваться из рук, чтобы пойти по-
играть. Температура спала!

«Когда мы прислуживали ей, я 
чувствовал, что температура спа-
дает», – сказал брат Берд, с изумле-
нием наблюдая вместе со мной за 
моим ребенком. Вскоре они уехали, 

а я еще несколько часов не спала, 
оставаясь рядом со своей дочерью, 
которой хотелось поиграть. Я и не 
возражала.

Много лет прошло с тех пор, 
как два Ангела-служителя в образе 
домашних учителей благословили 
моего ребенка. Вскоре после того 
случая мы переехали в штат Ай-
дахо и потеряли с ними связь, но 
я всегда буду благодарна двум 
добрым домашним учителям, 
которые приехали к нам в один-
надцать вечера по поручению 
Господа. ◼
диана лоски, штат пенсильвания, сШа

Меня ох-
ватила 

паника, когда я 
измеряла темпе-
ратуру дочери. 
Я тут же встала 
на колени и 
стала горячо 
молиться и 
просить о 
помощи.
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Наш приход недавно разделили, 
поэтому, когда епископ пригла-

сил меня на собеседование, я была 
уверена, что он даст мне призва-
ние в новом приходе. До этого я 
работала с молодыми женщинами 
и очень полюбила их. Они были та-
кими восприимчивыми к Евангелию, 
и мне доставляло огромную радость 
учить их. Конечно же, Господь по-
зволит мне продолжать обучать их.

К моему удивлению, епископ ска-
зал, что Господь хочет, чтобы я вела 
уроки в Первоначальном обществе. 
Конечно же, он ошибся! Однако он 
заверил меня в том, что постился 
и молился и был уверен в том, что 
мне необходимо дать именно это 
призвание. Я любила детей, но со-
вершенно не знала, как обучать их!

За 15 лет брака единственной на-
шей с мужем печалью было то, что 
Господь не благословил нас детьми. 
Наши попытки усыновить ребенка 
тоже ни к чему не привели из-за 
наших проблем со здоровьем.

Доверяя епископу, я приняла 
призвание учителя в Первоначаль-
ном обществе, но на душе у меня 
было неспокойно. Я сердилась на 
Господа за то, что Он оставил меня 
бездетной, и я была возмущена этим 
новым призванием.

«Господи, ну почему Ты просишь 
меня об этом? – думала я. – По Твоей 
мудрости я лишена своих собствен-
ных детей. Почему я должна учить 
чужих детей?»

Я молилась, возмущалась и 
боролась с Господом, сквозь слезы 
умоляя Его открыть мне понима-
ние. Наконец я решила: раз я при-
няла это призвание, значит, нужно 

может, еписКоп 
ошибся?

перестать себя жалеть и делать 
все, что в моих силах.

И тогда я стала получать благо-
словения. Я быстро полюбила де-
тей, а они полюбили меня. Я поняла, 
что их любовь настолько велика, 
что ее достаточно, чтобы заполнить 
пустоту в моей жизни. Вскоре я при-
выкла к тому, что по крайней мере 
двое детей держат меня за руку, 
когда я иду по коридору в приходе, 
а другие останавливают и обнимают 
меня, когда я прохожу мимо. В свою 
очередь, моего мужа призвали быть 
руководителем бойскаутов. Спустя 
короткое время наш дом напол-
нился голосами детей и подростков.

В ноябре 1986 года мой муж  
скончался в возрасте 47 лет. И  
вновь я убедилась в том, что Господь 
лучше знает, что мне нужно. Через 
несколько недель после смерти 
моего мужа меня призвали служить 
на миссии в качестве преподавателя 

в Первоначальном обществе лаос-
ского прихода в городе Фресно, 
штат Калифорния, США. Мужество 
этих исключительных людей и их 
детей придало мне силы, чтобы про-
должать жить после потери мужа.

Какую же особую радость я ис-
пытывала, глядя на то, как молодые 
люди, которых я обучала, взрослеют, 
уезжают на миссию, заключают брак 
в храме и образуют свои семьи! Мно-
гие из этих «усыновленных» детей до 
сих пор заходят ко мне, чтобы поздо-
роваться и сделать мой день ярче, и 
я счастлива, когда вижу их в храме во 
Фресно, штат Калифорния, США, где 
я служу в настоящее время.

Мое служение в Первоначальном 
обществе действительно благосло-
вило всю мою жизнь. Я так благо-
дарна, что наши призвания приходят 
от Господа, а не от человека! ◼
дженни л. соренсен, штат 
Калифорния, сШа 

Епископ 
сказал, что 

Господь хочет, 
чтобы я вела 
уроки в Первона-
чальном обще-
стве. Я любила 

детей, но 
совершенно  
не знала, 
как обу-
чать их!
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имя не указано по просьбе автора

Хотя я достаточно общительный чело-
век, на свидании я всегда чувствовал 
себя неловко. До миссии я ни разу не 

был на свидании, а вернувшись через два 
года домой, почувствовал себя совершенно 
неопытным. 

С тех пор прошло уже десять лет, и я, 
по-моему, сделал все, «что [мог] сделать» 
(2 Нефий 25:23), чтобы жениться и осуще-
ствить обещание, данное в моем патриар-
хальном благословении, но так и не добился 
успеха. Иногда я чувствовал себя на грани 
отчаяния и мне казалось, что я никогда не 
найду свою вторую половину, а в особенно 
тяжелые моменты я взывал к Богу в моли-
тве: «Пожалуйста, помоги мне! Я не знаю, 
что я делаю». 

В последнее время я стал находить огром-
ное утешение в примерах из Священных 
Писаний. Следующие три истории особенно 
помогли мне довериться своему Небесному 
Отцу и Его плану. 

иосиф из египта: сохранять веру  
и надеяться на бога 

Не по своей воле Иосиф покинул свой 
дом в возрасте семнадцати лет и оказался в 
чужой стране, где лишь немногие разделяли 

Древние 
примеры, 

его религиозные убеждения. Несмотря на 
это серьезное испытание, он сохранил 
положительный настрой оставался верным 
своим хозяевам и своему Богу (см. Бытие 37; 
39–41). Тем не менее, за эти тринадцать лет 
в его жизни постоянно возникали сложные 
ситуации. Его усердная работа, казалось, до-
вела его до темницы, где он оставался, пока 
ему не исполнилось тридцать лет. 

Мне интересно: допускал ли Иосиф хоть 
иногда мысль о том, что Бог забыл его, или 
задумывался ли он, как долго ему еще пред-
стоит оставаться в темнице и выпустят ли 
его когда-нибудь? Возможно, сны, которые 
Иосиф увидел раньше (см. Бытие 37:5–11), 
давали ему надежду на светлое будущее.

Конечно же, Бог помнил об Иосифе, 
как и о матери Иосифа Рахили (см. Бытие 
30:22). Иосиф смог добиться успеха даже в 
неприятных ситуациях. Вместо того, чтобы 
возмущаться, обижаться на Бога или про-
клинать Его, Иосиф проявил выдающуюся 
веру. В результате он получил огромные 
благословения.

Иногда мы испытываем желание жало-
ваться на свои трудности, которое, воз-
можно, ослепляет нас и мешает замечать те 
благословения, которыми Бог уже наградил Ри

су
но

к 
Д

ж
еф

а 
Ва

РД
а.

Мне всегда было не-
легко на свиданиях, 
но я черпал силы в 
праведных примерах, 
описанных в Священ-
ных Писаниях.

современные 
обещания
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нас. Но, сохраняя веру и надежду, мы, 
подобно Иосифу, обретем великие благо-
словения. И даже если наша вера не возна-
граждается так, как нам того хотелось бы, 
сохраняя и поддерживая свою веру, мы 
обретем счастье в жизни.

Опыт Иосифа служит также свидетель-
ством величия силы и мудрости Бога. 
Долгие годы усилия Иосифа, казалось, не 
приносили результатов, но рукой Бога он 
был освобожден из темницы и возвеличен 
до уровня второго человека в стране после 
фараона (см. Бытие 41:41–43). Мог ли Иосиф 
представить себе или ожидать такие вели-
кие возможности?

Иногда мы усердно стараемся добиться 
чего-то, но, какими бы огромными ни были 
наши усилия, их оказывается недостаточно 
для решения поставленной задачи. Я знаю, 
что Небесный Отец может благословить нас 
за нашу веру и послушание еще большими 

благословениями, чем мы надеялись полу-
чить. Я верю: если я буду сохранять поло-
жительный настрой и, подобно Иосифу, 
в каждой ситуации делать все, что в моих 
силах, то однажды – во время, уготованное 
Господом, – Он «обнаж[ит] святую мышцу 
Свою» (Исаия 52:10). Мои старания не будут 
напрасными. Он действительно будет 
помнить о нас; на самом деле, Он посто-
янно помнит о каждом из нас и готов бла-
гословить нас великими дарами, если мы 
будем преданы Ему.

авраам: любить бога больше всего 
Не так давно я расстался с девушкой, с 

которой мы встречались долгое время. И без 
того обеспокоенный своим семейным поло-
жением, я не знал, смогу ли найти другого 
человека, который так же хорошо понимал 
бы меня.

Вскоре мне напомнили историю Авра-
ама, которому было велено принести в жер-
тву своего сына Исаака (см. Бытие 22:1–14). 
Я понял, что и его, и меня попросили при-
нести в жертву того, кого мы любим. Ко-
нечно же, мой пример – всего лишь слабая 
тень того, что произошло с Авраамом, но я 
понял, что его опыт служит образцом пове-
дения для меня.

Авраам долгое время ждал, когда у них с 
Саррой появится сын. Рождение Исаака было 
чудом, и Аврааму было дано обещание: «В 
Исааке наречется тебе семя» (к Евреям 11:18). 
Однако Господь повелел Аврааму принести 
в жертву Исаака. Как же семя Авраама могло 
«наречься» в Исааке, если он должен быть 
принесен в жертву? 

Зная, что Бог выполнит Свое обещание, 
но не зная, как Он это сделает, Авраам по-
слушался Его повеления. Его любовь к сво-
ему сыну была огромной, но его поступок 
показывает, что Господа он любил больше 
всего. Нас просят проявлять такую же веру 
(см. У. и З. 101:4–5), и нам также обещана 
великая награда за нашу преданность и 
долготерпение (см. от Матфея 24:13). Когда 

Сохраняя веру 
и надежду, мы, 
подобно Иосифу, 
обретем великие 
благословения. И 
даже если наша 
вера не вознагра-
ждается так, как 
нам того хоте-
лось бы, сохраняя 
и поддерживая 
свою веру, мы 
обретем счастье 
в жизни.
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я расстался со своей девушкой, мне было 
трудно продолжать идти вперед. Я помнил 
обещание о том, что у меня будет семья, и 
мне казалось, что идти вперед – значит уда-
ляться от этого обещания. Все же оно давало 
мне надежду, и это помогло мне сделать шаг 
вперед и показать Небесному Отцу, что Его  
я люблю больше всего. 

Авраам был вознагражден за свою предан-
ность не только спасением жизни его сына, 
но и бесчисленным потомством и другими 
благословениями (см. Бытие 22:15–18). Мы 
тоже будем вознаграждены, если сможем 
принести в жертву то, что Бог попросит от 
нас, и проявить свою любовь к Нему. В этом 
суть испытания нашей веры.

захария: верить, что обещания  
бога истинны 

Иногда мы даже не представляем себе, 
как могут быть выполнены обещания, 

данные Господом, например, обещание, 
что если у нас будет желание и мы будем 
верными, то Он благословит нас возмож-
ностью заключить брак на вечность. Вот 
что говорил об этом парадоксе прези-
дент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве: «Бывают такие 
моменты, когда мы должны принимать 
смелое решение надеяться, даже когда  
все вокруг противоречит [нашей] 
надежде» 1.

Захария и его жена Елисавета всю жизнь 
преданно молились Богу и ожидали, что 
Он благословит их рождением ребенка. 
Наконец, Ангел пообещал Захарии, что 
его уже немолодая жена зачнет и родит 
ребенка, который уготовит путь для Спаси-
теля. Это благословение было столь вели-
ким, что оказалось непостижимым даже 
для Захарии. Хотя это обещание дал Ангел, 
Захария все же спросил: «По чему я узнаю 
это?» (от Луки 1:18). 

Подобно Захарии, мы иногда настолько 
привыкаем к неудачам в осуществлении 
своего желания или обещанные благосло-
вения кажутся нам такими невероятными, 
что мы забываем, что «Богу… все возможно» 
(от Матфея 19:26). История Захарии напом-
нила мне, что даже самые великие обеща-
ния Небесного Отца истинны, и Он всегда 
выполняет их.

