
Ц Е Р К О В Ь  И И С У С А  Х Р И С Т А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й  •  А В Г У С Т  2 0 1 2

Ответить на призыв служить, 
исходящий от Спасителя,  
стр. 4, 14, 20
Христос, Которого мы почитаем: послание 
старейшины Холланда всем христианам,  
стр. 24
Во имя нравственной силы молодежи, стр. 54
От Джоплина до Японии – найти в себе 
мужество во время стихийных бедствий, стр. 60



Пять мудрых дев,  
с картины Роуз Дэток Долл.

Десять дев вышли встречать 

жениха. «Из них пять было 

мудрых и пять неразумных». 

Мудрые, «вместе со светиль

никами своими, взяли масла 

в сосудах своих». Неразумные 

взяли свои светильники, но 

«не взяли с собою масла». Когда 

раздался крик: «Вот, жених 

идет»! – неразумные девы ушли 

покупать масло. «Пришел же

них, и готовые вошли с ним на 

брачный пир, и двери затвори

лись» (см. от Матфея 25:1–13).
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Все, кто изучал математику, знают, что такое об-
щий знаменатель. У Святых последних дней есть 
общий знаменатель, который связывает нас друг 

с другом. Этот общий знаменатель – личный призыв к 
каждому из нас выполнять поручения в Царстве Божь-
ем здесь, на Земле.

Бывало ли так, что вы роптали, принимая свое 
новое призвание? Или вы благодарили за каждую 
возможность служить своим братьям и сестрам, осо-
знавая, что наш Небесный Отец благословляет тех, 
кого призывает?

Надеюсь, что мы не упустим из виду истинную цель 
бесценных возможностей служить людям. Именно 
об этой вечной цели Господь говорит в Драгоценной 
Жемчужине: «Ибо вот, это дело Моё и слава Моя – 
осуществить бессмертие и жизнь вечную человека» 1.

Давайте же всегда помнить, что мантия членства в 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней – это 

скорее не плащ комфорта, а облачение ответственно-
сти. Наш долг, помимо необходимости спасти самих 
себя, – вести других людей в Целестиальное Царство 
Божье. 

Охотно продвигаясь по пути служения Богу, мы 
никогда не окажемся в положении шекспировского 
кардинала Вулси. Посвятив всю свою жизнь служению 
королю, но потом лишившись своей власти, он горько 
восклицает:

«Служи я небесам хоть вполовину
С таким усердьем, как служил монарху,
То в старости меня бы он не предал, столь 

беззащитного, моим врагам» 2.

Какого служения требуют Небеса? «Вот, Господь тре-
бует сердца и доброхотного ума; и доброхотные и по-
слушные вкусят блага земли Сион в эти последние дни» 3.

Следующие слова Президента Джона Тейлора 
(1808–1887 гг.) всегда заставляют меня задуматься: 
«Если вы не возвеличиваете свои призвания, то Бог 
призовет вас к ответу за тех, кого вы могли бы спасти, 
если бы выполняли свои обязанности» 4.

Жизнь Иисуса, отданная служению людям, подобна 
горящему прожектору праведности. «Я посреди вас, 
как служащий» 5, – говорил Иисус, исцелив хромого, 
вернув зрение слепому, слух – глухому, а умершему 
– жизнь.

Притчей о добром Самарянине Учитель учил нас 
любить своих ближних и самих себя 6. Своим ответом 
богатому юному правителю Он учил нас избавляться 
от эгоизма 7. Накормив толпу в пять тысяч человек, 

 Призыв служить,  
Президент  

Томас С. Монсон

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

ИСХОДЯЩИЙ ОТ СПАСИТЕЛЯ
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 Призыв служить,  

Он учил нас заботиться о потребностях других людей 8. 
А Своей Нагорной проповедью Он учил нас искать 
прежде всего Царство Божье 9.

В Новом Свете воскресший Господь провозгласил: 
«Вы знаете то, что вы должны делать в Моей Церкви; 
ибо дела, которые, как вы видели, Я делал, вы тоже 
должны делать» 10.

Мы благословляем других людей, служа в тени «Ии-
суса из Назарета,.. [Кто] ходил, благотворя» 11. Бог бла-
гословляет нас, помогая находить радость в служении 
нашему Небесному Отцу по мере того, как мы служим 
Его детям на Земле. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1.  Моисей 1:39. 
 2.  Уильям Шекспир, Король Генрих Восьмой, акт 3, сцена 2, строки 

456–458; перевод Томашевского.
 3.  Учение и Заветы 64:34.
 4.  Учения Президентов Церкви: Джон Тейлор (2002), стр. 164.
 5.  От Луки 22:27.
 6.  См. от Луки 10:30–37; см. также от Матфея 22:39.
 7.  См. от Матфея 19:16–24; от Марка 10:17–25; от Луки 18:18–25.
 8.  См. от Матфея 14:15–21; от Марка 6:31–44; от Луки 9:10–17; от 
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 9.  См. от Матфея 6:33.
 10.  3 Нефий 27:21. 
 11.  Деяния 10:38.

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ
«Если мы хорошо выполняем свои обязанности, 
[Господь] не даст нам потерпеть неудачу. Он 
возвеличит нас, даже если у нас нет таланта и 
способностей… Это – одно из самых сладостных пе-
реживаний нашей жизни» (Эзра Тафт Бенсон, цит. 
по Обучение – нет призвания выше [1999], стр. 20). 
Можете поделиться рассказом о том, как вы или 
ваш знакомый почувствовали, что Господь возвели-
чивает ваши таланты и способности. Предложите 
членам семьи поделиться своим положительным 
опытом, когда они ответили на «призыв служить, 
исходящий от Спасителя».
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Служение в храме
Бенджамин A.

Когда мне исполнилось 17 лет, я начал всерьез задумы-
ваться о своем будущем; я молился Небесному Отцу, 

чтобы узнать, что можно сделать для подготовки к миссии 
и получения Священства Мелхиседекова. Я почувствовал, 
что мне нужно чаще посещать храм, потому что это дом 
Господа, в котором я ощущал себя ближе к моему Небес-
ному Отцу.

Поэтому я наметил себе цель выполнить тысячу креще-
ний в год. Я действительно почувствовал необходимость 
наметить для себя эту цель; я постился, чтобы узнать, точно 
ли мне нужно это делать. Наш Небесный Отец ответил 
мне, и я стал посещать храм в Тампико, Мексика, каждую 
субботу.

Выполнив 500 крещений, я наметил для себя цель 
заняться семейно-исторической работой и найти сведения 
о своих предках. Мне так понравилось заниматься этой 
работой, что я жертвовал сном ради поисков новых имен. 
Я нашел сведения о 50 членах своей семьи из восьми поко-
лений и помог выполнить за них храмовые таинства.

К концу года я выполнил более 1 300 крещений, окон-
чил семинарию и получил Священство Мелхиседеково, а 
теперь служу на миссии полного дня, что было одной из 
самых важных целей в моей жизни.

Я могу делать что-то 
для других людей

Каждый из нас может сделать что-то, чтобы 
помочь другим людям. Президент Монсон учит, 

что мы должны любить всех и учиться помогать 
людям.

Посмотрите на мальчика, сидящего под деревом. 
Попробуйте найти, кому он может помочь.

Во время семейного обеда предложите каждому 
члену семьи рассказать об одном случае, когда они 
смогли послужить кому-то в этот день. Каждый день 
делайте записи о своем служении в дневнике.
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Действовать  
в трудную минуту 

С молитвой изучите эти материалы и, если это удобно, обсудите их с сестрами, которых 
вы навещаете. Используйте вопросы, которые помогут вам укрепить сестер и сделать 
Общество милосердия важной частью своей жизни.

Из нашей истории
В первые годы Церкви 

прихожан было немного, и 
они проживали компактно. 
Члены Церкви могли бы-
стро принять меры, когда 
кто-то попадал в беду. 
Сегодня насчитывается 
более 14 миллионов чле-
нов Церкви, рассеянных по 
всему миру. Программа 
навещающих сестер входит 
в план Господа по предо-
ставлению помощи всем 
Своим детям.

«Единственная система, 
которая могла бы предла-
гать помощь и утешение 
по всей Церкви, столь 
большой, в мире, столь 
разнообразном, должна 
была действовать через 
конкретных служителей, 
находящихся рядом с 
нуждающимися», – сказал 
президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве. 

«У каждого епископа  
и президента небольшого 
прихода есть президент 
Общества милосердия, 
от которого они зависят, 
– продолжает он. – У нее 
есть навещающие сестры, 
которые знают об испы-
таниях и нуждах каждой 
сестры. Она может через 
них познавать сердца 
отдельных лиц и семей. 
Она может удовлетворять 
потребности и помогать 
епископу в его призвании 
заботиться об отдельных 
людях и семьях»3.

Что я могу сделать?
1. Использую ли я свои дары 
и таланты, чтобы благословлять 
других людей?

2. Знают ли сестры, за которыми я 
присматриваю, что я готова помочь 
им в случае необходимости?

Одна из целей навещающих се-
стер – помогать укреплять дом и 

семью. Сестры, которых мы навещаем, 
должны иметь возможность сказать: 
«Если у меня возникают какие-то про-
блемы, я знаю, что мои навещающие 
сестры помогут мне, даже не дожи-
даясь моей просьбы». Чтобы служить, 
мы должны выполнять свою обязан-
ность, состоящую в том, чтобы быть 
в курсе потребностей сестер, которых 
мы навещаем. Если мы ищем личного 
вдохновения, то узнаем, как можно 
помочь в удовлетворении духовных 
и материальных потребностей каждой 
сестры, которую нам поручено на-
вещать. Затем, используя свое время, 
навыки, таланты, духовную и эмоцио-
нальную поддержку и молитву веры, 
мы можем помочь в оказании мило-
сердного служения во время болезни 
сестер, смерти или при других особых 
обстоятельствах 1.

С помощью навещающих сестер 
и других прихожан президентство 
Общества милосердия выявляет людей 
с особыми потребностями, связанными 
с преклонным возрастом, физическим 
или эмоциональным недугом, чрезвы-
чайной ситуацией, рождением ребен-
ка, смертью, одиночеством и другими 
испытаниями. Президент Общества ми-
лосердия сообщает о полученных дан-
ных епископу. Под его руководством 
она координирует оказание помощи 2.

Как навещающие сестры, мы имеем 
«великий повод… дабы радоваться» 
благодаря «благословению, ниспослан-
ному на нас, – что мы стали орудием 
в руках Бога для осуществления этого 
великого дела» (см. Алма 26:1, 3).

ЛИТЕРАТУРА
 1.  См. Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 

9.5.1; 9.6.2.
 2.  См. Книга 2, 9.6.2.
 3.  Генри Б. Айринг, цит. по Дочери в Царстве 

Моем: история и работа Общества мило-
сердия (2011), стр. 123.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте reliefsociety.lds.org.

Вера, семья, 
служение
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Из Священных Писаний 
От Матфея 22:37–40; от Луки 10:29–37; 
Алма  26:1–4; Учение и Заветы 82:18–19



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

Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2012 года, вы можете использовать эти страницы 
(и записные книжки конференции в следующих выпусках). Они помогут вам узнать о новейших учениях 
живущих Пророков и Апостолов, и других церковных руководителей и применять их в своей жизни.

В молодые годы мне приходилось 
работать на подрядчика, занимаю-

щегося строительством фундаментов 
и опор для новых домостроений. Во 
время летней жары стоило огромных 
усилий подготовить почву под опа-
лубку, в которую мы заливали бетон 
для опоры. Тогда не было механи-
ческих приспособлений. В нашем 
распоряжении была кирка и лопата. 
В те времена строительство прочного 
фундамента для здания было весьма 
сложным делом.

Оно также требовало терпения. По-
сле заливки бетона нам приходилось 
ждать, пока он схватится. Несмотря на 
наше желание продолжать работу, нам 
приходилось ждать определенное вре-
мя после заливки фундамента, прежде 
чем мы могли снять опалубку.

Помимо этого, для начинающего 
строителя самым скучным и отнимаю-
щим много времени казался процесс 
закладки металлической арматуры 

внутрь опалубки 
для придания проч-
ности готовому 
фундаменту. 

Тем же самым образом необходимо 
тщательно укреплять фундамент нашей 
веры для противостояния бурям, при-
ходящим в жизнь каждого человека. 
Личная непорочность является твер-
дым фундаментом нашей веры.

Постоянное принятие правильных 
решений в разных обстоятельствах 
создает твердое основание для нашей 
веры. Создание такого основания 
может начаться с детских лет, так как 
каждая душа при рождении наделена 
даром Духа Христа. Этим Духом мы 
можем знать, когда поступаем пра-
вильно перед Богом и наоборот. 

Такие решения, по сотне в день, 
подготавливают фундамент, на кото-
ром сооружается здание вашей веры. 
Металлическая арматура, вокруг ко-
торой заливается бетон нашей веры, 
и есть Евангелие Иисуса Христа со 
всеми его заветами, таинствами и 

принципами. 
Один из 

ключей к 

И С Т О Р И И ,  Р А С С К А З А Н Н Ы Е  Н А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И

Строительство прочного фундамента
непоколебимой вере заключается в 
правильном определении необходимо-
го времени для схватывания бетона… 

Схватывание духовного бетона 
не происходит само по себе. На это 
действительно требуется некоторое 
время. Оно не произойдет просто в 
силу того, что мы становимся старше. 
Именно постоянное служение Богу 
всем сердцем и душою превращает 
свидетельство об истине в несокруши-
мую духовную силу.
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, «Дай мне сию гору», 
Лиахона, май 2012 г., стр. 24.

Дополнительные материалы по этой теме: 
статья «Вера» в разделе «Поиск по темам» 
на сайте LDS.org; Ричард Г. Скотт, «Преобра-
зующая сила веры и характера», Лиахона, 
ноябрь 2010 г., стр. 43–46.
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Вопросы для размышления:

•  Можете ли вы вспомнить случай, 
когда проверке подверглась ваша 
личная непорочность? Какова была 
ваша реакция?

•  Как исполненное верой служение 
Богу и окружающим укрепляет ваш 
духовный фундамент?

Вы можете записать свои мысли в 
дневнике или обсудить их с другими.
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Записная книжка апрельской конференции

ПРОПОВЕДЬ В ДВУХ СЛОВАХ
БЫВАЕТ ЛИ ТАК, ЧТО ВЫ
1.  таите обиду?
2.  сплетничаете?
3.  отстраняете других людей?
4.  завидуете?
5.  желаете причинить кому-то 

вред?

Ответы: 1. Священных Писаний; 2. добавлено; 
 3. откровение; 4. проверены и испытаны.

Прочитать, посмотреть или послушать выступления 
на Генеральной конференции вы можете на сайте 

conference.lds.org.

ВМЕСТО ЭТОГО
1.  будьте добры; 
2.  прощайте;
3.  говорите друг с другом 

мирно;
4.  позвольте любви Божией 

наполнить ваше сердце;
5.  творите добро для 

других людей.

По материалам статьи 
Дитера Ф. Ухтдорфа 
«Милостивые пожина-
ют милость», Лиахона, 
май 2012 г., стр. 75, 76.

Пророческое 
обещание

«Святой Дух 
подтвердил 
истину на этой 
конференции 
и снова будет 
делать это по 

мере того, как вы будете слу-
шать и затем изучать послания 
находящихся здесь уполномо-
ченных слуг Господа».
Президент Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Президентстве, 
«Дай мне сию гору», Лиахона,  
май 2012 г., стр. 26.

2. «Не стоит чувство-
вать себя ущемленны-
ми, если кому-то  
будет  »  
 (Джеффри Р. Холланд, “Работ-
ники в винограднике”, Лиахона, 
май 2012 г., стр. 31). 3. «Истины и уче-

ние, полученные нами, 
пришли и будут по-
прежнему приходить 
через Божественное  
 »  
 
(Д. Тодд Кристоферсон, «Учение 
Христа», Лиахона, май 2012 г., 
стр. 86).

1. «Мы можем получить избавление от зла и нечестия, 
обратившись к учениям  »  
(Л. Том Пэрри, «Сила избавления», Лиахона, май 2012 г., стр. 97).

4. «Эта жизнь 
является подготовкой к 
вечному возвышению, 
в процессе которого мы 
будем  »  
 
(Рональд A. Расбанд, “Особые 
уроки”, Лиахона, май 2012 г., 
стр. 81).

ПРЕКРАТИТЕ!

ЗАПОЛНИТЕ 
ПРОБЕЛЫ
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и кающийся дух» (3 Нефий 9:20). Ка-
ждую неделю принятие причастия 
дает нам возможность для самоана-
лиза и обновления личного посвя-
щения. Благоговейное настроение 
и молитва усиливают духовный 
опыт. Те, кто совершил серьезные 
грехи, не должны принимать при-
частие, пока не пройдут процесс 
покаяния, включающий в себя 
признание в грехе своему епископу 
или президенту небольшого прихо-
да (см. 3 Нефий 18:28–30).

Причастие – это святое таин-
ство священства, которое 
совершается каждое вос-

кресенье. Иисус Христос учредил 
это таинство, когда жил на Земле, и 
восстановил его в наши дни через 
Пророка Джозефа Смита. «Таинство 
причастия, – сказал старейшина Дал-
лин Х. Оукс, член Кворума Двенад-
цати Апостолов, – делает причастное 
собрание самым священным и важ-
ным собранием в Церкви» 1.

Господь заповедал нам собирать-
ся вместе и принимать причастие 
каждое воскресенье (см. У. и З. 
20:75). Носители Священства Аа-
ронова благословляют и разносят 
хлеб и воду прихожанам, которые 
принимают причастие в память 
о теле и крови Иисуса Христа. 
Поступая так, они возобновляют 
свое обещание жить по заветам, в 
которые они вступили с Богом при 
крещении. А именно, они обеща-
ют всегда помнить Иисуса Христа, 
взять на себя Его имя и соблюдать 
Его заповеди (см. У. и З. 20:77).

Надлежащая подготовка к при-
нятию причастия включает в себя 
покаяние, желание следовать за 
Спасителем и «сокрушённое сердце 

Причастие  
В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

В ПАМЯТЬ О СПАСИТЕЛЕ

Подробнее об этом можно прочи-
тать в 1-е Коринфянам 11:23–30; 
Учение и Заветы 27:2.

Достойно принимая причастие, 
мы получаем огромные благо-
словения, например, прощение 
грехов, постоянное присутствие 
Святого Духа и освящение (очи-
щение через Искупление). ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1.  Даллин Х. Оукс, «Причастное собрание 

и причастие», Лиахона, ноябрь 2008 г., 
стр. 17.
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1. В ночь перед Своим 
распятием Иисус Христос 
учредил таинство причастия 
среди Двенадцати Апосто-
лов (см. от Луки 22:19–20).

2. После Своего 
Воскресения Спаситель 
ввел таинство причастия на 
Американском континенте 
(см. 3 Нефий 18:1–11). 

4. Во время причастного 
собрания мы стараемся 
сосредоточиться на 
поклонении Богу и 
воздерживаемся от 
поведения, которое может 
отвлечь других людей.

5. Благоговейно 
принимая причастие, 
мы вспоминаем жизнь 
Спасителя, Его пример, 
учение и Искупление.

3. Носители Священства Ааронова готовят, 
благословляют и разносят причастие под 
руководством президента небольшого 
прихода или епископа.

«Мы признаем тот факт, 
что все мы ошибаемся. 
Каждому из нас нужно 
сознаться перед нашим 
Небесным Отцом и теми, 
кого мы могли обидеть, в 
своих грехах и упущениях 
и оставить их. День суб-
ботний предоставляет нам 
драгоценную возможность 
преподносить такие наши 
таинства Господу». 
Старейшина Л. Том Пэрри, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
«День субботний и причастие», 
Лиахона, май 2011 г., стр. 8.

ОТВЕТ НА ВОПРОСЫ
Те, кто не знаком с нашими воскресными собраниями, могут интересоваться, 
можно ли людям других вероисповеданий посещать наши Богослужения и 
принимать причастие. На наших церковных собраниях мы приветствуем всех 
людей. Причастие предназначено для того, чтобы помочь членам Церкви 
возобновить заключенные ими заветы, но если принятие причастия помогает 
гостям выразить свое поклонение Богу, мы приветствуем это желание.
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Большинство людей готовы делать 
то, что они должны делать, если 
это совпадает с тем, что они хотят 

делать, но требуется внутренняя дисцип-
лина и духовная зрелость, чтобы делать 
то, что мы должны делать, хотим мы того 
или нет. Очень часто бывает так, что чело-
век считает обязанностью то, что должны 
делать другие, а не он сам. Очень важно то, 
что люди думают, во что они верят и что 
планируют, но еще важнее то, что они де
лают. Мы призваны избавиться от эгоизма 
и заботиться о всеобщем благе.

Мы всегда должны помнить: наши обя-
занности напоминают нам, что мы – упра-
вляющие во всем, что доверил нам наш 
Создатель. Если мы принимаем обязанно-
сти охотно и с верой, то обретаем счастье. 

Те, кто главной целью своей жизни считают 
достижение счастья, обречены на провал, 
поскольку счастье – это побочный продукт, 
а не самоцель. Счастье приходит благодаря 
выполнению своих обязанностей и знанию 
о том, что ваша жизнь находится в гармо-
нии с Богом и Его заповедями…

Каждый успешный человек в истории 
этого мира знал свои обязанности и имел 
твердое намерение выполнять их. Спаси-
тель обладал совершенным чувством долга. 
Несмотря на то, что предъявленные к Нему 
требования превосходили человеческие 
способности, Он подчинился воле Отца и 
выполнил Свой Божественный долг, иску-
пив грехи всего человечества.

Джозеф Смит был верен своему при-
званию и выполнял свои обязанности, 
несмотря на жестокое преследование и 
необходимость принести непомерную лич-
ную жертву. Он упорно трудился, многое 
претерпел и смог завершить Восстановле-
ние истинного Евангелия Иисуса Христа…

Президент Спенсер В. Кимбалл [1895–1985 
гг.] принял ответственность распространять 
Евангелие во все концы Земли. Преданно 
выполняя эту обязанность, он служит для 
нас чудесным примером во всех своих де-
лах, направленных на проповедование Еван-
гелия любви. Результатом его трудов стало 
исполнение современного пророчества и 
распространение Церкви по всему миру.

Эти великие братья… могли бы выбрать 
более легкий путь, чем тот, на который их 
призывали их обязанности. Но они этого не 
сделали. Безусловно, выполнение своих обя-
занностей не всегда приводило их к личному 
комфорту или случайной выгоде. Их обязан-
ности часто означали огромную жертву и 
личные трудности; но, несмотря на это, они 
выбрали эти обязанности и выполняли их.

ИЗУЧИТЕ СВОИ  

Старейшина 
Джозеф Б. Виртлин 
(1917–2008 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

Наши обязанности напомина-
ют нам, что мы – управляю-
щие во всем, что доверил нам 
наш Создатель.

обязанности
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Джозеф Б. Виртлин родился 11 июня 1917 
года в СолтЛейкСити, штат Юта, США. 
Он был поддержан в качестве члена Кво
рума Двенадцати Апостолов в 1986 году. 
Ниже приводятся выдержки из его вы
ступления, прозвучавшего на Генеральной 
конференции 5 октября 1980 года, когда 
он служил в Первом Кворуме Семидесяти. 
Полный текст статьи на английском  
языке можно прочитать в журнале 
Ensign, ноябрь 1980 г., на сайте ensign.lds.org.
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Жизнь требует от нас выполнения множества обязанностей: 
некоторые из них обыденны, другие – более значимы и важны. 
Одна из неотъемлемых составляющих наших обязанностей – 
необходимость подавать хороший пример и использовать лю-
бую возможность, чтобы поддерживать других людей на этом 
непростом жизненном пути. Это можно сделать с помощью 
ободряющего слова, комплимента, дружеского рукопожатия, 
– любого выражения заботы. И нам нужно помнить: хорошо 
ознакомившись со своими обязанностями здесь, мы также гото-
вимся к выполнению наших вечных обязанностей…

Наш Главный Учитель, Иисус Христос, ярко и красочно опи-
сал… абсолютную необходимость выполнять свои обязанно-
сти дома, в Церкви, в своей повседневной работе, а также для 
нашей любимой страны. Он провозгласил: 

«Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; и 
нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый.

Ибо всякое дерево познаётся по плоду своему, потому что 
не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с 
кустарника.

Добрый человек из добро-
го сокровища сердца своего 
выносит доброе, а злой чело-
век из злого сокровища сердца 
своего злое, ибо от избытка 
сердца говорят уста его.

Что вы зовете Меня: ‘Гос-
поди! Господи!’ – и не делаете 
того, что Я говорю?

Всякий, приходящий ко 
Мне и слушающий слова Мои 
и исполняющий их, скажу вам, 
кому подобен.

Он подобен человеку, стро-
ящему дом, который копал, 
углубился, и положил основа-
ние на камне; почему, когда 
случилось наводнение и вода 
напёрла на этот дом, то не 
могла поколебать его, потому 
что он основан был на камне.

