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32 Преданный член  
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что знал, что это правильно.

74 Молитва с Зарой
Шерри Гевин
Как Ризи и Чейни научили  
свою подругу молиться.

76 Рассказы об Иисусе:  
Иисус исцелял людей
Ким Уэбб Рейд

79 Раскраска: Я люблю  
свою семью

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти 
Лиахону, 

спрятанную в 
этом номере. 

Подсказка: 
спроси у папы.

48

76

62



ИЮНЬ 2017 Г. 25-Й ГОД ИЗДАНИЯ № 6
ЛИАХОНА 14446 173
Международный журнал Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней нa русском языке
Первое Президентство: Томас С. Монсон,  
Генри Б. Айринг, Дитер Ф. Ухтдорф 
Кворум Двенадцати Апостолов: Рассел М. Нельсон,  
Даллин Х. Оукс, М. Рассел Баллард, Роберт Д. Хейлз, 
Джеффри Р. Холланд, Дэвид A. Беднар, Квентин Л. Кук,  
Д. Тодд Кристоферсон, Heйл Л. Андерсен, Рональд А.  
Расбанд, Гэри И. Стивенсон, Дэйл Г. Ренланд
Главный редактор: Джозеф У. Ситати 
Младшие помощники редактора: Рэндалл K. Беннет, 
Кэрол Ф. Макконки
Консультанты: Брайен К. Эштон, Джин Б. Бингам,  
Легранд Р. Куртис-младший, Кристоффел Голден, Дуглас Д. 
Холмс, Эрих У. Копишке, Лэрри Р. Лоуренс, Кэрол М. Стивенс
Директор-распорядитель: Ричард И. Хитон
Директор церковных журналов: Аллан Р. Лойборг
Бизнес-менеджер: Гарф Кэннон
Редактор: Адам К. Олсон
Заместитель редактора: Райан Карр
Помощник издателя: Кремильда Амарал
Редколлегия: Марисса Деннис, Дэвид Диксон, Дэвид A. 
Эдвардс, Мэтью Д. Флиттон, Лори Фуллер, Гарри Х. Гарф, 
Ларин Портер Гонт, Джон Райан Дженсен, Шарлотта 
Ларкабал, Майкл Р. Моррис, Эрик Б. Мердок, Салли Дж. 
Одекирк, Джошуа Дж. Перки, Джен Пинборо, Ричард М. 
Ромни, Минди Энни Селу, Марисса А. Уиддисон
Ответственный художественный редактор:  
Дж. Скотт Кнудсен
Художественный редактор: Тэд Р. Петерсон
Художественная редакция: Дженет Эндрюс, Фэй П. Андрус, 
C. Кимбалл Ботт, Томас Чайлд, Дэвид Грин, Коллин Хинкли, 
Эрик П. Джонсен, Сьюзен Лофгрин, Скотт М. Мой, Марк У. 
Робисон, Рэйчел Смит, Брэд Тир, К. Николь Уолкенхорст
Координатор защиты интеллектуальной собственности: 
Коллетт Небекер Он
Начальник производственного отдела:  
Джейн Энн Петерс
Производственный отдел: Глен Эдейр, Конни Боуторп 
Бридж, Джули Бердетт, Брайан У. Гайги, Джинни Дж. 
Нильсон, Гейл Тейт Рафферти, Дерек Ричардсон
Подготовка к печати: Джошуа Деннис, Аммон Харрис 
Директор по печати: Стивен Т. Льюис 
Отдел подписки: Трой К. Веллинга
Отдел переводов: Aндрей Локшин
За сведениями о получении журнала Лиахона обращайтесь  
в свой местный распределительный центр.
Ваши рукописи и вопросы вы можете отправить  
с сайта liahona.lds.org; выслать по почте по адресу: Liahona,  
Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT 84150-0024, 
USA; или по электронной почте liahona@ldschurch.org.
Журнал Лиахона (слово из Книги Мормона, означающее 
«компас» или «указатель») издается на албанском, английском, 
армянском (восточном), бислама, болгарском, венгерском, 
вьетнамском, гаитянском, голландском, греческом, датском, 
индонезийском, исландском, испанском, итальянском, 
камбоджийском, кирибати, китайском, китайском упрощенном, 
корейском, латышском, литовском, малагасийском, 
маршалльском, монгольском, немецком, норвежском, 
польском, португальском, румынском, русском, самоанском, 
себуано, сингальском, словенском, суахили, тагальском, 
таитянском, тайском, тамильском, телугу, тонганском, 
украинском, урду, фиджийском, финском, французском, 
хинди, хорватском, чешском, шведском, эстонском и японском. 
(Периодичность меняется в зависимости от языка.)
Авторское право © 2017 r. сохранено за Intellectual Reserve, 
Inc. Все права защищены. Напечатано в Соединенных Штатах 
Америки.
Информация об авторском праве: если нет особых 
указаний, материалы из журнала Лиахона можно копировать 
для личного, некоммерческого использования (включая 
церковные призвания). Это право может быть отозвано в 
любое время. Иллюстративные материалы не допускается 
копировать в том случае, если в подрисуночной подписи 
указаны ограничения, налагаемые авторским правом. По 
вопросам, связанным с авторским правом, обращайтесь по 
адресу: Intellectual Property Office, 50 E. North Temple St., 
FL 13, Salt Lake City, UT 84150, USA; электронный адрес: 
cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:  
June 2017 Vol. 25 No. 6. LIAHONA (USPS 311-480)  
Russian (ISSN 1085-424X) is published monthly by The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 East North Temple, Salt 
Lake City, UT 84150. USA subscription price is $10.00 per year; 
Canada, $12.00 plus applicable taxes. Periodicals Postage Paid 
at Salt Lake City, Utah. Sixty days’ notice required for change 
of address. Include address label from a recent issue; old and 
new address must be included. Send USA and Canadian 
subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address below. 
Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit card orders 
(Visa, MasterCard, American Express) may be taken by phone. 
(Canada Poste Information: Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see DMM 507.1.5.2). 
NONPOSTAL AND MILITARY FACILITIES: Send address changes 
to Distribution Services, Church Magazines, P.O. Box 26368, 
Salt Lake City, UT 84126-0368, USA.

 И ю н ь  2 0 1 7  3

Идеи для семейного домашнего вечера

В ИНТЕРНЕТЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на  
сайте languages .lds .org. Зайдите на страницу Facebook.com/liahona.magazine  
(на английском, португальском и испанском языках), чтобы найти идеи для семейного 
домашнего вечера, подсказки для проведения воскресных уроков и статьи, которыми 
можно поделиться с друзьями и с семьей.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Вера, 36
Восстановление, 26
День субботний, 13, 14, 20
Джозеф Смит, 26
Дружба, 50, 54, 60, 68, 74
Заветы, 7, 22
Иисус Христос, 39, 76
История Церкви, 70
Исцеление, 40, 76
Крещение, 10
Матери, 39
Миссионерская работа, 

4, 14, 20, 38, 40, 48, 60, 73

Молитва, 10, 48, 74
Надежда, 22
Отлучение от Церкви, 

22
Отцы, 10, 12, 72
Патриархальные  

благословения, 62
Первое видение, 26
Послушание, 20, 66, 73
Пост, 41
Пример, 32, 36
Причастие, 13
Самостоятельность, 42

Свобода  
вероисповедания, 14

Священные Писания, 
42, 70

Священство, 7, 40, 56, 
76, 80

Семья, 8, 10, 12, 38, 39, 
72, 79

Слово Мудрости, 66
Служение, 4, 32, 68, 74
Учеба, 42
Храмовая работа, 55

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

Статья «Самостоятельность и изу-
чение Евангелия», стр. 42. Чтобы 
показать, насколько важно обрести 
свой собственный духовный свет, можно 
выполнить следующее задание. Выклю-
чите свет и попросите членов семьи 
нарисовать какую-нибудь картинку. Пусть 
один из них использует фонарик или 
свечу, освещая только свою картинку. 
Через несколько минут вновь включите 
свет. Обсудите разницу в способности 
выполнить это задание, а затем найдите 
принципы, изложенные в этой статье.

Статья «Быть похожим на Шиблона», 
стр. 73. Кто ваш любимый герой из Свя-
щенных Писаний? Можно поиграть в игру 
«Загадки из Священных Писаний» или 
«Картинки из Священных Писаний».  
Инсценируйте одну из историй из Свя-
щенных Писаний или нарисуйте ее на 
листе бумаги, не говоря ни слова. Пусть 
члены семьи угадают, что это за история 
и кто в ней задействован. Потом можно 
прочитать об этих героях в Священных 
Писаниях и обсудить, почему вы восхи-
щаетесь ими. Какие черты характера, 
присущие им, вы хотите развивать в себе?
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Когда Пророк Джозеф Смит призвал старейшину 
Хибера Ч. Кимбалла (1801–1868 гг.) «открыть 
дверь спасения» жителям Англии в качестве мис-

сионера, старейшину Кимбалла охватило ощущение 
собственной некомпетентности.

Он написал: «O Господи, я человек с невнятной 
речью и вообще непригодный к такой работе».

Несмотря на это, старейшина Кимбалл принял это 
призвание. «Все эти соображения не свернули меня с 
пути долга; в тот миг, как я понял волю моего Небесно-
го Отца, я ощутил решимость поехать во что бы то ни 
стало, веруя, что Он поддержит меня Своей всемогущей 
силой и одарит меня всеми необходимыми качествами 1.

Мои юные братья и сестры, призванные служить  
на миссии полного дня, вы призваны к этой работе, 
поскольку, подобно старейшине Кимбаллу, «имеете же-
лание служить Богу» (У. и З. 4:3), а также готовы к этому 
и достойны этого.

Пожилые пары, вы призваны к этой работе по той 
же причине. Однако вы обладаете не только желанием 
служить, но и мудростью, обретенной за долгие годы 
жертвования, любви и опыта, которые Небесный Отец 
может использовать, чтобы коснуться сердец Своих сы-
новей и дочерей, ищущих истину. Безусловно, вы знае-
те, что мы не можем по-настоящему возлюбить Господа, 
если не будем служить Ему, служа другим людям.

К своему желанию служить в качестве миссионеров 
вы добавите веру и твердость, мужество и уверенность, 
решительность и стойкость, целеустремленность и 
самоотверженность. Преданные миссионеры могут 
творить чудеса, служа на миссии.

Президент Джон Тейлор (1808–1887 гг.) перечислил 
основные качества миссионеров: «Мы хотим, чтобы 
носителями этого Евангельского послания были такие 
люди, у которых есть вера в Бога; люди, у которых есть 
вера в свою религию; люди, которые почитают свое 
священство; люди… в которых уверен Бог… Нам нужны 
люди, исполненные Святого Духа и силы Бога… люд[и] 
честны[е], непорочны[е], целостны[е] и чисты[е]» 2.

Господь провозгласил:
«Ибо вот, нива побелела уже для жатвы; и тот, кто пу-

стит серп свой мощью своей, тот соберёт в житницу, что-
бы не погибнуть ему, но принести спасение душе своей;

И вера, надежда, милосердие и любовь, с оком, 
устремленным единственно ко славе Божьей, делают 
человека пригодным к этой работе» (У. и З. 4:4–5).

Ваше призвание пришло через вдохновение. Я сви-
детельствую: кого Бог призывает, того Бог подготавли-
вает. Трудясь с молитвой в винограднике Господа, вы 
обретете помощь.

Для вас исполнится прекрасное обещание, данное 
Господом миссионерам в начале этого устроения и за-
писанное в Учении и Заветах: «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 нести вас» (У. и З. 84:88).

Служа, вы создаете богатые вечные воспоминания и 
дружеские отношения. Я не знаю другого вида деятель-
ности, который приносит большее счастье, чем служе-
ние на миссии.

Я хочу обратиться к тем старейшинам, сестрам и 
пожилым парам, которые по каким-либо причинам не 

Президент  
Томас С. 
Монсон ПРИЗВАН К РАБОТЕ

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
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Независимо от того, служим мы на миссии полного дня или нет, у каждого из нас есть возможность поделиться  
Евангелием и служить окружающим. Можно рассмотреть это послание вместе с выступлением на одной из 

последних Генеральных конференций, посвященным этой теме, например, выступлением старейшины Даллина Х. 
Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов, «Делиться восстановленным Евангелием» (Лиахона, ноябрь 2017 г., 
стр. 57). Можно также обсудить с теми, кого вы обучаете, слова «кого Бог призывает, того Бог подготавливает». 
Как, по их мнению, Бог поддерживает их в миссионерской работе и в их призваниях? Можно предложить своим 
ученикам молиться о силе и вдохновении, чтобы узнать, как лучше делиться Евангелием со своей семьей, друзьями 
и ближними.

смогли отслужить полностью свое 
время на миссии: Господь любит 
вас. Он благодарен за ваше жерт-
вование. Он знает о ваших разо-
чарованиях. Знайте: у Него еще 
есть работа для вас. Не позволяйте 

сатане убеждать вас в обратном. Не 
сдавайтесь; не поддавайтесь разоча-
рованию и отчаянию.

Как я сказал на Генеральной 
конференции вскоре после того, 
как меня призвали возглавить 

Церковь, «Не страшитесь. Ободри-
тесь. Будущее столь же ярко, как и 
ваша вера» 3. Это обещание все еще 
актуально для вас. Итак, не теряйте 
веры, поскольку Господь не теряет 
веру в вас. Соблюдайте заветы и 
идите вперед.

Этот мир нуждается в Евангелии 
Иисуса Христа. Да благословит Гос-
подь миссионерским сердцем всех 
Святых – где бы они ни служили. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Heber C. Kimball, цит. по Orson F. Whitney, 

Life of Heber C. Kimball, 3rd ed. (1967), 104.
 2. Учения Президентов Церкви: Джон  

Тейлор (2002), стр. 72–73.
 3. Томас С. Монсон, «Ободритесь», Лиахона, 

май 2009 г., стр. 92.
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Миссионерское служение

Миссионеры призваны обучать людей Евангелию 
и служить им. Помогите миссионерам найти 

эти инструменты, спрятанные на картинке!

Миссионер без таблички

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мормона была готова. Весь день у меня 
было ощущение, что эта книга словно 
прожигает мой рюкзак насквозь. Три 
секунды, которые понадобились мне, 
чтобы вручить своему учителю эту книгу 
перед зимними каникулами, оказались 
самыми страшными в моей жизни.

В первый день после каникул я про-
шла мимо его кабинета, но побоялась 
зайти. Но он окликнул меня и вручил 
мне открытку. Я прочитала ее в кори-
доре. Он написал, что «тщательно» 
изучил подчеркнутые мной отрывки и 
начинает понимать некоторые основа-
ния моей веры.

Теперь я с огромной радостью 
делюсь Евангелием, но с еще большей 
радостью буду вскоре служить своему 
Небесному Отцу на миссии.
Автор живет в штате Юта, США.

Кирсти Арав

разговор не выходил у меня из головы. 
В конце концов, мне в голову пришла 
мысль, что я должна дать ему Книгу 
Мормона, подчеркнув в ней некоторые 
предложения, касающиеся миссионер-
ской работы. Хотя мне было страшно 
это сделать, эта мысль не покидала 
меня. Я понимала, что это побуждение, 
которому необходимо последовать.

Примерно через два месяца Книга 

В школе у меня был учитель, харак-
тер которого мог отбить охоту 

у любого человека делиться своим 
мнением, отличавшимся от его. Одна-
жды темой обсуждения в классе стал 
вопрос о миссионерах СПД. Я знала, 
что могу ответить на этот вопрос, но 
чувствовала, что мне не стоит этого 
делать. Поэтому я сказала лишь то, что 
считала нужным, чтобы на тот момент 
его устроил мой ответ.

Следующие несколько недель этот 

Внезапно мне в  
голову пришла мысль, 

что нужно подарить 
ему Книгу Мормона.

Дополнительные 
идеи можно найти на 
сайте lds .org/ go/ 6176. 
#будущиймиссионер
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П О С Л А Н И Е  Д Л Я 
Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

Вера  
семья 

милосердие

С молитвой изучите этот 
материал и просите о 
вдохновении свыше, чтобы 
понять, чем поделиться. Как 
понимание цели Общества 
милосердия подготовит до-
черей Бога к благословениям 
вечной жизни?

«Мое послание… всем таково: 
в нашей жизни может править 
‘власть и сила священства’, ка-
кими бы ни были наши обстоя-
тельства», – сказал старейшина 
Нейл Л. Андерсен, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов.

«Если вы достойно участву-
ете в таинствах священства, 
Господь даст вам больше силы, 
покоя и вечного ви́дения. Ка-
кой бы ни была ваша ситуация, 
в вашем доме будет ‘править 
власть и сила священства’» 1.

Каким образом мы пригла-
шаем силу священства в нашу 
жизнь? Старейшина М. Рассел  
Баллард, член Кворума Две-
надцати Апостолов, напо-
минает нам: «Те, кто вошел 
в воды крещения и позднее 
получил облечение в доме 

Господа, достойны щедрых и 
прекрасных благословений. 
Облечение – это в буквальном 
смысле дар силы… [и] наш 
Небесный Отец не скупится на 
проявления Своей силы». Он 
напоминает нам, что и муж-
чины, и женщины «могут рас-
считывать на эту силу» в храме, 
«которая по определению есть 
сила священства» 2.

Линда К. Бертон, Генераль-
ный президент Общества ми-
лосердия, сказала: «Поскольку 
всем нам хотелось бы, чтобы 
сила священства пребывала 
в наших домах и семьях, что 
нам нужно сделать, чтобы 
привлечь эту силу в свою 
жизнь? Чтобы иметь силу свя-
щенства, необходима личная 
праведность» 3.

Сила священ-
ства через 
соблюдение 
заветов

Подумайте  
об этом

Как  
соблюдение 

заветов 
благословляет 

нас силой 
священства?

 ЛИТЕРАТУРА
 1. Нейл Л. Андерсен, «Сила во  

священстве», Лиахона, ноябрь 
2013 г., стр. 92, 95.

 2. М. Рассел Баллард, «Мужчины, 
женщины и сила священства»,  
Лиахона, сентябрь 2014 г., стр. 36.

 3. Линда К. Бертон, «Сила священства 
доступна всем», Лиахона, июнь 
2014 г., стр. 21.

 4. Рассел М. Нельсон, «Цена силы 
священства», Лиахона, май 2016 г., 
стр. 69.

«Если мы смиренно пред-
ставим себя пред Господом и 
попросим Его обучать нас, Он 
покажет нам, как можно обре-
сти больше Его силы», – сказал 
президент Рассел М. Нельсон, 
Президент Кворума Двенад-
цати Апостолов 4.

Дополнительные отрывки из  
Священных Писаний и материалы
1 Нефий 14:14; Учение и Заветы 
121:36; 132:20; reliefsociety .lds .org
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Божьей» 2. Эти семейные отношения 
и соответствующие им обязанности 
священны. Из Священных Писаний 
мы узнаем, что родители обязаны 
воспитывать своих детей в исти-
не, свете и любви (см. к Ефесянам 
6:4; У. и З. 68:25). Мужья и жены 
должны любить и уважать друг 
друга (см. к Ефесянам 5:25), и дети 
должны почитать своих родителей 
(см. Исход 20:12).

«Счастливые браки и семьи 
основаны и укрепляются верой, 
молитвой, покаянием, прощением, 
уважением, любовью, сострадани-
ем, трудолюбием, а также полно-
ценным отдыхом» 3. Соблюдение 
Евангельских принципов укрепляет 
семейные отношения и способ-
ствует росту личной и совокупной 
духовной силы членов семьи. Эти 
принципы также помогут нам стать 
ближе ко Христу.

У каждой семьи есть свои трудно-
сти. В духовном смятении этих дней 
далеко не в каждой семье склады-
ваются идеальные обстоятельства. 

Все мы – дети любящих Небесных 
Родителей, пославших нас на 

Землю, чтобы здесь мы узнали, как 
вернуться к Ним. Семья занимает 
центральное место в плане спасе-
ния. Бог дает нам семьи, чтобы мы 
смогли получить физическое тело, 
узнать правильные принципы и 
подготовиться к вечной жизни.

Небесный Отец хочет, чтобы 
каждый из Его детей воспитывался  
в атмосфере любви. Нилучший спо-
соб создать эту атмосферу заботы  
– жить по Евангельским принци-
пам и постоянно применять их. 
«Счастья в семейной жизни можно 
достичь, прежде всего следуя учени-
ям Господа Иисуса Христа» 1. Дома, 
основанные на Евангельских прин-
ципах, становятся местом покоя, 
где Дух Господа может направлять 
всех членов семьи, влиять на них и 
вдохновлять.

Семья предначертана Богом 
и «представля[ет] собой порядок 
Небесный… эхо целестиального 
образца, подражание вечной семье 

ЖИЗНЬ ПО ЕВАНГЕЛИЮ ВОСПИТЫВАЕТ  
СВЯЩЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

БОЖЕСТВЕННЫЕ И СВЯЩЕННЫЕ

«Семья от Бога [и] в ней осуществляются самые 
священные из всех отношений». 
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.), Учения Президентов 
Церкви: Гордон Б. Хинкли (2016), стр. 176.