Истории Иосифа, Авраама и Захарии  
не единственные из тех, что укрепляют 
мою веру и дают надежду. В Священных 
Писаниях есть множество рассказов о 
людях, чья вера напомнила мне о необ-
ходимости проявлять свою веру в то, 
что Господь обещал мне. Теперь едва ли 
найдется глава в Священных Писаниях, 
читая которую я не вспоминаю о том, что 
Господь всегда выполняет Свои обещания. 
Это понимание дает мне огромную наде-
жду на будущее. ◼

литература
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Беспредельная сила надежды», 

 Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 23.

Зная, что Бог  
выполнит Свое 
обещание, 
Авраам  
послушался 
Его повеления. 
Его любовь к 
своему сыну 
была огромной, 
но его поступок 
показывает, что 
Господа он  
любил больше. 
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Я познакомилась с 
миссионерами –  
Святыми последних 

дней на вокзале, когда мне 
было 19 лет. Эти две де-
вушки были какие-то осо-
бенные, и мне захотелось 
поговорить с ними. Поэ-
тому я подошла к ним и 
спросила, что они делают 
на Тайване. Они сказали 
мне, что служат здесь на мис-
сии, и стали рассказывать о 
Евангелии. За несколько бесед 
с ними я узнала об Иисусе 
Христе, Его восстановленном 
Евангелии и Книге Мормона. 
Именно Книга Мормона по-
могла мне присоединиться к 
Церкви.

Я до сих пор помню о том, 
как молилась об этой книге. 
Однажды вечером, прочитав 
несколько глав, я закрыла 
книгу, встала на колени и 
спросила Небесного Отца, 
истинна ли она. Я почувство-
вала, что меня словно окутало 
теплое одеяло. Я никогда не 
испытывала подобных чувств, 
посещая буддистские храмы. 
Это было совершенно новое 
ощущение. Я почувствовала, 
что кто-то слушает меня. В тот 
момент я перешла от веры в 
истинность Церкви к знанию 
о том, что она истинна, и 

От веры к зНаНию 

решила креститься. 
С тех пор Книга  

Мормона продолжает 
благословлять мою 
жизнь. Она благосло-
вляла меня, когда я слу-
жила на миссии.

Она также благосло-
вляла меня в моих при-
званиях. Служа учителем 
института, я поняла, что 

Книга Мормона действительно 
написана для наших дней 1. Но, 
готовясь к урокам, я поняла, 
что это высказывание касается 
не только всех людей, но и 
каждого человека в определен-
ной ситуации в определенное 
время. Например, иногда, раз-
мышляя о предстоящем уроке, 
я вспоминала кого-то из своих 
студентов и понимала, что мне 
необходимо сказать что-то 
особенное именно для него. Я 
довольно часто получала такие 
подсказки Духа и подтвержде-
ние того, что они правильны, 
когда кто-то из студентов 
подходил ко мне после урока 
и говорил, что этот урок был 
нужен именно ему. 

И, наконец, самое главное: 
Книга Мормона направляет 
меня в моей личной жизни. 
Помню, собираясь расстаться 
со своим молодым челове-
ком, я открыла Священные 

Писания. Я мучительно пе-
реживала наше расставание, 
но стих, который я открыла, 
2 Нефий 10:20, словно был 
обращен именно ко мне –  
он наполнил мое сердце по-
коем: «И ныне, возлюбленные 
братья мои, видя, что наш ми-
лостивый Бог дал нам столько 
великого познания обо всем 
этом, будем помнить Его и 
отвернемся от наших согре-
шений, и не поникнем голо-
вой, ибо мы не отвергнуты; 
однако мы были изгнаны из 
земли нашего наследия; но 
мы были приведены в более 
лучшую землю, ибо Господь 
сделал море нашим путем, 
и мы находимся на острове 
морском».

Стараясь помнить о Гос-
поде, как говорится в этом 
стихе, я обрела мужество и 
надежду. Я могу полагаться на 
«великое познание» Евангелия, 
которое Бог дал мне, и быть 
уверенной в том, что я не «от-
вергнута». Впереди меня ждет 
много интересного.

То, что я поверила словам 
миссионеров, знакомясь с Цер-
ковью, стало для меня великим 
благословением. Но гораздо 
важнее лично знать об истин-
ности Евангелия и Книги Мор-
мона. Я знаю, что Бог жив; Он 
Сам учит каждого из нас через 
Священные Писания. ◼
литература
 1. См. Ezra Taft Benson, «The Book 

of Mormon Is the Word of God,» 
Tambuli, May 1988, 2.
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Вера в 
то, что 
Книга 
Мормона 
истинна, 
оказалась 
только 
началом.



Иногда выбирать 
истину, общаясь с чле-

нами своей семьи, бывает 
так же трудно, как и при 
общении с друзьями, – а 
иногда даже труднее. Хо-
рошо, что ты не хочешь 
поступаться своими нрав-

ственными принципами. 
Возможно, это трудно понять 

сейчас, но, ставя Бога на 
первое место, ты благословля-
ешь свою семью и служишь 
ей примером. Но не забывай, 

и полезны. Личная молитва 
помогает нам избавиться от 
чувства стыда, от притворства 
и обмана; она помогает нам 
открыть свое сердце и быть 
абсолютно честными и ис-
кренними в выражении всех 
своих надежд и чувств» 1. То, о 
чем нам неудобно молиться во 
время наших семейных молитв, 
может, а часто и должно быть 
высказано в личной молитве. 

Наши личные молитвы 
позволяют нам быть абсо-
лютно искренними с нашим 
любящим Небесным Отцом и 
обсуждать с Ним самые глу-
бокие страхи и желания сво-
его сердца. Именно в личной 
молитве Джозеф Смит полу-
чил откровение, с которого 
началось Восстановление 

Представьте, что у вас 
есть какая-то личная 

проблема. Захотели бы вы 
поделиться этой проблемой с 
группой людей или предпочли 
бы рассказать о ней кому-то 
одному, наедине? 

Президент Спенсер  
В. Кимбалл (1895–1985 гг.) 
учил: «О некоторых вещах 
лучше всего молиться лично, 
когда нам не нужно бес-
покоиться о времени или 
конфиденциальности своих 
молитв. Молитвы наедине 
с Господом бесценны 

что они – твоя семья и тебе 
важно проводить время с 
ними. Ты можешь предложить 
им посмотреть известные тебе 
вдохновляющие фильмы или 
совместно заняться каким-то 
делом, например, сыграть в 
какую-то игру или пойти на 
прогулку.

Важно знакомить свою 
семью со своими нравствен-
ными нормами смиренно и 
с искренним желанием. От-
крыто поговори с ними о том, 

«Я повелеваю 
тебе молиться 
вслух, а также 
и в сердце 
твоем; да, 
как перед 
миром, так 
и втайне, как 
при народе, 
так и наедине с 
собой» (У. и З. 
19:28).

В самую точку
Почему мне нужно 

молиться 
самой, если я уже 

помолилась со  
своей семьей? 

Моя семья смотрит фильмы, 
предназначенные 

только для взрослых.  
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Я знаю, как важно проводить время  
со своей семьей, но как мне объяснить 

им, почему я не смотрю такие фильмы?
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Евангелия Иисуса Христа.  
Разговаривая с нашим Не-
бесным Отцом наедине, мы 
становимся более восприим-
чивыми к побуждениям Свя-
того Духа, предназначенным 
для нашего блага. 

Однако семейная молитва 
тоже имеет огромное значе-
ние – она помогает нам стать 
ближе к нашему Небесному 
Отцу и обрести духовный 
опыт всей семьей. Как говорил 
Президент Кимбалл, «Церковь 
призывает и настаивает на 
том, чтобы семейная молитва 
проводилась каждый вечер и 
каждое утро» 2. ◼
литература
 1. Spencer W. Kimball, «Pray Always,» 

Tambuli, Mar. 1982, 2.
 2. Spencer W. Kimball, «Prayer,» New Era, 

Mar. 1978, 15.

Присылайте свои вопросы по электронному адресу: liahona@ldschurch.org с пометкой  
«To the Point» в теме письма.

почему ты не хочешь смо-
треть определенные фильмы. 
Молись, чтобы у тебя хватило 
сил донести это до них, и 
проси о духе взаимопонима-
ния. Надо надеяться, что твоя 
семья проявит к тебе уваже-
ние и ты сможешь сохранять 
в своем сердце присутствие 
Святого Духа, избавившись  
от недостойных СМИ. ◼

Поддерживай его; ему 
важно ощущать любовь, а 

не давление со стороны членов 
семьи. Попроси его рассказать о 
своих проблемах и сомнениях. 
Дай ему возможность высказать 
все, что его беспокоит, прежде 
чем давать советы. Возможно, 
его проблемы носят социаль-
ный или личный характер и не 
связаны с верой. Возможно, ты 
не сможешь ответить на все его 
вопросы, но можно заверить 
его, что он обязательно найдет 
решение своих проблем.

Попроси его помолиться вме-
сте с тобой о том, что его беспо-
коит, и предложи ему молиться 
об этом лично. Помни, что не-
которым людям нужно больше 
времени, чтобы получить ответ 
на свои молитвы, особенно если 
им нужно самим разобраться в 
чем-то. Ты можешь прочитать 
вместе с ним отрывки из Свя-
щенных Писаний о молитве 
и получении свидетельства, 
например, Алма 32, 3 Нефий 17 
или Мороний 10. Кроме того, 
можно предложить ему обсу-
дить этот вопрос с родителями, 
епископом или президентом 
небольшого прихода или дру-
гими верными членами Церкви, 
справившимися с подобными 
проблемами.

По побуждению Духа 
поделись с ним своим 

свидетельством. Расскажи ему 
о своих чувствах к Евангелию.

И, наконец, важно помнить, 
что именно Дух приносит нам 
свидетельство об истине. Чтобы 
получить свидетельство или 
понять, что оно у него уже есть, 
твоему брату нужно научиться 
распознавать влияние Святого 
Духа. На это может уйти неко-
торое время, и невозможно за-
ставить человека почувствовать 
это. Ты можешь излагать ему 
факты целый день напролет, но 
получить свидетельство он смо-
жет только через осознанную 
связь со Святым Духом.

Молись за него, подбадри-
вай, поддерживай и слушай его, 
но помни: он волен сам прини-
мать решение. Самое лучшее 
решение для него – последо-
вать руководству Духа. ◼

Мой брат не может получить 
свидетельство 

Помогайте 
своим род-
ным обрести 
свидетельство, 
читая вместе с 
ними Священ-
ные Писания и 
объясняя им, 
как научиться 
распознавать 
свидетельство 
Святого Духа.

 об истинности Церкви.  
Как я могу помочь ему?
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В 2003 году меня призвали 
служить на миссии в Кот-
д’Ивуаре, Западная Африка. 

Прочитав больше об этой стране, 
я узнал, что она постоянно нахо-
дится в состоянии гражданской 
войны, но меня утешило сообще-
ние о том, что в настоящее время 
там объявлено перемирие. Я еще 
больше успокоился во время руко-
положения. Президент кола обе-
щал мне, что в ходе служения на 
миссии я время от времени буду 
ощущать присутствие Ангелов и 
они будут защищать меня. Мне 
также было обещано, что если я 
буду послушен, то благополучно 
вернусь домой.

В первые месяцы служения наш 
президент миссии призвал нас 
быть готовыми ко всему. В нашей 
квартире в столице страны городе 
Абиджан мы хранили трехдневный 
запас пищи и воды, а на собраниях 
нас инструктировали, как себя вести 
в случае возобновления конфликта 
в стране.

Однако мы все равно очень 
волновались, когда повстанцы на-
рушили перемирие 4 ноября 2004 
года. Наши руководители миссии 
установили для нас комендантский 
час, который начинался в шесть 
часов вечера. На следующий день, 

В присутстВии 

АнгелОВ
во время нашей последней назна-
ченной встречи, где-то неподалеку 
прогремел взрыв. Мы сразу же за-
вершили урок молитвой, оставили 
семье, которую мы обучали, зада-
ние прочитать определенную главу 
из Книги Мормона, и поспешили 
домой. Другие миссионеры, про-
живавшие с нами в квартире, при-
шли вскоре после нас. Позвонили 
помощники президента миссии и 
велели нам не выходить из дома ни 
под каким предлогом – ни в при-
ход, ни за продуктами. Мы узнали, 
что в результате воздушных ударов 
погибло несколько французских ми-
ротворцев, поэтому Франция ата-
ковала военный аэродром, нанеся 
значительный урон немногочис-
ленным военно-воздушным силам 
Кот-д’Ивуара. В ответ в столице 
начались массовые беспорядки.