А слушающий и неиспол-
няющий подобен человеку, 
построившему дом на земле 
без основания, который, когда 
напёрла на него вода, тотчас 
обрушился; и разрушение 
дома сего было великое» 
(от Луки 6:43–49).

«Не унывайте, делая добро» 
(У. и З. 64:33), мои братья 
и сестры. Верность своим 
обязанностям – это признак 
истинных учеников Господа и 
детей Бога. Будьте доблестны, 
выполняя свои обязанности. 
Шагайте в ногу. Добивайтесь 
успеха в своей самой важной 
задаче, возвеличивая свое 
второе бытие. Будьте верны 
своим обязанностям, ибо это 
приведет вас к Богу.

Я приношу свое глубокое 
и искреннее свидетельство, 
что это единственный способ 
обрести счастье и помочь 
Царству Божьему расти и 
процветать. ◼
Расстановка заглавных букв и разбив
ка на абзацы изменены.

Одна из не
отъемлемых 
составляю
щих наших 
обязанно
стей – необ
ходимость 
подавать 
хороший 
пример и 
использо
вать любую 
возмож
ность, чтобы 
поддержи
вать других 
людей 
на этом 
непростом 
жизненном 
пути.
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Хайди С. Суинтон 

Президент Томас C. Монсон неод-
нократно говорил: «Мне нравится 
слово долг». Для него долг – «это 

нечто священное» 1. Вот что он сказал о 
выполнении своего долга в качестве 16-го 
Президента Церкви Иисуса Христа Святых 
последних дней: «Я торжественно посвя-
щаю всю мою жизнь, мои силы – все, что 
могу предложить, – служению [Господу] и 
работе по руководству делами Его Церкви 
в соответствии с Его волей и по вдохнове-
нию от Него» 2.

Известный своим служением другим 
людям, Президент Монсон, выполняя по-
ручения за границей, дарил свои костюмы 
и ботинки нуждающимся и возвращался 
домой в простых брюках и тапочках. Для 
него стало традицией навещать своих 
друзей и знакомых, нуждающихся в под-
держке. Он благословил множество людей 
в больницах и центрах социальной защи-
ты, всегда откликался на внушение Духа 
позвонить кому-то по телефону и часто 

ТОМАС С. МОНСОН:

Много лет назад Президент Томас С. Монсон принял 
решение выполнять свой долг и работу Господа,  
а также следовать примеру Иисуса Христа

выступал на похоронных службах. Он 
приносил нуждающимся обеды и цыплят 
для жарки, а также дарил книги с трога-
тельной надписью. Его ежедневное рас-
писание в призвании Президента Церкви 
заполнено собраниями и встречами, но он 
всегда находит время для личного обще-
ния с людьми. В анналах истории Церкви 
он будет известен своей любовью к людям 
и проявлением этой любви в том времени, 
которое он посвящал служению им.

Пример выполнения долга, продемон-
стрированный Иисусом Христом

Поступки Президента Монсона про-
диктованы его свидетельством о Господе 
Иисусе Христе. Он сказал: «Хотя Он при-
шел на Землю как Сын Божий, Он сми-
ренно служил окружающим. Он сошел с 
Небес на Землю, чтобы жить как смертный 
человек и установить Царство Божье. 
Его исполненное славы Евангелие в кор-
не изменило образ мыслей всего мира» 3. 

Сверху вниз: Президент 
Монсон проявляет лю
бовь к людям, пожи
мая руки бойскаутам, 
принимая подарок (со 
своей женой Фрэнсис), 
помогая девочке во вре
мя церемонии закладки 
первого камня и при
ветствуя собравшихся на 
Генеральной конферен
ции (со своей женой).

выполняя 
требование 
долга
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Спаситель выразил Свое 
отношение к выполнению 
долга, провозгласив: «Я при-
шёл в мир, чтобы творить 
волю Отца Моего» (3 Нефий 
27:13). С решимостью и неж-
ной заботой, порожденной 
видением вечной перспекти-
вы, Он «ходил, благотворя,.. 
потому что Бог был с Ним» 
(Деяния 10:38).

Президент Монсон отме-
чает: когда Иисус Христос 
был призван выполнить 
Свой долг в Гефсиманском 
саду, Он ответил: «Отче Мой! 
если возможно, да минует Меня чаша 
сия; впрочем, не как Я хочу, но как 
Ты» (от Матфея 26:39). Спаситель знал 
Свои обязанности и вновь и вновь 
выполнял их, направляя, наставляя и 
поощряя всех детей Своего Отца. Вот 
что сказал об этом Президент Монсон: 
«Спаситель всегда был на ногах – обу-
чая, свидетельствуя и спасая других. 
Такова сегодня и наша личная обязан-
ность как членов [Церкви]» 4.

Учиться выполнять свои 
обязанности

Президент Монсон рос в Шестом-
Седьмом приходе в коле Темпл-Вью, 
штат Юта, США. Именно там он узнал 
о своих обязанностях, выполняя пору-
чения в священстве под руководством 
мудрых руководителей священства, а 
также получил знание и свидетельство 
о Евангелии Иисуса Христа благодаря 
вдохновляемым свыше учителям.

В 1950 году, когда Томасу Спенсеру 
Монсону было 22 года, он был под-
держан в качестве епископа Шестого-
Седьмого прихода. Он стал применять 
на практике знание о своих обязанно-
стях, служа тем, кто научил его значе-
нию этих обязанностей. Он был отцом 
прихода и президентом Священства 

Ааронова, заботился о 
бедных и нуждающихся, 
вел надлежащие записи 
и служил общим судьей 
в Израиле. У него было 
множество обязанно-
стей, но он выполнял их 
с характерным для него 
оптимизмом.

Одна из обязанно-
стей епископа состояла 
в том, чтобы посылать 
каждому военнослужа-
щему подпис ку на газету 
Church News и журнал 
Improvement Era и ка-

ждый месяц писать им письма. По-
скольку Президент Монсон во время 
Второй мировой войны служил на 
флоте, он знал, насколько важны пись-
ма из дома. 23 члена его прихода слу-
жили в во оруженных силах, поэтому 
он призвал сестру в приходе, которая 
занималась отправкой этих писем по 
почте. Однажды вечером он вручил  
ей ежемесячную пачку из 23 писем.

«Епископ, вы когда-нибудь теряли 
надежду? – спросила она. – Вы напи-
сали еще одно письмо брату Брай-
сону. Это уже семнадцатое письмо, 
которое он оставляет без ответа».

«Что ж, возможно, на это он отве-
тит», – сказал он. Так и произошло. 
В своем ответе брат Брайсон напи-
сал: «Дорогой епископ, я не особый 
любитель писать письма. Спасибо за 
Church News и журналы, но больше 
всего я благодарен вам за ваши пись-
ма. Я изменился. Я был посвящен в чин 
священника в Священстве Аароновом. 
Мое сердце переполнено. Я – счастли-
вый человек».

Президент Монсон видит в этом 
письме пример практического приме-
нения пословицы: «Долг свой испол-
нить надо поспешить. Остальное пусть 
Сам Господь решит». Много лет спустя 

Иисус Христос учил людей в 
синагоге и у колодца. Он благо
словлял маленьких детей и вос
кресил дочь Иаира из мертвых.

«Спаситель 
всегда был на 
ногах – обу
чая, свиде
тельствуя 

и спасая 
других. Тако
ва сегодня и 

наша личная 
обязанность 

как членов 
[Церкви]».
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на одной из конференций кола он рас-
сказал о своих письмах военнослужащим. 
После собрания к нему подошел один 
молодой человек и спросил: «Епископ, вы 
помните меня?»

Президент Монсон тут же ответил: «Брат 
Брайсон! Как ваши дела? Какое у вас при-
звание в Церкви?»

Бывший военнослужащий с огромной 
радостью ответил, что у него все отлично, 
и сейчас он служит в президентстве квору-
ма старейшин. «Еще раз спасибо за вашу 
заботу обо мне и за ваши письма ко мне, 
которыми я очень дорожу» 5.

О подобных событиях Президент 
Монсон сказал: «Часто бывает достаточно 
маленького акта служения, чтобы вооду-
шевить и благословить человека: задать 
вопрос о семье этого человека; сказать 
теплые слова поддержки или искренний 
комплимент; выразить слова благодарно-
сти; сделать короткий телефонный звонок. 
Если мы внимательны и осведомлены, 
если следуем побуждениям, которые ощу-
щаем, то можем сделать много хорошего» 6.

Учиться выполнять свои обязанности
«Если мы пойдем сегодня по Его стопам, 

у нас тоже будет возможность благосло-
влять жизнь других людей, – сказал Пре-
зидент Монсон. – Иисус предлагает нам 
отдать самих себя: ‘Вот, Господь требует 
сердца и доброхотного ума’» 7.

Взгляд нашего Пророка на вопрос вы-
полнения обязанностей требует от нас 
отложить в сторону свои личные амбиции, 
успех, удобства или удовольствия ради 
достижения высшего блага. «Чтобы найти 
истинное счастье, – сказал Президент Мон-
сон, – мы должны искать его вокруг себя. 
Нельзя найти смысл жизни, не подчинив 
свои интересы служению ближнему. Слу-
жение другим сродни долгу, выполнение 
которого приносит истинную радость» 8.

Он считает, что благодаря дружбе нам 
становится легче служить другим людям. 
«Друг больше беспокоится о том, чтобы 
помочь людям, а не о том, чтобы завое-
вать хорошую репутацию, – сказал он. 
– Друг заботится. Друг любит. Друг слу-
шает. Друг протягивает руку помощи» 9.

Когда Президент 
Монсон попросил 
встать всех, на чью 
жизнь оказал влияние 
президент кола, все 
люди в зале поднялись 
со своих мест.
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Много лет назад, выполняя поручение по 
реорганизации президентства кола, Прези-
дент Монсон посетил конференцию кола 
в Стар-Уэлли, штат Вайоминг, США. Но он 
выполнил не только эту обязанность. Он 
повлиял на жизнь всех присутствовавших, 
проявив любовь к президенту кола Э. Фрэн-
сису Уинтерсу, которого освобождали от 
призвания после двадцати трех лет верного 
служения.

В день конференции кола здание было 
переполнено. Казалось, будто каждый 
человек «тихо говорил спасибо этому слав-
ному руководителю», который искренне 
и преданно выполнял свои обязанности. В начале 
своего выступления Президент Монсон сообщил, 
сколько лет президент Уинтерс председательствовал 
в этом коле, будучи «вечным столпом силы для ка-
ждого человека в той долине». Затем он почувствовал 
побуждение сделать нечто такое, чего он никогда 
не делал ни до, ни после того. Он попросил встать 
всех, на чью жизнь оказал влияние президент Уин-
терс. Результат был ошеломляющим. Все люди в 
зале поднялись с мест.

Президент Монсон сказал собравшимся, среди ко-
торых были многие, в чьих глазах стояли слезы: «Эта 
огромная толпа людей свидетельствует не только о 
чувствах людей, но и о благодарности Бога за хорошо 
прожитую жизнь» 10.

Свидетельство нашего Пророка об обязанностях
Президент Монсон открыл для нас следующее вдох-

новляющее учение относительно наших обязанностей:
«Каким бы ни было наше призвание, как бы мы ни 

боялись, как бы ни переживали, давайте молиться, а 
затем браться за дело, помня обещание Учителя, Са-
мого Господа Иисуса Христа: ‘Я с вами во все дни до 
скончания века’» 11.

«Мы можем укреплять друг друга; мы можем за-
мечать то, что раньше было незаметно. Когда у нас 
есть глаза, которые видят, уши, которые слышат, и 
сердца, которые понимают и чувствуют, мы можем 
помогать тем, за кого мы несем ответственность, и 
спасать их» 12.

«Ни один из нас не живет в одиночестве – 
в нашем городе, в нашей стране или в нашем 
мире. Нет никакой разделяющей границы между 

нашим процветанием и нищетой нашего 
соседа» 13.

«Есть ноги, которые нужно укреплять, 
руки, которые нужно пожимать, умы, 
которые нужно ободрять, сердца, которые 
нужно воодушевлять, и души, которые 
нужно спасать» 14.

«Когда мы предстанем перед своим 
Создателем, нас вряд ли спросят: ‘Сколь-
ко должностей вы занимали?’ Скорее, нас 
спросят: ‘Скольким людям вы помогли?’» 15. 

«Каждый день мы замечаем в своей обы-
денной жизни бесчисленные возможности 
следовать примеру Спасителя. Если наши 

сердца созвучны Его учениям, мы замечаем, что Его 
Божественная помощь – это скорая помощь. Мы словно 
находимся на службе у Господа. И мы замечаем, что, слу-
жа Ему, мы сами получаем право на помощь Господа» 16.

«Учась у Него, веря в Него и следуя за Ним, мы 
обретем способность стать подобными Ему. Может 
измениться облик; может смягчиться сердце; может 
ускориться продвижение; появятся новые перспекти-
вы. Жизнь станет такой, какой она должна быть» 17.

Подобно нашему Пророку, Президенту Томасу С. 
Монсону, мы можем преданно выполнять свои обя-
занности и работу Господа, следуя примеру Иисуса 
Христа. ◼
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Поступив на учебу в колледж, я быстро 
подружился с двумя другими пер-
вокурсниками: один из них был из 

семьи владельца ранчо, а другой – фермер. 
Мы представляли собой забавную троицу – 
двое практичных сельских парней из запад-
ных штатов и один болтливый городской 
щеголь с восточного побережья. По окон-
чании колледжа они возвратились домой на 
свое ранчо и ферму, а я погрузился в корпо-
ративный деловой мир.

Ежегодные рождественские открытки и 
редкие телефонные звонки помогали нам 
быть в курсе всех новостей в жизни друг 
друга. Когда мне было немного за тридцать, 
я успел дважды послужить в качестве ру-
ководителя отряда скаутов. Позже, когда я 
закончил свой второй период служения в 
качестве помощника руководителя ясель-
ной группы, двое моих друзей уже служили 
в епископстве. Со временем я стал сравни-
вать свои и их призвания и почувствовал 
себя ненужным и игнорируемым.

Когда мне было уже за сорок, мысли о 
том, что кого-то другого вновь призвали 
быть руководителем, подолгу изводили 
меня. Каждый раз, когда кто-то получал 
призвание руководителя прихода или кола, 
сатана нашептывал мне, что я недостоин 
такого призвания или у меня недостаточно 
веры. В своем разуме я боролся с такими 
мыслями с помощью молитвы и изучения 
Священных Писаний, но ничего не мог по-
делать со своей заниженной самооценкой. 
К пятидесяти годам, будучи «всего лишь 
старейшиной» и судьей в баскетбольной 
юношеской лиге, в то время как мои друзья 
служили в президентствах кольев, я осо-
знал, что в свое время мечтал к этому возра-
сту добиться гораздо больших результатов.

Затем произошло событие, перевернув-
шее мое понимание Евангелия. Однажды 
в воскресенье я помогал своей жене про-
водить занятие в классе Первоначального 
общества, где было много непоседливых 

семилетних детей. В начале урока «Со-
беремся вместе» я обратил внимание на 
девочку, которая ерзала на своем стуле, 
явно чувствуя себя не в своей тарелке. Дух 
подсказал мне, что ей нужно утешение, 
поэтому я сел рядом с ней и тихо спросил, 
что же было не так. Она не ответила, но 
было заметно, что ее что-то очень сильно 
огорчает, поэтому я стал тихонько напевать 
ей песенку.

На уроке мы разучивали новую песню, 
и когда мы стали петь «И если сердцем 
слушаю, я голос слышу тот» 1, я ощутил не-
вероятные свет и тепло, наполнившие мою 
душу. Я почувствовал себя в вечных объ-
ятиях любви. Я понял, что Небесный Отец 
услышал молитву этой маленькой девочки, 
а я оказался в нужном месте, чтобы уте-
шить ее так, как Он Сам хотел бы это сде-
лать. Мое духовное понимание открылось, 
и я получил личное свидетельство о любви 
нашего Спасителя к ней, к каждому из Его 
детей и ко мне. Я понял, что Он доверил 
мне служение тем, кто в этом нуждался, и я 
оказался там, где Он хотел бы меня видеть. 
Я осознал, что мы – Его руки, если служим 
каждому человеку в отдельности.

Я радуюсь любой возможности служить 
и стараюсь оставаться достойным внуше-
ний Святого Духа, а также быть там, где я 
должен быть в соответствии с волей Небес-
ного Отца, когда один из Его детей нужда-
ется в моем служении. ◼
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СЛУЖИТЬ 
КАЖДОМУ В 
ОТДЕЛЬНОСТИ

С Л У Ж Е Н И Е  В  Ц Е Р К В И

СКОЛЬКИМ 
ЛЮДЯМ ВЫ 
ПОМОГЛИ?
«Когда мы пред-
станем перед 
своим Создате-
лем, нас вряд ли 
спросят: ‘Сколько 
должностей вы 
занимали?’ Ско-
рее, нас спросят: 
‘Скольким людям 
вы помогли?’ На 
самом деле вы ни-
когда не сможете 
полюбить Господа, 
пока не будете 
служить Ему, слу-
жа Его людям».
President Thomas S. 
Monson, «Faces and 
Attitudes,» New Era, 
Sept. 1977, 50.
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Уборка помещений, мытье полов, 
обучение студентов, сбор про-
дуктов питания, помощь иммигран-

там, посещение вдов, прополка земельных 
участков и покраска школ. Это всего лишь 
несколько из множества проектов служе-
ния, выполненных за прошлый год чле-
нами Церкви в ответ на призыв Первого 
Президентства посвятить один день слу-
жению в ознаменование 75-й годовщины 
организации программы обеспечения бла-
госостояния. Эти проекты служения глубо-
ко тронули и тех, кто служил, и тех, кому 
служили. Многие местные сообщества во 
всем мире изменились к лучшему.

Лондон, Англия
Члены Церкви в Лондоне отпраздновали 

эту годовщину, оказав помощь в наведении 
порядка в Тоттенхеме – в районе, где в 
августе 2011 года произошли массовые бес-
порядки. В районном парке добровольцы 

Празднование дня служения
пропалывали сорняки, разбивали клумбы и 
убирали мусор.

Члены Церкви также служили в детском 
хосписе, где они расчистили дорожки в 
саду и привели прилегающую территорию 
в порядок, сделав ее удобной для детей и 
их семей. Шарлотта Иллера помогала коор-
динировать этот проект. «С одной стороны, 
это была очень сложная работа, но с другой 
стороны – очень радостная, – говорит она. 
– Даже такая простая работа, как подмета-
ние пола, может оказаться очень полезной. 
Для этого не нужно обладать какими-то 
особыми навыками. Такие простые поступ-
ки могут изменить жизнь других людей».

Руди Шампейн поделился своей точкой 
зрения на вдохновленный свыше призыв 
служить, исходивший от Первого Прези-
дентства: «Думаю, что это откровение было 
направлено на то, чтобы помочь нам объ-
единиться – стать более известными в об-
ществе и познакомиться с новыми людьми». 

Лондон, Англия

Кэтрин Х. Олсон
Служба обеспечения 
благосостояния 
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Празднование дня служения
Он добавляет: «Так приятно видеть, что Церковь участ-
вует в жизни общества! А самим участвовать в этих 
мероприятиях – еще лучше. Это укрепило мое свиде-
тельство и пробудило желание сделать что-то еще».

Гонконг, Китай
Взрослые руководители молодежи в Гонконгском 

Китайском коле предложили членам молодежного со-
вета самим выбрать проект служения. Ознакомившись 
с потребностями местного сообщества, молодые люди 
решили обучать детей из бедных семей в местной шко-
ле. Около 125 юношей и девушек помогали более чем 
80 школьникам развивать свои таланты и обучали их 
готовить здоровую пищу, проводить семейные меро-
приятия и строить настоящие дружеские отношения.

«Этот проект окажет длительное влияние на детей, 
– говорит Анита Шам, президент Общества молодых 
женщин кола. – Работа молодежи с этими школьниками 
может определить их жизнь на долгие годы». Она также 
сказала, что у молодежи остались теплые воспомина-
ния, а приобретенный ими опыт будет благословлять 
их и в вечности.

Аккра, Гана
Члены Церкви в Аккре, Гана, приняли участие в од-

нодневном проекте служения, окрашивая стены в шко-
лах, подметая улицы и очищая водосточные канавы, а 
также наводя порядок вокруг больниц и клиник.

Эмма Овузу Анса из Аккрского Ганского Кристианс-
боргского кола участвовала в планировании этого дня 
служения. «Совместные мероприятия членов Церкви 
объединяют нас и помогают выполнять такие принци-
пы, как служение», – говорит она. В конце этого проек-
та члены Церкви собрались вместе, чтобы поделиться 
своими свидетельствами. Сестра Анса отмечает: «Про-
слушав личные свидетельства разных людей, я поняла, 
как много мы теряем, когда не служим другим».

Когда президент Генри Б. Айринг, Первый советник 
в Первом Президентстве, огласил предложение посвя-
тить один день служению, он говорил об объединяю-
щем эффекте, который может произвести этот проект: 
«Евангельский закон, направлявший меня в работе по 
обеспечению благосостояния, – это сила и благослове-
ние единства. Если мы соединяем руки для служения 
нуждающимся, Господь объединяет наши сердца» 1.

Бужумбура, Бурунди
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Кордоба, Аргентина
Несмотря на дождливый октябрьский 

день, более 1 600 Святых последних дней из 
пяти кольев в Кордобе, Аргентина, пожерт-
вовали в общей сложности 10 234 часа для 
служения в доме престарелых. Члены Цер-
кви доставляли предварительно собранную 
одежду, продукты питания и гигиенические 
комплекты. Они также работали в саду, 
красили стены и скамьи и показали шоу та-
лантов. Несколько сестер также предложили 
свои услуги по уходу за волосами, стопами 
и руками.

«Я знаю, что этот проект помог не только 
им, но и мне, – сказала четырнадцатилетняя 
Росио Б. после завершения проекта. – Я 
знаю, что поступила правильно и что Не-
бесный Отец доволен мной».

Сан-Паулу, Бразилия
Прихожане из Сан-Паульского Бразиль-

ского кола ощутили побуждение собрать 
сахар, растительное масло, рис и бобы и 
пожертвовать эти продукты питания двум 
благотворительным учреждениям. Затем 
они обучили представителей этих благо-
творительных учреждений основам хра-
нения продуктов питания. Члены Церкви 
также провели на добровольных началах 
семинары по получению образования, 
ведению финансов и трудоустройству 

для членов кола и всех желающих, 
чтобы помочь им развить у себя 
навыки, необходимые для получе-
ния работы.

«Приглашенные представители 
общественности остались доволь-
ны работой Церкви. Многие люди 
раньше ничего о нас не знали, но 
после семинаров они ушли с хо-
рошими чувствами, – сказала член 
кола Катя Рибейро. – Члены Церкви 
ощущали дух единства и служения, 
а те, кому они служили, ощутили 
дух глубокой благодарности».

Фолс-Черч, штат Вирджиния, 
США

Члены Церкви в городе Фолс-
Черч, штат Вирджиния, США, 
ощутили радость совместного 
служения в двух приютах для без-

домных. Отмывая стену, Адина Альварес 
сказала другому члену прихода: «У меня 
была трудная неделя, и я рада, что можно 
выместить все свои негативные чувства на 
этой стене! Каждый из нас время от вре-
мени нуждается в служении, и так приятно 
делать это для других людей!»

Другая сестра из этого прихода, Энн 
Соренсен, говорит: «Это прекрасный спо-
соб поддерживать связь с местным со-
обществом. Теперь я чувствую большую 
заинтересованность в том, что происходит 
в этой организации. Каждый раз, проезжая 
мимо, я задумываюсь о людях, которые по-
сещали эти занятия, и надеюсь, что прове-
денная нами работа поможет им явственно 
ощутить, что они не одиноки в своих стара-
ниях изменить жизнь к лучшему».

Токородзава, Япония
В начальной школе в городе Токород-

зава члены Церкви провели семинар по 
созданию запасов продовольствия для 
пятидесяти родителей и учителей школы. 
После землетрясения, произошедшего в 
марте 2011 года, члены местного сообще-
ства с огромным вниманием слушали урок 
о том, как подготовиться к чрезвычайным 
ситуациям и, в частности, как создать дол-
госрочный запас продовольствия.

«Несмотря на страшное землетрясение, 

ЧУВСТВО 
МИЛОСЕРДИЯ
«Господь выполня-
ет Свои обещания, 
данные вам, если 
вы выполняете свои. 
Когда вы служите 
другим ради Него, 
Он дает вам возмож-
ность почувствовать 
Его любовь. И со 
временем чувство 
милосердия стано-
вится частью самой 
вашей натуры. И 
вы ощутите в душе 
истинность завере-
ний Мормона о том, 
что если вы будете 
в жизни упорны в 
служении другим, 
то все у вас будет 
хорошо».
Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве, «Сви-
детельство», Лиахона, 
ноябрь 2011 г., стр. 68. ВВ
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ФолсЧерч, штат Вирджиния, США
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ПРИЗНАНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

Всемирный день проектов служения отличал один 
общий признак – то влияние, которое это служение 

произвело на общественность. Многие прохожие оста-
навливались, задавая вопросы о Церкви, и члены Церкви 
делились своими свидетельствами.