Старейшина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «Мы не перестанем обучать 
Господней модели семьи, однако 
сейчас, когда счет членов Церкви 
идет на миллионы и дети Церкви 
живут в самых разных обстоятель-
ствах, нам нужно быть особенно 
вдумчивыми и чуткими» 4. Некоторые 
люди лишены поддержки семьи в 
своем стремлении жить по Еван-
гелию. Есть и особенно трудные 
испытания, в том числе (но не толь-
ко это) развод, жестокое обращение 
и зависимость.

Бог знает обстоятельства  
каждой семьи и наше личное  
желание поддерживать любовь  
в семье. Даже если у нас сложились 
несовершенные отношения с семь-
ей, соблюдение Евангельских прин-
ципов все же благословляет нашу 
жизнь и дома. Это может укрепить 
отношения с супругом(супругой),  
родителями, детьми, братьями и  
сестрами, а также с нашим Небес-
ным Отцом. Некоторые из этих 
благословений мы получим уже 
сейчас; другие придут лишь в веч-
ности, но Бог не лишит ни одного 
благословения тех, кто стремится 
к праведности. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Семья. Воззвание к миру», Лиахона, 

ноябрь 2010 г., стр. 129.
 2. Дитер Ф. Ухтдорф, «Хвала спасающим», 

Лиахона, май 2016 г., стр. 77.
 3. «Семья. Воззвание к миру», стр. 129.
 4. Нейл Л. Андерсен, «Кто примет их, тот 

Меня принимает», Лиахона, май 2016 г., 
стр. 50.
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Как укрепить семейные отношения, 
живя по Евангелию.
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Принимайте участие 
в полезных семейных 
мероприятиях 
и традициях.

Служите.

Слушайте и 
проявляйте 
уважение.

Поклоняйтесь 
Богу с помощью 
семейной молитвы, 
изучения Священных 
Писаний, семейного 
домашнего вечера, 
а также посещения 
церкви и храма.

Будьте добрыми, 
извиняйтесь и прощайте.
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Моей дочери исполнилось 
восемь лет, и она была в во-

сторге, потому что я буду ее кре-
стить. Ее дедушка тоже планировал 
приехать на это особое событие, 
что еще больше усиливало ее ра-
дость и нетерпение. Однако с при-
ближением этого знаменательного 
дня становилось ясно, что я, скорее 
всего, не смогу быть на крещении.

Моя работа в качестве пилота 
ВВС и помощника штабного опера-
тора авиаотряда редко бывала скуч-
ной, но темп работы значительно 
возрос, когда моему штабному опе-
ратору дали другое поручение. На 

меня лавина за лавиной обрушилось 
множество заданий. Чтобы собрать 
необходимое количество летных 
экипажей, мне пришлось отменить 
учения, приостановить некоторые 
функции авиаотряда и отменить дав-
но запланированные отпуска.

Летные экипажи отправлялись 
на 21-дневные задания, практиче-
ски не имея возможности вернуться 
домой раньше. И когда мой штаб-
ной оператор и другой помощник 
штабного оператора вернулись с 
задания, мне было трудно найти 
оправдание, чтобы остаться дома 
для участия в семейном событии. 

В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ
Ричард Л. Бэйретт-младший

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

Требовалось чудо, чтобы я смог добраться домой и успеть на крещение дочери.

Как я мог оставаться в стороне, при 
этом требуя определенных жертв 
со стороны других людей?

Моя душа разрывалась на части. 
В своей карьере я всегда старался 
ставить семью на первое место, но 
в тот момент сложились необычные 
обстоятельства, и на моих плечах 
лежал долг служить родине. Хотя 
мой штабной оператор не был чле-
ном Церкви, он понимал, насколько 
это событие важно для моей семьи, 
и поэтому позволил мне принять 
решение самостоятельно. После 
многократных молитв и семейных 
обсуждений я сделал то, что считал 
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правильным, и вписал свое имя на 
следующее боевое задание.

Когда мой экипаж был поднят по 
тревоге для выполнения задания, 
которое начиналось в понедель-
ник утром, я практически не видел 
шансов вернуться домой к субботе 
и успеть на крещение дочери. Нам 
нужно было вылететь на грузовую 
базу, а затем добраться до перева-
лочной базы, где необходимо было 
отдохнуть до следующего вылета. 
Позже мы должны были вылететь 
на другую базу и после отдыха 
доставить груз в очень отдаленное 
место. На обратном пути требова-
лось сделать еще одну остановку 
для отдыха экипажа, чтобы по 
возвращении домой забрать новый 
груз и уже затем вернуться обрат-
но. Как правило, на единоразовое 
выполнение такой задачи требуется 
не меньше семи дней, но я знал, что 
моя семья молится, чтобы я успел к 
ним вернуться. Их вера и молитвы 
помогли мне проявлять веру, и вско-
ре стало понятно, что это задание 
будет необычным.

Во-первых, вместо одно- или 
двухдневной остановки нашей 
команде было приказано дозапра-
виться в воздухе и продолжать 
беспосадочный полет до первого 
места назначения за рубежом. За-
тем, после установленного законом 
минимального периода отдыха 
экипажа, нас отправили на другое 
задание, дав приказ отправиться 
на дальнюю базу доставки груза и 
вернуться обратно. Разгрузка и за-
правка самолета прошли на удивле-
ние гладко, и после минимального 
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отдыха экипажа нам было прика-
зано вернуться непосредственно 
на свою базу. Нам выпала возмож-
ность провести около суток дома!

Я был счастлив сообщить семье, 
что возвращаюсь домой. Но за-
тем жена сообщила, что в связи с 
проведением в коле молодежного 
мероприятия службу крещения 
перенесли с 17.00 на 14.00. Я по-
звонил своему руководителю по 
воздушным перевозкам и объяснил 
ситуацию. После небольшой паузы 
он сказал, что у них достаточно эки-
пажей, чтобы задержать наш сле-
дующий вылет до 17.00 в субботу 
– времени, на которое изначально 
было запланировано крещение!

Когда по пути домой мы пересек-
ли горный хребет, расположенный 
недалеко от моего дома, я увидел, 
что мне уготовано еще одно испы-
тание веры: огни города, простирав-
шегося внизу, были скрыты густой 
пеленой тумана. Видимость была 
самой низкой за всю историю моих 
полетов. Мы быстро разработали 
план посадки на запасной аэродром, 
составили контрольный список и 
стали снижаться, чтобы оценить 
ситуацию.

Мы снизились до 60 метров, но 
все еще были полностью окутаны 
туманом. Внезапно, на высоте 37 
метров, мы увидели перед собой 
ярко освещенную взлетно-поса-
дочную полосу и через несколько 
секунд благополучно приземлились. 
Все облегченно вздохнули.

Беспрецедентная цепь, казалось 
бы, совпадений позволила моему 
экипажу выполнить многоэтапный 

перелет на другой конец мира и 
обратно в рекордные сроки, и мне 
удалось вернуться домой на краткий 
срок, совпавший по времени с кре-
щением дочери. С помощью Госпо-
да я смог исполнить свой долг перед 
страной, моим авиаотрядом, но 
самое важное – перед своей семь-
ей. Хотя жизнь не остановилась бы, 
если бы нам пришлось перенести 
дату крещения дочери, Небесный 
Отец показал нам, что любит нас и 
слышит наши молитвы. Он дал моей 
дочери воспоминания о чудесных 
событиях, свидетельствующих о Его 
любви к ней, а мы с женой обрели 
более крепкое свидетельство о том, 
что «чего ни попросите у Отца во 
имя Моё, что праведно, веруя, что 
получите, вот, сие будет дано вам» 
(3 Нефий 18:20). ◼
В период, описанный в этой истории, 
автор проживал в штате Калифорния, 
США.
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До того, как у моего отца стала 
проявляться болезнь Альцгей-

мера, у него всегда находилась для 
своих детей какая-нибудь история 
или песенка. Помню, как он сидел в 
своем большом кресле, обняв моего 
маленького братишку, сидевшего у 
него на коленях, и зычным голосом, 
наполнявшим комнату, рассказывал 
истории о своей молодости – о том, 
как он пас коров со своим котом, си-
дящим на его плече, и как съезжал с 
красной горы в Эскаланте, штат Юта, 
США. Потом, когда глаза моего брата 
начинали слипаться от сна, рассказ 
прекращался, и отец запевал одну 
и ту же ковбойскую колыбельную:

Закрой глаза, мой маленький 
ковбой,

Отец Небесный пусть 
присмот рит за тобой.

Пора в постель, день тает 
за грядой,

Ложись же спать, мой малень-
кий ковбой 1.

Сейчас мой младший брат сам уже 
стал отцом, а отец лежит в больни-
це в Сан-Диего, штат Калифорния, 
США. Хотя перед его глазами сейчас 
стоят пальмовые деревья, он считает 
себя маленьким мальчиком, напра-
вляющим воду для полива грядок с 
кукурузой, помидорами и фасолью. 
Но это не так. Он умирает.

День за днем моя мама, братья 
и сестра приходят к его постели. 
Моя мама звонит мне домой (я 
живу в горах штата Юта, США). 
Она говорит, что когда показывает 
папе старые семейные фотогра-
фии, на его осунувшемся лице 
появляется улыбка. В другой раз 
его разум и сердце были заняты 
его уже давно умершими братьями. 
Она пытается накормить его, но 
он отказывается. Он говорит ей, 

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

что братья наловили форели, и ему 
нужно позаботиться о лошадях, пока 
готовится ужин.

Постепенно мы смирились с 
мыслью о том, что когда папа уй-
дет из этой жизни, он «возвра[тится] 
домой, к тому Богу, Который дал 
[ему] жизнь», чтобы пребывать «в 
ра[ю]… где [он] буд[ет] отдыхать 
от всех своих бед и от всех своих 
скорбей» (Алма 40:11–12). 

Я звоню маме, и она передает 
трубку папе. К моему удивлению, 
он поет мне: «Закрой глаза, мой 
маленький ковбой, Отец Небесный 
пусть присмотрит за тобой».

Не знаю, понимает ли на самом 
деле мой папа, кто я есть. Вероят-
ней всего, нет, но эта песня стала 
для меня даром, коснувшимся мо-
его сердца. Я со слезами на глазах 
благодарю своего Небесного Отца 
за Его щедрую милость и план спа-
сения. Вскоре колыбельная закон-
чилась, и я представила, как глаза 
моего папы тяжелеют. Этот момент 
ушел, но я черпаю надежду в зна-
нии о том, что смерть – это часть 
плана Бога, которая помогает нам 
вернуться к Нему. Я верю в Божий 
план и Его любовь к нам, которая 
не иссякает и после нашей смерти. 
Я шепчу: «Спокойной ночи, папа. 
Отдыхай. Наш Небесный Отец при-
сматривает за тобой». ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Jack Scholl and M. K. Jerome,  

«My Little Buckaroo» (1937).
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В 1999 году, будучи военно-
служащим армии Германии, я 

провел более полугода в Сараево, 
столице Боснии и Герцеговины. 
Выполнение заданий требовало 
огромных усилий и долгих часов, 
но я всегда находил время, чтобы 
посетить Богослужение в неболь-
шой церквушке, которую использо-
вали верующие разных конфессий 
нашего отряда, состоявшего из 750 
человек.

Когда однажды в воскресенье я 
пришел в церковь, то увидел, что 
двери заперты. Я узнал, что членов 
Церкви из нашего отряда перевели 
в другое место и расстроился, пото-
му что всегда с нетерпением ожи-
дал возможности поклоняться Богу 
и принять причастие. До приезда 
в Сараево я служил президентом 
небольшого прихода в Германии, 
где мог регулярно принимать 
причастие.

Спустя несколько недель меня 
назначили сопровождать моего 
генерала во время визита в амери-
канское военное подразделение. 
За обедом американский капитан, 
заметив, что я беседую с другими 
солдатами, спросил, не принадлежу 
ли я к Церкви. После моего утвер-
дительного ответа он передал мою 
контактную информацию старшему 
руководителю церковной группы в 
их подразделении.

Вскоре со мной связался брат 

ОДИНОКОЕ СЛУЖЕНИЕ В САРАЕВО
Армин Вильхельм

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

По воскресеньям я в одиночестве пел, молился и выступал. Будут ли 
другие члены Церкви также посещать собрания?

Фишер. После собеседования он 
рукоположил меня в качестве руко-
водителя церковной группы в Са-
раево, дав поручение организовать 
там группу членов Церкви. (Группа 
– это церковное подразделение в 
воинских частях, подобное неболь-
шому приходу.)

Я стал вывешивать на досках 
объявлений расписание собраний 
и рассылать приглашения, надеясь 
найти других Святых последних  
дней в военных казармах Сара-
ево. Первые несколько недель 
никто не приходил. Поэтому по 
воскресеньям я сам пел, молился  
и выступал. Согласно указаниям 
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для руководителей и членов Цер-
кви, служащих в армии, я благо-
словлял и вкушал причастие без 
второго носителя священства. 
Причастие приносило мне огром-
ную радость.

Я проводил свои одинокие со-
брания на английском языке, чтобы 
упражняться в нем. Первое высту-
пление, которое я подготовил, было 
посвящено Джозефу Смиту. В комна-
те никого не было, но я ощущал при-
сутствие других людей. Святой Дух 
укрепил меня и открыл, насколько 
важно для работы Господа начать 
в этом месте все заново.

Через несколько недель после 
первого воскресного собрания, 
которое я провел, в церковь пришла 
девушка – солдат американской ар-
мии. Она крестилась всего несколько 
месяцев назад. Я был просто счаст-
лив! Спустя две недели пришла еще 
одна сестра. Потом появились два 
брата. С помощью Господа Церковь 
в Сараево начала расти.

Сейчас в Сараево есть небольшой 
приход Церкви. Вспоминая о вре-
мени, проведенном в этом городе, я 
размышляю о привилегии, которую 
дал мне Господь, поручив служить 
там особым образом – быть малень-
ким винтиком в Его работе и знать, 
что «из малого происходит великое» 
(У. и З. 64:33). ◼
Автор живет в Рейнланд-Пфальц, 
Германия.



14 Л и а х о н а

Ф
О

ТО
 G

ET
TY

 IM
AG

ES
.

1. Значение религии в мировом 
масштабе

Вопрос свободы вероисповедания 
интересовал меня всю жизнь. Моей пер-
вой публикацией, редактором которой я 
выступил 54 года назад, будучи молодым 
профессором права в Университете Чи-
каго, стала книга, которая была посвящена 
отношениям между церковью и государ-
ством в США 1.

Сегодня в еще большей степени никто 
из нас не может игнорировать значение 
вероисповедания в мировом масштабе – в 
политике, разрешении конфликтов, эконо-
мическом развитии, гуманитарной помощи 
и других областях. 84 процента мирового 
населения относят себя к определенному 
вероисповеданию 2, однако 77 процентов 
населения мира живет в странах со стро-
гими или очень строгими ограничениями 
свободы вероисповедания 3. Понимание 
религии и ее отношения к глобальным 
проблемам и к правительству – это ключ 
к тому, чтобы найти способы сделать 
мир лучше.

Хотя большей части мира неведома 
свобода вероисповедания, и она подвер-
гается нападкам со стороны секуляристов 
и экстремистов, я говорю в защиту идеала, 
в котором свободы, которые защищаются 
религией, даны Богом. Их можно реа-
лизовать, развивая взаимодополняющие 
отношения с государством, которое хочет 
благополучия своих граждан.

Следовательно, государство должно 
защищать свободу вероисповедания своих 
граждан. Как сказано в восемнадцатой ста-
тье Всеобщей декларации прав человека, 
принятой ООН, «Каждый человек имеет 
право на свободу мысли, совести и рели-
гии; это право включает свободу менять 
свою религию или убеждения и свободу 
исповедовать свою религию или убежде-
ния как единолично, так и сообща с дру-
гими, публичным или частным порядком 
в учении, богослужении и выполнении 
религиозных и ритуальных обрядов» 4.

Сопутствующие функции религии, 
осуществляемые через ее последователей, 
состоят в том, чтобы соблюдать законы 

Важнейшая роль  
религии в мировом масштабе

Старейшина  
Даллин Х. Оукс
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Вот уже более тридцати лет я служу в качестве одного из Двенадцати Апостолов Иисуса Христа. Под 
руководством нашего Первого Президентства мы управляем всемирной Церковью, насчитывающей 
почти 16 миллионов членов в более чем 30 тысячах подразделений. Мы обучаем и свидетельствуем 
о Божественности Иисуса Христа и Его священства, а также о полноте Его учения. Уникальным для 
нашего учения является знание о том, что Бог продолжает призывать Пророков и Апостолов для полу-
чения откровения и наставления о том, как применять Его заповеди в современных обстоятельствах.

Старейшина Оукс выступил с этим обращением 9 июня 2016 года в Оксфордском университете, 
Англия, во время симпозиума, посвященного свободе вероисповедания.



Важнейшая роль  
религии в мировом масштабе

Нельзя забы-
вать о влия-
нии религии 

на нашу 
обществен-
ную жизнь, 
не подвергая 

серьезной 
опасно-

сти наши 
свободы.
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и уважать культуру страны, которая защищает ее сво-
боды. Если в стране гарантирована свобода вероис-
поведания, подобный ответ – это дань благодарности, 
которую отдают с радостью.

Если бы было единое принятие и применение 
этих основных принципов, то не возникало бы не-
обходимости вести подобные дискуссии о свободе 

религиозные взгляды публично. Безусловно, подобные 
попытки нарушают прописанное во Всеобщей деклара-
ции право исповедовать свою религию «публичным или 
частным порядком». Свободу вероисповедания следует 
также применять, когда верующие действуют как сооб-
щество, например, в их усилиях в области образования, 
медицины, культуры.

2. Социальная ценность религии
Религиозные убеждения и практики также подверга-

ются критике как нерациональные и противоречащие 
решению важных государственных и социальных задач. 
Я, безусловно, настаиваю на том, что религия предста-
вляет собой исключительную ценность для общества. 
Как заметил один атеист в недавно опубликованной 

вероисповедания. Но, как нам известно, наш мир тер-
зают конфликты на почве этих основополагающих прин-
ципов. Например, некоторые видные издания ставят под 
сомнение саму идею об особой защите религии. Одна из 
подобных книг называется Свобода от религии, а другая 
– Зачем быть терпимыми к религии?  5

Другие принижают веру и верующих, ограничи-
вая свободу вероисповедания стенами церквей, сина-
гог и мечетей, при этом не позволяя выражать свои 

книге, «не нужно быть верующим, чтобы понять, что 
главные идеалы западной цивилизации основаны на 
религии, и, следовательно, обеспокоиться тем, что раз-
рушение религиозных обычаев подрывает эти идеалы» 6. 
Один из этих «главных идеалов» – концепция о врожден-
ном человеческом достоинстве и ценности личности.

Вот еще семь примеров социальной ценности религии.
1. Многие из большинства значительных нрав-

ственных достижений западной цивилизации были 
вдохновлены религиозными законами и доведены 
до официального признания благодаря проповеди с 
кафедры. Так было с отменой работорговли в Британ-
ской империи, Прокламацией об освобождении рабов 
в США, движением за гражданские права в последние 
полвека. Достижение этих успехов было продиктовано 
и движимо не светской этикой, но, в первую очередь, 
лицами, которые имели четкое религиозное ви́дение 
того, что правильно с точки зрения нравственности.

2. В Соединенных Штатах Америки огромный част-
ный сектор, занимающийся благотворительностью, 

Многие из большинства значительных нравственных 
достижений западной цивилизации были вдохновлены 
религиозными законами и доведены до официального 

признания благодаря проповеди с кафедры.

По часовой стрелке, начиная с верхней левой фотографии: мать 
Тереза, доктор Мартин Лютер Кинг-младший, президент США Авраам 
Линкольн, епископ Десмонд Туту, Уильям Уилберфорс.
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– образование, больницы, забота о бедных и множество 
других бесценных благотворительных организаций, – 
возник и до сих пор существует главным образом за счет 
религиозных организаций и религиозных побуждений.

3. Западные общества удерживают прежде всего 
не всеобщее принуждение к соблюдению законов, что 
было бы невыполнимо, но, что намного важнее, сами 
граждане, которые добровольно подчиняются законам, 
движимые внутренними нормами правильного пове-
дения. Для многих именно религиозные убеждения в 
том, что правильно и что неправильно, а также ожида-
ние ответственности перед высшей силой, приводят 
к такому добровольному самоконтролю. На самом 
деле, религиозные ценности и политические факторы 
настолько тесно переплелись в процессе становле-
ния и развития западных стран, что 
нельзя забывать о влиянии религии 
на нашу общественную жизнь, не 
подвергая серьезной опасности все 
наши свободы.

