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Она с охотою работает своими руками, с картины Элспет Янг.

Лидия была продавцом багряницы в городе Фиатира. Подобно добродетельной женщине, описанной в  

Притчи, Лидия «с охотою работала своими руками» (см. Притчи 31:13). Она была среди тех, кто слушал  

Апостола Павла, и «Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел» (Деяния 16:14).

После того, как крестились все ее домашние, она предложила Павлу остановиться у нее дома  

и продолжить их обучение (см. Деяния 16:15).
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РУБРИКИ
8 Записная книжка  

апрельской конференции

9 Во имя нравственной силы 
молодежи. С мудростью 
использовать свободу воли

10 Мы возглашаем Христа. 
Любить своих врагов
Имя не указано по просьбе 
автора

26 Наши дома, наши семьи. 
Благословения, которые  
мы получаем, сосредото
чившись на храме
Джошуа Дж. Перки

38 Голоса Святых  
последних дней

74 Новости Церкви

79 Идеи для семейного  
домашнего вечера

80 До следующей встречи.  
Чего я стою?
Адам С. Олсон

Лиахона, сентябрь 2012
ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Прези

дентства. Делиться Еванге
лием от сердца к сердцу
Президент Генри Б. Айринг

7 Послание для навещающих 
сестер. Особые потребно
сти и служение

СТАТЬИ
12 Обрести веру во Христа

Старейшина  
Д. Тодд Кристоферсон
Наша вера может стать 
не только принципом 
действия.

16 Делиться Евангелием,  
делясь самим собой
Стефани Дж. Бернс  
и Дарси Дженсен
Обратившись в веру, мы 
можем делиться Евангелием 
своим примером.

20 Пожилые миссионеры. 
Ответ на призыв Пророка
Кендра Крэндал Уильямсон
Чтобы справиться с прегра-
дами, мешающими осу-
ществить миссионерское 
служение, необходима вера, 
но эта работа приносит 
великие благословения.

30 Как ученики Христа  
живут во времена  
войн и жестокости
Дэвид Брент Марш

35 Время сбора урожая  
обязательно придет
Майкл Р. Моррис
Если мы послушны, то  
обязательно получим  
благословения Бога.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: фото Роберта 
Кейси. Последняя страница: фото публи-
куется с любезного разрешения Гранта и 
Терри Уайтсайд.
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42 Они обращались к нам.  
Вы – свет мира
Адриан Очоа

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЗРОСЛЫХ

46 В самую точку

48 Поддерживать  
равновесие в жизни
Старейшина М. Рассел Баллард
Эти восемь принципов  
помогут вам сохранить  
равновесие в нашем  
нестабильном мире.

51 Плакат. Мудро распоря
жайтесь своим временем

52 Во имя нравственной  
силы молодежи. Выбор  
и ответственность
Старейшина Шейн М. Боуэн

54 Благословленный  
примером
Старейшина O. Винсент Халек
Наш положительный 
пример может оказывать 
длительное влияние.

57 Самая мощная армия
Х. Дэниэл Уолки Каналес
Я знал, что хочу служить; 

но где мне служить – в 
вооруженных силах или  

в армии Бога?

58 Наш форум

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

59 Научиться читать
Старейшина Лэрри Р. Лоуренс
Обучение чтению помогло 
мне найти Евангелие.

60 Друг – миссионер
Джейн Макбрайд Чоэйт
Действительно ли для того, 
чтобы поделиться Евангели-
ем, достаточно пригласить 
своего друга в Первоначаль-
ное общество?

62 Наша страничка

63 Обратный отсчет  
Генеральной конференции
Выполните это задание, 
чтобы подготовиться к 
конференции.

64 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Десять заповедей учат меня 
любить Бога и Его детей

66 Привет! Меня зовут  
Тимофей, я из Киева,  
Украина
Чад Э. Фэрс
Тимофей пригласил трех  
своих друзей на день  
открытых дверей храма.

68 Рассказы об Иисусе.  
Иисус посещает нефийцев
Дайэн Л. Мэнгам

70 Для самых маленьких

81 Фигурки из Священных  
Писаний. Книга Мормона

ДЛЯ ДЕТЕЙ

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

Подсказка: ищите 
в Первоначальном 

обществе.
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ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Интернете

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Читайте вдохновляющие истории о 
взрослых миссионерах, преодолевших 
трудности ради служения (см. стр. 20). 
На сайте liahona.lds.org можно увидеть 
больше фотографий и прочитать свиде-
тельства других взрослых миссионеров, 
служащих в разных уголках мира.

На стр. 52 вы найдете первую из  
ряда статей, посвященных нравствен-
ным нормам из новой брошюры  
Во имя нравственной силы молодежи. 
Подробнее обо всех нравственных  
нормах можно прочитать на сайте 
youth.lds.org.

Выполните задание «Обратный  
отсчет Генеральной конференции»  
на стр. 63 и найдите другие задания  
по конференции на сайте lds.org/ 
generalconference/children.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
Благословения, 35
Вера, 12, 20
Воскресение, 68
Генеральная  

конференция, 8, 41, 63
Грамотность, 59
Заветы, 12
Заповеди, 64
Иисус Христос, 68
Книга Мормона, 30, 

68, 81
Любовь, 10
Миссионерская работа, 
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Молитва, 48, 58
Невзгоды, 30
Нравственные нормы, 40
Обращение в веру, 26, 

54, 59
Первоначальное  

общество, 70
Покаяние, 30
Покой, 38
Послушание, 30, 35, 64
Пример, 42, 54
Программа  

навещающих сестер, 4
Прощение, 10

Работа, 35
Равновесие, 48, 51
Самостоятельность, 35
Свидетельство, 47
Свобода воли, 9, 51, 52
Семья, 26, 40, 66
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Бог приведет подготовленных людей на путь Его 
подготовленных служителей, которые хотят про-
поведовать Евангелие. Это случалось и в вашей 

жизни. То, насколько часто это происходит, зависит от 
готовности вашего разума и сердца.

У меня есть друг, который каждый день молится о 
том, чтобы встретить человека, готового принять Еван-
гелие. Он всегда носит с собой Книгу Мормона. Нака-
нуне своей краткой поездки он решил выложить книгу, 
а вместо нее взять карточку с приглашением принять 
Книгу Мормона. Но буквально перед выходом из дома 
он ощутил внушение Духа: «Возьми с собой Книгу 
Мормона». И он положил ее в сумку.

Рядом с ним во время поездки оказалась знакомая 
женщина, и у него мелькнула мысль: «Неужели это она?» 
Она же оказалась рядом с ним и на обратном пути. Он 
подумал: «Как же мне начать разговор о Евангелии?»