В некоторых странах правительственные чиновники 
особо отметили работу членов Церкви. Например, в 
радиоинтервью, посвященном дню служения, глава 
квартала Кисанга в городе Лубумбаши, Демократиче-
ская республика Конго, призвал верующих из других 
конфессий последовать примеру «мормонов» в служе-

нии обществу.
Вот что сказал о служении 300 членов Церкви в 

Большом Лондоне мэр города, Борис 

которое произошло на востоке Японии, 
я так ничего и не сделал, чтобы подгото-
виться к чрезвычайным ситуациям, – сказал 
один из участников семинара. – Я был рад 
возможности поучиться этому. Я хочу най-
ти место для хранения продовольствия и 
создать запас продуктов, чтобы защитить 
свою любимую семью».

Акихито Сада, член кола Мусашино, 
Япония, заметил, что Свет Христа коснулся 
людей, когда члены Церкви показывали им 
заготовки, которые они сделали на случай 
возникновения кризисной ситуации. «Хрис-
тос – Свет миру, – говорит он. – Его учение 
освещает людям путь».

Таллин, Эстония
Члены Церкви в Таллине провели день 

служения, помогая нуждающимся привести 
в порядок свои дома. Некоторые участники 
кололи дрова и разгружали уголь, другие 
чистили ковры, меняли шторы и мыли окна 
и стены.

Маила Чан вместе со своей семьей при-
шла помочь пожилой женщине, для которой 
они накололи дрова. «Как мать, я так счастли-
ва, что наша семья обрела такой чудесный 
опыт, – говорит она. – Как же это замеча-
тельно, что, служа другим, мы совершенно 
забываем о своих проблемах! Я знаю: служа 
другим, мы только служим нашему Богу».

Маргит Тимакова также заметила: «Откла-
дывая на время свои обязанности и пол-
ностью посвящая себя служению кому-то, 
я начинаю понимать, какой силой обладает 
жертвование. Нам ни к чему спрашивать, 
зачем это нужно или стоит ли сделать что-
то еще. Нужно просто прийти и помочь. 
Мы помогаем, потому что заботимся о ком-
то. Мы помогаем, потому что хотим следо-
вать примеру Христа».

Плоды вашей работы
Свидетельства тех, кто служил сво-

им местным сообществам во всем мире, 
учат нас, что во время служения укреп-
ляется наше свидетельство, и мы начи-
наем лучше относиться к самим себе. 
Президент Айринг подтвердил, что мы 
получаем благословения за свое служе-
ние: «От имени Учителя я выражаю бла-
годарность за вашу работу по оказанию 
помощи детям нашего Небесного Отца. 
Он знает вас и видит ваши старания, ваше 
усердие и ваши жертвы. Я молюсь о том, 
чтобы Он благословил вас возможностью 
видеть плоды своих трудов, а имен-
но счастье тех, кому вы помогали ради 
Господа» 2. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1.  Генри Б. Айринг, «Возможности делать добро», 

Лиахона, май 2011 г., стр. 25.
 2.  Генри Б. Айринг, Лиахона, май 2011 г., стр. 26.

Джонсон: «Сейчас еще больше, чем раньше, приятно 
видеть лондонцев, заботящихся о местном сообще-
стве, – добровольцев, собравшихся организованными 
группами».

Дэннел Мэллой, губернатор штата Коннектикут, США, 
а также Роберт Макконнел, губернатор штата Вирджи-
ния, США, обнародовали воззвание, в котором выразили 
свою благодарность за дни служения, проведенные в их 
штатах. Губернатор Мэллой сказал в своем воззвании: 
«Мы благодарны Церкви Иисуса Христа Святых послед-
них дней за их служение другим людям и [за их] пригла-
шение, обращенное ко всем жителям, независимо от их 
вероисповедания и культурных традиций, присоединить-
ся к ним в праздновании юбилейного года служения».

ОТВЕТ НА 
ВОПРОСЫ

Видя проекты, осу-
ществляемые под 

эгидой программы 
«Мормонские руки 
помощи», некото-
рые люди, возмож-
но, интересуются, 
помогают ли члены 
Церкви только Свя-
тым последних дней 
или представителям 
других конфессий 
также. Конечно 
же, мы помогаем 
и тем, и другим. В 
своем служении мы 
стараемся следовать 
примеру Спасителя, 
касается ли это убор-
ки листвы в соседнем 
дворе или отправки 
и распределения 
тонн гуманитарных 
грузов в ответ на сти-
хийные бедствия. Мы 
стараемся помогать 
людям независи-
мо от их веры или 
культуры.
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ВМЕСТЕ  
ОТСТАИВАТЬ 

Старейшина  
Джеффри Р. Холланд
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

дело Христа

Друзья, вы знаете то же, что знаю я, – 
в современном мире наблюдается так 
много примеров греха и нравствен-

ного разложения, затрагивающего всех 
людей, особенно молодежь; и ситуация, 
похоже, ухудшается с каждым днем. Мы 
с вами разделяем обеспокоенность рас-
пространением порнографии и бедности, 
жестокого обращения и абортов, тяжких 
половых согрешений (как гетеро-, так и 
гомосексуального характера), насилия, гру-
бости, жестокости и искушений, – и все это 
не дальше мобильного телефона вашей 
дочери или айпэда вашего сына.

Безусловно, у людей доброй воли, лю-
бящих Бога и взявших на себя имя Христа, 
есть способ всем вместе отстаивать дело 
Христа и выступать против сил греха. И 
в этом деле мы имеем полное право быть 
отважными и верующими, ибо «если Бог 
за нас, кто против нас?» (к Римлянам 8:31). 

Вы служите и проповедуете, обучаете 
и трудитесь с верой, и я поступаю так же. 
И при этом я верю, что мы также можем 
доверять следующему стиху из Послания 
к Римлянам: «Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за всех нас, как 
с Ним не дарует нам и всего?» Я искренне 

По материалам выступления, адресованного группе 
христианских руководителей США, которое прозву
чало в СолтЛейкСити 10 марта 2011 года.

верю, что если люди во всем мире будут 
усерднее стараться не отлучать друг дру
га от «любви Божией», то смогут «все сие 
преодоле[ть] силою Возлюбившего нас» 
(к Римлянам 8:32, 35, 37).

Теологический диалог
Последователи Евангельских церквей 

и Святые последних дней не всегда на-
ходили общий язык. Еще с начала 19-го 
столетия, когда юный Джозеф Смит, узрев 
в откровении Бога, сделал об этом собы-
тии смелое заявление, наши взаимоотно-
шения слишком часто бывали далеко не 
задушевными.

И все же, как бы это ни было странно, 
ученые СПД и евангельских христиан, а 
также видные церковные деятели стали об-
щаться друг с другом с конца 1990-х годов 
в теологическом диалоге, который я счи-
таю стимулирующим и конструктивным; 
я также убежден, что все это – часть Боже-
ственной организации событий в это не-
спокойное время. Стали предприниматься 
честные попытки понять и быть понятыми, 
рассеять мифы и неправильные предста-
вления с обеих сторон; это труд любви, 
участники которого ощущают побуждение 
и призыв тихой силы, более глубокой и 
могучей, чем типичные перепалки предста-
вителей разных конфессий.

ОТВЕТ НА 
ВОПРОСЫ

Христиане ли 
Святые последних 
дней? Разумеет
ся! Старейшина 
Холланд объяс
няет: «Мы верим 
в Иисуса как в 
историческую 
Личность, Кто хо
дил по пыльным 
дорогам Святой 
Земли и провоз
глашал Себя тем 
же самым Богом, 
что и Божествен
ный Иегова Вет
хого Завета».
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Безусловно, 
у людей до-
брой воли, 
любящих 
Бога и взяв-
ших на себя 
имя Христа, 
есть способ 
всем вместе 
отстаивать 
дело Христа 
и выступать 
против сил 
греха.
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Первая из этих официальных встреч про-
изошла весной 2000 года в Университете 
имени Бригама Янга. В самом начале фор-
мирования нашего диалога стало ясно, что 
участники ищут некую парадигму, модель, 
или точку отсчета. Должен ли этот диалог 
проходить в виде противостояния, споров, 
дебатов? Должны ли участники выявить 
победителей и проигравших? Насколько 
искренне и уважительно они должны себя 
вести? Некоторые из Святых последних 
дней сомневались: не станут ли «другие 
парни» рассматривать эти беседы как наши 
«попытки» найти себе место в христианском 
мире? Может быть, это мощная попытка 
«подстроить» мормонизм, чтобы он стал 
более похожим на традиционное христиан-
ство и стал более приемлемым для скепти-
чески настроенных зевак?

В свою очередь, некоторые из евангель-
ских христиан беспокоились: действитель-
но ли эти «другие парни» готовы к диалогу 
или это всего лишь еще одна форма их 
миссионерской работы по обращению в 
веру? Может ли человек быть новозаветным 
христианином и все же не присоединяться 
к возникшим позже вероисповеданиям, ко-
торые были приняты большинством пред-
ставителей традиционного христианства? 
Но больше всего представителей обеих 
сторон волновал вопрос о том, насколько 
благодать Божья может компенсировать 
«неправильную теологию». Вскоре подоб-
ные темы стали частью самого обсуждения, 
в процессе которого напряжение постепен-
но стало спадать.

Первоначальное ощущение формально-
сти уступило место дружелюбной непри-
нужденности – истинной форме братства 
и сестринства, где доброта сквозит даже в 
разногласиях, проявляется уважение к про-
тивоположным точкам зрения и появляется 
чувство ответственности за то, чтобы по-на-
стоящему понять (при этом не обязательно 
соглашаясь с их мнением) представителей 
других конфессий, – это ответственность 
представлять свои учения и религиозные 

обычаи ясно и точно, а также стараться по-
нять учения других конфессий. Участники 
этих обсуждений научились придерживать-
ся принципа «осознанной вежливости» 1.

Понимая, что Святые последних дней 
имеют сильно отличающуюся от большей 
части евангелистского мира иерархическую 
и организационную структуру, ни один 
официальный представитель Церкви не 
участвовал в этих беседах, при этом не под-
разумевалось никакого духовного подтек-
ста. Подобно вам, мы не хотим ставить под 
угрозу свою доктринальную самобытность 
или отказываться от учений, которые дела-
ют нас тем, кем мы являемся. Однако мы не 
хотим, чтобы нас неправильно понимали 
или обвиняли в приверженности учениям, 
которых мы не придерживаемся; мы также 
не хотим, чтобы кто-то решительно отвер-
гал нашу приверженность Христу и Его 
Евангелию, не говоря уже об обвинениях 
во всевозможных грехах.

Более того, мы всегда ищем точки 
соприкосновения и общих партнеров в 
«практической» работе духовенства. Мы 
готовы с радостью сотрудничать с на-
шими друзьями, представителями еван-
гелических церквей, выполняя единую 
христианскую задачу по укреплению 
брака и семьи, по требованию большей 
нравственности от СМИ, по обеспечению 
гуманитарной помощи пострадавшим 
от стихийных бедствий, по облегчению 
положения бедных и обеспечению сво-
боды вероисповедания, которая позволит 
нам высказывать свое мнение по вопросам 
христианских принципов, касающихся 
социальных проблем нашего времени. Что 
касается последнего пункта, пусть никогда 
не настанет день, когда мне, или вам, или 
любому другому духовному лицу будет за-
прещено проповедовать со своей кафедры 
учения, которые мы считаем истинными. 
Но в свете последних социополитических 
событий и нынешних юридических слож-
ностей, вытекающих из них, особенно в 
вопросе святости брака, такой день вполне 

Мы готовы с 
радостью со
трудничать с на
шими друзьями, 
представителя
ми евангеличе
ских церквей, 
выполняя 
единую христи
анскую задачу 
по укреплению 
брака и семьи, 
по требованию 
большей нрав
ственности от 
СМИ, по обеспе
чению гумани
тарной помощи 
пострадавшим 
от стихийных 
бедствий, по 
облегчению 
положения бед
ных и обеспе
чению свободы 
вероисповеда
ния, которая 
позволит нам 
высказывать 
свое мнение 
по вопросам 
христианских 
принципов.
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может настать, если мы не предпримем решительных 
действий, чтобы не допустить этого 2.

Чем громче и дружнее будет голос христиан, тем 
больше вероятность оттянуть наступление такого дня. 
В связи с этим нам нужно помнить предупреждение 
Спасителя относительно «дома, разделившегося в са-
мом себе», – дома, который не может противостоять 
более дружным противникам, преследующим далеко 
не святые цели (см. от Луки 11:17).

Христос, Которого мы почитаем
Основываясь на некоторых моментах этой истории 

и не имея желания спорить там, где не нужно спорить, 
я хочу свидетельствовать вам, наши друзья, о Христе, 
Которого мы почитаем и Которому поклоняемся в Цер-
кви Иисуса Христа Святых последних дней. Мы верим 
в Иисуса как в историческую Личность, Кто ходил по 
пыльным дорогам Святой Земли и провозглашал Себя 
тем же самым Богом, что и Божественный Иегова Ветхо-
го Завета. Мы провозглашаем, что Он – абсолютный Бог 
в Своей Божественности и абсолютный человек в Своей 
смертной жизни; Сын, Который был Богом, и Бог, Кото-
рый был Сыном; Он, говоря словами Книги Мормона, – 
«Бог Вечный» (титульный лист Книги Мормона).

Мы свидетельствуем, что Он един с Отцом и Святым 
Духом; эта Троица едина: едина в духе, едина в силе, 
едина в цели, едина в голосе, едина в славе, едина в 
желаниях, едина в добродетели и едина в благодати 
– едина в каждой мыслимой форме и аспекте един-
ства, кроме Их раздельного физического воплощения 
(см. 3 Нефий 11:36). Мы свидетельствуем, что Христос 

родился от Своего Божественного Отца и непорочной 
матери; что с двенадцати лет Он участвовал в работе 
Своего истинного Отца и прожил совершенную, без-
грешную жизнь, став образцом для всех, кто приходит 
к Нему за спасением.

Мы приносим свидетельство о каждой Его пропо-
веди, о каждой произнесенной Им молитве, о каждом 
чуде, которое Он призвал с Небес, и о каждом акте 
искупления, который Он когда-либо совершил. В от-
ношении последнего мы свидетельствуем, что, выпол-
няя Божественный план нашего спасения, Он взял на 
Себя все грехи, печали и болезни этого мира; кровь 
сочилась из каждой Его поры от всех этих страданий, 
начиная с Гефсиманского сада и до смерти на кресте в 
качестве заместительной жертвы за грехи и за грешни-
ков, включая каждого из нас.

В начале Книги Мормона нефийский Пророк «увидел, 
что [Иисус] был поднят на кресте и убит за грехи мира» 
(1 Нефий 11:33). Позже Сам Господь сказал: «Вот, Я дал 
вам Евангелие Моё; и таково Евангелие, которое Я дал 
вам, – что Я пришёл в мир, чтобы творить волю Отца 
Моего, потому что Отец Мой послал Меня. И Отец Мой 
послал Меня, чтобы Я был поднят на кресте» (3 Нефий 
27:13–14; см. также У. и З. 76:40–42). Воистину, это дар 
Духа – «познать, что Иисус Христос есть Сын Божий и 
что Он был распят за грехи мира» (У. и З. 46:13).

Мы провозглашаем, что через три дня после распятия 
Он восстал из могилы в прославленном и бессмертном 
теле, Первенец воскресения, разорвавший физические 
цепи смерти и духовные узы ада, открыв дорогу в бес-
смертное будущее для тела и духа – будущее, которое 

Подробнее о том, что Свя
тые последних дней – хри
стиане, можно прочитать в 
статьях «About Mormons» 
в разделе «Frequently 
Asked Questions» на сайте 
Mormon .org; «Christianity: 
Following Jesus in Word and 
Deed» в разделе новостей 
на сайте MormonNewsroom 
.org; и Gordon B. Hinckley, 
«A Prophet’s Testimony,» 
Ensign, May 1993, 93.
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можно осуществить во всей его полноте славы и величия 
только при условии принятия Его и Его имени как един-
ственного «имени под небом, данного человекам, кото-
рым надлежало бы нам спастись». И при этом нет и не 
может быть «ни в ком ином спасения» (Деяния 4:11–12).

Мы провозглашаем, что Он вновь придет на Землю, 
на сей раз в силе, величии и славе, чтобы править как 
Царь царей и Господь господствующих. Это и есть 
Христос, Которого мы прославляем, на Чью милость 
надеемся всецело и безраздельно, и Кто есть «Пастырь 
и Блюститель душ ваших» (см. 1-е Петра 2:25).

Джозефа Смита однажды спросили: «В чем заключа-
ются основополагающие принципы вашей религии?» 
Он ответил: «Основополагающими принципами нашей 
религии являются свидетельства Апостолов и Проро-
ков об Иисусе Христе, о том, что Он умер, был похо-
ронен и восстал на третий день, и вознесся на Небо; 
все остальное, относящееся к нашей религии, является 
лишь придатком к этим свидетельствам» 3.

Как правило, Святые последних дней известны как 
трудолюбивый добросовестный народ. Мы считаем, 
что работа праведности, которую мы могли бы назвать 
«посвященным ученичеством», – это безошибочная 
мера искренности нашей веры. Вместе с Иаковом, 
братом Иисуса, мы считаем, что истинная вера всегда 
проявляется в делах (см. Иакова 2). Мы учим, что пу-
ритане, сами того не понимая, были близки к истине, 
ожидая «благочестивого поведения» (см. У. и З. 20:69) 
от тех, кто заключил завет.

Спасение и вечная жизнь доступны всем (см. 2 Не-
фий 2:4); воистину, это величайшие из всех даров Бога 

(см. У. и З. 6:13; 14:7). Однако мы учим, что человек 
должен подготовиться к получению этих даров, про-
возглашая и проявляя «веру в Господа Иисуса Христа» 
(Символы веры 1:4), а также доверяя Спасителю и 
полагаясь на «заслуги, милость и благодать Святого 
Мессии» (2 Нефий 2:8; см. также 2 Нефий 31:19; Моро-
ний 6:4). Мы верим, что плоды такой веры включают 
в себя покаяние, принятие Евангельских заветов и 
таинств (включая крещение), а также благодарное 
сердце, побуждающее нас отвергнуть всякое нечестие, 
готовность «взять крест свой» (см. от Луки 9:23) и со-
блюдать Его заповеди – все Его заповеди (см. от Ио-
анна 14:15). Мы радуемся вместе с Апостолом Павлом: 
«Благодарение Богу, даровавшему нам победу Госпо-
дом нашим Иисусом Христом» (1-е Коринфянам 15:57). 
В том же духе, как пишет один из Пророков Книги 
Мормона, «мы говорим о Христе, мы радуемся во Хри-
сте, мы проповедуем о Христе, мы пророчествуем о 
Христе… дабы наши дети могли знать, к какому ис-
точнику прибегать им для отпущения своих грехов… 
[и] ожидать той жизни, которая во Христе» (2 Нефий 
25:26, 27).

Я надеюсь, что это свидетельство, которое я при-
ношу вам и всему миру, поможет вам хоть немного 
понять ту невыразимую любовь, которую мы испыты-
ваем к Спасителю мира в Церкви Иисуса Христа Свя-
тых последних дней.

Призыв жить по христианским принципам
Учитывая нашу общую преданность Господу Иисусу 

Христу, а также учитывая испытания, с которыми мы 

Воистину, это дар 
Духа – «познать, 
что Иисус Христос 
есть Сын Божий и 
что Он был распят 
за грехи мира».
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сталкиваемся в современном обществе, мы, 
безусловно, можем найти способ объеди-
ниться в своей стране или во всем мире 
в едином призыве жить по христианским 
принципам. Несколько лет назад Тим Лахэй 
написал:

«Если верующие американцы станут 
сотрудничать друг с другом во имя наших 
общих нравственных убеждений, мы смо-
жем преуспеть в укреплении гражданских 
нравственных норм, которые наши предки 
считали гарантированными в соответствии 
с Конституцией [США]…

Все верующие граждане страны должны 
развивать в себе уважение по отношению к 
другим верующим и их убеждениям. Мы не 
обязаны принимать их убеждения, но мо-
жем проявлять уважение к людям, осознав, 
что у нас друг с другом больше общего, 
чем со светским обществом этой страны. 
Пришло время для всех верующих граж-
дан объединиться против нашего общего 
врага» 4.

Безусловно, есть риск, связанный с воз-
можностью узнать что-то новое о ком-то 
еще. Новое понимание всегда влияет на 
старые перспективы, что неизбежно приво-
дит к некоторому пересмотру, изменению 
и перестройке нашего мировоззрения. Если 
мы отвлечемся от цвета кожи, этнической 
группы, социального круга, церкви, синаго-
ги, мечети, вероисповедания и утверждения 
своих убеждений и постараемся изо всех 
сил увидеть, кто они есть на самом деле, – 
дети Того же Самого Бога, – то что-то хоро-
шее и стоящее произойдет в нашей душе, 
и мы образуем еще более тесный союз с 
Богом, Отцом всех нас.

Мало что требуется в этом напряженном 
и запутавшемся мире больше, чем христи-
анская убежденность, христианское состра-
дание и христианское понимание. В 1843 
году, меньше чем за год до своей смерти, 
Джозеф Смит заметил: «Если я считаю, что 
люди ошибаются, буду ли я притеснять их? 
Нет. Я поддержу их, даже на их собствен-
ном пути, если не смогу убедить их, что 

мой путь лучше; и иначе как силой рассу-
ждения я не буду заставлять какого-либо 
человека верить в то же, во что верю я, ибо 
истина сама проложит себе путь. Верите ли 
вы в Иисуса Христа и Евангелие спасения, 
которое Он открыл? Я верю. Христиане 
должны перестать пререкаться и бороться 
друг с другом и начать развивать принци-
пы единства и дружбы между собой; и они 
должны сделать это до возвещения о насту-
плении Тысячелетия, когда Христос станет 
править Своим Царством» 5.

В завершение своего выступления я хочу 
выразить свою любовь к вам с помощью 
двух прощальных обращений из наших 
Священных Писаний. Первое – от автора 
Послания к Евреям в Новом Завете:

«Бог же мира, воздвигший из мертвых 
Пастыря овец великого Кровию завета веч-
ного, Господа нашего Иисуса [Христа],

Да усовершит вас во всяком добром 
деле, к исполнению воли Его, производя в 
вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. 
Ему слава во веки веков! Аминь» (к Евреям 
13:20–21).

И второе – из Книги Мормона; это слова 
отца, обращенные к своему сыну:

«Будь верен во Христе… [и] да вознесёт 
тебя Христос, и да пребывают вовеки в  
твоей памяти Его страдания и смерть… и 
Его милость, и долготерпение, и надежда 
на Его славу и на жизнь вечную.

И благодать Бога Отца, Чей престол вы-
сок на Небесах, и нашего Господа Иисуса 
Христа, восседающего по правую руку Его 
могущества, пока всё сущее не подчинится 
Ему, да будет и да пребывает с тобой вове-
ки. Аминь» (Мороний 9:25–26). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1.  Термин, представленный в работе J. Mouw, 

Uncommon Decency: Christian Civility in an Uncivil 
World (1992).

 2.  См. Dallin H. Oaks, «Preserving Religious Freedom» 
(speech, Chapman University School of Law, Feb. 4, 
2011), newsroom .lds .org/ article/ elder-oaks-religious-
freedom-Chapman-University.

 3.  Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 
(2007), стр. 56.

 4.  Tim LaHaye, The Race for the 21st Century (1986), 109.
 5.  Joseph Smith, цит. по History of the Church, 5:499.

«Верите ли вы в 
Иисуса Христа и 
Евангелие спа
сения, которое 
Он открыл? – 
задавал вопрос 
Пророк Джозеф 
Смит. – Я верю. 
Христиане дол
жны перестать 
пререкаться и 
бороться друг с 
другом и начать 
развивать прин
ципы единства 
и дружбы 
между собой; 
и они должны 
сделать это до 
возвещения о 
наступлении Ты
сячелетия, когда 
Христос станет 
править Своим 
Царством».
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Последние дни будут отмечены 
многими бедствиями и распростра-
нением зла во всем мире. Преду-

преждая нас об этой опасности, Господь 
и Его Пророки дали нам совет о том, как 
оставаться праведными и избегать духов-
ных ловушек и зла. Однако такие бедст-
вия, как торнадо, землетрясения и цунами, 
происходят внезапно и уничтожают как 
праведных, так и неправедных. Эти бед-
ствия вселяют страх во многих из нас. 
Но я осознал, что нам не нужно бояться 
бедствий. Если мы строим свою жизнь на 
Евангелии и если мы готовимся, то смо-
жем пережить любую непогоду.