4. Вместе с частными партнерами, 
религиозные организации выступают 
в качестве посредников в формиро-
вании и ограничении государствен-
ной власти, посягающей на частную 
жизнь отдельных лиц и частных 
организаций.

5. Религия вдохновляет многих верующих на служе-
ние другим людям, что, в итоге, приносит огромную 
пользу обществу и стране.

6. Религия укрепляет социальную ткань общества. 
Как учил раввин Джонатан Сакс, «[Религия] остается 
самым мощным строителем общества в мире… Религия 
– лучшее противоядие от индивидуализма нашего века 
потребительства. Мысль о том, что общество может 
обойтись без нее, противоречит историческим фактам» 7.

7. Наконец, Клейтон М. Кристенсен, Святой послед-
них дней, признанный во всем мире «лидер идей» в 
области управления бизнесом и инноваций 8, писал, что 
«религия – это фундамент демократии и процветания» 9. 
Многое еще можно сказать о положительной роли ре-
лигии в развитии экономики.

Я утверждаю, что религиозные учения и действия 
верующих, имеющие религиозную подоплеку, – это 
ключ к свободному и процветающему обществу. Они 
заслуживают особой правовой защиты.

3. Взаимодополняющие обязанности религии
До этого момента я говорил исключительно об обя-

занностях государства перед верующими людьми и 
религиозными организациями. Сейчас я хочу обратить 
внимание на взаимодополняющие обязанности различ-
ных конфессий и верующих перед государством.

Государство, защищающее интересы верующих, 
вправе ожидать от них послушания законам и проявле-
ния уважения к культуре. Государства крайне заинте-
ресованы в обеспечении защиты своих границ, а также 
охране здоровья и безопасности граждан. Безусловно, 
государство имеет право требовать, чтобы все организа-
ции, в том числе религиозные, не призывали к ненависти 
и действиям, которые могут привести к насилию или 
другим преступным действиям. Ни одна страна не дол-

жна предоставлять убежище орга-
низациям, поощряющим терроризм. 
Свобода вероисповедания не является 
препятствием для применения госу-
дарственной власти ни в одном из 
этих случаев.

Сейчас в Европе взаимодополняю-
щие функции религии и государства 
проходят суровое испытание. Мас-
совый наплыв беженцев, в основном 
мусульман, в страны с другой культу-
рой и вероисповеданием, безусловно, 

создает серьезные политические, культурные, социаль-
ные, религиозные и финансовые проблемы.

Какой вклад могут внести различные религии и ре-
лигиозные организации в помощь беженцам и странам, 
которые их принимают – как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе? Мы знаем, что некоторые 
специалисты скептически относятся к роли религиозных 
организаций в этих вопросах, а другие даже считают, 
что религия оказывает пагубное влияние. Я постараюсь 
не противоречить мнениям, основанным на незнакомых 
мне фактах. Я лишь расскажу о политике и опыте Цер-
кви Иисуса Христа Святых последних дней, которые, 
как я считаю, могут проиллюстрировать положительное 
влияние, которое религиозные организации могут и дол-
жны оказывать как в краткосрочной, так и в долгосроч-
ной перспективе.

Мы, известные как Святые последних дней, или 
мормоны, воспринимаем учение Христа о том, что 
нужно накормить голодных и приютить странников 

Беженцы пересекают границу Сирии с 
Турцией.
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(см. от Матфея 23:35), буквально. Мы также следуем 
современному откровению, полученному из того же 
источника, в котором говорится: «Помните бедных и 
нуждающихся, больных и страждущих, ибо тот, кто 
так не поступает, не Мой ученик» (У. и З. 52:40).

В нашей Церкви забота о бедных и нуждающихся  
обязательна и не является чем-то второстепенным. 

деятельности. Мы оказываем гуманитарную помощь 
вне зависимости от религиозной принадлежности по-
тому что хотим, чтобы нашу миссионерскую работу 
принимали и рассматривали вне контекста силы, или 
продуктов питания, или другой помощи.

4. Что могут сделать церкви?
Что могут сделать церковные организации помимо  

того, что делает ООН или отдельные страны? Опять  
же, сошлюсь на опыт нашей Церкви. Хотя количество 
членов Церкви – половина из которых проживает на 
территории США, а другая половина рассеяна по всему 
миру, – относительно невелико с точки зрения возмож-
ностей помочь, у нас есть три больших преимущества, 
которые расширяют наше влияние.

Мы занимаемся этим по всему миру. Например, в 
2015 году Церковь активно участвовала в 177 проектах 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций в 56 странах. 
Кроме того, сотни проектов в семи других категориях, 
таких как предоставление питьевой воды, иммуниза-
ция и охрана зрения, повлияли на жизнь более мил-
лиона человек. Вот уже более тридцати лет размер 
этой помощи составляет около 40 миллионов долларов 
США в год.

Мы избегаем одного из возражений против религи-
озных организаций, тщательно отделяя нашу гумани-
тарную помощь от нашей всемирной миссионерской 

Во-первых, традиции служения среди членов Церкви  
дают нам огромный ресурс преданных и опытных во-
лонтеров. Если перевести это в цифры, в 2015 году наши 
волонтеры пожертвовали более 25 миллионов часов, 
работая в благотворительных, гуманитарных и других 
организованных Церковью проектах 10, не считая того, 
что члены Церкви делают в частном порядке. 

Во-вторых, путем финансовых взносов наших членов 
Церкви на гуманитарные цели, мы сами финансируем 
эти проекты. Поскольку у нас есть возможность действо-
вать независимо от бюрократических структур и ассиг-
нований, для наиболее эффективной работы мы также 
готовы координировать свои усилия с правительствами 
отдельных стран и структурами ООН. Мы призываем их 
внимательнее присмотреться к сильным сторонам рели-
гиозных организаций.

В-третьих, у нас есть всемирная организация, состоя-
щая из обычных граждан, которых можно мобилизовать 
в кратчайшие сроки. Например, в ответ на общемировую 
проблему беженцев, в марте 2016 года члены Первого 

Религиозные учения и действия верующих,  
имеющие религиозную подоплеку, – это ключ  

к свободному и процветающему обществу.  
Они заслуживают особой правовой защиты.
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Президентства, а также Генеральных президентств 
Общества милосердия, Общества молодых женщин и 
Первоначального общества направили послания членам 
Церкви во всем мире, напомнив об основном христиан-
ском принципе – помогать бедным и «странникам» среди 
нас (от Матфея 25:35). Они предложили девушкам и жен-
щинам всех возрастов присоединиться к проектам оказа-
ния помощи беженцам в своих местных сообществах 11.

В качестве типичного примера служения членов нашей 
Церкви в Европе в один из вечеров в апреле 2016 года 
более двухсот прихожан и их друзей в Германии пожер-
твовали и упаковали 1 061 подарочный набор для детей, 
живущих в шести центрах для беженцев в Германии в 
землях Гессен и Рейнланд-Пфальц. В этих подарках была 
новая одежда, гигиенические принадлежности, одеяла и 
наборы для творчества. Одна из ру-
ководительниц этого проекта сказала: 
«Хотя я не могу изменить трагические 
обстоятельства, заставившие [беженцев] 
покинуть свои дома, я могу изменить 
к лучшему их окружение и принимать 
активное участие в [их] жизни».

Вот два примера наших офици-
ально организованных междуна-
родных гуманитарных проектов. В 
2015 году, в тесном сотрудничестве с 
британским фондом «AMAR», Благотво-
рительная служба СПД построила цен-
тры первичной медицинской помощи для этногруппы 
езидов на севере Ирака, которые подвергались жесто-
ким преследованиям со стороны ИГИЛ (организация 

запрещена в России). Эти медицинские центры, в состав 
которых входят полностью оснащенные лаборатории, 
отделение неотложной медицинской помощи, аптека и 
кабинет УЗИ, облегчили и физическую, и духовную боль 
этих людей. Они предоставили рабочие места медикам-
езидам и волонтерам, которые оказывали помощь сво-
ему народу, учитывая их культурные особенности.

26 декабря 2004 года в результате разрушительного 
землетрясения и вызванного им цунами в 14 странах 
Юго-Восточной Азии погибло 230 тысяч человек. Через 
день представители Благотворительной службы СПД  
прибыли на место и активно трудились там в течение 
пяти лет. В одном только серьезно пострадавшем реги-
оне Банда-Ачех представители нашей службы возвели 
900 домов, 24 системы водоснабжения в сельской мест-

ности, 15 начальных школ, 3 меди-
цинских центра и 3 общественных 
центра, которые используются 
также в качестве мечетей. Кроме 
того, мы доставили туда экземпляры 
Корана и молитвенные коврики, 
чтобы помочь этим общинам в их 
Богослужении.

Это всего лишь несколько приме-
ров ценности религии в культуре, ко-
торую мы в религиозном сообществе 
не только защищаем, но и требуем 
свободы вероисповедания, которую 

считаем первой из свобод. ◼
Полный текст и видеозапись этого выступления на англий-
ском языке можно найти на сайте mormonnewsroom.org.
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ВОСКРЕСЕНЬЯ  
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ  

ДЛЯ ЧЕГО-ТО 
ЛУЧШЕГО

Мы поняли, что предложить Николаю 
жить по Евангельским принципам – 
намного эффективнее, чем просто  
рассказать о них.

Много лет назад, работая продавцом в неболь-
шом польском городке, я познакомился с пар-
нем по имени Николай Шавеко. Мы выяснили, 

что оба приехали из Чернигова, Украина, и быстро 
подружились.

Однажды я узнал, что Николаю негде жить, поэтому 
мы с женой предложили ему остановиться у нас. Наша 
квартира была не очень теплой и уютной, но у нас 
была одна свободная комната. Он с благодарностью 
принял наше предложение и какое-то время жил с 
нами. Постепенно он стал обращать внимание 
на наш образ жизни.

Не работать в воскресенье?
Как и многим другим продавцам товаров для дома, 

нам было необходимо долго и усердно трудиться, 
чтобы заработать достаточно средств для прожива-
ния. Но в отличие от большинства, мы с женой не 
работали по воскресеньям. Однажды Николай поинте-
ресовался, почему. Почему мы не работаем и не зара-
батываем деньги весь этот день?

«Воскресенья нужны не для того, чтобы зарабаты-
вать деньги, – сказал я им. – Они предназначены для 
другой цели».

«Но на что ты будешь покупать продукты и опла-
чивать жилье, если не будешь работать семь дней в 
неделю?» – спросил он.

Чтобы ответить на его вопрос, мы пригласили его 
пойти с нами на Богослужение. Он впервые услышал 
о Церкви, но не сразу понял, насколько это важно. Он Алексей Чемезов
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все еще считал, что мы поступаем неразумно, посещая 
дом собраний вместо того, чтобы зарабатывать деньги. 
Но с того момента мы часто рассказывали ему о нашей 
вере, и постепенно ему стало это интересно.

Попробуй, и увидишь
Николай видел, что мы живем согласно своим убе-

ждениям. Он видел благословения, которые приходили 
в нашу жизнь. Да, трудно было заработать достаточно 
денег, но мы знали: соблюдать день субботний в свя-
тости – это правильно. И Господь благословлял нас. У 
нас всегда было достаточно денег на все необходимое. 
Это укрепило наше свидетельство об этом принципе, 
а также помогло стать лучшими свидетелями для Нико-
лая. Мы с убеждением предложили ему: «Попробуй, и 
ты увидишь!»

Однажды он решился.
Вместо работы он пошел вместе с нами в церковь. 

Он считал, что невозможно работать только шесть дней 
в неделю, но, видя надежду и благословения в нашей 
жизни, решил испытать это на себе.

В ту неделю, пересчитав заработанные деньги, он 
был удивлен. Он заработал больше денег, чем зараба-
тывал обычно, работая семь дней в неделю!

Испытай и закон десятины
То же самое произошло, когда мы рассказали ему о 

законе десятины. Сначала Николай не мог понять, как 
мы можем отдавать десять процентов нашего дохода.

«У меня никогда не будет для этого достаточно денег!» 
– настаивал он.

Мы только пожимали плечами. «Если ты попробуешь, 
то увидишь».

Он скептически посмотрел на нас, но затем улыбнул-
ся. «Это как не работать по воскресеньям, – сказал он. 
– Если ты платишь десятину, у тебя будет достаточно 
денег для всех твоих потребностей».РИ
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Это стало для Николая важным откровением. Он 
открыл для себя, что если мы соблюдаем Божьи запо-
веди, Бог благословляет нас и все складывается нам 
во благо.

Вернувшись домой в Чернигов, Николай пригласил 
миссионеров, чтобы они обучали его и его семью. 
Вскоре он с семьей присоединился к Церкви. Позже 
Николай служил президентом небольшого прихода, 
а его дочь служила на миссии в России.

Нам нравилось беседовать с Николаем о Церкви, но, 
в конце концов, именно предложение жить по Евангель-
ским истинам оказало на него более сильное влияние, 
чем рассказы о них. Он со своей семьей получил сви-
детельство и изменил жизнь к лучшему благодаря тому, 
что решил жить по Евангельским истинам. ◼
Автор живет во Львове, Украина.

ПОЙДИТЕ И УВИДИТЕ
«Мы приглашаем вас услышать 
восстановленные истины Евангелия 
Иисуса Христа, чтобы вы могли 
изучать их, размышлять над ними и 
молиться, чтобы вы сами пришли к 
познанию того, истинно ли то, чем 

мы с вами делимся…
Сам Иисус приглашал двух Своих учеников ‘пой[ти] 

и увид[еть]’ (от Иоанна 1:39), так и мы предлагаем 
вам пойти и увидеть, действительно ли восстановлен-
ное Евангелие Иисуса Христа расширяет и обогащает 
то, что, как вы уже знаете, истинно».
Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
«Пойдите и увидите», Лиахона, ноябрь 2014 г., стр. 107.
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Имя не указано по просьбе автора

Я выросла в Церкви, крестилась 
и была конфирмована в возрасте 
восьми лет. Евангелие для меня 

было образом жизни, как и для многих лю-
дей, окружавших меня. Святой Дух очень 
часто пребывал со мной.

Когда меня отлучили от Церкви, я на 
физическом уровне ощутила, как это 
чувство покинуло меня. Я ощущала, что 
мой мыслительный процесс нарушился и 
замедлился, а принятие решений стало за-
путанным и трудным. Я была встревожена 
и не находила покоя.

Я никогда не думала, что потеря член-
ства в Церкви полностью изменит мою 
жизнь. Я не могла больше носить храмо-
вое одеяние или посещать храм, не могла 
платить десятину, служить в призваниях, 
принимать причастие, а также делиться 
свидетельством или молиться в церкви. У 
меня больше не было дара Святого Духа. 
Но важнее всего – у меня больше не было 
отношений в завете с моим Спасителем 
через таинства крещения или храма.

Я была опустошена и напугана. Моим 
трем детям тогда было шестнадцать, четыр-
надцать и двенадцать лет. Они были моим 
наследием, и больше всего на свете я хоте-
ла оставить им наследие надежды. Я усади-
ла их рядом с собой и сказала, что если я 
умру до того, как смогу повторно крестить-
ся, им нужно будет выполнить за меня это 
таинство как только это станет возможным. 
Мне было страшно, что у меня не осталось 
благословений соблюдения завета креще-
ния, и я боялась, что не буду вновь начисто 
омыта от своих грехов.

Мое возвращение
Я никогда не сомневалась в истинно-

сти Церкви и в том, что хочу жить по 
Евангелию, поэтому продолжала ходить в 
церковь. Я хотела, чтобы Небесный Отец 
знал, что я люблю Его и очень сожалею о 
своих поступках. Я каждую неделю ходила 
в церковь несмотря на то, что это было 
очень трудно. Прихожане испытывали дис-
комфорт от того, что я находилась рядом, 

ВОССТАНОВИТЬ СВОИ  заветы
Пережив потерю своих заветов вследствие 

отлучения от Церкви, я научилась дорожить ими.
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и почти никто не разговаривал со мной. Однако одна 
особая девушка с синдромом Дауна, которую звали 
Холли, проявляла ко мне любовь. Каждое воскресенье, 
когда я входила в причастный зал, она подбегала ко 
мне, крепко обнимала и говорила: «Так приятно видеть 
тебя! Я тебя люблю!» Я чувствовала, словно Спаситель 
действует через нее, чтобы я знала, что Он рад видеть 
меня здесь.

Было особенно трудно передавать поднос с прича-
стием и не вкушать эти символы, потому что я знала: 
мне не получить эти благословения. Принятие прича-
стия – это огромное благословение. Возможность очи-
ститься силой Спасителя и Его искупительной жертвы, 
каждую неделю получать прощение своих грехов и 
ошибок и вновь с любовью и верностью соблюдать 
заключенные заветы, обещая всегда помнить Спасите-
ля и соблюдать Его заповеди, – это поистине великое 
благословение.

Поскольку для меня было очень важно платить деся-
тину, я открыла счет в банке и каждый месяц перечис-
ляла на него свою десятину. Я хотела, чтобы Господь 
знал: хотя Он не может сейчас взять мою десятину, я 
все равно хочу платить ее. В то время я не состояла в 
браке, одна воспитывая своих трех дочерей подрост-
кового возраста. Я чувствовала, что мне нужны эти 
благословения – показать Господу свою готовность 
заплатить десятину, несмотря на то, что сейчас не могу 
это сделать. Не сомневаюсь, что мы были щедро благо-
словлены за это.

Восстановление благословений
Я крестилась повторно спустя чуть больше года 

после отлучения от Церкви. Какое же чувство легкости 
я испытала, выйдя из воды и зная, что Иисус теперь 
стал моим заступником, моим партнером! Он заплатил 
за мои грехи, и я вновь вступила в завет с Ним. Я была 
преисполнена благодарности.

Я вновь получила дар Святого Духа. Я вновь физиче-
ски ощутила Его присутствие: мой дорогой друг вер-
нулся, чтобы пребывать со мной! Я старалась изо всех 

сил, чтобы вновь не обидеть Его и Ему не пришлось бы 
покидать меня.

Я закрыла счет в банке, на котором лежала десятина, 
выписала чек и с радостью отдала его епископу.

Спустя пять лет я смогла восстановить свои храмовые 
заветы Я испытывала огромное облегчение и благодар-
ность. Благодаря силе заветов, заключенных в храме, я 
снова была окружена любовью и защитой.

Сейчас я запечатана в браке с человеком, который 
любит меня и которого люблю я; вместе мы активно 
работаем над нашими отношениями в завете, чтобы 
после запечатывания они оставались вечными.

Чувство вины
За двадцать лет, прошедших с тех пор, я иногда еще 

испытывала чувство вины, которое наваливалось на 
меня, вызывая печаль и тревогу. Я беспокоилась, доста-
точно ли я сделала, чтобы покаяться, и действительно 
ли я прощена. Всего несколько лет назад я испытывала 
те же чувства, что и Алма-младший, как это записано в 
Алма 36:12–13:

«Но я был истязаем вечным мучением, ибо душа моя 
терзалась в высшей степени и была истязаема всеми 
моими грехами.

Да, я вспомнил все свои грехи и беззакония, за кото-
рые я был мучим муками ада; да, я видел, что восстал 
против своего Бога и что не соблюдал я Его святых 
заповедей».

Однажды, преклонившись в молитве, я спросила: 
«Отец, достаточно ли я сделала? Я готова сделать все, 
что нужно, чтобы это бремя ушло». Я немного подожда-
ла, прислушиваясь к своему сердцу.

Я получила четкий ответ: «Ты сделала достаточно». 
Мое сердце наполнилось чистейшей радостью. Улыбка 
не сходила с лица, и слезы счастья застилали глаза. Весь 
тот день я словно летала от радости. Чувство вины и 
стыда ушло.

Мне вновь вспомнились слова Алмы-младшего:
«Я больше не помнил своих мук; да, я больше не  

терзался памятью о своих грехах.
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И, о, какая радость: какой чудесный свет я  
увидел; да, и душа моя наполнилась радостью  
такой же сильной, каким было моё мучение!»  
(Алма 36:19–20).

Мой путь к возвращению в члены Церкви и к 
восстановлению заветных отношений со Спасителем 
был тернистым и болезненным. После этого испыта-
ния я узнала, что самое ценное – это Искупление  
Иисуса Христа. Мне понадобилось почти двадцать 
лет, чтобы избавиться от чувства стыда и вины 
за мое отлучение от Церкви и найти в себе силы, 
чтобы поделиться своим опытом с другими людь-
ми. Надеюсь, что мой рассказ вдохновит их найти 
в себе мужество, чтобы измениться самим и про-
тянуть руку помощи тем, кто хочет измениться. 
Я могу встать и свидетельствовать, нимало не 
сомневаясь, что Искупление Христа реально. 
Его сила может изменить вашу жизнь не только 

к лучшему, но к самому лучшему.
 Я дорожу своим членством в Церкви. Это бес-

ценный дар и огромное благословение в моей жиз-
ни. Мне бы не хотелось потерять его еще раз. ◼

ПУТЬ К БОЛЬШЕМУ 
СЧАСТЬЮ
«Где бы вы ни находились на 
пути к вечной жизни, у вас есть 
возможность показать многим 

путь к большему счастью. Принимая решение 
вступить в завет с Богом или соблюдать его, вы 
также закладываете особое наследие надежды 
для тех, кто, возможно, последуют вашему 
примеру».
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в Первом  
Президентстве, «Бесценное наследие веры», Лиахона,  
май 2014 г., стр. 22.
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Восстановление полноты 
Евангелия Иисуса Христа в 
последние дни предвидели и 

предсказывали Пророки на протя-
жении всей истории человечества, 
поэтому Восстановление не должно 
вызывать изумление у тех, кто изуча-
ет Священные Писания. Существует 
множество пророческих высказыва-
ний в Ветхом Завете, Новом Завете 
и в Книге Мормона, которые ясно 
предсказывают Восстановление 
Евангелия и указывают на него 1.