Но она заговорила первой: «Это правда, что вы 
платите десятину в вашей Церкви?» Он ответил утвер-
дительно. Она сказала, что в своей церкви она тоже 
должна платить десятину, но не платит. А затем попро-
сила: «Расскажите о Книге Мормона».

Он объяснил ей, что это – Священное Писание, еще 
одно свидетельство об Иисусе Христе, переведенное 
Пророком Джозефом Смитом. Похоже, ее это заин-
тересовало, поэтому он открыл свою сумку и сказал: 
«Я почувствовал, что должен взять с собой эту книгу. 
Думаю, это для вас».

Она начала читать ее. На прощание она сказала:  
«Мы с вами еще поговорим об этом».

Мой друг не знал того, что знал Бог, – она иска-
ла Церковь. Бог знал, что, глядя на моего друга, она 
спрашивала себя, как его Церковь помогает ему быть 
таким счастливым. Бог знал, что она спросит о Кни-
ге Мормона. Он также знал, что она захочет, чтобы 
миссионеры обучали ее. Она была готова к этому. 
Так же, как и мой друг. Мы с вами тоже можем быть 
готовы.

Нам необходимо подготовить свой разум и свое 
сердце. Та женщина услышала и запомнила слова о 
Книге Мормона, восстановленной Церкви Господа и 
заповеди об уплате десятины Богу. Она также ощу-
тила зарождение свидетельства об истине в своем 
сердце.

Господь сказал, что Он откроет истину нашему разу-
му и сердцу с помощью Святого Духа (см. У. и З. 8:2). 
Большинство людей, с которыми вы встречаетесь, уже 
имеют такую начальную подготовку. Они уже слышали 
или читали о Боге и Его слове. Если их сердца доста-
точно смиренны, они ощущали, хотя и едва уловимо, 
подтверждение истины.

Та женщина была готова. Был готов и мой друг, 
Святой последних дней, который изучал Книгу Мор-
мона. Он получил свидетельство о ее истинности и по 
внушению Духа взял с собой экземпляр этой книги. Он 
был готов в своем разуме и сердце.

Президент  
Генри Б. Айринг

Первый советник  
в Первом Президентстве

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

Делиться 
Евангелием  

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 
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Бог готовит людей, чтобы они могли 
принять ваше свидетельство о восстанов-
ленной истине. От вас требуется вера, а 
затем действие, чтобы бесстрашно делить-
ся тем, что сейчас так дорого вам и вашим 
близким.

Готовьтесь делиться своим свидетель-
ством, каждый день насыщая свой разум 
Евангельскими истинами. Соблюдая запо-
веди и заключенные вами заветы, вы об-
ретете свидетельство Святого Духа и еще 
сильнее ощутите любовь Спасителя к вам  
и к окружающим вас людям.

Выполняя свою часть, вы все чаще и 
чаще будете встречать людей, готовых 
услышать ваше свидетельство об истине, 
идущее от вашего сердца к их сердцам. ◼

К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Вы можете прочитать это послание со 
своей семьей и обсудить предпоследний 

абзац, в котором президент Айринг обсу-
ждает способы укрепления свидетельства. 
Обсудите, насколько важно делиться своим 
свидетельством, проповедуя Евангелие. 
Детям можно предложить инсценировать 
ситуацию, когда они делятся свидетельством 
со своими друзьями.

Евангелием  
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Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И 
Знать, что нужно сказать

Если вы считаете, что знаете о Евангелии 
недостаточно, чтобы делиться им с дру-

гими, пусть следующие слова из Священных 
Писаний утешат вас:

«Возвысьте голоса ваши к этому народу; 
изрекайте те мысли, которые Я вложу в 
сердца ваши, и вы не будете посрамлены 
перед людьми;

Ибо вам будет дано в тот самый час,  
да, в тот самый момент, что вы должны  
говорить» (У. и З. 100:5–6).

«Утешитель же, Дух Святой, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему  
и напомнит вам все, что Я говорил вам»  
(от Иоанна 14:26).

Это великие обещания, но, чтобы по-
лучить их, мы должны сделать свою часть 
работы. В этом послании президент Айринг 
учит нас: «Подготовьтесь делиться своим 
свидетельством, каждый день насыщая свой 
разум Евангельскими истинами». Что вы 
можете делать, чтобы наполнить свой  
разум Евангельскими истинами?

Готовьтесь делиться Евангелием

Президент Айринг говорит, что, готовясь делиться Еванге-
лием, нам важно наполнить свой разум Евангельскими 

истинами, как это делают дети, изображенные ниже.
Рассмотрите рисунки в нижнем ряду и найдите отличия от 

рисунков, расположенных выше.

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Что еще можно делать, чтобы быть готовыми делиться Евангелием? Ф
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П О С Л А Н И Е  Д Л Я  Н А В Е Щ А Ю Щ И Х  С Е С Т Е Р

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
Служение друг другу 

всегда лежало в основе 
программы навещающих 
сестер. Благодаря постоянно-
му служению мы развиваем 
добрые и дружеские отноше-
ния, которые выходят далеко 
за рамки ежемесячных посе-
щений. Именно наша забота 
имеет важное значение.

«Я умоляю наших сестер 
перестать беспокоиться по 
поводу телефонного звонка 
или ежемесячного либо еже-
квартального посещения», 
– сказала Мэри Эллен Смут, 
13-й Генеральный президент 
Общества милосердия. Она 
попросила нас «вместо этого 
сосредоточиться на заботе о 
нежных душах» 4.

Президент Спенсер В. 
Кимбалл (1895–1985 гг.) учил: 
«Жизненно важно, чтобы 
мы служили друг другу в 
Царстве». Однако он отме-
чал, что не всякое служение 
требует героизма. Он ска-
зал: «Очень часто ваши дела 
служения состоят из того, 
чтобы просто ободрить или 
оказать… помощь в обыден-
ных мирских делах, но какие 
славные последствия могут 
проистекать из… малень-
ких, но таких необходимых 
поступков!» 5
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ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Что я сделал сегодня для 

кого-нибудь?» Лиахона, ноябрь 2009 г.,  
стр. 85.

 2. См. Книга 2: Руководство в Церкви (2010), 
9.5.1.

 3. См. Книга 2, 9.5.4.
 4. Мэри Эллен Смут, цит. по Дочери в Царстве 

Моем: история и работа Общества мило-
сердия (2011 г.), стр. 132.

 5. Учения Президентов Церкви: Спенсер В. 
Кимбалл (2006 г.), стр. 97.