Десятки тысяч протестующих, 
вооруженных мачете, вышли на 
улицы, грабя французские магазины 
и врываясь в дома, где, по их по-
дозрению, жили французы. Из окна 
нашей квартиры мы видели разгул 
толпы на улицах города. Мы знали, 
что из-за своей белой кожи мы тоже 
находимся в опасности.

В воскресенье днем, 7 ноября, 
несмотря на доносившиеся с улицы 
крики и звуки выстрелов, мы про-
вели в нашей квартире причастное 
собрание, в котором участвовало 

всего четыре человека. Мы благо-
словили и раздали хлеб и воду из 
своих трехдневных запасов, и ка-
ждый из нас поделился отрывком из 
Священного Писания и принес свое 
свидетельство. Я прочитал Учение 
и Заветы 84:88: «И там, где прини-
мают вас, там и Я также буду, ибо 
Я предъиду перед лицом вашим. Я 
буду по вашу правую руку и по вашу 
левую, и Дух Мой будет в сердцах 
ваших, и Ангелы Мои вокруг вас, 
чтобы поддерживать вас». Читая эти 
слова, я вспомнил благословение, 
которое дал мне президент кола, и 
понял, что я буду в безопасности.

Мы не выходили из своей квар-
тиры целую неделю. Руководители 
прихода и члены Церкви навещали 
нас и приносили нам пищу. Один 
прихожанин даже взял наши сооб-
щения и отправил их по электрон-
ной почте нашим семьям, чтобы они 
не волновались за нас. Помощь этих 
членов Церкви была просто удиви-
тельна! Тем временем наши семьи и 
члены Церкви по всему миру моли-
лись о нашей безопасности. Когда 
члены моей семьи молились за меня, 
они ощутили тихое подтвержде-
ние того, что со мной все будет в 
порядке.

В пятницу, 12 ноября, началась 
наша эвакуация. Члены Церкви из 
Кот-д’Ивуара провели нас по 
улицам Абиджана. И хотя мы 
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Когда меня рукополагали на миссию, президент кола дал мне обещание, что время 
от времени я буду ощущать присутствие Ангелов и они будут защищать меня.
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слышали сообщения о нападениях 
на других беженцев, нам удалось 
благополучно пробраться сквозь 
баррикады к дому английского 
посла. Затем британские военные 
эвакуировали нас из страны, и на 
молитвы моих родных пришел от-
вет, когда они увидели в новостях, 
что меня и еще двух старейшин 
эвакуировали. Под покровом ночи 
члены Церкви отвели других бело-
кожих миссионеров в дом миссии. 
Оттуда итальянские военные пере-
правили их в Гану, где мы и встре-
тились с ними.

Несмотря на множество напа-
дений на иностранцев по всей 
стране, во время этого конфликта 
никто из миссионеров не пострадал 
и не было случаев нападения на 
их квартиры. Благодаря тому, что 
мы послушались совета президента 
миссии, во время этого конфликта 
мы были дома в безопасности, и у 
нас были запасы продовольствия, 
необходимые для нашего выжи-
вания. Знание о том, что Господь 
защищает нас, утешало нас даже 
сильнее, чем защита военных.

После нашей эвакуации я узнал, 
что в воскресенье днем после на-
шего причастного собрания группа 
протестующих готовилась напасть 
на нашу квартиру. Один из наших 
соседей закричал: «Они не фран-
цузы!», но повстанцы не расходи-
лись. Тогда другой сосед крикнул: 
«Они – миссионеры!» – и мятеж-
ники разошлись. Я снова вспомнил 
слова: «Дух Мой будет в сердцах 
ваших, и Ангелы Мои вокруг вас» 
– и понял, что увидел исполнение 
благословения, данного моим пре-
зидентом кола. Я увидел исполне-
ние пророчества. ◼
Примечание: начиная с 2004 года 
ситуация в Кот-д’Ивуаре улучши-
лись. Миссионеры из других стран  
вновь служат там.
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От Генерального президентства Общества молодых женщин

рукой есть средство, с помощью 
которого можно свидетельствовать 
о Евангелии Иисуса Христа всему 
миру. Еще ни у одного поколения не 
было таких средств, благословений и 
возможностей.

три плюс одно задание на  
каждый день

Мы верим в вас. Настало время 
объединиться и начать процесс изме-
нения, который укрепит вас и благо-
словит других людей. Мы предлагаем 
вам выполнять три следующих за-
дания каждый день плюс еще одно 
дополнительное задание.
1. Молитесь каждое утро и каждый 

вечер.
2. Ежедневно читайте Книгу Мор-

мона, по крайней мере пять минут.
3. Улыбайтесь!
4. Кроме того, мы предлагаем вам 

соблюдать нравственные нормы, 
изложенные в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи. 
Ознакомьтесь с этими нормами. 
Расскажите о них другим. И будьте 
образцом для верных.
Вот вам задание на этот год: 

верьте. Верьте, что вы – дочь Небес-
ного Отца, Который знает и любит 
вас и готов помогать вам. Верьте в 
Спасителя, Иисуса Христа. Он ваш 
свет. Он ваша надежда. Он ваш 
Образец и Искупитель. Верьте в себя! 
Верьте в силу всех молодых женщин, 
живущих по высоким нравственным 
нормам. Все вместе мы можем стре-
миться ко всему, что добродетельно, 
прекрасно и достойно похвалы. Все 
вместе мы можем изменить этот мир 
к лучшему.

Мы уверены, что вы принад-
лежите к поколению, чья вера 
и дела изменят этот мир. 
Мы верим в вас! ◼

Тема совместных  мероприятий в 

«Мы верим, что мы должны быть 
честными, верными, непороч-
ными, благожелательными, до-
бродетельными и делать добро 
всем людям; воистину мы можем 
сказать, что следуем наставле-
нию Павла: Мы всему верим, на 
все надеемся; мы многое пере-
несли и надеемся, что сможем 
перенести все. Если есть что-
либо добродетельное, прекрас-
ное, достойное уважения или 
похвалы, мы стремимся ко всему 
этому» (Символы веры 1:13). 

Дэвид Л. Бек (в центре), президент; Ларри  
М. Гибсон (слева), первый советник; и Адриан 
Очоа (справа), второй советник.

Элейн Ш. Далтон (в центре), президент;  
Мэри Н. Кук (слева), первая советница; и  
Энн M. Дибб (справа), вторая советница.

Мы верим, что даже одна пра-
ведная девушка, ведомая 

Духом, может изменить мир. Как 
президентство Общества молодых 
женщин, мы видим, как девушки 
поступают согласно своей вере, 
свидетельствуют о Боге, живут в 
соответствии с Евангельскими нрав-
ственными нормами и действительно 
меняют этот мир к лучшему. Просто 
удивительно, чего может достичь 
одна молодая женщина, если она 
добродетельна, прислушивается к ти-
хому голосу Святого Духа и действует 
в соответствии с Его наставлениями!

В тринадцатом Символе веры 
Джозеф Смит выразил все, к чему 
мы, как истинные верующие, можем 
и должны стремиться и какими мы 
можем стать. Джозеф Смит знал, что 
мы должны верить в нравственные 
ценности и идеалы и стремиться к 
ним, чтобы получить силу и власть 
Святого Духа. Он знал, что нам 
нужно следовать за Спасителем в 
наших словах и делах. Он знал, что 
это поможет нам стать достойными 
храмовых благословений.

верьте в себя
Как же этого добиться? Как вы 

можете вести за собой других людей 
по пути, указанному Спасителем, ста-
раясь вести добродетельную жизнь и 
готовясь к посещению храма? Прежде 
всего верьте в себя. Ваше мужество 
и сила помогли вам стать руково-
дителем, а ваша решимость многое 
изменит в этом году. Ваши планы, 
проекты и поступки помогут изме-
нить этот мир и сейчас, и в будущем.

Благодаря тому, что мир, в кото-
ром вы живете, стал высокотехноло-
гичным, вы можете наполнить Землю 
тем, что добродетельно, прекрасно 
и достойно похвалы. У вас под 
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Мы верИМ!

2011 г.
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От Генерального президентства Общества молодых мужчин

ОММ). Слово быть подразумевает 
не только ваши действия, но и саму 
вашу сущность. Если вы стараетесь 
быть честными, верными, непороч-
ными и так далее, это выделяет вас 
на фоне остальных юношей вашего 
возраста. Когда другие люди увидят 
ваши положительные качества, они 
тоже захотят обрести их. Изучая свои 
обязанности в священстве и действуя 
в соответствии с ними, вы измени-
тесь к лучшему. Если вы будете ста-
раться «делать добро всем людям», то 
благословите их и измените их жизнь 
к лучшему.

хороший пример
Бен – замечательный пример 

того, как можно помогать людям 
и благословлять их жизнь. Он ста-
рается найти людей, не имеющих 
популярности среди сверстников 
или чувствующих себя лишними. 
Он думает о других больше, чем о 
себе. Когда Келон переехал в при-
ход Бена, его жизнь была похожа на 
«вечеринку», которая должна плохо 
закончиться. Он чувствовал себя 
опустошенным. Но благодаря при-
меру его друзей – Святых последних 
дней, и особенно его лучшего друга 
Бена, он понял, что есть лучшая 

жизнь. Бен приглашал Келона на 
церковные мероприятия. На этих 
мероприятиях Келон заметил, что в 
этих юношах есть что-то особенное. 
Ему захотелось стать похожим на 
них. Он не мог точно назвать, что же 
в них было особенным, но он знал, 
что хочет стать таким же. Он хотел 
быть таким же счастливым, как они.

Он молился Богу и понял, что ему 
нужно присоединиться к Церкви. 
Бен крестил своего лучшего друга, 
когда им было по шестнадцать лет. 
Вот что сказал Келон о своем креще-
нии: «Наконец я обрел мир и покой! 
Выходя из купели, я ощутил любя-
щие руки Спасителя. Я благодарен 
за верных друзей, которые живут в 
соответствии со своей верой».

власть священства ааронова
В Учение и Заветы 58:27–28 го-

ворится: «Люди должны с усердием 
делать добрые дела и многое делать 
по своей собственной воле», чтобы 
«творить много праведного; ибо они 
имеют в себе силу». Вы имеете в 
себе силу. Вам была доверена власть 
Священства Ааронова. Мы любим 
вас и знаем, что вы можете творить 
великие дела, становясь верными 
носителями священства. ◼

в Первоначальном обществе мно-
гие из вас учили наизусть и, мы 

надеемся, до сих пор могут проци-
тировать тринадцатый Символ веры. 
В этом году мы, как президентство, 
призываем вас не только выучить эти 
слова наизусть, но действительно по-
стараться познать, что подразумевал 
Пророк Джозеф Смит, когда сказал, 
что мы следуем наставлению Павла. 
Мы предлагаем вам внимательно изу-
чить каждое качество, упомянутое в 
тринадцатом Символе веры, который 
стал темой совместных мероприя-
тий в этом году. Мы призываем вас 
действовать в соответствии с полу-
ченными знаниями, а также делиться 
с другими людьми той радостью, 
которую приносит в вашу жизнь со-
блюдение этих нравственных норм.

Этот образец поведения пол-
ностью совпадает с тем, что изло-
жено в вашей новой программе 
«Долг перед Богом»: узнать, служить, 
делиться. Следуя этим трем простым 
шагам, вы сможете стать верным 
носителем священства.

В тринадцатом Символе веры го-
ворится: «Мы верим, что мы должны 
быть честными, верными, непороч-
ными, благожелательными [и] добро-
детельными» (курсив президентства 

Если вы будете стараться «делать добро всем 
людям», то благословите и измените  
к лучшему их жизнь.

Стать верныМ ноСИтелеМ СвЯщенСтва
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Символы веры были записаны в письме Пророка Джозефа Смита одному 
редактору по имени Джон Уэнтворт в 1842 году. Впервые они были опубли-
кованы в церковной газете Times and Seasons, издававшейся в городе Наву, 
и с тех пор стали частью Священных Писаний Святых последних дней.

Символы веры 1:13

благожелательность
Быть благожелательным оз-

начает быть добрым и щедрым, 
другими словами – творить добро. 
Во время Своего земного служения 
Иисус Христос «ходил благотворя… 
потому что Бог был с Ним» (Деяния 
10:38). Если вы в своей жизни бу-
дете благожелательными, Бог укре-
пит и поддержит вас.

наставление павла
См. к Филиппийцам 4:8 – это 

часть послания Апостола Па-
вла Святым, жившим в городе 
Филиппы.