Перед ураганом: важнее всего – 
подготовиться к испытаниям

В сентябре 2005 года я служил в качестве региональ-
ного представителя Кворума Семидесяти в Северо-
американском юго-западном регионе, включающем в 
себя такие районы США, как Хьюстон, штат Техас. Мы 
узнали о приближении урагана «Рита» – самого мощно-
го циклона за всю историю метеонаблюдений в Мек-
сиканском заливе. Меня попросили взять руководство 
над подготовкой Церкви к чрезвычайной ситуации в 
этом регионе. Ежедневно мы проводили селекторные 

совещания с руководителями священ-
ства, президентами кольев, президентами 
миссий, представителями церковных 
департаментов обеспечения благососто-
яния и гуманитарной помощи, а также с 
руководителями по оказанию экстренной 
гуманитарной помощи. Мы обсуждали 
множество разных вопросов – в порядке 
ли епископское хранилище, куда можно 
будет эвакуировать людей и как лучше 
координировать работу по ликвидации 
последствий урагана. Это была хорошо 
спланированная помощь со стороны 
Церкви и вдохновляющий опыт.

За восемь или девять месяцев до этого 
урагана один из президентов кола в этом 
регионе ощутил побуждение призвать 
членов своего кола подготовиться к чрез-

вычайной ситуации. Он подчеркнул, что не претендует 
на роль Пророка, но полученное им внушение Святого 
Духа было достаточно ясным. Члены этого кола после-
довали основному плану подготовки, предложенному 
Церковью. Ни один член этого кола не погиб во время 
урагана. Более того, благодаря тому, что члены Церкви 
собрали и подготовили предметы первой необходимо-
сти и имели план действий, они оказались в намного 
лучших условиях, чем могли бы оказаться, не будучи 

Стихийные 
бедствия:

Старейшина  
Стэнли Дж. Эллис

Член Кворума 
Семидесяти
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Если мы ищем 
руководства 

Небесного Отца, 
Святой Дух 

поможет нам 
подготовиться 
к стихийным 

бедствиям, 
пережить их и 
вновь вернуться 

к нормальной 
жизни.
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МЫ НЕ ДОЛЖНЫ  
БОЯТЬСЯ



32 Л и а х о н а

подготовлены. Они прислушались к преду-
преждению Святого Духа.

Подобный случай произошел со мной и 
моей семьей. Примерно за три месяца до 
урагана мы ощутили побуждение провести 
технический осмотр нашего генератора. 
У многих людей в этом регионе есть не-
большие генераторы, которые произво-
дят электричество для холодильников и 
морозильных камер, предотвращая порчу 
продуктов во время урагана, когда повре-
ждаются линии электропередач. Во время 
технического осмотра мы выяснили, что 
наш генератор не работает. Нам удалось 
починить его задолго до урагана. Наша 
семья, члены нашего прихода и соседи 
пользовались нашим генератором после 
удара стихии. Ремонт генератора оказался 
великим благословением.

Этот принцип подготовки касается как 
отдельных людей, так и семей. Родители, вы 
можете оказать огромное влияние на свою 
семью, привлекая своих детей к подготовке 
к чрезвычайным ситуациям и молитвам о ру-
ководстве Господа. Другими словами, когда 
ваша семья обсуждает свою подготовлен-
ность, вопрос «Что нужно делать?» должен 

стать главной частью вашей семейной моли-
твы. Вы можете также обсуждать эти темы 
и делиться своими мыслями на семейном 
домашнем вечере. И затем приступайте к 
осуществлению своих планов.

Более того, самое лучшее, что могут сде-
лать родители, – это жить согласно этим уче-
ниям. Кто-то однажды сказал, что духовным 
ценностям нужно не «обучать», а «закреплять» 
их. Я понял, что так оно и есть. Если дети ви-
дят, что их родители ищут руководства Духа 
и следуют ему, они учатся тому, как совер-
шается процесс получения откровения.

Во время урагана: следуйте откровению, 
которое вы получаете для своей семьи

С приближением урагана перед нами 
встал вопрос, стоит ли эвакуировать лю-
дей из этого района. Дух подсказал мне, 
что не следует давать общие рекоменда-
ции для всего региона, но нужно поручить 
каждому руководителю кола, каждому 
члену епископства и каждой семье с мо-
литвой принимать решения относительно 
сложившейся ситуации и получить личное 
вдохновение по поводу того, что нужно 
делать. По мере того, как стали разворачи-

ваться события, стало очевидно, что 
Святой Дух знал, что будет лучше 
для каждой семьи.

Например, в одном коле руководи-
тели узнали, что их район находится 
как раз на пути движения урагана, и 
посоветовали членам Церкви эвакуи-
роваться. Президент кола со своей 
женой переехал в дом его сестры. 
Позже ураган повернул, вновь напра-
вившись в их сторону. Получилось 
так, что после переезда они оказались 
в самом сердце урагана!

Возможно, вы удивитесь про себя: 
«Ну и что же это за вдохновение?» Но 
задумайтесь над тем, что произошло 
дальше. Этот президент кола и его 
жена знали, как подготовить дом к 
удару стихии, а его сестра этого не 
знала. Они смогли помочь своим род-
ственникам подготовиться к урагану, 
поэтому размер нанесенного непо-
годой ущерба был минимальным по 

Хотите побесе
довать со своими 
детьми о том, как 
можно утешать и 
получать утешение 
во времена бедст
вий? Прочитайте 
вдохновляющие 
свидетельства 
двух оставших
ся в живых после 
катастрофы на 
стр. 60–61 этого 
выпуска.

Эвакуация людей из 
Хьюстона, штат Техас, 
США, перед ураганом 
Рита.
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На странице 30: 
рабочие разбирают 
обломки здания, 
разрушенного во 
время землетрясения 
на Гаити в январе 2010 
года.
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сравнению с тем, что могло бы произойти, не окажись 
они там. Господь направлял их, помогая делать то, что 
было важнее всего в сложившейся ситуации.

В случае с нашей семьей мы почувствовали, что нам 
не нужно эвакуироваться. Поэтому мы остались. Мы 
не только сами благополучно пережили ураган, но и 
помогали другим людям, проживающим в нашем рай-
оне. Некоторые из наших детей, состоящих в браке, по 
вдохновению свыше решили эвакуироваться, что они 
и сделали. Послушание внушениям Святого Духа бла-
гословило каждую семью, приход и кол.

После урагана: дайте Евангелию удалить жало
Иногда во время бедствий страдают хорошие люди. 

Господь не избавляет нас от испытаний, так как они 
составляют часть Его плана. Например, недавно тор-
надо разрушил центр кола в центральной части США. 
Этот же торнадо уничтожил дом президента кола. Он 
со своей семьей потерял все свое мирское имущество. 
Однако это действительно было всего лишь мирское 
имущество. Это была горькая потеря, но она не нанес-
ла вечного ущерба. Иногда то, что кажется нам значи-
тельным, не представляет собой никакой ценности. Не 
всегда бывает легко осознать эту истину, но ее понима-
ние приносит утешение.

Худший вариант развития одного из таких бедствий 
– это гибель людей. Это очень печально. Но знание 

истины помогает нам понять, что даже такая 
потеря составляет часть плана Небесного Отца. 
Мы знаем цель этой жизни; мы знаем, почему мы 
живем здесь и куда уйдем после смерти. Благода-
ря видению этой вечной перспективы нам легче 
переносить боль. Знание о плане спасения унич-
тожает жало смерти (см. 1-е Коринфянам 15:55).

Давным-давно Седрах, Мисах и Авденаго не 
знали, что произойдет, когда их бросят в огнен-
ную печь за отказ поклоняться ложному богу. Они 
сказали царю: «Бог наш… силен спасти нас… Если 
же и не будет того, то… мы [все равно] богам тво-
им служить не будем» (Даниил 3:17–18).

Подобно им, в середине девятнадцатого сто-
летия многие пионеры восстановленной Церкви 
были готовы двинуться в путь через североаме-
риканские равнины, несмотря на риск умереть по 
дороге. Книга Мормона рассказывает нам о том, 
как были убиты хорошие люди, и учит нас, что 
«благословлены они, ибо они ушли пребывать со 
своим Богом» (Алма 24:22).

В каждом из этих случаев люди с верой смотрели 
смерти в лицо. Но для них жало смерти было уничто-
жено благодаря покою, который дарит нам Евангелие. 
Хотя нам больно терять своих близких, хотя никто из 
нас не хочет умирать, потому что нам есть ради чего 
жить, факт остается фактом: все люди однажды умрут. 
Зная план Евангелия, вы понимаете, что смерть – это 
не конец света. Вы продолжите свое существование, 
и семейные отношения не прерываются даже после 
того, как могила заберет наше смертное тело. В вечном 
порядке вещей смерть не имеет вечной разрушитель-
ной силы. Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кво-
рума Двенадцати Апостолов, учил: «Мы живем, чтобы 
умереть, и умираем, чтобы жить снова. С точки зрения 
вечной перспективы единственная смерть, которую 
справедливо можно назвать преждевременной, – это 
смерть тех, кто не готов к встрече с Богом» 1. Видение 
вечной перспективы – это часть покоя, который может 
подарить нам Евангелие.

Господь знает нас. Господь любит нас. Он хочет 
помочь нам. Катастрофы будут происходить, но мы 
не должны бояться их. Если мы хотим получать наста-
вления и ищем руководства Господа, Он через Святого 
Духа поможет нам подготовиться к стихийным бед-
ствиям, пережить их и вновь вернуться к нормальной 
жизни. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1.  Рассел М. Нельсон, «Смотреть в будущее с верой», Лиахона, май 

2011 г., стр. 34.

Добровольцы, работающие в рамках проекта «Мормонские 
руки помощи», разбирают завалы в Джоплине, штат Миссу
ри, США, после торнадо, пронесшегося в мае 2011 года.
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Маяк Лез-Эклерёрс словно стоит на страже, воз-
вышаясь над маленьким островком в холодном 
проливе Бигл. Лез-Эклерёрс, что в переводе 

с французского означает «разведчик» или «светильник», 
подает световой сигнал со своего отдаленного поста 
каждые 10 секунд.

В пяти морских милях (9 км) к северу от него нахо-
дится самый южный город Аргентины, Ушуайя, рас-
положенный на краю архипелага Огненная Земля. В 
девяноста милях (145 км) к югу от него находится мыс 
Горн, а за ним простирается холодная Антарктика.

Для тех, кто присоединился к Церкви Иисуса Хри-
ста Святых последних дней здесь, в месте, которое 
местные жители называют «краем света», Лез-Эклерёрс 
служит символом восстановленного Евангелия. Подоб-
но маяку, Евангелие вывело их из духовной тьмы этого 

мира и помогло благополучно добраться до бере-
гов веры и братства.

Я нашел ответы
Гильермо Хавьер Лейва помнит свой болезнен-

ный развод, который он пережил в 2007 году. Ему 
пришлось искать себе новую квартиру, потому 
что он больше не мог возвращаться каждый вечер 
домой к своему маленькому сыну Хулиану. Он 
страдал от пустоты и одиночества.

«Я был очень несчастлив, – говорит он, – и в 
особо мучительные моменты я стал искать Бога».

Гильермо начал молиться, чтобы найти ответы 
на свои вопросы и получить помощь. «Я сказал: 
‘Отец, я недостоин того, чтобы Ты вошел в мой 
дом, но даже одного Твоего слова будет достаточ-
но, чтобы исцелить меня’».

Вскоре пришел ответ на эту молитву, когда двое 
юношей, одетых в белые рубашки и галстуки, 

НАЙТИ ВЕРУ  
на краю Земли
Майкл Р. Моррис
Церковные журналы 

С помощью Книги Мормона Бог «ответил на самую 
важную молитву в моей жизни», – говорит Гильермо 
Лейва (вверху, в центре), служащий в качестве 
президента небольшого прихода в Ушуайя. Вверху 
справа: маяк ЛезЭклерёрс и фото видов Ушуайя.
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завели с ним разговор во время его прогулки с сыном 
неподалеку от его нового дома.

«Один из них поприветствовал меня и спросил, есть 
ли у меня вера, – вспоминает он. – Я сказал ему, что у 
меня есть вера, но я далеко не примерный христианин. 
Затем он спросил меня, согласен ли я прочитать книгу, 
которую он подарит мне. Я ответил, что согласен».

Гильермо рассказывает, что когда он начал читать 
стихи в Алма 32, подчеркнутые для него миссионе-
рами, то «сразу же ощутил в своей душе огромную 
радость, какой уже давно не испытывал. Эта книга 
тронула мое сердце. Я не мог от нее оторваться».

Хотя Гильермо уже не посещал свою прежнюю 
церковь, он сказал миссионерам, что не намерен кре-
ститься еще раз. Несмотря на это, он с удовольствием 
слушал их уроки и читал отрывки из Книги Мормона, 
которые они указывали ему.

Читая книгу, он печалился вместе с Нефием, ког-
да узнал, как горевал этот Пророк, будучи «окружён 

Кому-то город Ушуайя, 
Аргентина, может показаться 

краем света, но для тех, 
кто принял здесь Евангелие, 
это место стало началом 

новой жизни.

Ф
О

ТО
 М

АЙ
КЛ

А 
Р.

 М
О

РР
И

СА
; К

АР
ТА

 ©
 IS

TO
CK

PH
O

TO
.C

O
M

.



36 Л и а х о н а

 

искушениями и грехами, которые так легко овладева-
ют мной» (2 Нефий 4:18). «Я понимал, что тоже много 
грешил в своей жизни, – говорит Гильермо, – поэтому 
сочувствовал ему».

Читая дальше, он почувствовал, что его спасают 
от тьмы и отчаяния и ведут к «свет[у] славы Божьей» 
(Алма 19:6).

Прочитав о завете крещения, заключенном у Вод 
Мормона, он понял важное значение крещения над-
лежащей властью священства. «Если я познал, что это 
– доброе семя, то что я действительно имею ‘против 
крещения во имя Господа’?» (Мосия 18:10) – спрашивал 
он себя.

Во время поиска они посещали разные собрания и 
изучали различные религиозные течения. Они искали 
церковь, которая не только следовала бы учениям  
Христа, но и укрепила бы их семью.

«Наша семья тогда переживала трудные времена, 
– вспоминает Аманда, – и нам была нужна помощь 
церкви».

В начале 1990-х годов семья Робледос переехала со 
своими четырьмя детьми из Мендосы, что на северо-
западе Аргентины, в Ушуайя. Два года спустя, познако-
мившись с Церковью, они сразу же ощутили, что Дух и 
учения, с которыми их знакомили миссионеры полного 
дня, несколько отличаются от остальных конфессий.

«Читая эту книгу, я всегда ощущал покой и нахо-
дил ответы на свои вопросы, – говорит Гильермо. – Я 
понял, что Книга Мормона – это слово Бога, о котором 
я просил в своих молитвах».

Крестившись в марте 2009 года, он испытал духов-
ное возрождение и обрел новую надежду на будущее. 
«Крещение стало для меня шансом начать все сначала, 
– говорит Гильермо. – Я изменил свою жизнь. Теперь я 
очень счастлив. Я знаю, что это – истинная Церковь Ии-
суса Христа и что Бог отвечает на молитвы, потому что 
Он ответил на самую важную молитву в моей жизни».

Нам нужна Церковь
В детстве Аманда Робледо не получила духовного 

исцеления от физической боли, которую она испы-
тывала после смерти своей матери. А ее муж Рикардо 
после смерти брата не мог найти ответы на свои ис-
кренние духовные вопросы.

Один из таких вопросов состоял в том, есть ли на 
Земле церковь, которая следует учениям Иисуса Хри-
ста. Поиски такой церкви и ответов на свои вопросы в 
конечном счете подготовили их к тому, чтобы принять 
восстановленное Евангелие.

Аманда что-то слышала о Святых последних дней. 
«И это была негативная информация», – говорит она. 
Но они с Рикардо и детьми откликнулись на учения, о 
которых им рассказывали.

«Когда миссионеры обучали нас, я ощущала влия-
ние Святого Духа, – говорит их дочь Барбара, которой 
в то время было одиннадцать лет. – И мне понрави-
лось, когда они учили нас, что нужно молиться всей 
семьей».

Рикардо говорит: «Миссионерские уроки, чтение 
Книги Мормона и посещение церкви дали нам отве-
ты на все наши вопросы – о крещении, предземной 
жизни, Божественности Христа, бессмертии человека, 
таинствах Евангелия, браке и вечной природе семьи».

Семья Робледос считает знание о том, что их семья 
может быть вместе вечно, венчающим учением восста-
новленного Евангелия.

Рикардо, крестившийся менее чем через три недели 
после первой беседы с миссионерами и ныне служа-
щий вторым советником в президентстве округа, гово-
рит: «Мое обращение в веру произошло в тот период 
времени, когда я страдал от потери брата в возрасте 
49 лет; но я понял, что могу надеяться на встречу с 

Справа: для Аманды и Рикардо Робледо 
(с  дочерями Барбарой и Ирен) знание о 
том, что их семья может быть вместе вечно, 
стало венчающим учением, которое помо
гло им принять восстановленное Евангелие.
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ним, выполнив за него храмовую работу. Это знание 
вернуло мир и счастье моей душе».

Аманда, крестившаяся немного позже с одним из 
своих сыновей, говорит: «Моя мама умерла, когда я 
была еще маленькой. Я всегда думала, что потеряла 
ее, и это причиняло мне нестерпимую боль. Но когда 
миссионеры сказали нам, что семья может быть вместе 
навечно, это действительно коснулось моего сердца. 
Как же это прекрасно – представлять, что однажды я 
вновь увижу ее!»

После того, как Рикардо и Аманда заключили брак на 
вечность в храме в Буэнос-Айресе, Аргентина, их дети 
были запечатаны с ними. Запечатывание семьи навеч-
но, выполнение храмовой работы за многих умерших 
предков и служение на миссии полного дня их троих 
детей принесло Рикардо и Аманде огромную радость.

«Одно из величайших благословений, которые мы 
получили, будучи членами Церкви, – говорит Аманда, – 
состоит в том, что наши дети повинуются Богу».

Начало всего
Марселино Тоссен верил в Бога, читал Библию и 

любил говорить о религии, поэтому, когда миссионеры 
полного дня постучали в его дверь теплым январским 
днем 1992 года, он предложил им войти. Это решение 
изменило его жизнь. 

«Старейшины Занни и Холлс работали под руковод-
ством Святого Духа», – вспоминает Марселино. Еще до 
начала первой беседы старейшины сказали ему, что 
он примет крещение в Церкви, и даже назвали точную 
дату его крещения.

«Я не собираюсь креститься, – возразил Марселино. 
– Я просто хочу поговорить с вами».

Миссионеры дали ему Книгу Мормона и попросили 
прочитать несколько стихов, а вечером молиться об их 
послании. Он так и сделал, но ничего не почувствовал.

Но во время следующей беседы старейшина Занни 
спросил его: «Вы не возражаете, если мы помолимся, 
чтобы вы могли спросить Небесного Отца, истинно ли 
то, чему мы учим вас?»

Марселино говорит, что когда старейшина молился, 
«я ощутил огонь в своем сердце. Ничего подобного ни-
когда не происходило со мной. Я даже не смог закон-
чить свою молитву и поднялся с колен».

Старейшина Занни спросил Марселино, почувство-
вал ли он что-нибудь особенное во время молитвы. 
Когда Марселино ответил отрицательно, миссионер 
сказал: «Я чувствовал очень сильное влияние Духа. 
Странно, что вы ничего не почувствовали».

Марселино говорит, что когда он рассказал им о 
своих чувствах, «старейшины прочитали отрывок из 
Учения и Заветов, объяснив, что если Господь хочет 
открыть нам истину, Он дает нам ощутить покой или 
теплое чувство в сердце [см. У. и З. 6:23; 9:8]. Тот день 
стал переломным в моей жизни».

С тех пор Дух работал с ним и свидетельствовал об 
истине во время многочисленных духовных событий. 
«Когда я был дома один, я неоднократно испытывал 
это теплое чувство, – говорит Марселино. – Открывая 
окно, я видел неподалеку, на углу, старейшин, которые 
рассказывали людям о Церкви. Я чувствовал, когда они 
были рядом, и стал серьезно относиться к тому, чему 
они учили меня».

Марселино тепло встретили в приходе, когда он 
начал посещать собрания. Вскоре он крестился; это 
произошло 22 апреля – именно эту дату назвали мис-
сионеры за три месяца до этого события. Сегодня, 
прослужив девять лет в качестве президента округа 
Ушуайя, он служит вторым советником в Северной 
миссии Буэнос-Айреса.

«Когда мы читаем, что Господь ‘разо[шлет] слово 
[Свое] до концов земли’ [У. и З. 112:4], это относится к 
Ушуайя, – говорит президент Тоссен. – Ушуайя – это 
действительно конец земли. Но для тех, кто, подобно 
мне, нашел здесь Евангелие, эта земля стала началом 
всего. Здесь вы найдете маяк на краю света. Но именно 
здесь я нашел веру и маяк Господа». ◼

Хотя Ушуайя и расположен на краю света, для тех, кто, 
подобно Марселино Тоссену, нашел здесь Евангелие, 
«эта земля стала началом всего».
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Когда я присоединилась к Цер-
кви, мне не терпелось начать 

семейно-историческую работу. 
Я стала посещать местные архивы, 
пытаясь отыскать сведения о сво-
их предках в архивных записях.

Я поняла, что это не всегда лег-
кая, но выполнимая работа. Часто 
бывало трудно разобрать старые 
записи, а некоторые книги были 
покрыты плесенью, вызывавшей 
у меня приступы астмы. Однако я, 
как могла, продолжала свои поиски.

Однажды я искала сведения о 
своем дедушке, пытаясь уточнить 
дату его рождения. Я нашла книгу в 
полторы тысячи страниц, которая 
могла оказаться полезной. Но что, 
если там нет необходимых мне све-
дений? Я боялась, что мне придется 
переворошить еще много больших 
пыльных книг.

Надеясь натолкнуться на зна-
комое имя, я стала бегло просма-
тривать эту книгу. Вдруг я словно 
услышала, как кто-то сказал: «По-
следняя страница». Я оглянулась, 
но увидела, что со мной никто не 
говорит. Я продолжила чтение и 
просмотрела еще несколько стра-
ниц. Затем я вновь услышала те же 
слова: «Последняя страница». Все 
еще сомневаясь, я все же решила 
проверить последнюю страницу. 
Там оказался обычный текст: под-
счет общего количества родив-
шихся и числа страниц. На всякий 
случай я проверила предпослед-
нюю страницу, но и там не нашла 
ничего полезного, поэтому я вновь 
вернулась к странице, на которой 
остановилась.

Но вскоре мои рассужде-
ния были прерваны тихим, но 

настойчивым голосом: «Послед-
няя страница!» Я решила еще раз 
проверить последнюю страницу 
и перечитала уже знакомый текст 
несколько раз.

И тут я заметила то, на что не 
обращала внимания раньше: запи-
си на форзаце книги. Читая их, я 
увидела имена детей, родившихся 

в конце декабря. Там я увидела 
имя своего дедушки, а также сведе-
ния о том, где и когда он родился 
и был крещен. Я была поражена 
и исполнена благодарности за 
помощь в получении нужных мне 
сведений.

Порой бывает нелегко вести се-
мейно-историческую работу, но я 
знаю, что Бог направляет нас и по-
могает нам. ◼
Павлина Убийко, Украина, со слов 
Натальи Щербаковой 

Надеясь натолкнуться на знакомое 
имя, я стала бегло просматривать 
эту книгу.

ПРОСМОТРИ ПОСЛЕДНЮЮ 
СТРАНИЦУ
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мытье жалюзи. Я еще больше 
восхитилась той истиной, что Он 
настолько знает и любит каждого 
из нас, что посылает Свою помощь 
в тот час и в тот момент, когда мы 
больше всего нуждаемся в ней.

Тем вечером, ставя галочку на-
против записи «вымыть жалюзи», 
я счастливо улыбалась. С одной 
стороны, я испытывала удовлетво-
рение от выполнения запланиро-
ванной работы, но еще сильнее я 
чувствовала благодарность за то, 
что смогла быть орудием в руках 
Господа. Он показал мне, как я могу 
быть Марией, избравшей «благую 
часть», даже тогда, когда, подобно 
Марфе, «забочусь» о своих хозяй-
ственных делах. ◼
Джанит Махаффи, штат Миссури, США
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не общалась вот уже несколько лет.
В тот же момент я сняла трубку 

и набрала ее номер, чтобы расска-
зать о свадьбе своей дочери. Я не 
ожидала, что она ответит, потому 
что она работала в школе, но ока-
залось, что я позвонила во время ее 
подготовки к урокам. Мы провели 
следующий час, смеясь, плача и 
рассказывая о своей жизни. Ока-
залось, что она недавно пережила 
тяжелый бракоразводный процесс 
и чувствовала себя одинокой и 
брошенной. Во время беседы у 
нас обеих поднялось настроение, а 
наши сердца нашли утешение.

Я восхитилась тем, как Господь 
смог через меня помочь этой жен-
щине, в то время как я занималась 
таким приземленным делом, как 

Я сняла трубку и набрала номер своей давней приятельницы, с которой не 
общалась уже несколько лет, чтобы рассказать ей о свадьбе своей дочери.