В конце 90-х годов XVIII века, при-
мерно через 2400 лет после того, как 
царь Навуходоносор увидел во сне, 
что «Бог небесный воздвигнет царство, 
которое вовек не разрушится» (Даниил 
2:44), в США начался период рели-
гиозного возрождения, длившийся 
несколько десятилетий. Историки 

называют этот период частью Вто-
рого великого пробуждения. Именно 
в среде этих оживленных собраний, 
где обсуждались противоречащие 
друг другу представления о спасении, 
проходила религиозная жизнь семьи 
Джозефа Смита.

То, о чем беседовал с Джозефом и 
чему учил его отец, оказало на него 
глубокое влияние. Среди всех течений 
возрождения его отец искал, но не мог 
найти, такое, что было бы организо-
вано по древнему, установленному 
Иисусом Христом и Его Апостолами 
порядку. Джозеф прислушивался и 
размышлял во время их семейного 
изучения Библии. К двенадцати годам 
он начал беспокоиться о своих грехах 
и о благополучии своей бессмертной 
души, что привело его к самостоятель-
ному изучению Священных Писаний.

Старейшина  
Ричард Дж. Мэйнз
Член Президентства 
СемидесятиПервое видение   

Давайте не будем забывать или недооценивать 
множество драгоценных истин, которые мы узнали 

благодаря Первому видению Джозефа Смита.
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Во время изучения он решил «поступить 
так, как указывал Иаков, то есть обратиться 
к Богу» (Джозеф Смит – История 1:13; см. 
также Иакова 1:5). Последующее явление 
Бога-Отца и Его Сына, Господа Иисуса 
Христа, Джозефу Смиту открыло устроение 
полноты времен.

Четыре описания
Пророк Джозеф Смит написал или 

продиктовал четыре известных описания 
Первого видения. В дополнение, его сов-
ременники записали свои воспоминания о 
том, что они слышали от Джозефа об этом 
видении. Известно о пяти таких описани-
ях. Эти записи – благословение для нас. 
Они делают Первое видение Джозефа са-
мым хорошо задокументированным виде-
нием в истории. Я призываю вас посетить 
сайт history .lds .org и узнать больше об 
этих описаниях, а также понять, как они 
связаны между собой, чтобы нарисовать 
для себя более полную картину.

В очерке «Описания Первого видения» 
из раздела «Евангельские темы» говорится: 

«Разные описания Первого видения излага-
ют историю последовательно, хотя, есте-
ственно, отличаются в акцентах и деталях. 
Историки ожидают, что, когда человек 
пересказывает некое событие в различных 
условиях для различных аудиторий на 
протяжении многих лет, каждая история 
будет подчеркивать разные аспекты этого 
события и содержать уникальные детали. 
На самом деле, различия, подобные тем, 
что наблюдаются в описаниях Первого 
видения, существуют во множестве биб-
лейских записей о видении Павла на доро-
ге в Дамаск и случае с Апостолами на горе 
Преображения. Тем не менее, несмотря на 
различия, основная последовательность 
сохраняется во всех описаниях Первого 
видения. Некоторые ошибочно утвер-
ждали, что любое изменение в пересказе 
этой истории является свидетельством 
выдумки. Напротив, разнообразные ис-
торические записи позволяют узнать об 
этом замечательном событии больше, чем 
мы могли бы, не будь оно так хорошо 
задокументировано» 2.
Описание, данное в 1832 году

Самое раннее подробное описание Пер-
вого видения было дано в 1832 году. Это 
часть шестистраничной биографии, в ос-
новном написанной рукой Джозефа. Этот 
документ является собственностью Церкви 
с тех пор, как был написан. После пересе-
ления пионеров на Запад он оставался за-
пакован в течение нескольких лет, а затем 
широкой публике о нем ничего не было 
известно, пока он не был опубликован в 
магистерской диссертации в 1965 году. С 
тех пор его публиковали несколько раз, 
в том числе на сайте LDS.org и в Бумагах 
Джозефа Смита.

В этом документе Джозеф описывает 
свое отчаяние, не зная, как найти прощение 
Спасителя. Он свидетельствует: «Господь 
открыл мне Небеса, и я узрел Господа» 3. Не-
которые так истолковали это высказывание, 
будто оно означает, что Джозеф упомянул 

Изучая Священные 
Писания, Джозеф 
Смит решил «по-
ступить так, как 
указывал Иаков, то 
есть обратиться 
к Богу».
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появление только одного Божественного Существа, 
хотя, если прочитать эти слова в свете других докумен-
тов, они могут означать, что Бог-Отец открыл Небеса 
и явил Джозефу Своего Сына, Иисуса Христа.

Это описание прекрасно подчеркивает Искупление 
Спасителя и личное спасение, которое Он предложил 
Джозефу. Вот что в нем, в частности, говорится: «Гос-
подь обратился ко мне, говоря: ‘Джозеф, сын Мой, про-
щаются тебе грехи твои… Я распят был за мир, чтобы 
все, кто уверует во имя Мое, могли иметь жизнь веч-
ную’». Джозеф свидетельствовал, что испытал радость 
и любовь, но не смог найти никого, кто поверил бы 
его рассказу. «Моя душа исполнилась любви, и много 
дней я радовался великой радостью, и Господь был со 
мной, но я не мог найти ни одного человека, который 
поверил бы в Небесное видение. Тем не менее, я обду-
мывал все это в сердце» 4.
Описание, данное в 1835 году

Следующее описание своего видения Джозеф дал 
Роберту Мэтьюсу, посетителю Киртланда, штат Огайо, 
в 1835 году. Оно было записано в дневнике Джозефа 
его писарем. Оно не было включено в ранние публи-
кации истории Джозефа и было впервые опубликовано 
в BYU Studies в 1960-х годах. В этом описании Джозеф 
свидетельствует о том, что сначала ему явился Бог, а 
потом он увидел и Спасителя: «Я воззвал к Господу в 
могучей молитве. Столп огненный появился над моей 
головой. Вскоре он почил на мне и наполнил меня 
неизъяснимой радостью. Одно Существо явилось среди 
этого столпа пламени, распространившегося вокруг, 
но ничего не поглотившего. Вскоре появилось другое 
Существо, подобное первому. Он сказал мне: ‘Проща-
ются тебе грехи твои’». В этом описании Джозеф также 
отметил: «Я узрел много Ангелов в этом видении» 5.
Описание, данное в 1838 году

Описание, данное в 1838 году, самое известное. Оно 
было взято из рукописи истории Джозефа «Manuscript 
History». Первый черновик был написан после того, как 
Джозеф бежал из Киртланда в начале 1838 года, а вто-
рой – вскоре после его побега из Миссури в 1839 году. 
Оно было записано в обстановке сильнейшего противо-
стояния. Впервые оно было опубликовано в 1842 году в 
церковной газете Times and Seasons, публиковавшейся в 
Наву, штат Иллинойс. В 1851 году оно также было вклю-
чено в книгу «Драгоценная Жемчужина», которая изна-
чально представляла собой брошюру, предназначенную 

для британских Святых. Она была признана Священным 
Писанием в 1880 году.

Множество черновиков этой истории опубликовано  
в Бумагах Джозефа Смита. Как и в описании, данном в 
1835 году, главный вопрос этой истории – «какая церковь 
истинная?». Относясь к Церкви, а не только к Джозефу, 
это описание «фокусируется на самом видении как на-
чале ‘подъема и прогресса Церкви’» 6. Поэтому в ней нет 
информации о получении личного прощения, упомяну-
том в двух предыдущих описаниях.
Описание, данное в 1842 году

И, наконец, описание, данное в 1842 году, стало 
ответом на просьбу Джона Уэнтворта, редактора газеты 
Chicago Democrat. Джозеф написал ему письмо, содер-
жащее не только Символы веры, но и описание своего 
Первого видения. Письмо было опубликовано в газете 
Times and Seasons в 1842 году. С разрешения Джозефа 
оно было опубликовано еще раз в 1844 году историком 
Израилем Даниэлем Раппом в его книге о христианских 
деноминациях в Соединенных Штатах Америки 7. Эта 
история предназначалась для аудитории, не знакомой 
с верованиями мормонов. Она была написана во время 
долгожданного затишья в противостоянии, с которым 
столкнулся Пророк.

Как и в других описаниях, Джозеф отмечает чувство 
смятения, которое он испытывал, и явление двух Лиц 
в ответ на его молитву: «Я был окутан Небесным ви-
дением и увидел двух чудесных Лиц, которые в точ-
ности походили друг на друга в чертах и подобии и 
были окружены ярким светом, затмившим полуденное 
солнце. Они сказали мне, что все религиозные дено-
минации верят в неправильные учения, и что ни одна 
из них не признана Богом как Его Церковь и Царство. 
И мне было ясно сказано ‘не следовать им’ и в то же 
время обещано, что в свое время мне будет открыта 
полнота Евангелия» 8.

Мы благословлены тем, что у нас есть эти описания 
Первого видения Джозефа. Как и отдельные Новоза-
ветные Евангелия, которые вместе более полно опи-
сывают жизнь и служение Христа, каждое из описаний 
Первого видения Джозефа добавляет уникальные де-
тали и взгляд с определенной точки к этому опыту в 
целом. Вместе они рассказывают согласованную, гар-
моничную историю Джозефа. В каждом из них под-
черкивается то, что среди христианских церквей были 
смятение и разногласие, что Джозеф хотел узнать, кто 
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из них прав (если кто-то был прав), что он изучал Свя-
щенные Писания и молился, что с Небес сошел свет, 
и что Божественные Существа явились ему и ответили 
на молитву.

«Я не мог отрицать это»
Канонизированное описание Первого видения  

Джозефа Смита, данное в 1838 году, – это наиболее 
яркий обучающий момент, который может испытать 
любой человек на земле. Этот момент изменил жизнь 
Джозефа, он изменил мою жизнь, и я знаю, что он уже 
изменил или еще изменит вашу жизнь, когда вы приде-
те к Господу за подтверждением его реальности.

В очерке «Описания Первого видения» на сайте  
LDS.org сказано: «Джозеф Смит многократно свиде-
тельствовал о том, что пережил удивительное видение 
Бога-Отца и Его Сына, Иисуса Христа. Ни истинность 
Первого видения, ни аргументы против него нельзя до-
казать при помощи одного лишь исторического исследо-
вания. Чтобы узнать истинность свидетельства Джозефа 
Смита, каждому, кто действительно хочет узнать правду, 
необходимо изучить его повествование, а затем про-
явить достаточно веры во Христа, чтобы вопросить Бога 
в искренней и смиренной молитве, истинно ли оно. Если 
взыскующий спросит с истинным намерением действо-
вать согласно ответу, который будет открыт Святым Ду-
хом, истинность видения Джозефа Смита будет явлена. 
Таким образом, каждый может знать, что Джозеф Смит 
был честен, когда провозгласил: ‘Я знал это, и я знал, что 
Бог знает это, и я не мог и не смел отрицать это’ [Джозеф 
Смит – История 1:25]».

Согласно Президенту Джозефу Ф. Смиту (1838–
1918 гг.), «величайшим событием, которое когда-либо 
происходило в мире со времени Воскресения Сына 
Божьего из могилы и Его Вознесения на Небо, было 
явление Отца и Сына юному Джозефу Смиту» 9.

Истины, открытые благодаря Первому видению
Как же удивительно и поучительно анализировать то, 

что мы узнаём благодаря такому священному, поверга-
ющему в трепет событию! Мне хотелось бы поделиться 
некоторыми истинами, которые мы узнаём из Первого 
видения Джозефа Смита о вечной природе нашего Не-
бесного Отца и Его Сына, Иисуса Христа, реальности 
сатаны и борьбе между добром и злом, а также о важ-
ных аспектах великого плана спасения.

Мы узнаём, что Священные Писания истинны, их 
можно понимать буквально и применять в нашей жизни.

Мы узнаём, что размышление над Священными  
Писаниями ведет к обретению силы и понимания.

Мы узнаём, что одного лишь знания не достаточно, а 
действия в соответствии с тем, что мы знаем, приносят 
Божьи благословения.

Мы узнаём, что нужно уповать на Бога и искать 
у Него ответы на самые важные вопросы, а не дове-
ряться человеку.

Мы узнаём, что ответы на молитвы приходят в соот-
ветствии с нашей непоколебимой верой и волей Не-
бесного Отца.

Мы узнаём о реальности сатаны и о том, что у 
него есть сила влиять на физический мир, включая 
и нас самих.

Мы узнаём, что сила сатаны ограничена и вытесняет-
ся силой Бога.

Мы узнаём, что сатана не остановится ни перед чем, 
чтобы разрушить работу Бога, и что он, должно быть, 
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знал о важном значении Джозефа Смита 
и его роли как Пророка Восстановления.

Мы узнаём, что можем одолеть сатану, 
взывая к Богу и возлагая всю свою веру 
и упование на Господа.

Мы узнаём, что там, где есть свет, тьма 
должна удалиться.

Мы узнаём, что Бог-Отец и Его Сын, 
Иисус Христос, – отдельные и различные 
Личности, похожие друг на друга в чертах 
и обличии.

Мы узнаём, что мы были созданы по 
образу Бога.

Мы узнаём, что Христос воскрес.
Мы узнаём, что Бог знает нас лично, а 

также наши потребности и переживания. 
Он назвал Джозефа по имени.

Мы узнаём об отношениях между От-
цом и Его Сыном. Иисус – отдельная от 
Небесного Отца Личность, и Отец обща-
ется со смертными здесь, на Земле, через 
Своего Сына.

Мы узнаём, что Иисус Христос –  
возлюбленный Сын Небесного Отца,  
поскольку Отец называет Его таковым.

Мы узнаём, что истинной Церкви  
Иисуса Христа, которую Он изначально 
организовал, не было на Земле во времена 
Джозефа Смита, что подтверждает реаль-
ность Великого отступничества, предска-
занного Апостолом Павлом.

Мы узнаём, что, если мы достаточно 
сильно желаем присутствия Бога в своей 
жизни, то Он укажет нам очищающий путь. 
Во времена Джозефа все деноминации и 
течения были неправильны.

Мы узнаём, что в каждом устроении 
времен есть видения, благословения и 
слава Бога.

Мы узнаём больше о том, как Бог изби-
рает Себе Пророков.

Мы узнаём, что Бог избирает чистых 
сердцем праведников, желающих вершить 
Его дело. И это подтверждает Библей-
ское учение о том, что Бог смотрит на 
сердце, а не выбирает по внешнему виду, 

социальному статусу или положению 
(см. 1-я Царств 16:7).

Первое видение Джозефа Смита – это 
ключ ко многим истинам, которые были 
скрыты веками. Давайте не будем забывать 
или недооценивать множество драгоцен-
ных истин, которые мы узнали благодаря 
Первому видению. ◼
По материалам выступления «Восстановленная 
истина», прозвучавшего на Всемирном Божественном 
часе для молодых взрослых в Табернакле в Солт-Лейк-
Сити 1 мая 2016 года; полный текст и видео высту-
пления можно найти на сайте lds .org/ broadcasts. 
Полный текст четырех описаний Первого видения 
можно найти на сайте history .lds .org/ firstvision.
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Дональд У. Коу

В октябре 2008 года я слушал трансляцию сессии 
священства на Генеральной конференции, когда 
президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник 

в Первом Президентстве, рассказывал о служении в 
Церкви. Он поделился историей о том, как вместе с 
несколькими братьями пытался перенести тяжелый ро-
яль. Когда все их попытки провалились, один из брать-
ев сказал им: «Станьте ближе друг к другу и где стоите, 
там и поднимайте» 1.

Дальше президент Ухтдорф говорил о служении в 
Церкви, где бы мы ни были призваны служить. Некото-
рые считают, что могли бы служить лучше, если бы их 
призвали делать то, что соответствует их выдающимся 
талантам. Он сказал: «Нет призваний, которые ниже нас. 
Каждое призвание дает возможность служить и расти» 2.

Во время выступления президента Ухтдорфа я вспом-
нил время, когда познакомился с одним скромным членом 
Церкви, который с готовностью поднимал там, где стоял.

В 1985 году я служил в качестве офицера армии США 
в маленьком городке в Германии. За десять лет до этого 
я отслужил на миссии в Германии. Будучи солдатом, 
я вместе со своей женой Деброй и двумя маленькими 
дочерьми приехал в Германию в 1983 году. Мы стали 
посещать небольшой приход для военнослужащих, в ко-
тором насчитывалось около ста человек. Спустя два года 
мы решили глубже погрузиться в культуру Германии и 
стали посещать небольшой приход в Бад-Кройцнахе, 
в котором было двенадцать членов Церкви.

Примерно через две недели мы заметили в церкви 
нового человека. Ему было немного за сорок, и мы 
узнали, что он – член высшего совета, курирующий наш 
небольшой приход. Он приехал не для того, чтобы вы-
полнить определенное поручение кола, но просто чтобы 
навестить прихожан. После собраний мы немного по-
беседовали с ним. Когда мы попрощались, я понял, что, 
вероятно, вновь увидимся с ним лишь через полгода.

На следующей неделе этот член высшего совета 
вновь был в нашем небольшом приходе. Я узнал, что 
он живет примерно в часе езды от нашего городка. В 
течение оставшегося времени служения в призвании 
члена высшего совета он посещал наш небольшой при-
ход два или три раза в месяц. Он был дружелюбным, 
сдержанным и готовым поддержать. Он всегда беседо-
вал с каждым прихожанином. И, поскольку наш приход 
был немногочисленным, его часто просили выступить 
с кафедры. Пораженный его преданностью, я про себя 
называл его «преданным членом высшего совета».

Однажды в воскресенье он приехал к нам на Бого-
служение утром, затем вернулся к 18.00 часам, чтобы 
присутствовать на крещении, а в промежутке посетил 
другой небольшой приход. Должен признаться, мне в 
голову закралась такая мысль: «Чем это он так рассер-
дил президента кола? Иначе почему бы его назначили 
в самый малочисленный и отдаленный небольшой при-
ход в коле?» Может, он не такой уж умный, смиренный 
и приятный человек, как мне показалось? Может, ему 

Благодаря преданному члену высшего совета в Германии я  
получил бесценный урок: «Где стоите, там и поднимайте».

Преданный  
ЧЛЕН ВЫСШЕГО СОВЕТА
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не нравится приход, к которому он принадлежит, и это 
призвание стало предлогом, чтобы не ходить туда? Я не 
мог этого понять, поэтому принял все как есть.

Через несколько недель после этого крещения, в 
субботу, я вернулся домой глубокой ночью. Я участ-
вовал в учениях недалеко от границы между Западной 
и Восточной Германией, и мне пришлось добираться 
домой три с половиной часа. Войдя в дом, я почувство-
вал, как сильно устал. Моя жена Дебра еще не спала. 
Она сказала, что звонил тот «преданный член высшего 
совета». Он хотел встретиться со мной. Я спросил: «До 
или после церкви?» Наши собрания начинались в десять 
утра. Я надеялся, что встречусь с ним после собраний и 
смогу поспать до 8.30 утра.

«До собраний», – сказала она.
«В 9.30?»
«Нет. Ему нужно будет еще куда-то уехать по по-

ручению кола. Он хочет встретиться с тобой в своем 
офисе во Франкфурте. Он сказал подойти к пятому 
подъезду».

«Во сколько?» – спросил я.
«В шесть утра», – ответила она.
Я очень расстроился. Было уже почти половина пер-

вого ночи. Чтобы встретиться с ним в шесть, мне нужно 
было вставать в 4.30 утра. Значит, мне осталось меньше 
четырех часов на сон. Что же делать? У меня даже не 
было его номера телефона, чтобы позвонить утром и 
сказать, что я не приду на встречу. Я бросил одежду ря-
дом с кроватью и лег спать, не заведя будильник. Лежа 
в постели, я размышлял: 

что случится, если я не встречусь с этим «преданным  
членом высшего совета»? Если я не явлюсь в его офис,  
я уверен, он найдет, чем заняться. А при нашей следу-
ющей встрече я объясню ему, почему не приехал на  
встречу, и он ответит: «Конечно же, вы приняли правиль-
ное решение. Я бы никогда не попросил вас о встрече,  
если бы знал, что вы вернетесь домой так поздно. Мы  
можем поговорить об этом деле сейчас». Кроме того,  
меня даже нельзя назвать настоящим членом этого  
небольшого прихода. Да, наши документы находятся  
здесь, и мы посещаем церковь каждую неделю, но мы – 
иностранцы, едва знающие немецкий язык, и к тому же 
уедем отсюда месяцев через пять–шесть.

