
Он может исцелить 
каждого из нас,  
стр. 18
Старейшина и сестра Холланд 
делятся своими мыслями об 
Обществе милосердия, стр. 28
Встаньте на путь избранных, стр. 54
Роза находит подругу, стр. 66
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Своей картиной, на которой изобра-

жена женщина, крепко держащаяся за 

железные перила, эта художница из 

Южной Африки напоминает нам, что 

мы принадлежим ко всемирной Церкви; 

нас многое объединяет, в том числе и 

наша вера в Книгу Мормона.

«И я увидел железные перила, тя-

нущиеся вдоль берега реки и ведущие к 

дереву, у которого я стоял.

Держась за железные перила, с картины Луизы Паркер.

И я увидел также прямую и узкую 

тропу, которая проходила вдоль желез-

ных перил до самого дерева, у которого я 

стоял…

И было, что я увидел других, стремя-

щихся вперед; и они пришли и ухвати-

лись за конец железных перил, и, держась 

за них, они стремились вперед в темной 

мгле, пока не пришли и не вкусили плоды 

дерева» (1 Нефий 8:19–20, 24).
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17 Мы возглашаем Христа. 
Исцелять сокрушенных 
сердцем
Джордж A. Боннет

32 Наши дома, наши семьи. 
Преподавать учение о 
семье
Джули Б. Бек

38 Голоса Святых последних 
дней

74 Новости Церкви

80 До следующей встречи. 
Я была в безопасности в 
своей приходской семье
Каролина Кингсли

Лиахона, март 2011

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Прези-

дентства. Искать положи-
тельные моменты
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

7 Послание для навещающих 
сестер. Под руководством и 
по образцу священства

СТАТЬИ
14 Разделенные наводнением, 

объединенные молитвой
Мелисса Меррил
Как семья Торрес из Коста-
Рики справилась со своей 
бедой благодаря вере.

18 Искусство Целителя
Старейшина Йошихико Кикучи
Спаситель может исцелить 
эмоциональные раны и изба-
вить нас от ненависти, если 
мы полагаемся на Его Иску-
пление и позволяем Святому 
Духу смягчать наши сердца.

24 Великое сообщество Святых
Где бы ни жили члены  
Церкви, Евангелие дает им 
силы, чтобы справляться  
со своими испытаниями.

28 «Милосердие никогда не 
угасает». Обсуждение роли 
Общества милосердия
Старейшина Джеффри Р. Холланд 
и Патрисия Т. Холланд
Старейшина и сестра  
Холланд делятся своими  
мыслями о Божественной 
роли Общества милосердия.

РУБРИКИ
8 Просто и ясно

10 Во что мы верим. Бог  
открывает истину Своим 
Пророкам и нам

12 Классика Евангелия.  
Не обманывайтесь
Президент Джозеф Филдинг Смит

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Иисус-Утеши-
тель, с картины Карла Генриха Блоха, © 
IRI. Четвертая страница обложки: фотоил-
люстрация  Дэвида Стокера. 
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42 Домашнее обучение и 
программа навещающих 
сестер. Усердное служение
Вы новичок в программах до-
машнего обучения или наве-
щающих сестер? Эти девять 
предложений помогут вам.

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

46 В самую точку

48 Плакат. Супер!

49 Ехать или остаться?
Родолфо Джианини
За несколько дней до моего 
отъезда на миссию мои роди-
тели попали в больницу. Я не 
знал, могу ли я оставить их 
одних.

50 Защитник веры
Ричард М. Ромни
Cилва – защитник, и не 
только на футбольном поле.

52 Что такое терпимость?
Старейшина Рассел М. Нельсон
Есть ли границы христиан-
ской любви и терпимости?

54 Путь избранного
Старейшина Коичи Аояги
После крещения наш путь 
к вечной жизни только 
начинается.

58 Девушка с прекрасной 
улыбкой
Мишель Глозер
Мне было не под силу упра-

влять сложив-
шейся ситуацией, 
но я могла сама 
решать, как отно-

ситься к ней.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

59 Особый свидетель. Как 
Евангелие поможет мне 
быть счастливым?
Старейшина Дэвид A. Беднар

60 Операция Эли
Джейн Макбрайд Чоэйт
Эли предстояла операция,  
и он нуждался в поддержке.

62 Сочти благословенья
Президент Генри Б. Айринг
Мы можем помнить о своих 
благословениях, последовав 
этому совету.

64 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Небесный Отец говорит с 
нами через Своих Пророков
Джоанн Чайлд и Кристина 
Франко

66 Ответ, полученный в день 
мероприятий
Ребекка Барнам
У меня не было друзей на 
новом месте, и я не хотела 
идти на мероприятие.

68 Наша страничка

69 Плакат по Священным  
Писаниям. Моисей

70 Для самых маленьких

ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

Подсказка: под 
радугой.
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ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.

Благодарность, 62
Благословения, 62
Вера, 39, 41, 50, 60, 66
Возвышение, 32
Дружба, 66, 80
Единство, 24
Жертвование, 39
Иисус Христос, 17
Интерес к церковной 
жизни, поддержание, 80
Искупление, 17, 18
Исцеление, 18
Крещение, 54, 68
Любовь, 18, 52, 80

Миссионерская работа, 
39, 40, 47, 48
Молитва, 14, 41, 66, 70
Надежда, 17
Настрой, 4, 58
Невзгоды, 14
Обращение в веру, 38, 54
Обучение, 32
Общество милосердия, 

7, 28
Откровение, 10
Послушание, 50
Претерпеть до конца, 54
Пример, 40, 70, 72

Пророки, 10, 64, 69
Прощение, 18
Свидетельство, 24
Священные Писания, 

10, 13, 73
Священство, 7, 60
Семья, 28, 32, 49
Служение, 28
Терпимость, 52
Учение, 32
Храмы, 46
Церковные руководи-
тели, 9, 47
Честность, 40

Старейшина и сестра Холланд обсуждают, как 
Общество милосердия может укреплять 
отдельных людей, семьи, приходы и неболь-
шие приходы (см. стр. 28). Узнать больше 
можно на сайте www .reliefsociety .lds .org.

Старейшина Кикучи свидетельствует, что 
Спаситель в силах исцелять даже 

тех, кто долгое время был во власти предубеждений (см. 
стр. 18). Узнать больше о миссии Спасителя можно 
на сайте www . JesusChrist .lds .org.

В Интернете
Liahona.lds.org

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Видеосюжеты на Евангельские темы,  
свидетельства, статьи и многое другое  
можно найти на сайте www .youth .lds .org.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Много заданий для детей можно найти на сайте 
www .liahona .lds .org.
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В поисках нового дома молодая семейная пара 
Святых последних дней беседовала со своими 
потенциальными соседями, стараясь узнать 

больше о новом районе и ближайших школах.
Одна женщина, с которой они беседовали, рассказала 

о школе, в которой учатся ее дети: «Это самое замеча-
тельное место! Директор школы – прекрасный, добрый 
человек; учителя высококвалифицированные, добрые и 
дружелюбные. Я так рада, что наши дети учатся в этой 
прекрасной школе! Вам там понравится».

А вот что сказала о школе, в которой учатся ее  
дети, другая женщина: «Это ужасное место. Директор 
– самодовольный тип; учителя плохо подготовлены, 
грубы и неприветливы. Если бы я могла переехать из 
этого района, то сделала бы это не задумываясь!»

Интересно, что обе эти женщины говорили об  
одном и том же директоре, о тех же учителях и 
школе.

Замечали ли вы, что люди, как правило, находят 
именно то, что ищут? Если постараться, можно найти 
и плохое, и хорошее практически во всем и во всех. 
Точно так же люди поступают и с Церковью Иисуса 
Христа Святых последних дней практически с момента 

Искать 

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф

Второй советник  
в Первом Президентстве

ее зарождения. Тот, кто ищет положительные моменты, 
найдет добрых и сострадательных людей – тех, кто 
любит Господа и хочет служить Ему и благословлять 
жизнь своих ближних. Но тот, кто ищет что-то плохое, 
безусловно, найдет то, что далеко от идеала.

К сожалению, иногда подобное происходит даже  
в Церкви. Нет предела фантазии, изобретательности  
и упорству тех, кто ищет поводы для критики. Похоже, 
эти люди просто не могут избавиться от постоянного 
недовольства. Они сплетничают и придираются к дру-
гим людям. Они десятилетиями лелеют свои раны и не 
упускают возможности унизить кого-то или сорваться 
на ком-то. Господь не одобряет подобное поведение: 
«Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и 
все худое» (Иакова 3:16).

Президент Джордж К. Кэннон (1827–1901 гг.) хо-
рошо знал Президента Бригама Янга (1801–1877 гг.), 
много лет тесно сотрудничая с ним в качестве члена 
Кворума Двенадцати Апостолов, а затем в качестве 
его советника в Первом Президентстве. Вот запись 
в дневнике президента Кэннона, сделанная после 
смерти Президента Янга: «Ни в своем сердце, ни,  
тем более, в своих словах или действиях я никогда  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
МОМЕНТЫ

Ф
О

ТО
 М

ЭТ
ЬЮ

 Р
ЕЙ

ЕР
А.



 М а р т  2 0 1 1  5

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ
«Вы можете почувствовать, что вам недо

стает понимания некоторых законов учения, 
которому вы собираетесь учить, – говорится 
в пособии Обучение – нет призвания выше 
([1999], стр. 19). – Однако, если вы изучаете 
его с молитвой, стараетесь жить в соответ
ствии с ним, готовитесь к занятиям и делитесь 
им с другими людьми, ваше собственное 
свидетельство будет углубляться и крепнуть».

Постарайтесь в этом месяце находить 
положительные моменты в своей жизни и в 
окружающих вас людях, чтобы лучше подго
товиться к обучению других этому посланию 
и свидетельствовать о его истинности.

большей силой, мудростью и опытом, смогли бы сде-
лать многое из того, чего я не осмеливаюсь делать, и 
при этом избежать плохих последствий» 1.

Нам, членам Церкви, следует с должным вниманием 
отнестись к мудрому совету президента Кэннона. Слово 
Бога призывает последователей Христа быть «чистыми, 
мирными, скромными, послушливыми, полными мило-
сердия и добрых плодов, беспристрастными и нели-
цемерными. Плод же правды в мире сеется у тех», кто 
старается быть миротворцем (см. Иакова 3:17, 18).

У нас есть выбор. Мы можем искать недостатки в 
людях или стать миротворцами, помогая другим обре-
сти такое же понимание, чистоту и прощение, о кото-
ром мечтаем сами. Выбор за нами; ибо мы находим 
именно то, что ищем. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. George Q. Cannon, Journal, Jan. 17, 1878; орфография изменена.

Взглянув на этот стакан, неко-
торые увидят, что он наполовину 
полон. Другие увидят, что он  
наполовину пуст. Что увидите  
вы – решать вам самим.

не критиковал и не искал ошибок в поведении [Бри-
гама Янга], его наставлениях или учении. И сейчас я 
очень доволен. Меня всегда беспокоила одна мысль: 
если я стану критиковать или осуждать брата Бри-
гама, как далеко я смогу зайти? Если я начну это де-
лать, то где смогу остановиться? Я не позволил себе 
свернуть на этот путь. Я знал, что отступничество 
часто начинается с попустительства духу критики 
и придирок. Возможно, другие люди, обладающие 
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Что хорошего в укусе собаки
Тара Стрингхем

Летом 2009 года меня укусила в лицо собака моего 
друга. К сожалению, изза укуса мне пришлось нало

жить на губу несколько швов.
После этой травмы я была очень подавлена. Моя  

беда заполнила все мои мысли, и я чувствовала, что 
вся моя жизнь пошла под откос. Я стеснялась того, как 
выглядит моя губа, и мне вообще не хотелось появляться 
на людях. Мне казалось, что из-за травмы все мои планы, 
касающиеся игры на фортепиано, занятий волейболом, 
церковными и школьными делами, а также плаванием, 
рухнули.

Но когда я молилась, получала благословения священ
ства, беседовала со своими родителями или принимала 
гостей – членов семьи и друзей, у меня поднималось 

Старайтесь найти что-то хорошее

Вы можете увидеть вокруг себя много хорошего, 
если научитесь искать положительные моменты. 

Один из способов замечать свои благословения – 
развить в себе привычку каждый вечер вспоминать 
о чемто хорошем, что вы увидели за день.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

Д Л Я  Д Е Т Е Й

настроение, и я чувствовала себя счастливой даже в 
трудное время. Вскоре я поняла, что, задумываясь о моей 
травме, люди испытывают чувство сострадания.

Этот случай помог мне укрепить свой характер, и я 
научилась не беспокоиться о том, что обо мне думают 
другие люди. Я также была благословлена, потому что 
моя травма помогла мне понять, что нужно меньше ду
мать о себе и больше заботиться о других. Я очень сильно 
окрепла духовно в этот период времени.

Я осознала, что невзгоды – это часть плана Небесного 
Отца, уготованного для нас. Если мы будем стараться ис
кать положительные моменты, а не недостатки, то сможем 
справиться с любыми невзгодами, станем лучшими людьми 
и обретем опыт, который укрепит наше свидетельство.

Взгляните на рисунок. Сколько добрых поступков 
вы можете найти?

Сегодня вечером отведите особое время, чтобы 
рассказать комуто из членов семьи о том, что хоро
шего произошло в вашей жизни в этот день.
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ПОСЛАНИЕ ДЛЯ НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР

Под руководством и  
по образцу священства

Изучите эти материалы и, если это удобно, 
обсудите их с сестрами, которых вы навещаете. 
Используйте вопросы, которые помогут вам 
укрепить сестер и сделать Общество милосер-
дия важной частью своей жизни.

Вера • Семья • Служение

Что я могу 
сделать?
1. Как я могу по
мочь сестрам, ко
торых я навещаю, 
приобщиться 
к благослове
ниям священной 
работы Общества 
милосердия?

2. Что я могу 
сделать в этом 
месяце, чтобы 
развить в себе 
способность 
получать личные 
откровения?

Мои дорогие сестры, как же сильно мы 
благословлены! Мы члены не только Цер-

кви, но и Общества милосердия – «организации 
Господа, созданной для женщин» 1. Общество 
милосердия – это свидетельство любви Бога к 
Своим дочерям.

Не ликует ли ваше сердце, когда вы вспо-
минаете об удивительном зарождении этого 
общества? 17 марта 1842 года Пророк Джозеф 
Смит организовал сестер «под руководством и 
по образцу священства» 2.

То, что сестры организованы «под руковод-
ством священства», дает им власть и руковод-
ство свыше. Элиза Р. Сноу, второй Генеральный 
президент Общества милосердия, учила, что 
Общество милосердия «не может существовать 
без священства, исходя даже из того факта, что 
оно получает всю свою власть и влияние из 
этого источника» 3. Старейшина Даллин Х. Оукс, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, объяснял: 
«Власть, которую применяют должностные лица 
и учителя Общества милосердия,.. – это власть, 
дарованная им благодаря связи этой организа-
ции с Церковью Иисуса Христа Святых послед-
них дней и через рукоположение, выполненное 
руководителями священства, которые призвали 
их на это служение» 4.

То, что сестры организованы «по образцу 
священства», наделяет их священными обязан-
ностями. Джули Б. Бек, Генеральный президент 
Общества милосердия, сказала: «Мы действуем 
по примеру священства, то есть мы ищем и по-
лучаем откровения и действуем в соответствии 
с ними; принимаем решения на советах и забо-
тимся о каждом члене организации. Наша цель 
совпадает с целью священства – подготовиться 
к благословениям вечной жизни, заключая и 
соблюдая заветы. Поэтому перед нами стоят те 
же задачи, что и перед священством, – совер-
шать работу спасения, служить и стать святым 
народом» 5.

Барбара Томпсон, Вторая советница в Генеральном 
президентстве Общества милосердия.

Из нашей истории
Во время строительства храма в Наву 

группа сестер решила создать организацию, 
которая будет поддерживать эту работу. 
Элиза Р. Сноу составила проект устава этой 
новой группы. Когда она показала его Про-
року Джозефу, он ответил: «Скажите сестрам, 
что их начинание одобрено Господом, и у 
Него есть для них кое-что лучше… Я собира-
юсь организовать женщин под руководством 
священства и по его образцу» 6. Немного позже 
Пророк сказал, обращаясь к членам недавно 
организованного Общества милосердия: «И 
ныне я поворачиваю для вас этот ключ во имя 
Божье, и это общество возрадуется, и знания и 
разумение отныне будут изливаться на них» 7. 
Сестры должны были подняться на новый уро-
вень духовности и подготовиться к получению 
таинств священства, которые вскоре должны 
были стать доступны в храме.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Spencer W. Kimball, «Relief Society – Its Promise and 

Potential,»  Ensign, Mar. 1976, 4.
 2. Joseph Smith, цит. в Sarah Granger Kimball, «Auto-

biography,» Woman’s Exponent, Sept. 1, 1883, 51.
 3. Eliza R. Snow, «Female Relief Society,» Deseret News, 

Apr. 22, 1868, 81.
 4. Dallin H. Oaks, «The Relief Society and the Church,» 

 Ensign, May 1992, 36.
 5. Джули Б. Бек, «Общество милосердия: священная 

работа»,  Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 111.
 6. Joseph Smith, цит. по Kimball, «Auto-biography,» 51.
 7. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 

(2007), стр. 496.

Из Священных 
Писаний 
1-е Коринфянам 
11:11; Учение 
и Заветы 25:3; 
121:36–46.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте  
www .reliefsociety .lds .org.
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Просто и ясно
«Малыми и простыми средствами соверша-
ются великие дела» (Алма 37:6).

Пятьдесят лет назад в этом же 
месяце в Гааге был орга-

низован первый Нидерландский 
Голландский кол. Это был первый 
неанглоязычный кол в Церкви. За 
сто лет до этого события, в августе 
1861 года, Пол Огастус Шеттлер и 
A. Вигерс ванн дер Вуд стали пер-
выми миссионерами, проповедо-
вавшими Евангелие в Голландии. 
В течение следующего столетия в 
Нидерландах крестилось более 14 
тысяч человек, многие из которых 
эмигрировали в США. Сегодня в 
Нидерландах проживает около 9 
тысяч членов Церкви.

8 сентября 2002 года Прези-
дент Гордон Б. Хинкли (1910–
2008 гг.) посвятил храм в Гааге, 

И С Т О Р И Я  Ц Е Р К В И  В  С Т Р А Н А Х  М И Р А

Нидерланды

В  К А Л Е Н Д А Р Е

Общее собра-
ние Общества  
молодых 
женщин
Всех молодых женщин в возра-

сте от 12 до 18 лет, их мате-
рей и руководителей Общества 
молодых женщин приглашают 
принять участие в Общем собра-
нии Общества молодых женщин, 
которое состоится 26 марта. На 
этом собрании прозвучат вы-
ступления членов Генерального 
президентства Общества моло-
дых женщин и члена Первого 
Президентства. Тема этого года: 
«Мы верим» (Символы веры 1:13).

Там, где это возможно, участ-
ников собрания приглашают 
собраться для просмотра транс-
ляции в домах собраний. Под-
робную информацию о времени 
и месте трансляции этого меро-
приятия можно узнать у своих 
местных руководителей священ-
ства или на сайте LDS .org. 

Нидерланды, который обслуживает 
пять кольев и один округ в Нидер-
ландах, Бельгии и части Франции.

ЦЕРКОВЬ В НИДЕРЛАНДАХ
Члены Церкви 8 909

Миссии 1, совместная 
с Бельгией

Колья 3
Приходы и небольшие приходы 33

Храмы 1

Храм в Гааге, Нидерланды.
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Хорошо ли вы знаете наших 
руководителей Церкви?

А. В молодости он любил играть в ван-
бол, разновидность волейбола.

Б. Этого руководителя назвали в честь 
его отца, а члены семьи и близкие 
друзья называют его Хол.

В. Когда этот Апостол был дьяконом, 
его отец, художник, взял его с собой в 
Священную рощу. Вернувшись домой, 
его отец нарисовал для него картину 
с изображением Священной рощи. С 
тех пор этот Апостол всегда помещал 
эту картину в своем 
кабинете в память о 
той особой поездке.

Г.  Когда ему было 
пять лет, его семья 
переехала на 
молочную ферму в 
Покателло, штат Ай-
дахо, США, где он выращивал кроли-
ков, катался верхом на лошади и играл 
в полях со своими родными братьями 
и сестрами.

Д. Он – единственный член Первого 
Президентства или Кворума Двенад-
цати Апостолов, родившийся за пре-
делами США.

Е. В старших классах он был президен-
том класса и участвовал в дебатах.

Ж. Заядлый спортсмен с раннего 
детства, он был победителем 

школьных соревнований 
по футболу, баскет-
болу, легкой атлетике 

и бейсболу; был 
членом футбольной 
и баскетбольной 
команд, участвовав-
ших в чемпионате 
штата.

З.  Он играл в шашки со своим маленьким 
сыном почти каждый вечер. Его сын 
вспоминает: «Обычно мы играли с ним 
три раза. Он давал мне выиграть первую 
партию, потом побеждал меня, а после 
мы играли в поддавки, и эту партию мог 
выиграть каждый из нас».

И. Когда ему было двадцать с небольшим 
лет, он был пилотом, служа своей стране 
во время Второй мировой войны.

К. Чтобы заработать деньги на 
учебу в колледже, он работал на 
лодке, промышлявшей устриц. 
Другие рыбаки смеялись над 
ним, потому что он отказывался 
от спиртного, пока один человек 
не упал за борт; благодаря тому, 
что этот Апостол принял на себя 
обязательство воздерживаться 
от алкоголя, он был трезвым и 
смог спасти тонущего.

Л. Будучи студентом колледжа, он работал 
ведущим на радио.

М. До своего призвания в Кворум Двенад-
цати Апостолов он был президентом 
Колледжа имени Рикса и помог этому 
учебному заведению стать Университе-
том имени Бригама Янга–Айдахо.

Н. Он проводил операцию на открытом 
сердце Президента Спенсера В. Кимбалла 
(1895–1985 гг.) незадолго до того, как Пре-
зидент Кимбалл стал Президентом Церкви.

О. Старейшина Скотт был президентом 
миссии этого Апостола в Аргентине.

П. До своего призвания в качестве представи-
теля Высшей власти Церкви он, как и его 
отец, работал в автомобильном бизнесе.

Более подробную информацию о биогра
фии руководителей Церкви см. на сайте 
www .newsroom .lds .org.

В следующем месяце состоится Гене-
ральная конференция, и среди многих 

выступающих будут члены Первого 
Президентства и Кворума Двенадцати 

Апостолов. Сможете ли вы правильно 
сопоставить их имена с событиями или 
другими подробностями их жизни?

Ответы: А. 5; Б. 2; В. 10; Г. 15; 
Д. 3; Е. 13; Ж. 11; З. 1; И. 4; К. 9; 
Л. 7; М. 12; Н. 6; О. 14; П. 8.

1.  Президент Томас С. Монсон 

2.  Президент Генри Б. Айринг

3.  Президент Дитер Ф. Ухтдорф

4.  Президент Бойд К. Пэкер

5.  Старейшина Л. Том Пэрри

6.   Старейшина Рассел  
М. Нельсон

7.  Старейшина Даллин Х. Оукс

8.   Старейшина М. Рассел 
Баллард

9.  Старейшина Ричард Г. Скотт

10. Старейшина Роберт Д. Хейлз

11.  Старейшина Джеффри  
Р. Холланд

12. Старейшина Дэвид A. Беднар

13. Старейшина Квентин Л. Кук

14.  Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон

15.  Старейшина Нейл  
Л. Андерсен
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Пророк – это особый сви-
детель Иисуса Христа, 
свидетельствующий о Его 

Божественности. Бог призывает 
Пророка быть Его представителем 
на Земле. Пророк обучает людей 
истине, разъясняет слово Божье и во 
всем следует указаниям Бога, чтобы 
благословлять нашу жизнь. Когда 
Пророк говорит от имени Бога, Бог 
будто бы Сам говорит с нами (см. 
У. и З. 1:38). В наше время на Земле 
есть Пророки, как это было в древ-
ние времена.

Откровение для всей Церкви 
приходит через Президента Церкви 
Иисуса Христа Святых последних 
дней Томаса С. Монсона. Он –  
Пророк Божий. Когда члены Цер-
кви говорят о Пророке, они имеют 
в виду Президента Церкви. Однако 
в наши дни на Земле есть и другие 

Пророки. Два советника Прези-
дента Монсона, президент Генри Б. 
Айринг и президент Дитер Ф. 
Ухтдорф, также являются Проро-
ками. Двенадцать других Братьев, 
составляющих Кворум Двенад-
цати Апостолов, также называют 
Пророками.

