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В 1 Нефий 8 Легий рассказывает о своем видении о дереве жизни. Он сказал: 

«Помолившись Богу, я увидел большое и пространное поле.

И было так, что я увидел дерево, плоды которого были предметом желания,  

принося всякому довольствие.

И было, что я подошел и вкусил плод дерева и нашел его слаще всех плодов,  

когда–либо испробованных мною. Да, и я заметил, что плод дерева был такой белизны, 

какой я никогда еще не видел…

И я увидел железные перила, тянущиеся вдоль берега реки и ведущие к дереву,  

у которого я стоял» (1 Нефий 8:9–11, 19).

Дерево жизни, с картины Уилсона Дж. Онга.
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Несколько статей в этом выпуске 
посвящены Священным Писаниям, 
особенно Книге Мормона (см. стр. 
14, 16 и 20). На апрельской Гене-
ральной конференции 2010 года 
старейшина Дэвид A. Беднар говорил 
о том, как изучение Книги Мормона 
укрепляет семьи. Прочитать или про-
слушать его выступление можно на 
сайте lds .org/ general-conference/ 2010/ 
04/ watching-with-all-perseverance.

Экскурсия по Мачу-Пикчу дает нам 
три подсказки для изучения Еванге-
лия (см. стр. 20). Больше фотографий 
этого чуда света можно просмотреть 
на сайте liahona .lds .org.

В Интернете Liahona.lds.org 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Прочитав совет старейшины Холланда 
для тех, кто будет служить на миссии, 
вы можете найти другие статьи и ин-
формацию о миссионерской работе 
на сайте http:// lds .org/ study/ topics/ 
missionary-work.

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церковные 
материалы доступны на многих языках 
на сайте www .languages .lds .org.
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П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

Президент  
Томас С. Монсон

ДОСТИЧЬ 

С наступлением нового года я предлагаю Святым 
по всему миру начать личные усердные и тща
тельные поиски того, что я называю изобильной 

жизнью – жизнью, наполненной изобилием успеха, 
добродетели и благословений. Подобно азбуке, кото
рую мы изучаем в школе, я хочу предложить вам свою 
собственную азбуку, которая поможет нам достичь 
изобильной жизни.

Сохраняйте положительный настрой 
Буква A в моей азбуке – это наш настрой. Уильям 

Джеймс, известный американский психолог и философ, 
писал: «Величайший прорыв нашего поколения – это 
открытие того, что люди, изменяя свое внутреннее 
отношение к жизни в собственном разуме, могут изме
нить и внешние аспекты своей жизни» 1.

Многое в нашей жизни зависит от нашего отноше
ния. Наше видение происходящего и наша реакция 

на окружающих могут изменить все. Мир, 
покой и удовлетворение 

приходят к нам, если мы делаем все, что в наших си
лах, а потом принимаем решение быть счастливыми, 
несмотря на обстоятельства.

Чарльз Суиндал, писатель, педагог и христианский 
пастор, сказал: «Я считаю, что наш настрой важнее, 
чем… наше прошлое,.. деньги, обстоятельства, не
удачи, успех и то, что другие люди могут подумать, 
сказать или сделать. Это намного важнее, чем наша 
внешность, одаренность или навыки, которыми мы 
обладаем. Наш настрой может создать или разру
шить компанию, церковь или семью. Но самое 
интересное – то, что мы сами каждый день прини
маем решение относительно того, каким будет этот 
день» 2.

Мы не можем изменить направление ветра, но в 
наших силах правильно поставить паруса. Чтобы 
максимально ощущать счастье, мир, покой и удо
влетворение, давайте примем решение сохранять 
положительный настрой.

Верьте в себя
Буква Б – это вера. Вера в себя, в окружаю

щих и в вечные законы.

изобильной жизни
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Будьте честны с собой, 
с другими людьми и со 
своим Небесным Отцом. 
Одним из тех, кто не был 
честен с Богом до тех 
пор, пока не стало слиш
ком поздно, был кардинал 
Вулси, который, согласно 
словам Шекспира, за свою 
долгую жизнь успел по
служить трем монархам и 
обладал несметным богатст
вом и властью. Но, в конце 
концов, разгневанный король 
лишил его и власти, и имуще
ства. И тогда кардинал Вулси 
воскликнул:

«Служи я небесам хоть 
вполовину

С таким усердьем, как  
служил монарху,

То в старости меня бы он не 
предал, столь беззащитно-
го, моим врагам» 3.

Томас Фаллер, английский 
богослов и историк, живший в 
семнадцатом веке, написал сле
дующие мудрые слова: «Тот, кто 
не живет согласно своей вере, не 
имеет веры» 4.

Не ограничивайте себя и не 
позволяйте другим убедить вас в 
том, что ваши возможности огра
ниченны. Верьте в себя и живите 
так, чтобы реализовать все свои 
возможности.

Вы можете добиться всего, во 
что верите. Доверяйте, верьте и 
не сомневайтесь.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Предложите членам семьи поде-
литься личным опытом и расска-

зать, когда положительный настрой, 
уверенность в себе или мужество по-
могли им в какой-то ситуации. Можно 
также предложить им найти примеры 
этих трех принципов в Священных 
Писаниях. Вы можете подготовиться 
к уроку, с молитвой размышляя о 
примерах из Священных Писа-
ний или из своей жизни.

Мужественно встречайте 
испытания

Мужество – это полезное и очень 
важное достоинство, если рассма
тривать его не только как готов
ность отважно умереть, но и как 
решимость достойно жить.

Американский эссеист и поэт 
Ральф Уолдо Эмерсон сказал: «Что 
бы вы ни делали, вам необходимо 
мужество. Какой бы курс вы ни 
избрали, всегда найдется тот, кто 
скажет вам, что вы не правы. Всег
да найдутся сложности, подталкива
ющие вас к мысли о том, что правы 
ваши критики. Чтобы разработать 
план действий и следовать ему до 
конца, требуется мужество солдата. 
Мир и покой завоевывают свои по
беды, но для этого нужны храбрые 
мужчины и женщины» 5.

Будут времена, когда вы будете 
испытывать страх и разочарование. 
Возможно, вы почувствуете себя 
побежденными. Трудности, через 
которые вам будет необходимо 
пройти для получения победы, 
могут показаться вам непреодо
лимыми. Временами вы будете 
чувствовать себя, словно Давид, 
сражающийся с Голиафом. Но 
помните: Давид действительно 
победил!

Мужество необходимо, чтобы 
сделать первый шаг к намеченной 
цели, но еще больше мужества 
требуется, чтобы, оступившись, 
сделать второй шаг и идти дальше.

Имейте твердое намерение 
прилагать все усилия и целеустрем
ленно трудиться ради достижения 
достойной цели, а также имейте му
жество, чтобы не только достойно 

встречать испытания, которые 
неизбежно возникнут на вашем 
пути, но и сделать второй шаг, 
если это потребуется. Иногда 
мужество выражается в том, чтобы 
в конце трудного дня сказать себе: 
«Завтра я еще раз попробую это 
сделать».

Давайте же будем помнить в 
наступающем году об этих основах 
и развивать в себе положитель
ный настрой, веру в то, что мы 
можем достичь намеченных целей 
и следовать принятым решени
ям, и мужество, необходимое для 
преодоления любых испытаний. И 
тогда мы сможем обрести изобиль
ную жизнь. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. William James, цит. по Lloyd Albert 

Johnson, comp., A Toolbox for Humanity: 
More Than 9000 Years of Thought (2003), 
127.

 2. Charles Swindoll, цит. по Daniel H. 
Johnston, Lessons for Living (2001), 29.

 3. Уильям Шекспир, Король Генрих Вось-
мой, акт 3, сцена 2, строки 456–458; 
перевод Томашевского.

 4. Thomas Fuller, цит. по H. L. Mencken, ed., 
A New Dictionary of Quotations (1942), 96.

 5. Ralph Waldo Emerson, цит. по Roy B. 
Zuck, The Speaker’s Quote Book (2009), 113.
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Мужественно перенести ураган
Мэддисон Морли

Во вторую ночь в лагере Общества молодых женщин 
нашего кола на нас обрушилась сильная гроза и 

торнадо. В лагере были 24 девушки из моего прихода и 
двое их руководителей, и нам было необходимо как-то 
разместиться в двух небольших домиках, чтобы укрыться 
от непогоды. Дождь лил как из ведра, а ветер усиливал-
ся. Мне постоянно приходилось напоминать себе о 
молитве о нашей безопасности, произнесенной 
немного раньше нашим президентом кола. Члены 
нашего прихода тоже помолились в нашем домике, 
и я также постоянно молилась про себя.

Многие девушки были напуганы, и это было 
понятно. Наш домик, расположенный прямо у реки, 
был не очень прочным. Примерно через двадцать 
минут погода настолько ухудшилась, что всем членам 
нашего кола пришлось оставить свои дома и бежать в 
домики советников, расположенные выше. Президент 
нашего кола произнес еще одну молитву, и мы стали 
петь гимны, песни Первоначального общества и поход-
ные песни, чтобы хоть как-то успокоиться. Да, нам было 
страшно, но мы верили, что все будет хорошо. Через 
полчаса мы уже смогли вернуться в свои домики.

Позже мы узнали, что случилось с торнадо той ночью. 
Он разделился на два вихря. Один из них обошел нас 
справа, а другой слева. То, что мы видели, было всего 
лишь отголоском стихии!

Я знаю, что Бог услышал наши молитвы той ночью и 
защитил нас от урагана. Почему бы торнадо разделился, 
если бы это не было нужно Богу? Я знаю, что во время 
жизненных бурь мы всегда можем молиться Небесно-
му Отцу, и Он услышит нас и ответит на наши молитвы, 
придаст нам мужества и защитит нас, чтобы мы смогли 
благополучно пройти через все испытания.

Главнокомандующий Мороний

Главнокомандующий Мороний мужественно 
встречал все испытания. Он любил истину, свобо-

ду и веру. Он посвятил свою жизнь защите свободы 
Нефийцев. Вы можете стать похожими на глав-
нокомандующего Морония, встречая испытания с 
мужеством. Вы даже можете сделать свое знамя 
свободы, написав ниже или на отдельном листе 
бумаги то, что важно для вас и вашей семьи.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И Д Л Я  Д Е Т Е Й

Ф
О

ТО
 ©

 C
O

RB
IS

.

Где можно узнать больше
Алма 46:11–27: Знамя свободы
Алма 48:11–13, 16–17: Черты характера 

Морония
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Забота и служение 
в программе наве-
щающих сестер

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

Что я могу сделать?
1. Что я делаю, чтобы помочь сво-
им сестрам почувствовать, что я – их 
любящая и заботливая подруга?

2. Что можно сделать, чтобы лучше 
заботиться о других людях?

ЛИТЕРАТУРА
 1. Генри Б. Айринг, «Бессмертное 

наследие Общества милосер
дия», Лиахона, ноябрь 2009 г., 
стр. 121.

 2. Джули Б. Бек, «Общество ми
лосердия: священная работа», 
Лиахона, ноябрь 2009 г.,  
стр. 114.

 3. Томас С. Монсон, «Три цели, ко
торые направят вас», Лиахона, 
ноябрь 2007 г., стр. 120–121.

 4. См. Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of Relief 
Society (2011), 105.

 5. Eliza R. Snow, цит. по Daughters 
in My Kingdom, 108. 

Вера, семья, 
служение

Милосердие [значит для нас] го
раздо больше, чем чувство до

брожелательности, – учит президент 
Генри Б. Айринг, Первый советник в 
Первом Президентстве. – Милосердие 
рождается из веры в Господа Иисуса 
Христа и является результатом Его 
Искупления» 1. Для сестер Общества 
милосердия программа навещающих 
сестер может стать милосердием в 
действии, одним из главных способов 
проявления веры в Спасителя.

С помощью этой программы мы 
проявляем заботу и поддерживаем 
связь с каждой сестрой, делясь Еван
гельским посланием и стараясь лучше 
узнать о личных потребностях сестры 
и ее семьи. «Программа навещающих 
сестер станет работой Господа, если 
мы сосредоточимся на людях, а не на 
процентах, – объясняет Джули Б. Бек, 
Генеральный президент Общества 
милосердия. – В действительности 
работе навещающих сестер нет конца. 
Это скорее образ жизни, чем какаято 
задача. Преданное служение в качестве 
навещающей сестры свидетельствует 
о том, какие мы ученики Господа» 2.

С молитвой проявляя постоянную 
заботу, мы узнаем, как можно лучше 
служить каждой сестре и удовлетво
рять ее личные потребности и по
требности ее семьи. Служение может 
принимать различные формы – это 
могут быть как большие проекты, так 
и оказание небольшой помощи. «Часто 
бывает достаточно маленького акта 
служения, чтобы воодушевить и бла
гословить человека: задать вопрос о 

семье этого человека; сказать теплые 
слова поддержки или искренний комп
лимент; выразить слова благодарно
сти; сделать короткий телефонный 
звонок, – учит Президент Томас С. 
Монсон. – Если мы внимательны и 
осведомлены, если следуем побужде
ниям, которые ощущаем, то мы можем 
сделать много хорошего… Бесчислен
ны акты служения, предоставляемого 
великой армией навещающих сестер 
Общества милосердия» 3.

Из Священных Писаний 
От Иоанна 13:15, 34–35; 21:15;  

Мосия 2:17; Учение и Заветы 81:5; 
Моисей 1:39

Из нашей истории
В 1843 году члены Церкви 

в Наву, штат Иллинойс, были 
разделены на четыре прихода. 
В июле того же года руково-
дители Общества милосердия 
назначили для каждого прихо-
да навещающий комитет, со-
стоящий из четырех сестер. В 
обязанности членов этого ко-
митета входило изучение по-
требностей прихожан и сбор 
пожертвований. Общество 
милосердия использовало эти 
пожертвования на оказание 
помощи нуждающимся 4.

Хотя в наши дни навеща-
ющие сестры не собирают 
пожертвования, за ними 
сохранилась обязанность оце-
нивать духовные и мирские 
потребности прихожан и ока-
зывать помощь нуждающимся. 
Элиза Р. Сноу (1804–1887 гг.), 
второй генеральный прези-
дент Общества милосердия, 
учила: «Входя в дом, навеща-
ющая сестра… конечно же, 
должна сильно ощущать Дух 
Господа, чтобы понять, какой 
дух там царит… Молите Бога 
и Духа Святого, чтобы с вами 
был [Дух], способный помочь 
вам ощутить, какой дух обита-
ет в этом доме… У вас может 
возникнуть желание произне-
сти слова покоя и утешения, 
а если вы обнаружите, что 
какая-либо сестра испытывает 
холод, прижмите ее к сердцу, 
как вы поступили бы с ребен-
ком, и согрейте [ее]» 5.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety .lds .org.Ф
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Просматривая материалы октябрьской Генеральной конференцию 
2011 года, вы можете использовать эти страницы (и записные книж
ки конференции в следующих выпусках). Они помогут вам изучать 
новейшие учения живущих Пророков и Апостолов и применять их  
в своей жизни.

Записная книжка октябрьской конференции
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом слуг Моих,  
это все равно» (У. и З. 1:38).

Прочитать, посмотреть или послушать выступления на Генеральной конференции вы можете на сайте conference .lds .org.

«Думаю, впервые с мужеством отстаивать свои 
убеждения мне довелось, когда я служил в 

Военноморских силах США ближе к концу Второй 
мировой войны…

Никогда не забуду, как наконец настал воскрес
ный день первой недели. Мы получили долгождан
ные вести от главного старшины. Стоя по стойке 
«смирно» на плацу под свежим калифорнийским 
ветерком, мы услышали его команду: ‘Сегодня все 
идут в церковь – то есть, все, кроме меня’. А я буду 
отдыхать!Затем он прокричал: ‘Католики! Вы соби
раетесь в КэмпДекатур – и чтобы до трех часов 
дня я вас не видел’. Шагом марш! Довольно внуши
тельная группа выступила вперед. Затем он пролаял 
следующую команду: ‘Иудеи, вы собираетесь в 
КэмпГенри – и чтобы я вас не видел до трех часов. 
Шагом марш!’ Движение начала группа поменьше. 
Потом он сказал: ‘А остальные, протестанты, соби
раются в залах в КэмпФаррагуте – и не возвращай
тесь до трех часов. Шагом марш!’

Вдруг мой разум озарила мысль: ‘Монсон, ты 
ведь не католик, не иудей, ты и не протестант. Ты 
мормон, поэтому стой на месте!’ Смею вас заверить, 

До того самого 
момента я и не 
осознавал, что, 
помимо меня, 
или позади меня, 
на плацу остал-
ся кое-кто еще. 

Мужество быть стойким

я ощутил себя совершенно одиноким. Да, испол
ненным мужества и решимости, но – одиноким.

А затем я услышал самые сладкозвучные слова, 
которые когдалибо слышал от этого главного стар
шины. Он посмотрел в мою сторону и спросил: ‘А 
вы, ребята, как называетесь?’ До того самого момен
та я и не осознавал, что, помимо меня, или позади 
меня, на плацу остался коекто еще. Почти в один 
голос мы ответил: ‘Мормоны!’ Трудно описать, какая 
радость наполнила мое сердце, когда я обернулся и 
увидел горстку других моряков.

Главный старшина почесал затылок с озадачен
ным видом, но в итоге сказал: ‘Ладно, парни, идите 
найдите себе местечко. И не возвращайтесь до трех 
часов! Шагом марш!’.

Хотя все вышло совсем не так, как я ожидал, я 
был готов остаться в одиночестве, когда возникла 
такая необходимость.

С того самого дня бывали моменты, когда рядом 
не оказывалось совсем никого и я действительно 
оставался один. Насколько же я благодарен за то, 
что когдато принял решение всегда быть сильным 
и верным, всегда подготовленным и готовым защи
щать свою религию, когда это нужно».
Президент Томас С. Монсон, «Отваж[ен] – и пусть ты один», 
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 61–62.

Вопросы для размышления:
•  Какое влияние наша стойкость оказывает на  

других людей?
•  Можете ли вы вспомнить время, когда ваше  

мужество и ваши убеждения подверглись  
испытанию? Какова была ваша реакция?

•  Как мы можем подготовиться к тому, чтобы  
оставаться стойкими?

Вы можете записать свои мысли в дневнике  
или обсудить их с другими.

Дополнительные материалы на этой теме: Guide to the Scriptures 
[Руководство по Священным Писаниям],“Courage, Courageous”; 
Томас С. Монсон, «Призыв к мужеству», Лиахона, май 2004 г.,  
стр. 54–57; Изучение по теме на сайте LDS.org, «Давление сверст-
ников»; Во имя нравственной силы молодежи, «Живите с верой».

ИСТОРИИ, РАССКАЗАННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ
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Записная книжка октябрьской конференции

Пророче-
ское  
обещание
«Не проходило и дня, 

чтобы я не общался 
с моим Небесным Отцом 
через молитву. Я дорожу 
этой связью, без которой 
я бы буквально пропал. 
Если у вас сейчас нет такой 
связи с вашим Небесным 
Отцом, я увещеваю вас 
добиться этой цели. Так 
вы получите право на Его 
вдохновение и руковод-
ство в своей жизни, столь 
необходимые каждому из 
нас, если мы хотим выжить 
духовно в период наше-
го пребывания здесь, на 
Земле. Такое вдохновение 
и руководство – это дары, 
которые Он щедро дает, 
если мы только ищем их». 
Президент Томас С. Монсон, 
«Стойте на святых местах»,  
Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 84.

Пойду  
и сделаю
Старейшина Л. Том Пэрри, 

член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, учил: чтобы по-
мочь людям понять Церковь, 
мы должны:

1. «Быть смелыми в своих 
заявлениях об Иисусе  
Христе. Мы хотим, чтобы 
люди знали о нашей 
вере в то, что Он – сре-
доточие всей истории 
человечества. 

2. Б[ыть] праведным 
примером для людей… 
Наша жизнь должна быть 
примером благости и 
добродетели по мере того, 
как мы стремимся явить 
Его пример миру. 

3. Говорит[ь] о Церкви. 
В нашей повседневной 
жизни, к счастью, у нас 
есть много возможностей 
делиться с людьми тем,  
во что мы верим». 

Из выступления «Совершен-
ная любовь изгоняет страх», 
Лиахона,ноябрь 2011 г.,  
стр. 42–43.

1.  «Сопровождаемое молитвой изучение    поможет 

обрести веру в БогаОтца, Его Возлюбленного Сына и Его 

Евангелие. Оно поможет обрести веру в Божьих Пророков, 

древних и современных. Эта книга поможет вам стать ближе 

к Богу, чем любая другая книга. Она может изменить жизнь 

к лучшему». (Генри Б. Айринг, «Свидетельство», Лиахона, 

ноябрь 2011 г., стр. 70–71.)

2.  «     становится верным другом, который не 

ослабеет со временем». (Ричард Г. Скотт, «Сила Священного 

Писания», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 6.)

3.  «Для тех, кто думает, что испытания, с которыми они встре

чаются, несправедливы,    покрывает всю 

несправедливость жизни». (Квентин Л. Кук, «Песни, которые 

не будут спеты», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 106.)

4.  «Обладая   , мы желаем служить и помогать лю

дям в неудобное для нас время и не задумываясь о призна

нии или вознаграждении. (Сильвия Э. Оллред, «Милосердие 

никогда не угасает», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 115.)

З А П О Л Н И Т Е  П Р О Б Е Л Ы

СЛ
ЕВ

А:
 Р

И
СУ

НК
И

 П
О

ЛА
 М

АН
НА

; С
ПР

АВ
А:

 Г
О

СП
О

Д
Ь 

И
И

СУ
С 

ХР
И

СТ
О

С,
 С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Д
ЭЛ

А 
ПА

РС
О

НА
 ©

 1
98

3 
Г.

 IR
I; 

Ф
О

ТО
 Э

М
И

ЛИ
 Л

ЕЙ
Ш

М
АН

; Ф
О

ТО
И

ЛЛ
Ю

СТ
РА

ЦИ
И

 Д
Ж

О
НА

 Л
УК

А 
И

 К
РИ

СТ
И

НЫ
 С

М
И

Т

1.Книги Мормона; 2 Заученный 
отрывок из Священного Писания; 3.Иску-

пление; 4милосердием.

Ответы:



10 Л и а х о н а

Когда брат Джонс и его сын 
были назначены домашними 
учителями в семье Уильямс, 

они стали навещать их каждый 
месяц. Благодаря этим посещениям 
Ким, дочь в семье Уильямс, поняла, 
что о ней действительно ктото 
заботится. У нее было очень мно
го вопросов о Евангелии, и она с 
радостью беседовала со своими 
учителями.

Както летом, когда Ким пыта
лась понять, есть ли у нее личное 
свидетельство, брата Джонса вме
сте с другим носителем Священ
ства Мелхиседекова пригласили 
принять участие в лагере Общества 
молодых женщин. Позже Ким рас
сказала, насколько важным для нее 
оказалось присутствие в лагере ее 
домашних учителей. Она сказала 
своей семье, что получила свиде
тельство о любви Спасителя к ней 
во время пребывания в лагере, ког
да брат Джонс и другой носитель 
священства по ее просьбе дали ей 
благословение священства.

Ее домашние учителя в букваль
ном смысле стали друзьями семьи 
Уильямс. Их влияние оказалось важ
ным и для Ким, и для ее родителей, 
и для Господа.

Руководство и призвания
В современном мире принято 

оценивать личный рост человека в 
соответствии с занимаемой им дол
жностью или повышением зарпла
ты, что свидетельствует о высоких 
личных достижениях. Часто мы рас
сматриваем высокие занимаемые 
должности как показатель ценности 

сотрудника. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что многие 
люди не знают, как правильно оце
нить свой духовный рост.

Я слышал, что многие Святые по
следних дней сомневаются в своем 
достоинстве, потому что не полу
чают призвания руководителей в 
Церкви. Но действительно ли наше 
совершенствование измеряется 
руководящими призваниями?

На самом деле, чтобы быть ру
ководителем, не обязательно иметь 
высокое призвание. Некоторые 
люди, возвышающие и подбадри
вающие окружающих своим поло
жительным влиянием, делают это 
без всякого призвания или положе
ния. В Учении и Заветах 121 есть 
несколько важных уроков о прин
ципах руководства.

«Мы знаем из печального опыта, 
что это природа и наклонность по
чти всех людей, что как только они 
получают, как они думают, немного 
власти, то немедленно начинают 
неправедно использовать эту власть.

