
Пусть ваш факел сияет ярче

Добавь масла в свой факел: задание на тридцать дней

МОЛОДЕЖЬ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

превратить в постоянные. Выполнение заданий, которые 
заставляют нас выйти из зоны духовного комфорта, может 
потребовать от нас больше веры и усилий, но, выполняя 
эти задания, мы приглашаем влияние Святого Духа в свою 
жизнь, проявляем более крепкую веру в Небесного Отца и 
желание стать ближе к Нему. Вот несколько идей, которые 
помогут вам начать.

•  Поставьте перед собой цель молиться утром и вече-
ром. Старайтесь молиться вслух.

•  Просыпайтесь на 15 минут раньше 
и читайте Священные Писания перед 
школой.

•  Прочитайте выступления с послед-
ней Генеральной конференции.

•  Разместите отрывок из Книги Мор-
мона на своей странице в социаль-
ной сети.

•  Слушайте гимны или церковную 
музыку вместо своей обычной 
музыки.

сохранив огонь в факеле. Президент Ухтдорф говорит, что 
наша жизнь подобна этому забегу. Факел, который мы не-
сем, – это Свет Христов. Когда мы стараемся быть подобны-
ми Иисусу Христу, наши факелы разгораются ярче.
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Раскрась те кружочки, где 
описаны действия, с по-
мощью которых этот маль-
чик может стать похожим 
на Иисуса, и сделай огонь 
его факела ярче.

ШКОЛА

ФИНИШ

Улыбнись  
или скажи  

«Привет» тому, 
кто одинок. Рассердись на 

кого- нибудь.

Заботься о 
своем теле. Насмехайся над 

своим братом 
или сестрой.

Будь послушен 
Пророку.

Откажись  
от задуманного, 
если совершил 

ошибку.

Помоги 
кому- нибудь.

Для молодежи Церкви с их насыщенной жизнью быва-
ет достаточно легко застрять в повседневной рутине, 

особенно в духовных вопросах. Мы читаем Священные 
Писания, молимся и поклоняемся Богу практически одина-
ково почти каждый день, и затем удивляемся, почему нам 
кажется, что мы стоим на месте.

Один из лучших способов поддерживать яркий огонь в 
своем духовном факеле – убедиться в том, что вы получаете 
содержательный духовный опыт. Но это легче сказать, чем 
сделать, поэтому здесь приводится 
несколько предложений, которые по-
могут вам продолжать расти духовно: 
вспомните о каком- нибудь задании, 
основанном на Евангельских прин-
ципах, которое вы никогда еще не 
выполняли (или уделяли мало внима-
ния) и возьмите на себя обязательство 
выполнять его каждый день в течение 
месяца. Можно начать с небольших 
заданий, потому что вы поймете: 
небольшие изменения намного легче 

Давным- давно в Греции проводились соревнования, 
во время которых бегуны несли зажженные факелы. 

Победителем становился тот, кто пробежал всю дистанцию, 