Что я могу сделать?
1. Ищу ли я личного вдохновения, чтобы 
узнать, как помочь в удовлетворении 
духовных и материальных потребностей 
каждой сестры, которую мне поручено 
навещать? 

2. Как сестры, которых мне поручено 
навещать, могут почувствовать, что я 
забочусь о них и их семьях?

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

Особые  
потребности  
и служение
Потребности у людей никогда не ис-

сякнут, – сказал Президент Томас С. 
Монсон, – и каждый из нас может что-
то сделать, чтобы кому-то помочь… 
Если мы не потеряем себя в служении 
другим, то наша собственная жизнь 
мало чего стоит» 1.

Как навещающие сестры, мы можем 
лучше узнать и искренне полюбить ка-
ждую из сестер, которых мы навеща-
ем. Служение тем, кого мы навещаем, 
становится естественным выражением 
нашей любви к ним (см. от Иоанна 
13:34–35).

Как мы можем узнать о духовных и 
мирских потребностях наших сестер 
и служить им, когда это необходимо? 
Будучи навещающими сестрами, мы 
имеем право на вдохновение, когда 
молимся о тех, кого навещаем.

Так же важно регулярно поддержи-
вать связь с нашими сестрами. Лич-
ные посещения, телефонные звонки, 
письмо со словами поддержки, элект-
ронные сообщения, искренний ком-
плимент, общение в приходе, помощь 
во времена болезни или нужды и 
другие виды служения помогают нам 
заботиться друг о друге и укреплять 
друг друга 2.

Навещающих сестер просят сооб-
щать о благосостоянии и любых осо-
бых потребностях сестер, а также об 
оказанном им служении. Такого рода 
отчеты и наше служение сестрам по-
могают нам проявлять качества учени-
ков Христа 3.

Из Священных Писаний 
От Иоанна 10:14–16; 3 Нефий 17:7, 9; 
Мороний 6:3–4

вера, семья, 
милосердие
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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 страни-
цы (и записные книжки конференции в следующих номерах). Они помогут вам узнать о новейших учени-
ях живущих Пророков и Апостолов и других церковных руководителей и применять их в своей жизни.

Я посещал с семьей небольшой приход Церкви во Франк-
фурте, Германия. Мы были благословлены многими  

замечательными людьми в нашем небольшом приходе.  
Одним из них был наш президент небольшого прихода,  
брат Ландшульц…

Однажды в воскресенье президент Ландшульц сказал,  
что хочет со мной поговорить… 

[Он] пригласил меня в маленький класс – в нашем здании 
не было кабинета для президента прихода – и там передал 
мне призвание служить президентом кворума дьяконов.

«Это важный пост», – сказал он и потом подробно объ-
яснил почему. Он рассказал, чего он и Господь ожидают от 
меня и как я смогу получать помощь.

Не помню всего, что он говорил, но очень хорошо помню 
свои ощущения. Священный, Божественный Дух наполнял 
мое сердце по мере того, как он говорил. Я почувствовал, что 
это Церковь Спасителя. Я почувствовал, что призвание, кото-
рое он передает, вдохновлено Святым Духом. Помню, что, 
выходя из того крошечного класса, я ощущал 
себя гораздо выше, чем прежде…

Для меня это была огромная честь, 
и я хотел служить изо всех сил, чтобы 
не разочаровать ни моего президента 
небольшого прихода, ни Господа.

Сейчас я понимаю, что президент 
небольшого прихода мог просто 

формально призвать меня на этот пост. Он мог просто 
сказать мне в коридоре или на нашем собрании священства, 
что я – новый президент кворума дьяконов.

Но он уделил мне время и помог понять не только суть 
этого поручения, но и, что еще важнее, его цели…

Для меня это пример мотивирующей силы руководи-
теля священства, которая пробуждает дух и побуждает к 
действию.
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в Первом Президент
стве, «Цели служения во священстве», Лиахона, май 2012 г., стр. 58.

Вопросы для размышления:

•  Как принятие призваний в Церкви укрепляет вас  
и тех, кому вы служите?

•  Что вы можете сделать, чтобы подготовиться  
к принятию церковного призвания, несмотря  
на свою занятость?

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

Мое первое церковное 
призвание

Дополнительные материалы по этой 
теме: Руководство к Священным Пи-
саниям, »Призвание, призванные 
Богом, призывать», scriptures.lds 
.org; Генри Б. Айринг, «Возве-
личивайте свое призвание», 
Лиахона, ноябрь 2002 г.,  
стр. 75–78.

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

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

Ф
О

ТО
И

ЛЛ
Ю

СТ
РА

ЦИ
Я 

РУ
Т 

СА
Й

ПУ
С.



 С е н т я б р ь  2 0 1 2  9

Одна из самых важных истин, кото-
рую мы можем познать в юности, 
заключается в том, что истинная 

свобода и настоящее счастье приходят 
благодаря использованию свободы воли в 
исполнении заповедей Бога 1. На стр. 52–53 
этого номера старейшина Шейн M. Боуэн, 
член Кворума Семидесяти, подчеркивает 
этот принцип.

«Вы обладаете необходимым потенциа-
лом, чтобы получить все, что есть у Отца. 
Выбор – за вами», – говорит он молодежи.

В мире, полном зла и опасности, роди-
тели играют важнейшую роль в подготов-
ке своих детей к принятию правильных 
решений и преодолению искушений. 
Господь действительно заповедал родите-
лям «воспитывать [своих] детей в свете и 
истине» (У. и З. 93:40). 

Церковь предоставила родителям необ-
ходимые ресурсы, чтобы помочь их детям 
узнать об этой заповеди и жить в соответ-
ствии с ней. Вам могут пригодиться приве-
денные ниже предложения.

Предложения по обучению молодежи
•  Прочитайте со своим ребенком-

подростком раздел «Выбор и от-
ветственность» в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи. Это 
даст вам возможность обсудить со 
своим сыном или дочерью это уче-
ние и ответить на их вопросы.

•  Прочитайте статью старейшины 
Боуэна в молодежном разделе этого 
номера. Чтобы помочь своему ребен-
ку-подростку понять важное значе-
ние принятия правильных решений, 
можно использовать историю о том, 
какого волка нужно кормить.

•  Зайдите на сайт youth.lds.org, выбе-
рите в разделе «Меню для молодежи» 
подраздел «Во имя нравственной 
силы молодежи» и затем пройдите по 
ссылке «Выбор и ответственность». 

Там вы найдете ссылки на Священ-
ные Писания, видеосюжеты, вопросы 
и ответы, а также статьи.