Я ВЫБРАЛА 
БЛАГУЮ ЧАСТЬ
Когда я готовилась к свадьбе 

дочери, мои мысли были на-
столько поглощены планами подго-
товки к этому событию, что я редко 
вспоминала о чем-то другом, кроме 
своего списка. Однажды утром я 
вновь просматривала свой длинный 
список дел. Он уже стал немного 
короче, но мне все еще предстояло 
провести генеральную уборку дома. 
Я уже давно откладывала мытье 
жалюзи в кухне, поэтому решила 
наконец заняться этим делом.

Взобравшись на стол со своими 
тряпками, щетками и средством для 
мытья, я поняла, что мне предстоит 
нелегкий труд. Во время работы 
я вспомнила историю о Марфе и 
Марии – сестрах, принимавших в 
своем доме Спасителя. В то время 
как Марфа «заботилась о большом 
угощении», Мария «села у ног Ии-
суса и слушала слово Его». Марфа 
попросила Иисуса велеть ее сестре 
помочь ей по хозяйству, но Спаси-
тель сказал ей, что «Мария избрала 
благую часть» (см. от Луки 10:38–42).

«Сегодня мне придется быть 
Марфой», – подумала я. На самом 
деле я была Марфой уже несколько 
недель, заботясь о мирских делах и 
занимаясь подготовкой к свадьбе.

Мои мысли вновь переключи-
лись на другое, и я стала вспоми-
нать, когда в последний раз так 
тщательно мыла эти жалюзи. Я 
вспомнила о двух девушках, кото-
рые приходили два года назад, что-
бы помочь мне в подготовке дома 
к одному мероприятию. Они до 
блеска вымыли мою кухню от пола 
до потолка, включая и жалюзи. Это 
напомнило мне об их матери, моей 
давней приятельнице, с которой я 
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Служа помощником священника 
в тюремной системе округа 

Марикопа, штат Аризона, США, я 
должен был навещать заключен-
ных, которые хотели встретиться 
со священником – Святым послед-
них дней, читать с ними Священ-
ные Писания и молиться. Однажды 
со мной пожелала встретиться одна 
молодая женщина.

Я прошел в ту часть тюрьмы, 
где она содержалась за нескольки-
ми запертыми дверями. В комнате 
для свиданий было два небольших 
столика, с каждой стороны которых 
стояли скамьи, и один письменный 
стол, за которым сидел охранник. Я 
передал охраннику бланк запроса, 
сел на одну из скамей и стал ждать 
эту молодую женщину.

Когда она вошла в комнату, я 
поднялся с места, поприветствовал 
ее и предложил присесть за столик. 
Она выглядела грустной и неопрят-
ной и едва сдерживала слезы. Пока 
она рассказывала о своей ситуации, 
я думал о том, каким отрывком из 
Священных Писаний можно поде-
литься с ней. Я внимательно слу-
шал, какие проблемы ее беспокоят, 
и, когда она рассказала о трудно-
стях, с которыми столкнулась из-за 
своих пагубных пристрастий и не-
правильных решений, я вспомнил 
о замечательном стихе, который 
должен был помочь ей: Мосия 3:19.

Я открыл Книгу Мормона, Мосия 
3:19, пододвинул ее к ней и попро-
сил прочитать вслух. Сначала, когда 
она стала скороговоркой, монотон-
ным голосом читать предложенный 
отрывок, было похоже, что предло-
жение прочитать Священные Пи-
сания вызвало у нее раздражение. 

НУЖНЫЕ СЛОВА ИЗ СВЯЩЕННЫХ 
ПИСАНИЙ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Когда она прочитала первые слова: 
«Ибо плотский человек есть враг 
Богу», я прервал ее, чтобы объяс-
нить смысл выражения «плотский 
человек». Когда она поняла, что это 
значит, мы продолжили чтение. 
Постепенно тон ее голоса изменил-
ся, и по мере того, как слова стали 
доходить до ее сознания, она стала 
читать еще медленнее.

Когда она стала читать список 
качеств, присущих «святым», темп 
чтения замедлился еще больше. Я 
видел, что она осмысливает значе-
ние каждого качества, указанного в 
этом стихе. Когда она читала слова: 
«покорным, кротким, смиренным, 
терпеливым», я ощутил сильное вли-
яние Святого Духа. Когда она про-
должила чтение – «полным любви, 

готовым покориться», – я увидел, 
что в ней что-то изменилось. Ее 
лицо прояснялось, а ее поведение, 
тон голоса и манера держать себя 
стали другими под влиянием Духа. 
Я увидел надежду в ее глазах, когда 
Дух учил ее, что эти слова значат 
для нее и как ей добиться измене-
ний, описанных в этом стихе.

Я произнес молитву и затем тепло 
пожал руку этой молодой женщины. 
Покидая тюрьму, я чувствовал 
духовный подъем. Я еще никогда 
не видел такого немедленного, 
мощного и удивительного 
влияния Священных Писаний на 
человека. Я хорошо знал слова, 
записанные в Мосия 3:19, потому 
что часто наталкивался на них, 
читая Священные Писания, но 
еще никогда я не понимал с такой 
ясностью силу влияния этих слов  
на человека. ◼
Аллен Хансэйкер, штат Аризона, США

Постепенно тон 
голоса этой моло-
дой женщины из-
менился, и по мере 
того, как слова 
стали доходить 
до ее сознания, она 
стала читать 
еще медленнее.
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ТЫ  
НЕ ПОСТИЛАСЬ
В 1998 году я с радостью стала 

молодой матерью. Но одна-
жды, когда я услышала, что у моего 
шестимесячного сына при выдохе 
вырываются свистящие звуки и 
он ничего не может проглотить, 
я запаниковала. Врач сразу же 
диагностировал у него бронхио-
лит – отек самых маленьких долек 
легких, вызываемый, как правило, 
вирусной инфекцией. Он предпи-
сал медикаментозное лечение и 
физиотерапию.

Посещения физиотерапевта 
стали испытанием и для меня, и 
для моего сына. Малышу было не 
по себе, когда его переворачивали 
с боку на бок, а я волновалась, что 
эта терапия причиняет ему боль. 
Но когда врач объяснил все плюсы 
физиотерапии, я набралась муже-
ства, чтобы продолжить курс.

Несмотря на лечение медицин-
скими препаратами и физиотера-
пию, моему сыну не становилось 
лучше. Он почти ничего не ел, а при 
выдохе все еще доносился свистя-
щий звук. Врач предписал еще пять 
процедур физиотерапии в дополне-
ние к тем десяти, которые мы уже 
прошли.

Ожидая сына во время тринадца-
той процедуры, я прочитала выве-
шенную в кабинете врача статью 
под названием «Бронхиолит уби-
вает». Читая ее, я поняла, что мой 
сын может умереть. У меня сжалось 
сердце. В конце процедуры врач 
сказал мне, что состояние моего 
сына не улучшается. Не знаю, как 
я смогла добраться домой, потому 
что слезы застилали мне глаза.

Я позвонила мужу, а потом 
начала молиться. Я сказала своему 

Небесному Отцу, что если Он хо-
чет забрать моего сына, Ему нужно 
дать мне силы справиться с этим.

После молитвы я спросила себя, 
что еще я могу сделать, кроме по-
стоянных молитв и благословений 
священства, которые получил наш 
сын. Я взглянула на книжную полку 
и увидела журнал Лиахона (тогда 
он назывался L’Étoile). В поисках 
помощи я открыла его наугад и 
нашла статью под названием «Я по-
стилась за своего малыша». И тогда 
я четко услышала голос, сказавший 
мне: «Ты еще не постилась за своего 
ребенка».

Я действительно еще не пости-
лась, поэтому тут же начала пост 
за него. На следующий день во 
время физиотерапии я все еще 
постилась. Осмотрев моего сына, 
врач очень удивился.

«Мадам, – сказал он мне, – с вашим 
сыном все в порядке. Я не понимаю, 
как это произошло, но ему больше 
не нужны никакие процедуры».

Я не могла сдержать слез радо-
сти. Вернувшись домой, я встала 
на колени, чтобы поблагодарить 
Бога за Его милосердие и любовь. 
Я позвонила мужу, чтобы расска-
зать ему хорошие новости. После 
этого я спокойно закончила свой 
пост, не сомневаясь во вмешатель-
стве Господа.

Мой сын выздоровел благодаря 
вере, молитве, благословениям 
священства и посту. Я нисколько 
не сомневаюсь, что мой Небесный 
Отец любит меня и моего сына. Я 
уверена, что Он и в дальнейшем 
будет помогать нам преодолевать 
наши трудности. ◼
Кетти Констант, Гваделупа

Несмотря на лечение 
медицинскими препа-
ратами и физиоте-
рапию, моему сыну не 
становилось лучше.
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Я родился на юго-западе Фран-
ции у «хороших родителей» 
(1 Нефий 1:1), которые с 

самого детства помогали мне раз-
вивать веру в Иисуса Христа и 
свидетельство о восстановленном 
Евангелии. С другой стороны, в 
ВУЗе многие из моих профессоров 
выражали сомнение и даже прояв-
ляли враждебность по отношению 
к любой религии. Во многих слу-
чаях я слышал учение Корихора из 
уст тех, кто пытался принизить мои 
верования:

«Вот, всё… это глупые предания 
ваших отцов. Откуда вы знаете, что 
они верны? 

Вот, вы не можете знать о том, 
чего не видите» (Алма 30:14–15).

Когда мне было 17 лет, я стал 
посещать класс философии в своей 
школе. Однажды учитель сказал 
классу: «Уверен, что среди вас нет 
тех, кто верит, что Адам действи-
тельно существовал!» Затем он 
окинул комнату суровым взглядом, 
готовый придраться к любому, кто 
осмелится признаться в том, что 

Сохранить 

верит в это. Я словно оцепенел 
от страха! Но мое желание быть 
преданным своей вере было еще 
сильнее. Я оглянулся и увидел, что 
из сорока учеников руку поднял 
только я. Застигнутый врасплох, 
учитель сменил тему разговора.

Все члены Церкви в какой-то 
момент своей жизни сталкиваются 
с испытанием искренности и силы 
своего свидетельства. Преодоление 
подобных испытаний нашей веры 
помогает нам становиться силь-
нее в мире, который все больше и 
больше погружается в хаос. Этот 
хаос очевиден в лавине сообщений, 
которые окружают нас. Например, 
с появлением Интернета непре-
рывный поток противоречивых 
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Епископ  
Жеральд Коссе
Первый советник  
в Председательствующем 
Епископстве

Чтобы укрепить свое свиде-
тельство и защитить себя от 
ошибок, нужно постоянно пи-
тать и укреплять свою веру.

веру  
В МИРЕ, ПОЛНОМ 

СМЯТЕНИЯ

мнений и информации вторгается 
в нашу повседневную жизнь. Такие 
противоречия могут смутить или 
ослабить нас.

Как мы можем отличить истину 
от ошибки? Как нам не уподобить-
ся тем, кто «отстранены от правды 
только из-за того, что не знают, где 
найти её» (У. и З. 123:12)? 

Только от нас зависит, оста-
немся ли мы крепкими в своем 
свидетельстве. Анализируя свою 
жизнь, я понимаю, что успех моего 
личного жизненного пути зависел 
от нескольких принципов, кото-
рые помогали мне не сбиться с 
правильного курса. Эти принципы 
помогали мне развиваться духов-
но, несмотря на «тёмную мглу» 



 А в г у с т  2 0 1 2  43

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЫ
Х ВЗРО

СЛЫ
Х 

(1 Нефий 12:17) и ловушки, кото-
рые окружают нас.

Постоянно ищите истину
Тем, кто утверждает, что «вы не 

можете знать» (Алма 30:15), Господь 
отвечает: «Просите, и дано будет 
вам; ищите, и найдете; стучите, и 
отворят вам» (от Матфея 7:7). Это – 
чудесное обещание. 

Ученики Христа каждый день жа-
ждут получения духовных знаний. 
Утоление этого личного голода 
основано на изучении, размыш-
лении и ежедневной молитве. Это 
помогает нам следовать примеру 
Джозефа Смита, который «пришёл 
к заключению, что [он] должен 
либо оставаться во тьме и недо-
умении, либо… обратиться к Богу» 
(Джозеф Смит – История 1:13).

Изучение слова Божьего защи-
щает нас от влияния лжеучений. 
Господь сказал: «Тому, кто прини-
мает, Я дам больше, а у тех, кто 
скажет: У нас довольно, – у таких 
отнимется даже то, что у них есть» 
(2 Нефий 28:30).

Ученики Христа 
каждый день жа
ждут получения 
духовных знаний. 
Применение этих 
принципов в своей 
жизни дает нам воз
можность следовать 
примеру Джозефа 
Смита.



44 Л и а х о н а

О Н И  О Б Р А Щ А Л И С Ь  К  Н А М

Примите вопросы, на которые 
пока нет ответа

Возможно, в своих поисках 
истины мы испытываем желание 
понять все сразу. Однако мудрость 
Бога столь безгранична, что «невоз-
можно, чтобы человек познал все 
Его пути» (Иаков 4:8). Мы должны 
смириться с тем, что какое-то время 
нам придется жить без ответов на 
все свои вопросы. Подобно Нефию, 
мы с преданностью признаем, что 
Бог «любит Своих детей, тем не ме-
нее я не знаю смысла всего сущего» 
(1 Нефий 11:17).

Однако Господь дает нам знания, 
необходимые для нашего спасения 
и возвышения. Он обещает: «Всё, 
чего ни попросите у Отца во имя 
Моё, будет дано вам, если это хо-
рошо для вас» (У. и З. 88:64). Мы по-
лучаем ответы постепенно, «строку 
за строкой, поучение за поучени-
ем, здесь немного и там немного» 
(2 Нефий 28:30), в зависимости от 
наших потребностей и  способно-
сти постичь истину.

Но мы сами должны решить, 
какие вопросы действительно 
существенны для нашего вечного 
совершенствования, а какие вы-
званы любопытством разума, по-
требностью в доказательстве или 
желанием личного удовлетворения.

Ищите свидетельства от Духа
У каждого человека могут быть 

моменты личных сомнений. Как 
правило, эти сомнения трудно 
разрешить поиском рациональных 
объяснений. Например, некото-
рые научные или археологические 

Нам нужно перехо
дить к делу. Мы не 
можем надеяться на 
получение личного 
откровения, если не 
ведем себя подобно 
преданным учени
кам Христа.
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открытия могут укрепить наше сви-
детельство о Священных Писаниях, 
но духовное знание невозможно 
доказать логическими или физиче-
скими свидетельствами.

Знание истины основывается 
на свидетельстве Духа. Как гово-
рил Апостол Павел, «Божьего ни-
кто не знает, кроме Духа Божия» 
(1-е Коринфянам 2:11).

Нам дано обещание, что «Дух ре-
чёт истину и не лжёт» (Иаков 4:13). 
Святой Дух может оказать на нас 
большее влияние, чем информация, 
воспринимаемая с помощью орга-
нов чувств. Обращаясь к Апостолу 
Петру, который только что заявил 
о своей вере, Иисус сказал: «Блажен 
ты, Симон, сын Ионин, потому что 
не плоть и кровь открыли тебе это, 
но Отец Мой, Сущий на небесах» 
(от Матфея 16:17). В конце концов, 
сколько современников Христа не 
признало Его, несмотря на то, что 
видели Его своими глазами!

Ищите слова Пророков  
и Апостолов

Недавно у меня состоялся разго-
вор со служителем другой церкви. 
Движимый желанием определить, 
можно ли считать нашу Церковь 
христианской, он предложил орга-
низовать дебаты между знатоками 
учений двух наших религий.

Однако сила и истина учения 
Христа основаны не на дебатах 
экспертов, а на священных свиде-
тельствах Его избранных учеников. 
Пророк Джозеф Смит провозгла-
сил: «Основополагающими прин-
ципами нашей религии являются 

свидетельства Апостолов и Про-
роков об Иисусе Христе – о том, 
что Он умер, был похоронен, и 
восстал на третий день, и вознесся 
на Небо» 1.

На протяжении долгих столетий 
Отступничества мир не испытывал 
недостатка в экспертах, но дей
ствительно потерял свидетелей 
Христа. В результате человеческие 
измышления пришли на смену силе 
Божественного откровения.

Если мы чем-то обеспокоены, 
нам нужно прежде всего изучать 
Священные Писания и слова живу-
щих Пророков. Их писания служат 
для нас маяком, который никогда не 
обманет нас: «И потому мы исследу-
ем пророков и имеем много откро-
вений и дух пророчества; а имея 
все эти свидетельства, мы обретаем 
надежду, и наша вера становится… 
непоколебимой» (Иаков 4:6).

Питайте свою веру
Мы не получим «свидетельства 

прежде, чем будет испытана [наша] 
вера» (Ефер 12:6). Вера обладает 
властью открывать знание вечных 
истин. Знание, расширенное до сво-
ей полноты, становится абсолютной 
и совершенной убежденностью. 
Мороний писал о брате Иареда: 
«Ввиду знания этого человека он не 
мог быть удержан от того, чтобы за-
глянуть за завесу… и у него больше 
не было веры, ибо он знал, нисколь-
ко не сомневаясь» (Ефер 3:19).

Чтобы укрепить свое свидетель-
ство и уберечься от ошибок, мы 
должны постоянно питать и укреп-
лять свою веру. Для начала нужно 

обрести чистое сердце и истинное 
смирение. Иаков предупреждал 
народ Нефиев о гордыне людей: 
«Когда они научены, они дума-
ют, что они мудры, и не внемлют 
наставлению Бога, ибо отклоня-
ют его, полагая, что знают сами» 
(2 Нефий 9:28).

Затем нам нужно переходить к 
делу. Апостол Иаков учил: «Вера 
содействовала делам… и делами 
вера достигла совершенства» (Иа-
кова 2:22). Мы не можем надеяться 
на получение личного откровения, 
если не ведем себя подобно пре-
данным ученикам Христа. Проявляя 
уважение к заветам, которые мы 
заключили с Богом, мы становимся 
достойными постоянного влияния 
Святого Духа, Который просвещает 
наш разум и помогает раскрыться 
нашему духу.

Я свидетельствую об истинности 
этих принципов. На своем лич-
ном опыте я понял: применяя их в 
своей жизни, мы обретаем надеж-
ную защиту в этом нестабильном и 
растерявшемся мире. В этих прин-
ципах кроется чудесное обещание: 
«И благодаря своему усердию и 
своей вере и своему терпению с 
этим словом при удобрении его, 
дабы могло оно укорениться в вас, 
вот, вы вскоре сорвёте плод его, ко-
торый будет самым драгоценным… 
и вы будете насыщаться этим пло-
дом, пока не насытитесь так, что 
утолите свой голод, и жаждать вы 
тоже не будете» (Алма 32:42). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1.  Учения Президентов Церкви: Джозеф 
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« Я пристрастился к порнографии. Она 
разрушает мою жизнь. Что я могу сделать, 
чтобы покаяться и избавиться от этой 
зависимости?»

Порнография – это широко распространенная и 
серьезная проблема. Она вредит твоему духу и 
заражает твой разум грязными мыслями. Она раз-
рушает твои отношения. Из-за просмотра порно-
графии Святой Дух покидает тебя.

Справиться с этой пагубной привычкой нелегко, но решить 
прямо сейчас отказаться от просмотра порнографии или мыс-
лей о ней – просто. Как можно скорее побеседуй со своим 
епископом или президентом прихода. Не стесняйся обсудить 
с ним свою проблему. Он поможет тебе покаяться, чтобы Иску-
пление Спасителя очистило твои мысли и дух. «Таким образом 
вы можете знать, если человек кается в своих грехах: вот, он 
исповедуется в них и оставит их» (У. и З. 58:43).

Делай все, что в твоих силах, чтобы избегать порнографии в 
будущем. Возможно, для этого понадобится отказаться от свое-
го мобильного телефона или доступа в Интернет, кроме обще-
ственных мест, где установлены мощные Интернет-фильтры.

Сосредоточь свою жизнь на молитве, изучении Священных 
Писаний, служении и других возвышающих мероприятиях. 
Господь учит: «Прекратите… все ваши похотливые желания» 
и «пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои» 
(У. и З. 88:121; 121:45). Благодаря искреннему покаянию и по-
мощи Спасителя и Его избранных слуг ты сможешь побороть 
эту зависимость.

Читай Священные Писания
Молись об укреплении. Енос молился целый день, 
умоляя Господа простить ему грехи, и благодаря 
вере он ощутил мир и покой, а чувство вины 
ушло. Читай Священные Писания, чтобы ощутить 
влияние Святого Духа, поскольку если Он будет 

пребывать с тобой, ты не допустишь порочных мыслей и не 
станешь делать что-то нечистое. Прочитай Псалтирь 23:3–5 (о 
том, как оставаться чистым). Постарайся занять себя хорошим 
делом: займись спортом, гуляй и весело проводи время, оста-
ваясь чистым, и не позволяй так называемым друзьям оказы-
вать на тебя дурное влияние. Когда приходят искушения, 
прояви решительность и отвергни их. Помни, что Небесный 
Отец знает все твои мысли и поступки.
Ана Г., 17 лет, штат Сулия, Венесуэла

Никогда не сдавайся
Порнография разрушила мою жизнь, 
но после долгих страданий я наконец 
избавилась от этой зависимости. Процесс 
покаяния будет долгим и трудным, но во 
время этого испытания нужно искренне 
молиться каждый день и просить Гос-
пода о помощи. Никогда не допускай 
мысли о том, что ты недостоин покаяния, 
потому что Искупление было совершено 
для всех людей. Помни также, что при 
каждом искушении сатана старается 
подбить тебя на грех. Но решение о 
том, поддаться ли искушению или от-
вергнуть его, всегда зависит только от 
тебя. Никогда не переставай верить в 
себя и доверять Господу, потому что 
Он не даст тебе испытаний свыше 
твоих сил (см. 1 Нефий 3:7).
Молодая женщина из штата  
Виктория, Австралия

Поговори со своим епископом 
Как можно скорее пойди и поговори со 
своим епископом. Очень трудно сделать 
этот первый шаг, но тебе нужно пого-
ворить с ним, чтобы покаяться. Он не 
станет смеяться над тобой или прояв-
лять недовольство. Он заботится о тебе 
и хочет только того, что будет лучше 
для тебя. Иисус Христос пострадал за 
твои грехи, чтобы ты смог избавиться от 
подавляющего чувства вины и уныния, 
которое ты так долго испытывал (см. 
Алма 5:9). Еще не поздно измениться. 
Ты снова сможешь ощутить настоящую 
радость. Проси Бога дать тебе мужества, 
чтобы покаяться.
Тейлор P., 18 лет, штат  
Северная Каролина, США

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

Вопросы и ответы
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Пой гимн
Порнография – не от 
Бога. Процесс покая-
ния долог и болезнен, 
но с этим можно спра-
виться! Нужно иметь 

желание измениться, ощутить всю 
тяжесть своего греха и прежде всего 
искать помощи Небесного Отца. 
Чтобы противостоять этому искуше-
нию, я поставила картинку с изобра-
жением Иисуса Христа рядом со 
своим компьютером. Спаситель 
всегда присматривает за мной! Когда 
мне в голову приходят образы или 
музыка непристойного характера, 
я пою гимн и вскоре забываю об 
этих нечестивых мыслях.
Наталия К., 18 лет, СанПаулу, Бразилия

Молись
Молитва обладает неописуемой 
силой; она помогает нам противо-
стоять искушению и выйти побе-
дителем (см. У. и З. 10:5). Если ты 
будешь искать Небесного Отца в 
молитве, Он даст тебе силы побо-
роть искушение. Читая Священные 
Писания каждый день, ты укрепишь-
ся еще больше. Если ты полагаешь-
ся на Господа, а не на свою силу, 
то сможешь освободиться от ско-
вывающих тебя цепей. Ты можешь 
исцелиться благодаря Искуплению.
Джиан Г., 18 лет, Ривера, Уругвай

Исповедуйся
У меня была такая же проблема. 
Я все еще борюсь с ней. Прежде 
всего перестань просматривать 
порнографию. Обратись к Небес-
ному Отцу. Я чувствовала, что Он 
простил меня, хотя и не думала, что 
могу получить прощение. А потом 
я решила, что уже все в порядке. Я 
не хотела, чтобы кто-то знал о моей 
слабости; мне было очень стыдно. 
Но об этой проблеме нужно расска-
зать своему епископу. Я попыталась 
избежать этого шага. Но я вновь и 

КАК ЗАЩИ-
ТИТЬ СЕБЯ ОТ 
ИСКУШЕНИЯ
«Первое и самое 
важное: держитесь 
подальше от людей, 
материалов и обстоя-

тельств, способных вам навредить… 
В определенные моменты людям, ско-

ванным цепями пагубных привычек или 
пристрастий, нужна помощь со стороны, 
а не просто концентрация собственных 
сил. Это может случиться и с вами. Ищите 
такой помощи и с радостью примите ее. 
Поговорите со своим епископом. После-
дуйте его совету… 

Помните, что, помимо компьютер-
ных фильтров и сдерживания чувств, 
единственный способ по-настоящему 
управлять своей жизнью – это само-
контроль. Учитесь лучше себя контро-
лировать, даже попадая в ситуации, 
кажущиеся безобидными. Если теле-
передача неприлична, выключите ее… 

Следите, чтобы это касалось вашего 
дома или квартиры, включая произве-
дения искусства, музыку и литературу, 
которые вы там храните. Если вы удосто-
ились облечения, бывайте в храме так 
часто, как того позволят обстоятельства». 
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, «Сердце 
мое, не отдавайся больше врагу души 
моей!», Лиахона, май 2010 г., стр. 45–46.