Я почти успокоил свою совесть. Еще несколько минут 
– и я усну. И тут мне вспомнилось прозвище, которое я 

придумал ему, и все то время, которое «преданный член 
высшего совета» проводил в нашем небольшом приходе 
за наше пребывание здесь. Он приехал на то креще-
ние воскресным вечером. Он приехал на приходское 
мероприятие, проводившееся среди недели. Он всегда 
беседовал со всеми прихожанами, ободряя и вдохновляя 
их. Он никогда не осуждал и не был равнодушным. Он с 
уважением относился к нашему президенту небольшого 
прихода и его стараниям. Даже если он и был расстроен 
назначением служить в этом малочисленном небольшом 
приходе, то никогда не показывал этого.

Я встал с постели и подошел к комоду, на котором 
стоял будильник и завел его на 4.30 утра. Я принял реше-
ние встретиться с «преданным членом высшего совета» не 
потому, что меня волновало, что он подумает или скажет, 
если я не приду. В конце концов, после переезда я, веро-
ятнее всего, больше никогда не увижу его. Я решил встать 
через четыре часа и проехать 80 километров в его офис, 
потому что искренне уважал его за пример «преданного 
члена высшего совета». Как я мог не последовать ему?

В тот воскресный день я в шесть утра подъехал к 
пятому подъезду, у которого стоял охранник, вооружен-
ный автоматом. Он внимательно смотрел на номерной 
знак моего автомобиля, из которого следовало, что он 

Я завел будильник на 4.30, потому что искренне уважал 
«преданного члена высшего совета». Как я мог не после-
довать ему?
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принадлежит армии США. Возможно, он подумал, что 
я заблудился. Неужели «преданный член высшего сове-
та» решил не приехать на встречу? Но буквально через 
несколько минут его машина остановилась рядом с моей. 
Он сказал: «Доброе утро, Дон. Пойдем ко мне в кабинет». 
Охранник открыл ворота и дал нам проехать.

Перекинувшись со мной несколькими словами и 
показав мне свое офисное здание, он перешел к цели 
нашей встречи. Он сказал, что призывает меня служить 
советником в президентстве нашего небольшого при-
хода. Не первым и не вторым советником, а единствен-
ным советником. До моего приезда в этом небольшом 
приходе было всего два носителя священства, и каждые 
несколько лет они менялись призваниями, служа либо 
президентом небольшого прихода, либо президентом 
кворума старейшин.

Я принял это призвание и служил в нем три месяца, 
пока меня не направили на двухмесячные курсы подго-
товки в США.

За время моего отсутствия моя жена и наш маленький 
сын заболели. Из-за проблем со здоровьем его пришлось 
положить в больницу, которая находилась почти в ста 
километрах от нашей базы. Как жена военного, Дебра 
никогда не жаловалась и не просила меня вернуться в 
Германию. На самом деле, я узнал, насколько серьезно 
она больна только после возвращения домой. После 
одного из посещений местной больницы врач сам от-
вез ее домой, потому что, по его мнению, ее состояние 
здоровья не позволяло ей самостоятельно вести машину. 
Президент небольшого прихода и президент Общества 
милосердия предлагали ей помощь, но она вежливо 
отказалась. Помимо языкового и культурного барьера, 
Дебра не хотела никого обременять.

Однажды ей позвонил «пре-
данный член высшего совета». 
Его в то время призвали слу-
жить президентом кола. Он 
осторожно осведомился о ее 
здоровье и отказался принять 
ответ «у меня все в порядке». 
Все заверения Дебры встре-
чали мягкие, но эффективные 
вопросы о настоящем положе-
нии дел в семье. В конце кон-
цов, он объяснил: «Дебра, ты 

должна позволить небольшому приходу помочь тебе. 
Они очень хотят быть полезными, и ваш небольшой 
приход сплотится, чтобы помочь тебе». Она с благодар-
ностью приняла их помощь.

После моего возвращения из США мы провели в этом 
небольшом приходе еще два месяца, пока не переехали 
в более крупный город.

Мои воспоминания о том периоде жизни растаяли, и 
я подался вперед, чтобы вновь сосредоточить внимание 
на голосе президента Ухтдорфа, доносящемся из коло-
нок. Смысл этого послания произвел на меня глубокое 
впечатление. В отличие от других случаев, когда я мог 
сомневаться в соответствии между словами и делами 
выступающего (в бизнесе, в армии, и даже несколько 
выступлений, которые я слышал в церкви), у меня не 
было сомнений в искренности выступления президента 
Ухтдорфа. И дело было не в том, что акцент президента 
Ухтдорфа напомнил мне о Германии и опыте, получен-
ном от «преданного члена высшего совета». На самом 
деле, президент Ухтдорф и был тем самым «преданным 
членом высшего совета». Индустриальным комплексом, 
в котором мы встретились тем ранним утром в воскре-
сенье, был Международный аэропорт во Франкфурте, 
где он работал старшим пилотом немецкой авиакомпа-
нии «Люфтганза».

Могу честно сказать, что не встречал более смирен-
ного и преданного человека, который применял в своей 
жизни то, что проповедовал. Я благодарен за этот бес-
ценный урок: «Где стоите, там и поднимайте». ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дитер Ф. Ухтдорф, «Где стоите, там и поднимайте», Лиахона,  

ноябрь 2008 г., стр. 53.
 2. Дитер Ф. Ухтдорф, «Где стоите, там и поднимайте», стр. 56.
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П О Р Т Р Е Т Ы  В Е Р Ы

Микаэл Ринне
Штат Массачусетс, США

Узнать подробнее историю Микаэла можно в 
журнале Лиахона на сайте lds.org/go/61736.
Читайте статью «Наука и наши поиски истины» в 
июльском номере журнала Лиахона за 2016 год на 
сайте lds.org/go/49m.

Существует миф, что вера и 
наука противоречат друг дру-
гу. У нас складывается впе-
чатление, будто у науки есть 
ответы на все вопросы, будто 
мы «все уже выяснили». Но на 
самом деле того, чего мы не 
знаем, намного больше, чем 
того, что нам известно.

Будучи епископом, я вижу 
прихожан, переживающих 
кризис веры. Они приходят 
ко мне и говорят: «Я мыслю 
более научно, поэтому мне 
очень трудно верить». Неко-
торым из тех, кого одолевают 
сомнения, помогает знание о 
том, что их епископ – ученый 
из Гарвардского универси-
тета, верующий в Бога. Это 
помогает им осознать: «Я 
могу верить и в то же время 
быть высокоинтеллектуальным 
человеком».

Микаэл – врач-исследователь. Его 
клиническая специальность – нейро-
онкология, и он кандидат наук в 
области молекулярной биологии. Он 
принимает пациентов с опухолями 
головного мозга в Институте рако-
вых исследователей Дана-Фарбер при 
онкологической больнице Гарвардского 
университета и участвует в иссле-
дованиях, направленных на поиск 
лекарств против рака.
ЛЕСЛИ НИЛЬССОН, ФОТОГРАФ
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В субботу днем я собирался пойти 
на пляж со своей семьей. Они 

приехали из Амасонаса в Ла-Гуайро, 
чтобы провести несколько дней со 
мной. Ярко светило солнце, дул при-
ятный океанский бриз, и я был счаст-
лив видеть радость своих сестер.

Когда мы выехали на дорогу, я 
вспомнил, что в тот день мне пору-
чили уборку в церковном здании. 
Мне предстояло сделать выбор: 
выполнить свои обязанности или 
дальше ехать на пляж со своей 
семьей. Я решил обсудить это с ма-
мой и сестрами. Они еще никогда 
не были в церковном здании СПД 
и с радостью предложили свою по-
мощь в уборке, чтобы потом сразу 
же поехать на пляж.

Когда мы вошли в здание, я 
рассказал, что и как необходимо 
сделать. Мы думали, что быстро 
справимся с уборкой, но эта работа 
заняла у нас четыре часа, потому 
что им было все очень интересно. 

УБОРКА ДОМА СОБРАНИЙ  
И ОБУЧЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЮ

Я показал им все комнаты, картины 
и баптистерий. Невероятная ра-
дость наполнила мое сердце. Я не 
мог поверить, что моя семья помо-
гает мне в деле, которое так важно 
для меня. Пока мы были в приходе, 
мои сестры подросткового воз-
раста, Талья и Гинеска, разучили 
несколько гимнов и задавали мне 
вопросы о Церкви.

В воскресенье моя семья впер-
вые пришла на Богослужение. Их 
тепло приняли прихожане. Девуш-
ки сразу же познакомились с мои-
ми сестрами. Сестры-миссионерки 
поприветствовали их и назначили 
встречу с ними на следующий 
день. Мы провели семейный до-
машний вечер, и я рассказал им, 
как нужно молиться. Мы часто 
молились вместе. Мы также слуша-
ли гимны и смотрели церковные 
видеосюжеты.

Перед отъездом я отвез сестер в 
Каракас, чтобы показать им храм и 

прилегающую территорию. Я поде-
лился свидетельством о храмовых 
благословениях и предложил им 
найти Церковь, когда они вернутся 
в Амасонас.

Когда они уехали домой, я свя-
зался с миссионерами, работаю-
щими в том районе. Миссионеры 
и члены совета прихода навестили 
мою семью и поддерживали их в 
процессе обращения. Мои сестры 
часто молились, чтобы наш отец 
дал им разрешение креститься.

С огромной благодарностью 
и радостью я приехал в Амасонас, 
чтобы крестить Талью и Гинеску. 
В их сияющих глазах отражалась 
надежда и благодарность Небесно-
му Отцу за то, что Он привел их к 
Евангелию. Благодаря уборке дома 
собраний моя семья стала крепче и 
сильнее. Я никогда этого не забуду 
и знаю, что мои сестры тоже будут 
всегда помнить об этом. ◼
Амандо Корсега, Ла-Гуайра, Венесуэла

Я не мог поверить, что 
моя семья помогает 

мне в деле, которое так 
важно для меня.

Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х 
П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й
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объятия или даже «спасибо». Я 
буду подметать крошки с лю-
бовью, потому что так посту-
пил бы Он.

Во всем, что Он делал, 
проявлялось послушание Его 
Отцу. Он не думал о Себе. 
Господь всегда чинит разби-
тое и бесконечно, с совер-
шенной любовью наводит 
порядок – для Своего Отца 
и для нас. Теперь я буду 
стараться учить своих 
детей и служить им с са-
мой чистой любовью, на 
какую способна. Только 
тогда я смогу ощутить, 
что действительно 
проявляю материнскую 
заботу в духе Христа. ◼
Рэйчел Хиксон, штат 
Аризона, США

МАТЕРИНСКАЯ ЗАБОТА В ДУХЕ ХРИСТА
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отчетливо поняла: мне больше хо-
телось самой получить похвалу или 
награду, чем научить детей благо-
дарности. Но Спаситель никогда не 
требовал похвалы. Он никогда не 
просил об этом и не желал этого.

Я вспомнила свои беседы с деть-
ми подросткового возраста, когда 
заставляла их перечислить все, что 
они сделали для меня, когда пыта-
лись отвертеться от работы.

Я обычно повторяла: «Если хочешь 
сравнить наши списки служения, 
можно это сделать, но ты проигра-
ешь, поэтому иди и работай!»

Затем я поняла, что мотивы моих 
поступков редко были достаточно 
чистыми, чтобы удостоиться срав-
нения, которое привел мой муж. 
Спаситель никогда не составлял 
списков, чтобы сравнить Свои дела 
с моими. Я всегда оказывалась бы в 
проигрыше.

Все еще держа веник в руке, я 
словно очнулась, осознав новый 
смысл материнства – проявлять 
материнскую заботу так, как делал 
бы Он. Не за похвалу, признание, 

Я сметала веником в кучку крен-
дели, хлопья, попкорн и чипсы.

«Нет. Ничего из этого я не ела», – 
заявила я, собирая все это в совок.

Мой муж, сидевший за столом, 
тихо сказал: «Это и есть жертва 
матери».

Я выпрямилась. «Что?» – спросила я.
В промежутке между пережевы-

ванием завтрака он повторил громче 
и четче: «Именно этим и занимаются 
мамы. Подобно Спасителю, они 
посвящают свою жизнь уборке 
беспорядка, к которому не имеют 
ни малейшего отношения».

Для меня это была потрясающая 
мысль. Я должна была радоваться, 
осознавая, что в уборке крошек  
намного больше христианского,  
чем мне думалось. Но вместо этого я 
испытала прилив угрызений совести. 
Мне было не по себе от такого срав-
нения. Как часто я перечисляла мужу 
или самой себе все, что я сделала для 
детей, надеясь на признание и благо-
дарность? Казалось бы, что плохого 
в том, чтобы мои дети были более 
благодарными? Но в тот момент я 

Мой муж, сидевший за 
столом, тихо сказал: 

«Это и есть жертва матери».
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Спустя много лет после того, как 
моя семья присоединилась к Цер-

кви, я получил призвание служить в 
Нигерийской Порт-Харкортской мис-
сии. Однажды солнечным днем, по-
сле того как я приехал в свой первый 
район служения, мы с напарником 
вышли на улицу для проповедования 
и поиска интересующихся.

Проходя по людной улице, мы 
услышали слабый голос, который 
доносился со стороны жилого ком-
плекса, огороженного невысоким 
забором. Заглянув за забор, мы уви-
дели мужчину среднего возраста, 
который лежал у ворот лицом вниз.

Он просил нас подойти к нему, 
но мы не знали, как войти в этот жи-
лой комплекс. Ворота были заперты, 
и мы подумали, что лезть через за-
бор будет неэтично. Я ощутил по-
буждение еще раз проверить замок 
на воротах. Через несколько минут 
мы смогли открыть его снаружи и 
распахнули ворота. Мы увидели, что 
этот человек болен и, вероятней все-
го, одинок. Он сказал, что заболел 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛЯ НЕЗНАКОМЦА
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и почувствовал острую боль, из-за 
которой не может подняться.

Побеседовав с ним, мы помогли 
ему добраться домой. Он попросил 
помолиться за него, и мы пред-
ложили дать ему благословение. 
Возложив руки на его голову, я 
почувствовал, что у меня ком стоит 
в горле и я не могу вымолвить ни 
слова. Мне стало страшно, меня 
била дрожь, я покрылся потом и 
слезы полились по щекам. Я хотел 
произнести молитву вслух, поэто-
му стал молиться в сердце, чтобы 
Небесный Отец развязал мне язык 
согласно Своей воле.

Внезапно ко мне вернулся дар 
речи. Я знал, что что-то говорю, 
но не мог контролировать слова. 
Я просто слышал свой голос, про-
сивший Небесного Отца исцелить 
этого страдающего человека. Пре-
жде чем мы успели сказать «аминь», 
мужчина уснул. Мы оставили его 
и пошли на другую назначенную 
встречу, планируя зайти к нему по 
дороге домой.

Мы услышали слабый 
голос, доносившийся 

со стороны жилого 
комплекса. Заглянув за 
забор, мы увидели мужчину, 
лежавшего на асфальте.

Когда мы вернулись, к моему 
огромному изумлению, этот человек 
выбежал нам навстречу, выкрикивая: 
«Получилось! Получилось!» Мы были 
так рады, что я не смог сдержать слез.

В следующее воскресенье на 
причастном собрании епископ 
внезапно сделал паузу и посмотрел 
в сторону входа в причастный зал. 
Оглянувшись, мы увидели мужчи-
ну, которому дали благословение. 
Епископ был знаком с ним и очень 
удивился, увидев его в церкви. С 
тех пор этот человек стал регуляр-
но посещать причастные собрания 
и другие занятия. В конце концов 
меня перевели в другой район.

Мне удивительно, что Бог со-
вершил такое чудо в тот день, и я 
испытываю смирение от мысли, что 
Небесный Отец счел меня достой-
ным. Я знаю, что мы были орудием 
в руках Бога. Благословение исце-
ления принадлежит тому человеку, 
но благословение свидетельства и 
радости принадлежит мне. ◼
Стэнли Олайе, Лагос, Нигерия
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осталось работы. Подобно многим 
моим коллегам, я был почти уверен, 
что потеряю эту работу. Я пере-
живал, как мне обеспечивать свою 
жену и маленькую дочь и даже 
начал поиски новой работы.

Я обсудил сложившуюся ситуа-
цию с женой, и она предложила 
поститься об этом. Во время поста 
чувство покоя окутало наши сердца, 
и мы почувствовали, что все будет 
хорошо, хотя я не мог представить, 
как все устроится.

На следующий день на работе 
мне позвонил мой управляющий. 
Я подумал, что страшный момент 
настал – я остаюсь без работы. Но, 
к моему удивлению, он сказал, что 
у него появилась интересная идея. 
Поскольку я знал английский язык, 
он предложил мне переводить 
юридические документы, которые 

Я знаю, что пост 
открывает отверстия 

Небесные.

Отслужив с честью на миссии в 
Мозамбике, я вернулся домой 

и, подобно многим вернувшимся 
миссионерам, быстро устроился на 
учебу и работу.

Я жил в Бразилии, в городе, 
расположенном на границе с Пара-
гваем, и нашел работу, связанную 
с импортом продуктов в крупный 
супермаркет в Парагвае. Знание ан-
глийского языка, который я выучил 
на миссии, помогло мне получить 
эту работу. В это время я женился 
и был благословлен рождением 
дочери.

Когда в Бразилии разразился 
финансовый кризис, это напрямую 
повлияло на мою работу, так как 
привело к снижению объема про-
даж продуктов, которые я регулярно 
поставлял. К концу февраля следу-
ющего года у меня практически не 

ПОСТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОМОЩИ В РАБОТЕ
обычно отдавали на перевод юри-
стам. Он сказал, что если я успешно 
справлюсь с переводом, мне дадут 
эту работу, и это сэкономит день-
ги для нашего отдела. Я сразу же 
приступил к переводу документов. 
Когда я представил своему руко-
водителю успешно переведенные 
документы, он был очень рад. Я 
тоже был рад, поскольку не поте-
рял работу.

Когда я пришел за чеком,  
который мог бы оказаться моим  
последним на этой работе, то с  
удивлением увидел, что мне повы-
сили зарплату. Мое сердце было 
тронуто, и я был благодарен на-
шему Небесному Отцу. Благодаря 
этому случаю я знаю, что пост 
открывает отверстия Небесные. ◼
Карлос Альберто Пэйм Квадрос, 
Понта-Пора, Бразилия
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Дэвид Б. Марш
Департамент священства и семьи

Однажды воспитательница в 
детском саду наблюдала за 
рисующими детьми. Подхо-

дя к ним по очереди, чтобы увидеть 
рисунок каждого, она спросила 
одну маленькую девочку: «Что ты 
рисуешь?» Та ответила: «Я рисую 
Бога». Удивившись, воспитательни-
ца сказала: «Но никто не знает, как 
выглядит Бог». На что, нисколько 
не смутившись, девочка ответила: 
«Через минуту узнают».

Разве не приятно было бы иметь 
такую же уверенность? В действи-
тельности, Небесный Отец хочет, 
чтобы мы стали уверенными в на-
шем знании о Нем. Господь сказал 
Иеремии, что мы не должны хва-
литься своей мудростью, силой или 
богатствами. Напротив, Он сказал: 
«Хвалящийся хвались тем, что ра-
зумеет и знает Меня» (см. Иеремия 
9:23–24).

Пророк Джозеф Смит (1805–
1844 гг.) учил: «Бог не открыл 
Джозефу ничего такого, что Он не 
откроет Двенадцати, и даже самый 

меньший из Святых сможет познать 
все, как только будет готов все вос-
принять, ибо настанет день, когда 
ни одному человеку уже не при-
дется говорить своему ближнему: 
‘Узнай Господа’; ибо Его будут знать 
все… от малого до великого» 1.

Уверенность в нашем знании о 
Боге не приходит без наших лич-
ных усилий. Родители и учителя 
могут помочь, но мы должны стать 
самостоятельными в изучении Еван-
гелия. Подобно тому, как мы учимся 
самостоятельно вкушать физиче-
скую пищу, чтобы поддержать свое 
тело, нам нужно научиться питать 
себя духовно, чтобы поддерживать 
свой дух.

Много лет назад чайки в Сент-
Огастине, штат Флорида, США, 
умирали от голода. На протяжении 
жизни многих поколений чайки 
питались креветками, застрявшими 
в сетях, и поэтому полностью зави-
сели от флотилии по лову креветок. 
Ловцы креветок в конце концов 
перебрались на новое место. Чайки 

Становясь  
самостоятельными  

в изучении  
Евангелия, мы  
понимаем, как  

питать себя духовно 
и укреплять  

свои отношения  
с Богом.