Соответствуют ли развлечения, 
которые вы выбираете, этим нрав-
ственным нормам и тринадцатому 
Символу веры? Вы можете написать 
в своем дневнике, как вы были благо-
словлены, выбирая достойные СМИ.

Добродетель
«Добродетель – ‘это 
мысли и поведение, 
основанные на вы-
соких нравственных 
нормах’ (Проповедо-
вать Евангелие  

Мое, стр. 133). Она включает в себя 
целомудрие и нравственную чи-
стоту. Добродетель зарождается 
в сердце и разуме… Это совокуп-
ность тысяч небольших решений  
и поступков. Добродетельные жен-
щины и мужчины обладают тихим 
достоинством и внутренней силой. 
Они уверены в себе, потому что 
достойны получать руководство 
Святого Духа, и ведомы Им».
Элейн ш. Далтон, президент общества моло-
дых женщин, «возвращение к добродетели», 
 Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 78–80.
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От редакции. Эта страничка предназначена не для того, чтобы дать исчерпывающее объяснение выбранного стиха 
из Священных Писаний, а для того, чтобы послужить отправной точкой для вашего самостоятельного изучения.

стремиться ко всему этому
Прочитайте раздел «Развлечения 

и средства массовой информации» 
в брошюре Во имя нравствен-
ной силы молодежи (стр. 17). 

мы верим
«[Этот] символ веры 
– один из важней-
ших принципов 
нашей религии. 
Нам следует часто 
размышлять над 

ним. И тогда при возникновении 
искушения сделать что-то плохое, 
нечестное или безнравственное 
в нашем разуме тут же всплывет 
это великое, всеобъемлющее 
высказывание об этике нашего 
поведения».
President Gordon B. Hinckley (1910–2008),  
«Fear Not to Do Good,»  Liahona, Feb. 2000, 5.

непорочность
«Человеческая чувственность 
– понятие не только физиологи-
ческое. Фактически целомудрие 
и верность начинаются в духе, а 
не в теле. Они выражают состоя-
ние нашего духа. Когда наш дух 
созвучен истинам Евангелия, нам 
хочется жить по высоким нрав-
ственным нормам, и наши по-
ступки отражают это желание. Так 
что целомудрие и верность – это 
нечто большее, чем только поло-
вое воздержание до вступления 
в брак и супружеская верность 
после его заключения. Они отра-
жают качество нашей духовной 
жизни».
терренс Д. олсон, «истины нравственной  
чистоты»,  Лиахона, октябрь 1999 г., стр. 31.
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 лайза, тебе нужно посещать 
семинарию», – сказала Эшли 
как бы между делом. Перед 

нами лежали открытые папки с пе-
речнем факультативов для старше-
классников на новый учебный год.

Взглянув рассеянно на свою 
подругу, я наконец изобразила 
на своем лице подобие улыбки. 
Мне не хотелось ее огорчать, но о 
семинарии в тот момент я думала 
меньше всего. В то время я была 
не очень активным членом Цер-
кви, как и большую часть своей 
жизни. За эти годы я обрела некое 
туманное представление о Еван-
гелии, но у меня никогда не было 
твердого свидетельства о его 
истинности.

Когда в тот день я вернулась 
домой после школы, мысль об 
уроках семинарии все еще кру-
тилась у меня в голове. Похоже, 
Эшли и остальные мои друзья 
были искренне рады присоеди-
ниться к этой программе. Мне 
просто хотелось делать то же, 
что и мои друзья, хотя я и не 
понимала, что это значит для них 
и почему они хотят ходить на 
эти занятия. Обсудив свой план 
с родителями и получив их раз-
решение, я решила записаться 
в семинарию в свой первый год 
учебы в старших классах.

Я даже представить себе не мо-
гла, какое влияние на мою жизнь 
окажет это простое решение. Мой 
первый год занятий в семинарии 
изменил мою жизнь, поскольку я 

Тебе нужно посещать семинарию

стала относиться к себе и окру-
жающим как к любимым и бес-
ценным детям Бога. Несмотря на 
неактивность остальных членов 
своей семьи, я вновь стала ходить 
в приход по воскресеньям.

Сейчас я уже окончила школу, 
но я всегда буду благодарна за 
наши уроки семинарии. Ежедневно 
в течение этого часа занятий я 
получала ответы на свои молитвы, 
а мое свидетельство укреплялось. 

Семинария помогла мне подгото-
виться к заключению храмового 
брака и придала решимости стать 
лучшим человеком.

Я знаю, что Бог любит каждого 
из нас и заботится о нас. Я знаю, 
что семинария – это благослове-
ние, которое помогло мне обрести 
крепкое основание в Иисусе Хри-
сте. Я призываю вас записаться в 
семинарию. Она изменит и вашу 
жизнь. ◼Ри
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Случайное предложение подруги помогло мне изменить свою жизнь.
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Боязнь перемен
Оливия Гафоэрхан

Наш форум

Книгу Мормона. Затем я 
встала на колени, чего ни-
когда не делала прежде, и 
спросила у Бога, истинна 
ли эта книга. Я никогда 
раньше не спрашивала Бога. 
Я очень боялась измениться. 
Сказав «аминь», я ощутила, 
как меня окутало чувство 
покоя и мира. Я знала: у 
меня есть Небесный Отец, 
Который любит меня, Книга 
Мормона истинна и я могу 
измениться.

Через десять дней я кре-
стилась. На мое крещение 
пришли родители. Я по-пре-
жнему единственный член 
Церкви в семье, но верю, 
что когда-нибудь они тоже 
преклонят колени и вопро-
сят Бога. Я читаю Книгу 
Мормона восьмой раз, и это 
так же замечательно, как и в 
первый. Я знаю, что Книга 
Мормона истинна. У нее есть 
сила изменять людей. ◼

мое 
свидетельство 
о молитве

Ответы на молитвы не 
всегда приходят так, 

как мы того ожидаем. Ду-
майте, о чем вы молитесь, 
и внимательно прислуши-
вайтесь к своим чувствам. 
Всегда помните, что Господь 
любит вас и обязательно 
ответит на ваши молитвы. 
Возможно, Он уже ответил 
на них, и вам просто нужно 
услышать Его 
ответ.
Мэри М. 
17 лет, 
Англия

Если вы 
хотите 

прислать свою историю, 
фотографию или отзыв для 
рубрики «Наш форум», 
пишите по электронному 
адресу: liahona@ldschurch.
org. В теме письма укажите 
«Our Space». Не забудьте 
указать свое полное имя, 
дату рождения, приход и кол 
(или небольшой приход и 
округ), а также разрешение 
родителей (можно выслать 
по электронной почте). 
Редакция оставляет за собой 
право редактировать письма 
для их сокращения или для 
большей ясности.

Я росла христианкой. 
Несмотря на то, что моя 

семья не была религиозной, 
отец всегда учил меня посту-
пать на основе того, что мне 
известно как истина. 

В ранней юности я прошла 
через множество испытаний. 
Операция на позвоночнике, 
развод родителей, болезнь 
мамы и забота о младшей 
сестре – все это ожесточило 
меня. Я стала циничной. Но 
за несколько месяцев до того, 
как мне исполнилось 15 лет, 
я повстречалась с миссионе-
рами. Старейшина Джонсон и 
старейшина Чедвик обучали 
меня Евангелию.

Я читала Книгу Мормона, 
но не хотела совершать пе-
ремены, о которых меня про-
сили старейшины. Я сказала 
им, что это очень серьезные 
перемены, и чуть не потре-
бовала от них оставить меня 
в покое. Произнося эти слова, 
я подняла глаза и встретилась 
взглядом со старейшиной 
Чедвиком. По его щеке кати-
лась слеза. Я никогда еще не 
чувствовала себя такой вино-
ватой и сказала, что позвоню 
им на следующий день.

Я пошла из церкви домой 
и впервые закончила читать 
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лоран Кук

Помните, как еще ребенком вы пели 
в Первоначальном обществе песню 
«Надеюсь стать миссионером»? Есть 

еще одна очень хорошая детская песня 
о служении на миссии. В ней говорится: 
«Я так миссионером стать стремлюсь. Не 
дождусь, когда я подрасту» 1. Старейшина 
М. Рассел Баллард, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, подтвердил слова этой 
песни. Он сказал: «Необходимо, чтобы мо-
лодые люди уже в раннем возрасте настро-
ились на служение на миссии» 2.

Однако знать, что вам нужно служить 
на миссии, и быть готовым к этому служе-
нию – это разные вещи. С чего же следует 
начать? Два самых лучших способа – это 
укреплять свидетельство и углублять знание 
Евангелия. Ниже предлагается несколько 
способов подготовки к служению на 
миссии.

1. вера
Нам нужно ежедневно укреплять свою 

веру. Иисус Христос учил: «Если будете ве-
ровать в Меня, то будете иметь силу делать 
все, соответствующее Мне» (Мороний 7:33). 

•  Изучайте Священные Писания. Они рас-
сказывают и свидетельствуют об Иисусе 
Христе. 

•  Применяйте свою веру в решении лич-
ных проблем. Вера в Иисуса Христа уте-
шит вас в трудные времена и поможет 
преодолеть все препятствия.

Надеюсь стать 
миссионером

•  Развивайте контроль над своим телом и 
разумом и постарайтесь осознать важ-
ное значение образования, физической 
подготовки и здоровья.

•  Продолжайте каяться, соблюдать запо-
веди, поститься и молиться, чтобы очи-
стить свою жизнь.

•  Юноши, проявляйте свою веру в Иисуса 
Христа, стараясь узнать больше о своих 
обязанностях священства и исполнять 
их.

2. Дух
Старейшина Баллард также учил: 

«Миссионеры должны быть нравственно 
чисты и духовно подготовлены» 3.

•  Изучайте и применяйте в своей жизни 
наставления, изложенные в бро-
шюре Во имя нравственной силы 
молодежи.

•  Ищите руководства Святого Духа 
через пост, изучение Священных 
Писаний и молитву.

•  Прочитайте о дарах Духа в Учение  
и Заветы 46:11–26. С молитвой ста-
райтесь открыть в себе данные вам 
духовные дары. Ищите совета у своих 
родителей и руководителей, чтобы про-
должать развивать свои духовные дары. 

•  Задайте себе вопрос: «Возвышают  
ли меня книги, которые я читаю, а  
также телепрограммы и фильмы, 
которые я смотрю?» Если нет, заду-
майтесь, как вы можете выбирать 
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для себя подходящие развлечения.
• Учитесь прислушиваться к духов-
ным побуждениям.

3. любовь
Чтобы стать хорошим миссионером, 

вам необходимо милосердие, чистей-
шая любовь Христова. Любить других 
людей бывает нелегко. Требуется слу-
жение, вера, присутствие Святого Духа и 
мужество. Мормон сказал, что вы должны 
молиться со всей своей силой, чтобы пре-
исполниться чистейшей любовью Христо-
вой (см. Мороний 7:48).

•  Смиренно и искренне молитесь о 
способности любить так, как любит 
Христос.

•  Проявляйте любовь к своей семье, со-
вершая добрые дела для каждого из 
домашних. Выберите члена семьи, кото-
рый нуждается в большем проявлении 
любви или внимания, и проведите с ним 
какое-то время.

•  Проявите свою любовь к нуждающемуся 
каким-либо хорошим поступком.

4. служение
Царь Вениамин разъяснял своему на-

роду важное значение служения. Он ска-
зал, что, служа ближним, мы служим Богу 
(см. Мосия 2:17).

•  Пусть служение станет вашей постоян-
ной привычкой. Вы можете предложить 
помыть посуду после обеда, помочь 
своему брату выучить уроки, поговорить 
с тем, у кого нет друзей, или помочь в 
уборке своего района.

•  Молитесь о силе и руководстве, чтобы 
следовать примеру служения Спасителя.

•  Помогите своему классу в Обществе мо-
лодых мужчин или Обществе молодых 
женщин запланировать проект служения.

5. приглашение
 Вот какими словами Алма, один из ве-

ликих миссионеров Книги Мормона, при-
гласил тех, кто не принадлежал к Церкви: 
«Приидите и креститесь в покаяние» (Алма 
5:62). Вы можете следовать его примеру.

•  Будьте хорошим другом и примером для 
своих друзей и членов семьи, не принад-
лежащих к Церкви.

•  Ищите возможности обучать Евангелию 
своих друзей и соседей.

•  Изучайте Евангелие и уже сейчас начи-
найте проповедовать его. Попросите 
своего руководителя миссионерской ра-
боты прихода или небольшого прихода 
рассказать вам о том, как нужно обучать 
людей Евангелию. По возможности по-
сетите уроки, во время которых миссио-
неры полного дня обучают слушателей.