Поэтому, много званных, а мало 
избранных.

Никакая сила или влияние не 
могут и не должны быть исполь
зованы благодаря священству, но 
действовать должно только убежде
нием, долготерпением, мягкосер
дечием и кротостью, и любовью 
непритворной;

Добротой и совершенным зна
нием, которые весьма расширят 
душу без лицемерия и без лукав
ства» (стихи 39–42).

Довольно часто люди считают, 
что руководить – значит говорить 

РУКОВОДИТЬ ПО  
ПРИМЕРУ ГОСПОДА

другим, что нужно делать. Это 
может привести к неправедному 
использованию власти. Было бы 
неправильно сказать: «Делай, как я 
сказал, потому что я (носитель свя
щенства или призванный властью 
священства) так сказал». В 121м 
разделе содержится важный урок о 
том, что истинный руководитель не 
дает указания в расчете на то, что 
они будут выполнены лишь изза 
того, что он занимает определен
ное положение. Напротив, руко
водство священства – это скорее 
приглашение. Вежливое приглаше
ние, основанное на совершенном 
знании и искренней любви, всегда 
будет служить лучшим мотивом к 
действию, чем слова «Потому что я 
так сказал».

Это верно, что руководители, 
склонные раздавать приказы, могут 
многого добиться. Но они руково
дят не по примеру Господа. И они 
не помогают своим подчиненным 
развивать в себе самостоятельность 
и уверенность в своих силах.

Истинное руководство
Заметьте, что призвание или от

ветственное положение, о которых 
говорится в стихах 41 или 42, не 
дают человеку полномочий непра
ведно использовать свою власть 
или влияние. Напротив, власть и 
влияние истинного руководителя 
проявляются посредством убежде
ния, долготерпения, мягкосердечия, 
кротости, любви непритворной, 
доброты и совершенного знания. 
Эти качества истинного руково
дителя могут проявлять все люди, 

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

Если мы служим и руководим по при-
меру Господа, то, независимо от на-
шего призвания, будем благословлять 
людей и получать благословения.

Крэйг Меррил Директор магистратуры  
делового администрирования в УБЯ
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независимо от их призвания или 
положения.

Призвания руководителей по
добны вспомогательным колесикам 
у велосипеда. Вспомогательные ко
лесики помогают ребенку научить
ся держать равновесие и уверенно 
ездить на велосипеде. Призвание 
руководителя открывает возмож
ность учиться любить людей, быть 
терпеливыми с ними и убеждать их 
с помощью совершенного знания 
и доброты. Руководители также 
осознают, что любые попытки 
заставить когото чтото сделать 
приводят к тому, что Святой Дух 
покидает их, и эффективность их 
усилий снижается.

После освобождения от призва
ния мы сможем проанализировать, 
действительно ли мы выросли ду
ховно и научились чемуто новому, 
выполняя это призвание. Действи
тельно ли мы научились любить 
людей и служить им, независимо от 
нашего призвания? Действительно 
ли мы научились служить людям 

БЫТЬ ВЕРНЫМ УЧЕНИКОМ
«Все церковные руково-
дители призываются для 
того, чтобы помогать лю-
дям стать ‘истинны[ми] 
последовател[ями]… Иисуса 
Христа’ (Мороний 7:48)… 

Лучше всего руководители 
могут обучать людей быть 
‘истинными последователями’ 
силой собственного примера. 
За каждым призванием в Цер-
кви стоит цель – быть верным 
учеником Христа, чтобы помо-
гать другим людям становиться 
верными учениками».
Книга 2: Руководство в Церкви  
(2010), 3.1.

с духовной силой, оказывая поло
жительное влияние на них просто 
благодаря тому, какой личностью 
мы стали?

Господь будет неоднократно при
зывать нас к такому служению в те
чение нашей жизни. Он знает наши 
сердца. Он призовет нас, когда Ему 
понадобятся наши особые навыки, 
знание или восприимчивость к го
лосу Духа. Он будет призывать нас 
согласно нашей готовности услы
шать Его голос и любить людей так 
же сильно, как Он.

Когда мы научимся оказывать 
положительное влияние на людей 
по примеру Господа, то станем 
теми, кто поддерживает других 
просто благодаря своей истинной 
сущности. Призвание не будет для 
нас главной причиной для того, 
чтобы оказывать положительное 
влияние на людей. Однако когда 
нас попросят о помощи, мы будем 
добросовестно служить там, куда 
нас призовут в Церкви.

Служим ли мы в Воскресной 

школе или в программах для моло
дежи, в качестве домашних учите
лей или навещающих сестер, или 
даже епископом или президентом 
Общества милосердия, наше слу
жение другим людям будет выра
жением нашей любви к Спасителю. 
Если мы служим и руководим по 
примеру Господа, то, независимо 
от нашего призвания, будем благо
словлять людей и получать благо
словения. ◼Ф
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В конце 1970х годов моя подруга 
попросила меня пойти с ней 
на собрание Общества мило

сердия. «А что это такое?» – спросила 
я. Моя подруга спокойно ответила: 
«Приходи и увидишь». Вот это да! 
С самого первого момента я была 
заинтригована.

Позже тем же летом Линн пришла ко 
мне домой и сказала, что теперь будет 
моей навещающей сестрой. Это было 
и необычно, и замечательно одновре
менно, особенно если учесть, что я 
не была членом Церкви. Несмотря на 
свой загруженный график, она находи
ла время, чтобы поделиться со мной 
духовной мыслью и узнать, нужна ли 
мне какаято помощь. Я чувствовала, 
что она была искренней. Я никогда не 
забуду Линн и те духовные послания, 
которыми она делилась со мной.

Прошло несколько лет, и в наш 
приход приехала Фрэнсис. Честно 
говоря, я не могла по праву называть 
этот приход «своим», поскольку еще не 
была членом Церкви, но он был для 
меня родным. К тому времени у меня 
уже были две маленькие дочери, и я 
видела, как вспомогательные обще
ства Церкви благословляют их жизнь. 
В дождь и в зной Фрэнсис, моя новая 

навещающая сестра, приходила ко мне 
в дом с уроком, смехом, новой истори
ей и готовностью помочь. Помню, как 
Фрэнсис пришла ко мне в один осо
бенно трудный день. Видя, что у меня 
нет времени посидеть и поговорить 
с ней, Фрэнсис заняла мое место у 
плиты, пока я занималась проблемами 
своих дочерей.

Прошли годы, и я переехала на 
новое место. Как бы тяжело мне ни 
было расставаться со своими друзь
ями из Церкви, вскоре в Обществе 
милосердия «моего» нового прихода я 
познакомилась с новой группой сестер, 
обладающих сильным свидетельством 
и любящим сердцем. Учительница 
Общества милосердия раздала нам 
красиво оформленный лист бумаги, на 
котором нужно было перечислить свои 
неотложные дела, и попросила нас 
каждый день записывать первым номе
ром в этом списке задание «Быть до
брой». Сестры, сидящие рядом со мной, 
и я решили, что это прекрасная мысль, 
тем более, что она созвучна с девизом 
Общества милосердия: «Милосердие 
никогда не угасает» (Мороний 7:46).

Потом я прочитала историю об 
одной женщинепионерке. Когда эта 
женщина была еще ребенком, Пророк 

БЛАГОСЛОВЕНИЯ ПРО-
ГРАММЫ НАВЕЩАЮ-
ЩИХ СЕСТЕР
«Многие женщины 
рассказывали, что они 
вернулись к активности в 
Церкви благодаря вер-
ной навещающей сестре, 
которая месяц за месяцем 
приходила и служила им, 
спасая их, любя их, благо-
словляя их…

Иногда самое большое 
благословение во время 
посещения вы приносите, 
если просто выслушивае-
те. Когда люди слушают, 
к ним приходит утешение, 
понимание и исцеление. 
А в другом случае вам, 
возможно, понадобится 
закатать рукава и начать 
делать работу по дому 
или помочь успокоить 
плачущего ребенка».
Барбара Томпсон, вторая совет-
ница в Генеральном президент-
стве Общества милосердия, «И к 
одним будьте милостивы, меняя 
их жизнь к лучшему», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 120.

М Ы  В О З Г Л А Ш А Е М  Х Р И С Т А

Навещающие сестры 
ПРИВЕЛИ МЕНЯ К ИИСУСУ ХРИСТУ

«[Господь] в третий раз спросил [Петра]: ‘любишь ли 
Меня?’ и [Петр] сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси 
овец Моих» (от Иоанна 21:17).

Джейн P. Бауэрз
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КАКИЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ПОЛУЧАЮТ НАВЕЩАЮЩИЕ 
СЕСТРЫ ЗА СВОЕ СЛУЖЕНИЕ?
Барбара Томпсон помогает най-
ти ответ на этот вопрос в своем 
выступлении на Генеральной 
конференции, озаглавленном 
«И к одним будьте милостивы, 
меняя их жизнь к лучшему»  
(Лиахона, ноябрь 2010 г.,  
стр. 120):

«Когда я навещала сестер, 
мне всегда становилось легче. 
Я ощущала духовный подъем, 
любовь и благословения обычно 
намного сильнее, чем та сестра, 
которую посещала. Моя любовь 
росла. Мое желание служить 
увеличивалось. И я начинала 
понимать, насколько прекра-
сен способ, который Небесный 
Отец уготовил для нас, чтобы 
мы могли присматривать друг 
за другом и заботиться друг о 
друге".

Вы можете записать в дневнике 
свое свидетельство о программе 
навещающих сестер или домаш-
них учителей.

поручил ее семье основать поселение 
Святых последних дней в отдаленном 
районе. Беда пришла в их дом, когда 
умер один из ее детей. Ее мать обезу
мела от горя, и глубокая печаль окута
ла их семью.

Однажды эта маленькая девочка 
смотрела в окно. До самого горизонта 
вокруг ее дома простиралось снежное 
покрывало. Пристально вглядываясь в 
этот унылый пейзаж, она заметила на 
горизонте двух человек, направлявших
ся к их дому. Медленно пробираясь по 
сугробам, они подходили все ближе 
и ближе, и вдруг она узнала их – это 
были домашние учителя ее матери.

Эта история вдохновила меня. Я 
крестилась в мае 1983 года. Для меня 
огромная честь быть навещающей 
сестрой. Мне нравится общаться со 
многими женщинами, которые служат 
примером «добродетельной жены» и 
чья «цена выше жемчугов» (Притчи 
31:10). Как это прекрасно – быть в 
кругу женщин, которые также стремят
ся быть добрыми, любить друг друга и 
приводить людей ко Христу! ◼

Навещающие сестры 
делятся Евангельским 
посланием, а так-
же предлагают свою 
помощь. Сестры, ко-
торых они навещают, 
укрепляются благодаря 
общению с женщинами, 
которые стараются 
быть добрыми, любить 
друг друга и приводить 
людей ко Христу.
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Больше об этом можно про-
читать в статье Джули Б. Бек, 
«‘Дочери в Царстве Моем’: 
история и работа Общества 
милосердия», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 112; и 
Генри Б. Айринг, «Бессмертное 
наследие Общества милосер-
дия», Лиахона, ноябрь 2009 г., 
стр. 121.
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Клайд Дж. Уильямс
Департамент координации

Воспитывая наших пятерых детей, мы с 
женой очень хотели привить им любовь 
к Книге Мормона. Подобно плотникам, 

мы узнали, что разнообразие средств не толь
ко полезно, но и необходимо для того, чтобы 
научить детей любить Священные Писания. 
Мы также осознали, что иметь под рукой эти 
средства или методы для обучения детей – это 
одно, а знать о том, как применять их, – это 
совсем другое.

Кроме того, мы знали, что нам необходимо 
узнать, как научить своих детей применять 
учения Книги Мормона в своей жизни и прово
дить аналогии с окружающим их миром. Наша 
способность использовать различные подходы, 
стараясь помочь своим детям, прежде всего 
зависела от нашего личного понимания Свя
щенных Писаний, нашего свидетельства об их 
истинности и нашего энтузиазма по отноше
нию к их изучению.

Обучение младших детей
Поскольку язык Священных Писаний не

сколько необычен, а словарный запас ребенка 
ограничен, научить детей любить Книгу  
Мормона может оказаться непростой задачей. 
Когда наши дети были маленькими, их объем 

внимания был небольшим, поэтому и время 
изучения Священных Писаний было кратким. 
Часто во время семейного изучения Священ
ных Писаний мы использовали иллюстриро
ванные рассказы из Писаний.

Чтобы закрепить принципы, которые наши 
дети изучали во время чтения Священных 
Писаний, я часто читал им эти рассказы на 
ночь. Позже моя дочь рассказала, какое огром
ное влияние это оказало на нее. Она сказала: 
«Думаю, истории, которые ты часто рассказы
вал нам, стали нашими любимыми. Ты сидел 
у нашей кровати и рассказывал нам истории 
из Священных Писаний. Нам они очень нра
вились, и мы просили рассказывать их снова 
и снова, потому что даже в том нежном возра
сте мы уже ощущали дух заложенного в них 
послания и понимали, что люди, о которых ты 
рассказывал, были отважными и преданными. 
Нам хотелось стать похожими на них». 

Адаптировать уроки к потребностям  
нашей семьи

Безусловно, по мере того, как наши дети 
взрослели, мы стали читать непосредственно 
саму Книгу Мормона и другие Священные 
Писания. Мы старались регулярно читать Свя
щенные Писания каждое утро, несмотря на то, 
что некоторые дети приходили, закутавшись 
в одеяло, со слипающимися от сна глазами. 
Однако сейчас они рассказывают, что слушали 
нас, запоминали сказанное и сажали семена, 
которые проросли в будущем.

Мы также опирались на Священные Писания 
во время семейного домашнего вечера. Напри
мер, мы часто использовали разные задания, 
такие, как шарады, основанные на Священных 
Писаниях: члены семьи разыгрывали какуюто 
историю из Священных Писаний, а остальные 
пытались отгадать, что это за история. Наши 
дети также любили играть в игру «Кто я?»,в 
которой ведущий давал несколько подсказок, 
пока ктото не отгадывал, о каком герое из 
Книги Мормона идет речь. Когда наши дети 
стали старше, они участвовали в подготовке и 
проведении уроков.

Стараясь связать наши семейные домашние 
вечера с текущими потребностями семьи, мы 

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ 
ПОЛЮБИТЬ  

КНИГУ МОРМОНА

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

Мы заметили, что эти при-
емы помогают нам обучать 
наших детей на основе Книги 
Мормона.
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использовали истории и духовные мысли из 
Книги Мормона, чтобы помочь детям лучше 
усвоить какието принципы. Например, мы 
проводили уроки о нравственности и необ
ходимости избегать порнографии на основе 
советов, которые Алма дал своему сыну Ко
риантону в Алма 39. Хороший урок о том, что 
нам не следует наносить на тело татуировки, 
мы провели на основе истории об Амликий
цах, записанной в Алма 3.

Я подготовил уроки о должном поведении 
со своими родными братьями и сестрами, 
опираясь на примеры из жизни Нефия (см. 
1 Нефий 7:20–21; 16:4–5), Иакова (см. 2 Нефий 
2:1–3) и Кориантона (см. Алма 39:1, 10). Поучи
тельный рассказ об Алме и Амулеке, запи
санный в Алма 14:12–28, учит нас терпеливо 
переносить страдания. Один важный принцип, 
которому мы научились благодаря этому и 
другим урокам, – это обсуждать со своими 
детьми проблемы до того, как они действи
тельно появятся в их жизни.

Задавать вопросы
Помимо чтения Священных Писаний, мы 

поняли, насколько важно задавать нашим детям 
вопросы, которые помогут им понять значе
ние того, о чем они читают. Сложность этих 
вопросов зависела от их возраста, но целью 
вопросов всегда было стремление научить их 
находить особые духовные уроки и применять 
их в своей жизни, а также помочь им понять, 
как много важного можно открыть в Книге 
Мормона.

Например, однажды я задал им вопрос, по
чему, на их взгляд, Нефий сказал, что «претер
пел много страданий в течение [своих] дней», а 
в следующей строчке говорит слова, которые, 
казалось бы, противоречат первому высказы
ванию: «Я, однако, был весьма благословлен 
Господом» (1 Нефий 1:1). Обсуждая этот воп
рос, наши дети пришли к выводу, что, посылая 
Нефию испытания, Господь также открыл ему 
более глубокое понимание тайн Своих (см. 
1 Нефий 1:1, 20).

Дети и молодежь легче обучаются, когда мы 
помогаем им самим открывать для себя исти
ну. Тогда они ощущают побуждение любить 
и применять в своей жизни Книгу Мормона и 
готовность помогать в этом другим людям.

Наши дети поняли, что мы знаем: Книга 
Мормона содержит подлинные истории о 
реальных людях. Они смогли увидеть то, что 
видели мы, познать то, что знали мы, и ощу
тить по отношению к Книге Мормона те же 
чувства, которые испытывали мы. Это укре
пило их свидетельство, помогло им полюбить 
Книгу Мормона и побудило их поступать так 
же со своими детьми. ◼РИ
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Мы часто 
читали на 
ночь исто-
рии из Книги 
Мормона.
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Сара Д. Смит

Наш земной путь может быть труд
ным, но наш любящий Небесный 
Отец послал нас на Землю не для 

того, чтобы мы в одиночку справлялись 
с житейскими бурями. Наряду с другими 
великими помощниками Он дал нам Книгу 
Мормона. Она не только раскрывает нам 
полноту Евангелия, но и помогает решать 
проблемы, с которыми мы сталкиваемся. 
Во время изучения Книги Мормона Святой 
Дух помогает нам решать свои проблемы 
и находить ответы на свои вопросы.

Старейшина М. Рассел Баллард, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
свидетельствовал: 

«Книга Мормона – это величайший из 
всех известных мне источник для поиска 
ответов на вопросы и решения реальных 
жизненных проблем…

Как часто люди, изучающие Книгу 
Мормона, обретали мир и покой в своей 
жизни, несмотря на серьезные проблемы, 
возникавшие на их пути! Примерам полу
чения духовного руководства, исходящего 
из этой книги, нет числа» 1.

В следующих историях члены Церкви 
рассказывают, как они нашли ответы на 
свои вопросы в Книге Мормона.

Испытать перемену сердца
Хотя Грэг Ларсен (имя изменено) из 

штата Калифорния, США, принял Еван
гелие еще в юности, позже он отошел от 
Церкви. Он стал употреблять наркотики, 
связался с преступным миром и вскоре 
оказался в тюрьме. Он хотел изменить 
свою жизнь, но не знал, как это сделать.

«Братья из местного прихода прово
дили в нашей тюрьме уроки Воскресной 
школы, – пишет Грэг. – Один из них ска
зал, что моя жизнь наладится, если я буду 
читать Книгу Мормона. Я так и сделал.

Выйдя на свободу, я вернулся в Цер
ковь, но меня все еще тянуло к старым 
привычкам. Я продолжал читать Книгу 
Мормона и узнал о народе царя Ламония, 
о котором написано в Алма 19:33, что 
‘сердца их изменились и что не имеют они 
больше желания творить зло’. Я стал мо
литься, чтобы и мое сердце изменилось».

Грэг нашел ответ на свою молитву в Ге
ламан 15:7, где говорится: «вера и покаяние 
перерождает… сердца».

«Когда я прочитал эти слова, слезы 
потек ли по моим щекам. Дух свидетель
ствовал мне, что мой Небесный Отец лю
бит меня и поможет мне. Я чувствовал, что, 
если у меня достанет веры поговорить со 
своим епископом, этого будет достаточно. 
Сложив свои грехи у ног Спасителя, я ощу
тил истинную перемену сердца».

Найти свой путь
Однажды Лора Свенсон из штата Айда

хо, США, вернулась домой очень расстро
енная, в слезах. Она была не замужем, 
а ее планы относительно колледжа и 
будущей карьеры разваливались у нее 
на глазах. «Я вообще не понимала, куда 
иду, – пишет она. – И тогда я ощутила 
побуждение обратиться к Книге Мормона. 
В первых четырех стихах 1 Нефий 18 я на
шла ответ на свои вопросы. В этих стихах 
описывается корабль, который построил 
Нефий, чтобы перевезти свою семью в 

Найти ответы  
В КНИГЕ МОРМОНА

«Я узнал о народе 
царя Ламония, о 
котором написа-
но в Алма 19:33, 
что ‘сердца их 
изменились и что 
не имеют они 
больше желания 
творить зло’.Я 
стал молиться, 
чтобы и мое серд-
це изменилось».
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вопросах, которые возникли у меня еще в 
юности. Теперь я знал ответы. Благодаря 
Книге Мормона я узнал, что Иисус Христос 
посетил Американский континент после 
Своего Воскресения. Я испытал огромную 
радость, потому что узнал, что Бог любит 
всех Своих детей, независимо от их место
жительства или какихто обстоятельств».

Адриан молился вместе со своей женой, 
чтобы узнать, истинна ли эта Церковь, 
и они оба получили свидетельство. Они 
крестились и были конфирмованы, а через 
год их семья запечаталась в храме.

Обеспечивать свою семью
В возрасте 30 лет у Эрика Джеймса из 

штата НьюМексико, США, обнаружили 
заболевание почек. Будучи молодым от
цом, он чувствовал себя подавленным и 
постоянно спрашивал себя, как он теперь 
сможет обеспечивать свою семью.

В Книге Мормона он прочитал, что 
Нефий задавал себе тот же вопрос, когда 
сломал лук, сделанный из хорошей стали. 
Но, изготовив деревянный лук, Нефий 
смог снова накормить свою семью (см. 
1 Нефий 16:18–23, 30–32).

«История Нефия озарила мою душу, 
словно солнечный свет, – говорит Эрик. – 
Мое крепкое здоровье, которым я отличал
ся до этих пор, было подобно стальному 
луку Нефия. Когда мое здоровье пошат
нулось, это было подобно сломавшемуся 
луку. Но я понял, что Господь благословил 
меня деревянным луком в виде пересадки 
почки. Новая почка должна была дать мне 
силы, чтобы заботиться о своей семье. 
Это вселило в меня надежду. Почти 10 лет 
спустя я продолжаю обеспечивать свою 
семью всем необходимым и служить Гос
поду, не жалея сил».

Учить детей послушанию
Пока дети Хуана Хосе Ресановича из 

Аргентины были маленькими, он обращал
ся к Книге Мормона, когда у него возни
кали вопросы об обучении и воспитании 

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ЛИЧНЫХ 
ПРОБЛЕМ
«[Книга Мормона] действительно помо-
жет решить личные проблемы. Хотите 
ли вы избавиться от дурной привычки? 
Хотите ли вы улучшить климат в вашей 
семье? Хотите ли вы возрасти в духовной 
силе? Читайте Книгу Мормона!»
Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Свидетельство о Книге 
Мормона», Лиахона, январь 2000 г., стр. 85.

землю обетованную. Господь показывал 
ему, как ‘обрабатывать дерево’, поэтому 
Нефий строил корабль не ‘по примеру 
человека’, но ‘по способу, указанному мне 
Господом’ (см. стихи 1–2). Нефий часто 
советовался с Господом, строя корабль. 
Когда работа была завершена, корабль 
был ‘хорош и весьма прочной работы’ 
(стих 4).

Я поняла, что мой жизненный путь тоже 
был удивительным.Он был проложен не 
по примеру человека, но вел меня туда, 
куда мне нужно было попасть, если я ис
кала руководства Господа. Эти стихи стали 
для меня маяком во мраке. Мои проблемы 
не разрешились сразу же, но мне откры
лось правильное видение, в котором я так 
нуждалась. Сейчас у меня перспективная 
работа, о которой я даже не мечтала».

Открытие еще одного свидетельства
Еще в юности Адриан Пас Самбрано из 

Гондураса интересовался, почему в Биб
лии рассказывается только об области, 
прилегающей к Иерусалиму, и посещал ли 
Иисус Христос другие народы.

«Много лет спустя два миссионера Цер
кви Иисуса Христа Святых последних дней 
пришли в мой дом, – пишет Адриан. – Они 
показали мне Книгу Мормона и предложи
ли прочитать 3 Нефий, где рассказывается 
о том, как Христос посетил Американский 
континент.

Читая этот рассказ, я вспомнил о 
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своих детей. «Мы с женой внимательно 
изучали страницы этой книги в поисках 
вдохновения для воспитания наших детей 
и всегда находили ответы», – пишет он.