Самостоятельность  
и изучение Евангелия
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не научились самостоятельно ло-
вить рыбу; не учили они этому и 
своих птенцов. Поэтому большие, 
красивые птицы умирали, несмотря 
на то, что вокруг в воде было пол-
но рыбы 2.

Мы не можем позволить себе 
уподобиться этим чайкам; мы также 
не можем позволить, чтобы наши 
дети всю жизнь зависели от нас или 
других людей в обретении знания 
о Господе. Президент Мэрион Дж. 
Ромни (1897–1988 гг.) сказал: «Наши 
усилия должны всегда быть направ-
лены на то, чтобы трудоспособные 
люди стали самостоятельными» 3. 
Становясь самостоятельными в изу-
чении Евангелия, мы понимаем, как 
питать себя духовно и укреплять 
свои отношения с Богом.

Президент Бойд К. Пэкер 
(1924–2015 гг.), Президент Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: «Духов-
ная самостоятельность – это сила, 
поддерживающая Церковь. Если мы 

лишим вас ее, как вы сможете полу-
чить откровение о том, что на Земле 
есть Пророк Бога? Как вы сможете 
получить ответы на свои молитвы? 
Как вы сможете узнать? Если мы 
будем торопиться отвечать на все 
ваши вопросы и предлагать множе-
ство способов решения всех ваших 
проблем, то, в конце концов, мы 
ослабим, а не укрепим вас» 4.

Наслаждаясь обучением и полу-
чением вдохновения в Церкви, мы 
не можем полагаться исключитель-
но на этот источник нашего духов-
ного питания. Президент Джордж 
Альберт Смит (1870–1951 гг.) объяс-
нял: «Боюсь, что как члены Церкви, 
мы слишком часто полагаемся на 
вспомогательные организации, а 
также советы и наставления людей 
вне нашего дома. Мы уже слышали 
о многих благословениях, которые 
дал нам Господь в священных ле-
тописях, сохранившихся до наших 
дней; в них содержится совет и 

наставление всеведущего Отца. 
Кажется странным, что столь мно-
гим из нашего народа… не хватает 
осведомленности относительно 
этих священных летописей» 5.

Мне нравится изучать Евангелие 
в церкви, но я получаю больше 
радости от Евангелия, когда нахожу 
вдохновляющие мысли во время 
личного изучения Священных Пи-
саний. Для меня нет ничего более 
захватывающего, чем найти свое 
маленькое сокровище истины в Свя-
щенном Писании, которое просве-
щает мое понимание и наполняет 
меня Духом Господа.

Научись учиться
Вернувшись с миссии, я понял, 

что для духовной поддержки мне 
нужно практически еженедельно 
ходить на «вечера встреч» и Бо-
жественные часы. Выступающие 
питали меня своими духовными 
мыслями, и я благодарен за те 
прекрасные чувства, которые они 
дарили мне. Я изучал Евангелие и 
обучал ему других людей в тече-
ние двух лет, но у меня не выра-
ботались навыки, необходимые 
для того, чтобы регулярно вкушать 
духовную пищу. Я просто читал 
Священные Писания, а не изучал 
их со всем прилежанием.

Изучение Евангелия во многом 
схоже с обучением рисованию. 
Мало кому дано это от природы 
или он может делать это инту-
итивно. Мы понимаем, что если 
дадим человеку набор красок, он 
не станет сразу же художником. 
Это касается и самостоятельности в 
изучении Евангелия. Мы не можем 
рассчитывать, что будем получать 
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прекрасные духовные мысли, если 
не освоим основные навыки изу-
чения Евангелия. Президент Пэкер 
объяснил, что Священные Писания 
«содержат полноту вечного Еванге-
лия, целую вечность, наполненную 
знанием. Но необходимо научиться 
применять их, иначе изучение будет 
приносить разочарование» 6.

Я испытал именно разочаро-
вание, когда впервые попытался 
найти смысл и руководство в инди-
видуальном изучении Священных 
Писаний. Тогда я начал анализиро-
вать, как выступающие получают 
вдохновляющие мысли. Это заняло 
какое-то время, но в конце концов я 
понял, как они выделяют ключевые 
положения из Священных Писаний; 
как они добывают важные учения 
о Спасителе из этих стихов, как 
формулируют руководящие прин-
ципы жизни, опираясь на слова из 
Священных Писаний, как расши-
фровывают символы и как связыва-
ют учения Пророков и Апостолов 
с особыми стихами из Священных 
Писаний.

Продолжая изучать Священ-
ные Писания и учения Пророков 
и Апостолов, я стал задавать себе 
вопросы.

• Какое учение изложено в  
этих стихах и что я узнал 
об этом учении?

• Когда и где я видел эффектив-
ное применение этого Еван-
гельского принципа?

• Что я узнал о Небесном Отце 
и Его плане, созданном для 
моего счастья?

• Что я узнал об Иисусе Христе 
и Его Искуплении?
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• Чему Господь хочет научить 
меня в этом отрывке?

• Какие вдохновляющие мысли 
и чувства я получил во время 
чтения?

• Есть ли в этом отрывке то, что 
поможет мне в преодолении 
актуальных на сегодняшний 
день трудностей?

• Что полезного я узнал для при-
менения в повседневной жизни?

Сильные, убедительные учителя
Когда изменилось мое изучение 

Священных Писаний, тогда изме-
нился и мой стиль преподавания. 
Я стал больше интересоваться воз-
можностью помогать людям откры-
вать для себя Евангелие и истины, 
которые будут направлять их, чем 
это было раньше, когда рассказы-
вал о том, что Священные Писания 
значат для меня 7. Я был счастлив, 
видя радость, которую испытывают 
другие люди, открывая для себя 
что-то новое. Это было и остается 

одним из самых приятных впечатле-
ний в моем опыте преподавания.

Я также узнал, что когда я по-
могаю своим ученикам постоянно 
использовать навыки и вопросы, пе-
речисленные выше, их способность 
стать самостоятельными в изучении 
Евангелия развивается быстрее. Им 
не пришлось проходить долгий про-
цесс, через который прошел я.

Сначала изучение, потом –  
преподавание, и из хороших уче-
ников получаются наиболее духов-
ные и вдохновляющие учителя. «Не 
стремись возвещать слово Моё, но 
сперва стремись обрести слово Моё, 
и тогда откроются уста твои; тогда, 
если пожелаешь, будешь обладать 
Духом Моим и словом Моим, да, 
силой Божьей для убеждения лю-
дей» (У. и З. 11:21). Кому не хоте-
лось бы получить это чудесное 
благословение!

Старейшина Дэвид А. Беднар,  
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
подчеркнул растущую потребность 

стать самостоятельными в изучении 
Евангелия.

«По-моему, мы гораздо больше 
говорим и знаем об учителе, обуча-
ющем Духом, нежели об ученике, 
познающем верой. Разумеется, эти 
принципы и процессы обучения 
и познания духовно необходимы. 
Однако, глядя в будущее и ожидая, 
что нам предстоит жить в еще более 
смутном и беспокойном мире, я ду-
маю, нам всем важно повысить свою 
способность искать знания верой…

В конечном счете, ответствен-
ность познавать верой и применять 
духовную истину лежит на каждом 
из нас лично. Это все более серь-
езная и важная ответственность в 
мире, где мы живем и еще будем 
жить. Что, как и когда мы познаем, 
не зависит от преподавателя, мето-
дики изложения или формата кон-
кретной темы или урока, хотя все 
это тоже важно» 8.

Благословения  
самостоятельности в изучении

Мы, безусловно, благословле-
ны вдохновляющими уроками 
родителей и учителей Церкви, но, 
возможно, еще важнее научиться 
вдохновлять самих себя. Становясь 
самостоятельными в изучении Еван-
гелия, мы можем лучше восприни-
мать личные откровения. Людям, 
самостоятельным в изучении Еван-
гелия, не нужны стимулы, чтобы 
продолжать регулярно изучать его, 
ибо они знают, что в следующий 
раз вновь получат наставления, а 
не скучный урок. Они также лучше 
подготовлены, чтобы выдержать 
натиск лжеучений, широко рас-
пространенных в современном 
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обществе двадцать первого века.
По крайней мере, одно из обеща-

ний Господа, вероятно, во многом 
предназначено для людей, само-
стоятельных в изучении Евангелия: 
«Всякий, хранящий слово Моё, не 
будет обманут» (Джозеф Смит – от 
Матфея 1:37).

Президент Томас С. Монсон 
обещал: «Если вы будете усердно 
изучать Священные Писания, это 
поможет вам избегать искушений и 
получать руководство Святого Духа 
во всем, что вы делаете» 9.

Люди, самостоятельные в изуче-
нии Евангелия, применяют обеща-
ние Спасителя:

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей.
Кто верует в Меня, у того, как 

сказано в Писании, из чрева поте-
кут реки воды живой» (от Иоанна 
7:37–38).

Мне еще предстоит многое по-
нять, но самостоятельность в изу-
чении Евангелия – одно из лучших 
достижений в моей жизни. Это благо-
словляет все аспекты моей жизни. ◼
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Енок Р. Верде Рейес

Много лет назад я служил  
на миссии полного дня в 
Мексиканской Монтеррей-

ской Северной миссии. Служение 
на миссии было для меня великой 
честью.

В начале миссии я оставил не-
решенным один вопрос. Я еще не 
получил документы, касающиеся 
моего увольнения с воинской служ-
бы. Это очень важный документ. Он 
служит доказательством того, что 
юноша прошел обязательную воин-
скую службу и теперь имеет право 
работать и учиться. Он становится 
гражданином Мексики.

Приближался день выдачи этого 
документа, и я начал волноваться. 
Я написал письмо родителям и 
попросил их узнать, можно ли им 
забрать мой военный билет. Когда я 
получил их следующее письмо, мое 
беспокойство возросло. Им уже со-
общили, что документ может быть 
выдан только человеку, которому 
он принадлежит.

Я чувствовал горячую необхо-
димость помолиться Господу и 

спросить Его, что мне делать. В 
ответе, полученном не сразу, мне 
было велено объяснить свои про-
блемы президенту миссии. Во вре-
мя нашей беседы мы обсуждали два 
возможных варианта действий. Пер-
вый – мне нужно просто «положить-
ся на Господа». Второй – поехать и 
лично получить документ. Решение 
было за мной.

Я не знал, что делать. Я поде-
лился своими проблемами с напар-
ником, и мы укрепились духовно, 
прочитав в Священном Писании: 
«Не знаете ли вы, что вы в руках 
Бога? Не знаете ли вы, что Он об-
ладает всей силой, и по Его вели-
кому повелению земля свернётся, 
как свиток?» (Мормон 5:23). Эти 
слова развеяли мое облако сомне-
ний. Как только я прочитал их, то 
понял, что мой долг – полностью 
посвятить себя миссионерской ра-
боте. Мои проблемы были в руках 
Господа.

Немного позже я получил еще 
одно письмо от родителей. Отец 
написал мне:

«Сын, я еще раз сходил в минис-
терство обороны, чтобы попробо-
вать найти того, кто мог бы помочь 
в решении твоей проблемы. По-
говорив со многими людьми, я 
направился в указанное мне место. 
Я пришел туда в полном унынии 
и отчаянии. Первое, что я увидел, 
– это огромная дверь, которую 
открывали и охраняли два здоро-
венных солдата. Собрав все свое 
мужество, я прошел мимо них и РИ
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Я должен был  
выбрать: либо  
самому решать  

этот вопрос, либо  
передать это в  
руки Господа и  

сосредоточиться на 
своем миссионерском 

служении.

СОЛДАТ ГОСПОДА
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нашел кабинет, в который меня на-
правили. Постучав в дверь, я очень 
волновался, но в то же время чув-
ствовал руководство Духа Господа.

Войдя в кабинет, я увидел офи-
цера, сидящего за столом. На груди 
у него красовалось много медалей, 
а стены кабинета были увешаны 
разноцветными грамотами и дипло-
мами. Он торжественно и твердо 
пожал мне руку и спросил: ‘Какова 
цель вашего посещения?’

‘Мой сын служит на миссии, – 
ответил я. – Из-за этого он не мо-
жет приехать и лично забрать свой 
военный билет. Я пришел узнать, 
можно ли мне получить документ 
за него’.

‘Нет, нельзя. Его могут выдать 
только человеку, которому он при-
надлежит’, – ответил офицер.

В тот момент Господь вдохно-
вил меня Своим Духом, и я сказал: 
‘Сэр, у вас в подчинении есть много 

солдат, ответственных перед вами 
за выполнение своих обязанностей. 
Точно так же мой сын выполняет 
свои обязанности, проповедуя сей-
час Евангелие Господа. В данное 
время он – солдат Господа’.

Тут офицер поднялся со своего 
места и сказал: ‘У вас есть какой-
нибудь документ, удостоверяющий 
личность? Как зовут вашего сына?’

Когда я ответил на его вопро-
сы, он вызвал секретаря и сказал: 
‘Принеси документы этого юного 
миссионера’.

Подписав и запечатав их, он отдал 
их мне. Больше ничего не потребо-
валось. Я твердо пожал ему руку в 
знак благодарности. Сын мой, твои 
документы в полном порядке, и ты 
должен выразить свою признатель-
ность Господу, служа Ему, как на-
стоящий солдат».

Получив это письмо, я побла-
годарил Господа за то, что Он 
заступился за меня Своей великой 
силой, за Его ответ на мои моли-
твы, и за вдохновение, которое 
Он послал моему отцу. Я молюсь, 
чтобы все мы могли полностью 
довериться Господу и не забывать 
Его обещание: «Просите, и дано бу-
дет вам; идите, и найдёте; стучите, 
и отворят вам. Ибо всякий прося-
щий получает, и ищущий находит, 
и стучащему отворят» (3 Нефий 
14:7–8). ◼
Автор живет в Мехико, Мексика.
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Молодежь из Оксфорда, Англия, делится 
своими мыслями о настоящей дружбе.

Найти  
НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ  

и быть другом
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Очень важно иметь хороших друзей, начиная с лучшего друга, который 
был у вас в пять лет, и до нового ученика, с которым вы познакомились 
на уроке математики. В брошюре Во имя нравственной силы молодежи 
говорится: «Каждому человеку нужны хорошие и надежные друзья. Они 
станут для вас великой поддержкой и благословением» ([2011], стр. 16).

Но как же найти и сохранить хороших друзей?
Мы попросили молодежь из Англии рассказать, что для них значат 

настоящие друзья. Читайте их рассказы о лучших друзьях и о том, как эти 
друзья укрепляли их. Возможно, вы поймете, что ваши друзья – источник 
великой силы для вас.

КАК СТАТЬ ХОРОШИМ ДРУГОМ?

Аарон М.: Думаю, ты должен ра-
доваться, когда видишь своих  
друзей. Должен заботиться о них  
и знать, что они заботятся о тебе.  
Рядом с ними тебе спокойно, и ты  
чувствуешь, что тебе не нужно 
притворяться.
Лейтон Х.: Этот человек должен 
поддерживать и утешать тебя.
Мэдди Х.: Это тот, кому ты 
доверяешь.
Рэйчел П.: Думаю, чтобы человек 
стал твоим хорошим другом, нуж-
но, чтобы он был рядом с тобой и 
поддерживал тебя.

Эмма Ф.: Моя лучшая подруга 
всегда поддерживала меня и по-
могала мне. Когда я перешла на 
домашнее обучение, она стала 
присылать мне сообщения. Она 
спрашивала: «Эй, как ты там? 
Надо встретиться». У меня тогда 
было не так уж много друзей, 
поэтому мы стали лучшими 
подругами. Она всегда чувству-
ет, когда мне грустно. Не знаю, 
как у нее это получается, но она 
всегда это чувствует.

ЧЕМ НАСТОЯЩАЯ  
ДРУЖБА ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ПОПУЛЯРНОСТИ?

Сиф Х.: Дружба – это личные от-
ношения, а популярность – неч-
то безликое. В нашей школе мы 
склонны группировать людей в 
«популярных», основываясь на их 
способностях к спорту или, воз-
можно, среди парней, – сколько 
девушек с тобой встречалось. Но я 
считаю, можно найти много очень 
хороших друзей. Если с тобой при-
ятно общаться, то, скорее всего, 
тоже будешь популярным. Думаю, 
люди, которые дольше других 
остаются популярными, и есть 
хорошие друзья.
Эмма Б.: Думаю, это связано с тем, 
как мы относимся к людям, потому 
что я знаю многих популярных лю-
дей, которые были очень грубыми, 
поэтому у них было очень мало 
друзей. Но я также знаю много 
очень популярных людей, кото-
рые были очень добры со всеми. 
Думаю,между ними большая раз-
ница. Я считаю, все дело в твоем 
отношении. Нельзя считать других 
менее значительными, чем ты сам, 
потому что это не так.
Айзек П.: Думаю, что если у тебя 
есть настоящие друзья, они оста-
нутся с тобой, независимо от того, 
что думают о тебе другие люди. 
Именно так и поступают друзья.
Грейс С.: Друзья всегда вместе и  
им можно доверять.

«Рады видеть 
своих друзей».



Michelle,
Mandie found new 
soccer art for this spot. 
Replace it with the new.
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ИЩИТЕ ДРУЗЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЦЕНЯТ 
САМОЕ ВАЖНОЕ  
В ЖИЗНИ
«Для нашего успеха 
и счастья важен 
следующий совет: 

‘Выбирайте друзей с осторожностью’. 
МЫ невольно подражаем тем, кем 
восхищаемся, и обычно это наши 
друзья. Общайтесь с теми, кто, как и 
вы, планирует достичь не временных 
удобств, низменных целей и удовле-
творения корыстных стремлений, 
а самого главного в жизни – веч-
ных целей».
Президент Томас С. Монсон, «Будь образцом», 
Лиахона, май 2005 г., стр. 113.

КАК ВАШИ ДРУЗЬЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ ВАС?

Ханна П.: Мои друзья приходили на выступления хора, в котором я пела.
Эндрю С.: Мой друг здорово помогал мне в футболе.
Белла Ф.: На уроке знакомства с религиями мы посетили дом собраний 
Церкви, и там были все миссионеры. Было здорово. А еще я подумала, 
что это отличный способ определить, кто будет среди моих лучших 
друзей, потому что здесь сразу видно, кто действительно относится с  
уважением к вере других. Они говорили: «О, ты не сквернословишь?»  
И тогда: «Хорошо, ясно. Я не буду браниться рядом с тобой» или что-то 
в этом духе. Мы сказали, что не пьем кофе и так далее, и они ответили: 
«Ладно, нам не обязательно ходить в кофейни». Они отнеслись ко всему  
с большим уважением.
Эмма Б.: Мои друзья с готовностью обсуждают мою религию и говорят, 
например: «Знаешь, я не всегда верю в то же, что и ты, но я абсолютно 
открыт и стараюсь понять; поэтому я могу знать то же, что знаешь или 
во что веришь ты, и помогу тебе оставаться сильной».
Келвин Б.: После переезда у меня пока еще нет друзей. Поэтому я знаком 
только с прихожанами. Когда мы встречаемся на молодежном мероприя-
тии, они очень добры ко мне.
Эмма Ф.: Когда я только приехала сюда, у меня было мало подруг сре-
ди СПД, потому что в нашем приходе было мало девушек. В конце 
концов, у меня появилась одна подруга, с которой мы познакомились 
на молодежной конференции СПД, и это изменило мое отношение к 
посещению мероприятий. Она познакомила меня со своими друзьями, 
и у меня наконец появились друзья СПД, что очень помогает в жизни.

«В конце первого  
дня все уже знали, 

как меня зовут».

«Они с уважением относятся 
к вере других людей».
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There is new art for this 
too. Should be where 
they’re interacting more.
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КАК ВЫ НАХОДИТЕ ДРУЗЕЙ?

Уильям С.: Когда кто-нибудь говорит тебе: «Привет!», потом вы начинае-
те разговаривать и в конце концов становитесь лучшими друзьями.
Джеймс П.: Считаю, лучше всего делать это на мероприятиях. Напри-
мер, когда я ездил на каникулах в Америку, то пришел в тренировочный 
футбольный лагерь Университета имени Бригама Янга, хотя никого там 
не знал. И в конце первого дня все уже знали, как меня зовут. Поэтому 
нужно ходить на мероприятия, вместе обедать или помогать друг другу.
Сиф Х.: Взаимные интересы – когда вас интересует то же, что и кого-
нибудь еще. Делая вместе что-нибудь полезное, вы постепенно стано-
витесь друзьями.

ЧЕМУ ВЫ НАУЧИЛИСЬ ОТ НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ?