Будучи детьми нашего любящего 
Небесного Отца, мы также 
можем получать откровения 
от Него для своей жизни. 
Хотя откровения иногда 
приходят в форме видений, 
снов или явления Ангелов, 
чаще всего Бог общается 
с нами через тихие духов-
ные побуждения Святого 
Духа. Благодаря личному 
откровению мы можем 
обрести силу и получить 
ответы на свои молитвы.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ

Как же мы благодарны за то, что Небеса  
на самом деле открыты для нас, что 

Церковь Иисуса Христа восстановлена и что 
Церковь основана на камне откровения!  
Мы – благословенный народ, ведь сегодня  
на Земле живут Апостолы и Пророки».
Президент Томас С. Монсон, «Заключительное слово», 
 Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 109.

БОГ ОТКРЫВАЕТ ИСТИНУ СВОИМ 

ПРОРОКАМ  
И НАМ
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«Я скажу тебе в разуме твоем и в 
сердце твоем Святым Духом, Кото-
рый снизойдет на тебя и Который 
будет пребывать в сердце твоем.

И ныне, вот, это есть дух откро-
вения» (У. и З. 8:2–3). 

1. «Учение и Заветы» 
– это собрание откро-
вений, данных совре-
менным Пророкам. 
Эту книгу можно найти 
в Интернете на сайте 
www .scriptures .lds .org.

2. Послание Президента 
Церкви или одного из его 
советников ежемесячно 
публикуется в журнале 
 Лиахона (этот журнал 
доступен на нескольких 
языках на сайте LDS .org).

3. Послания «Семья. Воз-
звание к миру» и «Живой 
Христос. Свидетельство 
Апостолов» – это проро-
ческое провозглашение 
истин, касающихся семьи 
и Спасителя. Эти послания 
доступны на сайте LDS.org.

4. Каждые полгода все 
члены Первого Президент-
ства и Кворума Двенад-
цати Апостолов выступают 
на Генеральной конфе-
ренции Церкви. Прочитать 
текст или просмотреть 
видеозапись их выступле-
ний можно на сайте  
www .conference .lds .org.

Чтобы узнать об этом подробнее, см. Даллин 
Х. Оукс, «Две линии связи»,  Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 83; Основы Евангелия (2009), 
«Пророки Божьи», стр. 41–45; и Верой 
сильны (2004), «Откровение», стр. 105–110.

Как мы можем 
получить личное 
откровение?

1. Поститесь, размыш-
ляйте и молитесь о 
руководстве свыше.

2. Читайте Священные 
Писания. Это средство,  
с помощью которого  
Небесный Отец отвечает 
на наши молитвы и дает 
нам руководство по мере 
того, как Святой Дух по-
могает нам понимать то, 
что мы читаем.

3. Ходите в церковь каждое 
воскресенье и, если воз-
можно, посещайте храм.

4. Соблюдайте заповеди, 
чтобы быть достойными 
получения вдохновения  
от Святого Духа. ◼

Где можно прочитать 
вдохновенные учения 
современных Пророков?
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Мы живем в очень 
беспокойном мире, 
и я хочу сказать со-

вершенно определенно: мы 
живем в мире, который уже 
отошел от Бога или быстро 
отходит от Него. Мы живем в 
мире, где христианские слу-
жители различных конфессий 
испугались философии чело-
веческой и, не имея влияния 
Духа Господа, пытаются из-
менить Священные Писания 
или принизить значение Свя-
щенных Писаний, чтобы они 
гармонировали с ложными 
теориями, столь распростра-
ненными в современном 
мире; с теориями, абсолютно 
чуждыми Божественному от-
кровению; и все же эти люди, 
испытывая страх и находясь 
во власти влияния ложной 
философии, изменяют учения, 

Не 

КЛАССИКА ЕВАНГЕЛИЯ

пытаясь согласовать их с 
этими безбожными до са-
мого основания теориями и 
идеями. Мы не можем позво-
лить себе поступать так… 

«Свет во тьме сияет, и тьма 
не объяла его; несмотря на 
это, придет день, когда вы 
объемлете Самого Бога, бу-
дучи оживлены Им и в Нем.

Тогда будете вы знать,  
что вы увидели Меня, что  
Я есть и что Я есть истин-
ный свет, пребывающий в 
вас, и что вы во Мне; иначе 
вы не могли бы преуспевать» 
(У. и З. 88:49–50).

Это прекрасное открове-
ние. Оно охватывает много 
важнейших истин, необхо-
димых для каждого члена  
Церкви. Интересно, кто из  
вас прочитал 88-й раздел?  
Не останавливайтесь на  

чтении только этого раздела. 
Пусть этот стих станет для 
вас темой для размышлений 
– нет ничего лучше, – но 
прочитайте все откровение 
целиком. Нет! Прочитайте 
всю книгу! В первом разделе 
Учения и Заветов, который 
служит предисловием ко 
всей книге, Господь дал  
Свое предисловие:

«Изучайте эти заповеди, 
ибо они истинны и верны, и 
исполнятся все пророчества 
и обещания, в них содержа-
щиеся» (У. и З. 1:37). «Изучайте 
эти заповеди». Насколько 
сильно мы любим Господа? 
Какие заповеди называются 

Джозеф Филдинг Смит, 10-й Президент Церкви, родился 19 
июля 1876 года. Он был призван в чин Апостола 7 апреля 1910 
года, а 23 января 1970 года был поддержан в качестве Прези
дента Церкви. В этом выступлении, прозвучавшем в 1953 году, 
Президент Смит учил молодежь, как не быть обманутыми 
ложными теориями этого мира.

Президент Джозеф Филдинг Смит (1876–1972 гг.)

обманывайтесь

Несмотря 
на то, что 
некоторые 
люди ме-
няют свои 
нравствен-
ные нормы, 
стараясь 
соответ-
ствовать 
мирским 
тенденциям, 
мы должны 
твердо 
стоять на 
фундаменте 
Священных 
Писаний 
и откры-
тых истин 
Евангелия.
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величайшими? Господь отве-
чает на этот вопрос здесь, в 
разделе 59 Учения и Заветов, 
и применяет эти заповеди к 
членам Церкви Иисуса Хри-
ста Святых последних дней 
в этом устроении полноты 
времен:

«А потому, Я даю им запо-
ведь, говоря так: Возлюби 
Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, всей мощью 
твоей, разумом и силой и во 
имя Иисуса Христа служи Ему» 
(У. и З. 59:5).

Итак, самая первая запо-
ведь – возлюбить Бога всей 
своей душой и служить Ему 
во имя Иисуса Христа; Он Ф

О
ТО

И
ЛЛ

Ю
СТ

РА
ЦИ

Я 
Ф

РЭ
НК

А 
ХЕ

ЛМ
РИ

ЧА
.

также заповедал нам изучать 
эти истины, открытые для 
нас в это устроение полноты 
времен.

Многие ли из нас сделали 
это? Поэтому я говорю вам,  
а также всем членам Церкви: 
не останавливайтесь на пони-
мании одного этого стиха  
[У. и З. 88:86, тема совместных 
мероприятий в том году], хотя 
это превосходная тема для ме-
роприятий, но изучайте Свя-
щенные Писания, чтобы не 
быть обманутыми ложными 
теориями, действиями и уче-
ниями, распространенными  
в современном мире. Если вы 
будете поступать так, имея 

в своем сердце руководство 
Духа Господа, на которое 
имеет право каждый член 
Церкви, и будете оставаться 
достойными постоянного вли-
яния Святого Духа, то ложные 
теории человеческие не смо-
гут сбить вас с правильного 
пути, потому что Дух Господа 
скажет вам, что они ложные, 
и вы получите духа проница-
тельности, который поможет 
вам понять это…

Итак, если вы понимаете 
Евангелие Иисуса Христа, оно 
сделает вас свободными. Если 
ваши занятия софтболом, во-
лейболом, баскетболом, бегом, 
танцами или какие-то другие 
развлечения будут лишены 
Духа Господа, они не будут 
представлять для вас никакой 
ценности. Делайте все в духе 
молитвы и веры. Думаю, это 
самое главное (возможно, 
об этом говорить излишне), 
но пусть будет так. Делайте 
все с оком, устремленным 
единственно ко славе Бога, и 
давайте научимся развивать и 
укреплять самих себя и Цер-
ковь Иисуса Христа Святых 
последних дней. ◼

Из «Entangle Not Yourselves in Sin,» 
Improvement Era, Sept. 1953, 646–47, 
671–72, 674, 676–78; расстановка за-
главных букв и пунктуация изменены.

Изучайте 
Священные 
Писания, 
чтобы не 
быть об-
манутыми 
ложными 
теориями, 
действи-
ями и 
учениями, 
распро-
странен-
ными в 
современ-
ном мире.
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Мелисса Меррил
Церковные журналы 

Для Виктора Мануэля Торреса 
Куироса, его жены Ямилеты 
Мондже Уреньи и их семьи 

день 25 сентября 2005 года начался 
спокойно, как обычное воскре-
сенье. Вернувшись из церкви в 
свой дом в горах Коста-Рики, они 
отдыхали, читали и наслаждались 
спокойным дождливым днем.

Дождь шел почти все выходные, 
но это было обычно для их района 
и этого времени года. Около пяти 
часов вечера брат Торрес заметил, 
что вода в реке, протекавшей непо-
далеку, поднялась выше обычного 
уровня и стала подбираться к их 
дому. Он спокойно предупредил об 
опасности свою семью и вместе с 
одиннадцатилетним сыном Эриком 
стал складывать одеяла у двери, 
чтобы не дать воде просочиться 
внутрь.

Несколько мгновений спустя 
уровень воды поднялся выше 
полутора метров вокруг их дома, 
и в считанные секунды вода выда-
вила стекла в окнах и проникла в 

дом. (Позже они узнали, что такой 
резкий подъем воды был вызван 
оползнем.) Брат Торрес крикнул 
своей семье, чтобы все бежали во 
двор, где росли деревья и была 
небольшая возвышенность. Три его 
дочери-подростка, София, Карина и 
Моника, тут же выбежали из дома.

Но сестра Торрес не смогла 
выбраться наружу. Поэтому она 
вместе с Элизабет, маленькой де-
вочкой, которую они взяли к себе 
на выходные, побежала в спальню. 
Они быстро забрались на кровать, 
которая, к их удивлению, всплыла. 
Они не знали, где находятся осталь-
ные и все ли с ними в порядке. 
Маленькая Элизабет напомнила 
сестре Торрес: «Не надо плакать. 
Вспомни, что наш Бог любит нас». 
И они стали молиться.

Брат Торрес побежал вслед за 
своими дочерьми, но вдруг понял, 
что не знает, где находится Эрик. 
Борясь с течением, он вернулся в 
дом, где нашел своего сына, стояв-
шего на груде обломков, образо-
вавшихся от обвалившейся стены, 
перевернутой мебели, какого-то 

мусора и нескольких ветвей, при-
битых водой к закрытой двери. 
Вместе они перебрались в кухню, 
где брат Торрес поставил Эрика на 
безопасном высоком месте. Затем 
брат Торрес заметил, что его ноги 
под водой запутались в нейлоно-
вом шнуре, который мешал ему 
двигаться. Несмотря на это, ему 
все же удалось придвинуть 
холодильник и уцелевшую 
мебель к двери, чтобы она 
не закрылась и они с сыном 
не оказались в ловушке.

Из кухни Эрик и брат 
Торрес видели девочек, нахо-
дившихся на заднем дворе, но 
они не знали, как дела у сестры 
Торрес и Элизабет. Брат Торрес 
предложил сыну помолиться и 
попросить Небесного Отца о 
помощи.

Тем временем на улице де-
вочки тоже решили помолиться, 
сидя на дереве гуавы. София, 
Карина и Моника видели, что 
вода заливает их дом. 
Все это выглядело 
так, будто в доме 

Оказавшись запертыми в своей спальне, забаррикадированные мебелью и  
цепляющиеся за ветви деревьев, члены семьи Торрес сделали единственное,  
что могло спасти их.

Разделенные наводнением, 
объединенные молитвой
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никто не остался в живых. Обеспокоенные 
судьбой остальных членов семьи, замерз-
шие и напуганные, девочки пели гимны и 
молились вместе.

«Мы просили Небесного Отца сделать 
так, чтобы вода начала убывать, – говорит 
София. – Мы знали, что нам нужно про-
являть веру, потому что чудеса не проис-
ходят без веры. Мы были так счастливы, 
когда открыли глаза и увидели, что уро-
вень воды действительно снизился».

Вода постепенно продолжала убывать. 
Вскоре их отец вышел из дома и спросил, 
все ли с ними в порядке. К тому времени 
на улице уже стемнело, поэтому он вер-
нулся в дом и с помощью свечи и бензина 
сделал факел, чтобы соседи знали, что их 
семья находится в доме.

Один из соседей увидел свет факела 
и пришел к ним на помощь. Он помог 
девочкам спуститься с деревьев и вместе 
с братом Торресом отодвинул обломки, 
заблокировавшие дверь спальни, где на-
ходились сестра Торрес и Элизабет. Той 
ночью семья переночевала у одного из 
родственников.

Поскольку семья Торрес покинула свой 
дом, когда было уже темно, они не знали 
точного размера ущерба. Вернувшись 
домой в понедельник утром, они увидели, 
что потеряли все.

Но они не жаловались. «Мы понимали, 
что Господь дает, Господь и отнимает», 
– говорит брат Торрес (см. Иов 1:21). 
Несмотря на то, что их дом и все их иму-
щество было уничтожено, сестра Торрес 
сказала, что они испытывали чувство 

благодарности, потому что видели, что от-
верстия Небесные распахнулись для них; 
их жизнь была спасена, а впоследствии 
они получили множество благословений.

Многие из этих благословений пришли 
в их жизнь благодаря щедрости членов 
Церкви со всей Коста-Рики. К четвергу 
их семья получила от членов нескольких 
кольев в районе Сан Хосе кровати и дру-
гую мебель, пищу, одежду и предметы 
первой необходимости. Спустя четыре дня 
после этого происшествия семья Торрес 
нашла новое жилище.

«Мы поняли, что Бог проявляет Свою 
любовь к нам через других людей, – гово-
рит сестра Торрес. – В то время нам помо-
гало так много людей, так много братьев и 
сестер! Мы ощущали такую любовь! У нас 
не было причин спрашивать, почему это 
произошло с нами».

«Это просто чудо, что мы все остались 
живы, – говорит брат Торрес. – Безус-
ловно, вера нашей семьи укрепилась. Я 
знаю без всяких сомнений, что Бог жив и 
любит нас». 

Сестра Торрес продолжает: «Долгое 
время девизом нашей семьи были слова: 
‘Бог знает все подробности о нашей 
жизни’. После этого случая мы в этом не 
сомневаемся. Небесный Отец знает нас. 
Он отвечает на наши молитвы». ◼

Со стороны 
двора, где 
находились 
сестры Тор-
рес, казалось 
невозмож-
ным, чтобы в 
доме кто-то 
остался в 
живых. Обес-
покоенные и 
напуганные, 
девочки пели 
гимны и моли-
лись вместе.
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Джордж A. Боннет

В 1990-х годах по долгу службы, связан-
ной с Церковью, я вместе со своей 
семьей приехал в Африку, чтобы ока-

зывать помощь людям в Бурунди, Руанде и 
Сомали. Это был период страшного голода, 
зверств и войны, и людские страдания были 
просто невыносимыми.

Тысячи жили в лагерях беженцев. Сотни 
осиротевших детей жили в простейших 
убежищах, сооруженных своими руками. 
Повсюду люди страдали от холеры, тифа и 
голода. Запах нечистот и смерти дополнял 
эту удручающую картину.

Я чувствовал желание всецело посвятить 
себя служению этим людям. Церковь ра-
ботала в тесном сотрудничестве с Между-
народным комитетом Красного Креста и 
другими организациями, но иногда я начи-
нал сомневаться, можем ли мы хоть немного 
изменить к лучшему сложившуюся ситуа-
цию среди этой жестокости и горя. Трудно было изба-
виться от чувства беспомощности и уныния, и я часто 
ложился спать со слезами на глазах.

Именно в это трудное время я еще глубже осознал 
значение одного известного отрывка из Священного 
Писания. Это слова Исаии, в которых говорится, что 
Спаситель был «помазан, чтобы исцелять сокрушенных 
сердцем, чтобы возвестить пленным освобождение и 
узникам – открытие темницы» (У. и З. 138:42).

Я встречался и беседовал со многими людьми, чье 
сердце было «сокрушено» из-за различных трагических 
обстоятельств. Они утратили покой, потеряв своих 
родных и свои дома. И все же по разным признакам 
можно было понять, что многие из них «исцелены». 

Например, часто бывало, что когда мы прибли-
жались к их временным жилищам, они просили 
нас: «Помолитесь с нами!» Казалось, эти люди 
находили счастье и покой, вознося молитвы к 
Господу.

Конечно, мы не должны считать, что Иску-
пление действует только в этой жизни. Оно 
простирается дальше. Я знаю, что благодаря 
Спасителю есть искупление для умерших и 
воскресение для всех людей. Боль, которую мы 
испытываем в этой жизни, – какой бы сильной 
она ни была, – будет исцелена и устранена си-
лой Искупления.

Мормон и Мороний, жившие во времена 
страшных убийств и смерти, писали о надежде, 
коренящейся в любви Бога, обладающего ми-
лостью и правосудием, которые превосходят 

всякое понимание (см., например, Мороний 7:41–42). 
Изучение слов этих Пророков укрепило мою веру. 
Если я начинал сомневаться, приносит ли пользу наша 
работа, ко мне приходило чувство уверенности в том, 
что милость Спасителя – это бесконечная искупитель-
ная сила. Всех наших самых лучших усилий может ока-
заться недостаточно, но Его сила бесконечна и вечна.

Несомненно, сложная обстановка во всем мире поро-
ждает отчаяние, но нет такой раны, которую не мог бы 
исцелить Искупитель. Каждый из нас может иметь твер-
дую надежду на то, что благодаря Искуплению Христа 
наши сердца могут быть исцелены и укреплены. Зная 
это, я могу продолжать свою работу, будучи уверен-
ным, что Его труд всегда будет успешным. ◼О
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Каждый из 
нас может 
иметь твер-
дую надежду 
на то, что 
благодаря 
Искуплению 
Христа наши 
сердца мо-
гут быть 
исцелены и 
укреплены.

ИСЦЕЛЯТЬ  
СОКРУШЕННЫХ СЕРДЦЕМ



В августе 1978 года мне было пору-
чено посетить конференцию кола 
в Сеуле, Южная Корея. Я стоял в 

вестибюле после собрания руководите-
лей священства, когда ко мне подошла 
сестра лет шестидесяти и шепнула мне 
на ухо на японском языке: «Я не лю-
блю японцев».

Я был потрясен и удивлен. Обер-
нувшись, я ответил ей на японском 
языке: «Мне жаль, что вы испытыва-
ете такие чувства». Я размышлял, какие 
события в ее жизни могли вызвать у 
нее такую реакцию. Какой урон нанес 
мой народ ее народу?

В своем выступлении на вечерней 
сессии конференции кола я говорил об 
Искуплении Спасителя и Его великой 
жертве. Я рассказал членам кола ис-
торию о том, как Дух Господа вознес 
Нефия на высокую гору. Там он увидел 
дерево жизни, которое видел его 
отец Легий; там же ему было дано 
увидеть младенца Иисуса (см. 
1 Нефий 11:1–20). Затем Ангел 
спросил его, знает ли он зна-
чение дерева, которое его 
отец узрел в видении.

Нефий ответил: 
«Да, сие есть 
любовь Божия, 

Спаситель может исцелить 
раненые сердца, устранить  
недоразумения и ненависть, 
если мы обращаемся к Его  
слову и Его Искуплению.
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Старейшина  
Йошихико Кикучи

Член Кворума 
Семидесяти

Ри, первым президентом кола в 
Южной Корее, и попросил, чтобы 
кто-то сыграл нам на фортепиано. 
Затем я попросил президента Ри 
помочь мне спеть корейский го-
сударственный гимн, так как я не 
пел его с детства. Давным-давно 
меня научил ему мой корейский 
дядя, но я все же вспомнил слова. 

Затем я попросил собравшихся спеть его 
вместе со мной. Они встали со своих мест 
и вместе исполнили свой прекрасный 
государственный гимн. У многих по щекам 
лились слезы, и мне было трудно петь. Чу-
десный, спокойный дух низошел на нас.

Я сказал членам того кола, что люблю их 
так же, как и своих двоюродных братьев 
и сестер, потому что все мы – дети Бога, 
потому что все мы – братья и сестры в 
Евангелии и потому что Бог любит ка-
ждого из нас (см. 1 Нефий 11:22, 25). Все 
мы ощущали эту вечную любовь, и почти 
у всех в глазах стояли слезы. Я сказал им: «Я 
люблю вас как своих братьев и сестер по 
Евангелию».

После окончания вечерней сессии члены 
кола образовали длинную очередь, чтобы 
пожать мне руку. Последней в этой очереди 
была та шестидесятилетняя сестра. Она 
подошла ко мне со слезами на глазах и изви-
нилась. Дух Господа ощущался с огромной 

ХРИСТОС УТЕШИТЕЛЬ, С КАРТИНЫ КАРЛА ГЕНРИХА 
БЛОХА; ХРИСТОС ИСЦЕЛЯЕТ СЛЕПОГО, С КАРТИНЫ 
СЭМА ЛОЛОРА.

Искусство 
Целителя

которая вникает в сердца детей 
человеческих». И Ангел добавил: 
«Да, и самая радостная для души» 
(1 Нефий 11:22–23).

Любовь Бога помогает нам 
преодолевать все предубеждения 
и недоразумения. Мы действи-
тельно дети Бога, и если захотим, 
то сможем принять Его любовь в 
свое сердце.

Мой возлюбленный Спаситель, 
Научи меня любить,
Поднимать больных и слабых,
Свыше сил моих служить 1.

Кто я, чтоб судить другого?
Совершенно незапланированно я стал 

рассказывать о своей связи с корейским 
народом. Я рассказал собравшимся, что 
вырос в семье с девятью двоюродными 
братьями и сестрами из Кореи. Корейцы 
часто приходили в наш дом, а я со своими 
родными братьями и сестрами часто бывал 
у них дома. Я ел корейскую пищу и знал 
корейские песни. Моя тетя вышла замуж 
за чудесного корейца. Они воспитывали 
своих детей в Японии, в том же самом 

городе, где вырос я.
В середине своего выступления я 

решил спеть корейскую народную 
песню с президентом Хо Намом 
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силой. Исцеляющие крылья Спасителя рас-
простерлись над нами, и дух мира низошел 
на собравшихся. Я чувствовал себя единым 
с ними.

Кто я, чтоб судить другого?
Ведь несовершенен сам.
Сердцу, где печаль сокрыта,
Я любви немного дам.

Ваше выступление изменило мои 
мысли

Меня призвали стать членом Кворума 
Семидесяти в 1977 году. С тех пор у меня 
была возможность посетить сотни кольев. 
Однажды после собрания руководителей 
священства ко мне подошел один высокий 
человек и тихо сказал, что его брат погиб 
во время Второй мировой войны, поэтому 
он ненавидит японцев. Но после конфе-
ренции этот же брат подошел ко мне со 
слезами на глазах. Плача от радости, он 
крепко обнял меня, потому что я поде-
лился историей своего обращения в веру, 
рассказал о своей любви к американцам, и 
он был очень тронут.

В другом случае, во время конферен-
ции кола в штате Джорджия, США, ко мне 
подошла сестра и сказала, что потеряла 
во Второй мировой войне своего отца. 
Но после собрания она сказала мне: «Я 
хочу извиниться перед вами. Поскольку 
моего отца убили японские солдаты, в 
моем сердце поселилась ненависть к этому 
народу». Затем она продолжила: «Вы рас-
сказали, что ваш отец тоже был убит во 
время войны, но позже вы приняли Еван-
гелие, изменившее вашу жизнь. И теперь 
вы говорите, что любите нас. Мне стыдно 
за себя. Хотя я родилась в Церкви, до 
сегодняшнего дня я испытывала ненависть 

к вашему народу. Но ваше выступление 
изменило мои мысли».

В моей жизни было очень много подоб-
ных случаев. Мне довелось встретиться со 
многими людьми и, благодаря Евангелию, 
мы смогли полюбить и понять друг друга.

Вся моя вина была прощена 
Спустя несколько лет, во 

время вечера встречи, состояв-
шегося в конце моего посеще-
ния города Адам-ондай-Аман, 
руководитель миссионеров 
церковного служения того 
района попросил меня расска-
зать историю своего обращения. Я выпол-
нил его просьбу, а затем поблагодарил 
семейные пары, присутствовавшие на 
собрании, за подготовку своих детей к слу-
жению на миссии и за то, что они, образно 
говоря, прислали их на порог моего дома.

Когда я обменивался с присутствую-
щими рукопожатиями и уже был готов 
покинуть зал, этот руководитель сказал: 
«Прежде чем мы разойдемся, я хочу при-
знаться вам кое в чем». Я не 
помню дословно, что он 
сказал, но смысл был такой:

«Как вам известно, я, 
будучи молодым челове-
ком, служил своей стране 
в морской пехоте. Во время 
своей службы я убил много 
японских солдат. Я считал, что 
преданно служу своей родине, 
но потом, в течение долгих 
лет, встречая людей с азиат-
ской внешностью, особенно 
японцев, я испытывал глубокую 
депрессию. Иногда я даже терял 

БЫТЬ  
ИСТИННЫМИ 
УЧЕНИКАМИ
«Теперь мне говорят, 
что даже среди нас 
порой имеют место 
унижения и критика на 
почве расовой непри-
язни. Напоминаю вам, 
что ни один из тех, 
кто делает оскорби-
тельные замечания в 
адрес представителей 
другой расы, не может 
считать себя истин-
ным последователем 
Христа. И он также не 
может претендовать 
на то, что живет в 
гармонии с учениями 
Церкви Христа.