•  Изучайте пособие Проповедовать 
Евангелие Мое со своими родителями 
на семейном домашнем вечере. Вы мо-
жете готовить уроки по очереди, изучая 
часть уроков, и делиться друг с другом 
свидетельством о том, что обсуждалось 
на уроке.

Служение на миссии – это важная цель, 
и если вы начнете готовиться к миссии уже 
сейчас, это благословит каждый день вашей 
жизни и поможет вам осуществить свою 
цель. Начинать подготовку к миссии можно 
с ранних лет, не дожидаясь, когда вы еще 
немного подрастете. ◼
литература
 1. «I Want to Be a Missionary Now,» Children’s  

Songbook, 168.
 2. M. Рассел Баллард, «Как подготовиться, чтобы  

стать хорошим миссионером»,  Лиахона, март  
2007 г., стр. 10.

 3. M. Рассел Баллард,  Лиахона, март 2007 г., стр. 12.
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Карен А. Кимбалл
Основано на реальных событиях
«Бригам Янг… [был со-
хранен] чтобы явиться 
во время полноты времен, 
чтобы участвовать в по-
ложении основания великой 
работы последних дней»  
(У. и З. 138:53).

Кэти слушала рассказ 
мистера Содеберга о 
переселении людей в 

Соединенных Штатах Америки. 
Ей очень нравились уроки в ее 
новом классе истории. Просма-
тривая страницы своего нового 
учебника, Кэти остановилась на 
портрете Бригама Янга. Она и 
не знала, что Бригам Янг сыграл 
важную роль в истории США.

Мистер Содеберг закончил 
урок. «Я буду задавать вам домаш-
ние задания каждый день, – сказал он. 
– Первое задание нужно будет сдать 
завтра».

Дома, просма-
тривая все во-
просы, заданные 

мистером Соде-
бергом, Кэти тяжело 
вздохнула.

«Трудный день в 
школе?» – поинтересо-
валась мама. 

«Домашние задания 
каждый день», – отве-
тила Кэти. Она вспом-
нила портрет из своего 

учебника по истории. 
«Мам, я увидела в 
учебнике портрет 
Бригама Янга. А чем 
он прославился в 
истории США?»

«Он руководил пере-
селением в Долину Со-

леного озера тысяч Святых 
последних дней. Потом он 

организовывал новые поселения, 
– ответила мама. – Ему нужно было 

лучший Бригам Янг
Самый 
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Дома, просма-
тривая все во-
просы, заданные 

мистером Соде-
бергом, Кэти тяжело 
вздохнула.

«Трудный день в 
школе?» – поинтересо-
валась мама. 

«Домашние задания 
каждый день», – отве-
тила Кэти. Она вспом-
нила портрет из своего 

учебника по истории. 
«Мам, я увидела в 
учебнике портрет 
Бригама Янга. А чем 
он прославился в 
истории США?»

«Он руководил пере-
селением в Долину Со-

леного озера тысяч Святых 
последних дней. Потом он 

организовывал новые поселения, 
– ответила мама. – Ему нужно было 

хорошо все спланировать. Это 
была важная часть расширения 
нашей страны на запад».

На следующий день мистер 
Содеберг объявил: «На следую-
щей неделе мы устроим инсце-
нировку. Каждый из вас сыграет 
одного из участников переселе-
ния на запад. Мы пригласим на 
это выступление ваших родите-
лей и учеников других классов».

Мистер Содеберг стал разда-
вать роли и текст. Когда он спро-
сил, кто хочет играть Бригама 
Янга, Кэти быстро подняла руку.

«Сегодняшнее домашнее зада-
ние – начать заучивать свой текст 
наизусть, – сказал мистер Соде-
берг. – Вы должны рассказать 
его без запинки. От этого зависит 
ваша оценка».

После урока Кэти вместе со 
своей подружкой Лорой быстро 
просмотрела свой текст. Ее охва-
тило ужасное чувство. «Это непра-
вильно, – поделилась она с Лорой. 
– Тут так написано, будто Бригам 
Янг был нечестным».

«Ты просто относишься к этому 
по-другому из-за своей Церкви», – 
ответила Лора.

«Я не смогу это говорить», – ска-
зала Кэти.

«Но тебе нужно выучить все 
дословно», – напомнила ей Лора.

Слезы катились по щекам Кэти, 
когда она прибежала домой и 
открыла дверь.

«Слишком большое домашнее 

задание?» – удивилась мама. 
«Хуже, – ответила Кэти, вручив 

ей сценарий. – Прочитай это».
Мама прочитала сценарий и 

покачала головой. «Этот автор 
многого не знал о Бригаме Янге».

«Что же мне делать?» – спросила 
Кэти.

«Для начала давай найдем тебе 
костюм Бригама Янга», – предло-
жила мама.

Кэти примерила длинное чер-
ное дедушкино пальто и закатала 
рукава белой рубашки своего 
брата. Их сосед, мистер Гранди, 
дал ей свою запасную трость и 
научил пользоваться ею.

Мама нашла высокую чер-
ную шляпу в шкафу и надела ее 
Кэти на голову. «Бригам Янг гор-
дился бы тобой, – сказала мама. 
– А теперь тебе нужен новый 
сценарий».

Кэти стала искать сведения о 
Бригаме Янге в исторических спра-
вочниках и на церковном сайте в 
Интернете. Вскоре у 
них был готов новый 
сценарий.

«Вот теперь это 
подлинная история 
Бригама Янга», – ска-
зала Кэти.

В день выступле-
ния весь класс Кэти 
собрался за сценой. 
Родители и другие 
ученики заняли места 
в зрительном зале. 

Мистер Содеберг произнес 
вступительное слово; затем он 
ушел за кулисы, а ученики стали 
рассказывать выученный текст.

Алекс рассказал все без за-
пинки, но Рэндал перепутал 
свои слова. Мистер Содеберг 
попросил его начать сначала. 
Кэти еще крепче сжала свою 
трость. Когда очередь дошла 
до нее, Кэти рассказала подлин-
ную историю Бригама Янга.

«Ты изменила свои слова?» 
– спросила Лора после 
выступления.

«Да. Я рассказала правду»,  
– ответила Кэти.

«Мистер Содеберг идет 
сюда», – сказала Лора.

«Отличное выступление, 
девочки, – сказал мистер Со-
деберг. – Кэти, – продолжил 
он, – ты была самым лучшим 
Бригамом Янгом, которого я 
когда-либо видел». ◼

 Бригам Янг... действовал  
в соответствии с верными 

принципами и стал могучим 
орудием в руках Господа».
Старейшина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«И нет им преткновения»,  Лиахона, 
ноябрь 2006 г., стр. 90.
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Как построить 
духовное 
основание?

О с О б ы й  с в и д е т е л ь

Старейшина Нейл 

Л. Андерсен, член 

Кворума Двенадцати 

Апостолов, делится 

некоторыми мыслями 

на эту тему.

Отрывки из статьи «Storm Warning,» New Era, Oct. 2001, 44–45.

4. Мы должны быть 
готовы служить друг 
другу. Мы должны быть 
бескорыстны и стараться 
развивать в себе качества, 
которым учил нас Христос.

3. Мы должны поклоняться 
Богу. в таинствах евангелия и в 
еженедельном принятии причастия 
заключена определенная сила. 
есть определенная сила и в том, 
чтобы собираться вместе на наших 
церковных собраниях и, что важнее 
всего, поклоняться богу у себя дома.

1. Мы должны изучать Священные 
Писания. Господь дал нам эти чудесные 
книги, чтобы укрепить наш фундамент.

2. Мы должны молиться. 
Не ложитесь спать, пока не 
встанете на колени перед 
своим Отцом, не выразите 
благодарность за все, что у 
вас есть, и не попросите его 
укрепить ваши духовные силы.
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Д
ля Детей Я так благодарна за то, что 

родилась в семье, которая 
знает об истинном Евангелии 
Иисуса Христа! Мое восьми-
летие выпало на Пасхальное 
воскресенье, и я была счаст-
лива креститься в день, когда 

мы отмечали Воскресение Спасителя. Я немного 
волновалась, но мой папа был рядом, и я знала, что 
могу довериться ему. Во время крещения я ощутила 
теплое, радостное чувство в своем сердце. Я поняла, 
что могу доверять Небесному Отцу так же, как дове-
ряю своему папе. 

Сейчас мне уже одиннадцать лет, и я с нетерпе-
нием жду того дня, когда смогу войти в храм и кре-
ститься за умерших. Я знаю, что мы можем вернуться 
к нашему Небесному Отцу только через крещение. 
Мириам С., 11 лет, Швейцария

Наша страничка

Джерри Л., 9 лет, Филиппины

«Семейный  
домашний вечер», 
Николас М., 6 лет, 
Бразилия

Дети из прихода Примеро 
де Майо, округ Бермехо, 
Боливия, после высту-
пления на причастном 
собрании. 

Сакура O., 8 лет, из 
Японии, крестилась 
недавно. Она читает 
Книгу Мормона 
каждый день. Ей 
нравится ходить в 
приход, она любит 

молиться и смотреть на храм. Она 
хочет следовать за Иисусом Христом и 
очень старается поступать правильно. 
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Джоанн Чайлд и Кристина Франко
«Насыщайтесь словами Христа; 
ибо, вот, слова Христа скажут 
вам все, что нужно будет вам 
делать» (2 Нефий 32:3).

В Книге Мормона Легий 
рассказывает своей семье 
о сне, в котором он увидел 

дерево жизни. Во сне Легий хо-
тел, чтобы его семья вкусила плод 
дерева, который был «приятнее 
всех других плодов» (1 Нефий 
8:15). Он видел, что многие 
люди идут по пути, веду-
щему к дереву жизни, но 
некоторые из них поте-
рялись в темной мгле и 
ушли с этого пути. Другие 
держались за железные 
перила, проложенные 
вдоль тропы, которая вела 
к этому дереву. Они шли 
вперед, крепко держась за 
эти перила, пока не при-
шли к дереву и не вкусили 
плод, который принес им 
радость (см. 1 Нефий 8). 

Сын Легия Нефий молился, 
чтобы понять значение того, что 
его отец увидел во сне. Нефий 
увидел тот же сон, что и его отец. 
Дух объяснил Нефию, что дерево 
жизни обозначает любовь Божью. 
Нефий увидел, как Иисус Христос, 
Сын Божий, учит  

Священные Писания – 
слово Божье

и благословляет народ на Земле. 
Нефию было сказано, что желез-
ные перила обозначают слово 
Божье (см. 1 Нефий 11). 

Священные Писания – это слово 
Божье. Читая Священные Писания, 
мы словно держимся за железные 
перила. Мы сможем узнать, что, 
согласно воле Иисуса, нам следует 
делать и говорить. У нас появятся 
силы противостоять искушениям, 
дойти до дерева жизни и ощутить 

любовь Бога. ◼

ЗАДАНИе

Прочитайте ссылки на  
Священные Писания, ука-

занные на стр. 65, чтобы понять 
значение того, что Легий и Нефий 
увидели в своих видениях о де-
реве жизни. Вырежьте рисунки и 
используйте их, рассказывая дру-
гим о том, что вы узнали. Можно 
также попросить разрешения у 
родителей, чтобы поделиться этой 
историей на семейном домашнем 
вечере.
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Дерево жизни
1 Нефий 11:21–22

Большое поле
1 Нефий 8:20

Темная мгла
1 Нефий 12:17

Железные перила
1 Нефий 11:25

Насмешки людей
1 Нефий 8:26–27

Великое и  
обширное здание
1 Нефий 11:35–36

Прямая и узкая тропа
1 Нефий 8:20

Сария, Сам и Нефий
1 Нефий 8:13--14 
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Вифлеема были убиты все мла-
денцы, родившиеся за послед-
ние два года.

Ангел явился Иосифу во 
сне и предупредил его о 
планах Ирода. Ночью Иосиф 
и Мария бежали из Вифлеема. 
Они взяли Иисуса и направи-
лись в землю Египетскую, где 
было безопасно для Него.

После смерти царя Ирода 
семья Иисуса вернулась в го-
род Назарет. Иосиф работал 
плотником. Мария заботилась 
о доме.

Иисус учился работать 
рядом с Иосифом. Как все Иу-
дейские мальчики, Он изучал 
Священные Писания и Иудейские 
законы. Иосиф и Мария повино-
вались заповедям, и Иисус учился 
у Своих земных родителей. Он 
«возрастал и укреплялся духом, 
исполняясь премудрости, и бла-
годать Божия была на Нем»  
(от Луки 2:40).