Чета Ресанович учила своих детей 
послушанию на примере Нефия, который 
записан в 1 Нефий 3:5–6:

«И ныне вот, твои братья ропщут, гово
ря, что трудно для них то, что я потребо
вал от них. Но не я потребовал это от них, 
это повеление Господа.

И поэтому иди, сын мой, и Господь бла
гословит тебя, ибо ты не роптал».

«Мы объясняли своим детям, что Нефий 
почитал своих земных родителей и то, 
что было дано Богом, – пишет Хуан. – Мы 
всей семьей поставили цель развивать в 
себе такое же почтение и послушание, как 
у Нефия.

Все наши дети служили на миссии. Нам 
не нужно было убеждать их в необходи
мости этого служения. Они были хоро
шими студентами, хорошими друзьями и 
хорошими детьми. Нашей семье есть еще 
над чем работать, но Книга Мормона – это 
огромное подспорье в достижении наших 
целей».

Избегать уз зависимости
Борясь со своим пристрастием к чрез

мерному употреблению пищи, Сьюзен 
Лант из штата Юта, США, молилась о 
помощи. Она обратилась к Книге Мормона 
и прочитала, что Нефий освободился от 
веревок, которыми его братья связали его 
по рукам и ногам:

«O, Господи, ради веры моей в Тебя, из
бавь меня [от уз]… и дай мне силу, дабы я 
мог разорвать эти узы, которыми я связан.

И случилось,.. узы спали с моих рук и 
ног» (1 Нефий 7:17–18).

«Эти слова из Священного Писания 
абсолютно точно передают мои ощуще
ния, словно я связана узами зависимости, 
– пишет Сьюзен. – Веревки, связывавшие 
Нефия, мгновенно спали, когда он по
просил об избавлении. Я была скована 

невидимыми узами и не смогла побороть 
свое пристрастие в один момент, но, 
прочитав эти слова, я ощутила огромное 
облегчение. Я почувствовала, что узы, 
сковывавшие мое сердце, разум и тело, 
ослабели, и я могу справиться со своим 
пристрастием».

Сьюзен добилась огромных успехов и 
благодаря вдохновению, полученному из 
Книги Мормона, смогла избавиться от дру
гих привычек, сковывавших ее, таких, как 
гнев, эгоизм и гордыня. «Я знаю, что Книга 
Мормона – это слово Бога, – говорит она, 
– и мы можем найти на ее страницах ответ 
на любые вопросы, возникающие в нашей 
жизни». ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. M. Russell Ballard, in «We Add Our Witness,» 

Tambuli, Dec. 1989, 13.

ОТВЕТЫ ИЗ КНИГИ МОРМОНА
•  Что мне делать дальше в своей жизни? (См. 1 Нефий 4:6;  

Алма 37:36.)
•  Как я могу укрепить свой брак? (См. 1 Нефий 5:1–9.)
•  Зачем нужно вести дневник? (См. Иаков 1:2–4; Алма 37:2–4;  

Геламан 3:13–15.)
•  Как я могу стать лучшим другом? (См. Алма 15:18.)
•  Как я могу выполнить свое призвание? (См. Алма 17:2–12.)
•  О чем мне нужно молиться? (См. Алма 34:17–27.)
•  Как Искупление поможет мне покаяться и измениться к лучшему? 

(См. Алма 36.)
•  Как нужно вести себя, если кто-то поступает не по-доброму?  

(См. Алма 60–62.)
•  Как я могу защитить свою семью от зла этого мира? (См. Геламан 

5:12; Мороний 8:2–3.)
•  Зачем нужно ходить в церковь? (См. Мороний 6:5–9.)

Предложение по изучению: составьте свой список вопросов и 
старайтесь найти ответы на них, с молитвой изучая Священные 

Писания.

СП
РА

ВА
: Ф

О
ТО

 К
РИ

СТ
И

НЫ
 С

М
И

Т.



Привычка может привести нас к 
тому, что мы будем «все меньше 
и меньше удивляться какому-либо 
знамению или чуду небесному».



 Я н в а р ь  2 0 1 2  21

Сиро Вильявисенсио говорит, 
что за первые три года рабо
ты в качестве экскурсовода 

в районе Куско, Перу, он провел 
около 400 экскурсий по Мачу 
Пикчу, знаменитому «потерянно
му городу инков». Но даже после 
стольких посещений этого места, 
вошедшего в различные списки 
чудес света, он не потерял к нему 
интерес.

«Я всегда узнаю здесь чтото 
новое», – говорит он. Как правило, у 
Сиро уходит несколько часов на то, 
чтобы провести группу туристов по 
МачуПикчу. Однако он видел, как 
легко можно привыкнуть к этому 
чуду. Некоторые его коллеги про
водят такую экскурсию всего за 45 
минут. «Они потеряли интерес», – 
говорит он.

Сиро, член прихода Часки и 
высшего совета в коле Инти Райми, 
Куско, Перу, считает, что понима
ние причины потери интереса у 

Адам С. Олсон
Церковные журналы 

Открыть заново этот 

опасности духовного 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ  
МИР… и избегать 

его коллег помогает членам Церкви 
повысить свой интерес к друго
му чуду света – самому важному 
– «чудной и дивной» работе вос
становленного Евангелия Иисуса 
Христа (см. 2 Нефий 25:17).

Опасность потери интереса
Покинутый в конце 1500х годов 

инками и не замеченный конкиста
дорами, этот изолированный город, 
спрятанный на вершине перуан
ских Анд, был потерян для всех лю
дей, за небольшим исключением. 
Открытие этого города внешним 
миром в начале двадцатого столе
тия привело туда толпы исследова
телей и туристов.

После нескольких десятилетий 
исследований «некоторые люди 
посчитали, что уже нашли все, что 
можно было открыть в Мачу 
Пикчу, – говорит Сиро. – Когда 
люди думают, что уже все нашли 
и все сделали, они бросают это Ф
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занятие, перестают ценить то, что нашли, 
или свою работу».

Сиро беспокоится, что подобная  
самоуспокоенность может возникнуть и  
в Церкви. Он видел, как время и привычка 
приводят некоторых прихожан к тому, что 
они начинают «все меньше и меньше уди
вляться какомулибо знамению или чуду 
небесному, пока не огрубе[ют] их сердца и 
не потемне[ет] их ум, и не [перестанут они 
верить] всему тому, что видели и слышали» 
(3 Нефий 2:1).

Эта потеря интереса может сделать 
прихожан более восприимчивыми к таким 
лживым утверждениям сатаны, как: «Тебе не 
нужно слушать этого выступающего, ты и 
так все знаешь. Не нужно ходить на занятия 
Воскресной школы; ты уже слышал этот 
урок раньше. Не нужно сегодня изучать Свя
щенные Писания; там нет ничего нового».

«И таким образом сатана… овладе[вает] 
сердцами народа» (3 Нефий 2:2).

Взлеты и падения энтузиазма в изучении 
Евангелия происходят довольно часто. Но 
те, кто позволяют затишью в духовном 
образовании перерасти в образ жизни, 
рискуют потерять «даже то, что у них есть» 

в духовном понимании (2 Нефий 28:30; см. 
также от Матфея 25:14–30).

Разжечь интерес
Понимание трех истин помогло Сиро 

оставаться способным к обучению, несмо
тря на опасность духовного безразличия.

1. Мне нужно знать больше.
Во время интенсивного изучения Еванге

лия в качестве миссионера и учителя инсти
тута религии Сиро осознал, что нам всегда 
есть чему поучиться, касается ли это нового 
принципа или же нового применения дав
но усвоенной истины. Но еще важнее, что 
новое духовное знание – это, как правило, 
то, что нам необходимо, чтобы справиться 
с испытаниями – как в настоящем, так и  
в будущем.

«Способность к обучению, – говорит он, 
– частично заключается в том, что всегда 
есть чтото, чего я не знаю и что мне необ
ходимо знать».

2. Мне необходима помощь Святого 
Духа, чтобы узнать то, что мне нужно.

Если вы не знаете, что вам нужно знать, 
вам необходим знающий учитель (см. от 
Иоанна 14:26). Когда Сиро изучает Священ
ные Писания один или вместе со своей 
женой, участвует в уроках или собраниях, 
он постоянно получает напоминания о 
том, что не имеет значения, сколько раз он 
уже читал эти слова или слышал какоето 
высказывание.

«Дух может научить меня тому, о чем  
я раньше не задумывался, – говорит он. – 
Святой Дух – вот истинный учитель».

3. Изучение требует от меня опреде-
ленных усилий.

Изучение – это активное занятие, а не 
пассивное ожидание 1. Оно требует жела
ния, внимания, активного участия и при
менения изученных принципов (см. Алма 
32:27).

«Я должен сам взять на себя ответствен
ность за свое обучение, – говорит Сиро. 
– Небесный Отец не будет заставлять меня 
учиться чемуто».

Интерес вознаграждается
Для Сиро МачуПикчу остается одним из 

чудес света, потому что пока исследователи 

Пока исследова-
тели изучали 
город Мачу- 
Пикчу, они воз-
награждались 
открытия-
ми и новыми 
знаниями.
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Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И изучали этот город, они вознаграждались новыми от
крытиями и расширенными знаниями.

Даже спустя целое столетие исследований, за по
следние несколько лет археологи открыли кладбище, 
керамические изделия и даже новые террасные 
структуры, что еще больше расширило их знание 
о МачуПикчу и инках.

То же самое происходит и с изучени
ем Евангелия Иисуса Христа. «Тот, кто 
прилагает усилия, всегда может открыть 
для себя чтото новое в Евангелии», – говорит 
Сиро.

Подобно тому, как новые открытия в МачуПикчу 
базируются на полученных ранее знаниях, что еще 
больше расширяет понимание исследователей, «тот, 
кто не ожесточает сердца своего, тому дается большая 
часть слова, пока не дано ему полное познание о тай
нах Божиих» (Алма 12:10; см. также У. и З. 50:24).

«Евангелие – это неистощимый источник живой 
воды, к которому мы должны регулярно обращаться»,  
– говорит Сиро.

Чудесная и удивительная работа 
С высокого уступа, который находится над Мачу

Пикчу, Сиро наблюдает за множеством различных 
туристических групп, передвигающихся среди древних 
зданий. Сиро считает, что трагедия его коллег в утрате 
интереса к работе заключается в том, что это отрица
тельно влияет не только на них самих, но и на тех, кто 
мог бы через них прикоснуться к чуду.

Поддержание интереса к Евангелию благословляет 
не только отдельных людей, но и тех, кто общается с 
ними. «Изменения, которые происходят в жизни людей 
благодаря Евангелию, – это просто чудо, – говорит 

Сиро. – И те, кто испытал 
эти изменения, сами могут 
стать настоящим чу
дом в жизни других 
людей». ◼

Найти мотив для 
изучения Священных 
Писаний
Уилфер Монтес Леон

Нам нужно молиться, чтобы найти 
мотив для изучения Священных Пи

саний и обретения руководства Святого 
Духа. Нам нужно наслаждаться Священ
ными Писаниями, то есть радоваться 
слову Бога и ощущать Его любовь через 
послание, содержащееся в Писании. 
Нам нельзя допускать, чтобы эти слова 
бесследно проходили перед нашими гла
зами, потому что наша цель – полюбить 
это чудесное Евангелие.

Изучая Священные Писания, вы ка
ждый раз будете находить для себя 
чтото новое, а также узнавать волю 
Небесного Отца в отношении вас. Часто 
Он отвечает на наши молитвы через об
разцовые труды Церкви. Ощущая покой 
и получая вдохновляющие мысли, мы 
можем быть уверены, что они приходят 
от Небесного Отца через Святого Духа 
(см. У. и З. 8:1–3).

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Дэвид А. Беднар,  

«Ищите знания 
верой», Лиахона, 
сентябрь 2007 г., 
стр. 16.
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Признавать  

Старейшина  
Д. Тодд 

Кристоферсон
Член Кворума  

Двенадцати Апостолов

Чтобы научиться доверять Богу и претерпевать жизненные 
сложности, очень важно просить о хлебе насущном  

и принимать его из рук Божьих. 

В Евангелии от Луки записана просьба 
к Иисусу одного из учеников: «Госпо
ди! Научи нас молиться, как и Иоанн 

научил учеников своих» (от Луки 11:1). 
Затем Иисус дал образец молитвы, которая 
стала известной как «молитва Господа» (см. 
от Луки 11:2–4; см. также от Матфея 6:9–13).

В молитве Господа звучит такая прось
ба: «Хлеб наш насущный дай нам на сей 
день» (от Матфея 6:11; см. также от Луки 
11:3). У каждого из нас есть повседневные 
потребности, с которыми мы обращаемся 
к нашему Небесному Отцу. Для некоторых 
это буквально и есть хлеб, то есть пища, 
необходимая для поддержания жизни в 
этот день. Это может быть также духов
ная и физическая сила, чтобы вынести 
еще один день хронической болезни или 
мучительно медленного выздоровления. 
В других случаях это могут быть менее 
осязаемые потребности, связанные с 

обязательствами или действиями в этот 
день, например, проведение урока или 
сдача экзамена.

Иисус учит нас, Своих учеников, что мы 
должны обращаться к Богу каждый день, 
чтобы получать хлеб – необходимую по
мощь и поддержку. Приглашение Господа 
искать хлеб насущный от руки нашего 
Небесного Отца говорит о любящем Боге, 
Который знает даже о малейшей каждо
дневной потребности Своих детей и стре
мится помочь им, каждому по отдельности. 
Он говорит, что мы можем молиться с 
верой Тому, Кто «да[ет] всем просто и без 
упреков, – и дастся ему» (Иакова 1:5). Ко
нечно, это – изумительное обещание, но 
здесь действует более важный принцип, не
жели просто возможность получать помощь 
каждый день. Если мы каждый день ищем 
Божественный хлеб и получаем его, наша 
вера и доверие к Богу и Его Сыну растут.

в своих повседневных благословениях
руку Бога  
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Ежедневно обращаться к Богу 
После великого исхода из Египта колена 

Израилевы провели 40 лет в пустыне, пре
жде чем вошли в землю обетованную. Это 
внушительное воинство, состоящее более 
чем из миллиона человек, нужно было 
чемто кормить. Конечно, столько людей в 
одном месте не могло долго существовать 
за счет охоты, а их почти кочевой образ 
жизни в то время не позволял им выра
щивать злаки или скот. Иегова решил эту 
проблему, чудесным образом предоставив 
им насущный хлеб с Небес – манну. Через 
Моисея Господь повелел народу собирать 
столько, сколько нужно на этот день, за ис
ключением дня накануне дня субботнего, 
когда им нужно было собирать двойную 
порцию.

Вначале, несмотря на четкие инструк
ции Моисея, некоторые попытались со
брать больше, чем нужно на один день, и 
сохранить излишки. 

«И сказал им Моисей: никто не оставляй 
сего до утра. 

Но не послушали они Моисея и оста
вили от сего некоторые до утра, – и заве
лись черви, и оно воссмердело» (Исход 
16:19–20).

Однако, как и было обещано, когда  
они собрали двойную порцию манны в 
день шестой, она не пропала (см. Исход 
16:24–26). Но некоторые люди не могли 
поверить, не увидев все собственными 
глазами, поэтому они вышли в день суб
ботний собирать манну – «и не нашли»  
(см. Исход 16:27–29).

Предоставляя им пропитание изо дня в 
день, Иегова старался научить вере народ, 
который за период примерно в 400 лет 
растерял почти всю веру своих отцов. Он 
учил их полагаться на Него. По сути дела, 
дети Израилевы должны были каждый 
день ходить с Ним и верить, что Он даст 

им достаточно пищи для дня завтрашнего 
в день завтрашний, и так далее. Благодаря 
этому они никогда надолго не забывали о 
Нем, храня Его в своем разуме и сердце.

Как только колена Израилевы получи
ли возможность обеспечивать себя, они 
обязаны были делать так. Подобно этому, 
молясь Богу о хлебе насущном – о помо
щи, которую мы не можем оказать себе 
сами, – нам необходимо все же оставаться 
активными, делая и выполняя все, что в 
наших силах.

Довериться Господу
За некоторое время до того, как меня 

призвали в качестве представителя Выс
шей власти Церкви, я несколько лет 
боролся с личными экономическими труд
ностями. Проблема то нарастала, то утиха
ла по серьезности и срочности, но никогда 
не исчезала полностью. Временами это 
испытание угрожало благополучию моей 
семьи и меня самого, и я думал, что нас 
ждет финансовый крах. Я молился, чтобы 
Бог вмешался и чудом избавил нас. Хотя я 
возносил эту молитву много раз с огром
ной искренностью и истинным желанием, 
в конце концов я получил ответ: «Нет». 
Наконец, я научился молиться так, как мо
лился Спаситель: «Впрочем, не Моя воля, 
но Твоя да будет» (от Луки 22:42). Делая 
один за другим крошечные шаги, я каждый 
раз искал помощи Господа, пока не нашел 
решение проблемы.

Были времена, когда я чувствовал, что 
исчерпал все свои ресурсы; когда мне 
некуда и не к кому было обратиться за по
мощью, чтобы справиться с тяжелым по
ложением, в котором я оказался. Не зная, к 
кому еще обратиться, я неоднократно ста
новился на колени перед своим Небесным 
Отцом и в слезах молил Его о помощи. И 
Он действительно помогал мне. Иногда 
я просто ощущал покой, чувство уверен
ности, что все будет хорошо. Я не видел, 
что ждет меня впереди, но Он прямо или 
косвенно давал мне понять, что уготовит 

Иисус учит нас, 
Своих учеников, 
что мы должны 
обращаться к 
Богу каждый день, 
чтобы получать 
хлеб – необходи-
мую помощь и 
поддержку. 
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путь для меня. Изменялись обстоятельства, 
на ум приходила новая и полезная мысль, 
как раз вовремя появлялся непредвиден
ный доход или другой источник средств. 
Какимто образом решение находилось. 

Хотя тогда я страдал, сейчас я благода
рен, что для моей проблемы не было одно
го быстрого решения. Тот факт, что я почти 
ежедневно был вынужден обращаться к 
Богу за помощью в течение нескольких 
лет, научил меня понастоящему молить
ся и получать ответы на молитву, а также 
открыл для меня настоящую, практическую 
веру в Бога. Я пришел к познанию моего 
Спасителя и моего Небесного Отца таким 
образом и в такой степени, которые были 
бы невозможны при иных обстоятельствах 
или для достижения которых потребова
лось бы гораздо больше времени. Я узнал, 
что хлеб насущный – это драгоценный 

дар. Я узнал, что в наши дни манна может 
быть столь же реальной, как материальная 
манна из библейской истории. Я научился 
доверять Господу всем сердцем. Я научил
ся ходить с Ним день за днем.

Решение проблем
Прося Бога дать нам хлеб на день, а не 

на неделю, месяц или год, мы также со
средоточиваемся на более мелких, подле
жащих решению частях проблемы. Чтобы 
справиться с чемто значительным, нам 
может потребоваться трудиться над этим 
понемногу каждый день. Иногда у нас 

Предоставляя им пропитание изо дня в день, 
Иегова старался научить вере народ, который за 
период примерно в 400 лет растерял почти всю 
веру своих отцов. Он учил их полагаться на Него.
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хватает сил всего на один день (или даже 
часть дня). 

В 1950е годы моя мать пережила опера
цию по удалению раковой опухоли, после 
чего последовали десятки сеансов облу
чения. Она вспоминает, что в то время ее 
мать коечему ее научила, и с тех пор это 
всегда ей помогает. 

«Я была очень больна и слаба и одна
жды сказала ей: ‘О мама, я не выдержу еще 
шестнадцать таких процедур’. 

Она ответила: ‘Ну, а сегодняшнюю ты 
выдержишь?’ 

‘Да’. 
‘Хорошо, милая, на сегодня тебе больше 

и не надо’. 
Это много раз выручало меня, когда я 

вспоминала о том, что должна жить одним 
днем или делать одно дело за один раз».

Дух может сообщать нам, когда нужно 
смотреть вперед, а когда – просто жить 
одним днем, одним моментом. 

Раскрыть свой потенциал
Чтобы научиться доверять Богу и пре

терпевать жизненные сложности, суще
ственно важно просить о хлебе насущном 
и принимать его из рук Божьих. Нам также 
нужна каждодневная порция Божествен
ного хлеба, чтобы стать такими, какими 
мы должны стать. Покаяние, совершен
ствование и в конечном итоге достижение 
«мер[ы] полного возраста Христова» (к 
Ефесянам 4:13) – это процесс постепен
ный. Чтобы развить в своем характере но
вые полезные привычки или преодолеть 

Нам также нужна каждодневная порция Боже-
ственного хлеба, чтобы стать такими, какими 
мы должны стать. Покаяние, совершенствование 
и в конечном итоге достижение «мер[ы] полного 
возраста Христова» – это процесс  
постепенный. 
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плохие привычки либо пристрастия, чаще 
всего нужно приложить усилие сегодня, 
потом завтра, а потом еще и еще, возмож
но, в продолжение многих дней, даже 
месяцев и лет, пока не будет одержана 
победа. Но мы можем это сделать, потому 
что можем взывать к Богу о нашем хлебе 
насущном, о помощи на каждый день.

Президент Н. Элдон Тэннер (1898– 
1982 гг.), Первый советник в Первом Пре
зидентстве, сказал: «Размышляя о том, как 
важно решиться стать лучше, давайте 
зададимся целью приучить себя тщательно 
обдумывать решения, которые мы прини
маем, задумываться об их цели и, наконец, 
брать на себя обязательство, что будем 
придерживаться их и не позволим ника
ким препятствиям помешать нам. Давайте 
напоминать себе в начале каждого дня, 
что у нас хватит сил быть верными своему 
решению именно в течение этого дня»1.

Старейшина Дэвид A. Беднар, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, недавно 
говорил, что постоянство в простых по
вседневных поступках, таких, как семейная 
молитва, изучение Священных Писаний и 
проведение семейного домашнего вечера, 
крайне необходимо для создания креп
ких семей. «Наша последовательность и 
постоянство в том, что кажется простым, 
– сказал он, – могут привести к значимым 
духовным результатам» 2.

Говоря о покаянии, Президент Эзра Тафт 
Бенсон (1899–1994 гг.) дал такой совет: «Мы 
должны быть осторожными, чтобы, стре
мясь стать более подобными [Христу], не 
разочароваться в себе и не потерять наде
жду. Стать подобными Христу – это цель 
на всю жизнь, и очень часто она влечет за 
собой рост и изменения, которые происхо
дят медленно, почти незаметно» 3.

Служа ближним, ищите помощи 
Господа 

Помните: в поисках повседневной 
меры Божественного хлеба мы должны 
вглядываться не только в глубь себя. Если 

мы хотим стать более похожими на Учи
теля, Кто «не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить» (от Марка 
10:45), нам нужно искать Его помощи в 
том, чтобы день за днем быть полезными 
для своих ближних. 

Президент Томас С. Монсон следует 
этому принципу лучше других известных 
мне людей. В его сердце постоянно живет 
молитва, чтобы Бог открыл ему потреб
ности других людей и средства, необ
ходимые для оказания помощи, в любой 
конкретный день или момент дня. Один 
случай, произошедший, когда он служил 
епископом, иллюстрирует тот факт, что 
иногда даже небольшое усилие вкупе с 
работой Духа способно привести к удиви
тельным результатам. 

«Одним из тех, кому [Президент Монсон] 
протянул руку помощи, был Гарольд Гал
лахер. Его жена и дети были активными 
в Церкви, но только не Гарольд. Его дочь 
Шэрон попросила епископа Монсона ‘сде
лать чтонибудь’, чтобы вернуть ее отца 
к активной жизни в Церкви. Служа епи
скопом, однажды он ощутил побуждение 
навестить Гарольда. Стоял жаркий летний 
день, когда он постучал в дверь Гарольда. 
Епископу было видно, как Гарольд сидит 
в кресле, куря сигарету и читая газету. ‘Кто 
там?’ – угрюмо спросил Гарольд, не подни
мая глаз.

‘Ваш епископ, – ответил Том. – Я при
шел познакомиться и пригласить вас с 
семьей на наши собрания’.

‘Нет, я слишком занят’, – последовал 
презрительный ответ. Он даже не поднял 
глаз. Том поблагодарил его за внимание и 
ушел. Семья переехала, и Гарольду так и 
не довелось прийти на собрания.