«Мы – члены Цер-
кви нашего Господа. У 
нас есть обязательство 
перед Ним, а также 
перед самими собой 
и перед другими 
людьми».
Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.), «Мир нужда-
ется в доброте»,  Лиахона, 
май 2006 г., стр. 58, 60.

ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ СЕБАСТЬЯНА БОРДОНА МОИСЕЙ И МЕДНЫЙ ЗМЕЙ; 
ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЭВИДА СТОКЕРА.
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способность что-либо делать. Я встре-
чался с руководителями Церкви и обсу-
ждал свои чувства с психотерапевтами.

Сегодня, когда я встретился со старей-
шиной и сестрой Кикучи и их сыном, в 
моей памяти вновь всплыли эти воспоми-
нания. Но потом я слушал свидетельство 
старейшины Кикучи и историю его обра-
щения в веру, а также выражение его лю-
бви к Господу, Евангелию и к каждому из 
нас. Он сказал, что ненавидел американ-
цев и американских солдат, но Евангелие 
изменило его жизнь благодаря исцеляю-
щей силе Господа. Услышав это, я словно 
услышал голос Господа, говорящего мне: 
‘Все закончилось. Все хорошо’».

Затем он поднял руки вверх и сказал 
со слезами на глазах: «Вся моя вина была 
прощена. Этот груз снят с моих плеч!»

Он подошел и обнял меня. Затем к нам 
подошли наши жены, и мы все со слезами 
на глазах обняли друг друга.

Я понял, что Спаситель может исцелить 
раненые сердца, устранить недоразуме-
ния и ненависть, если мы обращаемся к 
Его слову и Его Искуплению. Он исцеляет 
нас так же, как исцелял Израильтян от уку-
сов змей (см. Числа 21:8–9; 1 Нефий 17:41; 
Алма 33:19–21). Нас исцеляет «отрадное 
слово Божие… излечивающее скорбящую 
душу» (Иаков 2:8), и «ранами Его мы ис-

целились» (Исаия 53:5; Мосия 14:5).

Чтобы быть слугой для брата,
Чтобы души врачевать,

Утомленному скитальцу 
Кротость сердца показать.

У вас есть десять минут
Я родился в небольшом поселении 

на северном острове Хоккайдо, Япония. 

Он исцеляет нас 
так же, как исце-
лял Израильтян 
от укусов змей. Нас 
исцеляет «отрад-
ное слово Божие… 
излечивающее 
скорбящую душу», 
и «ранами Его мы 
исцелились».
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Когда мне было пять лет, мой отец погиб 
после нападения американской подводной 
лодки. Еще ребенком, я ожесточился про-
тив американцев. С годами это чувство не 
покинуло меня, хотя я и не понимал, что 
именно послужило причиной той войны.

Мы были очень бедны, и когда я закон-
чил неполную среднюю школу, моя мама 
не смогла заплатить за мое обучение в стар-
ших классах, поэтому я решил устроиться 
на работу, чтобы самостоятельно оплачи-
вать свое дальнейшее образование. В на-
шем небольшом поселке работы не было, 
но я нашел работу – стал изготовлять тофу 
(соевый творог) в девяти часах езды от на-
шего дома, в городе Муроран, где выросла 
моя мама.

Каждый день в Муроране я вставал в 4.30 
утра, готовил тофу до полудня, а затем раз-
носил его в различные магазины до шести 
часов вечера. После работы я мылся, пере-
одевался, ел и бежал на занятия вечерней 
школы. Я возвращался домой около 22.30 
и ложился спать в одиннадцать вечера. 
Из-за такого перегруженного расписания я 
вскоре потерял все свои силы и заболел.

Я жил в доме владельца лавки по про-
даже тофу, но, уволившись с работы, по-
просил своего дядю приютить меня, чтобы 
я смог окончить первый год обучения в 
своей школе. Я принимал лекарства, но 
все еще был очень слаб. Я не знал, что мне 
делать, и совершенно отчаялся, чувствуя, 
что могу умереть. Я усердно молился: «Бог, 
если Ты есть, благослови меня, чтобы я мог 
поправиться». И затем я добавлял довольно 
самонадеянные слова: «Если я выздоровею, 
я хочу отплатить Тебе».

Когда я жил в доме своего дяди, одна-
жды вечером к нам в дверь постучались 

двое иностранцев. Это были миссионеры 
Церкви Иисуса Христа Святых последних 
дней. Один из них, старейшина Лоу, стар-
ший напарник, был фермером из города 
Сент-Энтони, штат Айдахо, США; а дру-
гой, старейшина Портер, новичок, был из 
Солт-Лейк-Сити. На улице было холодно 
и дождливо, уже почти стемнело, и они 
собирались пойти домой. Но по какой-то 
причине они продолжали проповедовать 
от двери к двери.

Когда они постучали в нашу дверь, я был 
дома один. Я открыл дверь и сказал: «Нет, 
спасибо».

Эти молодые люди были смиренными, 
но настойчивыми, но я вновь ответил: «Нет, 
спасибо». И затем добавил: «Ваши солдаты 
убили моего отца». Я все еще был ожесто-
чен против них.

Не испугавшись моего тона, старейшина 
из штата Айдахо спросил, сколько 
мне лет. Я ответил: «Какая разница, 
сколько мне лет? Пожалуйста, 
уходите!»

Он сказал: «Я хочу рассказать 
тебе историю о твоем ровес-
нике, который видел твоего 
Небесного Отца и твоего 
Спасителя Иисуса Христа. Мы 
хотим поделиться с тобой этим 
рассказом». Я застыл в дверях.

Я ответил: «У вас есть десять 
минут».

Эти десять минут глубоко 
тронули меня и в корне изме-
нили мою жизнь. История, 
которую рассказали мне 
миссионеры, была трога-
тельной и прекрасной. Я 
узнал, что я – дитя Бога и 

ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ КАРЛА ГЕНРИХА БЛОХА РАСПЯТИЕ, ПУБЛИКУЕТСЯ С ЛЮБЕЗНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТО-
РИЧЕСКОГО МУЗЕЯ ВО ФРЕДЕРИКСБОРГЕ, В ХИЛЛЕРЕДЕ, ДАНИЯ; ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЭВИДА СТОКЕРА.

ЛЮБИТЕ ДРУГ 
ДРУГА
«Мать Тереза, като-
лическая монахиня, 
которая большую 
часть жизни труди-
лась в Индии среди 
бедняков, высказала 
такую истину: ‘Если 
вы осуждаете людей, 
у вас не остается 
времени любить их’. 
Спаситель увещевал: 
‘Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг 
друга, как Я возлю-
бил вас’. Я спраши-
ваю: можем ли мы 
любить друг друга, 
как заповедал Спаси-
тель, если мы осуж-
даем друг друга? И 
я отвечаю вместе с 
Матерью Терезой: 
нет, не можем». 
Президент Томас  
С. Монсон, «Милосер-
дие никогда не угасает», 
 Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 124.
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что я пришел в этот мир от Него. Я болел, 
и миссионеры приходили каждый день.

Во время бесед со мной миссионеры 
рассказали мне о прекрасном Евангелии 
Восстановления. Евангелие дало мне 
надежду и волю к жизни. Через несколько 
недель после того, как миссионеры посту-
чались в мою дверь, я принял крещение.

Я хочу любить так сильно,
Как меня Ты возлюбил,
Из Твоей любви, Спаситель,
Почерпнув духовных сил.
Я смогу любить так сильно, – 
Я за Тобой пойду.

Исцеляющая сила Бога величественна, 
глубока и прекрасна. Я благодарю Его за 
милость, любовь и чудесное Небесное 
исцеление. Я благодарю Его за реальность 
Искупления Спасителя, которое Его ми-
лостью дает силу «для омывания грехов, 
исцеления и дарования жизни вечной» 2.

Я свидетельствую, что слова Алмы, 
обращенные к Зизрому в Книге Мормона, 
истинны: «Если веруешь в искупление 
Христово, то можешь быть исцеленным» 
(Алма 15:8). ◼
ЛИТЕРАТУРА

 1.  «Господь, я за Тобой пойду», Гимны, №133.
2. Л. Том Пэрри, «Приводите души ко Мне», 

 Лиахона, май 2009 г., стр. 110.

Исцеляющая 
сила Бога величе-
ственна, глубока 
и прекрасна. Я 
благодарю Его за 
милость, любовь и 
чудесное Небесное 
исцеление.
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Члены Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней живут в разных странах, 
выполняют разную работу и призва-

ния и сталкиваются с множеством различных 
испытаний.

Но Спаситель и Его Евангелие помогают 
находить решение наших проблем, объеди-
няют нас в любви и общей цели, а также 
соединяют нас в одно международное 
сообщество.

Независимо от того, посещаете ли 
вы небольшой приход на Украине чис-
ленностью в 13 человек или приход в 
Мехико численностью в 200 человек, вы 
принадлежите к чему-то более вели-
кому. Наша единая вера в Спасителя 
делает нас буквально «не чужими и не 
пришельцами, но согражданами святым 
и своими Богу» (см. к Ефесянам 2:19).

Мы надеемся, что, знакомясь в этой 
статье (и в каждом номере церковных 
журналов) со своими ближними из 
разных уголков мира, вы найдете под-
тверждение тому, что Евангелие Иисуса 
Христа предлагает нам средства, необхо-
димые в борьбе с трудностями.

ВЕЛИКОЕ  
сообщество Святых
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ВЕЛИКОЕ  
сообщество Святых

Валерина M., штат Юта, США
10 лет 

Люсия Леонардо, 
Гватемала
23 года
Студентка
Вторая советница в 
президентстве Общества 
молодых женщин кола

Виига Фаатоя, Самоа
60 лет
Мэр
Первый советник в епископстве

Цунами, обрушившееся на Самоа в сентябре  
2009 года, унесло жизнь моего внука. Оно также 

унесло жизнь сына моей сестры. Я потерял свой дом, 
два автомобиля и почти все, что имел. Почти весь наш 
поселок сейчас перебирается на холмы, чтобы это 

больше никогда не повторилось.
Я знаю, что Бог любит тех, кто выжил, 
потому что через Церковь Он дал нам 

новые дома, пищу и воду. Я знаю, 
что Он любит и тех, кто погиб, 

потому что благодаря Его силе 
мы вновь сможем быть вме-

сте. Мы действительно 
благословлены. 

Проблемы, с которыми я сталкиваюсь, 
типичны для всех моих ровесников. 

Что мне делать со своей жизнью? На кого 
пойти учиться? С кем вступить в брак? Как 
вести себя с друзьями, не принадлежащими 
к Церкви, которые пытаются заставить 
меня снизить планку своих нравственных 
норм? Иногда бывает так просто опустить 
руки, загрустить или начать нервничать.

Евангелие направляет мою жизнь во 
всех вопросах. Хотя у меня до сих пор 
есть неразрешенные проблемы, благодаря 
Евангелию я знаю, чего я хочу и куда я иду. 
Я благодарна за это. Евангелие действи-
тельно помогает мне быть счастливой. Оно 
помогает мне оставаться сильной и помо-
гать другим людям, потому что я знаю: если 
мне нужна помощь, я могу молиться своему 
Небесному Отцу.

Быть старшей сестрой не всегда просто. Иногда я 
очень расстраиваюсь. Но, наблюдая за своей мамой 

и ее отношениями со своими сестрами, я научилась быть 
настоящей подругой для своей младшей сестры и брата. 
Мама учит меня подавать хороший пример окружающим. 
Я могу делать это, чтобы показать, как сильно я благо-
дарна за любовь Небесного Отца и Иисуса Христа, а 
также за любовь моих мамы и папы.
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Элизабет Канджете, 
Кения
27 лет
Внештатный корреспондент
Президент Общества 
милосердия прихода

Перед тем, как я приняла Евангелие, 
мой мир был очень мрачным. Я не 

спешила прощать людей и долго хранила 
недобрые чувства по отношению к тем, 
кто, на мой взгляд, как-то обидел меня. Я 
была разочарована в браке, видя вокруг 
себя примеры пьющих мужей и подверга-
ющихся побоям женщин.

Приняв Евангелие Иисуса Христа, я 
сильно изменилась. Было так приятно при-
ходить в церковь и видеть семьи, сидящие 
вместе, учиться любви, взаимному уваже-
нию и пониманию. Я оставила все при-
вычки, не соответствовавшие Евангелию.

Я почувствовала побуждение прими-
риться с тем, кого считала своим врагом. 
Теперь мы часто общаемся. Я встретила 
замечательного вернувшегося миссионера, 
и вскоре мы заключим с ним брак в храме.

Я убеждена, что нахожусь сейчас в пра-
вильном месте. Любовь и забота, которые 
члены Церкви проявляют друг к другу, 
помогают мне чувствовать себя частью 
целого. Моя жизнь обрела смысл. Я знаю, 
что для нас очень важно оставаться пре-
данными до конца, не оглядываясь на свое 
мрачное прошлое.

Харрисон Лумбама, 
Замбия
46 лет
Служащий благотворитель-
ной негосударственной 
организации
Президент округа

Самое большое испытание в моей жизни 
– то, что мне едва удается сводить 

концы с концами. Прожиточный минимум 
слишком высок по сравнению с моим дохо-
дом. Каждый день мой разум занят мыслями 
о том, что пора платить за аренду, необхо-
димо купить продукты, заплатить за обуче-
ние детей в школе и так далее.

Евангелие, о котором я теперь знаю, дей-
ствительно помогает мне не терять голову, 
несмотря на трудности. Если я соблюдаю 
заповеди и заключенные мной заветы, все 
испытания становятся мне по плечу. Благо-
даря тому, что мы соблюдаем закон деся-
тины, Небесный Отец благословляет нас, и 
нам никогда не приходилось голодать; Его 
милостью мы находим в себе силы пре-
одолевать все препятствия, возникающие в 
нашей жизни. Евангелие стало для нас уте-
шением во времена опасностей. Оно дает 
нам надежду на лучшее будущее, если мы 
остаемся послушными и преданными.

С какими бы испытаниями я ни сталки-
вался, Евангелие всегда давало ответы на 
волнующие меня вопросы. Без Евангелия  
в моей жизни не  
было бы ни  
руководства,  
ни цели.



Варвара Бек,  
Россия
25 лет
Студентка
Учитель Учитель семинарии

Чоэюн Монирак, 
Камбоджа
18 лет
Первый советник в 
президентстве Общества 
молодых мужчин, учитель 
семинарии

В жизни каждого человека могут возник-
нуть непредвиденные проблемы. По 

возвращении моей семьи домой после за-
печатывания в храме в Гонконге, Китай, и 
незадолго до того, как одна из моих сестер 
должна была уехать на миссию полного 
дня, мой старший брат и сестра потеряли 
работу, а моему отцу вдвое сократили зар-
плату. Для нашей семьи из одиннадцати 
человек, живущей в небольшом доме, это 
было нелегкое время, но мы твердо вы-
полняли обещания, данные в храме.

В это время Святой Дух напомнил мне 
об одном отрывке из Священного Писа-
ния: «Но прежде чем искать вам богатств, 
ищите Царства Божия» (Иаков 2:18). Эти 
слова вернули мне надежду. Я верил, что 
Бог благословит меня и мою семью.

Сейчас мой брат и сестра нашли работу, 
наша семья не голодает, а я прошел собе-
седования в нескольких хороших компа-
ниях. Это – чудо, которое укрепило нашу 
веру во Христа. Я знаю, что Господь любит 
и знает нас. Он знает наши нужды. Если мы 
будем соблюдать Его заповеди, то будем 
преуспевать на земле (см. Мосия 2:22). ◼

Я хочу уподобиться Христу – не в смы-
сле полного совершенства, но мне 

хочется помнить о том, кто я, и каждый 
день становиться лучше, чем вчера. Это 
требует усилий, ведь нравственные нормы 
окружающего нас мира крайне занижены. 
И так легко дать слабину.

Но соблюдать нравственные нормы 
Церкви возможно. Думаю, что окружаю-
щие уважают людей, придерживающихся 
высокой планки. Мне всегда нравились те, 
кто не курит, не пьет и не грешит против 
нравственности. Поэтому ко времени, 
когда я стала интересоваться Церковью, я 
уже жила по многим нормам Евангелия. И 
соблюдая эти заповеди, я быстро получила 
о них свидетельство.
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 Я не могу представить себе жизнь без Общества 
милосердия, – говорит Патрисия Т. Холланд в 
интервью с сотрудниками церковных журна-

лов, посвященном важному значению Общества мило-
сердия, – потому что не могу представить свою жизнь 
без Евангелия. Именно в Обществе милосердия я мно-
гое узнала о Евангелии».

Сестра Холланд и ее муж, старейшина Джеффри  
Р. Холланд, признают силу Евангелия в своей жизни. 
Они также благодарны за то влияние, которое ока-
зывало на них Общество милосердия в созидании 
крепкой семьи. «Общество милосердия всегда укреп-
ляло Церковь, – говорит старейшина Холланд. – Оно 
всегда помогало находить то, что было необходимо, 
на каждом этапе развития Церкви. В наше непростое 
время потребность в этом обществе ощущается наи-
более остро. Это не просто какая-то очередная про-
грамма. Это –  Евангелие в действии в жизни наших 
замечательных женщин. В трудные времена мы пони-
маем, что эта организация предлагает своим членам, 
а также всей Церкви именно то, что необходимо нам 
прямо сейчас».

Ниже старейшина и сестра Холланд делятся своими 

«МИЛОСЕРДИЕ НИКОГДА НЕ УГАСАЕТ».  
ОБСУЖДЕНИЕ РОЛИ 

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член  
Кворума Двенадцати Апостолов, и его супруга 
Патрисия T. Холланд делятся своим понима-
нием роли Общества милосердия.

мыслями об Обществе милосердия и силе, которую об-
ретают семьи, приходы и небольшие приходы, когда 
руководители священства и Общества милосердия 
работают вместе рука об руку.

Какова роль Общества милосердия в укреплении 
веры и семей?

Сестра Холланд: В наши дни потребность в Обще-
стве милосердия ощущается сильнее, чем прежде, из-за 
трудностей, с которыми мы сталкиваемся в современ-
ном мире. Женщинам Церкви необходимо стать еще 
праведнее, жить в гармонии со Святым Духом и быть 
преданными. Женщины также нуждаются друг в друге, 
чтобы поддерживать и укреплять свою веру.

Старейшина Холланд: Общество милосердия 
помогает обучать сестер Евангелию с особой силой, 
именно по-женски. Общество милосердия – это одно 
из средств, помогающих привнести учения и ценности 
Евангелия в жизнь женщин. Однако не следует забы-
вать, что законы Евангелия не связаны с полом чело-
века. Любовь, милосердие и сострадание, а также сила, 
руководство и решительность – это добродетели Еван-
гелия. Каждый из нас должен стараться развить в себе 

Общества милосердия
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как можно больше этих добродетелей – и мужчины,  
и женщины.

Каждый из тех, кто идет по пути Евангелия, – это 
уникальная личность – дочь или сын Бога. Каждый член 
Церкви должен быть абсолютно непоколебимым. Ни 
одна организация не может быть сильнее, чем ее члены; 
ни один дом не может быть крепче, чем его фундамент.

Сестра Холланд: Когда я размышляю обо всех 
благословениях, которые получают Святые последних 
дней в наших храмах, в наших приходах и небольших 
приходах, в наших браках и семьях, я понимаю, что все 
это связано с тем, насколько тесно со-
трудничают в своих домах и в Церкви 
носители священства 

и члены Общества милосердия –  
мужчины и женщины.

Старейшина Холланд: Каждую 
неделю женщины возвращаются до-
мой после собрания Общества милосердия и делятся 
с мужчинами тем, что они узнали. Так и моя жена и 
дочери были благословлены все эти годы благодаря 
наставлениям, которые я и мои сыновья получали на 
кворумах священства.

Сестра Холланд: Учитывая испытания, с которыми 
сталкиваются женщины и семьи, можно сказать, что 
ни одна другая организация в мире не будет такой же 
полезной в будущем, как Общество милосердия. Нам 
нужно нацелить женщин Церкви на их призвание в 
качестве руководителей и «главнокомандующих» благо-
состоянием детей, особенно сейчас, когда мы видим, 
что семьи рушатся. Мы должны идти вместе, взявшись 
за руки, чтобы суметь выполнить эту работу.

Как Общество милосердия укрепило  
вас и вашу семью?

Сестра Холланд: Общество милосердия начало 
оказывать влияние на меня еще до моего рождения, 
потому что и моя мама, и бабушка служили в Обществе 

милосердия. Когда я была еще маленькой, я многому на-
училась от них. Мне хотелось стать похожей на них. Они 
рассказывали мне истории о моей прабабушке Элизабет 
Шмац Барлокер, которая служила президентом Обще-
ства милосердия в течение сорока лет. Она отдавала все, 
что у нее было, включая пищу и одежду, своим сестрам 
в Евангелии. Она верила, что Бог защитит и благословит 
ее в этом служении, и Он действительно не оставил ее. 
Пример этих трех женщин и их служение в Обществе 
милосердия до сих пор вдохновляет меня.

Старейшина Холланд: Я не посещал собрания Об-
щества милосердия, но оно помогало 
формировать мою жизнь. Моя мама 
служила в президентстве Общества 

милосердия большую часть моего 
подросткового периода. Для юноши 
это был очень поучительный пример. 
Безусловно, эти благословения могут 

передаваться от наших предков к нам, благословляя 
наших детей и внуков.

Но мое свидетельство об Обществе милосердия 
также укрепляется благодаря моей жене. Я горжусь 
тем, что женат на женщине, служившей президентом 
Общества милосердия. Я был напрямую благословлен 
благодаря ее преданности. Когда я женился на Патри-
сии Тэрри, я знал, какой женщиной она станет, потому 
что видел ее служение Господу. Она смело брала на 
себя ответственность за созидание Царства Бога. Для 
меня она всегда была важнее жизни. Теперь эти цен-
ности и достоинства благословляют наш брак и наших 
детей. Благословило ли меня Общество милосердия? 
Безусловно! 

Как руководители священства и вспомогательных 
организаций могут сотрудничать, чтобы укреплять 
приход или небольшой приход?

Сестра Холланд: Общество милосердия было ор-
ганизовано по образцу священства. Так проявляется 

«Учитывая испытания, 
с которыми сталкива-

ются женщины и семьи, 
можно сказать, что ни 
одна другая организация 

в мире не будет такой же 
полезной в будущем, как 
Общество милосердия». 

Патрисия Т. Холланд
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прекрасная параллель между священством и Об-
ществом милосердия и подтверждается мысль, что 
мужчины и женщины побуждают друг друга к пра-
ведности. Мужчинам нужны благословения женщин,  
а женщинам – благословения мужчин. В храме об  
этом говорится достаточно ясно. Чем теснее будут 
сотрудничать руководители священства и вспомога-
тельных организаций, тем крепче будут становиться 
приходы и небольшие приходы. Где бы мы ни жили, 
всюду мы видели силу собраний членов совета 
прихода.

Мужчины и женщины – члены тела 
Христова, и как же замечательно чув-
ствовать эту сопричастность! Из  

Священных Писаний мы узнаем: «Если 
вы не едины, вы не Мои» (У. и З. 38:27) 
и «Не может глаз сказать руке: ‘ты мне 
не надобна’» (1-е Коринфянам 12:21).

Старейшина Холланд: Чтобы 
разрешить какие-то сложные насущные вопросы, 
руководители прихода или небольшого прихода 
должны работать вместе. Епископ обладает ключами 
священства для руководства приходом. Необходимое 
согласование нужно проводить на собрании членов 
совета прихода. Чем лучше работа этого совета, тем 
лучше работа Церкви. Это относится к каждому при-
ходу или небольшому приходу.

Епископ может использовать собрание совета при-
хода, чтобы вместе с другими руководителями про-
анализировать потребности прихода. Нуждаются ли 
члены прихода в материальной помощи? Готовится ли 
молодой человек к служению на миссии? Собираются 
ли супружеские пары посетить храм? Чем мы, члены 
совета прихода, можем помочь им?

Помните, что заботы любой матери неразрывно 
связаны с потребностью ее детей и мужа. Через 
навещающих сестер президент Общества милосер-
дия узнает о потребностях не только отдельных 

прихожан, но и их семей. Это мощный ресурс, кото-
рым необходимо пользоваться на совете прихода.

Как Общество милосердия помогает Церкви  
справляться с трудностями, возникающими в  
XXI веке?