Когда Иисусу 
было двенадцать 
лет, Мария и Иосиф 
взяли Его с собой 
в Иерусалим на 
праздник Пасхи. 
Они путешество-
вали вместе со 

ИИСуС  
в детстве

Храм в Иерусалиме – Этот 
храм отличался от современных 

храмов. Он был очень большим, с вну-
тренними двориками и крытыми гале-
реями, заполненными людьми, которые 
приносили священникам животных для 
жертвоприношения в храме.

рас с к а з ы  О б  и и с ус е

Жертва – Когда 
священники при-

носили животных в жер-
тву на алтаре, они учили 
людей, что однажды Не-
бесный Отец пожертвует 
Своим Сыном, Иисусом 
Христом, Который умрет 
за наши грехи.

Дайэн Л. Мэнгам

Мария несла младенца 
Иисуса на руках, 
направляясь к пере-

полненному людьми храму в 
Иерусалиме. Они с Иосифом при-
шли из Вифлеема, чтобы принести 
в храме в жертву двух голубей. 
Иисусу тогда было почти шесть 
недель.

В храме был некий старец по 
имени Симеон. Ему было обе-
щано, что однажды он увидит 
Спасителя. «Ему было предсказано 
Духом Святым, что он не увидит 
смерти, доколе не увидит Христа 
Господня» (от Луки 2:26). Увидев 
младенца Иисуса, Симеон возра-
довался, потому что исполнилось 
данное ему обещание. Затем 
женщина по имени Анна, служив-

шая в храме, с радостью 
свидетельствовала, что 
Иисус есть Спаситель.

Но не все люди ра-
довались рождению 
Спасителя. Царь Ирод 
прослышал о том, что 
где-то родился младенец, 
которому суждено стать 
царем Иудейским. Ирод 
не хотел, чтобы на его 
земле появился какой-то 
другой царь. Он повелел, 
чтобы в окрестностях 

Этот рассказ 
составлен 
на основе 
Евангелия 
от Матфея 
2;  Евангелия 
от Марка 6:3;  
Евангелия от 
Луки 2:21–52.



 Я н в а р ь  2 0 1 1  67

Д
ля Детей 

дня они нашли Иисуса в храме. Он 
беседовал с учителями и отвечал 
на их вопросы. Все в храме были 
поражены Его мудростью.

Мария сказала Иисусу, что 
они с Иосифом беспокоились о 
Нем. Иисус напомнил ей, что Ему 
нужно выполнять работу Своего 
Небесного Отца. Несмотря на 
Свой юный возраст, Иисус знал, 
что для Него есть важная работа  
в плане Его Небесного Отца. ◼

Пасха – Этот важный праздник 
посвящен тому времени, когда 

Иегова помог Иудеям избавиться от 
египетского рабства примерно за 1400 
лет до рождения Иисуса.

многими людьми. Женщины и 
мужчины шли в различных груп-
пах, и семьи встречались каждый 
вечер за ужином, устраиваясь на 
ночлег.

По окончании праздника  
Иосиф и Мария отправились до-
мой. Вечером они обнаружили,  
что Иисуса нет ни с одной груп-
пой, путешествовавшей с ними.  
Они поспешили назад в Иеруса-
лим, чтобы отыскать Его. Через три вв
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Сьюзен Денни
Основано на реальных событиях

«Они желали креститься во 
свидетельство и завет того, что 
были готовы служить Господу 
всем сердцем своим» (Мосия 21:35).

Изабель была так счаст-
лива! Она едва сдер-
живалась, чтобы не 

подпрыгивать, когда они с папой 
шли по коридору. Мама только 
что причесала темные волосы 
Изабель и застегнула длинное бе-
лое платье, в котором она будет 
креститься. Девочка задержалась 
у двери комнаты, в которой ее 
все ждали.

«Это может взять любой чело-
век?» – спросила она папу, указывая 
на Книги Мормона, сложенные на 
маленьком столике.

«Да. Это для людей, которые 
хотят узнать больше о нашей 
Церкви», – ответил папа.

Изабель заглянула в комнату. 
Там было много людей, которых 
она так любила. Ее бабушка, тети, 
дяди и двоюродные братья с 
сестрами сидели в первых рядах. 
Ее лучшая подружка Грейс сидела 
со своими родителями в конце 
комнаты. Но Изабель не увидела 
мисс Перкинс, свою школьную 
учительницу.

«Пойдем, – позвал папа. – Пора 
начинать собрание».

«А можно еще минуточку подо-
ждать мисс Перкинс?»

Мисс Перкинс была любимой 
учительницей Изабель. Она лю-
била книги, как и Изабель.

«Изабель, было очень мило с 
твоей стороны пригласить ее, но 
она, наверное, не придет», – мягко 
ответил папа.

Изабель вздохнула и кивнула 
головой. Они с папой вошли в 
комнату и сели в первом ряду. 
Перед вступительным гимном 
Изабель оглянулась, чтобы еще 
раз поискать взглядом свою учи-
тельницу. И она увидела ее рядом 
с семьей Грейс! Изабель улыбну-
лась. Мисс Перкинс улыбнулась 
ей в ответ.

После крещения Изабель 
епископ попросил всех со-
браться, чтобы сделать общую 
фотографию.

«А где Изабель?» – спросил он.
Все стали оглядываться. Но 

Изабель нигде не было!
Грейс отправилась на поиски 

подруги. Сначала она проверила 
коридор, но Изабель там не ока-
залось. Тогда она осмотрела холл, 
но и там ее не было. Наконец, 

Где 
Изабель?

Грейс выглянула на улицу и уви-
дела, что Изабель стоит на сту-
пеньках дома собраний, беседуя 
с мисс Перкинс.

«Спасибо, что пришли на мое 
крещение», – сказала Изабель.

«Пожалуйста, – ответила мисс 
Перкинс. – Прости, но мне уже 
пора уходить. У меня сегодня 
назначена еще одна встреча».

«Ничего страшного. Но я хочу 
вам кое-что подарить. – Изабель 
вручила своей учительнице Книгу 
Мормона, которую взяла со сто-
лика в коридоре. – Я знаю, что вы 
любите читать, а это – действи-
тельно хорошая книга».

«Спасибо», – сказала мисс 
Перкинс.

«Вы будете ее читать?» – спро-
сила Изабель.

«Да, конечно, – ответила мисс 
Перкинс. – Обещаю».

Изабель была так счастлива! 
Она все еще улыбалась, когда, 
оглянувшись, увидела, что Грейс 
ждет ее.

«Что ты тут делала? – спросила 
Грейс. – Твоя мама хочет сделать 
общую фотографию».

«Я подарила мисс Перкинс 
Книгу Мормона», – ответила 
Изабель. Ри
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Грейс распахнула глаза. «Тебе 
было страшно?» 

«Немножко. Но я больше боя-
лась, что она оставит ее где-ни-
будь у себя на полке пылиться. 
Поэтому я спросила, будет ли 
она ее читать».

«И что она ответила?» – спро-
сила Грейс.

«Она пообещала прочитать ее!» 

Мы должны «с великим усердием» 
(У. и З. 123:14) работать над 

тем, чтобы нести свет Евангелия людям, 
ищущим ответы, которые предоставляет 
план спасения. 
Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума  
Двенадцати Апостолов, «Приводите души  
ко мне»,  Лиахона, май 2009 г., стр. 110.

«Здорово!» – воскликнула 
Грейс.

И девочки вернулись к группе 
друзей и родственников.

«Я рада, что Грейс тебя нашла, 
Изабель!» – сказал епископ. Он 
снова попросил всех стать теснее, 
чтобы можно было сделать об-
щую фотографию. Изабель стояла 
в самом центре первого ряда.

После этого мама Изабель  
наклонилась и обняла ее.  
«Теперь ты никогда не забудешь 
день своего крещения!» – ска-
зала она.

Изабель улыбнулась. Она знала, 
что даже без этой фотографии 
всегда будет помнить день своего 
крещения и то, как замечательно 
быть миссионером. ◼
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Патрисия Грэхам
Основано на реальных событиях

«Будьте друг ко другу добры, 
сострадательны, прощайте 
друг друга» (к Ефесянам 4:32).

д л я  с а М ы Х  М а л е Н ь к и Х 

1. Маргарет очень волновалась, 
потому что никого не знала в 
своей новой школе.

2. Некоторые девочки дразнили ее. Одна девочка даже развя-
зала ленты в волосах Маргарет. Маргарет была уверена, что 
ей никогда не понравится эта новая школа.

3. После школы Маргарет позвонила 
своей бабушке и рассказала ей о недру-
желюбных девочках.

4. 

Разве мы не можем быть 
друзьями?

Маргарет, тебе нужно помолиться 
и спросить Небесного Отца, как 

тебе поступить. Он поможет тебе.
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5. тем вечером Маргарет молилась 
Небесному Отцу. Она рассказала ему о 
своей проблеме. и ей пришла в голову 
хорошая мысль. 

6. На следующий день девочки в 
школе снова дразнили ее.

7. На следующий день девочки снова развязали ее ленты. 8. Через неделю Маргарет была 
счастлива рассказать своей бабушке 
о том, что произошло. 

Разве мы не можем быть 
друзьями?

Разве мы не можем быть 
друзьями?

Небесный Отец подсказал мне, что нужно 
быть доброй по отношению к этим  

девочкам. Теперь они уже не дразнят меня,  
и мы подружились.
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Ка
К о

бре
сти друзей во всем мире

Мы можем найти новых друзей, 
где бы мы ни находились. 
Чтобы подружиться с людьми, 
нужно быть добрыми к ним. 
Внимательно рассмотрите 
рисунки, где изображены  
Маргарет (слева) и Антон 
(справа). Найдите и обведите 
кружочком пять совпадений  
на этих рисунках.
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Мануэль провел свой 
день, совершая до-

брые поступки. Расставьте 
правильные номера в  
квадратиках, чтобы пока-
зать, что он сделал в пер-
вую очередь, во вторую,  
в третью и в четвертую. 

Что хорошего вы  
можете сделать сегодня?
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замечательный день

Мануэль помогает маме 
готовить завтрак.

Мануэль учится в школе.

Мануэль слушает, как 
папа читает Священные 
Писания всей семье.

Мануэль молится  
перед сном.

Линдси Стивенс

д л я  с а М ы Х  М а л е Н ь к и Х
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Президент Томас С. Монсон и члены 
Кворума Двенадцати Апостолов в ходе 
Всемирного собрания по обучению руко-

водителей, которое транслировалось 13 ноября 
2010 года, рассказали о новых церковных кни-
гах инструкций и включенных в них некоторых 
существенных изменениях.

Обучение руководителей, посвященное 
знакомству с новыми книгами инструкций – 
Книга 1: Президенты кольев и епископы и 
Книга 2: Руководство в Церкви,транслировалось 
для руководителей священства и вспомо-
гательных организаций на 22 языках в 95 
странах.

Трансляцию можно посмотреть на 
сайте LDS.org, на страничке www.lds.org/
leadership-training.

Важное значение церковных книг 
инструкций

«В книгах инструкций вы найдете без-
опасность, – сказал Президент Монсон, 
предостерегая от отклонений, которые 
могут вкрасться в церковные программы, 
если руководители плохо знают церков-
ную политику и процедуры. – Они благо-
словят вас и тех, кому вы служите, по мере 
того, как вы будете читать их, понимать их 
и следовать им».

По словам президента Бойда К. Пэкера, 
члена Кворума Двенадцати, книги инструк-
ций намного упрощают работу и предлагают 
гибкость, помогая избежать двух больших 
опасностей.

Первая опасность связана с ограничением 
влияния Святого Духа в ходе выполнения цер-
ковных программ. «Речь идет о духовной ра-
боте, – сказал он, – а духовная работа должна 
руководствоваться Духом».

Вторая опасность – «установление Церкви 
без утверждения Евангелия, – сказал он. – Необ-
ходимо, чтобы Церковь прочно вошла в жизнь 

прихожан, а Евангелие укоренилось в сердцах 
членов Церкви”.

Важные изменения
Большая часть текста Книги 1: Президенты 

кольев и епископы осталась неизменной отно-
сительно вышедшего в 2006 году обновленного 
варианта Церковного свода инструкций, Книга 
1. В книгу включены инструкции, содержавшиеся 
в самых последних письмах Первого Президент-

ства, сокращены и более ясно изложены главы, 
посвященные обязанностям президента кола и 
епископа. Некоторые материалы были пере-
смотрены с целью упрощения справочного 
аппарата.