•  Можно провести семейный домаш-
ний вечер или семейное духовное 
собрание на тему «Как важно быть 
мужественным и отстаивать свои 
убеждения» 2.

Предложения по обучению детей
•  В этом месяце рубрика «Читаем дома 

статьи для Первоначального обще-
ства» посвящена решению соблюдать 
заповеди (см. стр. 64–65 в этом номе-
ре журнала). Прочитайте этот рас-
сказ всей семьей и попросите своего 
ребенка считать решения, которые 
будут приниматься в этой истории. 
Объясните: Небесный Отец позво-
ляет нам самим принимать решения, 
чтобы мы могли учиться и расти 
духовно. Поделитесь своим опытом, 
который вы обрели благодаря приня-
тию решений.

•  Выполните задание ВИ в рубрике 
«Читаем дома статьи для Первона-
чального общества». Затем обсудите 
последствия принятия правильных 
решений. Поделитесь своим свиде-
тельством о благословениях, которые 
вы получили благодаря принятию 
правильных решений.

•  Дополнительные идеи по обучению 
теме «Выбор и ответственность» 
можно найти в методических указа-
ниях для уроков в январе в пособии 
Рекомендации по проведению общего 
детского собрания в 2012 году  
(в Интернете на сайте lds.org/service/
serving-in-the-church/primary/sharing- 
time-2012). ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Во имя нравственной силы молодежи  

(2011 г.), стр. 3.
 2. См. Президент Томас С. Монсон, «Даже если  

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

С МУДРОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
СВОБОДУ ВОЛИ

В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

СВЯЩЕННЫЕ  
ПИСАНИЯ О  
СВОБОДЕ ВОЛИ
Второзаконие 11:26–
28; 30:15–20
Иисус Навин 24:14–15
2 Нефий 2
Геламан 14:30–31
Мороний 7:15–19
Учение и Заветы 
58:26–28; 101:78
Моисей 4:3–4

РИ
СУ

НО
К 

СК
О

ТТ
А 

ГР
И

РА
.



10 Л и а х о н а

Я рос в оккупированной стра-
не. Солдаты-оккупанты очень 
плохо относились к моему 

народу. Многие люди в моем городе 
были арестованы, избиты, ранены и 
даже убиты солдатами без всякой на 
то причины. Однажды, когда мне было 
16 лет, солдаты ворвались в мой уни-
верситет и ранили одного из студен-
тов в голову. Около двух часов они не 
позволяли нам отвезти его в больницу. 
В тот день в моем сердце зародилась 
ненависть к этим солдатам. Я не мог 
простить им боль, которую они при-
чиняли моему народу, и не мог забыть 
образ того студента.

Когда в возрасте двадцати пяти 
лет я присоединился к Церкви, для 
меня было проблематично посещать 
приход из-за контрольно-пропускных 
пунктов, комендантского часа и дру-
гих ограничений в передвижении, 
наложенных на нас. Рискуя жизнью,  
я незаметно пробирался мимо постов, 
чтобы принять причастие и побыть 
с другими Святыми последних дней. 
Очень тяжело быть единственным 
членом Церкви не только в своей 
семье, но и во всем городе. Мне хоте-
лось быть с членами Церкви, но почти 

каждую неделю солдаты возвращали 
меня обратно.

В одну из суббот, когда я пытался 
пройти через контрольно-пропускной 
пункт, солдат сказал, что мне запре-
щено покидать эту территорию, и 
велел идти домой. Взглянув на этого 
солдата, я вспомнил слова Спасителя: 
«Любите врагов ваших» (см. от Матфея 
5:43–44).

Я понял, что не люблю этого солда-
та. Ненависть, которую я испытывал 
к солдатам в подростковом возрасте, 
ушла после того, как я присоединился 
к Церкви, но я так и не полюбил  
своих врагов. Спаситель Иисус  
Христос дал нам эту заповедь, однако 
мое сердце отказывалось полюбить 
оккупантов. Это не давало мне покоя 
в течение многих дней, особенно  
учитывая то, что в то время я готовил-
ся к посещению храма.

Однажды я натолкнулся на следу-
ющие слова в Священном Писании: 
«Молитесь Отцу со всеми силами 
сердца, дабы вы могли преисполнить-
ся этой любви, которую Он даровал 
всем истинным последователям Сво-
его Сына, Иисуса Христа» (Мороний 
7:48). Я почувствовал, что Мормон 

ВНУТРЕННЕЕ 
ИСЦЕЛЕНИЕ
«Большинство из нас еще 
не достигло [присущего 
Христу] уровня сострада-
ния, любви и прощения. 
Это нелегко. Это требует 
самодисциплины практи-
чески на грани наших 
возможностей. Но если 
мы будем стараться, то 
узнаем, что есть источник 
исцеления, есть могуще-
ственная сила исцеления 
во Христе, и если мы хо-
тим стать Его истинными 
служителями, то должны 
применять эту силу не 
только к другим, но, что 
еще важнее, к самим 
себе».
President Gordon B. Hinckley 
(1910–2008), «The Healing Power  
of Christ», Ensign, Nov. 1988, 59.

Любить  
своих врагов
Я знал о заповеди Господа любить всех людей, включая 
наших врагов, но, взглянув на солдата, я понял,  
что не люблю его.

Имя не указано по  
просьбе автора.
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КАК НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ?
Президент Джордж Альберт Смит (1870–1951 гг.) 
помогает ответить на этот вопрос в главе 23 книги 
Учение Президентов Церкви: Джордж Альберт Смит 
(2011):

•  «И прежде, чем войти во славу нашего Отца и 
насладиться благословениями, которые мы на-
деемся получить за свою верность, мы должны 
жить по законам терпения и проявлять способ-
ность прощать тех, кто совершает прегрешение 
против нас, удалив из своего сердца чувство 
ненависти по отношению к ним.

•  Вкушая от причастия Вечери Господней… 
давайте будем очищать свои сердца от любых 
недобрых чувств по отношению друг к другу 
и к братьям и сестрам, не разделяющим нашу 
веру».

•  «Пусть же Дух Учителя остается с нами, чтобы 
мы могли прощать всех, как Он повелел, 
прощать не только на словах, но и в самых 
потаенных уголках нашего сердца, каждое 
прегрешение, совершенное против нас». 

Кого нам нужно прощать? С молитвой выберите 
время и место, чтобы поговорить с этим челове-
ком (или людьми) и выразить свою любовь  
и прощение.

обращается лично ко мне и показывает 
мне, как нужно любить.