Старейшина Холланд: Непростая экономическая 
ситуация, сложившаяся в современном мире, изменила 
финансовое лицо планеты. Но обучение принципам 
оказания взаимопомощи и бережливого образа жизни 

всегда было частью работы Общества 
милосердия. Возможно, мир счи-
тает старомодным консервирование 
фруктов и изготовление стеганых 

одеял в XXI веке. Однако даже сей-
час есть люди, нуждающиеся в пище 
или тепле. Для них эти консервиро-
ванные фрукты и стеганые одеяла 
– настоящий подарок. Бережливый 

образ жизни никогда не выйдет из моды. Это не наша 
дань XIX веку, но направление, которого мы должны 
придерживаться, вступая в XXI век. Те же навыки и 
принципы, которые всегда отстаивало Общество 
милосердия, лежат в основе решения проблем, с кото-
рыми мы сталкиваемся сейчас во всем мире.

«Милосердие никогда не угасает» – это флаг, под ко-
торым могла бы объединиться вся семья человеческая. 
Это не программа; это – громкий призыв Евангелия 
(см. 1-е Коринфянам 14:8–10). Евангелие будет суще-
ствовать всегда, поэтому совершенно справедливо, 
что девизом Общества милосердия служат слова «Ми-
лосердие никогда не угасает» (1-е Коринфянам 13:8). 
Этот девиз подчеркивает, что мужчины и женщины, 
Святые последних дней, стремятся к одной цели – 
стать учениками Христа.

И если подуют ветры или грянут бури, Евангелие 
будет ответом на любые испытания. Оно никогда 
не прекратится. Наше основание зиждется на камне, 

«Те же навыки и прин-
ципы, которые всегда 

отстаивало Общество 
милосердия, лежат в  

основе решения проблем,  
с которыми мы сталкива-
емся сейчас во всем мире. 

‘Милосердие никогда  
не угасает’ – это флаг, 
под которым могла бы 

объединиться вся семья 
человеческая».  

Старейшина Джеффри Р. Холланд
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который есть Иисус Христос, и 
только Его непоколебимое Еванге-
лие поможет нам устоять в трудные 
времена.

Сестра Холланд: Думаю, в 
сердце женщин заложено желание 
служить нуждающимся. Не имеет 
значения, молодая это женщина или 
пожилая, замужем она или нет. Об-
щество милосердия открывает жен-
щинам прекрасную возможность 
служить, потому что вокруг нас 
всегда есть нуждающиеся. Кроме 
того, в жизни каждой женщины 
наступают времена, когда она сама 
нуждается в служении. «Милосердие 
никогда не угасает» – это вечный 
закон с заложенным в нем важным 
посланием, по которому может 
жить каждый.

Старейшина Холланд: Помните, 
что служение Общества милосердия 
не ограничено служением исклю-
чительно членам Церкви. Каждый 
из нас старается позаботиться о 
себе самостоятельно, но великое 
сестринство Общества милосердия 
– и особенно милосердное служе-
ние – не имеет границ. Это Обще-
ство помогает нам служить семье не 
членов Церкви, живущей по сосед-
ству, участвовать в мероприятии по 
поддержке городской школы или 
наводить чистоту и порядок в своем 
районе.

Какую роль будет играть Общество милосердия  
в будущем?

Сестра Холланд: Безусловно, Общество милосер-
дия будет играть существенную роль в будущем. Чем 
мрачнее становится этот мир, тем ярче будет сиять 
свет Евангелия. Общество милосердия играет важную 
роль в обучении сестер законам Евангелия. Самое важ-
ное среди этих учений – то, что Бог, наш Небесный 
Отец, послал Своего Единородного Сына Иисуса Хри-
ста на Землю. Его Искупление, Воскресение и пример 
учат нас верить в Него, каяться, заключать заветы и 
любить друг друга. Иисус Христос – это свет, который 

никогда не погаснет, – яркий свет, 
пронзающий темноту.

Старейшина Холланд: В Еван-
гелии от Матфея 7:16 говорится: «По 
плодам их узнаете их». Например, 
когда наши дети были еще совсем 
маленькими, они видели предан-
ность своей матери Евангелию и 
постепенно осознавали роль жен-
щины в Евангелии. Они часто бы-
вали с ней, когда она служила своим 
сестрам в Обществе милосердия. 
Иногда им приходилось молиться, 
чтобы завелся наш старенький 
автомобиль. Они видели, как она 
в своем поношенном пальто идет 
сквозь метель, чтобы помочь се-
страм Общества милосердия в Но-
вой Англии. Они были еще совсем 
маленькими, но навсегда запомнили 
это. Они видели преданность своей 
матери и ее готовность жертвовать, 
а теперь и наша дочь стала Святой 
последних дней, глубоко предан-
ной служению, а наши сыновья 
испытывают глубокое уважение к 
нашим невесткам и восхищаются 
их ответственным отношением и 
преданностью Евангелию. На при-
мере их матери можно понять, что 
наши дети знают о важном, высо-
ком положении женщин в их жизни 
и в Царстве Бога.

Кроме того, другие люди тоже 
видят «плоды» жизни Святых по-
следних дней – плоды, которые мы 

обретаем, стараясь стать истинными учениками живого 
Бога. Это тот свет, который никогда не погаснет. Об-
щество милосердия ждет светлое будущее, потому что 
Евангелие – это свет. Свет Царства Божьего никогда не 
погаснет. И поскольку человеку нужен рост и развитие, 
трубный глас Евангелия всегда будет провозглашать 
истину. И во главе тех, кто будет делиться этим посла-
нием и предлагать свою благотворительную помощь, 
всегда стоят праведные носители священства и сестры 
Общества милосердия Церкви. ◼
Это интервью провели Ларин Гант и Джошуа Перки, сотрудники 
церковных журналов.

СОВЕТ ПРИХОДА. КОГДА 
РУКОВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ

В состав совета прихода входят 
епископство, секретарь при

хода, исполнительный секретарь 
прихода, руководитель группы 
первосвященников, президент 
кворума старейшин, руководитель 
миссии прихода и президенты 
Общества милосердия, Общества 
молодых мужчин, Общества мо
лодых женщин, Первоначального 
общества и Воскресной школы…

Члены совета призывают выска
зываться честно… Как мужчины, 
так и женщины должны чувство
вать себя полноправными участни
ками, замечания которых имеют 
свою ценность… Иногда мнение 
женщин отличается от точки 
зрения мужчин, и это помогает 
намного лучше понять потребно
сти прихожан…

Собрания совета прихода 
должны сосредотачиваться на 
вопросах, способных укрепить 
отдельных людей и целые семьи» 
(Книга 2. Руководство в Церкви 
[2010], 4.4; 4.6.1).
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Джули Б. Бек
Генеральный пре-
зидент Общества 

милосердия

Встречаясь с молодыми взрослыми, 
не состоящими в браке, я задаю 
им такой вопрос: «Почему Первое 

Президентство так заботится о молодежи 
Церкви   и почему на поддержку молодежи 
вкладывают так много средств?» Вот не-
которые из ответов, которые я обычно 
получаю: «Мы – будущие руководители 
Церкви». «Нам нужно учиться, чтобы оста-
ваться сильными». «На уроках семинарии 
и института укрепляются наши свидетель-
ства». «Мы должны встречаться с другими 
молодыми Святыми последних дней». «Мы 
– надежда будущего». Я редко слышала от-
вет: «Чтобы однажды я стал лучшим отцом 
или лучшей матерью». Их ответы были в 
основном о самих себе, потому что они 
вступили в такую пору своей жизни.

Однако родителям, учителям и руко-
водителям молодежи необходимо пре-
подавать учение о семье. Важно помочь 
нашей молодежи обрести вечную жизнь 
(см. Моисей 1:39). Они должны знать, что 
учение о семье основано на учении о 
Сотворении, Падении и Искуплении. Они 
должны осознавать те опасности, которые 
угрожают семьям, чтобы бороться про-
тив них и заранее подготовиться к ним. 
Они должны ясно понимать, что полнота 
Евангелия осуществляется через храмовые 
таинства и заветы.

Учение о семье
В Церкви Иисуса Христа Святых по-

следних дней есть учение о семье, осно-
ванное на учении о Сотворении, Падении 
и Искуплении. При Сотворении была 
создана такая Земля, где могли бы жить 
семьи. Бог сотворил мужчину и женщину 
как две неотъемлемые половинки семьи. 
Часть плана Небесного Отца состояла в 
том, чтобы Адам и Ева были запечатаны, 
сформировав вечную семью.

Падение предоставило семье возмож-
ность роста. Адам и Ева были руководи-
телями семьи, которые решили обрести 
опыт земной жизни. Благодаря Падению 
они смогли иметь сыновей и дочерей.

Искупление позволяет семьям за-
печататься вместе навечно. Оно дает 
возможность вечного возрастания и со-
вершенствования семей. План счастья, 
называемый также планом спасения, – это 
план, созданный для семей. Подрастаю-
щему поколению необходимо понять, что 
главные столпы нашего учения сосредо-
точены на семье.

Говоря о том, как важно быть 
достойными благословений вечной 
жизни, мы подразумеваем стрем-
ление удостоиться благосло-
вения вечных семей. В этом 
заключалось учение 

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ СТИВА БУНДЕРСОНА;  
СЕСТРА БЕК, ФОТО BUSATH PHOTOGRAPHY.

ПРЕПОДАВАТЬ 
УЧЕНИЕ  

Именно это 
поколение, как 
ни одно другое, 
будет призвано 
защищать уче-
ние о семье. Если 
они не знают 
его, то не смогут 
и защищать его. 

НАШИ ДОМА, НАШИ СЕМЬИ

О СЕМЬЕ
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Христа, и оно было восстановлено 
через Пророка Джозефа Смита. Это 
записано в Учение и Заветы 2:1–3:

«Вот, Я открою вам Священство 
рукой Илии Пророка до наступления 
великого и страшного дня Господня. 

И он вложит в сердца детей 
обещания, данные отцам, и сердца 
детей обратятся к своим отцам. 

И если не будет так, то вся Земля 
будет совершенно опустошена по 
Пришествии Его».

Речь идет о храмовых благосло-
вениях – храмовых таинствах и за-
ветах, без которых «вся Земля будет 
совершенно опустошена».

Обращение «Семья. Воззвание к 
миру» было написано с целью еще 
раз подтвердить, что семья занимает 
центральное место в плане Творца 1. 
Без семьи нет плана; нет и смысла 
земной жизни.

Угрозы, направленные на семью
Нам следует не только понимать 

учение о семье, но и осознавать 
угрозы, направленные на семью. 
Если мы этого не понимаем, то не 
можем подготовиться к борьбе. Все 
мы свидетели тому, что значение 
семьи постепенно принижается. 
Процент заключивших брак сокра-
щается, возраст вступающих в брак 
повышается, процент разводов 
растет. Растет число детей, рожден-
ных вне брака. Увеличивается коли-
чество абортов, и все больше стран 
разрешает делать их на законном 

основании. Уровень рождаемо-
сти падает. Мы видим неравные 
отношения между мужчинами и 
женщинами, и во многих культурах 
все еще практикуется жестокое 
обращение с членами семьи. Часто 
карьера заслоняет собой семью.

Многие наши юноши и девушки 
теряют веру в институт семьи. Они 
все больше внимания уделяют об-
разованию и все меньше задумы-
ваются о создании вечной семьи. 
Многие не рассматривают созда-
ние семьи как работу, основан-
ную на вере. Для них это процесс 
выбора, напоминающий поход по 
магазинам. Они также сомневаются 
в своей нравственной силе и в 
нравственной силе своих сверст-
ников. Из-за сильных искушений 
они не уверены в том, что смогут 

успешно соблюдать заветы. 
У многих также недостаточно 

развиты социальные навыки, что 
препятствует созданию вечных се-
мей. У них появился большой опыт 
в общении друг с другом на боль-
шом расстоянии, но им становится 
все сложнее поддерживать беседу 
с людьми, находясь с ними в одной 
комнате. Это мешает им общаться 
друг с другом.

У нас еще есть проблема, о 
которой мы читаем в Послании 
к Ефесянам: «Потому что наша 
брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против влас-
тей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы 
поднебесных». Во всем мире еже-
дневно проводится антисемейная 
политика, а само понятие «семья» 
подвергается изменениям с юри-
дической точки зрения. 
Безудержно распространя-
ется порнография. Новым 
объектом для производите-
лей порнографии становятся 
молодые женщины. Родите-
лей изображают глупыми и 
старомодными. Антисемей-
ные послания звучат во всех 
СМИ. У молодежи уменьша-
ется потребность в создании 
вечной семьи.

Мы видим пример того, как это 
может произойти, читая слова 
Корихора, антихриста: «И так он 
научал их, сводя в заблуждение 
сердца многих, и призывал их 
гордиться своими злодеяниями; 

У нас есть учение 
о семье, основан-

ное на учении  
о Сотворении, 

Падении  
и Искуплении.

Среди опасностей, угрожаю-
щих семьям, следует назвать 
разводы, статистика кото-
рых постоянно растет.
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да, он поощрял многих женщин и 
мужчин совершать прелюбодеяния» 
(Алма 30:18). Сатана знает, что у 
него никогда не будет тела; у него 
никогда не будет семьи. Поэтому 
он нацеливается на молодых жен-
щин, призванных созидать тела для 
будущих поколений.

Корихор был антихристом. Ан-
тихрист ведет антисемейную по-
литику. Любое услышанное в миру 
антисемейное учение или принцип 
– это также и антихристианское уче-
ние. Это крайне просто. Если наша 
молодежь перестанет верить в пра-
ведные традиции своих отцов, как 
это произошло с народом, описан-
ным в Мосия 26, если они не поймут 
свою роль в этом плане, то их будет 
легко сбить с истинного пути.

Обучать подрастающее 
поколение

Что же мы надеемся донести 
до подрастающего поколения и 
на какие их действия рассчиты-
ваем вследствие своего обучения? 
Ответы на этот вопрос, как и клю-
чевые элементы учения о семье, 
можно найти в «Воззвании о семье». 
Президент Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) сказал, что «Воззва-
ние» стало «провозглашением и еще 
одним подтверждением нравствен-
ных норм, учений и правил», ко-
торые всегда существовали в этой 
Церкви 2.

Родители, а также руково-
дители и учителя молодежи 
должны преподавать подра-
стающему поколению учение 
о семье так, как оно изложено 
в Священных Писаниях и «Воз-
звании о семье».

СЕМЬЯ ВЕЧНА
«Семья на Земле 
была создана не 
случайно. Она 
существовала как 
организационная 

ячейка на Небесах еще до со-
творения мира; исторически на 
Земле все началось с Адама и 
Евы, как записано в Книге Бытия. 
Адам и Ева заключили брак и на 
были запечатаны на время и на 
всю вечность Господом, в резуль-
тате их семья будет существовать 
вечно». 
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Семья. Воззвание 
к миру», ред. Dawn Hall Anderson; Clothed 
with Charity [1997], 134). Talks from the 1996 
BYU Women’s Conference (1997), 134.

Президент Эзра Тафт Бенсон 
(1899–1994 гг.) сказал: «Этот по-
рядок… руководства семьей, где 
мужчина и женщина вступают в за-
вет с Богом, так же, как Адам и Ева, 
чтобы запечататься на вечность, 
иметь потомство,.. – единственная 
возможность увидеть однажды 
лицо Бога и жить вместе с Ним» 3.

Подрастающее поколение также 
должно понимать, что заповедь 
«плодиться и размножаться и напол-
нять землю» (см. Бытие 1:28; Мои-
сей 2:28) остается в силе. Рождение 

детей – это работа, основанная 
на вере. Президент Спенсер В. 
Кимбалл (1895–1985 гг.) сказал: 
«Супружеская пара проявляет 
крайний эгоизм, отказы-

ваясь иметь детей, когда 
имеет возможность это 

сделать» 4. Материнство 
и отцовство – это веч-

ные роли. Каждый несет 
ответственность – либо за муж-
скую, либо за женскую часть плана. 
Юность – это время подготовки к 
этим вечным ролям и обязанностям.



36 Л и а х о н а

Родители, учителя и руководи-
тели могут помочь молодым лю-
дям подготовиться к получению 
благословений Авраама. Что это за 
благословения? Авраам рассказы-
вает о них в Авраам 1:2. Он гово-
рит, что хотел удостоиться «права, 
по которому я мог бы быть посвя-
щен на управление… желая также 
быть тем, кто владеет великим 
знанием… и быть отцом многих 
народов, князем мира, и желая по-
лучать наставления, и соблюдать 
заповеди Божьи, я стал законным 
наследником и Первосвященни-
ком, имея право, принадлежащее 
отцам».

Где же Авраам получил эти 
благословения? Их могут получить 
только те, кто совершил храмовое 
запечатывание и заключил хра-
мовый брак. Человек не может 
стать «отцом многих народов», 
не будучи запечатанным 
со своей женой. Так же и 
Авраам не мог бы иметь 
право, принадлежащее 
отцам, без жены, имеющей 

право, принадлежащее матерям.
Истории об Аврааме и Саре, 

об Исааке и Ревекке записаны в 
Книге Бытие. У Авраама и Сары 
был единственный сын Исаак. Если 
Авраам хотел стать «отцом многих 
народов», какую же роль играла 
жена Исаака, Ревекка? Она была 
настолько важна, что он послал 
слугу найти праведную девушку, 
которая соблюдала бы заветы, – 
девушку, понимавшую необходи-
мость создания вечной семьи.

В Бытие 24:60–67 записано, 
что Ревекка благословлена стать 
матерью «тысячи тысяч». Где вы 
получаете подобные благосло-
вения? Их можно получить в 
храме.

История Исаака и Ревекки 

– это пример мужчины, имеющего 
ключи, и женщины, обладавшей 
особым влиянием, которые вместе 
добились получения своих благо-
словений. Их история имеет огром-
ное значение. Благословения дома 
Израилева зависели от мужчины 
и женщины, которые осознали 

свою роль в плане и свои обязан-
ности по созданию вечной семьи 
и приняли ответственное решение 
родить и обучать детей.

В наши дни мы несем ответ-
ственность за то, чтобы подго-
товить в своем доме или в своем 
классе «Исаака» и «Ревекку». Ка-

ждый юноша и каждая девушка 
должны осознать свою роль 
в этом великом напарниче-
стве – что они и есть Исаак 

УЧИТЕЛЯМ
«Ваш главный 
интерес, ваша не-
пременная и по-
чти единственная 
обязанность – обу-

чать Евангелию Господа Иисуса 
Христа в том виде, как оно было 
открыто в эти последние дни. Вы 
должны обучать этому Евангелию, 
используя в качестве материалов 
и авторитетных источников образ-
цовые труды Церкви и слова тех, 
кого Бог призвал вести Его людей 
в эти последние дни».
Президент Дж. Рубен Кларк-младший 
(1871–1961 гг.), Первый советник в Первом 
Президентстве, The Charted Course of the 
Church in Education, испр. изд. (1994), 10;  
см. также Обучение Евангелию. Справочник 
для учителей и руководителей СЦО (2001), 4. 

Мы готовим нашу 
молодежь к посеще-
нию храма и созда-
нию вечной семьи.
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или Ревекка. Тогда они будут четко 
осознавать, что им нужно делать.

С надеждой уповать на вечную 
жизнь

Родители, учителя и церковные 
руководители, живите в своих 
домах, в семьях, в браке так, чтобы 
молодежь, глядя на вас, с надеждой 
уповала на вечную жизнь. Живите 
и обучайте их со всей ясностью, 
чтобы ваше послание смогло  
прорваться сквозь мирской шум  
и тронуть сердца наших юношей  
и девушек. 

В своей семейной жизни вам 
следует неукоснительно следовать 
основным принципам Евангелия, 
чтобы прилежно выполнять свою 
роль и обязанности в семье. Вы 
должны думать о прилежании, 
а не о совершенстве. Если у вас 
есть цели и вы четко выполняете 
их в своем доме, молодежь будет 
учиться на вашем примере. Они 
узнают, что вы молитесь, изучаете 
Священные Писания вместе, прово-
дите семейные домашние вечера, 
отводите время на совместные 
обеды и с уважением отзываетесь 
о своем или своей супруге. И тогда 
благодаря вашему примеру подра-
стающее поколение обретет эту 
великую надежду.

Я знаю это
Мы готовим нашу молодежь 

к посещению храма и созданию 
вечной семьи. Существует мно-
жество угроз тому, чтобы они 

создавали вечные семьи. Наша 
роль заключается в том, чтобы 
обучать их правильному понима-
нию. Мы должны ясно объяснять 
ключевые вопросы учения, из-
ложенные в обращении «Семья. 
Воззвание к миру». 

Именно это поколение, как ни 
одно другое, будет призвано защи-
щать учение о семье. Если они не 
знают его, то не смогут и защищать 
его. Они должны понять роль хра-
мов и священства. 

Президент Кимбалл сказал: 
«Многие из общественных норм, 

которые в прошлом помогли укреп-
лять и поддерживать семьи, сей-
час рушатся и исчезают. Придет 
время, когда только те, кто глу-
боко верят в семейный уклад и на 
практике отстаивают его, смогут 
сохранить свои семьи среди окру-
жающих нас пороков…

Есть те, кто дают такое нетра-
диционное определение понятия 
‘семья’, что подвергают сомнению 
само ее существование…

Несмотря на голоса других 
людей, мы, братья и сестры, не 
должны внимать надуманным 
аргументам о том, что семейная 
ячейка так или иначе привязана к 
специфической стадии развития 
мирского общества. Мы можем 
сопротивляться этим течениям, 
которые преуменьшают значе-
ние семьи и пропагандируют 
эгоистичный индивидуализм. 
Мы знаем, что семья может быть 
вечной» 5. 

Евангелие Иисуса Христа 
истинно. Оно было восстановлено 
через Пророка Джозефа Смита. В 
эти дни у нас есть полнота Еван-
гелия. Мы – сыновья и дочери 
Небесных Родителей, которые 
послали нас на Землю, дабы мы 
обрели опыт земной жизни и 
подготовились к благословению 
вечных семей. Я приношу свое 
свидетельство о нашем Спасителе 
Иисусе Христе и о том, что благо-
даря Его Искуплению мы можем 
стать совершенными и будем 
достойно выполнять свои обя-
занности в наших земных семьях, 
и что через Его Искупление мы 
получили обещание жизни вечной 
в семьях. ◼
По материалам выступления, транслиро-
вавшегося для учителей семинарии и инсти-
тута религии 4 августа 2009 года.

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

ноябрь 2010 г., стр. 129. 
 2. Gordon B. Hinckley, «Stand Strong  

Against the Wiles of the World»,  Ensign, 
Nov. 1995, 100.

 3. Ezra Taft Benson, «What I Hope You Will 
Teach Your Children about the Temple,» 
 Ensign, Aug. 1985, 6.

 4. Spencer W. Kimball, «Fortify Your Homes 
against Evil,»  Ensign, May 1979, 6.

 5. Spencer W. Kimball, «Families Can Be 
Eternal,»  Ensign, Nov. 1980, 4.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОСЛАНИЕ 
«СЕМЬЯ. ВОЗЗВАНИЕ К МИРУ»

• Повесьте экземпляр воззвания 
в своем доме или в классной 
комнате.

• Предложите молодежи хранить 
копию воззвания в своих Свя
щенных Писаниях.

• Старайтесь проследить взаи
мосвязь ключевых положений 
воззвания и учений, изложенных 
в Священных Писаниях.

• Изучайте и обсуждайте это воз
звание на семейном домашнем 
вечере.
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Большую часть своей жизни я 
ощущала какую-то пустоту, 

и мне хотелось найти прочное 
основание. Я осознавала, что  
найти его скорее всего можно  
в какой-то церкви, поэтому с 
юных лет интересовалась различ-
ными религиями и философиями. 
Многие из них были очень хоро-
шими, и я познакомилась с пре-
красными людьми. Другие были 
довольно странными и не смогли 
предложить мне ничего из того, 
что я искала.

После долгих лет поиска  
мне это наскучило, я потеряла 
всякую надежду и отказалась 
от этой затеи. Я решила 
строить свои отношения  
с Богом самостоятельно  
и держаться подальше  
от организованных 
религий.

Некоторое время спу-
стя я смотрела телеви-
зионную программу, 
посвященную теме 
духовности. Ведущий 
программы брал ин-
тервью у семьи Святых 
последних дней. Слушая 
их, я ощутила любовь и 
крепкую веру, которую 
так долго искала. Меня 
также поразило то, что 
Святые последних 
дней уделяют такое 
большое внимание 
семье. Я решила, 
что мне нужно 
узнать больше 
о еще одной 
церкви.

На экране 
телевизора 
был указан 

НАКОНЕЦ-ТО Я НАШЛА ЦЕРКОВЬ

ГОЛОСА СВЯТЫХ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

контактный телефон Церкви  
Иисуса Христа Святых послед-
них дней в Миланском регионе. Я 
набрала этот номер и пообщалась 
с несколькими членами Церкви 
из центра кола; они обещали пе-
редать мой телефонный номер 
миссионерам.