Если мы хотим 
стать более 
похожими на 
Учителя, Кто «не 
для того пришел, 
чтобы Ему слу-
жили, но чтобы 
послужить», нам 
нужно искать 
Его помощи в 
том, чтобы день 
за днем быть 
полезными для 
своих ближних. 
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Много лет спустя… брат Галлахер позво
нил в офис старейшины Томаса С. Монсона 
и попросил назначить встречу с ним…

Когда некоторое время спустя эти два 
брата встретились, они обнялись. Гарольд 
сказал: ‘Я пришел извиниться, что тогда, 
много лет назад, даже не встал с кресла 
и оставил вас стоять в дверях в тот жар
кий летний день’. Старейшина Монсон 
спросил, активен ли он в Церкви. Криво 
улыбнувшись, Гарольд ответил: ‘Сейчас я 
второй советник в епископстве моего при
хода. Ваше приглашение прийти в церковь 
и мой отрицательный ответ так часто не 
давали мне покоя, что я решил чтото с 
этим сделать’» 4.

Принимать решения ежедневно
Думая о хлебе насущном, мы не забы

ваем об отдельных деталях нашей жизни, 
о значении того малого, что наполняет 
наши будни. Опыт показывает, что в бра
ке, например, постоянный поток незамыс
ловатых добрых дел и внимание намного 
лучше поддерживают силу любви и пита
ют отношения, чем редкие широкие или 
щедрые жесты. 

Аналогичным образом, ежедневно 
принимая решения, мы можем помешать 
какимто нечистым влияниям вторгаться 
в нашу жизнь и становиться частью нас 
самих. В одной неформальной беседе 
со старейшиной Нилом A. Максвеллом 

«Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб 
сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, 
есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь 
мира».
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(1926–2004 гг.), состоявшейся несколько 
лет назад, мы пришли к выводу, что чело
век может избежать большей части порно
графии и порнографических изображений, 
приняв правильное решение. Главным 
образом все сводится к самодисциплине: 
не нужно оказываться там, где, скорее 
всего, окажется порнография, выраженная 
физически или виртуально. Тем не менее, 
мы признали, что, поскольку порнография 
распространяется с такой катастрофически 
огромной скоростью, она может застать 
врасплох человека, занимающегося сво
ими делами. «Верно, – заметил старейшина 
Максвелл, – но он может немедленно ее 
прогнать. Не нужно приглашать ее войти, 
предлагая присесть на стульчик». 

То же самое касается и других разру
шительных влияний и привычек. Наши 
повседневные старания избегать даже 
зачатков подобных влияний помогут за
щитить нас, чтобы, проснувшись однажды 
утром, нам не пришлось осознать, что 
изза нашей невнимательности какоето 
зло или слабость пустили корни в нашей 
душе.

На самом деле в течение дня происхо
дит не так много неважных вещей. Даже 
то, что кажется приземленным и скучным, 
может стать маленькими, но весомыми 
кирпичиками, из которых в свое время 
сложится дисциплина, характер и поря
док, необходимые для реализации наших 
планов и мечтаний. А потому, прося в 
молитве о хлебе насущном, тщательно 
размышляйте о своих потребностях –  
о том, чего вам не хватает, и о том, от  
чего вы должны защищаться. Ложась 
спать, думайте о достижениях и неудачах 
прожитого дня и о том, как можно сделать 
следующий день чуть лучше. И благода
рите вашего Небесного Отца за манну, 
которую Он рассыпал на вашем пути, 
чтобы вы выстояли в течение дня. Такие 
размышления укрепят вашу веру в Него, и 
вы начнете видеть Его руку, помогающую 
вам чтото претерпеть, а чтото изменить. 

Вы сможете радоваться еще одному дню, 
еще одному шагу к жизни вечной.

Делиться хлебом жизни
Прежде всего, помните, что у нас есть 

Тот, о Ком напоминала и Кого символизи
ровала манна, – Искупитель. 

«Я есмь хлеб жизни. 
Отцы ваши ели манну в пустыне и 

умерли; 
Хлеб же, сходящий с небес, таков, что 

ядущий его не умрет.
Я хлеб живой, сшедший с небес; яду

щий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я 
отдам за жизнь мира» (от Иоанна 6:48–51). 

Я приношу свое свидетельство о живой 
реальности Хлеба Жизни, Иисуса Хри
ста, и о бесконечной власти и силе Его 
Искупления. В конечном счете наш хлеб 
насущный – это и есть Его Искупление и 
Его милость. Мы должны искать Его еже
дневно, каждый день исполнять волю Его, 
стать едиными с Ним, подобно тому, как 
Он един с Отцом (см. от Иоанна 17:20–23). 
И если мы поступаем так, пусть же наш 
Небесный Отец всегда дает нам хлеб на
сущный. ◼
Из обращения на вечере встречи Системы церков-
ного образования, прозвучавшего 9 января 2011 года. 
Прочитать полный текст обращения на английском 
языке можно на сайте speeches .byu .edu.
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В конечном  
счете наш хлеб 
насущный – это 
и есть Искупле-
ние Спасителя и 
Его милость. 
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Тэд Барнз
Департамент учебного плана

Ближе к концу одного 
трудного дня Джон  
А. Уидтсоу сидел в сво

ем офисе, «довольно усталый 
после трудового дня». Перед 
ним возникла очень сложная 
проблема, и он ощутил всю 
тяжесть возложенной на него 
ответственности. «Я был утомлен, – 
рассказывал он.

– И вдруг в дверь постучали, и во
шел Джордж Альберт Смит. Он сказал: 
‘Я закончил работу и иду домой. Я 
подумал о вас и о проблемах, которые 
вы должны разрешить, и зашел утешить 
и благословить вас’…

Я никогда этого не забуду. Мы до
статочно долго беседовали; затем мы 
расстались, и он отправился домой. 
Мое сердце воспряло. Усталость как 
рукой сняло».

Вспоминая этот эпизод много лет 
спустя, будучи уже членом Кворума Две
надцати Апостолов, старейшина Уидтсоу 
(1872–1952 гг.) сказал: «Вот таким был 
Джордж Альберт Смит… Он уделил мне 

часть своего времени, часть своих 
сил» 1.

Джордж Альберт Смит (1870–
1951 гг.), служивший восьмым  
Президентом Церкви с 1945 по  
1951 год, считал, что если у нас  
действительно есть свидетельство  
о Евангелии Иисуса Христа, оно 

должно проявляться в нашей жиз
ни – особенно в том, как мы от

носимся друг к другу. «Правильная 
и последовательная жизнь, – учил он, – 
это и есть самое мощное свидетельство, 
которое мы можем принести, об истин
ности этой работы» 2.

В книге Учения Президентов Церкви: 
Джордж Альберт Смит, учебный курс 
на 2012 год для Священства Мелхиседе
кова и Общества милосердия, ярко отра
жено свидетельство Президента Смита 
– и в его учениях, и в примерах из его 
жизни. Далее приводится несколько 
примеров таких историй и учений.

Сила доброты
Однажды жарким летним днем 

несколько рабочих вели дорожные 
ремонтные работы перед домом 

События из жизни Президента Джорджа Альберта Смита показывают,  
что он не только верил в Евангелие, но и жил по нему.

ЕГО ЖИЗНЬ НЕ РАСХОДИЛАСЬ 
С ЕГО УЧЕНИЕМ
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Джордж Альберт Смит
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Президента Смита. Работа была 
тяжелой, а солнце палило не
щадно, и рабочие стали исполь
зовать в своей речи грубые и 
бранные слова. Вскоре ктото 
из соседей вышел к ним и стал 
отчитывать их за их скверно
словие, подчеркивая, что совсем 
рядом живет Джордж Альберт 
Смит. На рабочих это не про
извело никакого впечатления, и 
они стали браниться еще больше.

В это время Президент Смит 
был в своей кухне и готовил лимо
над. Он принес на подносе графин 
с лимонадом и несколько стаканов и, 
обратившись к рабочим, сказал: «Друзья 
мои, кажется, вам очень жарко и вы силь
но устали. Почему бы вам не прийти сюда, 
не присесть под моими деревьями и не выпить 
прохладного напитка?» 

Со смирением и благодарностью рабочие приняли 
его приглашение и после приятного небольшого пере
рыва закончили свой труд старательно и молча 3.

Подобные истории иллюстрируют убеждение 
Джорджа Альберта Смита, что мы можем «противо
стоять своим проблемам в духе любви и доброты ко 
всем» 4. «Есть люди, которые совершают ошибки. Среди 
нас сегодня есть и такие, кто сбился с пути, но все они 
– дети нашего Господа, и Он любит их. Он дал нам с 
вами право обратиться к ним с добротой, любовью, 
терпением и желанием благословить и постараться от
воевать их у ошибок, которые они допускают. Не мое 
право – судить… Однако моя привилегия состоит в 
том, чтобы, видя, как они поступают неверно, какимто 
образом, если возможно, вернуть их на путь, ведущий 
в жизнь вечную в Целестиальном Царстве» 5.

«Какая радость, какое утешение, какое удовлетворе
ние могут стать частью жизни наших соседей и друзей 
благодаря доброте! Как бы мне хотелось написать это 
слово заглавными буквами и красиво поместить его 
в воздухе! Доброта – это сила, которую нам дал Бог, 
чтобы мы могли отпирать ожесточенные сердца и 
укрощать упрямые души» 6.

Делиться Евангелием
Президент Смит считал проповедь Евангелия  

«высшим проявлением доброты» 7. Он признавал  

и принимал все доброе, что на
ходил в других церквах, но твер
до знал, что восстановленное 
Евангелие может предложить 
человечеству нечто уникальное 
и ценное.

Однажды, когда он служил 
в качестве президента миссии, 
один человек сказал ему: «Что 
ж, из всего, что я узнал, я могу 
заключить, что ваша Церковь так 
же хороша, как и любая другая 

церковь».
«Наверное, он думал, что одарил 

нас большим комплиментом,  
– заметил Президент Смит, – но я 

ответил ему: ‘Если Церковь, которую 
я здесь представляю, не более важна для 

детей человеческих, чем любая другая цер
ковь, тогда я заблуждаюсь относительно своих 

нынешних обязанностей’» 8.
Президент Смит учил, что одна из причин такого 

важного значения нашего послания состоит в том, что 
«Святые последних дней – единственные люди, упол
номоченные нашим Небесным Отцом управлять таин
ствами Евангелия. Мы нужны этому миру» 9.

По этой причине Президент Смит считал, что Свя
тые последних дней должны «с неослабевающим и 
исполненным радости желанием делиться с детьми 
нашего Небесного Отца тем благом, которое столь 
щедро было излито на нас» 10.

«Иногда я чувствую, – говорил он, – что мы в не
достаточной мере ощущаем значение [Евангелия], что 
мы не обучаем ему с той серьезностью, которой оно 
требует» 11.

Близкий друг Президента Смита както отметил, что 
он был образцом «серьезности» в деле проповедования 
Евангелия: «Несколько раз мне выпадала честь сопро
вождать Президента Смита в поездках по железной 
дороге. Каждый раз я наблюдал, как в самый разгар 
путешествия он доставал несколько брошюр о Еванге
лии из сумки, клал их в карман и начинал общаться с 
другими пассажирами. Благодаря своей дружелюбной, 
располагающей к себе манере поведения он быстро 
завязывал знакомства с попутчиками, и вскоре после 
этого я уже слышал, как он рассказывает историю 
основания Церкви Пророком Джозефом Смитом или 
говорит об исходе Святых из Наву, об их испытаниях СЛ
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и трудностях во время перехода по рав
нинам в штат Юта или разъясняет опре
деленные принципы Евангелия своему 
новому товарищу. Так проходила беседа 
за беседой с одним пассажиром за другим, 
до самого окончания поездки. За время 
моего знакомства с Президентом Смитом, 
которое длилось более сорока лет, я узнал, 
что где бы он ни находился, он прежде 
всего считал себя миссионером Церкви 
Иисуса Христа Святых последних дней» 12.

Учить наших детей
Джордж Альберт Смит и его жена Люси 

серьезно относились к Божественному 
поручению «воспитывать [своих] детей 
в свете и истине» (У. и З. 93:40). Их дочь 
Эдит рассказала об одном случае, когда 
ее отец не упустил возможности препо
дать ей хороший урок. Она возвращалась 
домой после урока игры на фортепиано, 
и кондуктор трамвая по какойто причине 
не взял с нее плату за проезд. «Какимто 
образом он прошел мимо меня, и я вышла 
на своей остановке, все еще держа в руке 
свою монетку и, честно говоря, довольно 
счастливая, что поездка мне ничего не 
стоила…

Я радостно побежала к отцу, чтобы 
рассказать ему, как мне повезло. Он терпе
ливо выслушал мой рассказ. Я уже начала 
думать, что это великий успех… 

Когда я закончила свой рассказ, мой 
отец сказал: ‘Но, милая, даже если кон
дуктор об этом так и не узнал, знаешь ты, 
знаю я и знает Небесный Отец. Поэтому 
теперь мы втроем не успокоимся, пока не 
увидим, что ты заплатила сполна за то, что 
получила’».

Эдит вернулась на угол улицы и отда
ла плату за проезд. Позже она сказала: «Я 
понастоящему благодарна своему отцу, 
который проявил достаточно мудрости, 
чтобы с добротой указать на мою ошибку, 
потому что, если бы он не обратил на нее 
внимания, возможно, я бы подумала, что 
он это одобряет» 13.

Президент Смит учил членов Церкви, 

что любовь обладает силой вдохновлять 
наших детей жить праведно: «Учите своих 
детей соблюдать нравственные законы. 
Окружите их своей любовью, чтобы у них 
не возникало никакого желания поддавать
ся искушениям зла, с которыми они стал
киваются повсюду» 14.

«Одна из наших обязанностей – я бы 
сказал, наших привилегий, равно как и 
обязанностей – состоит в том, чтобы 
уделять достаточное время своим детям, 
окружая их безопасностью, любить их и 
заслужить их любовь в такой мере, чтобы 
они с радостью прислушивались к нашим 
советам и наставлениям» 15.

Вечные семьи
Джордж Альберт и Люси Смит были 

женаты около сорока лет, когда Люси при
шлось столкнуться с длительной борьбой 
со слабеющим здоровьем. Хотя он волно
вался за нее и, как мог, старался утешить 
ее, изза своих обязанностей в призвании 
представителя Высшей власти Церкви 
ему часто приходилось покидать дом. 
Однажды, после того, как Президент Смит 
произнес речь на похоронах, ктото пере
дал ему записку, в которой говорилось, что 
ему нужно немедленно вернуться домой. 
Позднее он записал в своем дневнике: 

«Я сразу же ушел из дома собраний, но 
моя возлюбленная жена испустила послед
ний вздох до того, как я успел вернуться. 

Президент Смит 
считал проповедь 
Евангелия «выс-
шим проявлением 
доброты», пото-
му что «Святые 
последних дней 
– единственные 
люди, уполномо-
ченные нашим 
Небесным Отцом 
управлять таин-
ствами Еванге-
лия. Мы нужны 
этому миру».
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Президент Смит показывает Книгу Мормона 
Мэни Теркуазу (слева) и Мануэлито Бигэю.
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Пока я выступал на похоронной службе, она умира
ла. Безусловно, я лишился преданного помощника, 
и без нее мне будет очень одиноко».

«Все мои близкие сильно опечалены,  
– продолжает он, – но нас утешает обещанное 
воссоединение с мамой, если мы останемся верны
ми… Господь необычайно добр, и Он не позволяет 
нам ощущать присутствие смерти, за что я Ему 
несказанно благодарен» 16.

Президент Смит черпал силы и находил уте
шение в своем свидетельстве о плане спасения и 
храмовых таинствах, запечатывающих семьи навеч
но. Он учил: 

«Уверенность в том, что наши земные отноше
ния родителей и детей, мужей и жен продолжатся 
в Небесах и что это всего лишь начало великого и 
исполненного славы царства, которое, по замыслу 
нашего Отца, мы унаследуем на том свете, наполня
ет нас надеждой и радостью.

Если бы я полагал, как считают очень многие 
люди, что моей возлюбленной супруги и лю
бимых родителей больше нет, что они навеки 
оставили меня и я их больше никогда не увижу, 
то лишился бы одной из самых великих радостей, 
которые есть у меня в жизни: размышлений о том, 
как я снова встречусь с ними, как они будут при
ветствовать меня, проявляя свою любовь, и как 
от всего своего благодарного сердца я выражу им 
свою признательность за все, что они сделали для 
меня» 17.

«Когда мы понимаем, что смерть – всего лишь 
один из шагов, которые дети Божьи должны сде
лать в вечности, и что она соответствует Его плану, 
смерть лишается своего жала и ставит нас лицом 
к лицу с жизнью вечной. Многим семьям приходи
лось на время прощаться с теми, кого они любили. 
Когда происходят такие расставания, они тревожат 
нас, если мы это им позволяем, и таким образом 
приносят огромное горе в нашу жизнь. Но если бы 
мы могли открыть свои духовные глаза и прозреть, 
то, я уверен, получили бы утешение при виде 
того, что открылось бы нашему взору. Господь не 
оставил нас без надежды. Напротив, Он дал нам 
все возможные заверения в реальности вечного 
счастья, если мы примем Его совет и наставление 
здесь, в земной жизни.

Это не праздные мечтания. Это факты» 18.

Вверху: Президент Смит со своим сыном Джорд-
жем Альбертом Смитом-младшим. Внизу: номер 
журнала Time за 1947 год, в котором публикова-
лась статья о Президенте Смите и Церкви.
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Любовь и служение
Возможно, отличительной чертой Пре

зидента Смита была любовь, которую 
он проявлял по отношению к людям. Он 
верил, что любовь – это суть Евангелия. Он 
говорил Святым: «Если Евангелие Иисуса 
Христа, дошедшее до вас, еще не вселило в 
ваше сердце чувство любви к окружающим 
людям, то я хочу сказать, что вы пока не 
наслаждаетесь в полной мере проявлением 
чудесного дара, который пришел на Землю 
вместе с организацией этой Церкви» 19.

Как Президент Церкви, Президент Смит 
благословил жизнь тысяч людей во всем 
мире благодаря программе обеспечения 
благосостояния и другим проектам. Од
нако он находил время и для небольших, 
личных актов служения. Один из его со
ратников, старейшина Ричард Л. Эванс 
(1906–1971 гг.), член Кворума Двенадцати 
Апостолов, писал: «Нередко до начала или 
после завершения рабочего дня можно 
было видеть, как он ходит по коридорам 
больниц, посещая палату за палатой, бла
гословляя, воодушевляя и подбадривая 
своим неожиданным визитом там, где его 
присутствия, приносящего утешение и 
покой, с такой благодарностью ждут… Его 
характерная черта – оказываться там, где, 
по его ощущениям, он может предложить 
свою помощь и поддержку» 20.

Президент Томас С. Монсон поделился 
следующим примером, иллюстрирующим 
любовь Президента Смита: «Однажды хо
лодным зимним утром бригада рабочих по 
очистке улиц [в СолтЛейкСити] выгребала 
большие глыбы льда из уличных канав. 
Бригаде постоянных работников помогали 
временные наемники, которые отчаянно 
нуждались в трудоустройстве. Один из 
них был одет в тонкий свитер и страдал от 
холода. Стройный мужчина с ухоженной 
бородкой остановился около бригады и 
сказал этому человеку: ‘В такое холодное 
утро одним свитером не обойтись. Где 
ваше пальто?’ Человек ответил, что у него 
нет пальто и ему нечего больше надеть. 

Тогда прохожий снял свое пальто, отдал 
его этому человеку и сказал: ‘Теперь оно 
ваше. Это шерстяное пальто, и в нем вам 
будет тепло. А я работаю через дорогу’. 
Той дорогой была Южная храмовая улица. 
Добрым самарянином, который пришел 
в здание Административного управления 
Церкви на свою повседневную работу без 
пальто, был Президент Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней Джордж 
Альберт Смит. Своим бескорыстным, ве
ликодушным поступком он явил нам свое 
чуткое сердце. Несомненно, он был сторо
жем брату своему» 21.

Подробности повседневной жизни
И обучая своих попутчиков, и отдав 

замерзшему рабочему пальто со своего 
плеча, Президент Джордж Альберт Смит 
постоянно делился своим свидетельством – 
словом или делом. Красной нитью в книге 
Учения Президентов Церкви: Джордж 
Альберт Смит проходит мысль о том, что 
Евангелие Иисуса Христа должно оказы
вать мощное воздействие на нашу жизнь.

Как сказал один человек о Президенте 
Смите, «его религия – это не просто уче
ние, которое хранится, как продукты в 
холодной кладовой. Это не теория. Для 
него это больше, чем прекрасный план, 
который вызывает восхищение. Больше, 
чем жизненная философия. Для него, наде
ленного практическим мышлением, рели
гия была духом, в котором живет человек, 
в котором он творит дела, даже если они 
состоят лишь в том, чтобы сказать доброе 
слово или подать стакан прохладной 
воды. Его религия должна находить вы
ражение в поступках. Она должна быть 
видна и в мелочах повседневной жизни» 22.

Президент Дж. Рубен Кларкмладший 
(1871–1961 гг.), один из его советников в 
Первом Президентстве, подвел итог жизни 
Президента Смита такими словами: «Он 
был одним из немногих людей, о которых 
можно сказать: его жизнь не расходилась с 
его учением» 23. ◼СЛ
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Однажды, отработав свою  
смену в храме в Айдахо 

Фоллс, штат Айдахо, США, я вызвал
ся подвезти двух братьев к их авто
мобилю, который они оставили на 
шоссе к югу от АйдахоФоллс. В тот 
морозный декабрьский день одна 
доброжелательная семейная пара 
подобрала брата Томпсона и брата 
Кларка на дороге и подвезла их на 
своей машине до самого храма.

Брат Томпсон был убежден, что 
его автомобилю нужен новый акку
мулятор. Я подвез его в ближайший 
магазин запчастей, чтобы купить 
аккумулятор, и, поскольку у меня с 
собой были инструменты, я согла
сился заменить его.

К счастью, я взял с собой новую 
пару перчаток и зимнюю куртку. 
Открыв капот автомобиля, я подго
товился вынуть севший аккумуля
тор и заменить его на новый.

Чтобы поставить новый ак
кумулятор, мне нужно было 
отсоединить несколько деталей ав
томобиля, включая бачок омывате
ля лобового стекла. Вскоре я понял, 
что мои инструменты подходят по 
размеру не ко всем болтам, а неко
торые гайки даже не сдвинулись с 
места. Я использовал разные ин
струменты и пробовал заходить с 
разных сторон, но ничего не полу
чалось. Температура на улице была 
около пятнадцати градусов мороза, 
и небольшие грузовики, со свистом 
проносившиеся мимо меня, вы
зывали ледяные порывы ветра. Я 
замерз, а ситуация, похоже, зашла 
в тупик.

Я обратился к единственной 
доступной помощи и стал горячо 
молиться, объясняя сложившуюся 
ситуацию Небесному Отцу и про
ся Его либо ослабить эти болты 

и гайки, либо помочь мне найти 
способ самому сделать это. По
сле молитвы я вновь взял в руки 
плоскогубцы и стал откручивать 
упрямую гайку. Но она уже была 
откручена! В безмолвной пылкой 
молитве я выразил свою благодар
ность Богу, вытащил эту гайку и 
приступил к следующей.

Вскоре я натолкнулся на еще 
один упрямый болт в глубине 
автомобиля. И вновь, оказавшись 
в тупике, я стал еще сильнее мо
литься и взывать о помощи, на 
этот раз с еще большей верой. 
Теперь я почувствовал побужде
ние вывернуть сначала несколько 

болтов, находящихся глубже, а 
затем открутить фиксаторы акку
мулятора, что я и сделал. Упря
мый болт легко отвинтился. Через 
несколько минут я вынул старый 
аккумулятор.

На его место я поставил новый 
и замерзшими пальцами, как мог, 
вновь прикрутил все детали на 
место. Затем я подключил элек
трические кабели. Брат Томпсон 
повернул ключ зажигания и ши
роко улыбнулся, услышав звук 
работающего двигателя. Я с благо
дарностью закрыл капот. Мне при
шлось провести на морозе около 
часа, и от холода я не чувствовал РИ
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Я работал в телефонном центре 
обслуживания клиентов, где у 

сотрудников практически не было 
возможности общаться между 
собой. Наша руководительница 
решила организовать в один из 
субботних дней совместный обед 
для всей группы, чтобы дать нам 
возможность лучше узнать друг 
друга. Она попросила каждого из 
нас принести на это мероприятие 
какойто ценный предмет и объяс
нить, почему мы дорожим им.