Присылайте свои ответы не позднее 15 сен-
тября 2012 года на liahona.lds.org, по электрон-
ной почте liahona@ldschurch.orgили по адресу:

Liahona, Questions & Answers 9/12
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

Редакция оставляет за собой право редакти-
ровать письма для их сокращения или для 
большей ясности.
Обязательно включите в письмо, отправляе-
мое вами по электронной или обычной почте, 
следующие сведения и разрешение: (1) ФИО, 
(2) дату рождения, (3) наименование прихода 
или небольшого прихода, (4) кола или округа, 
(5) свое письменное разрешение и, если вам 
не исполнилось 18 лет, разрешение одного из 
ваших родителей (можно по электронной почте) 
на публикацию вашего ответа и фотографии.

вновь слышала слова: «Если у вас 
возникла зависимость от порногра-
фии, обратитесь к своему епископу». 
Однажды, во время собеседования 
по поводу получения «Рекоменда-
ции для посещения храма», я рас-
сказала ему обо всем. После этого 
я испытала прекрасные чувства. 
Я была свободна. Мое бремя стало 
легче. Позже я рассказала обо всем 
своим родителям. Они очень рас-
строились, но не оттолкнули меня. 
Не бойся рассказать об этом.
Молодая женщина из штата  
Теннесси, США

Расскажи об этом кому-то
Я долгое время боролся с зависи-
мостью от порнографии. Только 
благодаря поддержке родителей и 
помощи епископа я наконец спра-
вился с ней. Ограничение возмож-
ности пользоваться Интернетом 
или отказ от принятия причастия 
в течение нескольких недель – это 
небольшая плата за радость вновь 
ощущать себя чистым. Профессио-
нальные консультанты также помо-
гут тебе и не станут осуждать тебя. 
Это одно из средств, предоставлен-
ных нам Господом.
Молодой человек из штата  
Калифорния, США

СЛЕДУЮЩИЙ 
ВОПРОС 

« Как я могу 
‘стоять на святых 
местах’, когда 
меня окружает 
столько нечестия, 
например, в 
школе?»



48 Л и а х о н а

Когда я служил президентом 
миссии, миссионеры часто 
задавали мне два вопроса: 

(1) Как узнать, получил ли я про-
щение своих грехов? и (2) Если я 
прощен, почему я все еще испыты-
ваю чувство вины?

Отвечая на эти вопросы, я обыч-
но говорил: «Если вы чувствуете 
влияние Святого Духа, когда моли-
тесь, читаете Священные Писания, 
обучаете людей, свидетельствуете 
или в любое другое время, это по-
казывает вам, что вы прощены или, 
как вариант, что вы проходите про-
цесс очищения, поскольку Дух не 
может пребывать в нечистых хра-
мах» (см. Алма 7:21). В большинстве 
случаев процесс очищения занима-
ет длительное время, поскольку для 
того, чтобы произошли перемены 
в нашем сердце, нужно время, но в 
этот период мы можем укрепиться 
в убеждении, что Бог радуется на-
шим успехам, что подтверждается 
присутствием Его Духа.

Некоторые люди относятся к 

Как  
УЗНАТЬ, получил  
ли я ПРОЩЕНИЕ?

себе строже, чем Сам Господь. Ко-
нечно, мы должны каяться, чтобы 
иметь право на очищающую и все-
прощающую силу Искупления, но 
когда мы покаемся, в Царстве Бога 
нет такого существа, как нечистый 
кающийся. У нас на правой ноге 
нет черного клейма со словами: 
«Грех 2008 года» или коричневого 
пятна за левым ухом с надписью 
«Прегрешение 2010 года». Вот что 
Господь сказал о всеобъемлющей 
очищающей силе Искупления: 
«Если будут грехи ваши как багря-
ное, – как снег убелю» (Исаия 1:18). 
В этом и заключается чудо Искупле-
ния Иисуса Христа.

Я считаю, что в некоторых 
случаях мы получаем прощение 
грехов до того, как уходит чувство 
вины. Почему так происходит? 
Возможно, по милости Божьей, 
воспоминание о том чувстве вины 
служит предупреждением, духов-
ным сигналом «стоп», который 
подает голос, когда мы сталкива-
емся с подобными искушениями: 

«Не сворачивай на этот путь. Ты 
знаешь, какую боль это может 
принести». Возможно, для людей, 
которые находятся в процессе 
покаяния, это служит защитой, 
а не наказанием.

Уйдет ли когда-нибудь это 
чувство вины? Господь дал твер-
дое обещание по этому поводу. 
Праведным Господь обещает, что 
придет время, когда «ни плача, ни 
вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло» (Откровение 
21:4; курсив Т. Р. К.).

Не знаю, забудем ли мы свои 
грехи, но придет время, когда те, 
кто покаются, больше не будут 
страдать из-за своих грехов. Так 
было с Еносом, чья вина «была 
смыта» (Енос 1:6); с обращенны-
ми в веру ламанийцами, свиде-
тельствовавшими, что Господь 
«снял вину с наших сердец» (Алма 
24:10); и с Алмой, воскликнувшим: 
«Я больше не помнил своих мук» 
(Алма 36:19; курсив Т. Р. К.). Без 
сомнения, все они помнили свои 

Старейшина  
Тэд Р. Каллистер

Член Президентства 
Семидесяти
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Уйдет ли 
когда-нибудь 
это чувство вины? 
Господь дал твердое 
обещание по этому 
поводу. Праведным 
Господь обещает, что 
придет время, когда 
«ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не 
будет».
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грехи, но они уже не терзали их. 
Вечная сила Искупления чудесным 
образом исцелила все раны и ус-
покоила совесть каждого «мир[ом] 
Бож[ьим], который превыше всяко-
го ума» (к Филиппийцам 4:7).

Видимо, есть два условия, ко-
торые помогут нам избавиться от 
чувства вины и боли. Во-первых, 
это непоколебимая вера в Иисуса 
Христа и Его Искупление. Когда 
Енос спросил, как его вина была 
«смыта» (см. Енос 1:6–7), Господь 
ответил: «Благодаря твоей вере во 
Христа» (Енос 1:8). Поэтому чем 
больше мы узнаем об Искуплении 
и проявляем свою веру в исцеляю-
щую силу Христа, тем больше наша 
способность получить прощение 
и простить самих себя. Во-вторых, 
это воспитание в себе такого ха-
рактера, когда «нет у нас больше 
намерения творить зло, но есть – 
непрестанно творить добро» (Мо-
сия 5:2). Когда это происходит, мы 
уже не воспринимаем себя в своем 
«плотском состоянии» (Мосия 4:2), 
но относимся к себе как к духовным 
сыновьям и дочерям Бога. Мы осо-
знаем, что стали другим человеком, 
не похожим на того, кто грешил. 
Скрудж, известный герой из Рожде
ственской песни в прозе Чарльза 
Диккенса, настолько изменил свою 
жизнь, что заслуженно мог сказать: 
«Я уже не тот человек, каким был» 1.

Когда мы каемся, то становим-
ся не такими, как были прежде. 
Осознание своей новой сущности, 
помноженное на нашу веру в ис-
целяющую силу Христа, помогает 
нам достигнуть такого состояния, 
когда мы, подобно Алме, можем 

сказать: «Я больше не помнил сво-
их мук; да, я больше не терзался 
памятью о своих грехах» (Алма 
36:19). Следовательно, мы можем 
найти утешение в той истине, что 
Бог в конечном счете будет судить 
нас по тому, кем мы стали, а не по 
тому, кем мы были.

Апостол Павел дал несколько 
конструктивных советов всем, кто 
согрешил, но хочет покаяться. Он 
сказал, что мы должны «забывать 
заднее и простираться вперед» 
(см. к Филиппийцам 3:13). Други-
ми словами, мы должны оставить 
прошлое и двигаться вперед, пола-
гаясь на искупительную силу Бога. 
Подобное усилие с нашей стороны 
и есть проявление веры. Далее 
Павел советовал: «Блажен, кто не 
осуждает себя в том, что избирает» 
(к Римлянам 14:22).

Между тем, если мы чувствуем 
влияние Духа Господа, несмотря 
на то, что последняя капля нашего 
чувства вины еще не раствори-
лась, то можем двигаться вперед, 
не сомневаясь, что мы очищены 
или что в данный момент процесс 
очищения творит Божественное 
чудо в нашей жизни. Нам дано 
твердое обещание: если мы прило-
жим все усилия, чтобы покаяться, 
то будем очищены от своих грехов, 
а чувство вины уйдет, потому что 
Искупление Спасителя охватывает 
не только наши грехи, но и чувство 
вины. И тогда мы будем пребывать 
в совершенном мире с самими 
собой и с Богом. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1.  Чарльз Диккенс, Рождественская песнь 

в прозе (1843), (перевод Т. Озерской).

Чем больше мы узнаем об 
Искуплении и проявляем свою веру 
в исцеляющую силу Христа, тем 
больше наша способность получить 
прощение и простить самих себя.



“… ¿qué clase de hombres 

habéis de ser? En verdad 

os digo, aun como yo soy”  

(3 Nefi 27:27). Mi Deber a Dios

 

 

, presbítero  

del Barrio  

 y de la Estaca  

 de 

La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días,

 recibe reconocimiento por desempeñar fielmente sus deberes en el Sacerdocio Aarónico,  

por desarrollar atributos de fortaleza espiritual,  

por vivir las normas de la Iglesia y por prepararse para que se  

le ordene al oficio de élder en el Sacerdocio de Melquisedec.

Obispo o presidente de rama

Fecha

Presidente de Hombres JóvenesPadre(s)

 А в г у с т  2 0 1 2  51

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И  МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ 
СТИХ 
1 Нефий 3:7

Этот стих укрепляет 
мою веру, потому что 
во времена испытаний 
Нефий оставался послуш-
ным и выполнял то, чего 
Господь ожидал от него. 
И Небесный Отец благо-
словлял его за это.
Кайла T. (вверху), Филиппины

Наш форум

ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ»27 февраля 2011 года я получила награду 

«Молодая женщина совершенства». Я счаст-

лива, что смогла выполнить эту программу, что 

оставалась чистой и непорочной, и теперь могу 

с гордостью носить свой медальон. Я знаю, что 

Общество молодых женщин помогает нам совер-

шенствоваться и готовиться к заключению брака 

в святом храме. Я благодарна своему Небесному 

Отцу за эту организацию. Работая над получением 

своего медальона, я выполнила одну из своих це-

лей, и знаю, что могу продолжать творить добрые 

дела, выполняя работу Господа.
Кэтрин M., Венесуэла

ДОЛГ ПЕРЕД БОГОМ

Я старался заслужить награду «Долг пе-

ред Богом», работая по этой програм-

ме, когда жил в Венесуэле и после переезда 

со своей семьей в Китай.

Программа «Долг перед Богом» действи-

тельно вдохновлена свыше. Выполняя цели 

этой программы, юноша может научиться 

многому, что пригодится ему в дальнейшей 

жизни. Он будет учиться духовным истинам, 

овладевать мирскими навыками, заниматься 

физической подготовкой и делать многое 

другое.
Безусловно, стоит посвятить свои силы 

выполнению этих целей. Я учился быть луч-

шим человеком, укрепил свое свидетельство 

о Евангелии Иисуса Христа и лучше подго-

товился к получению Священства Мелхи-

седекова и служению на миссии. Приятно 

осознавать, что однажды я смогу стать хоро-

шим примером для своих будущих детей.

Джонатан A., Китай

ПОЧЕМУ  
ПРИХОДЯТ 
ИСПЫТАНИЯ?

Часто мы задаемся 
вопросом, почему 

у нас возникают про-
блемы, несмотря на 
то, что мы соблюдаем 
заповеди и живем по 
Евангелию. Нам нуж-
но помнить, что мы 
пришли на эту Землю 
ради того, чтобы 
пройти испытания. 
Когда мы преодолева-
ем трудности и своими 
решениями показыва-
ем Небесному Отцу, 
что любим Его, Он 
благословляет нас, 
чтобы в нашей семье 
царил Дух Господа.
Каэллин В. (внизу), 
Венесуэла

ПОИСК ЛИЧНОГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА 

Я родился в семье членов 
Церкви, но у меня не 

было личного свидетельства, 
пока я не начал читать Свя-
щенные Писания с искренним 
намерением. Я не просто 
читал слова, написанные на 
бумаге, но искал их глубокое 
значение. Прочитав 3 Нефий 
11:3, я попытался поставить 
себя на место этих людей. 
Этот и следующие за ним 
стихи потрясли меня. С тех 
пор я регулярно читаю Свя-
щенные Писания и искренне 
молюсь, а мое свидетельство 
укрепилось.
Райан Р., штат Вашингтон, США
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Эдвард M. Акоса

Когда мне было шесть лет, моя 
мама познакомилась с миссио-
нерами и присоединилась к 

Церкви в Гане, Африка. Мой отец 
бросил ее с пятью детьми, но уче-
ния Церкви помогли нашей семье 
оставаться сильными. В нашем 
доме царили любовь и покой. Мне 
нравилось ходить в церковь с ма-
мой, и я с радостью посещал заня-
тия Первоначального общества, а 
затем семинарии.

Когда я стал старше, меня при-
звали в качестве миссионера при-
хода, и я с удовольствием работал 
с миссионерами. Я также видел, 
что некоторые из молодых лю-
дей в нашем приходе поехали на 
миссию. После миссии они сильно 
изменились. Они многое узнали 
и возмужали как физически, так и 

духовно. Мой старший брат тоже 
служил на миссии. Когда он вер-
нулся, я заметил много изменений в 
его поведении. Я постоянно задавал 
себе вопрос: «Почему миссия так 
сильно меняет людей и помогает 
им расти духовно?» Я с энтузиазмом 
стал готовиться к своей миссии.

После окончания школы я  
пошел на работу, чтобы собрать 
деньги на миссию. Вскоре я поте-
рял желание служить на миссии, 
потому что мне понравилось за-
рабатывать деньги. Служение на 
миссии стало бы большой жертвой, 
потому что деньги, которые я зара-
батывал, помогали поддерживать 
нашу семью. Каждый раз, когда 
я начинал заполнять анкеты для 
служения на миссии, я вспоминал о 
деньгах, от которых мне придется 
отказаться, поэтому откладывал 
документы в сторону и продолжал 
работать.

Мои друзья один за другим 
стали уезжать на миссию, и я по-
чувствовал дискомфорт, понимая, 
что мне тоже нужно готовиться к 
отъезду. Это заставило меня загля-
нуть к себе в душу. Я размышлял: 

«Поддерживать Пророка и своих 
руководителей – это не только под-
нять свою правую руку в знак под-
держки. Это значит выполнять то, 
что они говорят, и быть послушным 
заповедям нашего Небесного Отца».

Пришло время служить на мис-
сии, поэтому я заполнил анкеты 
и передал их своему епископу. 
Это был второй счастливый день 
в моей жизни. Самым счастли-
вым был день, когда мой епископ 
пригласил меня в свой кабинет 
и вручил белый конверт с моим 
призванием служить в Нигерийской 
Ибаданской миссии. Мое сердце 
ликовало от радости.

В центре подготовки миссио-
неров я еще глубже понял учения 
Евангелия и узнал много интерес-
ного. Я также смог получить свое 
облечение в храме. Я очень бла-
годарен за свое решение служить 
на миссии и никогда не сожалел 
о нем. Служа на миссии, я вырос 
духовно. Я уверен в этом, потому 
что помогаю людям получить те же 
благословения Евангелия, которые 
принесли так много счастья мне и 
моей семье. ◼

Я почти потерял жела-
ние служить на миссии, 
потому что мне понра-
вилось зарабатывать 
деньги.
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Адриана Франка Лиао

С детства я мечтала стать 
частью вечной семьи. Мне 
было 12 лет, когда моя семья 

была запечатана в храме в Сан-Пау-
лу, Бразилия. Я прекрасно помню, 
как мы всей семьей встали на ко-
лени у храмового алтаря и были 
запечатаны с моими братьями и 
сестрами и нашими родителями 
на время и на всю вечность. Еще 
тогда я поняла, какую именно 
семью я хочу создать. Я постави-
ла картину с изображением храма 
в Сан-Паулу, Бразилия, на тум-
бочке у своей кровати и каждый 
вечер смотрела на нее, возоб-
новляя свое обязательство 
не соглашаться на что-то 
меньшее, чем вечная семья.

Несколько лет спустя я устро-
илась на работу в коммерческий 
отдел большой компании. Однажды 
наш менеджер познакомил меня 
с нашим новым сотрудником. Это 
был высокий, одетый со вкусом 
молодой человек с потрясающи-
ми голубыми глазами и приятной 
улыбкой.

Когда немного позже он начал 
флиртовать со мной, я едва могла 
этому поверить. Я была на седьмом 
небе от счастья! На нашем первом 
свидании я с радостью узнала, что 
он – барабанщик в одной музыкаль-
ной группе, добившейся некоторого 
успеха. Я также узнала, что он курит 
и пьет спиртное, но поскольку он 
не принадлежал к Церкви, я решила, 

ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЯ  
В ХРАМЕ

что в этом нет ничего плохого.
Вечером, когда я вернулась 

домой, все мои мысли были погло-
щены только этим замечательным 
молодым человеком. Но когда я 
встала на колени, чтобы помолить-
ся, и увидела картину с изображе-
нием храма, я ощутила какое-то 
странное чувство. Я не обратила 
на него внимания и легла спать.

На следующий день, когда мы 
вновь встретились, я чувствова-
ла себя плохо из-за того, что мой 
парень курит и пьет. Мне было 
стыдно сидеть за столом, уставлен-
ным алкогольными напитками, хотя 
я и не прикоснулась ни к одному 
из них. Когда этот молодой человек 

Симпатичный парень с моей работы пригласил меня на 
свидание, но он не был членом Церкви, а я поставила  

перед собой цель заключить брак в храме.

попытался поцеловать меня, я сна-
чала обрадовалась, но потом 
расстроилась. Почувствовав 
исходящий от него запах табака и 
алкоголя, я не захотела целоваться 
с ним.

Вечером, встав на колени, я 
вновь рассматривала изображение 
храма. Я поняла, что этот парень 
– не тот человек, который мог бы 
привести меня с собой в храм и 
заключить брак на вечность.

Я легла спать, но перед этим 
с радостью размышляла о своей 
цели выйти замуж за достойного 
молодого человека, с которым я 
могла бы создать вечную семью.

Хотя этот барабанщик был таким 
же привлекательным, как и раньше, 
его романтичный образ больше не 
интересовал меня. Я знала, за како-
го человека хочу выйти замуж.

Спустя год я заключила брак 
в храме в Сан-Паулу, Бразилия, 
с достойным носителем священ-
ства, которого я очень люблю. 
Действительно стоило дождаться 
преданного молодого человека, 
который смог вместе со мной 
получить это чудесное благосло-
вение от Господа. ◼
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. Чтобы приобрести картину с изображением 

храма, зайдите на сайт store.lds.org. Щелк-
ните мышкой по ссылке «Музыка, видеосю-
жеты и искусство», и затем выберите раздел 
«Картины с изображением храмов».
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Члены Первого Президентства 
написали, что нравственные 
нормы, изложенные в брошюре Во 
имя нравственной силы молодежи, 
«помогут вам в принятии важ
ных решений как сейчас, так и в 
будущем» 1. Благодаря публикации 
нового издания этой брошюры 
сотрудники церковных журналов 
смогли пообщаться несколько ми
нут с Генеральным президентом 
Общества молодых женщин 
Элейн Ш. Далтон и Генеральным 
президентом Общества моло
дых мужчин Дэвидом Л. Беком, 
обсудив с ними это новое издание.

Во имя нравственной силы молодежи:  

Почему сейчас публикуется но-
вая редакция брошюры Во имя 
нравственной силы молодежи?

Брат Бек: Критерии Господа 
не изменились, но атаки искусите-
ля на эти нравственные нормы и 
участились, и усилились. Брошюра 
Во имя нравственной силы мо
лодежи была обновлена, чтобы 
помочь молодежи противостоять 
этим атакам.

Сестра Далтон: Пророки про-
должают очень ясно обращаться к 
молодежи, и мы хотим, чтобы их 
слова были доступны всем жела-
ющим. Молодежь должна твердо 
следовать Пророку, поэтому в бро-
шюру были добавлены последние 
учения.

Дэвид Л. Бек
Генеральный 
президент Общества 
молодых мужчин
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Элейн Ш. Далтон
Генеральный 
президент Общества 
молодых женщин

ЯКОРЬ В НАШИ ДНИ
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Брат Бек: Как Президент То-
мас С. Монсон напомнил нам, 
нынешняя молодежь растет в та-
кое время, когда пропасть между 
нравственными нормами Господа 
и критериями этого мира становит-
ся все шире и шире 2. Искушения 
становятся сильнее, а нечестивое 
поведение все чаще становится 
приемлемым в обществе. Вдохно-
венные советы, содержащиеся в 
этой брошюре, отражают любовь 
Небесного Отца к молодежи. Он 
хочет, чтобы каждый юноша или 
девушка наслаждались благослове-
ниями, которые приходят благода-
ря соблюдению законов Евангелия, 
поэтому устанавливает для них 
нравственные нормы, призванные 
помочь им. У Него есть важная 

в Интернете, увлекаются видео-
играми. Так они не могут научиться 
работать по-настоящему. Это вы-
зывает беспокойство, поскольку, 
при ехав на миссию, некоторые 
юноши и девушки оказываются не 
готовыми к суровым условиям этой 
непростой в физическом и духовном 
отношении работы. Эта тема пере-
кликается также с еще одним новым 
разделом: «Физическое и душевное 
здоровье». Вам нужно быть физиче-
ски здоровыми и заботиться о своем 
теле, но важно также не забывать о 
своем эмоциональном здоровье.

Брат Бек: Дополнительный 
акцент был также сделан на необ-
ходимости следовать внушениям 
Духа и жить достойно посещения 
храма.

Как молодежь может сделать 
брошюру Во имя нравственной 
силы молодежи частью своей 
жизни?

Сестра Далтон: Мне бы хо-
телось, чтобы они искали благо-
словения, перечисленные в этой 
брошюре, и задумались над тем, 
как эти благословения направляют 
их к намеченным целям. Я действи-
тельно верю, что это поколение 

работа для них. Нравственные 
нормы, изложенные в брошюре Во 
имя нравственной силы молоде
жи, помогают стать достойными 
того, чтобы выполнять Его работу.

Что изменилось в этом издании?
Сестра Далтон: Была доба-

влена глава «Труд и самостоятель-
ность». Юноши и девушки часто 
тратят много времени, пользуясь 
достижениями современных тех-
нологий, – общаются в социальных 
сетях, просматривают информацию 

готовит Землю ко Второму прише-
ствию Спасителя. Я хочу призвать 
юношей и девушек помнить: они 
захотят с уверенностью стоять в 
Его присутствии, когда Он придет 
вновь.

Брат Бек: Брошюры Выпол
нить мой долг перед Богом и 
Совершенствование личности 
молодой женщины также пред-
лагают несколько хороших идей. 
Например, в разделе «Жить до-
стойно» в брошюре Долг перед 
Богом юношей призывают изучить 
нравственные нормы, изложенные 
в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи, составить план, 
чтобы жить в соответствии с ними, 
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и затем поделиться своим опытом  
с другими. Поступая так, они укреп-
ляют не только свое свидетельство, 
но и других людей.

Сестра Далтон: Еще одно 
интересное задание для молоде-
жи – прочитать брошюру Во имя 
нравственной силы молодежи 
и обвести кружочком все упоми-
нания о Святом Духе. Если они 
будут жить в соответствии с этими 
нравственными нормами, Святой 
Дух сможет постоянно пребывать 
с ними. А для молодежи это очень 
важно, особенно в те моменты, ког-
да они принимают важные реше-
ния в своей жизни.

Брат Бек: Я также считаю эту 
брошюру прекрасной возмож-
ностью поделиться Евангелием; 
мы можем использовать ее, чтобы 
объяснить своим друзьям, почему 
мы живем так, а не иначе. Можно 
использовать эту брошюру при 
подготовке уроков для семейного 
домашнего вечера, выступлений на 
причастном собрании или уроков 
для церковных занятий, а также в 
поисках ответа на вопросы о нрав-
ственных нормах, установленных 

Господом. Если молодежь будет 
поступать так, учения и принципы, 
изложенные в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи, 
укоренятся в их сердцах и станут 
частью их личности.