Я была очень занята в то  
время, и когда миссионеры 

позвонили мне, чтобы догово-
риться о встрече, я спросила, 
можно ли мне перезвонить им 
через несколько недель, когда я 
разберусь со своими делами. Они 
согласились и дали мне телефон-
ный номер местного президента 
Общества милосердия. Она позво-
нила мне и пригласила в приход 
на воскресное собрание. Я при-
шла, и мне все очень понравилось 
– и уроки, и люди, и атмосфера. 
По окончании собраний я была 
очень счастлива.

В течение следующих двух  
месяцев я посещала приход ка-
ждое воскресенье. Затем, в ок-

тябре 2008 года, я приняла  
крещение. Мой поиск не  
просто прекратился – он  
успешно завершился. Я  
больше не ощущала ту  
жажду и тоску, которую  
испытывала раньше.

Я очень благодарна  
за то, что нашла истину; 
жаль только, что мне по-
надобилось так много 
времени, чтобы найти 
Евангелие Иисуса Христа. 
Но я благодарна за опыт, 
приобретенный за время  
моих поисков. Поскольку  

я изучала многие рели-
гии, сейчас я чувствую 

особое удовлетворе-
ние, зная, что  
я нашла правиль-

ное место –  
Церковь, к  
которой я  
принадлежу. ◼

Барбара 
Ди Джильо, 
Ломбардия, 
Италия

Я решила держаться подальше 
от организованных религий. 

Но спустя какое-то время я увидела 
по телевизору интервью с семьей 
Святых последних дней.
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Все складывалось очень удачно. 
По окончании кафедры музыки 

Оксфордского университета я стал ра-
ботать в профессиональном оркестре 
в Эдинбурге, Шотландия. Моя карь-
ера стремительно пошла вверх, и у 
меня появилось много новых друзей.

Во время учебы я решил отложить 
свое служение на миссии полного 
дня. Теперь мысль о служении совер-
шенно не привлекала меня. Опасаясь 
непредвиденных обстоятельств, и 
особенно страшась загубить свою 
карьеру, я решил, что мой случай 
– исключение, и мне не нужно слу-
жить. Жертвы, на которые мне при-
шлось бы пойти, казались слишком 
большими.

Но мои близкие друзья и влияние 
Святого Духа помогли понемногу 
изменить мое сердце. Любовь забот-
ливого, внимательного епископа по-
могла мне обрести сильное, крепкое 
свидетельство о восстановленном 
Евангелии. Вскоре я осознал, что 
должен принять призвание служить 
на миссии. Я не представлял, как я 
смогу через два года продолжить 
свою карьеру, где конкуренция так 
высока, но верил, что Господь бла-
гословит меня за мое решение. Я 
оставил свою работу, не зная, как 
все сложится в дальнейшем.

Меня призвали служить в Вест-
Индскую миссию, где нужно было 
говорить на французском языке. Это 
было трудное время, но мне нрави-
лось служить людям и видеть, как их 
жизнь меняется к лучшему. В тече-
ние этих двух лет я сосредоточился 
исключительно на исполнении воли 
моего Небесного Отца. Бескорыст-
ное служение принесло мне больше 
радости, чем я испытывал когда-либо 
в своей жизни.РИ
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А КАК ЖЕ  
МОЯ КАРЬЕРА?

После возвращения домой я стал 
смотреть на мир с точки зрения 
новых приоритетов и ценностей 
и стремился сосредоточить свою 
жизнь на Евангелии Иисуса Христа. Я 
сразу же занялся поиском работы, но 
предложений было немного. После 
нескольких неудачных собеседова-
ний по приему на работу я понял, что 
два года деятельности, не связанной с 
моей профессией, отпугивают многих 
потенциальных работодателей. Не-
ужели моя миссия будет стоить мне 
моей карьеры?

Я благодарен, что ответ на этот во-
прос был отрицательным. Почти три 
месяца спустя я нашел вакансию, кото-
рая идеально подходила мне. У меня 
были как раз все те навыки, которые 
требовались для этой работы. Кроме 

того, кандидаты на эту должность 
должны были свободно владеть 
французским языком! Моя миссия 
открыла мне дверь новых возможно-
стей. После трех собеседований я по-
лучил эту работу. В карьерном плане 
я оказался даже выше, чем мог бы 
рассчитывать, откажись я служить на 
миссии. Я ощущал милость и любовь 
Господа. Я знаю, что Он уготовит для 
нас благословения, если мы выпол-
ним свою часть работы.

Пророк Джозеф Смит действи-
тельно учил нас истине: «Будем с 
бодростью делать все, что в наших 
силах; и тогда мы сможем спокойно 
стоять с полной уверенностью и 
увидеть спасение Божье, когда про-
явится рука Его» (У. и З. 123:17). ◼
Дэвид Хузон, Лондон, Англия

После нескольких неудачных 
собеседований по приему на работу 

я понял, что два года деятельности, не 
связанной с моей профессией, отпугивают 
многих потенциальных работодателей.
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Однажды утром на работе ру-
ководители фабрики сказали 

всем сотрудникам, что помимо на-
шей почасовой заработной платы 
мы будем получать поощрение за 
сдельную работу. Чем больше мы 
будем производить, тем больше 
станем зарабатывать. Это произо-
шло за четыре месяца до моего 
отъезда на миссию, и я был рад 
заработать больше денег, чтобы 
оплатить ее.

Уровень производства значи-
тельно повысился, выросла и наша 
зарплата. Вместе с двумя другими 
рабочими я обслуживал пресс-вул-
канизатор, и каждый раз, глядя на 
заготовку, появляющуюся из уста-
новки  и попадающую на автома-
тический счетчик, я представлял 
себе, как пополняется мой банков-
ский счет.

Однако новая форма оплаты 
открывала лазейку для обмана. 
Один из рабочих часто пробирался 
к автоматическому счетчику, делал 
несколько дополнительных поворо-
тов рычагом, а затем возвращался 
на свое рабочее место. Заметив это, 
я усмехнулся, покачал головой и 
продолжил свою работу. Я считал, 
что пока лично не буду замешан в 
махинации со счетчиком, мое до-
стоинство не пострадает.

Но вскоре я понял: поскольку я 
получаю оплату наравне с другими 
рабочими из своей бригады, не 
имеет значения, кто именно вра-
щает рычаг счетчика. Я был так же 
виновен в обкрадывании компании, 
как и остальные. Неужели я буду 
оплачивать свою миссию украден-
ными деньгами?

Я ПОШЕЛ 
ПРОТИВ СВОИХ 
СОТРУДНИКОВ

Я ломал голову, не зная, как 
поступить. Дополнительных де-
нег было не так уж много. Многие 
люди сказали бы, что не стоит бес-
покоиться из-за таких пустяков, но я 
не находил себе места. Я понимал, 

что должен пойти против своих 
сотрудников.

«Ты что, шутишь? – спросил Боб 
(имена были изменены), бригадир. 
– Да все обманывают! Даже упра-
вление. Они об этом знают».
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Однажды в воскресенье наш 
кол получил замечательное 

сообщение о том, что старейшина 
Карлос Х. Амадо, член Кворума 
Семидесяти, будет выступать перед 
членами нашего кола во вторник 
вечером. Мы с семьей очень обра-
довались, но я не знал, получится 
ли у нас прийти на это собрание.

Я работал учителем старших 
классов, и вечером во вторник у 
меня был урок. К сожалению, у 
меня редко бывали выходные дни. 
Не зная, что делать, но твердо на-
мереваясь услышать выступление 
старейшины Амадо, мы с семьей 
решили молиться, надеясь, что Гос-
подь даст нам такую возможность.

За день до конференции я по-
чувствовал побуждение обсудить  
с директором, можно ли будет за-
кончить урок на 20 минут раньше, 
чтобы мы с семьей смогли по-
пасть на собрание. Я пришел в ее 

МЫ РЕШИЛИ МОЛИТЬСЯ
кабинет, но прежде чем я открыл 
рот, она спросила меня, могу ли 
я перенести урок во вторник на 
два часа раньше. Это означало, 
что я освобождаюсь на два часа 
раньше!

Какое же это было благосло-
вение для нас! Мы пришли на 
собрание заранее и ощущали вли-
яние Духа в присутствии одного 
из учеников Господа. У нашего 
пятилетнего сына даже была заме-
чательная возможность обнять ста-
рейшину Амадо и поговорить с ним 
несколько минут перед началом 
собрания. Вместе с остальными 
присутствовавшими мы наслаж-
дались чудесным влиянием Духа. 
Кроме того, наша семья получила 
еще одно свидетельство о том, что 
Небесный Отец знает наши жела-
ния и слышит наши молитвы. ◼
Мигель Тронкосо, Санта-Круз, 
Аргентина

Он не считал необходимым что-
либо менять. Что я еще мог сде-
лать? Даже когда мы не занимались 
приписками, наш пресс выдавал 
больше продукции, чем остальные 
бригады в нашей смене. Я часто 

Новая форма оплаты открывала 
лазейку для обмана. Один 

из рабочих часто пробирался 
к автоматическому счетчику и 
делал несколько дополнительных 
поворотов рычага.

слышал, что рабочие из других 
бригад хотели бы работать на на-
шем прессе.

«Я могу поменяться с Джеком и 
уйти на другой пресс», – предложил 
я Бобу.

«Думаю, ты совершаешь ошибку, 
– ответил он мне, – но я могу рабо-
тать с Джеком».

После того, как Джек перешел 
на мое место, Боб часто напоминал 
мне, насколько больше я мог бы 
зарабатывать. Мне вспомнились 
слова из гимна «Крепка, о Святые, 
основа основ»: «Не бойся, Я рядом, 
ведь Я – твой Господь». Эти слова 
помогали мне не обращать внима-
ния на насмешки Боба.

Некоторое время спустя ко мне 
вновь подошел Боб. Он сказал, что 

они не сработались с Джеком, и моя 
бригада хочет, чтобы я вернулся. Я 
был очень удивлен и ответил, что 
вернусь, если мы будем работать 
честно. Он согласился. Моя бри-
гада тепло приняла меня, и никто 
больше не занимался обманом.

Я ожидал, что у меня будут 
испытания перед миссией, но не 
думал, что проверке подвергнется 
моя честность и храбрость. Я бла-
годарен за то, что когда мне пона-
добились силы, чтобы поступить 
правильно, Господь поддержал 
меня Своей «всемогущей, благою 
рукой» 1. ◼
Кеннет Херст, штат Алабама, США

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Крепка, о Святые, основа основ», 

Гимны, №39.
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ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ  
И ПРОГРАММА  
НАВЕЩАЮЩИХ СЕСТЕР.  

УСЕРДНОЕ  служение 

Вы новичок в программах домашнего обуче-
ния или навещающих сестер? Обдумайте 
следующие девять предложений.

Я знаю, что уже конец месяца, и мне очень 
жаль, что у нас не было возможности об-
судить послание для навещающих сестер», 

– сказала сестра, навещающая сестру Джули Б. 
Бек. Но, покидая в тот раз дом Генерального 
президента Общества милосердия, она несла с 
собой корзину белья, которое нужно было по-
гладить и вернуть сестре Бек. «Как вы думаете, 
можно ли считать, что я вас навестила?» – робко 
спросила она сестру Бек.

Вспоминая об этом случае, сестра Бек со 
слезами на глазах говорит: «Как же эта дорогая 
подруга и преданная навещающая сестра могла 
подумать, что я не чувствую, что меня навестили 
и обо мне позаботились? Она заходит ко мне и 
помогает мне уже не первый раз в этом месяце. 
Как же она не понимает, что постоянно служит 
мне и благословляет мою семью? Ее забота обо 
мне – это воплощение программы навещающих 
сестер. Конечно же, она могла сообщить, что 
навестила меня!»

Как показывает пример сестры Бек, вдохно-
вленная работа навещающих сестер и домаш-
них учителей – это больше, чем формальное 
посещение, и она никогда не заканчивается. 
Программа домашних учителей и навещаю-
щих сестер – это проявление заботы о людях, 
а не просто выполнение какого-то процесса; и 
когда эта программа выполняется правильно, 
она представляет нашу заботу, а не отчеты. 
Выполнение этих поручений должно обеспе-
чивать заботу друг о друге и служение друг 
другу по примеру Спасителя. Ниже приво-
дится несколько полезных указаний.

•	 Узнайте, кого вы назначены навещать  
и кто ваш напарник или напарница. 
Руководители священства или Общества ми-
лосердия вашего прихода или небольшого 
прихода должны предоставить вам имена и 
контактную информацию каждой семьи или 
каждого человека, которого вы назначены 
навещать. Познакомьтесь со своим напар-
ником или напарницей и с теми, кого вы 
будете навещать; постарайтесь наладить с 
ними дружеские отношения.

•	 Посещайте. Если возможно, назначьте 
встречу дома у своих подопечных. Если это 
неудобно, назначьте встречу недалеко от 
их работы, прогуляйтесь вместе с ними или 
проведите урок до или после воскресных со-
браний. Обучайте и вдохновляйте друг друга; 
можно начать с обсуждения послания Первого 
Президентства или послания для навещающих 
сестер. Поделитесь своим свидетельством. 
Расскажите о том, что происходит в вашей 
жизни. Развивайте любовь, стараясь быть 
дружелюбными и заботливыми. Внимательно 
слушайте собеседников. Сохраняйте в тайне 
конфиденциальные сведения, доверенные 
вам. Поддерживайте дружеские отношения, и 
со временем вы добьетесь большего доверия.

•	 Молитесь вместе с теми, кого вы обуча-
ете, а также за них. В конце урока было бы 
полезно задать вопрос: «Можем ли мы по-
молиться вместе с вами?» Глава семьи может 
выбрать того, кто произнесет молитву. В дни 
и недели между посещениями продолжайте 
молиться за своих подопечных. Просите 
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ВАША ВЕРА БУДЕТ РАСТИ
«Как-то раз 
мне позво-
нила одна 
обезумевшая 
от горя мать 
из далекого 
штата. Она 

сказала мне, что ее незамуж-
няя дочь уехала в другой город, 
далеко от дома. Во время 
короткого разговора с дочерью 
эта женщина почувствовала, 
что девушка в беде. Мать бо-
ялась за нравственное благо-
получие дочери. Она умоляла 
меня помочь ее дочери.

Я выяснил, кто домашний 
учитель у этой девушки,  и 
позвонил ему. Он был молод. 
И все же они с напарником 
проснулись ночью не только от 
беспокойства за девушку, но и 
потому, что Дух подсказал им, 
что она собирается сделать вы-
бор, который принесет ей пе-
чаль и горе. Только из-за этого 
вдохновения Духа они пошли 
навестить ее. Сначала она не 
хотела ничего рассказывать 

им о себе. Они умоляли ее 
покаяться и выбрать тот путь, 
который ей указал Господь и 
следовать которым ее учили 
мать и отец. Слушая их, она по-
няла, что узнать о том, как она 
живет, они могли только от 
Бога. Молитва матери дости-
гла Небесного Отца, и Святой 
Дух был послан к домашним 
учителям с поручением…

Ваша вера будет расти по 
мере того, как вы служите Гос-
поду, заботясь о детях Небес-
ного Отца в качестве учителя, 
назначенного Господом в их 
дом. На ваши молитвы придет 
ответ. Вы узнаете лично, что 
Он жив, что Он любит нас и 
что Он посылает вдохнове-
ние тем людям, у кого есть 
хотя бы крупица веры в Него 
и желание служить Ему в Его 
Церкви».

Президент Генри Б. Айринг, Первый  
советник в Первом Президентстве, 
«Gifts of the Spirit for Hard Times» 
(Church Educational System fireside  
for young adults, Sept. 10, 2006),  
lds .org/ broadcast.
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Взрослым сестрам в Цер-
кви дается возможность 

и ответственность служить в 
качестве навещающей сестры. 
В этом призвании вы можете 
раскрыть свой потенциал, 
творя добро. Навещая своих 
подопечных сестер, вы

•	 узнаете	и	полюбите	их	и	
обретете новых друзей;

•	 получите	возможность	
рассказывать и делиться 
свидетельством об учениях 
Евангелия;

•	 будете	оказывать	хорошее	
влияние на сестер и укре-
плять их;

•	 получите	возможность	слу-
жить и принимать служение 
других, когда это будет 
необходимо;

•	 ощутите,	что	Дух	направ-
ляет вашу работу;

•	 испытаете	радость	в	своем	
служении;

•	 возрастете	духовно,	как	
заветная дочь Бога.

помощи Небесного Отца, чтобы знать, как 
заботиться о них и проявлять свою любовь.

•	 Служите. Обращайте внимание на потребно-
сти людей. Например, если сестре, которую вы 
навещаете, вскоре предстоит сдавать экзамен, 
вы могли бы приготовить для нее обед в тече-
ние недели, чтобы у нее было больше времени 
на подготовку к экзамену. Если брат, которого 
вы навещаете, ищет работу, познакомьте его с 
людьми, которые могли бы помочь ему.

•	 Задавайте вопросы. Вопросы открывают 
возможность проявить участие, делиться 
подходящими принципами Евангелия и орга-
низовать необходимое служение. Вы можете 
спросить: «Что вас беспокоит или тревожит?», 
«Какие вопросы о Евангелии у вас возникли?» 
Можно также предложить конкретную помощь: 
«Можем ли мы помочь вам в домашних делах?», 
«Можем ли мы подвезти вас в магазин или к  
врачу?» Как правило, вопросы оказываются  
полезнее, чем предложение: «Позвоните нам, 
если вам понадобится помощь».

•	 Ищите вдохновение свыше. Святой Дух 
откроет вам, как помочь тем, кого вы при-
званы обучать. Вы можете получить вдохно-
вение при выборе темы урока или принимая 
решение о том, какую помощь необходимо 
оказать. Знакомясь ближе со своими учени-
ками, вы даже можете по побуждению Духа 
призывать их принять дальнейшие таинства и 
заветы Евангелия или продолжать принимать 
все благословения, которые дает Евангелие.

•	 Сообщайте правильную информацию. Со-
общайте информацию о мирском и духовном 
благосостоянии своих учеников, о служении, 
которое вы предоставили, и о любых их по-
требностях. О конфиденциальных проблемах 
следует сообщать непосредственно президенту 
Общества милосердия или кворума старейшин.

•	 Сотрудничайте со своим напарником или 
напарницей. Разделите поручения со своим 
напарником или напарницей, чтобы поддер-
живать контакт со своими учениками и предо-
ставить им необходимую помощь. Возможно, 
вам нужно будет по очереди навещать их, 
выполнять какое-то служение и сообщать о 
благосостоянии тех, кого вы навещаете.

•	 Помните. Не забывайте о важных событиях 
в жизни тех, кого вы обучаете, таких, как дни 
рождения или даже рядовые события, имею-
щие для них важное значение. ◼

Благословения программы  
навещающих сестер
Сильвия Э. Оллред
Первая советница в Генеральном  
президентстве Общества милосердия
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Радость обучения 
Евангелию

Мы с напарником по 
домашнему обуче-

нию пришли навестить 
одну пожилую супруже-
скую пару. Я вернулся 
домой после миссии 
всего несколько недель 
назад, но уже стал забы-
вать чувства, которые ис-
пытывал, обучая людей 
Евангелию. Но тот урок, 

Радость Господа

Когда в моей жизни 
возникают трудности 

и все идет не так, как мне 
хотелось бы, я часто начи-
наю жаловаться. Но мое 
отношение к жизни изме-
нилось после того, как нам 
с напарником поручили 
навещать семью, которая 
уже давно перестала посе-
щать церковь.

Во время одного из 
уроков я осознал, что на 
фоне проблем, с кото-
рыми сталкивается эта 
семья, мои испытания – 
это просто капля в море. 
Трудно было представить, 
что они станут посещать 
церковь, но мы с напар-
ником не сдавались.

Однажды воскресным 
утром перед причастным 
собранием я почувствовал 
побуждение Духа встать у 
входной двери. К своему 
огромному удивлению я 
увидел, что эта семья во-
шла в причастный зал! Я 
не могу передать словами, 
какую радость я испытал. 
Мои невзгоды были по-
глощены радостью Гос-
пода (см. Алма 31:38).
Рати Могоци, Южная Африка

Прекрасны в любом 
возрасте

Когда мне поручили 
навещать пожилую 

женщину, я не знала, 
найдем ли мы с ней ка-
кие-то общие интересы 
из-за разницы в возрасте. 
Однако я поняла: Господь 
знал, что мы с напарни-
цей идеально подходим 
для того, чтобы навещать 
эту сестру, которой необ-
ходимо с кем-то погово-
рить и кого-то выслушать.

Я осознала, что могу 
быть инструментом в 
руках Господа в служе-
нии этой сестре. Я также 
поняла, что могу многому 
научиться у нее. Время, 
проведенное вместе, 
принесло счастье ка-
ждой из нас.
Тебохо Нбада, Южная Африка

Завтрашние друзья

После того, как я  
уехала из дома, чтобы 

учиться во Франции, 
программа навещающих 
сестер приобрела для 
меня новое значение. 
Сестры, которых я была 
назначена навещать, стали 
для меня не просто по-
допечными, чьи лица я с 
трудом могла вспомнить, 
но настоящими близкими 
подругами. Несколько раз 
бывало так, что Святой 
Дух подсказывал мне в 

который мы провели, 
вновь зажег огонь в моем 
сердце. Дух воспылал 
в моей груди, и я мог 
только улыбаться, едва 
сдерживая слезы.

Домашнее обуче-
ние – это важная про-
грамма для молодых 
взрослых, потому что 
каждому из нас, в каких 

бы обстоятельствах мы 
ни оказались, необходима 
укрепляющая сила Духа. 
Этот мир кажется неве-
роятно притягательным, 
но обучение восстанов-
ленному Евангелию – это 
один из лучших способов 
удержаться на безопас-
ном пути.
Рамон Касперс, Нидерланды

определенные моменты, 
что нужно молиться, а 
иногда и поститься за них, 
или позвонить, утешить, 
выслушать, написать, 
навестить или просто об-
нять. Эти незначительные 
знаки внимания многое 
изменили не только в их, 
но и в моей жизни.

Обстоятельства у всех 
сестер были разные. Одни 
были моего возраста; дру-
гие – старше. Среди них 
были и молодые замужние 

мамы, и одинокие сестры. 
Наши беседы помогли 
нам выйти за рамки наших 
различий.

Недавно я переехала в 
новый город. Мое сердце 
возрадовалось, когда 
я получила поручение 
навещать нескольких 
сестер. Сегодня это про-
сто имена на бумаге, но 
завтра они станут моими 
друзьями.
Нирина Дж-Рандриамихаризоа, 
Мадагаскар
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В самую точку
Во-первых, пусть вопросы 

ваших друзей не бес-
покоят вас. На протяжении 
многих лет информация о 
храмовых символах и таин-
ствах доходила до широкой 
публики разными способами, 
в основном через людей, по-
кинувших Церковь. Но они не 

стали менее священ-
ными лишь из-за 

того, что о них 
узнали люди, 

не принадле-
жащие к Цер-
кви. Главное, 
чтобы мы 
считали 

Мои друзья, не члены 
Церкви, рассказали 

их священными и проявляли 
свою преданность Господу.

Во-вторых, если кто-то 
спросит вас о храмовых це-
ремониях, вы можете честно 
сказать, что многого не зна-
ете, потому что сами еще не 
участвовали в них. Однако во 
избежание непонимания вы 
можете объяснить, что мы 
идем в храм, чтобы заключить 
заветы с Небесным Отцом, 
которые помогут нам «сосре-
доточить свое внимание на 
Спасителе, Его роли в плане 
нашего Небесного Отца и 
нашей готовности следовать 
за Ним» (Верой сильны [2004], 
стр. 199). Храмовые символы 
и церемонии священны и 
не должны обсуждаться пу-
блично, их нельзя также пра-
вильно понять и оценить вне 
храмового контекста.

Дополнительные сведения 
вы можете прочитать в сле-
дующих источниках (оба они 
доступны на нескольких язы-

ках) на сайте LDS .org):
•		брошюра	«Подго-

товка к посещению 
святого храма» 
(2004);

•		статья	«Храмы»	в	изда-
нии «Верой сильны», 
стр. 198–203. ◼

мне о том, 
что происходит 

в храме.  
Как они узнали об  

этом, и что мне  
им ответить?
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Иногда у нас складыва-
ются настолько близкие 

отношения с руководителями, 
что возникает искушение 
быть слишком раскованными 
в общении с ними. Друже-
ские отношения – это заме-
чательно, но важно также 
не забывать о проявлении 
должного уважения к ним и 
их призваниям. В Церкви об-
щепринято называть взрослых 
«брат» или «сестра». Подобное 
обращение показывает уваже-
ние и напоминает нам, что все 
мы – дети Небесного Отца. 
Используются также и другие, 
более официальные обраще-
ния, например, старейшина, 
епископ или президент. Мис-
сионеры полного дня подают 
нам хороший пример, назы-
вая друг друга «старейшина» 
или «сестра».