Аарон М.: Быть верным себе. Невозможно найти настоящих друзей, если 
притворяешься. Если им не нравятся твои нравственные нормы, то они на 
самом деле не могут быть твоими друзьями и быть рядом с тобой.
Айзек П.: Нужно слушать, что они говорят. Если они о чем-то рассказыва-
ют, не игнорируйте их слова. Просто по-настоящему сосредоточьтесь на 
них и будьте рядом.
Эмма Б.: Хороший друг приглашает вас куда-нибудь. Даже если он просто 
спрашивает, как у тебя дела. Даже задавая незначительные вопросы. Ме-
лочи очень важны.
Джеймс П.: Можно самому быть более открытым, приглашать других в 
круг своих друзей и тогда находить новых друзей. Можно оставаться хо-
рошим другом. ◼

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ…

Грейс С.: Настоящий друг – это  
человек, который знает о вас.
Эндрю С.: Настоящий друг – это 
человек, на которого вы всегда  
можете положиться.
Джеймс П.: Думаю, они умеют 
сочувствовать.
Лейтон Х.: Рядом с ними ты мо-
жешь быть уверенным в себе.
Келвин Б.: Настоящий друг оказы-
вает поддержку.

«По-настоящему 
сосредоточьтесь 

на них и 
поддерживайте их».
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Улыбнись другу в реальной жизни. Это действительно важно.

ЖИВОЕ 
ОБЩЕНИЕ
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Матиас Педраса

Когда мне было шестнадцать 
лет, президент кола объявил, 
что наш кол посетит храм в 

Буэнос-Айресе, и меня пригласили 
в эту поездку. Я откладывал деньги 
и усердно старался быть достойным 
получения «Рекомендации для посе-
щения храма».

После получения Рекомендации 
меня стали одолевать всевозмож-
ные искушения, чтобы сделать меня 
недостойным посещения храма. Но 
у меня было желание поехать туда. 
Я не хотел только слушать рассказы 
и свидетельства других людей; мне 
хотелось обрести свой духовный 
опыт и свидетельство.

Пришел вечер отъезда. Даже 
еще перед посадкой в автобус у 
меня были мысли отказаться от 

поездки, но я не поддался им. В 
течение десятичасовой поездки я 
сидел рядом с членом Церкви, ко-
торый был очень дружелюбен со 
мной. Ему было около шестидесяти 
лет. Он рассказал мне о своей жиз-
ни и радовался тому, что прошел 
через все выпавшие на его долю 
испытания.

Я стал рассказывать ему о своей 
жизни и о том, что мне было очень 
одиноко, поскольку многие люди от-
вернулись от меня из-за того, что я 
хотел следовать за Богом. Этот брат 
сказал мне: «Бог даст тебе прекрасно-
го друга, и он всегда будет поддер-
живать тебя. Не забывай об этом». 
Как только он произнес эти слова, 
я ощутил тепло и покой, потому 
что знал, что он сказал мне правду.

Когда я вошел в храм, бремя, 
угнетавшее меня, исчезло. Я чув-
ствовал, что меня словно кто-то 
обнимает и говорит: «Добро пожа-
ловать, сынок. Я ждал тебя».

Я ощутил, что храм – это дей-
ствительно дом Бога, а не только 
прекрасное здание. Выполнив не-
сколько крещений и конфирмаций, 
я вышел на улицу. Чувство бре-
мени снова вернулось, но у меня 
появилось ощущение, что оно мне 
под силу.

Я знаю: Бог ожидает, что мы  
подготовимся и предадим все в  
Его руки, а также будем стараться  
изо всех сил, чтобы посетить  
храм. И тогда Бог щедро благо-
словит нас. ◼
Автор живет в Кордове, Аргентина.

Мне хотелось лично посетить храм, а не  
только слушать рассказы других людей.

ПЕРВОЕ  

ПОСЕЩЕНИЕ 

ХРАМА
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Президент 
Генри Б. Айринг
Первый советник  
в Первом 
Президентстве

Много лет назад я выступал с проповедью в древнем театре в Ефесе. 
Яркий солнечный свет заливал площадку, где когда-то стоял и пропове-
довал Апостол Павел. Темой моего выступления и был Павел, Апостол, 

призванный Богом.
Моими слушателями были сотни Святых последних дней. Они сидели на 

рядах каменных скамеек, где больше тысячи лет назад сидели Ефесяне. Среди 
них были два живущих Апостола, старейшины Марк И. Петерсен и Джеймс И. 
Фауст.

Можете себе представить, как тщательно я готовился к выступлению. Я читал 
Деяния Апостолов и послания Павла и его собратьев-Апостолов. Я читал и обду-
мывал послание Павла к Ефесянам.

Я постарался наилучшим образом выразить свое почтение к Павлу и его при-
званию. После беседы многие подходили ко мне и говорили добрые слова. Оба 
живущих Апостола были щедры на похвалу. Но потом старейшина Фауст отвел 
меня в сторону и с улыбкой, очень мягким голосом сказал: «Это было хорошее 
выступление. Но вы упустили одну крайне важную вещь, о которой следовало 
сказать».

Я спросил его, что именно он имеет в виду. Через несколько недель он со-
гласился объяснить мне мое упущение. Я до сих пор нахожусь под влиянием 
eго ответа.

По его мнению, мне следовало сказать людям о том, что если бы слышав-
шие Павла Святые имели свидетельство о ценности и силе ключей, которыми 
он владел, то, возможно, Апостолы не исчезли бы с лица Земли.

Услышав это, я захотел перечитать послание Павла к Ефесянам. Я смог 
понять, чего хотел Павел: он хотел, чтобы люди осознали ценность ключей 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

Спаситель построил Свою Церковь на основании Апостолов  
и Пророков, владеющих всеми ключами священства.
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священства, передающихся по цепочке от Господа 
через Его Апостолов к ним, членам Господней Церкви. 
Павел старался заложить в них и укрепить свидетель-
ство об этих ключах.

Павел свидетельствовал Ефесянам о том, что Христос  
стоял во главе Своей Церкви, и учил, что Спаситель 
построил Свою Церковь на основании Апостолов и 
Пророков, владеющих всеми ключами священства 
(см. к Ефесянам 2:19–20).

Священство было восстановлено
Павел знал, что, несмотря на ясность его учения и 

силу его примера, отступничество придет (см. Деяния 
20:29–30; 2-е к Фессалоникийцам 2:2–3). Он знал, что 

Апостолы и Пророки будут отозваны с Земли. И еще 
он знал, что в будущем настанет тот великий день, когда 
они будут восстановлены. Павел писал об этом Ефесянам, 
рассказывая о том, что сделает Господь: об «устроении 
полноты времен, дабы все небесное и земное соединить 
под главою Христом» (к Ефесянам 1:10).

Павел ожидал служения Пророка Джозефа Смита 
после того, как Небеса снова будут открыты. И это 
произошло. Иоанн Креститель явился и даровал смерт-
ным людям Священство Аарона, которое имеет ключи 
служения Ангелов и крещения погружением в воду для 
отпущения грехов (см. У. и З. 13).

Древние Апостолы и Пророки возвратились на 
Землю и даровали Джозефу ключи, которыми они вла-
дели во время земного служения (см. У. и З. 110). Смерт-
ные люди были посвящены в чин святого Апостольства 
в феврале 1835 года. Ключи священства были даны 
Двенадцати Апостолам зимой 1844 года.

Каждый Пророк, сменивший на этом посту Джозефа 
Смита, – от Бригама Янга и до Президента Монсона, – 
владел и пользовался теми ключами, принадлежащими 
святому апостольству.

Вера и ключи священства
Но так же, как и во времена Павла, сила этих ключей 

священства требует от нас веры. Нам надлежит знать 
по вдохновению, что ключами священства владеют те, 
кто руководят нами и служат нам. Для этого необходи-
мо свидетельство Святого Духа.

Святой Дух будет помогать нам в этом, если у нас бу-
дет свидетельство о том, что Иисус есть Христос, что Он 
живет и руководит Своей Церковью. Нам следует также 
уяснить для себя, что Господь восстановил Свою Церковь 
и ключи священства через Пророка Джозефа Смита. И 
мы должны через Святого Духа обрести и чаще подпи-
тывать свою убежденность относительно того, что эти 
ключи непрерывно передавались живущим Пророкам РИ
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и что Господь благословляет и направляет Своих лю-
дей через линию ключей священства, которая нисходит 
через президентов кольев и округов и через епископов 
и президентов небольших приходов до всех нас, неза-
висимо от того, где мы живем и насколько удалены от 
Пророка и Апостолов.

Доверять избранным Господом слугам
Чтобы оставаться сильными в Церкви Господа, 

мы можем и должны учиться видеть проявления силы 
Господа в служении тех, кого Он призвал. Мы также 
должны быть достойны того, чтобы Святой Дух сопро-
вождал нас. И нам следует молиться и просить Святого 
Духа помочь нам познать, что наши руководители об-
ладают этой силой. Что касается меня, то ответ на такие 
молитвы чаще всего приходит тогда, когда я полностью 
погружаюсь в служение Господу.

Через свои поступки мы можем стать достойными 
откровений, которые позволят нам узнать, что эти клю-
чи передаются силой Бога от одного человека к друго-
му. Мы можем стремиться укреплять эту уверенность 
снова и снова. И мы должны делать это, чтобы полу-
чать благословения, которые Бог предлагает нам, желая, 
чтобы мы делились ими с другими людьми.

Ответ на ваши молитвы вероятнее всего придет не 
таким чудесным образом, как это было, когда проповедо-
вавшего Бригама Янга некоторые Святые увидели пре-
образившимся и принявшим облик Пророка Джозефа, 
преданного мученической смерти 1. Но ответ может быть 
и не менее явным. И вместе с такой духовной убежден-
ностью придет спокойствие и сила. Вы снова будете 
знать, что это истинная и живая Церковь Господа, что 
Он руководит ею через Своих посвященных слуг и что 
Он заботится о нас.

Если нас, имеющих такую веру и убежденность, 
будет достаточно много, Бог поддержит и возвысит 
наших руководителей и таким путем благословит наши 

жизни и наши семьи. Мы станем такими, какими Павел 
хотел видеть тех, кому он служил: «на основании Апо-
столов и пророков, име[ющим] Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем» (к Ефесянам 2:20). ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной конференции  
2004 года.
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учение и Заветы, история Церкви. Учебное пособие для  

студентов (2001), стр. 158.
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«Моя лучшая подруга 
говорит, что не верит в 
Бога. Как я могу делиться 
с ней Евангелием?»

Есть много эффективных способов, чтобы поде-
литься с ней Евангелием. Пример вашей жизни 
– один из лучших способов. Вы – «образец для 
верных» в своих поступках, одежде, речи и отно-
шении к другим людям (см. 1-е к Тимофею 4:12). 

Помните о следующих советах:

• старайтесь помогать своей подруге, руководствуясь 
любовью и уважением, без скрытых побуждений и 
ожиданий;

• будьте честными и искренними в своих действиях;
• уважайте ее свободу воли.

То, как вы будете делиться с ней Евангелием, зависит 
от того, почему она не верит в Бога. Одни люди вырос-
ли в нерелигиозной среде. Другие открыты для веры и 
смогут взрастить ее, узнав, как нужно молиться и изучать 
Священные Писания. Кто-то давно верил в Бога, но по-
том из-за серьезных испытаний в жизни ему стало трудно 
верить. Постарайтесь понять ситуацию, сложившуюся у 
вашей подруги. Молитесь, чтобы узнать, как помочь ей.

Можно получить представление о ее убеждениях, по-
говорив о том, что ее вдохновляет и что для нее действи-
тельно важно. Опирайтесь на общие интересы. Например, 
если она верит, что служение – это хорошая мысль, можно 
пригласить ее на приходской проект служения.

Даже если ваша подруга не верит в Бога в данный  
момент, она все равно хороший человек. Если она оказы-
вает на вас хорошее влияние, оставайтесь друзьями. Сле-
дуя голосу Духа, продолжайте приглашать ее в церковь 
и предлагайте узнать, почему Бог играет важную роль в 
вашей жизни, потому что когда-нибудь она откроет свое 
сердце для веры.

Молитесь за подругу
Во время подготовки к миссии у 
меня было много друзей, которые 
говорили, что не верят в Бога. Когда 
я слышал такое, то начинал молить-
ся за них. Возможно, они не уве-
руют в Бога, пока мы произносим 
молитву, но если мы действительно 
верим в Него, люди увидят нашу 
любовь к Нему. Наш пример помо-
гает людям понять, что Бог действи-
тельно благословляет нас, что Он 
существует и любит нас.
Эммануил Л., 18 лет, штат Мехико, 
Мексика

Будьте примером
Когда я был младше, 
то был убежден, что 
единственный путь 
обучения Евангелию 
– это настойчивое 

проповедование; но это было аб-
солютно неправильно, потому что 
есть множество разных способов 
поделиться Евангелием. Но на 
собственном опыте я узнал: если вы 
просто будете образцом последо-
вателя Христа во всех своих делах, 
то удивитесь, как много людей 
восхищаются вами и верят вам. Во 
многих обстоятельствах наши дела 
действительно говорят громче, чем 
любые слова. Руководите и обучай-
те примером.
Аммон У., 18 лет, штат Аризона, США

Говорите о природе
Если ваша подруга 
не верит в Бога, вы 
можете говорить о 
природе, поскольку 
все вокруг нас свиде-

тельствует, что Бог есть (см. Алма 
30:44). Вы также можете молиться 

Ответы имеют целью оказать помощь и дать повод для размышлений, 
не претендуя на изложение официальной позиции Церкви.

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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КАК ПОЛУ-
ЧИТЬ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО
«Как можно 
обрести то, что 
мы называем 
свидетельством?

Первый шаг в получении 
любого вида знания – нужно по-
настоящему захотеть узнать. В 
случае духовного знания следу-
ющий шаг – вопросить у Бога в 
искренней молитве…

После того, как у нас появит-
ся желание и мы начнем поиск, 
следует вспомнить, что обретение 
свидетельства – не пассивный 
процесс, а активный, и от нас ожи-
даются определенные действия. 
Иисус объяснил: ‘Кто хочет творить 
волю Его, тот узнает о сем учении, 
от Бога ли оно или Я Сам от Себя 
говорю’ (от Иоанна 7:17)».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Свидетельство», 
Лиахона, май 2008 г., стр. 27.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

за нее и изучать Священные Писа-
ния вместе с ней, например, Псал-
тирь 18:2. Я знаю, что Святой Дух 
поможет ей получить свидетельство 
о нашем Небесном Отце.
Софи К., 17 лет, Киншаса,  
Демократическая республика Конго

Заведите разговор на 
Евангельскую тему
Евангелием можно 
делиться по-разному. 
Во-первых, просто 
молитесь за них, что-

бы их сердца открылись и приняли 
Евангелие. Потом, когда вы встре-
титесь в следующий раз, поднимите 
такую тему для разговора, которая 
направит вас к обсуждению Еван-
гелия. Не забывайте приглашать их 
в церковь и на мероприятия, но са-
мое главное – будьте дружелюбны. 
Как знать, возможно, когда-нибудь 
они крестятся вместе со своими 
семьями.
Валери К., 14 лет, штат Невада, США

Делитесь своим светом
Будьте для нее примером. Помогите 
ей стать ближе к Богу, поделившись 
своим опытом и свидетельством. С 
помощью своего света и влияния 
станьте для нее Ангелом, которого 
она ожидает. Помогите ей увидеть 
любовь нашего Небесного Отца к 
ней, но не давите на нее.
Мэйсон И., 16 лет, штат Аризона, США

Зачем нужно делиться 
Евангелием?
Помните, почему вы хотите, чтобы 
она поверила в Бога. Мы делимся 
Евангелием с людьми не потому, 
что хотим, чтобы они стали члена-
ми Церкви. Мы делаем это, потому 

«Я постоянно сравни-
ваю себя с другими, 
особенно с теми, чья 
жизнь кажется совер-
шенной. Как обрести 
уверенность в себе?»

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фотогра-
фию в высоком разрешении, не позднее 15 июля 
2017 года по адресу liahona .lds .org (щелкните по 
опции «Отправить статью») или по электронной 
почте liahona@ldschurch.org.

В письме должно быть указано следующее: 
(1) ФИО, (2) дата рождения, (3) название прихо-
да или небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) ваше письменное разрешение и, если вам  
не исполнилось 18 лет, разрешение одного из 
ваших родителей на публикацию вашего ответа 
и фотографии.

Редакция оставляет за собой право редактировать 
письма для их сокращения или для большей ясности.

что они – буквально наши братья 
и сестры. Почему вы хотите, что-
бы ваша подруга поверила в Бога? 
Помните об этом вопросе, моли-
тесь о силе и милосердии, будьте 
искренними, и если они продолжа-
ют говорить «нет», будьте готовы 
отнестись с уважением к их праву 
на свободу воли. Возможно также, 
что они пока просто не готовы. Но 
я обещаю: если вы искренне хоти-
те, чтобы они узнали о Боге, по-
скольку вы – их друг, они услышат 
вас. И тогда уже выбор за ними, и 
мы не можем осуждать их за приня-
тое ими решение.
Старейшина Элиот, 20 лет,  
Японская миссия Саппоро

Делитесь своим свидетельством
Евангелие меняет жизнь людей. 
Один из способов поделиться им 
с подругой – рассказать, откуда вы 
знаете, что Бог есть, например, рас-
сказать о чудесах, которые с вами 
произошли и происходят в данное 
время, учитывая такой простой 
факт, что вы просыпаетесь каждый 
день. Ваш пример станет для нее 
огромным свидетельством о счастье, 

которое вы черпаете в знании о лю-
бви Бога и жизни по Евангелию.
Виктория С., 18 лет, Пиауи, Бразилия
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Ричард М. Ромни
Церковные журналы

Иногда бывает трудно идти по жизненному пути. 
В ближайшие несколько лет вас ожидает много 
очень важных событий: подготовка к посещению 

храма, проповедование Евангелия, выбор места учебы 
и работы. И вы – всего лишь подросток! Как было бы 
здорово, подобно Легию, найти у своего порога Лиахо-
ну – средство, которое гарантированно будет вести вас 
по правильному пути, если вы просто будете уделять 
ему внимание!

На самом деле, у вас уже есть много источников руко-
водства в жизни – молитва, Священные Писания, наста-
вления родителей и руководителей, внушения Святого 
Духа, Генеральная конференция и так далее. Но в этот 
список можно добавить еще один источник – личную 
Лиахону, известную как ваше патриархальное благосло-
вение. Это личное откровение для вас и о вас, данное 
Небесным Отцом, Кто знает вас целую вечность.

Считайте свое патриархальное благословение  
неким духовным навигатором. Он не только открыва-
ет вам, кто вы есть и где вы находитесь, но и помо-
гает понять, зачем вы здесь и куда следует идти. Но 

Хотели бы вы, чтобы у вас был духовный GPS-навигатор, 
который направлял бы вас? Получив патриархальное 
благословение, вы получаете такой навигатор.

ВАША 
ЛИЧНАЯ  
ЛИАХОНА
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помните: руководство в патриархальном благословении 
требует использования тех же принципов, которые при-
вели в действие Лиахону Легия: внимание и усердие (см. 
1 Нефий 16:28; Мосия 1:16).

Внимание и усердие
Что такое внимание и усердие? Внимать – значит 

не только слушать, что говорят, но и уделять этому 
внимание. В английском языке есть еще одно подобное 
слово – hearken, которое означает слушать и слушать-
ся. Чтобы ваше патриархальное благословение стало 
Лиахоной в вашей жизни, вы должны не только читать 
его, но и следовать ему.

«В Священных Писаниях всех устроений записано, 
что мы проявляем свою любовь к Богу, когда внимаем 
Его заповедям и выполняем их, – сказал Президент  
Рассел М. Нельсон, Президент Кворума Двенадцати  
Апостолов. – Эти действия тесно связаны. На самом 
деле, древнееврейский язык Ветхого Завета использует 
одно и то же слово, отображающее необходимость вни-
мать (Господу) и соблюдать (слово Его)» 1.

Усердие – еще один ключ к изучению патриархаль-
ного благословения. Быть усердным – значит быть 
добросовестным, внимательным и упорным. Усердие 
подразумевает решительные, постоянные действия. 
«[Эта модель] заключается в том, чтобы они могли 
усердно изучать, планировать и с усердием осущест-
влять все то, о чем просит их Господь», – сказал пре-
зидент Генри Б. Айринг, Первый советник в Первом 
Президентстве 2.

Если вы хотите, чтобы ваше патриархальное благо-
словение было полезно для вас, серьезно и вдумчиво 
изучайте его, составляйте планы, чтобы действовать в 
соответствии с ним, и воплощайте их в жизнь.

Пример, которому нужно следовать
Обучая своего сына Геламана, Алма-младший ска-

зал, что Лиахона – это «прообраз», или пример для нас, 
которому нужно следовать в жизни. В Алма 37:38–45 он 
говорит:

1. Она была уготована Господом, чтобы указывать 
путь, подобно компасу.

2. Она работала соответственно их вере в Бога, 
благодаря чему происходило «много других чудес, 
совершаемых силой Божьей день за днём».
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ВЕДЕТ ВАС ПО ВАШЕМУ ПУТИ

«Ваше патриархальное 
благословение – это ваша 
личная Лиахона, которая 
определяет ваш курс и 

ведет вас по вашему пути».
Президент Томас С. Монсон, «О духовной подготовленности», Лиахона,  
февраль 2010 г., стр. 5–6.