Я решил просить помощи у Небес-
ного Отца. Я постился и молился, чтобы 
Он помог мне полюбить моих врагов. 
В течение многих дней я не чувствовал 
никаких изменений, но я не понимал, 
что Небесный Отец постепенно меняет 
мое сердце. Примерно год спустя, когда 
я в очередной раз пытался пройти 
через один из контрольно-пропускных 
пунктов, солдат сказал, что мне это за-
прещено. На сей раз я испытал совсем 
другие чувства. Взглянув в глаза того 
солдата, я ощутил удивительную лю-
бовь к нему. Я почувствовал, как сильно 
Небесный Отец любит его, и увидел  
в нем одного из детей Бога.

Теперь, подобно Нефию, я знаю, 
что Господь не дает нам заповеди, не 
уготовив прежде пути, чтобы мы могли 
исполнить то, что Он заповедует нам 
(см. 1 Нефий 3:7). Когда Христос за-
поведал нам любить своих врагов, Он 
знал, что это возможно с Его помощью. 
Он может научить нас любить людей, 
если мы доверимся Ему и будем учить-
ся на Его великом примере. ◼

«Как всегда, 
Христос – наш 
образец. Своим 
учением, как и 
Своей жизнью, 
Он показал 
нам путь. 
Он прощал 
нечестивых, 
грубых и тех, 
кто стремился 
причинить и 
причинял Ему 
вред» (Дитер Ф. 
Ухтдорф, «Мило-
стивые пожи-
нают милость», 
Лиахона, Май 
2012 г., стр. 76).
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Апостол Павел дает, возможно, самое 
известное определение веры: «Вера 
же есть осуществление ожидаемого 

и уверенность в невидимом» (к Евреям 11:1). 
Алма добавляет: то, на что мы надеемся и 
что невидимо, «истинно» (Алма 32:21).

Вера в Иисуса Христа – это убежден-
ность и уверенность в (1) Его статусе, как 
Единородного Сына Бога, (2) в Его беско-
нечном Искуплении и (3) в Его буквальном 
Воскресении, а также в том, что все эти 
фундаментальные принципы касаются нас.

Павел включает веру в свой список 
духовных даров (см. 1-е Коринфянам 12:9). 
Вера действительно приходит через Свято-
го Духа, но в Bible Dictionary [Библейский 
словарь Церкви СПД] сказано: «Хотя вера 
– это дар, ее необходимо искать и выраба-
тывать, пока она не вырастет из крошечно-
го семени в большое дерево». Мы многое 
можем сделать, чтобы оказывать влияние 
и распространять дар веры, который мы 
получаем через Святого Духа.

Вера приходит через  
слышание слова Божьего

Первые предвестники веры в Иисуса 
Христа приходят через слышание слова 

Божьего – через Евангелие Иисуса Христа. 
Когда это учение дается и принимается 
Святым Духом, «Духом истины» (см. У. и З. 
50:17–22), тогда и укореняется семя веры во 
Христа. Павел говорил об этом Римлянам, 
объясняя им, что все люди могут получить 
дар веры: «Вера [приходит] от слышания, 
а слышание – от слова Божия» (к Римлянам 
10:17). Другими словами, вера приходит 
благодаря тому, что мы слушаем слово,  
или Евангелие Христа.

Описывая служение Ангелов, Мормон 
говорит нам, что этот образец существовал 
всегда – вера приходит благодаря тому, что 
мы слушаем послание Евангелия:

«И обязанность служения [Ангелов] – 
призывать людей к покаянию, а также 
исполнять и совершать дело заветов Отца, 
которые Он заключил с детьми человече-
скими, и приготовлять путь среди детей 
человеческих, провозглашая слово Христа 
избранным сосудам Господним, дабы они 
свидетельствовали о Нём.

И, делая так, Господь Бог приготовляет 
путь, чтобы остальные люди могли иметь 
веру во Христа, чтобы Дух Святой мог 
иметь место в их сердцах согласно Его 
силе; и таким образом Отец исполняет 

ОБРЕСТИ ВЕРУ ВО 

Старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон

Член Кворума Двенадцати 
Апостолов
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Мы многое можем сделать, чтобы оказывать 
влияние и распространять дар веры, который 

мы получаем через Святого Духа.

Христа
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заветы, которые Он заключил с детьми человеческими» 
(Мороний 7:31–32).

Миссионеров, уполномоченных «свидетельствовать 
о Нем», призывают, рукополагают и наделяют силой 
под руководством ключей и власти Апостолов. По-
этому они причисляются к «избранным сосудам Гос-
подним». Другими словами, будучи уполномоченными 
посланниками, они своим учением и свидетельство-
ванием силой Святого Духа помогут обрести веру во 
Христа тем, кто слушает их.

Слово, которое мы провозглашаем, слово, которое 
приводит к вере во Христа, – это Евангелие, или благая 
весть об Иисусе Христе. Проще говоря, благая весть 
заключается в том, что смерть – это не конец существо-
вания, и наше отделение от Бога лишь временно.  
У нас есть Спаситель Иисус Христос, Божественный 
Сын Бога, преодолевший Своим Искуплением смерть  
и ад, дабы все воскресли, а те, кто покаются и кре-
стятся во имя Его, навечно обретут место в Небесном 
Царстве Божьем.

Вера приходит через покаяние
Покаяние играет важную роль в обретении веры во 

Христа. Принимая слово Христа, мы аккумулируем веру, 
необходимую для покаяния, а покаяние, в свою очередь, 
питает растущую веру. Мормон провозгласил: «И [Хри-
стос] сказал: Покайтесь все вы, концы земли, и придите 
ко Мне, и креститесь во имя Моё, и имейте веру в Меня, 
дабы вы могли быть спасены» (Мороний 7:34).

Так, мудрый миссионер советуется и молится со сво-
им напарником в поисках вдохновения относительно 
пути покаяния, который необходимо пройти каждому 
из интересующихся Церковью. В соответствии с этим 
миссионеры планируют свое обучение. Они с молит-
вой определяют, какое предложение нужно сделать 
при каждой встрече с интересующимся. Они строят 
свои уроки согласно этому предложению, определяя, 
какие учения нужно понять интересующемуся, чтобы 
принять их предложение.

Миссионеры решают, как преподнести эти учения, 
как донести их до конкретного человека и убедить 
его принять их предложение. Они находят способы и 
средства и используют все доступные ресурсы, вклю-
чая помощь членов Церкви, чтобы помочь интересу-
ющимся выполнить свое обещание и действовать в 
соответствии с принципом или заповедью, о которой 
шла речь. Благодаря такому миссионерскому обуче-
нию и свидетельству мы помогаем интересующимся 
пройти процесс покаяния.