Важно проявлять уваже-
ние по отношению к нашим 

служение на 

Президент Монсон 
сказал, что 

стать старейшинами, я по-
вторю то, чему давно учат 
Пророки: каждый достойный, 
способный молодой человек 
обязан готовиться к служению 
на миссии. Миссионерское 
служение – это долг свя-
щенства, обязательство, 
исполнения которого Господь 
ожидает от нас, кому дано 
очень многое» 1. 

Получая священство, мы 
соглашаемся взять на себя 
ответственность и обязанно-
сти, связанные с ним. Как и 
в случае с другими дарами 
Небесного Отца, Он ожидает, 
что вы будете использовать 
священство, благословляя дру-
гих людей. «Ибо кому много 
дается, от того много и требу-
ется» (У. и З. 82:3). 

Носители Священства  
Ааронова должны «предупре-
ждать, разъяснять, увещевать 
и учить, и приглашать всех 
прийти ко Христу» (У. и З. 
20:59). Как сказал Президент 
Монсон, служение на миссии 
полного дня – это долг носи-
телей священства. На миссии 
вы посвящаете все свои силы, 
время и внимание выполне-
нию следующих обязанностей: 
служить, проповедовать Еван-
гелие и приглашать людей 
прийти ко Христу. Безусловно, 
выполняя свои обязанности, 
вы получаете благословения. 
Ваша миссия станет для вас 
временем огромной радости  
и духовного роста. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «В начале нашей 

встречи»,  Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 5–6; курсив редакции.

полного 
дня –  

миссии 

На последней Гене-
ральной конференции 

Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Прежде всего, обра-
щаясь к молодым мужчинам 
во Священстве Аароновом и 
юношам, которые готовятся 

это долг 

церковным руководи-
телям и не забывать: 
несмотря на то, что они 
наши друзья, в церков-
ных делах мы должны 
почитать их призвания 
и выражать свое уваже-
ние, называя их «брат» 
или «сестра». ◼

Можно ли 
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обращаться 
к руководи-
телям Церкви 

по имени?

священства. 
Что это значит?



48 Л и а х о н а

 

Ф
О

ТО
 Р

О
БЕ

РТ
А 

КЕ
Й

СИ
.

Следуй за 
Пророком. 
Готовься к 

служению на 
миссии.  

(См. У. и З. 15:6.)

СУПЕР!
СТАНЬ  

ГЕРОЕМ.
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Родолфо Джианини

Мне посчастливилось по-
знакомиться с Церковью 
Иисуса Христа Святых 

последних дней через своего друга. 
Меня обучали миссионеры, при-
званные Богом нести свет Еванге-
лия этому миру. Спустя два года 
после моего крещения я был при-
зван служить в Итальянской Милан-
ской миссии. Незадолго до своего 
отъезда я получил очень важный 
духовный урок.

Мои родители, не принадлежа-
щие к Церкви, не разделяли моей 
радости по поводу служения на 
миссии. Мы часто ссорились, что 
причиняло мне огромную боль.

За два дня до моего отъезда на 
миссию мои родители внезапно 
серьезно заболели. У моей мамы 
было критическое состояние, и 
ее госпитализировали. Никакие 
лекарства, назначенные врачами, 

ЕХАТЬ  
ИЛИ  
ОСТАТЬСЯ?

ей не помогали. У моего отца ока-
зался цирроз печени, от которого, 
по словам врача, очень трудно 
излечиться.

Тем вечером я встал на колени и 
молился своему Небесному Отцу: 
«Отец, помоги мне. Моя семья 
больна, и я не могу оставить их в 
таком состоянии. Я прошу, Отец, 
помоги мне понять – уезжать мне 
или остаться».

Несколько минут я размышлял 
о сложившейся ситуации. Затем я 
ощутил, как тихий, но проникаю-
щий в самую душу голос сказал: 
«Имей веру, и все будет хорошо».

Несмотря на переживания, 
вызванные плохим самочувствием 
членов моей семьи, я решил ле-
теть в Рим, а оттуда – в США, где 
должен был пройти обучение в 
центре подготовки миссионеров. 
Вечерами в ЦПМ я был не очень 

счастлив. Я постоянно думал  
о своих родителях. Наконец, с  
разрешения президента ЦПМ,  
я позвонил им, чтобы узнать,  
как дела.

Моя мама с огромной радостью 
сказала мне по телефону, что Гос-
подь сотворил для них с отцом 
чудо – слова, которых я никогда не 
ожидал услышать от женщины, не 
имевшей сильной веры. Она рас-
сказала, что после моего отъезда 
их здоровье пошло на поправку, 
хотя врачи не находили причин 
улучшения самочувствия. Мои ро-
дители были здоровы и счастливы. 
Я преисполнился радости.

Благодаря этому уроку окрепло 
мое свидетельство о силе веры, 
молитвы и послушания. Я благода-
рен за то, что Господь заботился 
о моей семье в течение всей моей 
миссии. ◼РИ

СУ
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Д
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А 

БУ
РР

А.

За несколько дней до моего отъезда на миссию мои родители попали в больницу. 
Я не знал, могу ли я оставить их одних.
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Ричард М. Ромни
Церковные журналы 

Нападающий из другой  
команды быстро продвига-
ется к цели. Похоже, сейчас 

будет гол. Но вдруг его догоняет 
Силва; он не отстает от него ни на 
шаг, а затем выбивает мяч за пре-
делы поля и бежит в противопо-
ложном направлении.

«Я – защитник, – поясняет две-
надцатилетний Силва. – Моя задача 
– не дать игрокам другой команды 
забить нам гол».

Силва относится к тем игрокам, 
которым рада любая команда. Он 
спокоен, но тверд, он готов упорно 
работать, и ему нравится, когда все 
члены команды добиваются успеха. 
Эти же качества помогают ему быть 
хорошим членом других команд – 
его Церкви и его семьи. А еще – его 
готовность отстаивать истину.

Силва и Нефий
Его любимый отрывок из Свя-

щенного Писания – 1 Нефий 3:7: «Я 

ЗАЩИТНИК 
ВЕРЫ

пойду и сделаю то, что заповедал 
Господь». Подобно Нефию, Силва 
доверяет Господу. «Он не попросит 
меня сделать что-то, не подготовив 
для этого путь. Он укрепит меня 
и пошлет других людей, которые 
смогут помочь мне».

Пойду и сделаю
«Очень важно слушать то, что 

нам рассказывают о Евангелии, – 
говорит Силва. – Но еще важнее 
делать то, чему нас учат». Он пом-
нит о своем крещении и старается 
каждый день применять дар Свя-
того Духа, чтобы принимать пра-
вильные решения. Совсем недавно 
он получил Священство Аароново, 
но уже мечтает о том дне, когда 
сможет войти в храм и заключить 
новые заветы с Господом, а также 
планирует служить на миссии  
полного дня. Он хочет подавать  
хороший пример своим братьям  
и помогать своим родителям.

«Я почитаю маму и папу, выпол-
няя то, что они просят, и соблюдая 

ЧТО ЗНАЧИТ 
ЕГО ИМЯ?
Имя Силва имеет 
особое значение. Оно 
состоит из первых 
слогов имен отца 
Силвы Силестина 

и его матери Валери. «Это напо-
минает мне о том, как сильно они 
хотели быть вместе, чтобы создать 
счастливую семью», – говорит 
Силва.

Его братья тоже получили 
свои имена не случайно. Семилет-
ний Нафанаил назван в честь муд-
реца из Библии. Имя четырехлетнего 
Бени означает «благословленный». 
И хотя младшего брата, которому 
сейчас два года, назвали Силестин-
младший в честь отца, в семье его 
пока называют Le Petit («малыш»).

Кабанджила Казанца Силва из Киншасы,  
Демократическая республика Конго, – прекрасный 
игрок во многих командах.

заповеди нашего Небесного Отца, 
– говорит он. – Я старший ребе-
нок в семье и знаю, как 
важно подавать хороший 
пример для своих братьев, 
потому что они часто повто-
ряют все за мной».

Оставаться сильным
Силва знает, как важно упорно 

трудиться – и в спорте, и  
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Увидеть карту Киншасы и услышать, как Силва 
исполняет гимн и делится своим свидетель-

ством, можно на сайте www .liahona .lds .org.

в Евангелии. В его постоян-
ном расписании есть семейная 

и личная молитвы, личное и сов-
местное с членами семьи изучение 
Священных Писаний, а также 

семейные домашние вечера. У 
него есть свидетельство о Слове 

Мудрости, и он знает, что есть и 
полезные, и вредные продукты. 
«Спортсмены не должны пить 
пиво», – решительно говорит он.

Настоящий защитник
Заглядывая в будущее Церкви, 

приятно осознавать, что в ней есть 
такие сильные юноши, как Силва, 
которые стремятся поступать пра-
вильно. «Я знаю, что мой Небесный 
Отец жив, что Иисус Христос реа-
лен, и что Джозеф Смит был Про-
роком, восстановившим Евангелие 
на Земле, – говорит Силва. – У меня 
есть это свидетельство, и я всегда и 
везде буду защищать Церковь». ◼
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Терпимость – это добродетель, 
которой очень не хватает в 
нашем беспокойном мире. Но 

нам нужно понимать разницу между 
терпимостью и попуститель-
ством. Ваша милосердная терпи-
мость по отношению к какому-то 
человеку не означает, что вы позво-
ляете ему поступать неправильно; 
при этом ваша терпимость не обя-
зывает вас попустительствовать 
чьим-то неблаговидным поступкам. 
Это различие имеет фундаменталь-
ное значение для понимания этой 
важной добродетели.

Две великие заповеди
Нашим высшим приоритетом в 

жизни должна стать любовь к Богу 
и любовь к ближним 1. В широком 
смысле это означает любовь к на-
шим ближним в семье, обществе, 
стране и во всем мире. Послушание 
второй заповеди помогает выпол-
нять и первую заповедь. «Служа 
ближнему своему, вы только слу-
жите Богу вашему» (Мосия 2:17).

Крещение стирает различия
Верующие люди собираются 

в Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней на каждом конти-
ненте и на островах морских. Разли-
чия в культуре, языке, по половому 
признаку и внешности практически 
полностью стираются, когда члены 
Церкви погружаются в служение 
своему возлюбленному Спасителю.

Только понимание истинного 
отцовства Бога помогает до конца 
осознать истинное братство всего 

Что такое Спаситель учил нас, что мы не 
должны попустительствовать злу. 
«И вошел Иисус в храм Божий… 
и опрокинул столы меновщиков».
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Старейшина Рассел 
М. Нельсон
Член Кворума Двенадцати 
Апостолов

вместе живем на этой Земле, которая дана 
нам, чтобы заботиться о ней, обрабатывать 
ее и с благодарностью делиться ее пло-
дами 2. Каждый из нас может внести свой 
вклад, чтобы улучшить жизнь в этом мире.

Члены Первого Президентства и Кво-
рума Двенадцати Апостолов опубликовали 
обращение, которое я сейчас процитирую:

«Несправедливо и безнравственно для 
любого человека или группы людей отри-
цать неотъемлемое достоинство другого 
человека на основании ужасной и отврати-
тельной теории расового или культурного 
превосходства.

Мы призываем всех людей по всему 
миру заново обратиться к испытанным 
временем идеалам терпимости и взаимного 
уважения. Мы искренне верим, что, с преду-
предительностью и состраданием прини-
мая друг друга, мы обнаружим, что можем 
мирно сосуществовать все вместе, невзи-
рая на свои самые глубокие различия» 3.

Мы можем встать все как один, не-
терпимые к прегрешению, но терпимые 
по отношению к ближним, почитающим 
святыми свои отличия. Все наши любимые 
братья и сестры во всем мире – дети Бога. 
Он наш Отец. Его Возлюбленный Сын Ии-
сус есть Христос. Его Церковь была вос-
становлена на Земле в эти последние дни, 
чтобы благословлять всех детей Бога. ◼
Из выступления на апрельской Генеральной  
конференции 1994 года.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. от Матфея 22:36–40; от Иоанна 13:34–35; 15:12, 

17; к Римлянам 13:8; 1-е к Фессалоникийцам 3:12; 
4:9; 1-е Петра 1:22; 1-е Иоанна 3:11, 23; 4:7, 11–12; 
2-е Иоанна 1:5.

 2. См. Бытие 1:28; У. и З. 59:15–21; Моисей 2:28;  
Авраам 4:28.

 3. Обращение членов Первого Президентства и  
Кворума Двенадцати Апостолов от 18 октября 
1992 г.; цит. в «Church Exhorts Ethnic, Religious 
Tolerance,» Church News, Oct. 24, 1992, 4.И
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человечества. Это понимание вдохновляет 
желание наводить мосты сотрудничества, 
а не возводить стены изоляции.

Нетерпимость сеет раздоры; терпимость 
вытесняет всякие споры. Терпимость – это 
ключ, открывающий двери взаимопонима-
ния и любви.

Риск неограниченной терпимости
А теперь позвольте мне предостеречь 

вас. Некоторые люди допускают ошибоч-
ное предположение, что если небольшое 
количество чего-то полезно, то и большая 
доза тоже не повредит. Это не так! Пере-
дозировка лекарствами может привести к 
отравлению. Безграничное милосердие мо-
жет противодействовать правосудию. Так 
же и неограниченная терпимость может 
привести к безвольной вседозволенности.

Господь установил границы, определив 
приемлемые рамки терпимости. Опасность 
возникает в случае, если эти Божественно 
очерченные рамки нарушаются. Подобно 
тому, как родители учат маленьких детей, 
что нельзя выбегать на проезжую часть и 
играть на ней, Спаситель учит нас не попу-
стительствовать злу. «И вошел Иисус в храм 
Божий… и опрокинул столы меновщиков» 
(от Матфея 21:12; см. также от Марка 11:15). 
Хотя Господь любит грешника, Он сказал, 
что «не может смотреть на грех даже с ма-
лейшим попущением» (У. и З. 1:31). 

Подлинная любовь к грешнику скорее 
требует мужественного противостояния, 
чем уступки. Подлинная любовь не под-
держивает причинения вреда самому себе.

Терпимость и взаимное уважение
Наша преданность Спасителю побу-

ждает нас презирать грех, но не забывать 
о Его заповеди любить своих ближних. Мы 

Что такое терпимость?
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Старейшина  
Коичи Аояги
Член Кворума 
Семидесяти

ПУТЬ ИЗБРАННОГО

В подростковом возрасте я жил в городе 
Мацумото, Япония, и очень интересо-
вался изучением английского языка. В 

17 лет я вступил в английский клуб в своей 
средней школе. В начале учебного года 
наш клуб решил пригласить кого-нибудь из 
носителей языка для разговорной практики. 
Мы долго искали преподавателя английск-
ого, но все, с кем мы беседовали, требовали 
платы за обучение, а у клуба не было на это 
средств. Отчаявшись, мы уже были готовы 
отказаться от этой идеи.

Но однажды, когда я ехал на своем 
велосипеде в школу, я увидел одетых в 
костюмы молодых американцев, разда-
вавших листовки. Я взял одну и положил 
в карман. После школы я прочитал ее, и 
оказалось, что это приглашение на бес-
платные уроки разговорного английско го 
языка. На листовке было написано: 

«Церковь Иисуса Христа Святых послед-
них дней». Я никогда не слышал о такой 
церкви, но был очень рад, что решил про-
блему английского клуба!

На следующий урок вместе со мной 
пришло еще около тридцати членов на-
шего клуба. Миссионеры провели урок, 
который всем очень понравился. С самого 
первого дня я заметил, что в миссионерах 
было что-то особенное. Их теплота, лю-
бовь, положительный настрой и жизне-
радостность произвели на меня глубокое 
впечатление. Казалось, что их окружал 
какой-то свет – я еще никогда не встречал 
людей, подобных им.

Спустя несколько недель я стал рас-
спрашивать миссионеров об их церкви, 
и они предложили мне узнать больше. 
Я принял их предложение, и они стали 
обучать меня миссионерским урокам. В то 
время я еще не осознавал полностью и не 
ценил то, каким важным принципам меня 
обучали, но я ощущал влияние Духа и по-
нимал, что это хорошие принципы. Когда 
миссионеры предложили мне креститься, 
я согласился.

Но перед тем, как присоединиться к 
Церкви, я должен был получить согласие 
своих родителей. Сначала они были ка-
тегорически против этого – христианство 
было для них чуждой и странной рели-
гией. Но я не хотел сдаваться. Я попро-
сил миссионеров прийти к нам домой и 

рассказать моим родителям о Церкви, обо 
всем, чему они меня учили, и о том, что я 
должен буду делать. Святой Дух смягчил 
сердца моих родителей, и на сей раз они 
дали мне разрешение на крещение.

Постепенный отход от истины
После крещения и конфирмации я стал 

посещать небольшой приход в Мацумото, 
в котором насчитывалось 12–15 активных 
членов Церкви. У меня появились новые 
друзья, и мне нравилось посещать церковь 
каждую неделю. Примерно через год я 
окончил школу и переехал в город Йоко-
гама, чтобы продолжить свое образование 
в университете. Ближайшим ко мне ока-
зался Токийский Центральный небольшой 
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Одно дело – 
креститься, 
и совсем 
другое – 
претерпеть 
до конца.

ПУТЬ ИЗБРАННОГО

приход, в котором насчитывалось более 
150 активных членов Церкви. Приходя в 
этот приход, я чувствовал себя сельским 
мальчиком в большом городе. Мне было 
трудно найти новых друзей. Однажды в 
воскресенье я остался дома и не пошел 
в приход. Вскоре я вообще перестал по-
сещать церковь. Я подружился со своими 
сокурсниками, не принадлежащими к Цер-
кви, и постепенно Церковь стала уходить 
для меня на второй план.

Так продолжалось несколько месяцев. 
Но потом я получил письмо от одной 
сестры из небольшого прихода в Мацу-
мото. «Я слышала, ты перестал ходить в 
церковь», – написала она. Я был очень 
удивлен. Очевидно, кто-то из моего нового 
прихода рассказал ей, что я больше не 

меня прочитать Мороний 10:3–5 и по-
обещали, что я сам смогу узнать истину. Я 
решил, что мне нужно помолиться. Если я 
ничего не почувствую, то смогу спокойно 
забыть о Церкви и заповедях и больше 
никогда не вспоминать о них. Но если 
я действительно получу ответ, как обе-
щал Мороний, то мне нужно будет пока-
яться, принять Евангелие всем сердцем, 

посещаю церковь! Дальше в своем письме 
эта сестра привела цитату из Учения и За-
ветов 121:34: «Вот, много званных, а мало 
избранных». Затем она написала: «Коичи, 
ты крестился и стал членом Церкви. Ты 
был среди званных, но не смог остаться 
среди избранных».

Читая это письмо, я почувствовал со-
жаление. Я знал, что мне нужно как-то 
изменить свою жизнь. Я понял, что у меня 
не было сильного свидетельства. Я не был 
уверен, есть ли Бог, и не знал, действи-
тельно ли Иисус Христос мой Спаситель. 
Несколько дней я не находил себе места, 
обдумывая это письмо. Я не знал, что де-
лать. Но однажды утром я вспомнил, чему 
меня учили миссионеры. Они попросили 

вернуться в Церковь и изо всех сил ста-
раться соблюдать заповеди.

Тем утром, опустившись на колени, я 
умолял Небесного Отца ответить мне. 
«Если Ты жив, если Ты реален, – молился 
я, – пожалуйста, дай мне знать это». Я 
молился, чтобы узнать, действительно ли 
Иисус Христос мой Спаситель, и действи-
тельно ли эта Церковь истинна. Завершив 
молитву, я ощутил какое-то новое чувство. 
Я был окружен теплом, и мое сердце пре-
исполнилось радости. Я понял истину: Бог 
действительно жив, и Иисус действи-
тельно мой Спаситель. Церковь Господа 
действительно была восстановлена Про-
роком Джозефом Смитом, и Книга Мор-
мона – слово Бога.

Безусловно, в тот же день я молился о 
прощении и решил соблюдать заповеди.  
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Я вернулся в Церковь и по-
обещал Господу, что приложу 
все свои силы, чтобы оста-
ваться верным.

Вскоре Церковь стала 
планировать строительство 
дома собраний в Йокогаме. 
В то время членов нашего 
небольшого прихода попро-
сили вносить пожертвования 
на возведение этого здания 
и принимать посильное 
участие в строительных ра-
ботах. Когда президент мис-
сии призвал членов нашего 
небольшого прихода пожертво-
вать ради этого дела всем, чем они 
могут, я вспомнил о своем обещании 
выполнять все, что Господь попросит 
меня. Поэтому в течение года после заня-
тий в университете я почти каждый день 
помогал в строительных работах.

Достичь четырех целей
Примерно в то же время старейшина 

Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.), слу-
живший тогда в Кворуме Двенадцати 
Апостолов, посетил Японию и призвал 
молодежь Церкви достичь четырех целей: 
(1) получить лучшее образование, какое 
только возможно, (2) служить на мис-
сии полного дня, особенно это касалось 
юношей, (3) заключить брак в храме и 
(4) обрести навыки, необходимые для под-
держки своей семьи. До этого времени я 
никогда не планировал достичь всех этих 

четырех целей. Но позже я встал на 
колени и молился: «Небесный Отец, я хочу 
достичь этих четырех целей. Пожалуйста, 
помоги мне!»

Я знал: чтобы оставаться на пути из-
бранных, мне нужно следовать советам 
слуг Господа. Я решил, что приложу все 
свои силы, чтобы последовать совету ста-
рейшины Кимбалла и упорно трудиться на 
благо Церкви.

В течение следующих нескольких лет 
я работал над достижением этих четырех 
целей. Два года я служил в качестве до-
бровольца на строительстве двух домов 
собраний в своей родной стране. Затем я 
был призван служить на миссии полного 
дня. Вскоре после возвращения домой 

ЧЕТЫРЕ ЦЕЛИ

1. Получить луч-
шее образование, 
какое только 
возможно.

2. Служить на мис-
сии полного дня.

3. Заключить брак 
в храме.

4. Обрести навыки, 
необходимые для 
поддержки своей 
семьи.
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я заключил брак в храме с женщиной из 
небольшого прихода в Мацумото, которая 
написала мне то письмо. Позже я получил 
работу своей мечты в иностранной торго-
вой компании. Следуя слову Господа и на-
ставлениям Пророков, я ощутил, что вновь 
встал на путь избранных. И по сей день я 
стараюсь не сворачивать с этого пути.

Слушать Его голос
Мои юные братья и сестры, Спаситель 

постоянно взывает к нам, приглашая сле-
довать за Ним. Господь учил: «Овцы Мои 
слушаются голоса Моего… и они идут за 
Мною» (от Иоанна 10:27). Вы услышали го-
лос Господа; вы последовали за Ним, кре-
стившись в Его Церкви. Вы действительно 

среди званных. Но быть избранным – это 
совсем другое дело.

Прямо сейчас примите решение, что 
приложите все свои силы, чтобы оставаться 
верными. Примите решение претерпеть до 
конца, соблюдая заповеди Бога. Намечайте 
для себя праведные и достойные цели. 
Получите хорошее образование, служите 
на миссии, заключите брак в храме и под-
держивайте духовное и мирское благополу-
чие своей семьи. Если вы еще не получили 
свидетельство, встаньте на колени и попро-
сите Небесного Отца помочь вам познать 
истину. Получив ответ, полностью посвя-
тите себя работе Господа. Сделайте все, что 
от вас потребуется, чтобы встать на путь 
избранных. ◼
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Мишель Глозер

Долгие месяцы вместе со своей 
преподавательницей форте-
пиано я готовилась к этому 

дню. Я должна была участвовать в 
ежегодном конкурсе студентов музы-
кальных факультетов «Достижения в 
музыке», где студенты оценивались в 
нескольких категориях – от владения 
теорией до знания динамических от-
тенков в исполняемом произведении. 
Наконец, этот день настал, а вместе с 
ним пришло и волнение.

Самая сложная часть конкурса за-
ключалась в исполнении музыкаль-
ных произведений перед членами 
жюри. Я хорошо знала свои произ-
ведения, но во время исполнения у 
меня все же дрожали руки.

И вот, самое страшное уже по-
зади. Я могла расслабиться, потому 
что мне осталось только прочитать 
свой доклад о композиторе. Я нашла 
место, где проводилась эта часть 
конкурса, и заняла очередь, которая 
вела к двум дверям. Из любопытства 
я заглянула в дверь слева. Доброже-
лательная преподавательница обод-
ряла студентов, когда они несмело 
входили в комнату и называли себя. 

Девушка с прекрасной улыбкой

Она явно хотела помочь им чувство-
вать себя непринужденно.

Затем я заглянула в комнату 
справа. Там находилась другая пре-
подавательница, старше первой, 
но с очень строгим взглядом, от 
которого у меня похолодели руки. 
Чем больше я наблюдала за тем, 
как она общается со студентами, 
тем страшнее мне становилось. У 
меня в голове была единственная 
мысль: «Надеюсь, я попаду к пер-
вой преподавательнице».

Я вновь и вновь перечитывала 
свой доклад. Когда подошла моя 
очередь, я очень надеялась, что 
комната слева освободится пер-
вой. К моему сожалению, первым к 
выходу пошел студент, отвечавший 
в комнате справа. Я совершенно не 
хотела идти на его место. И вдруг 
мне в голову пришла мысль: «Улы-
байся как можно шире».