3. С помощью «малых средств» совершались  
«чудесные дела».

4. Если Легий и его семья забывали проявлять веру 
и усердие, «эти чудесные дела прекращались» и 
«они не продвигались в своём путешествии».

5. Если они отвлекались, то не следовали прямым 
курсом.

6. Легко внимать слову Христову, которое указыва-
ет прямой курс.

Эти же принципы справедливы по отношению к 
вашему патриархальному благословению. «Путь при-
готовлен, и если мы взглянем, то сможем жить вовеки» 
(Алма 37:46). ◼

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
ПАТРИАРХА
Мы попросили четырех  
патриархов ответить на  
вопросы о патриархальных  
благословениях. Вот некоторые 
из их ответов.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Russell M. Nelson, 

«Listen to Learn,» 
Apr. 1991 general 
conference.

 2. Генри Б. Айринг, 
«Действуйте со 
всем усердием», 
Генеральная кон-
ференция, апрель 
2010 г. Почему так важно получить  

патриархальное благословение?

«Посещая собрания, уроки и семинарию, мы изучаем 
доктрины, принципы и требования, общие для всех 
членов Церкви. Но патриархальное благословение 
не дается одно на всех, но отдельно для каждого 
человека. В нем не говорится, что мы должны делать, 
но что мы можем делать, обладая качествами и дарами, 
имеющими Божественную природу. Патриархальное 
благословение – это ощутимое доказательство того, что 
у вас есть уникальные личные отношения с Небесным 
Отцом, любящим вас и ожидающим, что вы вернетесь 
в Его присутствие».

– Клэйн А. Стид, Реймондский кол, провинция 
Альберта, Канада
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«Патриархальные благословения имеют священный и глу-
боко личный характер. Можно поделиться им с ближайшими 
родственниками, но не следует читать или позволять коммен-
тировать его другим людям. В вашей жизни может возникнуть 
ситуация, когда в разговоре с кем-нибудь вам вспомнится 
мысль или фраза из вашего благословения. Может быть, ра-
зумно поделиться им, не хвастаясь и не теша свою гордыню, 
но в качестве послания надежды и ободрения».

«Это помогает вам понять, что истории, записанные в 
Библии, – это не просто рассказы о каких-то людях, которые 
жили очень давно. Их история становится частью истории всего 
человечества – людей, которые жили раньше и которым только 
предстоит жить. Мы можем лучше понять их и свою роль, ближе 
знакомясь со своим наследием. Господь хочет, чтобы Его народ 
знал, кто они есть». «Спаситель показал нам совершенный пример подготов-

ки. Начните с того, чему Он нас учил: во-первых, молитва и 
пост (см. от Матфея 14:23); во-вторых, изучение Священных 
Писаний готовит нас к получению и пониманию личного 
откровения».

Как мне узнать, готов ли я получить его?

«Недавно я познакомился с одной девушкой. Он рассказала, 
что некоторое время размышляла о том, чтобы встретиться со 
своим епископом [и обсудить получение ‘Рекомендации для 
получения патриархального благословения’]. Она поговорила 
о своем желании с родителями, постилась и молилась, чтобы 
узнать, готова ли она к этому. В начале нашей беседы она 
призналась, что немного волнуется, не зная, действительно ли 
она готова, но сказала, что в последнее время, думая о нашей 
встрече, она ощущала покой. Я сказал ей: ‘Это и есть ответ для 
тебя. Дух наполнил твое сердце покоем’».

Как вдохновение помогает патриархам?

«Помню, как впервые давал благословение. Конечно, я 
размышлял, изучал и готовился духовно. Я волновался, но 
когда пришло время, Дух наполнил комнату и изгнал всякий 
страх и стеснение. Дух помог мне услышать слова, приходив-
шие в мое сердце».

Как мне подготовиться к его получению?

Можно ли читать свое благословение другим  
людям или сравнивать его с другими?

Почему важно знать свою родословную?

– Вячеслав В. Протопопов, Московский Российский кол

– Эмиль И. Бэйли, Парижский Французский  
Южный кол

– Кит Л. Стэплтон, Картерсвильский кол, штат 
Джорджия, США

– Вячеслав В. Протопопов, Московский Российский кол

– Кит Л. Стэплтон, Картерсвильский кол, штат 
Джорджия, США
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Решение 
Мартина

Мартин знал, 
что не должен 
пить чай. Что 
же ему делать?
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Линдси Тэннер и Бетани Бартоломью
Основано на реальных событиях

«Будь верным, будь верным всегда и везде»  
(Сборник песен для детей, №81).

Мартин медленно просыпался. Мама трясла  
его за плечо.

«Мартин, – сказала она, – пора вставать».
Мартин спросонья тер глаза. За окном все еще 

было темно, но он знал, который час. Его семья 
каждый день просыпалась в 5.30 утра, чтобы вме-
сте почитать Книгу Мормона. Не всегда было легко 
встать рано.

Мартин встал с постели и медленно побрел в го-
стиную. Он потягивался и широко зевал. Его братья 
и сестры тоже были сонные, но они уже все были 
на месте.

Каждый читал по пять минут. Сначала Мартину 
хотелось вернуться в постель. Но он продолжал слу-
шать. С каждым стихом он чувствовал себя все лучше 
и лучше. Когда они завершили чтение, Мартин чув-
ствовал себя духовно сильным.

А духовные силы были нужны Мартину каждый 
день. В Кении членов Церкви в возрасте Мартина 
было мало, и все они жили далеко. После школы 
Мартин ходил в клуб бойскаутов, организованный 
католической церковью. Однажды клуб организо-
вал поход.

Мартину было очень интересно. Он пел поход-
ные песни, колол дрова и даже помогал развести 
костер.

Но на второй день один из руководителей принес 
чайник. «Сейчас мы будем пить чай», – сказал он.

Остальные мальчики обрадовались. Они пили чай 
дома по праздникам. Взяв свои чашки, они ждали, 
когда руководитель наполнит их.

Мартин немного нервничал. Он знал, что не дол-
жен пить чай. Но ему не хотелось обижать друзей.

Потом он вспомнил свои чувства, когда соблюдал 
заповеди. Когда его семья последовала наставлению 
Пророка и они стали читать Книгу Мормона все вме-
сте, он был счастлив. Когда они этого не делали, он 
не был счастлив.

Мартин знал, что должен сделать.
«Нет, спасибо, – сказал он руководителю, когда 

тот собрался налить чай в его чашку. – Я не хочу 
пить чай».

Руководитель удивился, но налил Мартину  
воды, в то время как остальные ребята пили чай.  
Некоторым мальчикам стало интересно, почему  
Мартин не захотел пить чай, но никто над ним не  
смеялся. Мартин был счастлив. Он знал, что соблю-
дение Слова Мудрости сделает его тело сильным.  
И он был рад, что у него хватило сил, чтобы посту-
пить правильно. ◼
Авторы живут в штате Юта, США.
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«Я буду хранить свой разум и тело в 
святости и чистоте и не буду употреблять 

то, что вредно для меня» (Евангелие и я).

Прочитайте Слово Мудрости в Учение и Заветы  
89 и найдите, что полезно для вас.

Составьте список вредных продуктов, которые  
вы не должны есть или пить.

Спросите своих родителей или руководителей,  
как они хранят свой разум в святости и чистоте.

Я даю себе поручение…

ЗАДАНИЕ
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ПРЕКРАСНАЯ МЫСЛЬ
Многие люди едут в Гер-
манию, если оставаться в 
их стране становится не-
безопасно. Их называют 
беженцами. У детей сов-
сем нет игрушек, поэтому 
я подарил им некоторые 
свои. Потом мне в голову 
пришла отличная мысль. 
Я спросил маму, смогу ли 
я сделать для них кукол.

Шить кукол,  
находить друзей

Дэвид Райт, штат Юта, США

ПРИВЕТ! 
Меня зовут Джексон, 
я из Германии, а это – 

мой брат Иосия  
и сестра Кора  

Джейд.

1
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БОЖИЕ Я ДИТЯ
Они пели для нас песни, а мы играли для них на  
наших музыкальных инструментах. Некоторые  
люди, которым было грустно, стали улыбаться,  
когда мы заиграли «Божие я дитя». У меня 
были очень, очень, очень хорошие чувства.

ИИСУС ЛЮБИТ НАС
Дети, с которыми мы там познакомились, во 
многом похожи на нас. Всем нам нравится петь, 
получать игрушки и играть на улице. Я знаю, 
что Иисус любит их, и Он также любит меня.

СЧАСТЛИВЫЕ ЗАПИСКИ
Моя семья собрала одежду и игрушки, 
чтобы передать беженцам. Мы нарисовали 
для них то, что делает нас счастливыми.

ШИТЬ ВМЕСТЕ  
С МАМОЙ
Мне нравится шить 
вместе с мамой. Я 
нажимаю на педаль 
швейной машины 
и набиваю кукол 
наполнителем.

ОТПРАВЬТЕ 
НАМ РИСУНОК 
СЕРДЦА

ИДЕИ ДЖЕКСОНА
Всегда искать тех, кому можно помочь.

Представить, что ты – добрый эльф и тайком служить кому-нибудь.

Сшить кукол для детей, у которых вообще нет игрушек.

2

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ
Мы принесли 

кукол в лагерь  
беженцев и  

подарили  
их детям.  

Мне нравится 
находить  

новых друзей!

4

63

5

Дополнительные идеи о 
возможностях служения 
беженцам в вашем регионе 
можно найти на сайте 
lds .org/ go/ 61775.

Как вы следуете за Иисусом, проявляя любовь? 
Отправьте нам рисунок сердца с вашей историей и 
фотографию, а также разрешение от родителей.  
Присылайте материалы через сайт liahona .lds .org  

(щелкните «Отправить статью») или по  
электронной почте: liahona@ ldschurch .org.
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Книга Заповедей
Ф И Г У Р К И  П О  И С Т О Р И И  Ц Е Р К В И
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Вырежьте эти фигурки, чтобы поделиться  
рассказами об истории Церкви!

Больше фигурок из истории Церкви можно найти на сайте liahona .lds .org

Слова, которые Христос сказал Джозефу Смиту, называются откровения. Некоторые из этих откро-
вений были опубликованы в Книге Заповедей. Когда книга находилась в печати, люди озлобились 
против членов Церкви, приехавших в их городок. Они выбросили печатный станок на улицу. Две 
сестры, Мэри Элизабет и Кэролайн Роллинз, собрали все страницы Книги Заповедей, которые смо-
гли. Они убежали в кукурузное поле и спрятались от разъяренных людей. Небесный Отец защитил 
их. Позже откровения из Книги Заповедей стали частью книги «Учение и Заветы». ◼

Мэри Элизабет и Кэролайн Роллинз

Учение 
и 

Заветы
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НАША СТРАНИЧКА

Храм в Саппоро, Япония, рисунок Харада К., 8 лет,  
префектура Канагава, Япония

Эти дети из Первоначаль-
ного общества Галисии, 
Испания, провели меропри-
ятие, посвященное теме «Я 
знаю, Священные Писания 
истинны». Они играли в 
игры, связанные со Священ-
ными Писаниями, а также 
изучали и запоминали 
Евангельские истины. Дети 
надевали доспехи, когда 
изучали всеоружие Божье. 
Они также «выуживали» 
Символы веры и инсцени-
ровали сон Легия.

Когда я собирался креститься, то немного волновался. 
Но, войдя в воду, почувствовал себя счастливым.
Томас Б., 8 лет, Монтевидео, Уругвай

«Иисус – мой свет», Вианса В., 6 лет, 
провинция Тундама, Колумбия
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По материалам статьи «Отцы», Лиахона, май 2016 г., стр. 93–97.

Почему отцы так  
важны для нас?

О Т В Е Т Ы  О Т  А П О С Т О Л О В
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Старейшина  
Д. Тодд 

Кристоферсон
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Небесный Отец – 
наш Отец. Он любит 

нас совершенной 
любовью, помогает нам 

быть счастливыми и 
вернуться к Нему.

Если ваш отец не  
живет с вами, вы 

по-прежнему важны  
и дороги для него. 

Небесный Отец  
поможет вам 

когда-нибудь стать 
праведным отцом  

или матерью.

Самая важная  
работа отцов – учить 
своих детей любить 

Небесного Отца и быть 
преданными Ему.

Он запланировал, чтобы 
отцы любили, защищали 

и обеспечивали  
свои семьи всем 

необходимым. Мужья  
и жены – равные 

партнеры.
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«Я говорю тебе, сын мой, 
что я уже имел великую 
радость в тебе благодаря 
твоей вере и твоему усер-
дию» (Алма 38:3).

Мой любимый герой 
из Книги Мормона 

– Шиблон. Он был очень 
хорошим. Он не волновал-
ся о том, что другие люди 
подумают о нем. Его вол-
новало только послушание 
Небесному Отцу. Его папа, 
Алма-младший, доверял 
ему. Алма был доволен, 
что Шиблон с самого дет-
ства соблюдал заповеди 
(см. Алма 38:2).

Шиблон также всегда 
выбирал истину. Он помо-
гал другим людям, потому 
что любил их и любил 
Бога. Он поступал пра-
вильно, потому что знал, 
что это правильно. Он не искал награды.

Когда я служил на миссии в Корее, я работал  
с другим миссионером, который был очень похож  
на Шиблона. Он был преданным и послушным  
Небесному Отцу. Но другие миссионеры не счи-
тали его очень хорошим миссионером. Я хотел, 
чтобы они знали, что они ошибаются. Но мой пре-
зидент миссии сказал: «Небесный Отец знает, что 
этот юноша – хороший миссионер, и я это знаю. А 

теперь это известно и тебе, разве важно, кто еще 
это знает?»

Может показаться, что быть похожим на Шиблона 
и поступать правильно потому, что это правильно, 
очень трудно. Но нам поможет Евангелие. Когда  
мы крестимся, то начинаем становиться лучше.  
Принимая причастие, мы возобновляем свои заветы. 
Мы можем стать такими, какими нас видит Небес-
ный Отец. ◼РИ
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Старейшина  
Майкл Т. 
Рингвуд

Член Кворума 
Семидесяти

Быть похожим на 
Шиблона



Шерри Гевин
Основано на реальных событиях.

Однажды жарким летним днем Ризи и 
Чейни пригласили к себе Зару, что-

бы поиграть вместе. Мама приготовила 
угощения. Девочки присели за стол.

Мама нарезала плоды манго, со-
бранные с собственных деревьев. Она 
положила на тарелки дольки яблок и 
виноград. Ризи взглянула на вкусное уго-
щение. Она не забыла помолиться перед 
тем, как съесть его. Она спросила Зару: 
«А вы молитесь дома?»

«А что это такое?» – спросила Зара.
«Смотри», – сказала Чейни. Она сложила 

руки и склонила голову. Она попросила 
благословить эту пищу. Закончив, Чейни 
спросила: «Понятно? Вот так. Легко!»

«Мы не делаем так дома. Мы просто 
едим», – сказала Зара.

Ризи никогда не приходило в голову, 
что можно не молиться. «Мам, – ска-
зала она, – а можно мы перестанем 
молиться?»

Молитва с Зарой

74 Л и а х о н а
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ЛЯ ДЕТЕЙ Молитва с Зарой

Мама улыбнулась, ставя на стол стака-
ны воды со льдом. «Мы любим благода-
рить Небесного Отца за все, что Он дает 
нам. Мы будем продолжать молиться. Но 
если другие не молятся, это нормально».

Ризи знала, что мама права. Она дей-
ствительно счастлива, когда ее семья 
молится. Может, молитва поможет и 
Заре стать счастливой? «Ты можешь по-
пробовать помолиться, – сказала она Заре. 
– Молитва – это здорово».

«Мне нравится, когда мы молимся, –  
сказала Чейни.– Это помогает мне чув-
ствовать, будто внутри меня живет 
улыбка».

Зара улыбнулась. «Может, я попробую», 
– сказала она и съела кусочек манго.

Ризи и Чейни были счастливы, что 
рассказали своей подруге о молитве. Де-
вочки съели свое угощение и побежали 
играть на улице. ◼
Автор живет в штате Квинсленд, Австралия.РИ
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Иисус исцелял людей
Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е
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Когда Иисус шел в дом Иаира, Его увидела женщина, болевшая уже 
двенадцать лет. Она верила, что Иисус может исцелить ее. Она протянула 
руку и коснулась края одежды Иисуса.

Ким Уэбб Рейд

Однажды человек по имени 
Иаир попросил Иисуса 
прийти к нему домой. Его 
дочь заболела, и ей нужно 
было благословение.
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И женщина выздоровела! 
Иисус сказал, что она 
исцелилась благодаря 
своей вере.

И тут пришел вестник с 
ужасной новостью. Дочь 
Иареда умерла. Неужели 
уже слишком поздно для 
благословения?

Иисус сказал Иаиру, 
чтобы он не боялся, 
но верил. Войдя в дом 
Иаира, Иисус велел его 
дочери подняться. Она 
открыла глаза. Она стала 
снова живой! Ее родители 
были изумлены.
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По Евангелию от Марка 5:22–43.

Мы тоже можем верить в Иисуса Христа. Его исцеляющая сила 
есть на земле и сейчас, и мы можем попросить благословение 
священства, когда будем нуждаться в нем. ◼
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Р А С К Р А С К А

Я люблю свою семью
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Можете себе представить, ка-
кой мрачной и пустой была 

бы земная жизнь, если бы не было 
священства? Если бы на Земле не 
было силы священства, то лукавый 
имел бы свободу разгуливать, где 
ему угодно, и править безгранич-
но. Не было бы дара Святого Духа, 
чтобы направлять и просвещать 
нас; не было бы Пророков, что-
бы говорить во имя Господа; не 
было бы храмов, где мы могли 
бы заключать священные вечные 
заветы; не было бы власти, чтобы 
благословлять и крестить, исцелять 
и утешать… Без силы священства 
вся Земля была бы совершенно 
опустошена (см. У. и З. 2:1–3). Не 
было бы ни света, ни надежды – 
только тьма… 

[Но] священство Бога дает свет… 
детям [Небесного Отца] в этом 
темном и беспокойном мире. Че-
рез силу священства мы можем 

получить дар Святого Духа, Кото-
рый ведет нас к истине, свидетель-
ству и откровению. Этого дара в 
равной мере могут удостоиться 
мужчины, женщины и дети…

Славное священство Бога вме-
сте с полнотой его благословений 
восстановлено на Земле в наше 
время. Восстановление священ-
ства и его благословений началось 
в 1820 году, когда Джозеф Смит, 
юноша-Пророк, видел Бога-Отца 
и Его Сына, Иисуса Христа, и раз-
говаривал с Ними в Священной 
роще.

Позже другие Небесные послан-
ники – Иоанн Креститель, Петр,  
Иаков и Иоанн, Моисей, Елияс и  
Илия, а также и другие – передали  
Пророку Джозефу Смиту силу, власть  

СВЯЩЕНСТВО 
СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ
Каким же мрачным был бы для нас 
с вами этот мир без благословений 
священства!

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

и ключи, необходимые для спасе-
ния и возвышения рода человече-
ского… Церковь Иисуса Христа 
была восстановлена на Земле од-
новременно с существовавшими 
в древности Священством Аароно-
вым и Священством Мелхиседеко-
вым. Благодаря завету с Богом, в 
который вступил Авраам, каждый 
человек и каждая семья, живу-
щие на лице Земли, могут быть 
благословлены.

Подумайте об этом, братья и 
сестры: произошло восстановле-
ние священства. Оно находится на 
Земле и сегодня… Под руковод-
ством… Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений, которые 
держат ключи этого устроения, но-
сители священства в Церкви сегодня 
имеют законное право действовать 
от имени Бога…

Все изумительные вечные благо-
словения, которые Бог предоставля-
ет людям и семьям на лице Земли, 
могут прийти к нам благодаря силе 
священства. ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной 
конференции 1995 года. Ф
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Старейшина  
Роберт Д. Хейлз
Член Кворума  
Двенадцати  
Апостолов



«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении 
Господнем» (к Ефесянам 6:4).

ЗОЛОТОЙ, С КАРТИНЫ 
ДЭНИЕЛА ГЕРХАРТЦА.
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Читайте также в этом номере
стр. 
42

Став самостоятельным в изучении  
Евангелия, вы укрепите свои отношения 
с Богом.

Самостоятельность  

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Найти  
НАСТОЯЩИХ ДРУЗЕЙ  

Каким должен быть настоящий друг? 
Чем друж ба отличается от популярности? 
Молодежь делится своими мыслями.

стр. 
50

ДЛЯ ДЕТЕЙ

стр. 
66Решение 

Мартина
Мартин не хотел обидеть своих друзей, 
отказавшись от чая. Хватит ли у него сил, 
чтобы сказать «нет»?

и изучение Евангелия

и быть другом