Размышляя об этом задании, я 
понял, что передо мной открыва
ется возможность рассказать своим 
сотрудникам о Евангелии. Посколь
ку религия – это личный вопрос ка
ждого человека, я понимал, что мне 
нужно быть осторожным, выбирая 
предмет, который я возьму с собой, 
и объясняя, почему он важен для 
меня.

Когда пришел назначенный день, 
мы радовались возможности побли
же узнать друг друга. После обеда 
наша руководительница начала 
мероприятие, представив свой цен
ный предмет – семейный альбом с 
фотографиями. Она рассказала об 
испытаниях, через которые ей при
шлось пройти, разведясь с мужем, 
воспитывая ребенка в одиночку и 
стараясь начать новую жизнь.

После нескольких выступающих 
настала и моя очередь. Я сказал 
своим сотрудникам, что предмет, 
который я хочу им представить, 
постоянно находится со мной: это 
кольцо «ВИ». Я объяснил им, что эти 
буквы означают «Выбирай истину» 
и что кольцо напоминает мне о не
обходимости постоянно соблюдать 
заповеди Бога. Несколько человек 
задали вопросы о Церкви и веро
ваниях Святых последних дней, 
что дало мне возможность расска
зать им о важном значении семьи 

в плане нашего Небесного Отца, 
созданном для нас, о том, что семьи 
могут быть вечными и что у нас 
есть Спаситель, отдавший за нас 
Свою жизнь. Я также рассказал им 
немного о своем служении на мис
сии. Я чувствовал влияние Святого 
Духа, и мои сотрудники тоже.

После того мероприятия некото
рые из них задавали и другие во
просы о Евангелии, и я пригласил 
их на церковное собрание. Позже 
я нашел новую работу и так и не 
узнал, захотел ли ктонибудь из 
них узнать больше, но я испытывал 
хорошие чувства, зная, что расска
зал им, что на Земле есть истинная 
Церковь Иисуса Христа и что у 
Небесного Отца есть план счастья 
для Его детей.

На членах Церкви Иисуса Хри
ста Святых последних дней лежит 
ответственность делиться Еванге
лием с окружающими. Малыми и 
простыми средствами, такими, как 
колечко «ВИ», мы можем преподне
сти уроки, которые направят наших 
братьев и сестер к спасению. ◼
Рафаэль Барриос, Санта-Фе, 
Аргентина

ног, когда садился в автомобиль.
Я проехал за братом Томпсоном 

и братом Кларком до самого их 
дома, чтобы убедиться, что все 
в порядке. Было приятно, что в 
моей машине работает обогрева
тель, и постепенно я отогрелся. 
Я от всего сердца поблагодарил 
Небесного Отца за Его помощь. 
Взамен я получил подтверждение, 
что Он ответил на молитву этих 
братьев, послав меня к ним на 
помощь, как одного из Своих слуг. 
Чудесным образом Он позаботил
ся об их потребностях и укрепил 
мою веру. ◼
К. Ли Бендиксен, штат Айдахо, США

Поскольку религия – это лич-
ный вопрос каждого человека, я 
понимал, что мне нужно быть 
осторожным, выбирая предмет, 
который я возьму с собой, и объяс-
няя, почему он важен для меня.

Я использовал разные 
инструменты и пробовал 
заходить с разных сторон, 
но ничего не помогало. Я 
замерз, а ситуация, похоже, 
зашла в тупик.
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Мы должны были бы ликовать от 
радости, но у нас было тяжело 

на сердце, а наши руки были пусты. 
Дебра Каэлия Картер появилась 
на свет в свой срок, 26 апреля 2010 
года, но была мертворожденной.

Возвращаясь домой, я несла в ру
ках крошечное розовое одеяльце, в 
котором держала Дебру на руках, 
пока мы были в больнице. Когда я 
присела на диван, подавленная го
рем, наш двухлетний сын подошел 
к пустому одеяльцу и прошептал: 
«Привет, сестричка. Я тебя люблю». 

Слезы потекли по моим щекам, 
и я отвернулась в сторону. Подняв 
глаза, я увидела плакат из журнала 
Росток,, который висел у нас на 
стене: «Наш Небесный Отец нахо
дится лишь на расстоянии молитвы, 
а Святой Дух – в пределах досягае
мости шепота» 1.

Я стала изливать свое сердце 

ЧИТАЙ КНИГУ МОРМОНА
Богу в безмолвной горячей моли
тве. В это время я ощутила, что 
Святой Дух шепнул мне: «Перечи
тай Книгу Мормона». Я только что 
закончила ее читать, но это чувство 
было очень сильное, а побуждение 
– совершенно ясное.

Встав пораньше на следующее 
утро, я начала читать Книгу Мор
мона заново. С помощью каранда
шей и маркеров я подчеркивала 
все отрывки, посвященные вере, 
молитве, надежде, качествам, при
сущим Иисусу Христу, проповеди 
Евангелия и готовности слушать 
голос Господа. Я понимала, что 
должна поступать так, как поступа
ли Нефий, Енос, Мороний и другие 
Пророки из Книги Мормона, когда 
сталкивались с испытаниями. И мне 
нужно делать это с такой же лю
бовью к Спасителю, что наполняла 
их жизнь в трудные времена.

Во время этих ежедневных 
часов изучения Священных Писа
ний я почувствовала, что Господь 
обнимает меня своими любящими 
руками, и ощутила силу Его иску
пительной жертвы ради всех лю
дей. Святой Дух говорил со мной, 
я ощущала мир и покой и получала 
ответы на свои искренние моли
твы. Размышляя над прочитанным, 
я обретала силы, чтобы перенести 
свое горе.

Однажды Святой Дух наполнил 
мое сердце радостью, когда я про
читала следующие слова:

«Я люблю малых детей совер
шенной любовью; и все они равны 
и участники спасения…

Малые дети… живы в [Боге] по 
милости Его…

Ибо заметь, что все малые дети 
живы во Христе» (Мороний 8:17, 
19, 22; курсив Д. К.).

Я почувствовала, словно вижу 
свою дочь живой во Христе, – 
улыбающейся и счастливой в Его 
заботливых руках. С того момента 
я обрела в себе силы, чтобы жить 
дальше, и ощутила новую наде
жду, загоревшуюся в моей душе 
ради моей семьи. Я поняла, что 
если мы будем крепко держаться 
Искупления, Священных Писаний, 
слов живущих Пророков и друг 
друга, то благодаря нашим храмо
вым заветам сможем воссоединить
ся, как семья, в вечности.

Я люблю Книгу Мормона, кото
рая ясно свидетельствует об Иисусе 
Христе, о том, что Он сделал и про
должает делать ради нас, а также о 
том, что мы должны сделать, чтобы 
стать подобными Ему. Книга Мор
мона приносит свет в мою жизнь и 
наполняет мое сердце надеждой на 
Христа. ◼
Джуэлин Картер, штат Вирджиния, 
США
ЛИТЕРАТУРА
 1. Элейн Ш. Далтон, «Всегда, везде и во 

всем», Лиахона, май 2008, стр. 118.

Когда я присела на 
диван, подавленная 
горем, наш двухлетний 
сын подошел к пустому 
одеяльцу и прошептал: 
«Привет, сестричка».
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Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й 

Несколько лет назад, когда мои 
родители помогали Обществу 

милосердия собирать одежду, 
обувь и другие предметы для по
жертвования нуждающимся, мой 
отец заметил среди груды вещей 
пару хорошо сохранившихся 
ботинок. В тот момент он ощутил 
сильное побуждение оставить эти 
ботинки себе.

Моя мама рассмеялась и сказала: 
«Эти ботинки на три размера мень
ше, чем твои. Ты даже не сможешь 
их обуть!»

Но мой отец продолжать настаи
вать на своем. Все еще подшучивая 
над ним, сестры позволили ему 
взять эти ботинки.

Вернувшись домой, он до блеска 
начистил их, положил внутрь газе
ты и сложил их в коробку, которую 
поставил на верхнюю полку своего 
шкафа. Нам было велено не трогать 
эту коробку. Пять лет она пылилась 
у него на полке.

Однажды в соседний дом въе
хала новая семья. У них было две 
дочери и шестимесячный младе
нец. Мы с сестрой сразу же подру
жились с этими девочками нашего 
возраста. Мы рассказывали своим 
новым подругам, чему нас учат в 
Церкви, и пригласили их на заня
тия Первоначального общества. 
Они очень обрадовались и хотели 
узнать больше о том, что мы рас
сказывали им.

Вернувшись домой после собра
ния, они без конца рассказывали 
о Церкви своим родителям. Затем 
наши родители предложили всей 
их семье прослушать беседы с 
миссионерами и посетить собра
ние. Они с радостью приняли 
наше приглашение. Им нравилось 
слушать уроки, и мы были рады 

ПАПИНЫ 
БОТИНКИ

посетить собрание вместе с ними.
Но когда пришла суббота, их 

дочери почемуто приуныли. Когда 
мы спросили их, что случилось, 
они сказали, что их родители уже 
не хотят идти в приход.

Мы очень расстроились и по
просили нашего папу поговорить 
с их родителями. Когда он стал 
рассказывать им о благословениях, 
которые мы получаем, посещая 
церковные собрания, их отец от
ветил: «Да, я все это знаю. Пробле
ма состоит в том, что уже долгое 
время я ношу только кроссовки, а, 
насколько мне известно, в церковь 
нужно идти нарядными».

В тот момент мои родители пе
реглянулись. Моя мама поняла отца 

без слов. Ботинки, хранившиеся в 
коробке на верхней полке папиного 
шкафа, пришлись как раз впору отцу 
наших подружек, и вся семья смогла 
прийти на церковное собрание. Это 
было замечательное воскресенье 
и для них, и для нас. Вскоре они 
крестились, а сейчас они стали пре
красной вечной семьей.

Я знаю, что мой отец получил 
руководство от Святого Духа, что
бы оставить эти ботинки себе. И 
теперь я всегда ищу Его руковод
ства, стараясь найти семьи, готовые 
принять Евангелие. Я знаю, что Он 
готовит семьи, а нам нужно найти и 
привести их ко Христу. ◼
Присцилла Коста Ксавьер, Сан-Паулу, 
Бразилия

Мой отец ощутил 
сильное побужде-
ние оставить эти 
ботинки себе, не-
смотря на то, что 
моя мама рассме-
ялась и сказала: 
«Эти ботинки на 
три размера мень-
ше, чем твои».



СМОТРИТЕ 
ВВЕРХ

Задача, стоящая перед ка-
ждым из нас, состоит не в 
том, чтобы смотреть по 

сторонам с целью увидеть, 
как другие оценивают нашу 
жизнь, а в том, чтобы смо-
треть вверх, стараясь по-

нять, как относится к нам 
Небесный Отец.
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В юности я был призван слу
жить на миссии в Гамбурге, 
Германия. Находясь в Миссии 

языковой подготовки (прежнее 
название Центра подготовки мис
сионеров), я изо всех сил старался 
освоить новый язык. По проше
ствии первых двух недель я заме
тил, что другие старейшины из 
моего округа обучаются гораздо 
быстрее, чем я. Когда они уже пе
решли к более сложным языковым 
конструкциям, я все еще сражался 
со всеми этими die, der и das.

Я начал сильно беспокоиться и 
впал в уныние. Как я смогу добить
ся успеха на миссии, если не на
учусь общаться с людьми, которых 
призван обучать?

Я молился о помощи и попросил 
дать мне благословение священ
ства, что помогло мне немного ус
покоиться. Но мне попрежнему с 
большим трудом давалось изучение 
иностранного языка, и однажды я 
почувствовал себя особенно разби
тым и обеспокоенным. Когда мы с 
напарником шли по коридору, 
я остановился у небольшой 

кладовки уборщика и попросил на
парника немного подождать меня. 
Я протиснулся в ту крошечную ком
нату и встал на колени на какуюто 
тряпку. Я стал умолять Небесного 
Отца послать мне помощь.

И Господь ответил на мою мо
литву. Мне в голову пришла такая 
мысль: «Я не призывал тебя для 
того, чтобы ты в совершенстве 
овладел немецким языком. Я при
звал тебя служить со всем сердцем, 
разумом и силой».

Я тут же подумал: «Это мне по 
силам. Я могу служить всем серд
цем, разумом и силой. Если это все, 
чего Господь хочет от меня, я могу 
с этим справиться». Я встал с ко
лен, чувствуя огромное облегчение.

С этого момента моя шкала 
ценностей изменилась. Я перестал 
измерять свои успехи, сравнивая 
их с достижениями своего напар
ника или других членов округа. 

Старейшина  
Карл Б. Пратт

Член Кворума Семидесяти

Напротив, я сосредоточился на 
том, как Господь оценивает мою 
работу. Вместо того чтобы смо
треть по сторонам, сравнивая себя 
с другими, я стал, образно выража
ясь, смотреть вверх, чтобы узнать, 
что Он думает о моих стараниях.

Не знаю, стал ли я с тех пор 
усваивать язык быстрее и лучше, 
но я уже перестал беспокоиться 
об этом так сильно. Я знал, чего от 
меня хочет Господь, и в моих силах 
было выполнить Его волю.

Я стал советоваться с Небесным 
Отцом по утрам, объясняя Ему, что 
я не знаю, что принесет мне новый 
день, но готов стараться изо всех 
сил. «Дай мне возможность на
учиться всему, чему я могу научить
ся, – молился я, – но, как бы там  
ни было, я готов сегодня сделать 
ради Тебя все, на что я только 
способен».

Вечером я вновь молился и отчи
тывался Ему о том, что узнал и сде
лал. Я делился с Небесным Отцом 
и своими трудностями, и успехами. 

Я стал обращаться к Нему, а не 
к другим людям и даже не к Ф
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самому себе, чтобы оценить свои 
успехи.

Этот урок, который я усвоил 
в крошечной кладовке более 35 
лет назад, запомнился мне на всю 
жизнь, и я не раз обращался к нему 
в своих многочисленных призвани
ях и поручениях. Если меня просят 
сделать чтото, что явно выходит за 
рамки моих возможностей, я вспо
минаю этот урок и говорю себе: 
«Погоди. Кто тебя призвал? Кому 
ты служишь? Кому ты стараешься 
угодить?»

В нашем сегодняшнем мире су
ществуют самые разные критерии, 
большая часть которых касается 
лишь внешней стороны. Думаю, 
подобные критерии особенно 
суровы по отношению к молодым 
взрослым. Вы ходите в школу и 
получаете оценки, но при этом не 
обязательно учитывается, какой 
опыт вы получаете на других заня
тиях, в своей семье или в какихто 
жизненных ситуациях. Иногда нас 
оценивают по нашей внешности 
или по тому, какая у нас машина. 
Наша самооценка иногда форми
руется под влиянием того, сколько 
друзей оставили свои записи на на
шей стене в социальных сетях. Мы 
волнуемся о том, что думают другие 
люди о человеке, с которым мы 
ходим на свидания, или что они по
думают, если мы вступим в брак до 
окончания учебного заведения. Ста
раясь угодить другим людям, можно 
легко запутаться, но мы не должны 
полагаться на подобные внешние 
критерии; этот мир слишком скор 
и на похвалу, и на критику.

Думаю, задача, стоящая перед 
каждым из нас и особенно перед 
молодыми взрослыми, состоит не в 
том, чтобы смотреть по сторонам с 
целью увидеть, как другие оценива
ют нашу жизнь, а в том, чтобы смо
треть вверх, стараясь понять, как 

Небесный Отец относится к нам. 
Он смотрит не на внешность, а на 
наше сердце (см. 1я Царств 16:7). 
И Он знает лучше, чем ктолибо 
другой, что необходимо каждому 
из нас.

Как же мы можем «смотреть 
вверх»? Вот несколько идей, кото
рые помогут нам в этом.

Старайтесь получить доступ  
к духовной силе

Мы можем стараться получить 
доступ к духовной силе, которая 
необходима нам в принятии реше
ний, начиная каждый день с личной 
молитвы и изучения Священных 
Писаний. Такая молитва может 
включать в себя просьбу помочь 
нам быть восприимчивым к плану 
Бога относительно нас. Даже если 
мы не видим весь план целиком, 
можно просить помочь нам быть 
восприимчивыми к той части плана, 
которая касается этого дня. Если мы 
будем восприимчивы, то увидим 
плоды своего решения следовать 
за Господом. Мы сможем поступать 
в соответствии с духовными побу
ждениями, которые мы получаем. 
Нам также будет под силу спра
виться со сложными заданиями, и, 
руководствуясь праведными моти
вами, мы сможем делать то, что от 
нас требуется.

Твердо придерживайтесь  
полученного руководства

Мы можем «смотреть вверх», 
если будем твердо придерживаться 
руководства, полученного от любя
щего Небесного Отца через личное 
откровение. Иногда люди будут 
отговаривать нас поступать так, и, 
даже если они руководствуются 
благими намерениями, нам нужно 
оставаться верными полученному 
откровению.

У нас с женой есть дочь, которая 

Мы можем «смотреть 
вверх», если будем 

твердо придерживать-
ся руководства, полу-
ченного от любящего 
Небесного Отца через 
личное откровение.
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ОБРАТИТЕ ВЗОРЫ К НЕБУ
«Мы всю жизнь должны старать-
ся обращать свой взор к Небу. 
Некоторые безумцы отвращаются 
от мудрости Божьей и следуют за 
приманками изменчивой моды, 
поддаются соблазну ложной 
популярности и уступают пред-
вкушению минутных удовольствий. 
Их поведение очень похоже на 
роковой опыт Исава, променявше-
го свое первородство на похлебку 
из чечевицы.

И каковы же последствия такого 
поведения? Я свидетельствую 
вам: если вы отвернетесь от Бога, 
то ваши заветы будут наруше-
ны, мечты утрачены, а надежды 
разбиты. Я умоляю вас: избегайте 
этой трясины зыбучих песков! Вы 
– благородного происхождения. 
Ваша цель – вечная жизнь в Царстве 
нашего Отца. 

Такой цели не достичь одним 
мощным усилием; это результат 
долгой праведной жизни, накопле-
ния мудрых поступков, постоянства 
цели и высоких мыслей. 

В сумятице нашего времени,  
в конфликте совести с суматохой 
повседневной жизни неослабная 
вера станет якорем нашей жизни».
President Thomas S. Monson, «Guideposts 
for Life’s Journey» (Brigham Young University 
devotional address, Nov. 13, 2007), 3, speeches 
.byu .edu.

служила на миссии полного дня в 
Испании. В старших классах она 
училась в школе в Новой Зеландии, 
где я служил в то время президен
том миссии. Когда ей исполнился 
21 год, она сказала: «Папа и мама, 
думаю, я должна служить на мис
сии». Конечно, мы были рады ее 
праведному решению, но, зная, 
какой жертвой будет для нее по
кинуть своих друзей и семью в эти 
юные годы, я сказал ей: «Ты уже 
служила на миссии».

Она улыбнулась и ответила: 
«Нет, папа, это ты служил. Теперь 
я хочу послужить Господу».

«Хорошо, – улыбнулся я. –  
Выполни свою миссию. Следуй 
побуждению, призывающему  
тебя служить».

Сегодня я счастлив, что она не 
только служит своему Небесному 
Отцу и Его детям в Испании, но и 
следует полученному от Святого 
Духа побуждению. Она не позво
лила даже мне, действующему из 
лучших побуждений родителю, 
отговорить ее поступить так, как 
она считала правильным для своей 
жизни в соответствии с планом Не
бесного Отца относительно нее.

Не бойтесь действовать
Как бы ни было важно узнать 

план Небесного Отца относитель
но нашей жизни, иногда мы так 
увлекаемся изучением подробно
стей этого плана – с самого начала 
и до конца, – что боимся перейти 
к действию. Не попадитесь в эту 
ловушку. С мудростью принимайте 
правильные решения и двигайтесь 
вперед. Мы благословлены, когда 
принимаем решения. Не бойтесь 
сделать свой выбор изза страха со

вершить ошибку. Не бойтесь де
лать чтото новое. Поступая 

так, вы найдете радость 
в своей жизни.

Оставайтесь на своем посту
Когда наша семья жила в Новой 

Зеландии, мы порой чувствовали 
себя подавленными изза мно
жества испытаний, с которыми 
сталкивались интересующиеся, 
новообращенные, миссионеры и 
другие люди. Часто мы молились, 
чтобы найти ответы на вопросы, 
и ожидали, что они придут к нам 
быстро!

Каждый из нас нуждается в помо
щи. И иногда решения, которые мы 
ищем, действительно приходят 
быстро. Но в другие времена они 
приходят иначе, чем мы ожидаем. 
Или приходят позже, чем мы рас
считываем. А иногда нам кажется, 
что мы вообще не получаем ответа.

В подобных ситуациях нам 
следует придерживаться тактики 
«оставайся на своем посту», пока 
Господь не пошлет помощь, сколь
ко бы времени на это ни ушло. Но 
оставаться на своем посту – не зна
чит стоять без движения. Как я уже 
говорил, не бойтесь действовать. 
Продолжайте совершать добрые 
дела. Продолжайте соблюдать 
заповеди. Продолжайте молиться, 
изучать и прилагать все усилия, 
пока не получите дополнительное 
руководство. Не покидайте свой 
пост. В Свое время Господь сделает 
так, что все будет содействовать к 
вашему благу.

Решение «смотреть вверх»  
неоднократно благословляло мою 
жизнь со времени моего обучения  
в Миссии языковой подготовки.  
В Геламан 3:27 Мормон объясня
ет: «Итак, мы можем видеть, что 
Господь милостив ко всем тем, кто 
с искренним сердцем призывает 
святое имя Его». Я ощущал Его 
милость и любовь. Я знаю, что Его 
милость придет к каждому из нас, 
если мы верим в Него и призываем 
Его имя. ◼



В самую точку

Почему на юношей 

Каждый юноша должен принять личное решение, 
исполнять ли ему свой долг священства и служить 

ли на миссии. Президент Томас С. Монсон сказал: 
«Каждый достойный, способный молодой человек 
должен готовиться к служению на миссии. Миссионер
ское служение – это долг священства, обязательство, 
исполнения которого Господь ожидает от нас, кому 
дано очень многое. Юноши, я призываю вас 
готовиться к миссионерскому служению»  
(«В начале нашей новой встречи», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 5–6).

Подготовка к миссии – это часть задания для 
юноши, носителя Священства Ааронова. Это 
его обязанность, и он должен чувствовать 
соответствующий груз этой ответственности. 
Конечно, ему не следует служить на миссии 
только изза того, что от него этого ожидают, 
или изза давления окружающих; он должен 
служить потому, что хочет поделиться восста
новленным Евангелием с другими людьми.

 Но если он молится о служении на 
миссии, ему также следует помнить, что, 

получив священство, он уже принял на 
себя священную обязанность «преду

преждать, разъяснять, увещевать и 
учить и приглашать всех прийти ко 
Христу» (У. и З. 20:59), в том чис

ле и служить в качестве миссионера 
полного дня. Если юноши не могут 
служить на миссии по состоянию 
здоровья, они освобождаются от 
этого служения по уважительной 
причине. ◼

по поводу  
оказывается такое давление 

служения на миссии? 
Разве это не личное решение каждого?
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В Священных Писаниях  
нет такого понятия, как 

«Ангелхранитель», но говорит
ся о «служении» Ангелов (см. 
Омний 1:25; Мороний 7:22–
29). «Ангелы говорят силою 

Церковь выступает против 
гомосексуальных отно

шений, но мы относимся с 
пониманием и уважением к 
людям, испытывающим 
влечение к представителям 
своего пола.

Если вы знакомы с людь
ми, испытывающими вле
чение к представителям 
своего пола, следуйте тем 
же принципам, которыми вы 
руководствуетесь в общении 
с остальными своими друзь
ями: «Тщательно выбирайте 
себе друзей. Они могут ока
зать сильное воздействие на 
ваш образ мыслей и поведе
ние и даже повлиять на фор
мирование вашей личности. 

Какова позиция 

Существуют ли  
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Ищите друзей, разделяющих 
ваши жизненные ценности, 
и тогда вы сможете духовно 
укреплять и поддерживать 
друг друга, следуя высоким 
нравственным нормам. На
стоящий друг поможет вам 
стать лучше… Относитесь ко 
всем с добротой и уважени
ем» (Во имя нравственной 
силы молодежи [брошюра, 
2001], стр. 12).