Вера приходит благодаря заключению заветов
Еще один важный элемент покаяния – это крещение 

погружением в воду, после чего мы берем на себя имя 
Христа. В Священных Писаниях есть много стихов, где 
говорится о «крещении в покаяние» или «крещении к 
покаянию» (см. Деяния 19:4; Алма 5:62; 7:14; Мороний 
8:11; У. и З. 35:5–6). Эти выражения отражают учение 
о том, что крещение водой – это заключительный 

Вера действи-
тельно приходит 
через Святого 
Духа, но в Bible 
Dictionary [Библей-
ский словарь Цер-
кви СПД] сказано: 
«Хотя вера – это 
дар, ее необходимо 
вырабатывать 
и искать, пока 
она не вырастет 
из крошечного 
семени в большое 
дерево».
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или венчающий шаг в процессе покаяния. Отказ от 
греха, наряду с заветом быть послушными, заверша-
ет наше покаяние; на самом деле покаяние остается 
незаконченным без подобного завета. Благодаря этому 
завету мы можем через крещение Духом удостоиться 
прощения грехов милостью Иисуса Христа (см. 2 Не-
фий 31:17). Более того, завет крещения применяется 
в отношении как прошлого, так и будущего: каждый 
раз, когда мы будем искренне каяться, наш завет будет 
возобновляться, и мы вновь станем достойными про-
щения грехов.

Как же эти таинства и соответствующие им заве-
ты связаны с обретением веры? Вера во Христа – это 
важное условие для заключения Божественных заветов; 
но заветы также укрепляют веру, как ничто другое. При 
заключении завета великий Бог Небес берет на Себя 
обязательство по отношению к каждому из нас (см.  
У. и З. 82:10). И пока мы соблюдаем свои заветы, заклю-
ченные с Ним, Он связан обязательством предоставить 
нам место в Своем Царстве и, согласно с высшими 
заветами, возвышение в этом Царстве. Он есть Бог, об-
ладающий всей силой и не допускающий лжи. Поэтому 
мы можем верить и не сомневаться, что Он исполнит 
Свои обещания, данные нам. Благодаря нашим заве-
там с Богом мы можем наслаждаться верой во Христа, 
которая будет достаточно сильной, чтобы помочь нам 
справиться с любыми проблемами или испытаниями, 
поскольку мы знаем, что в конце нас ждет спасение.

Вера может возрастать
Все, что я сказал об обретении веры во Христа теми, 

кто проходит уроки с миссионерами, касается каждо-
го из нас. Наша вера во Христа рождается благодаря 
Духу, когда мы слышим слово Бога, которому нас учат 
уполномоченные служители Бога – как ныне живущие, 
так и умершие. Опираясь на такое основание, наша 
вера укрепляется молитвами веры, которые стали 
частью нашей повседневной жизни, а иногда и еже-
минутной частью нашей жизни.

Если мы продолжаем насыщаться словами Христа, 
содержащимися в Книге Мормона и в других Священ-
ных Писаниях, это расширяет и углубляет нашу веру, 
проистекающую из слова. Покаяние, построенное на 
вере, продолжает питать нашу веру по мере того, как 
мы совершенствуемся в послушании. Покаяние возоб-
новляет наше крещение водой и Духом, открывая 

возможность получения прощения грехов, совершен-
ных не только до, но и после крещения. Служение 
нашим ближним по примеру Христа – это важнейшая 
часть соблюдения завета, питающего нашу веру во 
Христа. Со временем мы осознаем, что благословения, 
обещанные за послушание Богу, действительно осуще-
ствились в нашей жизни, и что наша вера окрепла  
и усилилась.

Вера – это также принцип силы 
Все, что я говорил до этого момента, касается такого 

уровня веры, который состоит из духовной уверен-
ности и приводит к добрым делам, особенно к по-
слушанию законам и заповедям Евангелия. Это и есть 
истинная вера во Христа и тот уровень, на котором 
должно быть сосредоточено наше обучение интересу-
ющихся Церковью.

Но есть еще один уровень веры, который не только 
руководит нашим поведением, но и наделяет силой 
измениться к лучшему, а также помогает выполнять то, 
чего иначе мы никогда не стали бы делать. Я говорю 
о вере не только как о принципе действия, но и как 
о принципе силы. Павел говорил, что именно верой 
Пророки «побеждали царства, творили правду, полу-
чали обетования, заграждали уста львов, угашали силу 
огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, 
были крепки на войне, прогоняли полки чужих; [и] 
жены получали умерших своих воскресшими» (к Евре-
ям 11:33–35). Все это великие деяния, но в некотором 
смысле они не больше, чем победа над сильным пагуб-
ным пристрастием или другим значительным препят-
ствием на пути к обращению в веру и крещению.

Для обретения силы через веру важно учиться, 
молиться и действовать в соответствии с волей Бога. 
«Христос сказал: Если будете иметь веру в Меня, то 
будете иметь силу делать всё, что Мне необходимо» 
(Мороний 7:33).

Однако Он предостерегает: «Если попросите чего-
либо, что не хорошо для вас, то это обернётся вам в 
осуждение» (У. и З. 88:65).

Ваша вера во Христа чудесным образом возрастет, 
если вы день за днем будете искать и выполнять волю 
Бога. Тогда вера, ставшая для вас принципом действия, 
станет также принципом силы. ◼
Из выступления на семинаре для новых президентов миссий, кото-
рый состоялся в городе Прово, штат Юта, США, 23 июня 2011 года.
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Стефани Дж. Бернс и Дарси Дженсен

Некоторым из нас легко удается делиться Евангели-
ем. Но для многих это не так-то просто. На самом 
деле бывает так, что мы боимся открыться своим 

друзьям, членам семьи или соседям и поговорить с ними  
о Евангелии, хотя и знаем, как важно это делать.

Более того, иногда, размышляя о миссионерской ра-
боте, мы слишком много внимания уделяем методам обу-
чения, мероприятиям или результатам, и не стремимся 
сосредоточиться на оказании помощи отдельному че-
ловеку. Проблема состоит в том, что любая работа, при 
которой мы теряем из виду самого человека, может произ-
водить впечатление искусственной и неискренней.

Есть лучший способ.
Он заключается в том, чтобы самим стать еще предан-

нее Евангелию, тогда пример нашей жизни и наше друже-
любное отношение откроют нам путь. Чем преданнее мы 
становимся, тем увереннее мы себя чувствуем по отно-
шению к своей религии и тем больше ощущаем желание 
помочь другим людям обрести благословения Евангелия. 
Когда мы приходим к такому состоянию, процесс пропо-
веди Евангелия становится более естественным.