Изменения, внесенные в Книгу 2: Руковод-
ство в Церкви, более существенны. Мето-
дический подход к материалу предполагает 
снижение сложности церковных программ и 
допускает возможность некоторых изменений 
на местном уровне, если при этом не страдает 
единообразие политики, процедур и программ.

Другие изменения включают сокращение 
нагрузки на епископа благодаря расширению 
полномочий совета прихода и его членов, 
возможное увеличение частоты собраний 
совета прихода, разъяснение миссии Церкви, 
трансформацию работы комитета прихода 
по обеспечению благосостояния в обсужде-
ние вопросов благосостояния на заседаниях 

исполнительного комитета священства при-
хода (на который при необходимости можно 
пригласить президента Общества милосердия) и 
совета прихода, а также упразднение постоянно 
действующего комитета по организации и прове-
дению церковных мероприятий в приходе, реше-
ние вопросов о мероприятиях на совете прихода, 
а также другие изменения.

Миссия Церкви
Новые книги инструкций разъясняют некото-

рое непонимание относительно провозглашенной 

На Всемирном собрании по обучению  
руководителей представлены новые книги инструкций
Адам С. Олсон, церковные журналы

Новости Церкви

Трансляция второго  
Всемирного собрания  
по обучению руководите-
лей состоится в феврале 
2011 года. На нем будут 
подробно рассматри-
ваться вопросы, связанные 
с ответственностью прези-
дентов кольев и еписко-
пов, работой кворумов  
и вспомогательных орга-
низаций и конкретными 
проблемами малочис-
ленных подразделений, 
которые испытывают 
недостаток в руководите-
лях и поэтому не могут в 
полной мере выполнять 
программы Церкви.
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Старейшины  
М. Рассел  
Баллард, 
Джеффри  
Р. Холланд и 
Дэвид А. Беднар, 
члены Кворума 
Двенадцати Апо
столов; Джули  
Б. Бек, Генераль
ный президент 
Общества мило
сердия; и Уолтер 
Ф. Гонсалес, член 
Президентства 
Семидесяти, 
обсуждают 
принципы, 
изложенные в 
новых церковных 
книгах инструк
ций, на Всемир
ном собрании 
по обучению 
руководителей, 
состоявшемся в 
ноябре 2010 года.

в 1981 году Первым Президентством триединой 
миссии Церкви – проповедование Евангелия, со-
вершенствование Святых и искупление умерших.

В Книге 2, раздел 2.2, вновь подтверждается важ-
ное значение заявления Первого Президентства, 
сделанного в 1981 году, заключающееся в том, что 
три эти прикладные задачи должны стать частью 
одной великой работы: «Церковь Иисуса Христа 
Святых последних дней организована Богом для  
исполнения Его работы – осуществить спасение  
и возвышение Его детей» (см. Moисей 1:39). 

Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, предостерег от стремле-
ния уделять «чрезмерное внимание определе-
ниям и разграничению этих трех задач в работе 
Господа» или возможности «исключить другие 
важные элементы, например, заботу о бедных».

Он сказал: «Главный принцип, заявленный в 
разделе 2.2, заключается в том, что ‘программы и 
мероприятия Церкви [предназначены для] под-
держки и укрепления отдельных лиц и семей’».

единообразие и внесение изменений
Принципы и учения, изложенные в первых 

трех главах Книги 2, «лежат в основе управле-
ния Церковью и должны служить каркасом для 
всего, что делают руководители», – сказал старей-
шина Квентин Л. Кук, член Кворума Двенадцати 
Апостолов. Однако в следующих главах книги, 
особенно в новой главе под названием «Едино-
образие и внесение изменений», объясняется, в 
каких случаях допустима гибкость в церковной 
политике и программах.

Эта глава «ясно дает понять, какие аспекты 
должны быть единообразными по всей Церкви», 

а также «содержит крайне важные принципы, 
разъясняющие, при каких условиях позволяется 
вносить изменения [на местном уровне]», – ска-
зал старейшина Кук.

Например, можно внести соответствующие 
изменения в связи с наличием призванных и 
программами вспомогательных организаций, с 
форматом и частотой проведения собраний ру-
ководителей, а также мероприятий. Решая, при 
каких условиях допустимы изменения, необхо-
димо принимать во внимание семейные обсто-
ятельства, вопросы транспортной доступности 
и связи, количество прихожан, а также вопросы 
безопасности.

«Решая, какие изменения будут допустимы, 
руководители должны всегда искать руковод-
ства Духа и советоваться с председательству-
ющими над ними руководителями», – сказал 
старейшина Кук.

Продвигаясь вперед
Проводя обсуждение за круглым столом, 

старейшина М. Рассел Баллард, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, отметил, что изучение 
инструкций по одной главе за раз и обсуждение 
изложенных принципов на собраниях советов 
приведет к более глубокому изучению материала.

Старейшина Оукс посоветовал руководите-
лям, которые не нашли ответы на свои вопросы 
относительно политики и программ в книге 
инструкций, обсудить их со своим председатель-
ствующим руководителем священства. Если есть 
нерешенные вопросы, сказал он, «только самые 
старшие руководители священства должны обра-
щаться в Управление Первого Президентства». ◼
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студенты школы Грэнит, они не могли.
В связи с быстрым ростом количества членов 

Церкви в Южной Калифорнии в конце 1940-х го-
дов потребность обучать молодых людей Еван-
гелию вдохновила группу президентов кольев 
отправить запрос на учреждение программы 
семинарии Церкви в Южнокалифорнийском 
регионе.

В 1948/49 учебном году Мэрион Д. Хэнкс, 
который позже служил в Президентстве Кво-
рума Семидесяти, с успехом проводил занятия 
ранней утренней семинарии в Уэст-Хай-скул в 
Солт-Лейк-Сити. Проведение таких занятий стало 
логичным решением для Святых в Калифорнии, и 
в результате была получена санкция на организа-
цию 13 классов утренней семинарии в 11 кольях.

реализуя самые разные 
потребности

С момента официального 
начала действия программы в 
1950/51 учебном году уроки ран-
ней утренней семинарии стали 
проводиться во всех частях США 
и мира, повсюду помогая моло-
дежи изучать Священные Писания 
и применять принципы Евангелия. 
Недавно ее официальное название 
было изменено на «дневная семи-
нария», поскольку занятия не везде 
проводятся рано утром.

Одна из составляющих успеха 
дневной семинарии – гибкость 
ее программы. Она действует на 
уровне кола и округа, и классы 
могут организоваться в отдельном 

приходе или небольшом приходе либо объеди-
нять членов нескольких приходов или неболь-
ших приходов, в зависимости от потребностей 
или обстоятельств молодежи, родителей и руко-
водителей священства.

С тех пор, посещая факультативные заня-
тия семинарии, которые проводятся в рамках 
школьного расписания там, где живет большое 
количество членов Церкви, около 115 000  
студентов извлекают пользу, а в уроках 

участие в утренней семинарии может 
быть нелегким делом, но за последние 
60 лет более миллиона членов Церкви 

подросткового возраста осознали, что они 
не напрасно просыпались еще до рассвета и 
старались сосредоточить не только глаза, но 
и разум на Священных Писаниях.

«Студенты, которые каждый день тратят  
несколько минут на изучение Священных 
Писаний, приносят свидетельство, ощущают 
Духа и укрепляются не только на время 
учебы, но и ощущают исцеляющее влияние 
Искупления Иисуса Христа в своей жизни, 
– говорит Келли Хос, помощник админи-
стратора семинарий и институтов религии. 
– Это предоставляет молодежи прекрасные 
возможности».

Как появилась ранняя утренняя семинария
Впервые занятия семинарии начали про-

водиться в рамках школьного расписания в 
1912 году в помещении семинарии, примы-
кающем к зданию средней школы Грэнит в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Со време-
нем все больше и больше молодых членов 
Церкви становились участниками развиваю-
щейся общественной школьной системы, од-
нако обучаться в семинарии, как это делали 

Более мил
лиона моло
дых Святых 
последних 
дней получили 
благословения 
благодаря 
ранней утрен
ней семинарии 
с ее появления 
60 лет назад.
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Утренняя семинария отмечает 60-летие
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Служение Святых 
последних дней в 
Африке

Члены Церкви Африкан-
ского континента посвятили 
субботу, 21 августа, работе 
в своих сообществах в рам-
ках проекта «Руки помощи 
Африки-2010».

В этом году кол в Абе,  
Нигерия, призвал к сотруд-
ничеству несколько об-
щественных молодежных 
организаций, объединив бо-
лее тысячи человек. В округе 

Умуахия, Нигерия, более ста 
прихожан из шести неболь-
ших приходов стригли траву, 
срезали цветы, расчищали 
водосточные желоба и приво-
дили в порядок участок Теле-
радиокомпании штата Абия.

В Аккре, Гана, небольшим 
приходам была поручена 
уборка различных территорий, 
включая больницы, школы для 
детей и полицейские участки. 
Некоторым прихожанам дали 
задание засыпать рытвины 
или расчистить засорившийся 
водосток.

Где бы ни появились при-
хожане в своих жилетах «Руки 
помощи», благодарные жители 
были рады их поддержке. 
Ректор Государственного по-
литехнического университета 
Абии сказал добровольцам: 
«Сейчас, когда все задаются 

ежедневной семинарии принимают участие 
почти 217 000 студентов по всему миру.

Поскольку некоторые молодые члены Церкви 
живут слишком далеко от остальных прихожан, 
чтобы посещать факультативные или ежедневные 
занятия семинарии, была учреждена программа 
заочной семинарии. Студенты заочной формы 
обучения четыре дня в неделю индивидуально 
изучают отведенный им материал, затем раз в 
неделю собираются вместе с другими студен-
тами, которые обучаются дома, чтобы обсудить 
полученные знания.

Камень, отторгнутый от горы нерукотворно
В наши дни занятия семинарии проводятся 

в каждом штате США и в 140 странах по всему 
миру. В 1948 году Канада стала первой страной за 
пределами США, в которой появилась семинария. 
В 1958 году ранняя утренняя семинария пришла в 
Мексику, в 1962 году – в Финляндию и Германию, 
в 1963 году – в Японию, в 1964 году – в Панаму, 
а позднее и в другие страны. Последними ме-
стами, где были организованы классы семина-
рии в 2008 году, стали Бенин, Грузия и Марокко.

По мере распространения семинарии по 
всему миру развивается и международное со-
общество студентов семинарии. Где бы они 
ни жили, они учат наизусть одни и те же стихи 
из Священных Писаний, изучают одинаковые 
отрывки, ощущают тот же Дух, помогающий их 
свидетельству расти, и трудятся над созиданием 
одного Царства.

Благословения, связанные с жертвованием
Студентам семинарии, вне зависимости от 

того, посещают ли они факультативные или 
ежедневные занятия либо обучаются дома, при-
ходится чем-то жертвовать, и это приближает 
их к Небесному Отцу.

«Когда 15-летний подросток решает подняться 
в 5.00, чтобы пойти на семинарию, он не только 
жертвует, но и своим выбором сообщает Не-
бесному Отцу о многом, за что и получает свое 
благословение», – говорит брат Хос.

Эти благословения столь же реальны сегодня, 
как и 60 лет назад, и семинария во всех своих 
проявлениях продолжает благословлять жизнь 
молодежи по всему миру. ◼

ПО СТрАНиЦАм ПечаТИ

вопросом, что может сделать 
для них правительство, очень 
приятно видеть, что суще-
ствует организация, посто-
янно оказывающая помощь 
человечеству». ◼

Тройной сборник: 
теперь и на индо-
незийском языке

Появилась версия трой-
ного сборника Священных 
Писаний на индонезийском 
языке, что позволяет его 
носителям читать Книгу 
Мормона, Учение и Заветы 
и Драгоценную Жемчужину 
в одном издании на родном 
языке. Вышло также новое 
издание Книги Мормона на 
индонезийском языке.

Тройной сборник на индо-
незийском языке размещен  
и в Интернете. Сетевая вер-
сия содержит сноски, карты  
и фотографии и позволяет  
читателям делать пометки в  
Священных Писаниях и осу-
ществлять поиск по ключевым  
словам. Доступ к ней можно  
получить по адресу: scriptures 
.lds.org/ind.

Во всем мире насчиты-
вается более шести тысяч 
членов Церкви, говорящих 
на индонезийском языке, 
большинство из которых жи-
вет в Индонезии, Малайзии и 
США. Индонезия – четвертое 
по густонаселенности место 
в мире.