Церковь учит, что пол чело
века имеет определенную цель 
в плане Небесного Отца. Что
бы быть счастливым и выпол
нить эту цель, нам заповедано 
жить по закону целомудрия. 
Гомосексуальные отношения 
противоречат этой цели и 

гомосексуальные 
наклонности?

Ангелы-хранители? 
Есть ли у меня личный 

Ангел-хранитель?

Духа Святого» (2 Нефий 32:3) и 
часто наряду со Святым 
Духом выполняют Его миссию 
– утешают, направляют, 
защищают праведных и 
открывают или подтверждают 
истину. Таким образом, самого 

устроения Бог использовал 
Ангелов,.. передавая через 
них любовь и заботу о Своих 
детях… Видимые или невиди
мые, они всегда рядом» («Слу
жение Ангелов», Лиахона, 
ноябрь 2008 г., стр. 29).

Господь не открыл нам, есть 
ли какойто особый Ангел, 
назначенный присматривать 
за каждым человеком, но вы 
можете быть уверены, что вам 
доступны Божественная защита 
и утешение. Если вы проявля
ете веру, то получаете помощь 
Бога, в том числе и Ангелов, 
которые укрепляют и утешают 
вас, а также придают вам реши
мости поступать праведно. ◼

Святого Духа можно считать 
Ангеломхранителем.

Старейшина Джеффри 
Р. Холланд, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, учил: 
«С самого начала и в разные 

Церкви в отношении 
гомосексуализма? 

Можно ли дружить 
с людьми, имеющими 

нарушают заповеди Бога.
Однако если ктото ис

пытывает влечение к пред
ставителям своего пола, но 
не поступает так, на нем нет 
греха. Нравственные нормы 
Церкви одинаковы для всех, 
независимо от того, к како
му полу человек испытывает 
влечение. Ни Господь, ни Его 
Церковь не могут потворство
вать поведению, нарушающе
му Его законы. Мы осуждаем 
безнравственное поведение, 
но не человека. ◼
Подробнее об этом можно про-
читать в статье старейшины 
Джеффри Р. Холланда «В помощь тем, 
кто борется с влечением к представи-
телям своего пола», Лиахона, октябрь 
2007 г., стр. 40.
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Я хочу поговорить с вами о важней
шем значении соблюдения заветов: 
я соблюдаю свои заветы, а вы – свои. 

Это тема, которая затрагивает не только 
вопрос послушания, хотя послушание и 
является ее составной частью. И это глубо
ко личный вопрос.

В своем роде это одна из самых важ
ных тем, которые мы можем обсудить в 
рамках Евангельского плана, поскольку 
только те, кто заключает и соблюдает за
веты, могут рассчитывать на высшие бла
гословения Целестиального Царства. Да, 
когда мы обсуждаем соблюдение заветов, 

Ключ к этой работе кроется 
в соблюдении наших заветов. 
Никаким другим способом 
невозможно заявить о силе 
добродетели и продемонстри-
ровать ее.

Старейшина Джеффри Р. Холланд
Член Кворума Двенадцати Апостолов

СОБЛЮДАТЬ 
ЗАВЕТЫ

ПОСЛАНИЕ ДЛЯ 
ТЕХ, КТО БУДЕТ 

СЛУЖИТЬ НА 
МИССИИ
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то говорим о самом сердце и душе нашей 
цели в земной жизни.

Строить Царство – один завет  
за другим

Завет – это некий духовный контракт, 
торжественное обещание Богу, нашему 
Отцу, что мы будем жить, думать и дей
ствовать определенным образом – по при
меру Его Сына, Господа Иисуса Христа. 
В Свою очередь, Отец, Сын и Святой Дух 
обещают нам полную славу вечной жизни.

Для меня важно, что заветы заключа
ются лично, индивидуально. Мы вступаем 
на путь к вечной жизни, заключая завет 
во время крещения и конфирмации. Эти 
таинства совершаются лично для каждого 
человека, одного за другим, независимо 
от того, сколько человек должно в конце 
концов получить их.

Есть еще один завет, в который всту
пают мужчины, получая священство. Это 
таинство всегда совершается лично для 
каждого.

Высшие заветы мы можем заключить в 
храме. Именно там мы даем самые торже
ственные обещания нашему Небесному 
Отцу, и именно там Он полнее открывает 
нам истинное значение Его обещаний, 

данных нам. Повторюсь еще раз: все это 
личный духовный опыт, даже если мы 
идем в храм, чтобы запечататься с други
ми людьми.

Именно так и строится Царство Божие – 
по одному человеку, по одному завету; все 
дороги нашего земного путешествия ведут 
к высшим заветам святого храма.

Роль храмовых заветов
Очень важно, чтобы вы понимали, что 

посещение храма для получения лично
го облечения, включая великие таинства, 
которые готовят вас к этому облечению, 
является неотъемлемой частью вашей 
подготовки к миссии и выполнения вашего 
миссионерского долга.

Войдя в храм, вы начнете понимать 
важное значение этих храмовых заветов 
и сложной взаимосвязи между вашим 
облечением и успехом в миссионерской 
работе.

И действительно, само слово обле-
чение передает сущность этой важной 
взаимосвязи. Облечение – это дар. В 
английском языке это слово имеет тот 
же корень, что и слово dowry (при-
даное), которое означает особый дар 
для молодоженов. В мою бытность 
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президентом Университета имени Бригама 
Янга я потратил немало времени, чтобы 
собрать «приданое» университета – фонд 
даров от щедрых спонсоров.

Именно это Бог делает для нас, когда мы 
вступаем в заветы с Ним. Он одаряет нас. 
Мы даем Ему определенные обещания, 
в зависимости от таинства, а Он обещает 
нам определенные дары – чудесные дары, 
неописуемые дары, практически непо
стижимые дары. Итак, я говорю вам, как 
говорю себе: если мы действительно хотим 
пре успевать в своих призваниях, если мы 
хотим иметь помощь, привилегии и бла
гословения, исходящие от Отца, если мы 
хотим, чтобы Небесные врата были распах
нуты для нас, дабы получать силу доброде
тели, нам нужно соблюдать наши заветы!

Вы знаете, что не сможете делать эту 
работу в одиночку. Нам нужна помощь 

Небес; нам нужны дары от Бога. 
Он учил этому в самом начале 

работы в этом устро
ении. В учении об 
«искуплении Сиона» 

Господь 
сказал:

«Дабы они сами могли приготовиться и 
народ Мой был научен более точно, имел 
опыт и более совершенно знал свои обя
занности и все иное, что Я требую от него.

И это невозможно осуществить, пока 
старейшины Мои не будут облечены си
лой свыше.

Ибо вот, Я уготовил великое облечение 
и благословение, которые будут излиты на 
них, если они пребудут верными и сми
ренными передо Мной» (У. и З. 105:10–12).

Эта работа настолько серьезна, а проти
востояние лукавого столь велико, что нам 
необходима вся Божественная сила, чтобы 
укрепить наши силы и постоянно продви
гать вперед работу Церкви. Ключ к это
му для каждого из нас кроется в заветах, 
которые мы заключаем в храме, – в нашем 
обещании повиноваться, жертвовать и 
посвятить себя Отцу и в Его обещании 
даровать нам «великое облечение».

Заветы и работа Господа
Помогает ли это понять, насколько 

важны наши личные, индивидуальные 
обещания для всеобъемлющего размаха и 
грандиозности этой работы? Подобно дру
гим составляющим плана спасения, успех 
всех старейшин и сестер по всему миру за
висит от каждого отдельного миссионера.

Мы не заключаем заветы всем приходом 
или колом. Нет, мы заключаем заветы, как 
брат Браун или брат Бернс, сестра Джонс 
или сестра Дженсен. Ключ к этой работе 
кроется в соблюдении заветов каждым 
отдельным человеком.

Я не знаю, в какой миссии вы будете 
служить, но не думаю, что наш Небес
ный Отец дал какието особые обещания 
именно вашей миссии. Я знаю, что Он дал 
великие обещания вам лично.

И когда вся миссия объединена силой 
непорочности каждого миссионера, со
блюдением заветов каждым отдельным 
миссионером, тогда мы можем и горы 
свернуть. Когда есть такое единство и сила 
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– облечение с Небес, нисходящее к каждо
му отдельному миссионеру, тогда ничто 
не сможет «помешать продвигаться этой 
работе». Именно таким образом «истина 
Бога будет шествовать вперед смело, бла
городно и независимо» 1.

Мы обретаем такую уверенность, если у 
нас нет слабых звеньев в цепи, если в на
шей защитной броне нет ни одной щели. 
Война против зла и ошибки – это путь 
достижения любой Евангельской победы: 
один завет за другим, один человек за дру
гим, один миссионер за другим.

Именно поэтому Господь сказал первым 
руководителям Церкви: «Обяжете себя 
действовать во всей святости передо Мной 
– и по мере того, как вы будете так делать, 
слава будет прибавлена к Царству, кото
рое вы получили» (У. и З. 43:9–10).

Это и есть язык завета. Для этого мы 
и идем работать в храм – чтобы обязать 
себя перед Господом и друг перед другом 
и затем с этой силой «действовать во всей 
святости». Взамен сила и слава нисходят 
на нас и нашу работу. Именно об этой 
составляющей соблюдения завета Господь 
сказал: «Я, Господь, обязан, если вы делае
те то, что Я говорю; но когда вы не делае
те то, что Я говорю, вы лишены обещания» 
(У. и З. 82:10). 

Поверьте мне. Ключ к этой работе кро
ется в соблюдении наших заветов. Ника
ким другим способом невозможно заявить 
о силе добродетели и продемонстриро
вать ее. У вас есть слово Господа относи
тельно этого вопроса.

Вы войдете в храм, чтобы подготовить
ся к своей миссии. Соблюдайте заветы, 
которые вы заключите, каждый из них. 
Это глубоко личные, очень священные 
обеты, которые каждый из нас дает Не
бесному Отцу.

Завет делиться свидетельством
Обращаясь к вам с этой просьбой, я 

хочу, чтобы вы знали, что я и сам буду 

выполнять ее. Я тоже буду соблюдать 
свои заветы. Один из этих заветов для 
меня, члена Кворума Двенадцати Апосто
лов, состоит в том, чтобы быть особым 
свидетелем «имени Христа во всем мире» 
(У. и З. 107:23). Соблюдая свои заветы, я 
свидетельствую сегодня о Господе Иисусе 
Христе и Его распятии не только вам, но и 
всему миру, как призванный, рукоположен
ный и уполномоченный на эту работу. Я 
счастлив присоединиться к вам в этом слу
жении, мои возлюбленные юные друзья.

Я знаю, что Бог жив, что Он – буквально 
наш Небесный Отец и что Он всегда вы
полняет Свои обещания. Я знаю, что Ии
сус есть Христос, Единородный Сын Отца 
во плоти и Спаситель мира. Я знаю, что Он 
страдал, истекал кровью и умер, чтобы мы 
смогли обрести вечную жизнь.

Я знаю, что Отец и Сын явились юному 
Пророку Джозефу Смиту, великому Про
року, заложившему основание этого устро
ения, который также пролил свою кровь, 
как свидетельство своего призвания, что 
служит заключительным символом пре
данности человека своим заветам. Я знаю, 
что эти пророческие ключи передавались 
по неразрывной цепи пятнадцати другим 
братьям вплоть до нашего времени, пока 
не оказались во владении и пророческом 
служении у Президента Томаса С. Монсона,  
Председательствующего Первосвященника 
Бога на Земле в наши дни.

Эта работа истинна. Эти утверждения 
истинны. Я знаю об этом лично, независи
мо от других смертных мужчин и женщин, 
когдалибо живших на Земле. Я знаю это 
благодаря проявлениям Святого Духа, 
Который дает мне руководство в жизни, 
придает смысл моему свидетельству и 
призывает меня вместе с вами быть осо
бым свидетелем Искупителя мира. ◼
Из обращения к миссионерам, транслировавшегося  
по спутниковой связи 25 апреля 1997 года.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Joseph Smith, цит. по History of the Church, 4:540.
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ТЕМА  
СОВМЕСТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В 

Тема совместных мероприятий 
этого года – это призыв к вам 

стать руководителями. Это призыв 
к руководству – руководить в чи
стоте, скромности и святости. Это 
призыв изменить мир к лучшему!

Когда вы присоединились к Об
ществу молодых 
женщин, вам пода
рили белозолотой 
медальон в виде 
факела, который 
напоминает о том, 
что, как молодая 
женщина Церкви 
Иисуса Христа 
Святых последних 
дней, вы будете 
стоять за истину и 

праведность и что вы готовы встать 
и сиять в этом мире. Это означает, 
что вы будете верны своей Боже
ственной природе бесценной доче
ри Бога. Это значит, что вы будете 
стараться «всегда, везде и во всем» 
(Мосия 18:9) быть свидетелями Его 
и Спасителя.

Мы надеемся, что в этом году вы 
с гордостью будете носить свой ме
дальон, который будет напоминать 
вам, что вы служите примером для 

2012 МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ВСТАНЬТЕ И СИЯЙТЕ!
ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА ОБЩЕСТВА  
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

«Встаньте и сияйте, 
дабы свет ваш был 
знаменем для наро-
дов» (У. и З. 115:5).

Вверху: Элейн Ш. Далтон (в центре), 
президент; Мэри Н. Кук (слева), первая 
советница и Энн M. Дибб, вторая совет-
ница. Внизу: Дэвид Л. Бек (в центре), пре-
зидент; Ларри М. Гибсон (слева), первый 
советник и Адриан Очоа (справа), второй 
советник.

окружающих. Вы сможете «сиять», 
если будете ежедневно молиться, 
читать Книгу Мормона, соблюдать 
нравственные нормы, изложенные 
в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи, и улыбаться. Мы 
знаем: соблюдая заповеди и живя 
в согласии с нравственными нор
мами, изложенными в брошюре Во 
имя нравственной силы молоде-
жи, вы будете излучать радость и 
станете достойны руководства Свя
того Духа. Это руководство наде
лит каждую из вас силой принимать 
решения, которые помогут вам 
стать достойными получения «Реко
мендации для посещения храма».

Как Генеральное президентство 
Общества молодых женщин, мы 
свидетельствуем, что если вы бу
дете выполнять все это, Спаситель 
будет рядом с вами и осветит ваш 
путь. Он обещает вам: «Я буду так
же вам светом… и уготовлю путь 
перед вами, если вы будете соблю
дать заповеди Мои,.. и [вы] будете 
знать, что Я веду вас» (1 Нефий 
17:13). ◼

 ГОДУ
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Юноши Церкви – дьяконы, 
учителя и священники вели

чественного Священства Ааронова, 
вы взяли на себя имя Спасителя; 
вы стали носителями Его святого 
священства; вас призвали выпол
нять Его работу и благословлять 
всех, кто окружает вас. Пришло 
время исполнить свои обязанности 
в священстве и «сиять», как «знамя 
для народов» (У. и З. 115:5).

Пришло время выполнить пове
ление: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (от Матфея 
5:16). Иисус Христос – совершен
ный Пример. Старайтесь познать 
Его, следовать за Ним и стать более 
похожими на Него, соблюдая Его 
заповеди и нравственные нормы 
Церкви, изложенные в брошюре 
Во имя нравственной силы моло-
дежи. Поступая так, вы станете 
сияющей силой и духовной опорой 
для окружающих вас.

Господь сказал: «Будьте чисты, 
вы, носящие сосуды Господни» 
(У. и З. 133:5). Ваша нравственная 
чистота позволит вам сиять особым 
светом для всех членов вашего 
прихода или небольшого прихода, 
достойно представляя Спасителя в 

БУДЬТЕ СИЯЮЩИМ 
ПРИМЕРОМ
ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА ОБЩЕСТВА  
МОЛОДЫХ МУЖЧИН

прислуживании святого причастия 
по воскресеньям.

Ищите и не упускайте возмож
ности каждый день служить своей 
семье, друзьям, членам кворума 
и другим людям. Вы станете ра
достным служителем света для них 
и для тех, кто тихо наблюдает за 
вами.

Сияйте искренней дружбой и 
добротой по отношению ко всем 
людям. Делитесь со своими друзья
ми прекрасными благословениями 
церковных мероприятий и учений 
Евангелия. Будьте мужественны 
и приглашайте их прийти к Свету 
и Жизни мира – к Самому Иисусу 
Христу.

Мы любим вас. Мы молимся 
о вас. Мы свидетельствуем, что 
Господь любит вас и нуждается в 
вашей помощи для созидания Его 
Царства. Пришло время «встать и 
сиять», как носитель Его святого 
священства. Если вы будете возвы
шать это священство и выполнять 
свой долг перед Богом, ваш свет 
станет «знаменем для народов». ◼
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Свет есть в каждом из нас. Поделитесь им.  
(См. У. и З. 115:5.) 
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Знамя
Знамя – это флаг, закрепленный 

на шесте и используемый в качестве 
символа или отмечающий пункт 
сбора. (См. Учение и Заветы 45:9.)

«Знаменосцы  
идут в авангарде 
важных событий. 
Они представляют 
то, что хорошо и 
возвышенно. Часто 
они несут в руках 
флаги или другие 

символы, отражающие сущность, 
цель и единство…

Как Его знаменосцы, мы должны 
помочь честным сердцам найти 
Иисуса. Мы не размахиваем флага
ми… Вместо этого, как знаменос
цы Иисуса Христа, мы охотно и с 
благодарностью берем на себя Его 
священное имя. Мы участвуем в Его 
деле по завету».

Elder Russell M. Nelson of the Quorum of the 
Twelve Apostles, «Standards of the Lord’s 
Standard Bearers,» Ensign, Aug. 1991, 7.

Народы
«Сегодня люди Бога 
собираются ‘из 
среды народов’ и 
стекаются в прихо
ды и колья Церкви 

Иисуса Христа Святых последних 
дней, рассеянные по всем стра
нам… Господь призывает нас быть 

Говорю Я всем вам
В этом откровении, записанном 

в 1838 году, Господь дает указания 
относительно строительства храма 
в ФарУэсте, штат Миссури, а также 
о других аспектах созидания Сио
на. Он также дает название Своей 
Церкви в последние дни: Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней. Хотя это откровение было 
адресовано руководителям Церкви, 
служившим в то время, заповедь 
«встаньте и сияйте» относится и к 
нам в наши дни.

Встаньте и сияйте 
«У Господа есть великая работа 

для каждого из вас. 
‘Встаньте и сияй
те, дабы свет ваш 
был знаменем для 
народов’ (У. и З. 
115:5). Он доверяет 
вам, призывает вас 

и надеется, что вы станете выше и 
будете сиять еще ярче в это труд
ное, но прекрасное время».
President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor in 
the First Presidency, «Your Right to Choose the 
Right,» New Era, Aug. 2005, 8.

Свет ваш
Как сделать так, чтобы ваш свет 

сиял? Рассмотрите следующие 
предложения и запишите в свой 
дневник несколько собственных.

Учение и Заветы 115:5

•  Будьте добрым, искренним и 
смиренным.

•  Отстаивайте нравственные нор
мы Церкви и живите в соответ
ствии с ними.

•  Улыбайтесь и проявляйте свою 
радость от соблюдения Еван
гельских законов.

•  Делитесь Евангелием со своими 
друзьями.

•  Делитесь свидетельством об 
истине.

Господь заповедал нам встать и сиять.

маяками праведности, вести тех, 
кто ищет безопасности и благосло
вений Сиона». 
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «В путь, к 
Сиону», Лиахона, ноябрь 2008 г., стр. 37.
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От редакции. Эта страничка предназначена не для того, чтобы дать исчерпывающее объ-
яснение выбранного стиха из Священных Писаний, а для того, чтобы послужить отправ-
ной точкой для вашего самостоятельного изучения.

С Т Р О К А  З А  С Т Р О К О Й
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Карлос Иван Гармендиа Пачеко

Когда я служил на миссии в 
штате Дуранго, Мексика, наш 
президент миссии дал нам за

дание попробовать провести «неде
лю жертвования». Он попросил нас 
приложить еще больше сил, что
бы работать усердно и наметить 
особые цели на эту неделю. Мы с 
напарником верили, что если будем 
жертвовать таким образом, Господь 
благословит нас и мы найдем много 
людей для обучения.

Однако во время этой «неде
ли жертвования» мы не добились 
больших успехов. Мы не нашли ни 
одной семьи для обучения и были 
очень расстроены.

Однажды утром, спустя неделю, 
мы с напарником изучали карту 
нашего района. Это был очень 
большой район, но у нас возникло 
чувство, что нам нужно пойти в 
самую отдаленную его часть.

Добравшись туда, мы помоли
лись и спросили Небесного Отца, 
по какой улице нам пойти и в какой 
дом нужно зайти. Окончив молитву, 
мы стали осматривать все улицы. 
Увидев рельсы неподалеку от нас, 
мы взглянули вдоль улицы. Наше 
внимание привлекла женщина, 

которая сидела с закрытыми глаза
ми, держа в руках метлу.

Мой напарник сказал: «Здрав
ствуйте!» Услышав нас, женщина 
встала и начала подметать улицу 
как ни в чем не бывало. Тогда мы 
представились ей как миссионе
ры Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней и сказали, что у нас 
есть послание для нее. Она пригла
сила нас войти в дом, и мы провели 
очень духовную беседу. Мы рас
сказали ей о Джозефе Смите, как он 
пошел в рощу, чтобы помолиться и 
узнать истину, и как в ответ на его 
молитву ему явились БогОтец и 
Иисус Христос.

Она перебила нас и сказала: «Это 
правда. Я знаю, что Бог отвечает на 

наши молитвы. Когда вы заговори
ли со мной, я молилась, чтобы Гос
подь послал мне людей, которые 
направят меня на Его путь, и вы тут 
же подошли ко мне».

Мы чувствовали влияние Духа 
и свидетельствовали, что Сам Бог 
направил нас к ней и что в тот 
момент мы тоже молились, чтобы 
узнать, кому из Его детей нужна 
наша помощь. Вскоре сестра Руфи
на крестилась. В течение следую
щих недель крестились ее дети, 
внуки и даже некоторые из сосе
дей – всего 20 новообращенных в 
той части нашего района. Господь 
привел нас к сестре Руфине, и она 
открыла дверь познания Евангелия 
своей семье и друзьям.

Я знаю, что Небесный Отец 
благословляет нас, если мы про
сим Его об этом, но это проис
ходит только после того, как Он 
испытает нашу веру. Я благодарен 
за то, что мы с напарником смогли 
стать орудиями в руках Господа 
и найти людей, готовых слушать 
Евангельское послание. Я знаю, 
что Бог любит нас и будет напра
влять нас, если мы попросим об 
этом. ◼ РИ
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Старейшина Жеральд Коссе
Член Кворума Семидесяти
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Когда мне было чуть за двадцать, мне предстояло 
сдать очень сложный экзамен, чтобы поступить в 
известную школу бизнеса во Франции. Я занимал

ся по нескольку часов каждый день в течение двух лет. 
Но я всегда посещал приход и занятия института рели
гии, а также выполнял свои церковные призвания.

Самой важной частью экзамена было собеседова
ние. Однажды я уже проходил собеседование в одном 
учебном заведении, но когда они узнали, что я – член 
Церкви, оно закончилось неудачно.

Теперь мне предстояло сдать экзамен в учебное 
заведение, в котором я хотел учиться больше всего. 
После непродолжительной беседы человек, проводив
ший собеседование, стал спрашивать, чем я занимаюсь 
помимо учебы. Я знал, что для меня это был решающий 
вопрос. Но в ту же секунду я решил, что останусь пре
данным своим принципам.

Я ответил: «Я – член Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней», и затем в течение 15 минут рассказы
вал, чем я занимаюсь в Церкви.

Директор школы сказал: «Знаете, я рад, что вы это 
рассказали. Будучи студентом, я учился в США, и один 
из моих лучших друзей был мормоном. Он был пре
красным и очень добрым человеком. Я полагаю, что 
мормоны – очень хорошие люди».

Какое же я испытал облегчение! В том году я оказал
ся одним из первых кандидатов, принятых на учебу в 
эту школу.

Из этой истории можно сделать два вывода. Во 
первых, нам не следует недооценивать влияние, ко
торое мы оказываем на других людей. Вовторых, мы 
должны всегда оставаться преданными своим принци
пам. Прилагайте все свои силы, и Господь поможет вам 
сделать все остальное. ◼
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Дэвид Л. Фришкнехт
Департамент учебного плана
Основано на реальных событиях.