Часто бывает так, что мы даже не осознаем, что делим-
ся Евангелием. По мере того, как мы повышаем уровень 
своей преданности, следуя по пути ученичества, влияние 
этой работы на наши действия, речь и даже внешний 
вид становится трудно игнорировать. «Другие люди ста-
нут видеть ваши добрые дела, – объясняет старейшина 
Рассел M. Нельсон, член Кворума Двенадцати Апосто-
лов. – Ваши глаза станут излучать свет Господа. А начав 

сиять, будьте готовы отвечать на вопросы 
окружающих» 1.

Живые свидетельства
В издании Проповедовать Евангелие 

Мое: Пособие по миссионерскому слу-
жению говорится: «Спаситель указал нам 
путь. Он показал нам совершенный при-
мер и заповедал стать подобными Ему  
(см. 3 Нефий 27:27)» 2. По мере того, как 
члены Церкви узнают больше о Христе  
и стараются развивать в себе присущие 
Ему качества через силу Искупления, они 
становятся более похожими на Христа,  
что помогает им приводить других людей 
к Нему 3.

Делиться  
Евангелием,  

Наиболее эффективный способ делиться  
Евангелием – это жить в соответствии с ним.

ДЕЛЯСЬ САМИМ СОБОЙ
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Одна новообращенная из штата Вашингтон, США, 
рассказывает, что заинтересоваться Евангелием ей по-
могли встречи с членами Церкви. «Ощущение счастья, 
которое они приносили с собой, и то, как я чувство-
вала себя рядом с ними, было незабываемо, – говорит 
она. – Они не рассказывали мне о Боге. Они пропо-
ведовали мне самим своим естеством: своим образом 
жизни, своими решениями, поступками и влиянием. 
Глядя на них, я сказала себе: ‘Я хочу жить именно так. 
И именно здесь я хочу находиться в своей жизни’».

Чем больше мы осознаем благотворное влияние 
Евангелия на нашу жизнь, тем легче нам становится 
рассказывать людям об этом влиянии – и потому, что 
теперь нам есть о чем рассказать, и потому, что мы 
можем свидетельствовать о влиянии Евангельского 
послания на нашу жизнь.

Мириам Крискуоло из Италии осознала, что, даже 
установив дружеские отношения со своей соседкой, 
она все равно не знала, как рассказать ей о Еванге-
лии. «Мы проводили много времени вместе, но мне не 
хватало храбрости, чтобы поговорить со своей новой 
подругой о Евангелии, несмотря на то, что я понимала, 
что это моя обязанность», – делится она.

Но когда разговор о Евангелии зашел естественно, 
стали происходить перемены. Мириам вспоминает: 
«Моя дочь, показывая свой проект для Первоначаль-
ного общества, вызвала любопытство у подруги. Она 
спросила: ‘Что такое Первоначальное общество?’ Этот 
вопрос породил множество других вопросов. Я узнала, 
что моя подруга долгие годы искала духовной под-
держки. Я сказала ей, что в нашей Церкви она сможет 
обрести покой, который так долго искала.Ф
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Позже она присоединилась к Церкви. 
Она стала ответом на мои молитвы о том, 
как найти способ выполнять миссионер-
скую работу и научить этому своих детей».

Прежде всего станьте друзьями
Подобно Мириам, иногда мы чувствуем 

себя словно обязанными поделиться Еван-
гелием и понимаем, что это чувство долга 
может подтолкнуть нас к ведению натя-
нутых, неестественных бесед. Кроме того, 
чувство ответственности может подавлять 
нас и помешать нам эффективно объяснять 
Евангельские принципы.

Удачные моменты для миссионерской 
работы с большей вероятностью возни-
кают тогда, когда члены Церкви разви-
вают надежные, искренние дружеские  
отношения с другими людьми. Как ска зал 
старейшина М. Рассел Баллард, член  
Кворума Двенадцати Апостолов, «Если  
мы с самого начала открыто говорим о 
своей принадлежности к Церкви,.. друзья 
и знакомые примут тот факт, что это – 
часть нас самих» 4.

Если привнести Евангелие в уже су-
ществующие дружеские отношения, а не 
пытаться завести дружбу на почве пропо-
веди Евангелия, можно добиться больших 
успехов в миссионерской работе. Элиана 
Вергес де Лерда, член Церкви из Арген-
тины, познакомилась со своей подругой 
Анабель, когда им было по шесть лет. В 
школьные годы их дружба еще больше 
окрепла. Все эти годы Элиана никогда не 
скрывала тот факт, что она – член Церкви.

«Я спокойно обсуждала с Анабель воп-
росы Евангелия, хотя наши убеждения не 
совпадали», – говорит она.

Когда девочкам было по четырнадцать 
лет, Анабель согласилась прослушать уроки 
миссионеров, но она решила не принимать 
крещение.

Элиана расстроилась, однако это не 
разрушило их дружбы, да и беседы на 
Евангельские темы они вели по-прежнему. 
Спустя несколько лет Элиана пригласила 
Анабель пойти с ней на занятия семинарии. 
Во время урока Анабель ощутила сильное 
влияние Святого Духа. В то время Элиана 

готовилась к посещению храма, и Анабель 
сказала ей: «Обещаю, что в следующий 
раз я пойду с тобой». Вскоре Анабель 
крестилась.

Ее обращение в веру заняло не дни, а 
годы. Этот процесс осуществился благо-
даря тому, что Элиана прежде всего была 
ее подругой – независимо от того, хотела 
Анабель принимать Евангелие или нет.

Слушать с любовью
Такая же дружба, как у Элианы и Ана-

бель, часто зарождается благодаря совмест-
ным увлечениям, одинаковым взглядам на 
нравственные нормы или другим общим 
интересам. Эта дружба крепнет, когда 
люди делятся своим опытом, эмоциями 
и любовью. А любовь, безусловно, – это 
центральная часть восстановленного 
Евангелия.

Будучи членами Церкви, мы можем  
выражать свою христианскую любовь,  
проводя время со своими друзьями на  
мероприятиях, в служении и в беседах.  
На самом деле многие ищут именно  
такого друга.