Первое Президентство 
призывает прихожан полу-
чить собственный комплект 
Священных Писаний для ре-
гулярного изучения лично, во 
время церковных собраний 
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и при исполнении церковных 
призваний. ◼

Программа стала 
лауреатом «Зала 
славы»

Музыка и слово изреченное, 
еженедельная радиопередача 
Мормонского Табернакаль-
ного хора, стала лауреатом 
«Зала славы радио США». 
Радиопередача была выбрана 
после того, как комитет спе-
циалистов номинировал ряд 
программ, а публика прого-
лосовала за свои любимые 

передачи и ведущих.
Программа Музыка и слово 

изреченное победила в но-
минации «Пионер нации», в 
которой признаются заслуги 
журналистов, посвятивших 
радио по крайней мере десять 
лет жизни и достигших зна-
чительных успехов в сфере 
развития или усовершенство-
вания радиопередач на уровне 
страны.

Музыка и слово изреченное 
– старейшая радиопередача в 
США. Первая программа вышла 
в эфир 15 июля 1929 года.

Программу передают более 

двух тысяч радиостанций, 
телеканалов и кабельных си-
стем. Ее также можно прослу-
шать в Интернете по адресу: 
musicandthespokenword.org. 
Находясь на домашней стра-
ничке, нажмите Listen Live 
и последуйте по ссылке на 
онлайн-трансляцию. ◼

Еженедельная 
программа 
Музыка и 
изреченное 
слово стала 
лауреатом 
«Зала славы 
радио».
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Церковь выпускает при-
ложения для мобильного 
телефона

Церковь выпустила при-
ложения для мобильного 
телефона, способные помочь 
прихожанам изучать Еванге-
лие буквально на ходу. При-
ложение Gospel Library 
позволяет пользователям 
отмечать, выделять 
цветом и оставлять 
замечания при изучении 
Священных Писаний, 
выступлений на Гене-
ральной конференции 
и пособий для вос-
кресного изучения. С 
помощью приложения 
Mormon Channel можно 
подключиться к официальной 
радиостанции Церкви и читать 
Священные Писания, высту-
пления на Генеральной конфе-
ренции и церковные журналы. 
Чтобы узнать о параметрах 

КрАТКие НОВОСТи Со ВСего МИра
совместимости, посетите сайт 
mobile.lds.org.

Центр для посетителей  
при храме в Лос-Анджелесе 
возобновляет работу

Центр для посетителей 
при храме в Лос-Анджелесе 
возобновил работу 7 августа 
2010 года, после двух лет 

ремонтных работ. В центре 
основное внимание уде-

ляется истории Церкви 
в Южной Калифорнии, 
при этом говорится о 
значимости фундамен-
тальных принципов 
Евангелия. Здание 
площадью в 1100 

квадратных метров 
состоит из не-
скольких выста-
вочных залов и 
двух театров. В 
его центральной 
части находится 
3,4-метровая 

точная копия статуи Христос, 
которую можно увидеть, глядя 
на центр для посетителей со 
стороны улицы.

еще 200 миллионов  
записей теперь доступны  
в Интернете

В августе 2010 года на сайте 
FamilySearch.org появилось 
более 200 миллионов новых 
записей, открытых для просмо-
тра, в результате чего общее 
количество записей, доступных 
на сайте, достигло 700 милли-
онов. Чтобы бесплатно посмо-
треть эти материалы, посетите 
сайты Pilot.FamilySearch.org  
или beta.familysearch.org. Рост 
количества доступных записей 
стал возможным в значитель-
ной степени благодаря работе 
350 000 добровольцев со всего 
мира с программой индекси-
рования Family Search. Они 
расшифровывают историче-
ские записи и переводят их в 
цифровой формат, доступный 
для просмотра. ◼
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Компас моей жизни
Я люблю Лиахону. Этот журнал – компас моей 

жизни; он ведет меня по правильному пути к тому, 
что лучше для меня. Он помогает мне становиться 
сильнее и избегать искушений, с которыми я так 
часто сталкиваюсь. Он питает мою жизнь изо дня в 
день. Я благодарна за то, что с его помощью люди 
всего мира могут обрести компас и руководство, 
которые помогают им оставаться на пути веры.
Анастасия Н., 17 лет, украина

 Лиахона – наш советчик
Я часто дарю подписку на Лиахону своим друзьям 

и коллегам на рождество: это помогает рассказать 
им о евангелии. Коллеги часто приходят ко мне, 
чтобы обсудить прочитанные статьи. Они обраща-
ются к Лиахоне за советом и говорят, что когда у  
них в семье возникают проблемы, они вместе читают 
Лиахону. А еще я оставляю экземпляр журнала в 
холле нашего офиса. Это – чудесное орудие выпол-
нения миссионерской работы!
Присила Вильяр, Бразилия

Источник духовной силы
мы родом из Колумбии, живем в Логане, штат 

Юта, США, и мы благодарны за возможность полу-
чать Лиахону на испанском языке. Будучи родите-
лями, мы стремимся помочь нашим трем дочерям 
научиться жить по евангелию и развивать любовь к 
храму. мы благодарны за то, что  Лиахона выходит 
каждый месяц, поскольку в ее посланиях наша семья 
находит источник духовной силы.
Семья ринкон, штат Юта, США

Пожалуйста, присылайте свои отзывы или 
предложения по адресу: liahona@ldschurch.org. 
Ваши письма могут быть отредактированы для 
их сокращения или для большей ясности. ◼

идеи дЛЯ СеМейНого  
ДоМашНего Вечера

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно ис-
пользовать во время семейного домашнего вечера. Вот несколько 
примеров.

«участие в семейно-исторической работе», стр. 8. Каждому 
члену семьи можно подарить коробку, которую они смогут укра-
сить и использовать для хранения фотографий, дневников и других 
материалов.

«Что нового в программе ‘Совершенствование личности’?», 
стр. 34, и «Священство Аароново: важнее, чем 
кажется», стр. 37. Программы «Совершенство-
вание личности» и «долг перед Богом» призы-
вают молодежь размышлять и делиться своими 
знаниями. если в вашей семье есть подростки, их 
можно попросить провести урок на семейном домашнем вечере,  
обратившись к недавно выполненному заданию по программе  
«Совершенствование личности» или «долг перед Богом».

«Как построить духовное основание?», стр. 62. Положите 
несколько небольших камней на дно водонепроницаемой емкости. 
В другую емкость насыпьте слой песка. Найдите два маленьких 
предмета, символизирующих дом. Постройте два «домика»: на 
камне и на песке. Затем налейте в каждую емкость воды. «дом» 
на песке утонет, а «дом» на камне устоит. Обсудите, как прочное 
духовное основание позволяет нам преодолевать жизненные бури 
(см. Геламан 5:12).

урок, преподанный щенком
Когда наши дети были маленькими, я повела их в зоомагазин, 

чтобы потратить подарочный купон на золотую рыбку. два часа 
спустя мы вернулись домой с щенком, которого дети купили на 
собственные деньги. Вечером мы разместили щенка на ночлег в 
кладовку, где стояла стиральная машина. Утром в кладовке был 
страшный беспорядок. детям было поручено провести там уборку, 
но это им показалось непосильной задачей. «мы не умеем!» –  
захныкали они.

В тот раз во время семейного домашнего вечера мы говорили о 
последствиях. их отец сказал: «Покупая собаку, вы совсем не заду-
мывались о последствиях. Теперь эта собака – часть нашей семьи, и 
вы должны взять на себя ответственность за нее». мы поговорили о 
том, как последствия всегда следуют за любым выбором, который 
мы делаем, и призвали их всегда принимать праведные решения.

Недавно наша собака умерла. ей было 14 лет, и она была частью 
нашей семьи, но те жизненные уроки, которым она помогла на-
учиться, навсегда останутся с нами.
Джилл Грант, Виктория, Австралия
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Адам С. Олсон
Церковные журналы 

Во время Своего земного служения 
Господь часто цитировал Священные 
Писания. Поэтому нам не стоит уди-

вляться, если мы найдем в Ветхом Завете 
слова, которые Спаситель произнес в Новом 
Завете. Но однажды я был крайне удивлен, 
прочитав второй стих в Псалтирь 21: «Боже 
Мой! Боже Мой! для чего Ты оставил меня?»

Я никогда не думал, что Спаситель, воз-
можно, цитировал Священные Писания, 
когда произнес эти слова, испытывая страш-
ные муки на кресте (см. от Матфея 27:46). 
Эта мысль побудила меня к глубоким духов-
ным размышлениям.

Почти у каждого из нас бывали моменты, 
когда мы взывали: «О Боже, где Ты?» (У. и З. 
121:1). Этот вопрос чаще всего приходил 
мне в голову в моменты духовных сомне-
ний или испытаний.

Эти слова Спасителя порой вызывают 
вопрос: Неужели этот Его возглас был вы-
зван неуверенностью или даже сомнением? 
Означает ли это, что у моего всесильного, 
всезнающего Спасителя был вопрос, на 
который Он не получил ответ в тот самый 
момент, когда мое спасение зависело от  
Его силы и власти ответить на все вопросы 
и преодолеть все?

Внимательно прочитав этот псалом, я 
понял: хотя эти слова действительно вы-
ражают страшную муку, потому что Он, 
«оставшись без поддержки Небес, обесси-
лел от отчаяния», которое Он, возможно, и 
предвидел, но не понимал полностью, они 
не были проявлением сомнения 1.

Сам факт обращения к Своему Отцу  
в труднейший час Своей жизни словами  

Никогда не 
оставит нас

д О  с л е д у ю щ е й  в с т р е Ч и

из Священного Писания не только свиде-
тельствует о вере, но и дает возможность 
преподать важный урок. Хотя Псалтирь 
21:2 начинается с вопроса, эти слова вы-
ражают глубокую уверенность, что Бог не 
оставит нас:

«На Тебя уповали отцы наши; уповали,  
и Ты избавлял их.

К Тебе взывали они, и были спасаемы: 
на Тебя уповали, и не оставались в стыде» 
(стихи 5–6). 

Используя слова псалмопевца в качестве 
предзнаменований страданий Спасителя, 
мы читаем о насмешках (стихи 8–9), лож-
ных обвинениях и мучениях (стихи 12–14), 
Его боли и страданиях (стих 15), Его жажде 
(стих 16), ранах на Его руках и ногах (стих 
17) и жребии, который будут бросать о Его 
одеждах (стих 19).

Хотя Спаситель процитировал только 
один стих, весь псалом свидетельствует о 
том, что Он и есть обещанный Мессия, что 
Его страдания исполнят пророчества и что 
Он полностью доверяет Своему Отцу.

Это понимание принесло моей душе 
утешительное подтверждение, что моя вера 
не напрасна. Но еще более важным уроком, 
чем знание о том, что Иисус не сомневался и 
получил избавление, стало свидетельство, из-
ложенное в этом псалме, которое укрепляет 
меня в трудные времена, когда я задумыва-
юсь, не оставил ли Бог меня или слышит ли 
Он мой голос.

«Боящиеся [Бога]! восхвалите Его. Все 
семя Иакова! прославь Его. Да благоговеет 
пред Ним все семя Израиля. 

Ибо Он не презрел и не пренебрег 
скорби страждущего [Иисуса]; не скрыл от 
него [Отец] лица Своего, но услышал его, 
когда [Иисус] воззвал к Нему» (стихи 24–25; 
курсив А. С. О.). ◼

ЛИТерАТурА
 1. См. Джеффри Р. Холланд, «Никого не было с Ним», 

 Лиахона, май 2009 г., стр. 87.
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Знание о 
том, что 
Спаситель 
цитировал 
Священные 
Писания, 
убедило меня 
в том, что 
Он никогда не 
оставит нас.



Впустите Его, с картины Грега Олсена.

«Се, стою у двери и стучу: если кто услы-

шит голос Мой и отворит дверь, войду к 

нему и буду вечерять с ним, и он со Мною.

Побеждающему дам сесть со Мною на 
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престоле Моем, как и Я победил и сел с  

Отцом Моим на престоле Его.

Имеющий ухо да слышит, что Дух  

говорит» (Откровение 3:20–22). 



Хотя сейчас мы не можем 
сидеть у ног Спасителя в 

буквальном смысле, как это 
делала Мария, у нас есть 

возможность узнать 
о Нем больше и 

прислушиваться 
к Его словам, 

изучая в этом году на занятиях 
воскресной школы Новый Завет. 

Старейшина Джей Э. Дженсен, член 
Президентства Кворума 
Семидесяти, объясняет: 

«Священные Писания 
свидетельствуют 

и рассказывают об 
Иисусе Христе. Когда 
мы погружаемся в их 

изучение, мы лучше узнаем 
Его и Его голос». См. статью 

«Спаситель – главный 
Учитель», стр. 14.
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