Я вошла в комнату бодрой по-
ходкой, с широкой улыбкой на 
лице. Как говорят: «Хочешь быть 
счастливым – будь им». Я улыба-
лась, пожимая руку преподаватель-
нице. Затем я прочитала доклад 

звонким голосом, время от времени 
делая паузы и улыбаясь ей. В конце 
доклада я поблагодарила ее за то, 
что она меня выслушала. Мне уже 
не было страшно. Выходя из ком-
наты, я была спокойна и счастлива.

Несколько месяцев спустя моя 
преподавательница по фортепи-
ано зачитывала мне оценки членов 
жюри. Читая последний коммен-
тарий, она воскликнула: «Вот это 
да! Ты действительно произвела 
впечатление на этого члена жюри! 
Она написала: ‘Мишель, девушка с 
прекрасной улыбкой’». Я без труда 
догадалась, кто именно написал 
этот комментарий.

Изменив свое отношение к проис-
ходящему, я смогла добиться лучших 
результатов. Когда передо мной 
стоит какая-то трудная задача, я ста-
раюсь не думать о том, что мне не 
хочется ее выполнять, а настраиваю 
себя на то, что эта задача интересна, 
и что она мне по силам. Я знаю, что 
мое отношение влияет на события в 
моей жизни. Сохраняя позитивный 
настрой, я научилась смело встре-
чать любые испытания. ◼
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Мне было страшно, но я нашла тайное оружие,  
чтобы справиться со своим страхом.
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Источником и  
причиной истинного 
счастья служит Еван

гельская истина  
и послушание  

вечному закону.

 

В этой жизни мы испы
тываем нежность, любовь, 

доброту, счастье, горе, разоча
рование, боль и даже рождаемся с 
физическими недостатками. Так мы 

готовимся снова жить с нашим  
Отцом на Небесах. Есть уроки,  
которые мы должны усвоить, и 
события, которые мы должны 

пережить на Земле.
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. Особый свидетель

Старейшина Дэвид  
А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати 
Апостолов, делится 
своими мыслями на 
эту тему.

КАК ЕВАНГЕЛИЕ 
ПОМОЖЕТ 
МНЕ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ?

 

Небесный Отец  
задумал Свой план, чтобы 
дать руководство Своим 
детям, помочь им стать  

счастливыми и благопо
лучно привести их к 

Себе домой.
 

Вы узнаете, что  
правильно, а что нет,  

и у каждого из вас есть ответ
ственность познавать  

«учением, а также и верой» 
(У. и З. 88:118) то, что вы 

должны или не должны 
делать.

 
 
 

Повиновение законам Еванге
лия приглашает постоянное на

парничество Святого Духа. Святой 
Дух помогает нам познать и понять 

учения Иисуса Христа и жить в 
соответствии с ними.

 
 

Для вашего счастья и защиты 
я призываю вас более усердно 
изучать Евангелие Спасителя и 
жить по нему. Мы должны не 
только жить по Евангелию, но  

и любить Евангелие. Так мы  
получим бесчисленные благослове

ния, обретем великую силу  
и истинное счастье.

Из выступления на Божественном 
часе в Университете имени Бригама 
Янга–Айдахо, 23 августа 2002 года.
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Операция 
Эли
Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальных событиях

Эли взглянул на груду до-
машних заданий, которые 
принес его друг после 

школы. Эли пропустил еще одну 
неделю занятий в школе из-за 
воспаления в ухе.

В тот вечер родители Эли за-
шли к нему в комнату. Мама села 
на кровать рядом с Эли и взяла 
его за руку. «Эли, врач считает, 
что тебе нужна операция», – ска-
зала она.

«Какая операция?» 
«Он хочет вставить трубочки в 

твои уши, чтобы защитить тебя от 
распространения инфекции, – ска-
зала мама. – Это не больно, и на 
следующий день тебя уже выпи-
шут из больницы». Она сжала его 
руку.

Эли доверял своим родите-
лям. Но мысль об операции 
пугала его. Он вспомнил исто-
рию о Джозефе Смите, которую 

«Все те, кто принимают это священство, принимают Меня, речет Господь» (У. и З. 84:35).

услышал в Первоначальном об-
ществе. Когда Джозефу было семь 
лет, в кости его ноги развилась 
инфекция. Ему становилось все 
хуже, и врач решил удалить часть 
кости, иначе Джозеф мог поте-
рять ногу и даже умереть.

Во дни Джозефа Смита врачи 
давали людям спиртное, чтобы 
помочь приглушить боль во время 
операции, но Джозеф отказался от 
спиртного напитка, который врач 
предложил ему выпить. И он по-
просил, чтобы его не привязывали 
к кровати. Он сказал: если отец 
будет держать его, он даже не по-
шевелится. Отец Джозефа крепко 
сжимал его в руках на протяжении 
всей этой болезненной проце-
дуры. Операция прошла успешно, 
и Джозеф выздоровел.

Эли подумал о храбрости 
Джозефа и его вере в отца. «Ты 
можешь дать мне благословение, 
папа?» – спросил он. Эли знал, 
что благословение священства 

поможет ему. Отец Эли уже давал 
ему благословение в начале учеб-
ного года.

«Ты здорово это придумал!» – 
ответил папа. 

Мама Эли сложила руки и скло-
нила голову. Эли ощутил руки 
отца на своей голове. В голосе 
отца появилась уверенность, 
когда, благословляя Эли, он ска-
зал, что тот не будет бояться и 
полностью выздоровеет.

После благословения Эли 
больше не боялся. «Теперь я могу 
пойти на операцию», – сказал он.

Через три дня его положили в 
больницу, а на следующий день 
он вернулся домой. Вскоре воспа-
лительный процесс прекратился, 
и Эли быстро нагнал пропущен-
ные школьные занятия.

Эли был благодарен за то,  
что он – член Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, 
и может получить благословение 
священства. ◼ РИ
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Священство дает… 
возможность бла-

гословлять жизнь других 
людей».
Президент Томас С. Монсон, 
«Сила священства»,  Лиахона, 
январь 2000 г., стр. 59.
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Забвение Бога было основной проблемой Его народа от на-
чала мира. Подумайте о временах Моисея, когда Бог послал 
народу манну и чудесным, зримым образом вел и защищал 

Своих детей. Тем не менее Пророк предупреждал народ: «Только 
берегись,.. чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои» 
(Второзаконие 4:9).

Найдите возможность увидеть и запомнить Божью доброту. Это 
укрепит наше свидетельство. Вы, наверное, хорошо знаете песню,  
которую мы иногда поем: «О благословеньях вспомни, что дал Бог; 
ты, наверно, все бы сосчитать не смог» («Сочти благословенья», 
Гимны, № 150).

Когда наши дети были еще совсем маленькие, я начал вести 
записи о том, что происходило каждый день. Я не пропу-
стил ни одного дня, невзирая на усталость и на то, что 
на следующий день мне нужно было рано вставать. 
Прежде чем что-то написать, я размышлял: «Видел 
ли я сегодня руку Бога, коснувшуюся нас, наших 
детей или нашей семьи?» Окинув внутренним взо-
ром весь день, я видел свидетельство того, что Бог 
сделал для кого-то из нас и что я не смог заметить 
в напряженные минуты дня. Я понимал, что мое 
желание запомнить позволяет Богу показать мне 
то, что Он сделал.

Святой Дух поможет нам увидеть то, что сделал 
Бог для нас. Я свидетельствую, что Бог любит и 
благословляет нас даже больше, чем многие из нас 
могут себе представить. Я знаю, что это истина, и 
мне приносит радость память о Нем. ◼
Из обращения на октябрьской Генеральной конференции 2007 года. 

Президент Генри  
Б. Айринг

Первый советник в  
Первом Президентстве

Сочти  
благословенья
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И ЭТО УДИВИТ ВАС!

Вы можете научиться замечать 
благословения, которые дает вам 

Небесный Отец, точно так же, как это де-
лал президент Айринг, – записывая их.

1 Положите рядом с кроватью 
ноутбук или дневник и ручку или 

карандаш.

2 Каждый вечер перед тем, как помо-
литься и лечь спать, запишите:
•	 число;
•	 два	или	три	хороших	события,	

произошедших в этот день.
•	 Почему	эти	хорошие	события,	по-

вашему, были благословением от 
Небесного Отца?

3 Во время молитвы не забывайте 
благодарить Небесного Отца за 

все хорошее, о чем вы вспомнили. Вы 
можете также рассказать членам своей 
семьи о благословениях, которые вы 
увидели.

КАК ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВЛЯЛ  
ДЕТЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ

Книга Исход в Ветхом Завете рассказывает о том, как Господь помогал Своему 
избранному народу, когда у него возникали проблемы. Соедините каждую 

проблему с благословением, которое Господь посылал в помощь Своему народу.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ

1. Избранный 
Господом народ 
был в рабстве в 
Египте.

2. Фараон, царь 
Египетский, не 
разрешал им уйти 
из Египта.

3. Фараон разрешил 
людям уйти, но потом 
его армия преследо-
вала их, чтобы попы-
таться вернуть обратно.

4. В пустыне люди 
испытывали жажду.

5. Люди исчерпали 
запас пищи и ис-
пытывали голод.

6. Чтобы следовать 
Господу, людям 
нужна была помощь.

Е. Господь послал людям пищу, 
по вкусу напоминавшую хлеб и 
мед. Она называлась манной, 
и люди собирали ее на земле 
каждое утро.

Д. Господь разделил 
Красное море, чтобы 
люди могли убежать.

В. Господь велел Моисею уда-
рить о скалу своим посохом,  
и появилась вода.

Г. Господь повелел Моисею 
вывести народ из Египта в 
землю обетованную.

Б. Господь дал Моисею десять 
заповедей. Он позволил всем 
людям услышать Свой голос  
и показал Себя некоторым  
из них.

A. Господь наслал на Египет 
много бедствий, и фараон в 
конце концов отпустил народ.

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ УЭСТОНА 
КОЛТОНА; РИСУНКИ КЕЙТА 
КРИСТЕНСЕНА.

Ответы: 1. Г; 2. А; 3. Д; 4. В; 5. Е; 6. Б.

ПРОБЛЕМЫ
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Джоанн Чайлд и  
Кристина Франко
«То, что Я, Господь, сказал, Я  
сказал… Моим ли голосом или 
голосом слуг Моих, это все равно» 
(У. и З. 1:38).

Если бы вам пришлось по-
просить кого-то передать 
важное послание людям, 

которых вы любите, кого бы вы 
попросили? Наверное, вы выбрали 
бы честного и ответственного че-
ловека, которому можно доверять. 

Небесный Отец передает Свои 
послания Своим детям на Земле 
через Пророков. Он знает, что 
Его Пророки – это честные, от-
ветственные и праведные люди, 
заслуживающие доверия.

В Священных Писаниях мы 
читаем слова многих Пророков, 
которые записывали вдохновен-
ные послания Небесного Отца 
Его детям. Давайте лучше узнаем 
о некоторых словах Пророков из 
Священных Писаний. 

Малахия передал людям посла-
ние Господа об уплате десятины 
и пожертвований (см. Малахия 
3:8–10).

Алма-младший оставил свой 
пост верховного судьи, чтобы 
быть миссионером в той земле 
(см. Алма 4:15–20). Он делился 
Божьим посланием со многими 
людьми.

Мороний передал нам послание 

Небесного Отца, дав такое обе-
щание о чтении Книги Мормона: 
«Когда вы получите эти писания,  
я увещеваю вас спросить Бога, 
Отца Вечного, во имя Христа, 
достоверны ли они; и если вы 
спросите с искренним сердцем и 
истинным желанием, с верою во 
Христа, Он откроет вам правду о 
них силою Духа Святого» (Моро-
ний 10:4).

Джозефу Смиту было передано 
особое послание от Небесного 
Отца и Иисуса Христа (см. Джозеф 
Смит – История 1:11–20). Джозеф 
Смит всю свою жизнь провозгла-
шал это послание людям.

Мы благословлены тем, что се-
годня у нас есть Пророк. Слушая 
Пророка, мы можем услышать 
послания от Небесного Отца.

Задание
Вырежьте полоски бумаги с 

изображением членов Первого  

Небесный Отец говорит  
с нами через Своих Пророков

Президентства и Кворума Двенад-
цати Апостолов. Склейте концы 
одних полосок с началом следу-
ющих. Сложите лист бумаги по 
линиям так, чтобы получилась 
брошюра.

С помощью приведенного 
ниже списка напишите под ка-
ждой фотографией имя предста-
вителя Высшей власти Церкви. 
Послушайте выступления пред-
ставителей Высшей власти  
Церкви на Генеральной конфе-
ренции и сделайте заметки в 
своей брошюре. Поделитесь  
мыслями о Генеральной конфе-
ренции во время семейного  
обеда или на семейном домаш-
нем вечере. ◼

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА С помощью этого урока и задания вы мо-
жете больше узнать о теме Первоначаль-
ного общества в этом месяце.

Томас С. Монсон
Генри Б. Айринг
Дитер Ф. Ухтдорф
Бойд К. Пэкер
Л. Том Пэрри
Рассел М. Нельсон
Даллин Х. Оукс
М. Рассел Баллард
Ричард Г. Скотт
Роберт Д. Хейлз
Джеффри Р. Холланд 
Дэвид A. Беднар
Квентин Л. Кук
Д. Тодд Кристоферсон 
Нейл Л. Андерсен
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 Ребекка Барнам
Основано на реальных событиях.

Ответ, 

Мама сжала мою руку. Может быть, звонок 
сестры Гарсиа и есть твой ответ – ска-
зала она.

«Как звонок может быть ответом на мои молитвы?» 
– спросила я. 

«Иногда, когда мы молимся, Небесный Отец ожи-
дает от нас каких-то действий, которые помогут 
получить ответ на наши молитвы, – сказала мама. 
– Это называется ‘действовать с верой’. Мы должны 
не только молиться, а порой и действовать с верой 
прежде, чем получим благословение».

«Разве это возможно? – подумала я. – Разве может 
посещение дня мероприятий стать настоящим отве-
том на мои молитвы?»

Позже мама спросила, хочу ли я поехать на меро-
приятие. Я глубоко вздохнула и кивнула. Хотя мне 
было немного страшно ехать, я чувствовала, что 
поступаю правильно.

Мое сердце учащенно билось, когда мы приехали 

«Вы не получите никакого свидетельства прежде,  
чем будет испытана ваша вера» (Ефер 12:6).

полученный  
в день мероприятий

К акой ужасный день! Сегодня в школе я ни  
с кем не разговаривала, ни с кем не играла 
на перемене и ни с кем не сидела за обедом. 

Моя семья жила в этом новом городе две недели, и  
у меня еще не было друзей!

Подходя к своему новому дому, я увидела, что моя 
младшая сестра играет с девочкой, живущей напро-
тив. Она помахала мне. «Привет, Роза!»

Я отвернулась и ничего не ответила. Три девочки 
на нашей улице были одного возраста с моей млад-
шей сестрой. А есть ли по соседству девочки моего 
возраста? Нет. Ни одной!

Я толкнула входную дверь и бросила рюкзак на пол.
«Звонила сестра Гарсиа из Первоначального об-

щества, чтобы напомнить тебе о сегодняшнем дне 
мероприятий», – сказала мама.

«Я не хочу идти на день мероприятий, – провор-
чала я. – Я только что провела весь день с детьми, 
которых не знаю. Я не хочу провести еще целый час 
в компании незнакомых девочек!» Может, кому-то и 
легко беседовать с незнакомыми людьми, но только 
не мне.

«Я знаю, что тебе было трудно переехать сюда, 
оставив всех своих подруг, – сказала мама. – Я мо-
лилась о том, чтобы вскоре у нас появились новые 
друзья».

«Я тоже, – сказала я. – Я молюсь об этом каждый 
вечер, но пока Небесный Отец не ответил на мои 
молитвы. Похоже, Он нас не слышит». РИ
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 Бог все же не 
всегда будет 

немедленно возда-
вать вам по вашим 
желаниям. Скорее 
всего Бог даст вам 
ответ, который, с 

точки зрения Его вечного плана, будет 
для вас самым лучшим». 
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Укрепляющая 
сила веры в пору неопределенности и 
испытаний»,  Лиахона, май 2003 г., стр. 77.

в церковь. Сестра Гарсиа поприветствовала меня и 
отвела к стулу, стоявшему у стола. Ее добрый голос 
и теплая улыбка помогли мне почувствовать себя 
лучше.

Девочка, сидевшая напротив, посмотрела на меня. 
«Привет, я Тереза, – сказала она. – Ты новенькая?»

У меня в горле стоял комок, поэтому я лишь 
кивнула.

«Мне кажется, я видела тебя в школе, – сказала 
Тереза. – В каком ты классе?»

Я нервно сглотнула. «В классе миссис Ли», – отве-
тила я.

«А мой класс рядом!» – сказала она.
Мы поговорили о наших классах и любимых 

предметах. Беседуя с ней, я удивилась, как много 

у нас общего. Мы обе даже любили кататься на 
роликах!

Когда мама забирала меня после мероприятия, я 
весело запрыгнула в автомобиль.

«Мама, можно мне поиграть с моей новой подру-
гой Терезой?» Я помахала Терезе, и она помахала мне 
в ответ.

Мама решила, что это хорошая идея, и остаток 
вечера мы с новой подружкой катались на роликах 
по моей улице.

В тот вечер, став на колени у кровати, я поблагода-
рила Небесного Отца за то, что Он ответил на мои мо-
литвы. Сначала я боялась идти на день мероприятий, 
но теперь была рада, что пошла. Я рада, что проявила 
достаточно храбрости, действуя с верой. ◼



САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ  
В МОЕЙ ЖИЗНИ

На этой фотографии вы видите меня с 
папой в день моего крещения, два года 

назад. Я никогда не забуду этот день, потому 
что это был самый важный день  

в моей жизни. В этот день я  
заключил завет с Небесным  
Отцом. Я знаю, что Небесный 
Отец и Иисус Христос живы, и 

что Они очень любят меня.
Я очень люблю 

ездить в храм. Хотя я 
пока не могу войти в 

него, я все же люблю 
ездить туда и всегда 
напоминаю роди-
телям о поездке  
в храм.
 Милтон  
Аарон В., 10 лет, 
Эквадор

Наша страничка

Отправьте свой рисунок, фотогра-
фию, рассказ или свидетельство для 

«Нашей странички» по адресу liahona@ 
ldschurch .org; в строке Тема укажите «Our 
Page».

Ваше письмо должно включать в себя 
следующую информацию: полное имя, 
фамилию, пол и возраст ребенка (прини-
маются работы детей в возрасте от 3 до 12 
лет), имя и фамилию родителя, название 
прихода или небольшого прихода, кола или 
округа, а также письменное разрешение 
родителя (можно выслать по электронной 
почте). Редакция оставляет за собой право 

редактировать письма для их сокра-
щения или для большей ясности.

Селеста и 
Гуилиана C.  
семи и 
шести лет из 
Аргентины 
любят 

помогать маме. Они убирают свою комнату 
и расставляют по местам игрушки и обувь. 
Они также заботятся о своем младшем брате 
и играют с ним, когда мама занята. Их семья 
любит бывать около храма. Селеста и Гуилиана 
говорят, что это очень укрепляет их семью.

Соня K., 5 лет, Россия

«Наш Президент Томас С. Монсон», 
Тайла Дж., 7 лет, штат Юта, США
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О Моисее
Господь дал Моисею силу со-

вершать чудеса. Он разделил Красное море, чтобы 
Израильтяне могли бежать из Египта. Позже он 
получил десять заповедей.

Возможно, вы не всегда понимаете, почему Гос-
подь ждет от вас определенных поступков в вашей 
жизни, но если вы проявите послушание и веру, как 
Моисей, то Господь благословит вас.

Моисей

Где узнать больше
Исход 3–14 Моисей совершает чудеса и выводит 

Израильтян из Египта.
Исход 19–20 Господь открывает Моисею десять 

заповедей.
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Лори Уильямс Соуби
Основано на реальных событиях.

«Никто да не пренебрегает 
юностью твоею; но будь образцом 
для верных» (1-е к Тимофею 4:12).

Пример молитвы Дэниэла

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

1. Дэниэл был в восторге. Он летел  
на самолете в гости к бабушке и  
дедушке в Перу. Они не были чле
нами Церкви, но он любил их, и  
они любили его.

2. Когда Дэниэл прилетел 
в Перу, он был счаст
лив увидеть бабушку 
и дедушку. И все же 
он немного скучал 
по дому. В Перу все 
было не так, как дома 
в Испании. Но он 
знал, что одно со
бытие останется 
неизменным.

3. Давайте помолимся 
перед сном?

4. Почему ты хочешь 
помолиться?
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Потому что Иисус  
велел нам молиться.

Хорошо. А как  
вы молитесь?
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5. 

Нужно встать на  
колени, склонить голову 
и закрыть глаза.

6. Мы можем поблагодарить Небес-
ного Отца за наши благословения и 
попросить, чтобы Он помог нам.

7. Бабушка и дедушка Дэниэла были так тронуты, что  
молились каждое утро и каждый вечер, пока Дэниэл 
гостил у них.

8. Дэниэл чувствовал себя 
счастливым, когда молился 
вместе с бабушкой и дедуш
кой. Он знал, что Небесный 
Отец был тоже счастлив.
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х

БУДЬТЕ ХОРОШИМ 
ПРИМЕРОМ
Дэниэл учится показывать хороший пример. Нарисуй счастливое 

лицо в кружочках рядом с рисунками, на которых Дэниэл пока-
зывает хороший пример. Нарисуй грустное лицо в кружочках рядом 
с рисунками, на которых Дэниэл показывает плохой пример.

В ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ

•	 Прочитайте	рассказ	«Пример	
молитвы Дэниэла» вместе со своим 
ребенком. Расскажите о том, как 
чей-то хороший пример помог вам.

•	 Расскажите	историю	об	Авинадее	
из Книги Мормона (см. Mосия 
11–17). Объясните: яркий пример 
Авинадея и учения помогли обра-
тить Алму на путь истины.
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Книга Мормона

Ветхий Завет

Новый Завет

Драгоценная 
Жемчужина

Нефий

Иоанн 
Креститель

Даниил

Джозеф Смит

Н  а  й  д  и  т  е    с  о  о  т  в  е  т  с  т  в  и  я    в    
Священных Писаниях
В Священных Писаниях содержатся истории о Пророках и дру-

гих людях, которые служат примером послушания Небесному 
Отцу. Пройдите по этим линиям и определите, в какой книге 

Священных Писаний есть рассказ о каждом Пророке.
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Вскоре после октябрьской Генеральной кон-
ференции 2010 года Джаред и Кэтлин Смит 
из штата Юта, США, решили прокатиться 

на машине по окрестностям вместе со своими 
тремя детьми, чтобы полюбоваться красочным 
осенним пейзажем. Перед отъездом брат Смит 
положил в карман сосуд с освященным маслом. 
Он помнил слова, обращенные президентом 
Генри Б. Айрингом к носителям священства, 
о том, что они должны быть готовы в любой 
момент служить во священстве (см. «Служите  
с Духом»,  Лиахона,  ноябрь 2010 г., стр. 59).

По пути домой Смиты увидели толпу, со-
бравшуюся вокруг маленькой девочки, лежа-
щей на земле. Очевидно, она получила травму 
головы. Они услышали крик женщины: «По-
могите! У кого-нибудь есть освященное масло? 
Пожалуйста!» Брат Смит быстро съехал на обо-
чину и вручил свое масло отцу девочки. После 
благословения священства девочка пришла в 
себя и заговорила со своими родителями. Че-
рез некоторое время приехали врачи «скорой 
помощи» и увезли ее в больницу.

«Мы ощутили теплоту и покой в сердце от 
того, что оказались в нужном месте в правиль-
ное время, что принесли масло и, как учил пре-
зидент Айринг, были готовы, – говорит брат 
Смит. – Наши дети увидели, как благословляет 
людей власть священства. Мы уезжали оттуда, 
ощущая любовь Небесного Отца к нам, а также 
и к этой девочке и ее семье».

Многие семьи, подобно Смитам, были бла-
гословлены за то, что следовали советам, полу-
ченным на Генеральной конференции. Члены 
Церкви готовятся теперь к новой Генеральной 
конференции, а тем временем вы можете про-
читать истории трех семей о том, как важно 
внимать голосу Пророка.

Вы можете найти больше историй (на анг-
лийском языке) или поделиться собственным 

опытом (на любом языке), прочитав полную 
версию данной статьи в разделе Church News 
and Events (Новости и события Церкви) на 
сайте LDS.org  по адресу lds.org/church/news/
how-general-conference-changed-my-life.

Энни Ти Кауа, Тараруа, Новая Зеландия
В начале 2010 года у меня были серьезные 

личные проблемы. Мой епископ предположил, 
что мне будет полезно встретиться с профес-
сиональным консультантом. Эта идея меня 
шокировала. Я работаю и веду занятия в сфере 
лечения наркотической и алкогольной зависи-
мости. «Да я же сама себе консультант! – поду-
мала я. – Мне не нужна помощь со стороны».