Что бы вы сказали тем, кто счи-
тает, что в современном мире 
слишком трудно придерживать-
ся этих нравственных норм?

Сестра Далтон: Я бы сказала: 
«Вы правы; это трудно». Но я напом-
нила бы им, что намного труднее 
жить, если вы не придерживаетесь 
этих норм. Грех усложняет вашу 
жизнь и принуждает вас иметь  
дело с тем, чего вы не желали бы 
для себя. Я сказала бы, что соблю-
дение нравственных норм из бро-
шюры Во имя нравственной силы 
молодежи – это ключ к счастью, 
а ведь каждый человек хочет быть 
счастливым.

Брат Бек: Ничто из того, что 
предлагает этот мир, не может 
сравниться с утешительным вли-
янием Святого Духа, с удовле-
творением от знания о том, что 
Небесный Отец доволен вами, или 
с силой храмовых заветов. Эти 
благословения обещаны тем, кто 
соблюдает нравственные нормы, 
установленные Господом.

Сестра Далтон: Очень многие 
девушки говорят: «Я совершила 
плохой поступок, поэтому больше 
не могу ходить в церковь». И тогда 
они начинают поступать еще хуже. 
Но я хочу сказать им: «Вы можете 
покаяться. Вы можете измениться, 
и сейчас самое время это сделать. 
Этот день настал. Это ваш шанс». 

Какой совет вы дали бы юношам 
и девушкам, не имеющим дол-
жной поддержки дома в соблю-
дении этих нравственных норм?

Брат Бек: Я считаю, что Гос-
подь направляет каждого из нас 
туда, где мы можем найти лучшее 

применение духовным дарам, ко-
торые Он дал нам. Если ваша семья 
не разделяет вашего стремления 
жить в рамках нравственных норм, 
установленных Господом, не сда-
вайтесь. Живите так, как подска-
зывает ваша совесть, потому что 
кто-то из вашей семьи, возможно, 
наблюдает за вами и набирает-
ся внутренних сил, глядя на ваш 
пример.

Сестра Далтон: Кроме того, 
всегда помните, кто вы есть на са-
мом деле. Вас сохранили для того, 
чтобы вы пришли на Землю имен-
но сейчас, потому что у вас есть 
сильное свидетельство о Спасителе. 
Вы доказали это в еще в предзем-
ном мире. Как уже сказал брат Бек, 
соблюдая высокие нравственные 
нормы, вы в конце концов благо-
словите всю свою семью. Не идите 
на компромисс. Не сдавайтесь. Если 
мы живем в соответствии с этими 
нравственными нормами, то можем 
быть светом этому миру. Мы можем 
отражать свет Спасителя.
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будете соблюдать заповеди. Вместо 
того чтобы томиться в оковах своих 
ошибок, вы будете вольны жить так, 
чтобы быть счастливыми.

Брат Бек: Миру нужны юноши 
и девушки, понимающие ценность 
этих благословений и знающие, как 
стать достойными их. Среди ваших 
друзей и сверстников есть множе-
ство тех, кто ищет альтернативу 
мирским путям и хочет построить 
свою жизнь на истинных принци-
пах. Все, что им нужно, – это ваш 
пример и свидетельство.

Что еще вы хотели бы 
посоветовать молодежи?

Сестра Далтон: Я хотела бы 
донести до сознания молодежи, что 
покаяние – это не плохо; это – бла-
гословение. Спаситель наделил нас 
способностью каяться. Не ждите. 
Мы можем измениться, и это по-
может нам жить в соответствии с 
высокими нравственными нормами. 
Один добродетельный юноша или 
девушка под руководством Святого 
Духа могут изменить этот мир. Вы 
можете оказаться этим человеком.

Брат Бек: Мы любим вас и ра-
дуемся вашей праведности. Быть 
свидетелями вашей преданности 
радостно и вдохновляюще. Если 
вы чувствуете себя одинокими, 
помните, что есть тысячи таких же, 
как вы, юношей и девушек во всем 
мире, посвятивших свою жизнь 
соблюдению нравственных норм, 
установленных Господом. Помните 
также, что Святой Дух может по-
стоянно пребывать с вами. Живите 
достойно Его присутствия, следуй-
те Его внушениям и позвольте Ему 
утешать вас, когда вы нуждаетесь в 
этом. Небесный Отец любит вас и 
доверяет вам. Он уготовил для вас 
великие благословения. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1.  Во имя нравственной силы молодежи 

(2011 г.), стр. II.
 2.  См. Томас С. Монсон, «Даже если остался 

один», Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 60.

КАК ОБЪЯСНИТЬ МОИМ 
ДРУЗЬЯМ, ЧТО НАШИ 
НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ 
НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ НАС?

Можете использовать пример 
с воронкой, приведенный 

сестрой Далтон. Стараясь попробо-
вать все, что предлагает этот мир, 
мы сужаем свое будущее из-за 
негативных последствий своего вы-
бора. Мы переворачиваем воронку 
другой стороной, где соблюдение 
нравственных норм открывает нам 
множество возможностей и сейчас, 
и в будущем.

Нравственные нормы помогают 
нам

•  постоянно ощущать влияние 
Святого Духа, особенно при 
принятии важных решений;

•  наслаждаться счастьем и 
свободой вместо того, чтобы 
страдать от последствий 
зависимости или греха;

•  быть достойными храмовых 
благословений и вечной 
жизни – нашей главной цели.

Какие благословения получит 
молодежь, следуя этим 
нравственным нормам?

Брат Бек: Господь обещал мно-
жество замечательных благослове-
ний тем, кто верен нравственным 
нормам, которые Он Сам установил. 
Некоторые из этих благословений 
приходят немедленно: постоянное 
влияние Святого Духа, мир совести, 
окрепшая вера и уверенность. Когда 
мы соблюдаем заповеди, наша спо-
собность повиноваться растет.

Сестра Далтон: Мир говорит: 
«Попробуй все. Ведь пока ты молод, 
ты можешь экспериментировать». 
То, что происходит с вами, если вы 
поддаетесь этому призыву, напоми-
нает воронку, имеющую широкое 
горлышко, но достаточно узкий 

выход. Подобные решения ограни-
чивают вашу свободу воли. Экспе-
риментирование может привести к 
зависимости. Одно приятное мгно-
вение может привести к внебрач-
ной беременности или изменению 
ваших планов на жизнь. Но если вы 
будете идти по узкому пути – пе-
реверните воронку другой сторо-
ной – и соблюдать нравственные 
нормы, установленные Господом, 
весь мир распахнется перед вами 
и откроется еще шире, если вы 
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Я с шумом поставила тарелку в посудо-
моечную машину и заплакала от 
разочарования.

«Эрин, ты можешь пойти на вечеринку в 
бассейне, – сказал папа. – Можешь отдохнуть».

«Я плачу не из-за этого!» – выкрикнула я, 
выбегая из комнаты.

Моя истерика была вызвана не вечеринкой 
в бассейне, которую устраивал Адриан. Моя 
мама и младшая сестра Эбби заболели пнев-
монией. Мы с папой всю неделю ухаживали за 
ними и старались вести домашнее хозяйство, 
поддерживая дом в порядке. Это означало 
приготовление еды, уборку, покупку про-
дуктов, стирку и помощь двум другим сестрам.

Все эти заботы немного приглушали мое 
постоянное беспокойство и страх. Я вол-

новалась о своей семье и нервничала 
из-за скорого отъезда в колледж. По-
этому я старалась занять себя каким-

то делом и не обращать внимания 
на свои страхи. Я сама планирова-

ла не идти на вечеринку Адриа-
на, но я очень устала, а мысль 

о беззаботном вечере и 
общении со своими 

друзьями у бассей-
на переполнила 

чашу моих эмоций. Я не смогла сдержаться 
и выместила все свои негативные чувства на 
папе.

Какое-то время я проплакала в своей ком-
нате. Потом, чувствуя себя виноватой, я под-
нялась наверх, чтобы посмотреть, не нужно 
ли чего-нибудь маме и Эбби. Я увидела, что 
мама дает лекарство моей сестре, страдавшей 
от высокой температуры. Моя мама сама с 
трудом дышала и вот уже несколько дней 
была прикована к постели. Мы с папой попы-
тались убедить ее вернуться в свою спальню.  
Мы сказали ей, что сами позаботимся об 
Эбби. Но она не хотела нас слушать.

«Со мной все в порядке. А вот вам нужно не-
много поспать, – сказала она. – Я нужна Эбби».

Я старалась сдержать слезы, глядя на то, как 
моя мама утешает мою десятилетнюю сестру. 
Она измерила ей температуру, помогла лечь в 
кровать, а потом легла рядом с дрожащей от 
озноба дочерью и обняла ее. Эбби перестала 
стонать и успокоилась, чувствуя себя защи-
щенной в объятиях мамы.

Моя мама еще никогда так сильно не боле-
ла. Из-за этой пневмонии она даже несколько 
дней пролежала в больнице. Но, несмотря на 
это испытание, она не думала о себе. Вместо 
того чтобы жаловаться на свою болезнь, она 
нашла способ унять боль своей дочери.

Отказавшись от вечеринки и оставшись в 
тот вечер дома, я считала себя великомуче-
ницей. Но благодаря примеру своей мамы я 
устыдилась своей несдержанности и испол-
нилась смирения. Наблюдая за ней, я поняла, 
что она готова на все, чтобы помогать моим 
сестрам и мне.

В тот вечер я ощутила ее любовь и захоте-
ла последовать ее примеру. Я решила пока-
зать своим близким, что готова быть рядом с 
ними, когда они нуждаются во мне, каких бы 
жертв это мне ни стоило. ◼ РИ
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Эрин Баркер

ПРИМЕР  моей мамы 
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Ж енщины – это дочери 
нашего Небесно-
го Отца, Который 

любит их. 
Бог наделил женщин Боже-

ственными качествами силы, 
добродетели и любви.

Жены равноправны с мужьями. 
Жены и мужья совместными уси-
лиями реализуют потреб-
ности семьи.

В наши дни женщи-
ны Церкви сильны и 
преданны.

Многие наши достижения в 
Церкви стали возможными благо-
даря самоотверженному служе-
нию женщин. 

Женщины – Святые последних 
дней просто бесподобны! ◼
По материалам статьи «ЖенщиныСПД 
просто бесподобны!», Лиахона, май 2011 г., 
стр. 18–21.

Женщины 
важны  
в Церкви!

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь
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Старейшина Квентин 
Л. Кук, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
делится своими мыслями 
по этому вопросу.
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Молитвы, карточки и  
стихийные бедствия

Здравствуйте! Меня зовут Мэгги, я живу в городе Джоплин, штат Миссури, США. Однажды вечером моя мама услышала в новостях штормовое предупреждение, поэтому мы все спрятались в подвале. Громкий, свистящий ветер испугал меня. Я переживала за своих друзей и за наших животных. После урагана я была благо-дарна за то, что моя семья не пострадала, а наш дом почти не был поврежден.

Меня зовут Хонока, я живу в префектуре 

Чиба, Япония. Я люблю играть, прыгать 

со скакалкой и рисовать. Я мечтаю 

когда-нибудь стать иллюстратором.

Дом Хоноки

Марисса Уддисон
Церковные журналы 

Дом Мэгги

Хотя эти две 
девочки 
говорят на 

разных языках 
и живут почти 
в десяти тыся-
чах километров 
друг от друга, у 
них есть что-то 
общее: они обе 
находят способы 
сохранять пози-
тивный настрой, 
когда на их города 
обрушилась сти-
хия. Познакомь-
тесь с историями 
из жизни Хоноки O.  
из Японии и 
Мэгги У. из штата 
Миссури, США. 
Что помогает им 
оставаться предан-
ными и надеяться 
на лучшее во вре-
мена печальных и 
страшных событий?
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Хонока
Мэгги



 А в г у с т  2 0 1 2  61

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Я тоже хотела помочь, но моя мама 
сказала, что это небезопасно для 

детей. Тогда Святой Дух подсказал 
мне, как можно помочь людям 

почувствовать себя счастливыми. 
Я сделала 20 карточек со сло-
вами благодарности, чтобы 

раздать их добровольцам. Я 
потратила много времени, 

стараясь сделать каждую 
карточку особенной, чтобы 
люди смогли ощутить вли-
яние Духа и понять, что их 

помощь очень важна для 
нашего города.

Многие дру-
гие дома и 
офисы были 
разрушены 
торнадо, 
который пронесся по городу. 
Мне было жалко людей, 
потерявших своих близких. 
Мои родители и старшие 
брат и сестра решили 

помочь в 
наведении 
порядка 

в городе. Это напомнило 
мне один стих из Писаний: 
«Когда вы служите ближним 
своим, вы только служите 
Богу своему» (Мосия 2:17).

Когда произошло сильное 
землетрясение, я была в 
школе. Сначала я подумала: 
«Как страшно!» и «А как же 
там моя семья?»Я молилась 

в сердце, чтобы они были в 
безопасности и чтобы люди 
не погибли. Позже я узнала, 
что никто из моих друзей не 
пострадал. И тогда я поняла, 

что это Бог защитил 
нас. Я знаю, что Бог 
и Иисус живут.

Моя  
любимая 
история из 
Священных 
Писаний 
– это сон 
Легия (см. 
1 Нефий 8). Я считаю,  
что Первоначальное обще-
ство очень важно, потому 
что здесь я многое узнаю о  
Боге и Иисусе. Мне нравятся 

причастные собрания, 
потому что я чувствую, что 
станов люсь чище, когда при-
нимаю причастие, и это по-
могает мне быть счастливой.

Я поняла, что даже если вы 
не можете непосредственно 

служить людям, всегда можно 
придумать другие способы 

служения. Небесный Отец бла-
гословит вас за служение Ему и 

вашим ближним.
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Хонока Мэгги
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«Пусть ваши дома будут 
преисполнены 
любви, заботливой 

доброты и  

В А Ж Н А Я  М Ы С Л Ь

Духа 
Господа».
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.

Президент Томас С. Монсон
Генеральная конференция, апрель 2012 г.
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Лукас Л., 9 лет, Аргентина

Наша страничка

Четырехлетняя Ребека Б. из 
Бразилии очень любит ходить в 
церковь. Каждую неделю на се
мейном домашнем вечере ей нра
вится петь гимны «Божие я дитя» 
и «Семьи навеки могут быть 
вместе», и она знает наизусть все 
слова. В возрасте трех с неболь

шим лет она уже знала наизусть первые три Символа 
веры. Она знает, что воскресенье – это день Господа и 
благословение для ее семьи.

РАЗВИВАТЬ ВЕРУ В БОГА

Брошюра Вера в Бога помогла 
мне лучше соблюдать заповеди 

Небесного Отца. Я советую всем детям 
изучить эту брошюру и развивать свои 
таланты, служа в Церкви. Я наметила 
цель и сыграла в приходе на скрипке 
в дуэте со своим братом. У меня есть 

брат, который сейчас служит на миссии; он для меня огром-
ный пример, как и все члены моей семьи!
Шарлотта де Б., 10 лет, Франция

Пятилетний Джей Р. из  
Индонезии очень любит свою семью. 

Его родители научили его любить 
других людей. У него много друзей, 
и ему нравится делиться с ними тем, 

что у него есть. Он любит творе
ния Господа, такие, как растения и 

животные. Ему нравятся насекомые, 
а также пауки, потому что они могут 

плести паутину. Он благодарен  
за все, что Господь создал  

для него.

Тимофей К., 3 года, Украина

Присылайте свои рисунки, фотографии 
или рассказы для рубрики «Наша стра-

ничка» на liahona.lds.org, по электронной почте 
liahona@ldschurch.org, указав «Our Page» в теме 
письма, или по адресу:

Liahona, Our Page 
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
Ваше письмо должно включать в себя следу-

ющую информацию: полное имя, пол и возраст 
ребенка (от трех до одиннадцати лет), имя 
родителя, название прихода или небольшого 
прихода, кола или округа, а также письменное 
разрешение родителя (можно выслать по элект-
ронной почте) на публикацию фотографии и 
работы ребенка. Редакция оставляет за собой 
право редактировать письма для их сокраще-
ния или для большей ясности.
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В Библии можно прочитать 
удивительную историю о 
Седрахе, Мисахе и Авде-

наго. Царь Навуходоносор бро-
сил этих трех друзей в огненную 
печь, потому что они отказались 
поклоняться золотому истукану, 
которого он сделал. Эти три Из-
раильтянина сказали царю, что 
будут поклоняться только Богу. 
Благодаря преданности этих юно-
шей Бог освободил их из печи и 
спас их жизнь. (См. Даниил 3.) Эта 
история рассказывает о доверии 
Богу, а также служит примером 
преданности и мужества. Кроме 
того, она рассказывает о хороших 
друзьях, которые помогают друг 
другу поступать правильно.

Вместе Седрах, Мисах и Авде-
наго решили сдержать свое обе-
щание и поклоняться только Богу. 
Они решили твердо верить в то, 
что Бог спасет их. Они решили 
не бояться царя, но доверять 
Богу. Президент Генри Б. Айринг, 
Первый советник в Первом 
Президентстве, сказал: «Все мы 
нуждаемся в настоящих друзьях, 
которые могли бы любить нас, 
выслушивать, показывать пример 
и свидетельствовать нам об исти-
не» («Настоящие друзья», Лиахона, 
июль 2002 г., стр. 32).

Помните: хорошие друзья ме-
няют вашу жизнь к лучшему, по-
могая вам принимать правильные 
решения. Ищите таких друзей, 
как Седрах, Мисах и Авденаго, и 
сами будьте такими же хорошими 
друзьями! ◼

Песня и Священные 
Писания
•  «Я быть, как Иисус, стараюсь»,  

Сборник песен для детей, стр. 40.
•  Символы веры 1:13.

Ты сам
Ниже приводится несколько предложений 
о том, как можно быть хорошим другом.

•  В конце недели напишите в своем 
дневнике, что вы делали, чтобы быть 
для кого-то хорошим другом.

•  Подумайте, как вы можете проявить 
любовь к своим друзьям.

•  Напишите, как вы и ваши друзья 
можете укреплять свою веру в Бога.

•  Расскажите своим родителям или 
руководителю Первоначального 
общества, что вы делаете, чтобы 
быть хорошим другом.

Я хочу заполнить 
свою жизнь тем,  
что приглашает  
Святого Духа

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА
С помощью этого урока и задания вы можете больше 
узнать о теме Первоначального общества в этом месяце.

Игра ВИ: Дружба
Играйте в эту игру, чтобы больше 

узнать о том, как быть хорошим другом. 
Вам понадобится фасоль или пуговица 
для каждого игрока и небольшие листы 
бумаги с цифрами «1», «2» и «3». Сложи-
те эти карточки в небольшой мешочек или 
конверт.

Для игры один человек берет карточку 
и передвигает свою фасоль или пуго-
вицу на указанное количество секторов. 
Прочитайте, что написано в выпавшем вам 
секторе, и следуйте этим указаниям. Игра 
заканчивается после того, как все игроки 
достигнут конца, став хорошими друзьями.

Вы помогли 
девочке, когда 
она ушиблась 
на детской 
площадке. 
Сделайте один 
ход вперед.

Вы предложили 
новому ученику 
сесть рядом с 
вами в автобусе. 
Сделайте один 
ход вперед.
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КОНЕЦ

Вы поделились 
Евангелием 
с другом. 
Сделайте один 
ход вперед.

Вы помогли 
младшему 
брату выполнить 
домашние дела. 
Сделайте один 
ход вперед.

Вы пригласили кого-то в 
игру во время перемен-
ки. Сделайте один ход 
вперед.

Ваша семья 
познакоми-
лась с новым 
соседом. 
Сделайте один 
ход вперед.

Вы смеялись 
над мальчи-
ком, который 
отличается 
от остальных 
ребят. Сделайте 
один ход назад.

Вы придаете другим 
храбрости принимать 
правильные решения. 
Сделайте один ход вперед.

Вы дразнили свою подругу 
и обидели ее. Сделайте 
один ход назад.

Вы не стали 
знакомиться с 
гостем в Перво-
начальном об-
ществе. Сделайте 
один ход назад.

Вы поделились своим зав-
траком с мальчиком, у кото-
рого не было еды. Сделайте 
один ход вперед.

Девочка уронила свой поднос 
с завтраком, но вы не помогли 
ей все подобрать. Сделайте 
один ход назад.
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Хайди С. Суинтон 

Томас Спенсер Монсон был 
назван в честь своего де-
душки Томаса Конди. Ма-

ленький Томми многому научился 
у своего дедушки, который жил 
всего в нескольких домах от него. 
Больше всего ему запомнился 
урок о том, как нужно служить 
людям.

Однажды, когда Томми было 
около восьми лет, они с де-
душкой сидели на качелях 
у своего крыльца. На той 
же улице жил один пожи-
лой мужчина из Англии. 
Его звали Роберт Дикс, но 
многие соседи называли его 
«Старый Боб». У него умерла 
жена, и он был бедным.

Старый Боб подошел к ним 
и присел на качели рядом с Томми 
и его дедушкой. Он сказал, что ма-
ленький глиняный дом, в котором 
он жил, скоро снесут. У него не 
было ни родных, ни денег, и 
ему некуда было пойти.

Томми было интересно, как его 
дедушка отреагирует на эту пе-
чальную историю. Дедушка полез 
в карман и достал маленький 

Учимся служить людям
кожаный кошелек для мелочи. Он 
вынул из кошелька ключ и вложил 
его в руку Старого Боба. «Мис-
тер Дикс, – мягко сказал он, – вы 
можете переехать в тот пустой 
дом по соседству. Вам не нужно 
платить ни цента, и вы можете 
оставаться там столько, сколько 
пожелаете. И помните: никто 
никогда больше не прогонит 
вас из дому». Слезы навернулись 
на глаза Старого Боба.

Мама Томми тоже учила его 
любить людей и служить им. 
Каждое воскресенье перед 
семейным обедом мама Томми 

готовила тарелку с жареным 
мясом, картошкой и соусом для 
Старого Боба. Иногда на тарелке 
также лежал кусок знаменитого 
маминого слоеного пирога с 
коржами розового, зеленого и 
белого цвета и шоколадной гла-
зурью. Задача Томми состояла 

в том, чтобы отнести ужин 
Старому Бобу.

С Л Е Д О В А Т Ь  П Р О Р О К У
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СЛОВА ПРЕЗИДЕНТА МОНСОНА
«Я считаю, что любовь проявляется в вашей жизни в том, как вы служите 

и благословляете других людей. Служа людям, мы показываем им, что любим 
их; мы также показываем Иисусу Христу, что любим Его» («Friend to Friend», 
Liahona, Nov. 1997, 6).

НАСКОЛЬКО ВЫ ПОХОЖИ  
НА ПРЕЗИДЕНТА МОНСОНА?

Что общего у вас с Пророком? Ниже приводятся некоторые факты из жизни 
Президента Монсона. Поставьте галочку напротив тех, которые совпадают 

с фактами из вашей жизни.

ИМЕНА И ПРОЗВИЩА

Найдите соответствующую пару для имени или прозвища и ситуации, в которой они 
использовались.

СИТУАЦИЯ ИМЯ ИЛИ ПРОЗВИЩЕ
1. Как люди называли его в церкви и 
в школе, когда он был маленьким.

а. Папа

2. Как члены Церкви называют его сейчас. б. Шустрый Вилли
3. Как называют его внуки. в. Том или Томми
4. Как называют его дети. г. Томас Спенсер Монсон
5. Прозвище, которое дала ему мама, 
потому что ему нравилось находить 
какую-то работу вместо отдыха.

д. Президент Монсон

6. Его полное имя, которое исполь-
зовалось во время крещения.

е. Дедушка

□ У него была абонементная  
карточка в библиотеке.

□ Ему нравилось играть со своими двою-
родными братьями и сестрами.

□ Он любил проводить время со своим 
дедушкой.

□ Он жил недалеко от железной дороги.
□ Он выполнял поручения своей мамы.
□ Он крестился, когда ему исполнилось 

восемь лет.
□ Ему нравилось удить рыбу.

□ У него была старшая сестра.
□ Он был вторым ребенком в своей семье.
□ Он родился в воскресенье.
□ Он был старшим из братьев в своей семье.
□ У него было прозвище (см. ниже).
□ У него было пять братьев и сестер.
□ Его папа часто готовил завтрак для него.
□ Он еще в детстве получил свидетельство о 

Евангелии.
□ Ему нравилось домашнее мороженое.

Сначала Томми не понимал, по-
чему он не может сначала поесть 
сам, а потом отнести тарелку со-
седу. Но он никогда не жаловался. 
Он быстро бежал к дому Старого 
Боба, стараясь ничего не 
уронить с тарелки. Потом 
он нетерпеливо ждал, ког-
да Старый Боб медленно 
подойдет к двери.

Затем они обменива-
лись тарелками – Боб 
отдавал чистую тарелку 
с предыдущего воскре-
сенья, а Томми вручал ему 
тарелку с пищей. После 
этого Боб предлагал ему 
десять центов за услуги.