хотим тебе коечто показать».
Маркус тоже рассмеялся.
Джош и Маркус были на год 

старше меня и могли очень силь
но бросать снежки. Я понимал, 
что рано или поздно они начнут 
бросать их в меня. Хотя обычно 
мы хорошо ладили между собой, 
я подумал, что они могли доба
вить в снежки кусочки льда.

Я задумался, как мне остано
вить их атаку.

Перебежать на другую  
сторону улицы, чтобы избежать 
встречи с ними? Нет, они будут 
высмеивать меня и обзывать 

Камни, стрелы и снежки

обидными словами.
Пробежать мимо них как мож

но быстрее? Нет, они бегают 
быстрее и легко догонят меня.

Сделать снежок, чтобы на
пасть первому? Неудачная 
мысль, учитывая, что их двое, а я 
один. У них также было преиму
щество, поскольку они стояли на 
холме, а мне негде было спря
таться от них.

Единственное, что мне остава
лось, – это спокойно пройти мимо 
них, ожидая, когда они бросят в 
меня снежком.

Когда я приблизился к холму, 

«Дух Господень был с ним, так что они не могли 
попасть в него» (Геламан 16:2).
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Возвращаться домой пешком 
не очень весело. Иногда я 
думаю о своем домашнем 

задании по математике, иногда 
вспоминаю, что мы делали на 
физкультуре, а иногда просто иду 
без всяких мыслей в голове.

Но в этот день все было иначе. 
Мои мысли обгоняли одна дру
гую. Я увидел, что двое ребят, с 
которыми я иногда играл, Джош и 
Маркус, забежали вперед и стали 
делать снежки, явно намереваясь 
бросить их в меня.

«Эй, Дэвид, иди сюда! –  
закричал Джош, смеясь. – Мы 
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«Я свидетельствую о 
том, что молитва ста-
новится осмысленной, 
когда мы просим  
с верой и действуем». 
Старейшина Дэвид А. 
Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Просите с верою»,  
Лиахона, май 2008 г., 
стр. 96.

мне в голову пришла одна мысль. Я 
вспомнил СамуилаЛаманийца, кото
рый проповедовал Евангелие, стоя 
на городской стене. Когда людям не 
понравилось то, что он говорил, они 
стали бросать в него камни и стрелять 
из лука.

Я знал, что Господь защитил Самуила 
от камней и стрел. Возможно, Он сделает 
так, что снежки не попадут в меня.

Я помолился про себя, попросив Небес
ного Отца, чтобы снежки пролетели мимо. 
Я знал, что мне нужно быть похожим на 
Самуила – быть храбрым и не сомневать
ся. Подойдя к холму, я почувствовал уве
ренность, что все будет хорошо.

Как я и ожидал, в меня тут же поле
тели снежки. Несколько снежков про
свистело прямо у меня над головой, так 
что я даже почувствовал легкий ветерок. 
Другие снежки пролетели рядом с моей 
рукой, а несколько упало прямо у моих 
ног, но ни один из них не попал в цель. 
Ни один!

Мальчишки продолжали бросать  
снежки, пока я не оказался в зоне недо
сягаемости, но я знал, что я в безопас
ности. Остаток пути прошел намного 
спокойнее, чему я был очень рад. Я 
был защищен, как и СамуилЛаманиец. 
Я знаю, что молитва и вера в Господа 
благословили меня. ◼РИ
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Во времена Книги Мормона 
многие дети пришли, чтобы 
увидеть Иисуса Христа и по

слушать Его слова. В этом году, читая 
каждую неделю рассказы из Книги 
Мормона, вы также сможете «насы
щаться словами Христа» (см. 2 Нефий 
31:20).

Попросите когото из взрослых 
помочь вам отогнуть скрепки и вы
нуть эту страницу с раскраской. 
Каждую неделю, прочитав рассказ, 
закрашивайте все пустые клеточки с 
номером этой недели. Предложения 
о том, что читать каждую неделю, 
приводятся на стр. 62. Вы можете 
читать сами или вместе со своей 
семьей.

НАСЫЩАТЬСЯ  
Книгой Мормона 
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Предложения по чтению на каждую неделю в проекте «Насыщаться Книгой Мормона»  
(см. стр. 60–61).

НЕДЕЛЯ ЧТЕНИЕ
1 Введение в Книгу Мормона

2 1 Нефий 1:1–3, 18–20;  
2:2–4; 3:2–7; 4:1–18.

3 1 Нефий 8:2, 5–33.

4 1 Нефий 16:9–10, 16–19, 23,  
26, 28–32; Алма 37:38–46.

5 1 Нефий 17:8–11, 16–19,  
49–55; 18:1–4.

6 2 Нефий 2:11–13, 22–27;  
4:15–16; 31:5–8, 17–21.

7 2 Нефий 32:3–9; Иаков 7:1–20.
8 Енос 1:1–13.

9 Мосия 1:9–10, 18; 2:1–2, 5–8,  
16–19; 3:17, 19; 4:9–10; 5:15.

10 Мосия 11:1–2, 20, 27–29; 12:1, 9, 
14, 17–19, 35–36; 13:15–24.

11 Мосия 17:1–12, 20.
12 Мосия 18:1–17.
13 Мосия 21:1–15; 23–24.
14 Мосия 21:29–35; 22.
15 Мосия 23:1–7, 19–26; 36–39.
16 Мосия 24:8–25, 25; 25:1, 14–19.
17 Мосия 27:6--24; Алма 36:11–12, 16–24.
18 Мосия 27:32–37; 28:1–9.
19 Алма 1:2–15; 2:1–9.

20 Алма 2:10–18, 29–31;  
5:1, 19, 26–27, 33.

21 Алма 6:7–8; 7:9–12; 8:1–22.
22 Алма 8:23–32; 9:1–8, 14–15.
23 Алма 10:27–32; 11:21–46.
24 Алма 12:1–7; 14:1–17.
25 Алма 14:18–29; 15:1–13.
26 Алма 17:1–3, 12–13, 17–39.
27 Алма 18:1–4, 8–35.

28 Алма 18:40–43; 19:1–2,  
8–15, 18–19, 22–33.

НЕДЕЛЯ ЧТЕНИЕ
29 Алма 20:1–28.

30 Алма 23:6–7, 16–18; 24:1–7,  
16–27; 27:2–5, 14, 27–29.

31 Алма 30:6–9, 12–14, 31–32, 35–39, 
43–45, 49–50, 55–59.

32 Алма 31:1, 5–7, 12–21,  
37–38; 32:1, 5–6.

33 Алма 32:26–43.

34 Алма 37:3, 6, 8–11, 14–15; 43:1–9, 
16–17, 43–47; 44:16–20.

35 Алма 46:1–5, 11–16, 19–20;  
48:7–13, 22–23; 49:25–26, 28.

36 Алма 50:25–36; 51:5–6,  
11, 13–16, 20–22.

37 Алма 53:10–21; 56:2–11;  
43–48, 55–56.

38 Геламан 2:2–11; 5:4–13.
39 Геламан 5:20–50.

40 Геламан 6:18–23; 7:6–13,  
26–29; 8:1, 4, 10, 25–28.

41 Геламан 9:1–24.
42 Геламан 9:25–39; 10:1–6.

43 Геламан 13:1–7; 14:2–8;  
16:1–3; 3 Нефий 1:4–9.

44 3 Нефий 1:10–15, 21–23; 2:1–2; 8:2–7,  
23; 9:1–2, 18–22.

45 3 Нефий 11:1–17, 23–26.
46 3 Нефий 17:1–24.
47 3 Нефий 18:1–9, 19–21, 24, 35–39.
48 3 Нефий 19:11–26; 20:1; 27:1–8.

49 3 Нефий 28:1–9; 4 Нефий 1:1, 15, 
23–26; Мормон 1:1, 11–17.

50 Мормон 2:1–2, 9, 23–24, 26–27; 3:2–3, 16–22.
51 Ефер 1:1, 33; 2:5, 16–25; 3:1, 4–14.
52 Мороний 10:3–23.
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По материалам статьи «Do Things That Make a 
Difference,» Ensign, June 1983, 69, 71, 72.

ЦЕЛЕЙ?
Старейшина  
М. Рассел  
Баллард, член 
Кворума Две-
надцати 
Апостолов, де-
лится своими 
мыслями по 
этому вопросу.

Вы должны культивировать в себе желание 
развивать навыки, необходимые, чтобы 
ставить достойные и достижимые цели.

Если ваши цели праведны, добивайтесь их.

Когда вы ставите перед собой цель и при 
необходимости дисциплинируете себя, 
стараясь добиться этой цели, то можете 
устранить большинство проблем в своей 
жизни. Направляйте свою энергию на то, 
что поможет вам измениться к лучшему.

Нам необходимо иметь веру. Нам необ-
ходимо иметь веру в Бога. Нам необходи-
мо иметь веру в Господа Иисуса Христа. 
И, безусловно, нам необходимо иметь 
веру в себя.
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С днем рождения, Джулиана!» 
– сказал папа. Он вручил 
Джулиане коробку, обер

нутую в блестящую бумагу  
и перевязанную ленточкой.

Джулиана улыбнулась. Она с 
радостью приняла подарок от 
своего папы, и ей не терпелось 
поскорее открыть коробку.

А вы тоже радуетесь, как 
Джулиана, когда получаете 

подарок? Небесный Отец 
дал каждому из нас цен

ный дар. Он назы
вается свободой 
воли. Свобода 

воли – это способность самостоя
тельно принимать решения.

До того, как мы пришли на 
Землю, сатана не хотел, чтобы у 
нас было право выбора. Он хотел 
заставить нас прийти на Землю и 
делать то, что он хочет. Но Не
бесный Отец знал, что для нас 
важно научиться принимать ре
шения самостоятельно. Благодаря 
каждому правильному решению 
мы становимся ближе к Небесно
му Отцу и Иисусу Христу. Они 
хотят, чтобы мы принимали пра
вильные решения и смогли вновь 
вернуться к Ним и жить с Ними.

В этом году в Первоначальном 
обществе мы узнаем о том, как 
использовать свободу воли, чтобы 
ВИ – выбирать истину! ◼

СВОБОДА ВОЛИ 
С помощью этого урока и задания вы 
можете больше узнать о теме Первоначаль-
ного общества в этом месяце.

 – это дар, позволяющий нам самим делать выбор

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Песни и Священные 
Писания

• «Божье дитя», Рекоменда-
ции по проведению об-
щего детского собрания 
в 2012 году, стр. 28

• 2 Нефий 2:27

Только ты
Подумай както вечером 
о решениях, которые 
ты принимал в течение 
дня. Нарисуй картинку, 
напиши стих или сочини 

песенку об одном из своих 
правильных решений.
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Игра ВИ
Вы можете играть в эту 

игру со своей семьей, что
бы узнать больше о свободе 
воли. Вырежьте заготовку 
для кубика и наклейте ее на 
плотную бумагу. Сложите 
кубик, как показано выше, 
склейте его стороны и дайте 
высохнуть.

Сядьте в круг вместе со 
своими членами семьи. Пусть 
один человек бросит кубик и 
прочитает, что написано на 
той стороне, что выпала ему. 
Обсудите, какие решения 
можно принять в данной си
туации. Что может произой ти 
после каждого из этих реше
ний? Передайте кубик следу
ющему игроку.

Рядом с вами в классе 
сидит новый мальчик.

Как вы поступите?

Ваша маленькая  
сестренка хочет  
поиграть с вами  

и вашими друзьями.

Как вы поступите?

Джереми спрашивает, 
можно ли ему списать у 
вас домашнюю работу.

Как вы поступите?
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Над Ли насмехаются  
в школе.

Как вы поступите?

Ваш
 брат плохо  

поступает с вам
и.

Как вы поступите?
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Дайэн Л. Мэнгам

В Ветхом Завете рассказы
вается об Иисусе Христе, 
когда Он еще не пришел 

на Землю. Его называли Иеговой. 
В Ветхом Завете также рассказы
вается о людях, следовавших за 
Иеговой.

Новый Завет – это книга Свя
щенного Писания, в которой 
рассказывается о жизни Иисуса на 
Земле. Его ученики написали  
о Его жизни и учении.

Книга Мормона также расска
зывает об Иисусе Христе  
и людях, следовавших за Ним.

Повествование в Книге Мор
мона начинается с рассказа об 
Иерусалиме времен Ветхого 
Завета, приблизительно за 600 
лет до рождения Иисуса. В этой 
книге говорится, что Пророк Ле
гий вместе со своей семьей поки
нул Иерусалим и ушел в землю 
обетованную, которая находи
лась далеко за океаном, в Новом 
Свете.

Пророки в Книге Мормона 

Книга Мормона  
рассказывает об  
Иисусе Христе

учили людей, что Иисус придет 
на Землю. Они также учили, что 
покаяние и готовность следовать 
за Иисусом Христом приносят 
счастье.

После того, как Иисус был рас
пят и воскрес в Иерусалиме, Он 
посетил Новый Свет и учил тот 
народ. Он говорил им о креще
нии, причастии и необходимости 
любить друг друга. Он организо
вал Церковь и призвал двенадцать 

Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е

Брат Иареда видел Иисуса Христа.

Когда Енос молился, он 
услышал в своем разуме 
голос Господа.
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Апостолов. Он собрал детей и 
благословлял их так же, как это 
описано в Новом Завете.

Подобно Пророкам из Библии, 
Пророки Книги Мормона дели
лись своим свидетельством об 
Иисусе Христе.

Последним Пророком в Книге 
Мормона был Мороний, кото
рый жил примерно через 400 лет 
после того, как Иисус посетил 
Новый Свет. Перед смертью 

Мороний написал, что каждый, 
кто будет читать Книгу Мормона, 
сможет познать, истинна ли она, 
если будет молиться с верой. 
Мороний приглашает всех людей 
«прийти ко Христу» (Мороний 
10:32).

В наши дни дети также могут 
молиться, чтобы получить сви
детельство об истинности Книги 
Мормона и о том, что Иисус  
Христос – их Спаситель. ◼

Легий узрел Иисуса Христа в своем сне или 
видении.

Царь Вениамин расска-
зывал своему народу об 
Искуплении Иисуса. 
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Джейн Хансен Лассетер

К огда несколько студентов 
медицинского факульте
та Университета имени 

Бригама Янга собирались поехать 
в Тонга, они решили, что было 
бы замечательно, если бы дети из 
штата Юта и Тонга подружились.

Поэтому студенты попросили 
детей из Первоначального обще
ства Девятого прихода ОукХиллз 
в городе Прово, штат Юта, США, 
нарисовать картинки для детей в 
Тонга. Они также сделали фото
графии детей.

Приехав в Тонга, студенты вы
звались помочь в проведении уро
ка «Соберемся вместе» в Третьем 
приходе Неиафу. Они подарили 
каждому ребенку рисунки и фото
графии детей из штата Юта. Дети 
с радостью слушали рассказы о 
своих новых друзьях из Юты.

Они нарисовали картинки для 
детей из штата Юта. Некоторые 
из них написали пись
ма, в которых 
рассказывали о 
себе и о жизни 
в Тонга. Часть 
писем была 
на английском 

языке, а часть – на тонганском. 
Их президент Первоначального 
общества сделала перевод пи
сем, написанных на тонганском 
языке. Студенты сделали фото
графии детей.

Один мальчик написал: «Я 
играю в регби, и в Тонга очень 
жарко». Девочка написала: «Мне 
нравится твоя фотография. Ты та
кая красивая! Мне нравится петь, 
как и тебе». Еще один ребенок 
написал о своем Перво
начальном обществе и 
выразил свою любовь: 
«У меня сегодня 
урок о Про
роках. Я так 
сильно вас 
люблю!» ◼
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Розмари М. Уиксом
Генеральный президент  
Первоначального общества

«А потому мы изливали 
наши души в молитве к 
Богу, чтобы Он подкре-
пил нас» (Алма 58:10).

К огда одному из наших 
сыновей было 11 лет, 
однажды он проснулся 

с сильной головной болью. Сна
чала я подумала, что он просто 
не хочет идти в школу, но вскоре 
поняла, что у него высокая темпе
ратура. Я отвезла его к врачу, и 
затем мы поехали в больницу. 
Там ему поставили диагноз «спи
нальный менингит» – очень тяже
лое заболевание.

Когда его состояние ухуд
шилось, у него начались 
приступы. Врач по
просил меня вый
ти из палаты. 
Оказавшись в 

коридоре, я едва сдерживалась, 
чтобы не расплакаться. Какаято 
незнакомая женщина обняла меня 
за плечи. Я молилась вслух, что
бы Небесный Отец помог моему 
сыну и чтобы все было хорошо. 
Помню, как я ощутил чувство 
необычайного покоя.

Моему сыну пришлось пройти 
через операцию и несколько не
дель восстановления. Сегодня он 
здоров, женат, и у него уже две 
прекрасные дочки. Этот случай 
стал для меня ярким примером 
силы молитвы.

Он рядом
В Первоначальном обще

стве есть песня под названием 
«Детская молитва». Там задается 
такой вопрос: «Отче Небесный, 
Ты со мной иль нет? Дашь ли на 
детскую молитву Свой ответ?» 
(Children’s Songbook, 12).

И ответ звучит однозначно: да, 
конечно.

Если вы когданибудь сомнева
лись, жив ли Небесный Отец, то 
пришло время встать на колени и 
спросить: «Отче Небесный, Ты со 
мной иль нет? Действительно ли я 
жил с Тобой до того, как пришел 
на Землю? Могу ли я вернуться и 
жить с Тобой вновь?»

Он ответит на ваши молитвы. 
Он даст вам знать, что Он рядом. 
Вы никогда не бываете одни. Он 
нужен нам каждую минуту, и Он 
действительно рядом с нами. ◼
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Сара Чоу
Основано на реальных событиях.

«Будь образцом для верных» (1-е к Тимофею 4:12).

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Правильное платье

1. Мама повела Анну в магазин, 
чтобы купить новое платье.

Может, вот это?

Нет, спасибо. 

2. Хорошо, а тебе нравится 
вот это желтое с цветочками  

или красное в горошек?

Тебе же нравятся эти  
цвета! Ну а какое ты  

хотела бы платье?

3. Я хочу какое-
нибудь из этих 

платьев, чтобы 
быть похожей на 

миссионерок.

Хорошо. Давай-ка  
посмотрим, есть ли 
здесь твой размер.
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4. Анне нравились се
стрымиссионерки 
из ее прихода. Они 
здоровались с ней за 
руку в церкви, улыба
лись, когда она махала 
им рукой на улице, и 
молились вместе с ее 
семьей, когда прихо
дили к ним на обед.

5. В воскресенье Анна с нетерпением ждала возможно
сти показать миссионеркам свое новое платье. Уви
дев их в приходе, она так и закружилась вокруг них.

Теперь я выгляжу точно  
так же, как вы!

6. Ты действительно стала 
похожа на нас.

Ты не только выглядишь, 
как миссионерка; ты и есть 

миссионерка!

7. Твоя мама рассказала мне, что ты  
молилась за нас всю неделю, как мы и просили. 

И знаешь что? Сегодня мы привели новых  
людей в приход. Твои молитвы  

помогли нам.

Спасибо, миссионерка Анна!
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Хикари Лофтус и Хилари Уоткинс Лемон
небольшом бумажном пакете; 
одна монетка, сухая фасоль или 
другие небольшие предметы для 
каждого человека.

Правила игры: каждый игрок 
выбирает небольшой предмет 
в качестве игровой фишки. По 
очереди бросайте кубик или 
доставайте из пакета номерок 
и передвигайте свои фишки на 

столько делений, сколько выпадет 
на кубике или сколько указано на 
номерке. Если вы оказываетесь 
на делении, в котором говорится 
о том, что делают миссионеры, 
продвиньтесь еще на одно де
ление. Играйте до тех пор, пока 
каждый участник не пересечет 
финишную черту, где вас ждут 
миссионеры! ◼
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Я уже сейчас могу быть миссионером!

Вы видите  
ребенка, играю-
щего одного, и 

предлагаете ему 
поиграть с вами и 
вашими друзьями.

Вы делитесь своим 
свидетельством  

на семейном  
домашнем вечере.

Сегодня вы  
изучали Священ-

ные Писания.

Анна старается следовать 
примеру миссионеров. Вы

полните приведенную ниже ин
струкцию и помогите ей выбрать 
то, что поможет ей уже сейчас 
быть миссионеркой.

Вам понадобятся: кубик с цифра
ми или шесть листочков бумаги, 
пронумерованных от 1 до 6, в 
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В ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ
Обсудите со своими детьми, как 
скромная одежда показывает наше 
уважение к Небесному Отцу и к 
самим себе. Задайте вопрос: почему, 
на их взгляд, миссионеры одеваются 
скромно.

Можете поделиться со своими 
детьми свидетельством о миссионер-
ской работе. Вы можете рассказать 
историю о своем обращении в веру, 
какой-то случай из своей миссио-
нерской практики или объяснить, 
почему миссионерская работа важна 
для вас.
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. Вы были  
благоговейны  

в церкви.

Во время 
причастия 

вы думали о 
Спасителе.

Вы помогли 
своей маме 

загрузить белье 
в стиральную 

машину.

Вы не забыли 
помолиться за 
миссионеров.

ФИНИШ

Спасибо за 
то, что были 

хорошим 
миссионером!
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Сегодня в Европе действуют более 140 цен
тров, и еще 30 центров готовятся к открытию. 
Все они готовят подрастающее поколение к 
распространению Евангелия в мире.

Созидание Царства и укрепление  
дружбы в Норвегии

Центр для молодых взрослых в Осло, Норве
гия, – лишь один из многих центров, где моло
дые взрослые учатся созидать Царство. Возьмем, 
к примеру, Матильду Гильом из Франции. Мис
сионеры начали обучать ее в центре в Париже в 
2009 году после того, как подруга сестры Гильом 
предложила ей больше узнать о Евангелии.

Сестра Гильом крестилась в 2010 году, а 
потом на год переехала в Норвегию, где мест
ный центр для молодых взрослых играл важную 
роль в укреплении ее растущего свидетельства.

«Центр действительно стал моим вторым до
мом. Здесь меня встретили намного теплее, чем 
в комнате общежития, – сказала сестра Гильом. 
– Миссионерская супружеская пара из центра 
заменила мне родителей – эти прекрасные 
люди всегда готовы прийти на помощь и под
держать советом. И в Париже, и в Осло я могла 
подойти к миссионерской паре и поговорить 
о Евангелии – такой возможности у меня дома 
не было, ведь я единственный член Церкви в 
своей семье».

Сэм Баснет, крестившийся в 2009 году, – тоже 
единственный в семье член Церкви. Выполне
ние миссионерской работы в центре в Осло 
помогло ему делиться Евангелием со своими 
родственниками, когда он вернулся домой и 
навестил их в Непале. Он рассказал им о свя
щенстве и Книге Мормона – ведь он уже помо
гал миссионерам обучать других людей тем же 
принципам в Осло.

«Моя семья захотела почувствовать то же, что 
чувствовал я, – сказал брат Баснет. – Они уви
дели разницу между ‘Сэмом до’ и ‘Сэмом после’. 

Центры для молодых взрослых  
укрепляют подрастающее поколение
Стефани Джин Джонсон
Церковные журналы 

Церковные центры для молодых взрослых 
призваны не только защищать подраста
ющее поколение от искушений мира, но 

и готовить нынешних и будущих церковных 
руководителей, которые смогут изменить окру
жающий мир.

Действуя в рамках углубленной программы 
института, центры для молодых взрослых, су
ществующие в основном в Европе, организуют 
классы института религии, а также служат ме
стом встречи молодых взрослых, где они прово
дят различные мероприятия – от приготовления 
обедов и обучения навыкам домоводства до игр 
в настольный теннис и обсуждения Евангелия.

Церковь растет благодаря  
молодым взрослым

Инициатива создания центров для моло
дых взрослых принадлежит четырем центрам 
– в Копенгагене, Дания; Берлине, Гамбурге и 
Лейпциге, Германия, открывшимся в конце 2003 
года. Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, активно поддержал эту 
инициативу, когда в 2004 году Президент Гордон 
Б. Хинкли (1910–2008) призвал его курировать 
Центральноевропейский регион.

По словам Эрика Псота, нынешнего помощ
ника регионального директора семинарий и 
институтов в Европе, многим из сегодняшних 
руководителей священства в Европе в те годы 
не было и тридцати.