Я все еще боролась с собственными про-
блемами, а также со своей гордыней, когда 
настало время апрельской Генеральной кон-
ференции. Старейшина Джеймс Б. Мартино 
выступал с обращением «Все содействует ко 
благу» (см.  Лиахона,  май 2010 г., стр. 101), по-
священным тому, как воспринимать страдания.

Его послание тронуло меня, и я решила мо-
литься, чтобы получить руководство о том, что 
мне делать. Я покидала конференцию с жела-
нием искать веры и довериться Спасителю, по-
зволив Ему направлять меня через Святого Духа.

Две недели я размышляла, молилась, все 

Новости Церкви

Применение учений Конференции 
изменяет жизнь людей
Мелисса Меррил
Церковные журналы 

Обращение 
старейшины 
Джеймса  
Б. Мартино по-
могло Энни Ти 
Кауа из Новой 
Зеландии до-
вериться Богу 
и помолиться 
о необхо-
димом ей 
руководстве.
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обдумывала и наконец решила попробовать 
сходить к консультанту. Это был полезный и 
успешный опыт. К тому же, перечитывая высту-
пление старейшины Мартино, подкрепляя чте-
ние молитвами Небесному Отцу и полагаясь на 
Искупление Его Сына Иисуса Христа, я обрела 
стойкое чувство безопасности. Я свидетель-
ствую, что, если мы с кротостью ищем Господа, 
это всегда открывает путь к преодолению труд-
ностей. Он направит нас к получению знания о 
том, что конкретно нам нужно делать.

Андреа Роше, Техас, США
В октябре 2009 года мы с мужем, Коллином, 

стали родителями. Когда нашей дочери Элизе 
исполнилось пять месяцев, мы стали обсуждать 
вопрос о том, когда пора будет подключать ее к 
семейным домашним вечерам и изучению Свя-
щенных Писаний. Стоит ли вообще проводить 
семейный домашний вечер, когда она бодрст-
вует? Сможет ли она извлечь какую-то пользу от 
нашего чтения Священных Писаний вслух?

На апрельской Генеральной конференции 
2010 года старейшина Дэвид А. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: «Мо-
лодежь всех возрастов, даже маленькие дети, 
может откликаться и действительно откли-
кается на влияние уникального духа Книги 
Мормона» («Быть бдительными ‘со всяким по-
стоянством’»,  Лиахона, май 2010 г.,  
стр. 40).

Наши нововведения были 
простыми и постепенными. 
Мы регулярно включаем для 
Элизы песни Первоначаль-
ного общества на компакт-
дисках. Мы читаем с ней 
по несколько стихов 
из Книги Мормона 
во время обеда. Мы 
начали молиться всей 
семьей перед тем, как 
уложить Элизу спать. 
Во время прогулок я 
показываю на птичек 
и говорю ей: «Иисус 
сделал этих птичек 
для нас». Возможно, 
сейчас она всего не 
понимает, но придет время 
– и она поймет.

Я обнаружила, что эти действия в большой 
мере облегчили мою тревогу за будущее. Я 
чувствую, что если буду делать свое дело и 
обучать Элизу тому, что ей нужно знать, а 
также следовать совету Пророка, она будет 
благословлена в будущем.

Села Факатоу, Уэст-Мидлендс, Англия
В нашей семье все очень заняты. Иногда нам 

не хватает времени на то, чтобы внимательно 
выслушать друг друга и проявить доброту или 
вежливость. Поэтому, готовясь к предстоящей 
Генеральной конференции, мы молились о том, 
чтобы узнать, как нам стать ближе друг к другу.

Выступление Роберта Д. Хейлза «Наш долг 
перед Богом: миссия родителей и руководите-
лей в отношении подрастающего поколения» 
(см.  Лиахона,  май 2010 г., стр. 95) стало отве-
том на наши молитвы и вопросы.

Особенно меня тронула история о внуке 
старейшины Хейлза, который спросил его: 
«Дедушка! Ты здесь?» Старейшина Хейлз из 
Кворума Двенадцати Апостолов объясняет: 
«Быть здесь – значит понимать сердце нашей 
молодежи и соединяться с ними. А соединяться 
с ними – значит не просто беседовать с ними, 
но и что-то делать вместе».

Мы стали работать над улучшением взаимо-
отношений. За ужином мы беседуем о том, 

как прошел день. Мы разговариваем об 
испытаниях, с которыми сталкиваемся, 
и о том, как уроки, получаемые нами 
из Священных Писаний, помогают 
нам выдерживать и преодолевать эти 

испытания.
Чтобы найти время для этих об-
суждений, потребовалось немало 

усилий. Но когда эти хорошие 
привычки стали частью нашей 
семейной жизни, я ощутила 
особую любовь к своей семье. 
По мере того, как я следовала 
совету Пророка, полученному 
на конференции, в мое созна-
ние стали приходить ответы 
на другие вопросы, и мне 
стало яснее, как я могу быть 
больше похожей на Спаси-
теля Иисуса Христа. Более 
чем когда-либо я ощущаю 
покой, а не тревогу. ◼

Коллин и 
Андреа Роше 
нашли от-
веты, которых 
искали, в про-
звучавшем на 
конференции 
обращении 
старейшины 
Дэвида  
А. Беднара.
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Сеем семена независимости на маленьких участках
Элли Шульт
Департамент обеспечения благосостояния

Многие члены Церкви живут в кварти-
рах или небольших домах, не имея 
садового участка. Другие живут в 

засушливых регионах с неплодородной 
почвой. Некоторые чувствуют, что у них нет 
времени и финансов на то, чтобы выращи-
вать продукты. И все же, если проявить веру, 
прилежание, терпение и немного изобрета-
тельности, в садоводстве может преуспеть 
любой. 

Если члены Церкви с молитвой обдумают 
совет о том, чтобы заниматься садоводством, 
и станут искать возможностей для этого, они 
будут поражены найденными решениями. Вот 
некоторые примеры и рекомендации членов 
Церкви, последовавших совету заниматься 
садоводством.

Огород по карману
Живя в маленькой квартире малоэтажного 

дома, Ноуэлл Кэмпбелл из Хьюстона, штат Те-
хас, США, обнаружила, что большая часть ма-
териалов, нужных для огорода, имеется у нее 
дома. Во внутреннем дворике своего дома 
она начала высаживать овощи в контейнеры 
из-под наполнителя для кошачьего туалета. 

Она была поражена, увидев, сколько еды 
можно выращивать в маленьких контейнерах. 
Тогда она расширила свой «сад», опять же 
используя материалы, накопившиеся у нее 
дома. Из старых книжных полок и мусорных 
ведер получился вертикальный сад. Каркас 
старого мини-батута теперь служит для под-
держки фасоли, гороха и других вьющихся 
растений. Она даже использует старые ре-
шетки от гриля, чтобы подпирать помидоры.

«Мне нравится работать над разведением 
огорода в контейнерах, наблюдать за тем, 
как мой дворик превращается из крошечной 
бетонной площадки (площадью  чуть больше 
шести квадратных метров) в зеленый, живой, 
плодородный сад», – говорит Ноуэлл.

Использование контейнеров
Ширли Мартин из Альберты, Канада, узнала 

на собственном опыте, что в контейнере, 

будь это даже обычная бутылка из-под газиро-
ванного напитка или сока, можно вырастить 
практически любое растение. Она говорит, 
что ключ к успешному разведению огорода в 
контейнерах – подходящее освещение, пусть 
это даже будет свет из окна или фитолампа, а 
также более частый полив, поскольку в контей-
нерах земля пересыхает гораздо быстрее, чем 
на участке.

«В этом году, – говорит Ширли, – я развожу 
кухонный огород в нескольких горшках на 
своем подоконнике – зелень, салат, помидоры, 
лук, чеснок и перец. Нужно лишь дать волю 
воображению».

Учиться на деле
Кван Ва Кам из Гонконга сначала решила 

завести огород, чтобы пополнить свои 
домашние запасы. Она никогда прежде 
не пробовала выращивать продукты, но 

Используя ко-
робки, ведра, 
бутылки и 
другие контей-
неры, можно 
превратить 
маленькое 
пространство  
в плодород-
ный сад.
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предполагала, что сможет узнать все, что ей 
нужно, из книг. 

Хотя информация, которую она находила, 
была полезной, Кван вскоре обнаружила, что 
самые важные уроки она получает непосред-
ственно в процессе ухода за огородом. С ка-
ждым годом практики она узнавала все больше 
о том, как подбирать лучшую почву для разных 
семян, как отличить хорошие семена от пло-
хих, о разных способах поливки и удобрения 
и об оптимальном времени года для посадки 
различных овощей.

Однако уроки, полученные Кван, не ограни-
чивались только садоводством. Однажды ве-
чером был страшный ураган, который вполне 
мог разрушить ее сад. Утром она с удивлением 
обнаружила, что растения не были повре-
ждены, а напротив, стали крепче от избытка 
воды.

«Из этого опыта я узнала, что с верой в Бога 
мы можем стать сильнее, если будем муже-
ственно встречать свои невзгоды и трудности, 
– говорит Кван. – Благословения, которые я 
получила от разведения огорода, оказались как 
мирскими, так и духовными». ◼

«Было лишь несколько лет в моей жизни, 
когда я не ухаживала за огородом. Даже сей-
час, живя в городском многоквартирном доме, 
я продолжаю сажать растения и собирать 
урожай каждый год… Каждую весну, глядя на 
неказистое маленькое зернышко и укладывая 
его в хорошо подготовленную лунку, я с вос-
хищением думаю о том, сколько плодов оно 
принесет».
Elder L. Tom Perry of the Quorum of the Twelve Apostles, 
“The Law of the Harvest,” New Era, Oct. 1980, 4.

НОВОСТИ О ХРАМАХ

Президент  
Монсон участвует 
в церемонии на-
чала строительства 
храма в Риме

23 октября 2010 года  
Президент Томас С. Монсон 
участвовал в церемонии 
начала строительства храма 
в Риме, Италия. Объявлен-
ный к строительству два года 
назад, этот трехэтажный храм 
площадью в 3700 квадратных 
метров будет двенадцатым в 

Европе и первым в Италии. 
По завершении строитель-
ства он будет обслуживать 
членов Церкви в Италии и в 
соседних странах. Участок 
площадью шесть гектаров 
станет религиозным и куль-
турным центром, где будут 
построены многофункци-
ональный дом собраний, 
центр для посетителей, центр 

семейно-исторической работы 
и храмовая гостиница.

Храм в Аргентине  
– на стадии 
строительства

30 октября 2010 года старей-
шина Нейл Л. Андерсен, член 
Кворума Двенадцати Апосто-
лов, участвовал в церемонии 
начала строительства храма в 
Кордобе, Аргентина. На этом 
участке располагался один 
из первых домов собраний 
Церкви в Аргентине. «Как это 
замечательно, что его конеч-
ный удел – нести на себе дом 
Господа!» – сказал старейшина 
Андерсен. Этот храм будет вто-
рым в Аргентине. Есть также 
храм в Буэнос-Айресе.

Начато строи-
тельство храма 
в Гилберте, штат 
Аризона, США 

13 ноября 2010 года ста-
рейшина Клаудио Р. М. Коста,  
член Президентства Семиде-
сяти, участвовал в церемонии 
начала строительства храма в 
Гилберте, штат Аризона. Храм  
в Хила-Вэлли, штат Аризона, и  
храм в Гилберте, штат Аризона,  
о строительстве которых было 
объявлено 26 апреля 2008 года,  
были первыми храмами,  
объявленными к строитель-
ству Президентом Томасом  
С. Монсоном после его вступле-
ния в должность Президента 
Церкви. Храм в Гилберте,  
штат Аризона, будет четвер-
тым по счету в Аризоне, а 
пятый, храм в Фениксе, штат 
Аризона, еще находится на 
стадии строительства. ◼

23 октября 2010 года Президент 
Томас С. Монсон участвовал в 
церемонии начала строитель-
ства храма в Риме, Италия.
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ОТЗЫВЫ

Люблю плакаты
Журнал  Лиахона всегда такой 

интересный! Поскольку в нем 
столько разнообразных приглаше-
ний к участию, я сильнее ощущаю 
свою связь с ним, свою причаст-
ность к нему. Я люблю плакаты. 
Я вставляю их в рамки и вешаю в 
своем кабинете. Спасибо вам за 
все, что вы делаете! 
Берта Виола Ретис Эспино, Мексика

Численность прихожан  
продолжает расти

Мы, члены небольшого прихода 
Абуаква в Гане, недавно отпразд-
новали первую годовщину нашего 
небольшого прихода. Посещае-
мость нашего первого причастного 
собрания составила 50 человек, а 
теперь на собрания приходят 128 
человек. Мы любим наших руково-
дителей. Мы читаем и изучаем Ли-
ахону, покупаем дополнительные 
экземпляры для новообращенных 
и для тех, у кого их нет, и числен-
ность нашего прихода растет с 
каждым днем. Мы знаем, что Книга 
Мормона истинна. 
Кристофер Пидул, Гана

Якорь в бушующем море
Как я благодарен за то, что 

в моем доме есть  Лиахона! Это 
источник силы. Однажды, когда 
мой разум стали одолевать нечи-
стые мысли, я погрузился в чтение 
Лиахоны, и эти мысли удалились. 
 Лиахона помогла мне очистить 
свои мысли и послужила якорем 
безопасности в бушующем море.
Викторино Ф. Дела Крус-младший, 
Филиппины

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

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

«Разделенные наводнением, 
объединенные молитвой», стр. 14: 
Прочитав эту статью, вы можете обра-
тить внимание на принципы молитвы, 
вместе прочитав Алма 
34:18–27. Предло-
жите членам семьи 
поделиться случаями 
из жизни, когда они 
получали ответы на 
свои молитвы.

 «Искусство Целителя», стр. 18: 
Прочитав и обсудив отрывки из этой 
статьи, можно предложить членам 
своей семьи спеть гимн «Господь, я 
за Тобой  пойду» (Гимны, номер 133). 
Всей семьей поговорите о том, как 
реагировать позитивно в случае, если 
кто-то вас оскорбил. Обсудите, как 
понимание и применение Искупления 
в вашей жизни может «исцелить ране-
ные сердца, устранить недоразумения 
и ненависть». 

«Преподавать учение о семье»,  
стр. 32: Поделившись посланием Джули Б. 
Бек, предложите членам семьи погово-
рить о значении этого учения для вашей 
семьи. Обсудите, какие угрозы существуют 
для семьи и как можно преодолевать 
их верой. Помогайте разрешать любые 
тревоги или сомнения, какие могут воз-
никать у ваших детей по поводу создания 
собственной семьи в должное время.

«Сочти благословенья», стр. 62: 
Прежде чем прочитать эту статью всей 
семьей, расставьте по комнате предметы, 
напоминающие вам о ваших благосло-
вениях. Это может быть одежда, еда, 
Священные Писания, картина с изобра-
жением Спасителя, фотографии вашей 
семьи и так далее. Попросите членов 
семьи найти эти благословения и рас-
сказать, почему они благодарны за них. 
Можно предложить членам семьи соста-
вить список того, за что они благодарны, 
и время от времени просматривать его.

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

Семейный домашний вечер вдали от дома
Трое из моих детей учатся сейчас вдали от дома, и мы приобщаем их к семей-

ному домашнему вечеру через Интернет. Я посылаю им электронные письма и 
рассказываю о событиях духовного характера в нашей семье, а также об уроках, 
которые мы берем из журнала  Лиахона  или из Священных Писаний, особенно из 
Книги Мормона. Если проходит неделя, а я забываю им написать, они говорят: 
«Мама! Пожалуйста, напиши! Мы скучаем по семейным домашним вечерам!» 
Присоединяясь к нам таким образом, они укрепляют и нас, даже если фактически 
их с нами нет.

Я верю, что семейный домашний вечер – это вдохновленная свыше программа, 
ведь она помогает нам строить основание на прочном камне нашего Спасителя, 
Иисуса Христа. Семейный домашний вечер также помогает нам достичь того, чего 
желает нам Господь – стать семьей, соединенной вместе навеки. ◼
Норма Летиция Тревиньо де Тейлор, Нуэво-Леон, Мексика
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Зачем нужны Книги инструкций?
Во время недавно прошед-

ших Всемирных собраний 
по обучению руководите-

лей, когда руководители Церкви 
рассказывали о двух новых Кни-
гах инструкций и объясняли, как 
применять содержащиеся в них 
правила, они также ответили на 
вопрос: почему эти Книги имеют 
такое важное значение?

Церковные Книги инструкций 
могут стать благословением во 
многих отношениях, в том числе они 
помогают (1) поддерживать едино-
образие различных методик на фоне 
быстрого роста, (2) облегчить бремя, 
лежащее на Первом Президентстве, 
и (3) открыть доступ к откровениям 
для местного руководства.

Целостность и рост
Книги инструкций помогают 

поддерживать единообразие поли-
тики, методик и программ Церкви, 
быстро растущей по всему миру.

«С момента организации Церкви 
в 1830 году количество членов на-
шей Церкви намного увеличилось. 
И Церковь продолжает расти, имея 
тысячи подразделений по всему 
миру, – сказал Президент Томас 
С. Монсон во время Всемирного 
собрания по обучению руководи-
телей, прошедшего в ноябре 2010 
года. – Было бы очень трудно под-
держивать единообразие политики, 
методик и программ Церкви без 
этих Книг инструкций».

Бремя Первого Президентства
Книги инструкций помогают 

облегчить бремя членов Первого 
Президентства, освобождая их от 
трудоемкой работы по решению 
процедурных вопросов и исправле-
ния соответствующих ошибок. 

Президент Монсон. – Большей части 
подобных ошибок можно было бы 
избежать, если бы все руководители 
хорошо знали Книги инструкций и 
следовали изложенным в них цер-
ковной политике и процедурам».

Президент Монсон сказал, что 
иногда действующие из лучших 
побуждений руководители из-за не-
знания политики и процедур Цер-
кви принимают решения, ведущие 
к потенциально вредным отклоне-
ниям от программ Церкви. 

«Независимо от того, давно вы в 
Церкви или сравнительно недавно, 
обращайтесь за советом к Книге 
инструкций, если вы не уверены 
в каких-то правилах или процеду-
рах, – сказал Президент Монсон. 
– В Книгах инструкций вы найдете 
безопасность».

Доступ к откровению
Книги инструкций открывают 

доступ к откровению, если местные 

руководители ищут руководства 
Духа при управлении делами 
Церкви.

«Когда руководители Церкви 
знают свои обязанности и следуют 
установленным порядкам, они 
приглашают Святого Духа, вдохно-
вляющего их и тех, кому они слу-
жат», – сказал старейшина Квентин 
Л. Кук, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, на собрании в ноябре 
2010 года. 

Брат Дэвид М. Макконки, Пер-
вый советник в Генеральном пре-
зидентстве Воскресной школы, 
проиллюстрировал важное зна-
чение Книг инструкций во время 
октябрьской Генеральной конфе-
ренции 2010 года.

Когда в качестве нового пре-
зидента кола брат Макконки 
проходил обучение, проводимое 
региональным представителем 
Кворума Семидесяти, он задал 
ряд вопросов и был разочарован, 
узнав, что ответы на все эти воп-
росы можно было найти в Книгах 
инструкций.

«Я не отважился больше ни о 
чем спрашивать и подумал, что 
лучше прочитать свод инструкций, 
– сказал брат Макконки. – Господь 
не будет повторять лично каждому 
из нас то, что Он уже открыл всем 
нам: это противоречит создан-
ной Господом системе Небесной» 
(«Учиться и обучать Евангелию», 
 Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 13). 

Вы можете найти видеозаписи, 
текст и аудиозаписи Всемирных 
собраний по обучению руково-
дителей, проходивших в ноябре 
2010 года и в феврале 2011 года, 
на 40 языках, посетив раздел  
Служение в Церкви на сайте 
LDS.org. ◼

Церковные руководители, хорошо 
знакомые с Книгами инструкций и 
следующие их указаниям, открыты 
для руководства Святого Духа, даю-
щего им вдохновение.

Ф
О

ТО
 У

ЭЛ
Д

ЕН
А 

С.
 А

НД
ЕР

СЕ
НА

.

«Когда мы, члены Первого Прези-
дентства, собираемся вместе на на-
ших регулярных сессиях по рабочим 
дням, мы вынуждены рассматри-
вать и исправлять ошибки, – сказал 
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Одно из моих самых любимых вос-
поминаний детства – стук мами-
ных каблучков по деревянному 

кухонному полу, когда она готовила нашу 
семью к посещению церкви. Она активно 
участвовала в работе нашего прихода и 
много лет служила президентом Общества 
милосердия. Я никогда не предполагала, что 
что-то изменится.

Когда мне было лет двенадцать и мы 
остались с мамой одни, она ушла из Церкви 
по непонятным мне причинам. Хотя мама 
– мой образец для подражания – решила 
избрать другой путь, я знала, что Евангелие 
истинно, и продолжала ходить в церковь. И 
несмотря на то, что мама не присоединилась 
к моему решению, она каждую неделю от-
возила меня в церковь и привозила домой.

Часто мне было эмоционально трудно 
бывать в церкви, особенно на причастном 
собрании, где, сидя одна ближе к концу 
зала, я хорошо видела всех матерей, отцов 
и детей, сидевших вместе. Много раз я си-
дела вместе с семьей подруги. Я всегда буду 
благодарна за свою «мормонскую семью» и 
за других прихожан, которые проявили ко 
мне огромную заботу в это трудное время.

Мои домашние учителя, например, пре-
данно обучали меня, даже если они прихо-
дили ко мне одной, а ведь я жила намного 
дальше большинства прихожан. Я с нетерпе-
нием ждала возможности поговорить о Еван-
гелии и ощутить силу священства и влияние 
Духа в своем доме.

Многих прихожан я знала всю свою 

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ВСТРЕЧИ

жизнь. Видя их знакомые лица и приветли-
вые улыбки, дружески общаясь с ними, я 
поняла, что они стали моими приходскими 
матерями, отцами, братьями и сестрами. 
Чувство сопричастности и любовь смяг-
чили мою душевную боль, возникшую 
из-за посещения церкви без своей семьи.

Я знаю, что в подобных обстоятель-
ствах я оказалась не одна. Многие юноши 
и девушки ходят в церковь без одного из 
родителей или без обоих родителей. Но 
благодаря нашему примеру, дружбе и при-
званиям мы все можем протянуть руки этим 
сыновьям и дочерям Небесного Отца и 
помочь им почувствовать себя комфортно, 
обучить их Евангельским принципам и 
призвать к активному участию в собраниях 

и мероприятиях.
«Небесный Отец задумал так, чтобы мы 

родились в семье – основной, самой священ-
ной и самой крепкой ячейке на Земле, – ска-
зала Вирджиния Х. Пирс, бывшая советница в 
Генеральном президентстве Общества моло-
дых женщин. – Именно в семье мы получаем 
некоторые из самых важных уроков. Помимо 
этой семейной ячейки, Господь предусмотрел 
и семью прихода или небольшого прихода. 
Приходы призваны не заменить семейную 
ячейку, но поддержать семью в ее праведном 
обучении. Приход – это еще одно место, где 
благодаря усилиям преданных прихожан 
формируется своего рода ‘сеть безопасности’ 
для каждого из нас, когда в наших семьях мы 
не можем получить все обучение и духов-
ный опыт, который нам необходим, чтобы 
вернуться к Небесному Отцу. Мы должны по 
достоинству оценить силу приходской семьи 
и возобновить свое обязательство активно 
участвовать в работе этого сообщества 
Святых» 1.

Как же я благодарна тем людям, которые 
стали моей «сетью безопасности» и привили 
мне желание делать то же самое для других! ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Virginia H. Pearce, «The Rewards of a Ward,» New Era, 

Mar. 1995, 41.

Когда в 12 
лет я стала 
ходить в 
церковь одна, 
я поняла, 
что Небес-
ный Отец 
благословил 
меня, окру-
жив готовой 
‘сетью без-
опасности’.
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Я БЫЛА  
В БЕЗОПАСНОСТИ 
В СВОЕЙ 
ПРИХОДСКОЙ 
СЕМЬЕ
Каролина Кингсли



«И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая 

кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю 

одежды Его,

Ибо она говорила сама в себе: если только при-

коснусь к одежде Его, выздоровею.

Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал:  

дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя. Женщина с 

того часа стала здорова» (от  Матфея 9:20–22).

СЛОВА ХРИСТА

Выздоровею, с картины Ала Янга.



Исцеляющая сила Бога 
величественна, глубока 
и прекрасна, – пишет 

старейшина Йошихико Кикучи, 
член Кворума Семидесяти. –  
Я благодарю Его за милость, 
любовь и чудесное Небесное 
исцеление. Я благодарю Его за 
реальность Искупления Спа-
сителя, которое Его милостью 
дает силу ‘для омывания гре-
хов, исцеления и дарования 
жизни вечной’». См. статью 
«Искусство Целителя», стр. 18.
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