Ответ Томми всегда 
звучал одинаково: «Я не 
могу взять деньги. А то 
мне достанется от мамы». 

Пожилой мужчина 
приглаживал белокурые 
волосы Томми и говорил: 
«Мой мальчик, у тебя замечатель-
ная мама. Передай ей от меня 
спасибо». Когда Томми передал 
слова Старого Боба своей матери, 
ее глаза блестели от слез.

Для семьи Монсон было важно 
проявлять милосердие, беско-
рыстно служить людям, ставить 
интересы других на первое ме-
сто и быть хорошими друзьями 
и соседями. Эти качества стали 
отличительной чертой жизни 
Президента Монсона. ◼
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Есть ли у вас прозвище, которое как-то характеризует вас?

Ответы: 1. в; 2. д; 3. е; 4. а; 5. б; 6. г.
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Адам С. Олсон
Церковные журналы 

К аждый вечер семья Льют 
собирается в своей тра-
диционной самоанской 

фале, хижине овальной формы 
на сваях. Эта хижина 4,6 метра 
длиной и 3 метра шириной; у нее 
нет стен, хотя иногда для уедине-
ния они закрываются широкими 
полотнищами.

Льют десять лет, и члены ее 
семьи сидят в кругу на полу и 
вместе изучают Священные Писа-
ния. Перед сном они поют гимны 
и обсуждают семейные дела.

Теперь, когда они проводят 
вместе каждый вечер, это называ-
ется са, что означает «священный». 
Это время, которое большая часть 
семей на Самоа проводит вместе.

Пророки учили, что наши дома 
должны быть священными, по-
добно храму. Как бы ни выглядел 
наш дом, мы можем делать то, 
что поможет Святому Духу пре-
бывать в нем, а также сделает его 
прекрасным, счастливым местом 
покоя и обучения. ◼

Часто ее семья собирается в 
фале бабушки и дедушки Льют 
на семейный домашний вечер.

Свернув свой матрас и повесив 
антимоскитные сетки, Льют произ

носит свою личную молитву.ДОМ 
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Совместные приемы пищи – это важное время 
для семьи. Семья готовит еду на открытом 

огне или использует горячие камни в 
земляной печи, называемой уму кука.

Семья держит на столе свои книги 
Священных Писаний, руководства и 

выпуски журнала Лиахона.

Картина с изображением 
Спасителя и другие 

иллюстрации из журнала 
Лиахона напоминают 

им о Нем.

Когда Льют хочет изучать 
Священные Писания сама, она часто 

располагается на улице, под деревом.

Почти каждый вечер семья собирается 
в своей хижине «фале» на семейную 

молитву, для изучения Священных Писаний 
и обсуждения разных семейных вопросов.
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Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальных событиях

Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Служение Небесному Отцу
Кевин наблюдал за тем, как 
его старшие брат и сестра 
готовятся к посещению храма, 
чтобы выполнить крещения 
за умерших. Кевину тоже 
хотелось пойти с ними.

Пап, можно я  
пойду с ними?

 
Тебе нужно еще 

немного подрасти, но я рад, 
что ты хочешь пойти с ними. 

Когда тебе исполнится двенад-
цать лет, ты тоже сможешь 

войти в храм.

Кевин помог своей сестре 
упаковать ее сумку. 

Потом он помог брату 
выбрать галстук. Они уехали, а Кевин остался дома с мамой 

и своей младшей сестренкой Эрин.
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Когда Эрин заплакала, Кевин 
дал ей игрушечного мишку.  

Я знаю, что  
Небесный Отец счастлив, 

глядя, как ты служишь 
Ему сегодня.

 
Но я не  

пошел в храм.

 
Когда ты  

помогаешь другим людям,  
ты служишь Небесному 

Отцу.

 
Да, но ты 

помог своему брату и 
сестре подготовиться. 

И ты помогаешь мне 
заботиться об Эрин.
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Веселое служение
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Присмотревшись внимательнее, вы заметите, что не все эти рисунки с изображением служения одинаковы. 
Можете найти две одинаковые картинки?
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Исполняй свой долг
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Президент Томас С. Монсон учит, как важно выполнять свои обязанности. Вы можете найти пять 
отличий между этими двумя рисунками? Кто из детей выполнил свои обязанности?
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Новости Церкви
Новости Церкви и события можно также найти на сайте news.lds.org.
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Назначены 
новые ру-
ководители 
регионов 

Первое Президентство 
объявило об изменениях 
в составе региональ-

ного руководства, которые 
вступают начиная с 1 августа 
2012 года. Все члены регио-
нальных президентств служат 
членами Первого или Второго 
Кворумов Семидесяти. ◼
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Президентство Семидесяти

Рональд  
А. Расбанд

Помогает  
во всех  

регионах

Уолтер  
Ф. Гонсалес

1. Северная 
Америка,  

Юго-Восток

Л. Уитни 
Клейтон

2. Юта, Север
3. Юта, Солт-

Лейк-Сити
4. Юта, Юг 

Дональд  
Л. Холлстром
5. Северная 
Америка,  

Северо-Восток

Тэд  
Р. Каллистер

6. Северная 
Америка, 

Юго-Запад

Ричард  
Дж. Мэйнз

7. Северная 
Америка,  

Северо-Запад
8. Северная 
Америка,  

Запад 

Крейг  
К. Кристенсен
9. Айдахо

10. Северная 
Америка, 

Центр 

11. Мексика

Беньямин  
Де Ойос

Первый  
советник

Дэниэл  
Л. Джонсон 

Президент 

Хосе  
Л. Алонсо
Второй  

советник

12. Центральная Америка

Карлос  
Х. Амадо
Первый  

советник

Джеймс  
Б. Мартино

Президент 

Роберт  
К. Гэй

Второй  
советник

13. Карибский регион

Дж. Девн 
Корниш

Первый  
советник

Уилфорд  
У. Андерсен

Президент 

Клаудио  
Д. Цивик
Второй  

советник

14.  Южная Америка, 
Северо-Запад

Хуан  
А. Учеда 

Первый  
советник

Рафаэль  
Э. Пино

Президент 

В. Кристофер 
Уоделл

Второй  
советник

17.  Ближний Восток – 
Африка, Север

Брюс  
Д. Портер 

Брюс  
А. Карлсон 

Управляется из Главного  
управления Церкви

16. Южная Америка, Юг

Хорхе  
Ф. Себальос 
Первый  

советник

Мервин  
Б. Арнольд

Президент 

Франсиско  
Х. Виньяс
Второй  

советник

15. Бразилия

Карлос  
А. Годой 
Первый  

советник

Клаудио  
Р. М. Коста

Президент 

Жаиро  
Мазагарди
Второй  

советник
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18. Европа

Патрик  
Кирон

Первый  
советник

Жозе  
А. Тейшейра 
Президент 

Кент  
Ф. Ричардс
Второй  

советник

19. Восточная Европа

Рэндалл К. 
Беннет

Первый  
советник

Лэрри  
Р. Лоуренс

Президент 

Пер  
Г. Малм
Второй  

советник

20. Азия

Геррит  
У. Гонг 

Первый  
советник

Кент  
Д. Уотсон

Президент 

Лэрри  
Я. Уилсон
Второй  

советник

21. Азия, Север

Кацухико 
Ямашита
Первый  

советник

Майкл  
Т. Рингвуд

Президент 

Коичи  
Аояги 

Второй  
советник

22. Африка, Запад

Джозеф  
В. Ситати
Первый  

советник

Джон  
Б. Диксон

Президент 

ЛеГранд  
Р. Кертис-младший

Второй  
советник

23. Африка, Юго-Восток

Улиссес  
Соарес

Первый  
советник

Дэйл  
Дж. Ренланд
Президент 

Карл  
Б. Кук

Второй  
советник

24. Филиппины

Брент  
Х. Нильсон
Первый  

советник

Майкл Джон  
У. Тэ

Президент 

Ян  
С. Ардерн
Второй  

советник

25. Тихоокеанский регион

Кевин  
У. Пирсон 
Первый  

советник

Джеймс  
Дж. Хэмьюла 
Президент 

Ф. Майкл  
Уотсон

Второй  
советник
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ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ 

Теперь Лиахона выходит и 
на упрощенном китайском 
языке

Люди, говорящие на упро-
щенном китайском языке, те-
перь могут получать Лиахону 
на своем языке.

Шесть номеров журнала 
Лиахона – два номера с мате-
риалами конференции (май и 
ноябрь) и четыре очередных 
номера (январь, апрель, июль 
и октябрь) – будут ежегодно 
выходить на упрощенном 
китайском языке. Январский и 
апрельский номера за 2012 год 
были опубликованы только 
в Интернете; майский номер 
журнала стал первым печат-
ным выпуском.

Информацию о приобрете-
нии отдельных выпусков жур-
нала или о подписке можно 
получить в службе распреде-
ления или на сайте store.lds.org.

Церковные журналы  
публикуют материалы  
о нравственных нормах 
из брошюры Во имя нрав
ственной силы молодежи 

Начиная с этого месяца 
церковные журналы будут 
публиковать подборку статей, 
посвященных нравственным 
нормам, которые изложены в 
обновленном варианте бро-
шюры Во имя нравственной 
силы молодежи. Статьи из  
этой подборки будут печа-
таться в журнале New Era и  
на страницах для молодежи 
в Лиахоне в течение многих 
месяцев (за исключением вы-
пусков с материалами конфе-
ренции); каждая статья будет 
посвящена отдельной нрав-
ственной норме; авторами ста-
тей будут члены Генеральных 

президентств Общества моло-
дых мужчин и Общества моло-
дых женщин или член Кворума 
Семидесяти.

Статья на одну страницу для 
взрослых о том, как родители 
могут обучать своих детей нрав-
ственной норме этого месяца, 
включена в журналы Лиахона и 
Ensign, а в случае, когда темы из 
брошюры Во имя нравствен
ной силы молодежи совпадают 
с темами программы «Еванге-
лие и я» для Первоначального 
общества, в журналах Лиахона 
и Friend будет публиковаться 
статья и для детей.

Приложение FamilySearch 
Indexing теперь доступно 
для пользователей

С помощью приложе-
ния FamilySearch Indexing 

пользователи iPhone и iPad 
теперь могут хранить ценные 
генеалогические документы со 
всего мира и делиться ими.

Это приложение, выпущен-
ное примерно в то же время, 
когда для индексирования ста-
ли доступны данные переписи 
населения США за 1940 год, 
можно загрузить из Apple App 
Store (операционная система 
iOS) или Google Play (версия 
Android).

Выпущенное на английском 
и испанском языках, приложе-
ние позволяет пользователям 
просматривать фрагменты 
снимков (имена, топонимы и 
другую важную информацию) 
из рукописных исторических 
документов, таких, как свиде-
тельства о рождении, свиде-
тельства о браке и документы 
переписи населения. Пользо-
ватели просто расшифровы-
вают (индексируют) то, что 
видят, а система FamilySearch 
Indexing добавляет данные в 
фонд бесплатных генеалоги-
ческих записей, доступных на 
сайте familysearch.org. ◼

Жители из разных уголков мира, говорящие на 
китайском языке, могут теперь читать журнал 
Лиахона на упрощенном китайском языке.

Новое при
ложение 

FamilySearch 
Indexing по

зволит многим 
людям вносить 

свой вклад  
в семейно 

исторические 
исследования.
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ИДЕИ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРА

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

Он продолжает открывать 
Свои тайны

Когда мне было лет 13, я жил 
с бабушкой. Однажды я нашел 
несколько заброшенных журналов 
и начал читать их. Они включали 
рассказы людей со всего мира – в 
них речь шла о чудесах, произошед-
ших в их жизни. Это были номера 
журнала Лиахона; моя тетя, член 
Церкви, оставила журналы в доме 
моей бабушки.

Меня увлекли эти рассказы, и 
я ощутил особое чувство, подска-
завшее мне, что они правдивы. Год 
спустя меня крестили, и с тех пор 
я подписываюсь на этот журнал. 
Он стал моим путеводителем и 
благословением. Для меня он слу-
жит доказательством того, что Бог 
любит нас и продолжает открывать 
Свои тайны Своим слугам – Проро-
кам (см. Амос 3:7).
Луцилино Мендоса, Кабо-Верде

Мирская и духовная помощь
Я люблю читать журнал  

Лиахона – он помогает мне и  
в мирских делах, и духовно. Он 
укрепляет мою веру, помогает 
раскрывать мои таланты и спо-
собности и очищает мой разум и 
мысли благодаря вдохновляющим 
советам членов Церкви и наших 
живущих Пророков.
Дерек Балолонг, Филиппины

Пожалуйста, присылайте  
свои отклики и предложения  
по адресу: liahona@ldschurch.org. 
Редакция оставляет за собой  
право редактировать письма  
для их сокращения или для боль-
шей ясности. ◼

«Стихийные бедствия: мы не 
должны бояться», стр. 30: Заранее 
прочитайте эту статью и с молитвой 
обдумайте: как ваша семья может 
лучше подготовиться к стихийным 
бедствиям, которые могут произойти в 
вашем регионе. Затем, как предлагает 
старейшина Эллис, приступайте к осу-
ществлению своих планов на семейном 
домашнем вечере. Вы можете принять 
решение подготовить наборы на случай 
чрезвычайной ситуации, пополнить 
свои запасы продуктов для домашнего 
хранения или обсудить вопрос о том, 
как подготовиться духовно. Подчеркните 
заверение старейшины Эллиса: «если 
мы готовимся, то сможем пережить 
любую непогоду».

«Сохранить веру в мире, полном 
смятения», стр. 42: Вы можете расска-
зать о случае в классе, произошедшем 
с епископом Коссе, который описан в 
начале статьи. Затем спросите членов 

семьи, как они по-
ступили бы в такой 
ситуации. Рассмотри-
те принципы, которым следует епископ 
Коссе, чтобы оставаться крепким в 
своем свидетельстве.

«Как узнать, получил ли я про-
щение?», стр. 46: Вначале спросите 
членов семьи: «После того, как вы  
покаялись, как вы узнали, получили  
ли вы прощение?» После этого про-
читайте ответ старейшины Каллистера 
во втором абзаце статьи. Поделитесь 
другими разделами статьи, уместными 
для вашей семьи.

«Учимся служить людям»,  
стр. 66: Прочитайте в семье историю 
о детстве Президента Монсона. Потом 
вы можете выполнить соответствую-
щие задания с маленькими детьми в 
семье. Завершите урок свидетельством 
о том, что Томас С. Монсон – живущий 
Пророк. ◼

КОММЕНТАРИЙ

Картинка идеального семейного домашнего вечера
Я всегда мечтала о проведении семейных домашних вечеров наподобие тех, 

которые я видела на церковных картинках. Но когда мы с мужем удочерили  
замечательную малышку, она не захотела присоединяться к нам. Мы поняли,  
что нам нужно внести кое-какие изменения в наши семейные домашние вечера, 
чтобы привлечь ее.

Как же я благодарна за идеи для семейного домашнего вечера, опубликованные 
в журнале Лиахона! Теперь наша дочь первой бежит на семейный домашний вечер 
и даже хочет, чтобы мы проводили его каждый день.

Один из наших любимых уроков был посвящен тому, как Святой Дух может 
направлять нас. Мы попросили дочь зайти в свою комнату. Досчитав до трех, мы 
предложили ей вернуться в гостиную и постараться найти картинку с изображением 
Спасителя. Когда она приближалась к ней, мы произносили слово «тепло», а когда 
удалялась от нее – «холодно». Как же она обрадовалась, найдя картинку! Это было 
удивительно – видеть, что она понимает: как важно быть послушной и следовать 
руководству Духа, чтобы стать ближе к нашему Спасителю.

Мы завершили вечер чтением Учение и Заветы 11:12. Когда мы «упова[ем] на 
того Духа, Который ведет к делам добрым», семейный домашний вечер становится 
благословением. ◼
Моэма Лима Саллес Броэдель, Бразилия
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
О НАШЕЙ ВЕРЕ
Майкл Оттерсон
Исполнительный директор, церковный Департамент по связям с общественностью

Я был членом Церкви Иисуса 
Христа Святых последних 
дней всего несколько дней, 

когда в случайной беседе среди 
группы друзей зашел разговор о 
моем недавнем обращении.

Некоторые были изумлены, 
даже заинтригованы. Кому-то 
было безразлично. Одна моло-
дая женщина моего возраста на-
прочь отказывалась верить, что я 
христианин.

Это была моя первая попытка 
рассказать о своих верованиях тем, 
кто их не разделяет. Помню, как 
сильно я расстроился, когда пытал-
ся пробиться сквозь глухую стену 
непонимания, обосновывая свои 
доводы.

По мере своего роста Церковь, 
как и любая крупная конфессия, 
будет привлекать к себе все боль-
ше внимания. Это ведет к по-
явлению многочисленных личных 
бесед и обсуждений в Интернете 
между нашими членами Церкви и 
их семьями, друзьями и коллегами, 
не разделяющими нашу веру.

Уделив внимание некоторым ос-
новным принципам, члены Церкви 
смогут более уверенно отвечать на 
вопросы или замечания.

Живите согласно своим  
религиозным убеждениям

Одно из величайших преиму-
ществ преданных членов Церкви 
заключается в том, что наша вера 
поощряет нас «жить согласно 

своим религиозным убеждениям». 
Когда наши друзья и коллеги видят, 
что наши слова не расходятся с 
делом, они ощущают истинность 
наших слов.

Если жизнь Святого последних 
дней может стать его или её луч-
шей проповедью, то наше обще-
ние также должно быть открытым, 
искренним и проходить в духе 
доброты, даже если люди задают 
неуместные вопросы или позволя-
ют себе циничные высказывания. 
Наше утверждение о том, что мы 
– последователи Иисуса Христа, 
звучит наиболее убедительно, ког-
да наши поступки созвучны нашим 
верованиям. Отвечая на вопросы 
и даже на критику, нам порой 
приходится проявлять стойкость. 
Нам может пригодиться и чувство 
юмора.

В 2007 году на церемонии вру-
чения дипломов выпускникам 
УБЯ-Гавайи старейшина Рассел 
Баллард, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, сказал: «Если вы живете 
по законам Евангелия, [а не] только 
изучаете их, это особое сочетание 
знания и практики позволит вам 
ощутить уверенность и готовность 
обучать истинным принципам, 
о которых вы узнали, в любой 
обстановке».

Отвечаем в контексте
Вопросы или комментарии 

относительно нашей веры важ-
но с самого начала освещать в 

определенном контексте.
Старайтесь не просто отве-

чать на ряд случайных вопросов 
– вначале полезно будет уделить 
полминуты фундаментальным 
положениям. Это может быть 
простое объяснение таких по-
ложений: мы принимаем Иисуса 
Христа как нашего Спасителя и 
признаем учения Библии о Его 
рождении, жизни, служении, рас-
пятии и Воскресении. Мы также 
считаем, что христианский мир 
отступил от истин, которым  
учил Иисус в Библии, и что со-
зданная Им Церковь нуждалась  
в восстановлении.

Информация о важнейших поло-
жениях вероучения Церкви станет 
своего рода ориентиром в ходе 
обсуждения других принципов 
Евангелия.

Соедините точки
Слушая вопросы, члены Церкви 

могут распознать Евангельский 
принцип, лежащий в основе во-
проса, и ассоциировать ответ со 
Спасителем.

Например, почему мы посылаем 
миссионеров в христианские стра-
ны? Потому что в своё время Иисус 
отправлял Своих посланников по 
двое «по всему миру». И сегодня 
мы делаем то же самое. Почему мы 
осуждаем сожительство до брака? 
Потому что Иисус и Его Апостолы 
говорили о святости брака и всего, 
что с ним связано.
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Нам не нужны замысловатые и 
трудные для понимания мирские 
аргументы, ведь законы, по кото-
рым мы стараемся жить, исходят 
от Сына Божьего.

Делитесь личным опытом 
Отвечая на вопросы наших 

друзей, мы не цитируем заучен-
ные ответы. Когда мы искренне 
делимся личным опытом, Дух сви-
детельствует об истинности нашего 
послания, вкладывая его в сердце 
собеседника.

Одним из самых больших 

препятствий на пути к пропове-
дованию нашей веры может стать 
боязнь не ответить на вопросы. 
Далеко не многих людей в других 
церквах можно считать эксперта-
ми в своей личной истории или 
доктрине, и, как показывают иссле-
дования, Святые последних дней 
намного больше знают о своей 
вере по сравнению с представите-
лями других конфессий.

Когда кто-то задает вопрос о  
доктрине или истории Церкви,  
ответ на который мы не знаем,  
вполне допустимо сказать: «Я  

МАТЕРИАЛЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Церковь создала ресурсы в Ин-
тернете, которые помогут чле-

нам Церкви отвечать на вопросы.
Mormon.org
Mormon.org/Jesus Christ
Mormonnewsroom.lds.org
LDS.org
Liahona.LDS.org 

Делясь личным свидетельством, а не цитируя заученные ответы, вы можете 
лучше отвечать на вопросы.
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не знаю». Однако все мы можем 
поделиться личным духовным  
опытом, объясняющим наше  
отношение к вере.

Если мы рассказываем о лич-
ном опыте молитвы или поста или 
дружеского общения в своей семье, 
подобные свидетельства не могут 
быть оспорены. Они – наши, и  
никто не может прочувствовать  
их лучше нас.

Узнайте больше о своих 
собеседниках

Некоторые люди не хотят об-
ращаться к члену Церкви с вопро-
сами из-за боязни быть втянутыми 
в получасовую лекцию. Если вам 
задали случайный вопрос, отнеси-
тесь с чуткостью к интересу собе-
седника, уровню его понимания и 
восприятия. Проявив чуткость в са-
мом начале разговора, мы поможем 

любопытствующим почувствовать 
себя непринужденно.

Имейте в виду, что одна и та  
же беседа действует на всех по-
разному из-за их различного жиз-
ненного опыта – религиозного, 
культурного и иного.

Делитесь тем, во что верите
Члены Церкви имеют уни-

кальную возможность быть бла-
готворной силой, помогающей 
избавиться от ложных представле-
ний о нас и расширить понимание 
людей о том, кто мы и во что мы 
верим.

Узнавая больше о верованиях 
Святых последних дней, люди 
смогут увидеть некоторые раз-
личия и при этом найти неожи-
данные точки соприкосновения, 
которые и помогут наладить до-
брые взаимоотношения. ◼

Полезные советы
Надейтесь на лучшее
Кого-то могут испугать провока-
ционные вопросы о нашей вере. 
Однако людьми, как правило, 
движет простое любопытство. Не 
защищайтесь.

Слушайте внимательно
Старейшина Дэвид A. Беднар, члeн 
Кворума Двенадцати Апостолов, 
учил: дар проницательности дей-
ствует эффективнее, когда мы слу-
шаем. Чтобы лучше понять вопрос и 
намерение собеседника, задавайте 
наводящие вопросы, будьте готовы 
внимательно выслушать и ответить.

Уважайте свободу воли
У всех людей есть данная Богом 
нравственная свобода воли. По-
этому мы можем приглашать или 
даже убеждать собеседников, но 
мы не должны оказывать на них 
давление или принуждать их.

Не используйте церковные 
понятия
Избегайте использования термино-
логии или понятий Святых послед-
них дней, которые могут показаться 
непонятными, например, «при-
ход», «семейный домашний вечер» 
или «Слово Мудрости». Если вы 
произнесли эти слова, объясните их 
значение, не дожидаясь вопроса.

Используйте полное  
название Церкви
По возможности используйте пол-
ное название Церкви – произнесите 
его хотя бы раз в начале беседы. В 
названии Церкви есть сила – объ-
ясните это. Оно многое говорит о 
том, кто мы.

Отвечая на вопросы друзей, будьте самим собой. Они задают вопросы, потому 
что хотят больше узнать о вас.
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В этом году во мно-
гих номерах жур-
нала Лиахона вы 

найдете наборы фигурок 
из Священных Писаний 
Книги Мормона. Чтобы 
сделать их прочными и 
удобными для исполь-
зования, вырежьте их и 
приклейте с помощью 
клея или скотча на кар-
тон, плотную бумагу, на 
маленькие бумажные 
пакеты или прикрепите 
к палочкам для поделок. 
Храните все наборы в 
конверте или сумке, снаб-
див их ярлыками, на кото-
рых написано, где найти 
историю из Священного 
Писания, которая связана 
с этими фигурками.

Самуил-Ламаниец
Геламан 13–14, 16
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Президент Томас С. Монсон  
учит: «Каждый день мы замечаем в своей 
обыденной жизни бесчисленные возмож-

ности следовать примеру Спасителя. 
Если наши сердца созвучны Его учениям, 
мы замечаем, что Его Божественная по-
мощь – это скорая помощь. Мы словно на-
ходимся на службе у Господа». Президент 
Монсон сам служит примером человека, 

который старается получить Боже-
ственную помощь в своей повседневной 
жизни и отвечает на призыв служить 
людям. См. статью «Томас С. Монсон: 

выполняя требование  
долга», стр. 14.
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