«Духовное понимание, которое пришло к 
старейшине Пэрри относительно того, что 
рост Церкви в Европе произойдет благодаря 
18–30летним, оказало огромное влияние на мо
лодых взрослых и руководителей священства на 
всех уровнях в Европе», – сказал брат Псота. По
зиция старейшины Пэрри попрежнему важна 
для нынешних молодых взрослых, «поскольку 
она помогает им понять свою ответственность 
за рост Церкви», – продолжает он.

Новости Церкви
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О других церковных новостях и событиях вы узнаете на сайте lds.org.
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До крещения у меня не было надежды. Я не 
был уверен в себе. После крещения я часто 
приходил в центр и стал все видеть в более 
светлых тонах, чем раньше».

Брат Баснет не единственный, кто ощутил 
духовный подъем и влияние Духа в центре. 
Бенджамин Керр из Шотландии последние два 
лета работал в Осло; центр он считает местом, 
где вспоминаешь об истинных ценностях.

«Центр – это мое убежище от мира, – говорит 
брат Керр. – Когда я бываю там, то испытываю 
чувство покоя и безопасности. Я думаю, что не
которые из своих самых сильных впечатлений 
я получил в центре, а также на семейном до
машнем вечере и участвуя в обсуждении про
блем, понастоящему волнующих нас, проблем, 
которые мы считаем трудными. Этот духовный 
опыт напомнил мне о важной роли простых 
принципов Евангелия».

Укрепление молодых взрослых и  
подготовка будущих руководителей

Центры для молодых взрослых не только 
помогают юношам и девушкам укреплять 

своих друзей и близких в Евангелии. Они 
готовят будущих руководителей. Молодых 
взрослых, не состоящих в браке, призывают 
служить в созданные в центрах сменяемые со
веты руководителей и планировать различные 
мероприятия и уроки.

Подобный опыт предоставил Барбаре 
Матову родом из Уганды, а теперь граждан
ке Норвегии «возможность ощутить любовь 
Бога ко всем Его детям, – говорит она. – Он 
укрепил мое свидетельство об организации 
Церкви. Он также научил меня тому, что Цар
ство Божие нельзя построить в одиночку, но 
только совместными усилиями многих людей, 
в единстве».

Когда молодые взрослые проходят обучение, 
призванное облегчить их служение в будущих 
церковных призваниях, они еще приобретают 
опыт, который поможет им стать хорошими 
супругами и родителями. Они будут подгото
влены к тому, чтобы изменить не только окру
жающий мир, но и свой собственный дом.

«Принципы руководства, усвоенные на сове
тах молодых взрослых, не состоящих в браке, – 
это те же принципы, которые будут эффективно 
служить молодым взрослым, когда они станут 
родителями, – речь идет о терпении, навыках 
общения, обеспечении руководства и стремле
нии позволить людям использовать свою свобо
ду воли для выполнения той или иной задачи, 
а также следовать побуждениям Духа», – сказал 
Джеральд Соренсен, который вместе с женой 
Нэнси служит в центре в Трондхейме, Норвегия.

Работа центров для молодых взрослых 
будет попрежнему направлена на борьбу с 
растущим в мире грехом, чтобы будущие цер
ковные руководители могли возрастать в духе 
еще быстрее.

«Молодые взрослые приходят в центры не 
только для того, чтобы получить теоретические 
знания о Евангелии, но потому, что хотят при
менять его принципы: делиться Евангелием и 
служить своим друзьям, не принадлежащим к 
нашей Церкви, – сказал брат Псота. – Центры 
помогают и новичкам, и хорошо подготовлен
ному поколению служить Господу с энтузиаз
мом и пониманием вечной перспективы». ◼

Центры для 
молодых 
взрослых – 
это место 
собирания 
подрастающе-
го поколения, 
где юноши и 
девушки могут 
подготовиться 
оказывать вли-
яние на окру-
жающий мир 
с помощью 
Евангельского 
послания.
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После того, как Первое 
Президентство в апреле 
прошлого года предло

жило членам Церкви в течение 
года принять участие в «Дне 
служения», Святые со всего 
мира откликнулись на этот при
зыв. По крайней мере в двух 
странах – в Великобритании и 
Бразилии – церковные подраз
деления объединили усилия 
членов Церкви своих стран для 
участия в этих мероприятиях. 

Великобритания
В понедельник, 5 сентября 

2011 года, члены Церкви из 
одиннадцати кольев по всей 
Англии вместе с региональ
ным президентом Эрихом В. 
Копишке из Кворума Семиде
сяти приняли участие в проек
те «Мормонские руки помощи» 

в районе Тоттенхэм Маршес 
(Болота Тоттенхэма).

Этим мероприятием было 
отмечено не только 75летие 
церковной программы обес
печения благосостояния, но 
был дан официальный старт 
проводимой в 2011 году в 
Лондоне кампании по убор
ке столицы. В течение пяти 
часов члены Церкви вместе с 
сотрудниками мэрии занима
лись прополкой, ухаживали за 
клумбами, подрезали деревья 
и заросшие кустарники и уби
рали мусор из парка Ли Вэлли.

В тот же день члены Церкви 
в других районах Лондона 
участвовали в проектах «Мор
монские руки помощи» в дет
ских хосписах «Небесный дом» 
и «Дом Ричарда».

В «Доме Ричарда» 

Более один-
надцати коль-
ев из Англии 
собрались 5 
сентября 2011 
года для уча-
стия в проек-
тах служения 
в трех различ-
ных районах 
Лондона и его 
окрестностей.

Святые в Великобритании и Бразилии  
участвуют в днях служения
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восемнадцать прихожан из 
Стрэдфортского прихода 
покрасили офисное здание, 
выпололи сорняки, посади
ли цветы, очистили почву и 
привели в порядок садовые 
инструменты. Это была первая 
встреча хосписа с Церковью, 
сказала Шарлотта Иллера, 
менеджер проектов служения 
в «Доме Ричарда».

«Я была тронута энтузиазмом 
и радостью, с которой добро
вольцы выполняли свою рабо
ту, – сказала она. – Даже такая 
простая работа, как подмета
ние дорожки, была выполнена 
самым тщательным образом».

За последние несколь
ко месяцев члены Церкви в 
Великобритании и Северной 
Ирландии организовали де
сятки проектов по всей стране 
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и приняли в них активное 
участие.

Бразилия
30 июля 2011 года повсю

ду в Бразилии можно было 
встретить желтые жилеты – в 
стране были организованы 
сотни проектов служения в 
ознаменование 12й годовщи
ны проекта «Мормонские руки 
помощи» – программы Церкви 
Иисуса Христа Святых по
следних дней, нацеленной на 
общественное служение и ока
зание помощи нуждающимся 
во время стихийных бедствий.

Программа «Мормонские 
руки помощи» (Mãos que 
Ajudam) фактически зароди
лась в Бразилии как способ 
познакомить друзей и соседей 
с гуманитарными проектами 
Церкви. Теперь это стало важ
ным ежегодным событием.

День служения в этом году 
был наполнен пением, смехом 
и аплодисментами – 120 ты
сяч мужчин, женщин и детей 
подметали улицы, убирали 
школы, ремонтировали зда
ния, благоустраивали парки и 
участвовали в других проектах 
служения в крупнейшей и наи
более густонаселенной стране 
Латинской Америки. Члены 
Церкви в сотрудничестве с 
местными жителями организо
вали служение, которое при
несет пользу каждому.

В БелуОризонте, Ресифи и 
Баие более 6 000 добровольцев 
мобилизовали свои силы на 
борьбу с тропической лихорад
кой. В РиодеЖанейро добро
вольцы занимались уборкой в 
общеобразовательных школах 

Тема для совместных мероприятий в  
2012 году звучит так: «Встаньте и сияйте, 
дабы свет ваш был знаменем для народов» 

(У. и З. 115:5).
Это Священное Писание, данное как откро

вение Пророку Джозефу Смиту в городе Фар
Уэст, штат Миссури, США, в 1838 году, было 
адресовано председательствующим должност
ным лицам Церкви того времени, но в качестве 
темы для совместных мероприятий оно обра
щено к молодежи всей Церкви в возрасте от  
12 до 18 лет.

Эта тема поможет обогатить вступительную 
часть совместных мероприятий; молодежь 
может использовать ее в ходе выступлений 
на причастных собраниях, а также в качестве 
основной темы при проведении молодежных 
мероприятий, таких, как палаточный лагерь, мо
лодежная конференция и Божественные часы. 
Эта тема может также фигурировать на особых 
культурных мероприятиях, танцевальных вече
рах, концертах и театральных представлениях.

Церковные руководители предлагают мест
ным руководителям молодежи представить эту 
тему с помощью DVDдиска Нравственная 
сила молодежи 2012: Встаньте и сияйте, 
который будет разослан по подразделениям в 
ноябре 2011 года. 

Видеоматериалы, записанные на данном 
DVDдиске, могут дополнить собрания квору
мов, уроки, молодежные конференции и другие 
молодежные мероприятия, проводимые в те
чение года. DVDдиск будет доступен на анг
лийском, испанском, итальянском, кантонском, 
корейском, мандаринском, немецком, португаль
ском, русском, французском и японском языках.

Дополнительные методические материалы 
можно будет найти в журналах Лиахона и New 
Era и на сайте LDS .org в начале 2012 года. ◼

Тема совместных  
мероприятий  
в 2012 году:  
«Встаньте и сияйте»

и детских садах. В Порту 
Алегри 1 500 добровольцев 
приводили в порядок школы,  
а некоторые участвовали в 
лекциях, посвященных борьбе 
с наркотиками.

В течение двух месяцев до 
начала «Дня служения» более 
пятисот добровольцев собира
ли пожертвованные продукты, 
которые 30 июля были переда
ны ста семидесяти пяти нужда
ющимся семьям в СанХосе.

Члены Церкви в Блуменау  
пожертвовали около 140 кг 
продовольствия в Casa de 
Apoio às Crianças Portadoras de 
Mielomeningocele e Neoplasia 
(Организация в поддержку де
тей с болезнью позвоночника 
и неоплазией). Добровольцы 
провели также в этой органи
зации занятия по обучению 
основным принципам хране
ния продуктовых запасов.

«Методы, о которых мы 
узнали, помогут нам сохра
нить продукты в нашей кла
довой, поскольку большая 
часть наших запасов портится 
во влажной среде», – сказала 
социальный работник Адриэна 
Дж. Бэйкс Руофф. ◼

Примечание редакции: Поде-
литесь своими впечатлениями 
об участии в «Дне служения» 
на странице LDS.org/service/
welfare-75th-anniversary.

ИСПРАВЛЕНИЕ
Подпись под фотографией на 
странице 73 номера Лиахоны 
за октябрь 2011 года следует 
читать так: «Фото Мегана 
Толмана». ◼
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ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ

Посвящение храма в Сан-Сальвадоре 
Храм в Сан-Сальвадоре, Сальвадор, был посвящен в 

воскресенье, 21 августа 2011 года, президентом Генри 
Б. Айрингом, Первым советником в Первом Прези-
дентстве. Это четвертый храм Церкви в Центральной 
Америке и 135-й храм в мире.

Около 16 тысяч человек посетили в субботу,  
20 августа, две концертно-культурные программы  
с песнями и танцами, посвященные богатой культуре 
этого региона.

Сайт Create .LDS .org предлагает членам 
Церкви предоставлять аудиофайлы

Церковь предлагает членам Церкви предоставлять 
высококачественные музыкальные и другие аудио-
файлы на сайт create .lds .org для использования на 
мормонском радиоканале и в других церковных  
медиапродуктах. Члены Церкви могут подробнее про-
читать об этом предложении на странице news .lds .org 
(поиск с использованием ключевого слова “create.lds 
.org”) и предоставить свои файлы на сайт create .lds .org.

Рекомендации по проведению общего 
детского собрания в 2012 году доступны  
в Интернете

Генеральное президентство Первоначального 
общества объявило тему общего детского собрания  
в 2012 году – «Выбирай истину». Президентство Пер-
воначального общества может найти рекомендации 
на вкладке «Первоначальное общество» в разделе 
Служение в Церкви на сайте LDS .org.

В прошлые годы каждый июль в подразделения 
отсылали по десять экземпляров рекомендаций, одна-
ко в связи с наличием этих материалов в Интернете 
июльская рассылка будет прекращена, а каждое под-
разделение получит по три экземпляра рекомендаций 
в ходе автоматической отправки ежегодного заказа 
учебных материалов. ◼

КРАТКИЕ НОВОСТИ СО ВСЕГО МИРА

Интернет приходит 
в дома собраний 
во всем мире

Церковь планирует обес
печить подключение к высо
коскоростному Интернету с 
дополнительным беспровод
ным доступом для 85 процен
тов домов собраний во всем 
мире.

Члены Церкви смогут по
лучить доступ к церковному 
сайту, посвященному трудо
устройству, и участвовать в 
семейноисторической работе 
в своих домах собраний; цер
ковные руководители смогут 
составлять отчеты, предоста
влять заявления о желании 
служить на миссии и участво
вать в трансляциях программ 
обучения; а учителя получат 
возможность дополнить свои 
уроки церковными видеомате
риалами из Интернета. ◼

Церковь помогает 
голодающим в  
Восточной Африке

Зная о том, что более 11,5 
миллиона человек в Восточной 
Африке срочно нуждаются в 
помощи изза жестокой засухи, 
Церковь работает с различны
ми организациями, чтобы обес
печить помощь голодающим в 
виде продуктов, медикаментов, 
санитарных принадлежностей 
и приютов.

Члены Церкви, желающие 
помочь в этой работе, могут 
внести пожертвования в гума
нитарный фонд. ◼

Новая система  
обучения на  
миссии расширяет 
программу ЦПМ

Усилия, предпринимаемые 
с августа 2011 года, привели к 
дополнительному 12недель
ному обучению миссионеров, 
только что покинувших центр 
подготовки миссионеров.

Ричард Хитон, директор 
ЦПМ в Прово, объяснил, что 
обучение на миссии – это не 
новая программа, а скорее 
расширение программы обу
чения миссионеров, действу
ющей в ЦПМ.

«Пособие Первые 12 недель 
направляет наставников и их 
новые миссионерские пары 
к методическим материалам 
в пособии Проповедовать 
Евангелие Мое, в которых 
большинство из них нуждают
ся в свои первые 12 недель, 
– сказал он. – Это дорожная 
карта, показывающая, как… 
можно быстрее приступить к 
выполнению своих обязанно
стей в качестве слуг Господа».

Президенты миссий почти 
сразу же начали применять 
эти материалы для обучения 
на миссии в работе с новыми 
миссионерами – среди них три 
обучающих документа и учеб
ные видеосюжеты для изуче
ния с новым напарником. ◼

Прочитайте подробнее об  
этом и многом другом на сайте 
news .lds .org. 

Храм в Сан-Сальвадоре, Сальвадор – 135-й 
действующий храм Церкви в мире и четвертый 
храм в Центральной Америке.
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Мощное средство
Я всегда подписывалась на 

журнал Лиахона, но когда я 
была менее активной, я не часто 
читала его. Однажды, разби-
рая кладовку, я наткнулась на 
несколько очень старых экзем-
пляров журнала. Когда я про-
сматривала их, мое внимание 
привлекла одна история. В ста-
тье речь шла о сестре, которая 
несколько лет была неактивной 
и не стремилась возвращаться в 
Церковь. Однако вдохновленный 
свыше епископ дал ей призва-
ние, и она отказалась от своих 
плохих привычек и вернулась в 
Церковь. Эта история произвела 
на меня глубокое впечатление 
– это был первый шаг к моему 
возвращению к активной жизни 
в Церкви. Теперь, спустя годы, 
журнал Лиахона стал мощным 
средством обучения в нашем 
доме. Публикуемые в журнале 
советы, руководство и свидетель-
ства каждый день помогают нам.
Moэма Лима Саллес Броэдэл, Бразилия

Истории для детей –  
и взрослых

У меня маленький ребенок, 
и каждый вечер перед сном 
я с удовольствием читаю ему 
истории для детей из журнала 
Лиахона. Это большое благо-
словение и для меня, потому  
что я многое узнала об Иисусе  
Христе, Пророке Джозефе  
Смите, благоговении, молитве  
и других вещах. Так держать! 
Сильвия Руис де Муньос, Эквадор

Пожалуйста, присылайте 
свои отзывы или предло-
жения по адресу: liahona@
ldschurch.org. Ваши письма 
могут быть отредактирова-
ны для сокращения или для 
большей ясности. ◼

ОТЗЫВЫ

«Признавать руку Господа в своих  по-
вседневных благословениях», стр. 24: Вы 
можете прочитать молитву Господа (см. от 
Матфея 6:9–13) и спросить членов семьи, 
что означают слова «Хлеб наш насущный 
дай нам на сей день». Потом сделайте 
краткий обзор первого раздела статьи, в 
котором старейшина Кристоферсон рас-
суждает о «хлебе насущном». Вы можете 
прибавить свое свидетельство о том, что 
Иисус Христос – это Хлеб жизни.

«Джордж Альберт Смит: его жизнь  
не расходилась с его учением», стр. 32: 
Президент Джордж Альберт Смит «считал, 
что если у нас действительно есть свидетель-
ство о Евангелии Иисуса Христа, оно должно 
проявляться в нашей жизни».Прочитайте эту 
статью вместе с семьей. Вы можете спросить 
членов семьи, чему они научились на приме-
ре Президента Смита, который с добротой 
относился к людям. Спросите, как они могут 
проявлять больше доброты.

«Смотрите вверх», стр. 42: Вы можете рас-
сказать о духовном опыте, который получил 
старейшина Кук, будучи молодым мисси-
онером, а потом сделать обзор последних 

ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

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

Веселый вечер, вечное послание
В подростковом возрасте я неохотно посещала семейный домашний вечер. Я думала,  

что у меня есть более приятные занятия.
Однажды в понедельник вечером после нескольких трудных СДВ мама протерла кухон-

ный стол и поставила перед каждым из нас по маленькому вишневому пирогу. Я нетерпе-
ливо оглянулась в поисках вилки – но не нашла ни одной! Мама объяснила: мы устраиваем 
соревнование по поеданию пирога, но при этом нельзя пользоваться вилками, ложками или 
руками! Победитель получает право похвастаться.

Мы ели стремительно, стараясь изо всех сил. Скоро вишневый пирог оказался повсю-
ду – на столе, на наших лицах и даже в волосах. Я уже не помню, кто победил, но хорошо 
помню, как громко мы смеялись и как весело было нам всем. В тот вечер я до конца этого 
не понимала, но теперь я с благодарностью думаю о том, как хорошо, когда есть дом – без-
опасное место, где тебя любят, и есть люди, которые о тебе заботятся.

Конечно же, в тот вечер мы пели гимн и слушали урок, и мама потратила много времени 
на подготовку, а потом еще и вымыла посуду. И я благодарна за вечер, который научил меня 
тому, как важна семья – и тогда, и всегда. ◼
Хизер Моклер Теушер, штат Калифорния, США

разделов этой статьи. 
Спросите членов семьи, как 
они могут сосредоточиться 
на том, что думает о них 
Небесный Отец, а не на 
том, что думают о них дру-
гие люди. Можно завершить урок чтением 
1-я Царств 16:7.

«Соблюдать заветы», стр. 48: Если кто-то 
из членов вашей семьи готовится служить на 
миссии, вы можете полностью прочитать эту 
статью и подготовить список важных пунктов, 
о которых пишет старейшина Холланд. Выде-
лите такое утверждение: «Ключ к этой работе 
кроется в соблюдении наших заветов». На-
помните еще раз, что такое завет, и спросите 
детей, как они могут уже сейчас готовиться к 
заключению заветов.

«Он рядом», стр. 69: Спойте песню «Детская 
молитва» (Children’s Songbook, 12). Прочи-
тайте об опыте молитвы сестры Уиксом и 
призовите членов семьи поделиться личным 
опытом, связанным с молитвой. Можно спро-
сить: «Вы можете вспомнить, когда благодаря 
молитве получили утешение?» Завершите 
урок своим свидетельством о молитве. ◼
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Джордж C. Робинсон

Меня, как хирурга, часто спрашива
ют, как я обрел все необходимые 
навыки. Некоторые полагают, что 

для этого нужно ходить на занятия и на
блюдать за проведением операций, после 
чего вы сами готовы проводить опера
ции. Среди студентов даже бытует такое 
ироническое высказывание об обучении: 
посмотри одну операцию, сделай одну и 
научи другого. Однако это очень далеко от 
истины.

Я обрел свои профессиональные навыки 
и знания под руководством многих ода
ренных и терпеливых врачей. Сначала я 
заглядывал им через плечо, потом подошел 
ближе. Через год мне стали давать неболь
шие задания, чтобы я помогал хирургу 
или его «первому помощнику» – ассистенту 
хирурга.

Еще через год мне позволили стоять 
напротив хирурга у операционного стола и 
действовать в качестве первого ассистента 
во время простых операций. Спустя через 
год или два мне позволили ассистировать 
во время более сложных операций. Затем я 
сам начал делать простые операции, напри
мер, вправлял грыжи, в то время как опыт
ный хирург действовал в качестве моего 
ассистента.

В последний год обучения – спустя семь 
лет после того, как я окончил медицинский 
институт, – мне разрешили делать сложные 
операции при условии, что моим ассистен
том будет опытный хирург. Я заметил, что 
самые лучшие преподаватели своей по
мощью могут сгладить течение операции, 
потому что просто и ясно объясняют мне, 
что нужно делать, – именно так, как они и 

сами учились, проходя такой же процесс 
наставничества.

Я не мог по достоинству оценить 
руководство этих удивительных и 
талантливых опытных хирургов, 
которые были моими ассистента
ми, пока не закончил обучение и 
не начал работать самостоятельно. 
Однако даже 30 лет спустя я помню 
своих учителей, ежедневно приме
няя навыки, которым они так кро
потливо обучали меня, показывали 
и исправляли.

Изучение принципов Евангелия 
происходит таким же образом. 
Самый терпеливый Учитель обу
чает нас на нашем опыте строка 
по строке. Мы обращаемся к Нему, 
следуем Его примеру и просим о 
вдохновении, а наш Небесный Отец 

благословляет нас руководством, которое 
часто приходит через Святого Духа, слова 
живущих Пророков, Священные Писания и 
других людей, которые с любовью служат 
нам. Образно говоря, наш Руководитель 
стоит рядом с нами, пока мы учимся верить 
в себя, сглаживает наш путь, при необходи
мости исправляет нас, отвечает на вопросы 
и оказывает все большее и большее дове
рие, если мы достойны этого.

Некоторые студентыхирурги с нетерпе
нием ждут возможности работать самосто
ятельно и делать все посвоему. Подобно 
им, мы иногда пытаемся действовать без 
нашего опытного Руководителя. Однако за 
многие годы работы хирургом я осознал, 
что даже сейчас с удовольствием пригласил 
бы ассистента, который знает больше меня, 
особенно когда жизнь пациента висит на 
волоске!

Наш рост в Евангелии начался еще в 
предземной жизни, продолжается здесь 
и, несомненно, будет продолжаться и 
дальше, после того, как мы покинем эту 
земную жизнь. Но наш Спаситель прошел 
все эти периоды до нас, показав навыки, 
необходимые для достижения успеха. И 
Он призывает всех людей довериться Ему 
и Его опыту. ◼
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Когда я был 
студентом 
факульте-
та хирур-
гии, рядом 
со мной всег-
да был кто-
то более 
опытный и 
квалифици-
рованный. 
Поскольку 
я – дитя 
Бога, у меня 
есть такая 
же возмож-
ность.



«Вот, Я – закон и свет. Уповайте на Меня, терпите до конца, и вы будете жить; ибо тот,  

кто устоит до конца, тому Я дам вечную жизнь.

Вот, Я дал вам заповеди; а потому исполняйте заповеди Мои. Сие и есть закон и пророки,  

ибо они истинно свидетельствовали обо Мне» (3 Нефий 15:9–10).

С Л О В А  Х Р И С Т А

Свет миру, с картины Говарда Лайона.
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В этом году, изучая Книгу Мормона 
лично, в кругу семьи и в Воскресной 
школе, мы, подобно Легию, можем 

исследовать эти древние летописи и 
понять, что они «очень поучительны, 
да, весьма поучительны для нас, по-
тому что мы сможем сохранить на 
них заповеди Господа для наших детей» 
(1 Нефий 5:21). См. статьи «Помочь 
детям полюбить Книгу Мормона», стр. 
14, и «Найти ответы в Книге Мормона», 
стр. 16.

ЦРО «Религиозная Ассоциация Церкви Иисуса Христа  
Святых Последних Дней в России»
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