Описывая свои отношения с другими 
людьми, старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
советовал: «Еще важнее, чем ваши слова, 
будет ваше умение слушать. Эти люди – не 
безжизненные объекты, не цифры, которые 

СКАЖИТЕ  
НЕМНОГО 
БОЛЬШЕ
«Когда-то наша 
семья жила и рабо-
тала среди людей, 
из которых почти все 
были не нашей веры. 
Когда нас спраши-
вали, как мы про-
вели выходные, мы 
старались… поде-
литься религиозным 
опытом, который 
как семья получили 
в выходные: на-
пример, что сказал 
на причастном 
собрании кто-то из 
молодежи о нрав-
ственных нормах из 
брошюры Во имя 
нравственной силы 
молодежи, [или] как 
нас тронули слова 
юноши, уезжающего 
на миссию».
Президент Дитер Ф. 
Ухтдорф, Второй советник 
в Первом Президентстве, 
«Ожидание на дороге в 
Дамаск», Лиахона, май 
2011 г., стр. 76.
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нужно внести в отчет о крещениях. Это дети Бога, 
наши братья и сестры, и они нуждаются в том, что есть 
у нас. Будьте чистосердечны. Проявите искреннюю 
заботу. Спрашивайте у своих друзей, что важнее все-
го для них … После этого слушайте… Я обещаю вам: 
что-нибудь из того, что они говорят, всегда вынесет 
на поверхность ту истину Евангелия, о которой вы мо-
жете принести свидетельство и о которой вы можете 
рассказать им побольше» 5.

Мы не должны атаковать своих друзей Евангелием. 
Нам нужно быть хорошими друзьями и не бояться 
поделиться Евангельскими истинами, когда нам пред-
ставится такая возможность. Сатана использует страх, 
пытаясь помешать членам Церкви делиться своим сви-
детельством. Это сильное чувство может нанести вред. 
Президент Ухтдорф отметил: «Кому-то проще полторы 
тысячи километров тянуть за собой ручную тележку  
по прериям, чем рассказать друзьям и коллегам о вере  
и религии… Они переживают, как к этому отнесутся  
и не повредит ли это их отношениям. Не стоит боять-
ся, ведь мы делимся благой вестью – радостным 
посланием» 6.

Пророк Мормон писал: «Совершенная любовь изго-
няет всякий страх» (Мороний 8:16). Если мы будем ста-
раться еще преданнее жить по Евангелию, то сможем 
победить страх, заменив его милосердием – чистейшей 
любовью Христовой к нашим друзьям, членам семьи и 

СИЛА ПРОЕКТА  
«Я – МОРМОН»

Организованный в 2010 году, 
проект «Я – мормон» стал для 

членов Церкви простым и эф-
фективным способом поделиться 
своими чувствами о своей вере. 
Этот проект включал в себя теле-
визионную и наружную рекламу 

соседям. Эта любовь усилит наше естественное жела-
ние делиться Евангелием 7.

Делиться Евангелием непринужденно
Детям Небесного Отца нужна перспектива, которую 

открывает перед ними Евангелие. Для членов Церкви, 
которые следуют Евангельским образцам, их жизнь 
становится свидетельством любви Христа. Если чле-
ны Церкви активно стараются быть более похожими 
на Иисуса Христа, строить дружеские отношения и 
развивать в себе милоwсердие, проповедь Евангелия 
становится естественным продолжением того, кем 
они стали. Стараясь делиться своим примером, члены 
Церкви могут найти утешение и руководство в словах 
Спасителя, обращенных к Его ученикам: «Я молился о 
тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обра-
тившись, утверди братьев твоих» (от Луки 22:32). ◼
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во многих городах США, а 
также в Интернете. На сайте 
Mormon.org Святые послед-
них дней делятся личным 
опытом и ответами на мно-
жество вопросов, таких, как 
«Христиане ли мормоны?» 
и «Каково представление 
мормонов о Библии?» 

Рошель Талмейдж из штата Техас, 
США, рассказывает: «Я молилась о 
возможности выполнять миссионер-
скую работу, и однажды мне позво-
нили по телефону и спросили, хотела 
бы я участвовать в этой новой про-
грамме на сайте Mormon.org.

Поскольку мои мальчики – инвали-
ды, большая часть писем, которые я 

получила на сайте, пришла от людей, 
также имеющих какие-то физические 
ограничения или живущих в семьях, 
где есть инвалиды. Самый замеча-
тельный опыт я получила благодаря 
общению с Миа. Она живет в Осло, 
Норвегия, и передвигается с помощью 
инвалидного кресла. Она искала на 
сайте Mormon.org информацию о 
людях с физическими ограничениями 
и натолкнулась на наше видео. Оно 
очень сильно тронуло ее. Она связа-
лась с миссионерами, мы переписы-
вались все лето, и в середине августа 
она крестилась. Мы обе считаем 
чудом то, что Господь смог соединить 
нас, несмотря на разделяющий нас 
океан».
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Сидя у себя дома, в штате Калифор-
ния, США, Чэнта и Саунтара Луан-
грат задумались о том, что им нужно 

делать. Они подготовили четырех детей к 
служению на миссии, а теперь пришла и их 
очередь. Принять это решение оказалось 
труднее, чем они ожидали: они так сильно 
будут скучать по своим внукам! Они также 
беспокоились из-за некоторых проблем со 

Пожилые миссионеры   

здоровьем. И что им делать со своим домом 
и имуществом во время их отсутствия?

Беспокойства четы Луанграт по поводу 
служения на миссии достаточно типичны. 
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, даже выделил 
четыре категории препятствий, которые 
могут помешать служению пожилых мисси-
онеров: страх, семейные заботы, средства 
и сложности с подбором области миссио-
нерской работы 1.

Пожилые 
миссионеры 
во всем мире 
рассказыва-
ют о великих 
благословени-
ях, которые 
они получили, 
преодолев все 
преграды ради 
служения на 
миссии.

ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ 

Кендра Крэндал Уильямсон
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Преодоление этих препятствий требует 
большой веры – черта, которую продемон-
стрировала чета Луанграт, услышав на ок-
тябрьской Генеральной конференции 2010 
года слова Президента Томаса С. Монсона о 
потребности Церкви в большем количестве 
миссионеров. «Мы ощутили сильное влияние 
Духа, – вспоминают они. – Нам хотелось сле-
довать словам Пророка, поэтому мы подали 
документы для служения на миссии».

Чету Луанграт призвали служить в качестве 

ПРОРОКА

«Нам нужно нам-
ного, намного 
больше пожилых 
пар… Сделайте так, 
чтобы вам удалось 
оставить дом и 
полностью посвятить 
себя миссионерско-
му служению. Не так 
часто в жизни дово-
дится ощущать дух 
и удовлетворение, 
которые приходят 
благодаря совмест-
ному служению на 
миссии полного дня 
и участию в работе 
Учителя».
Президент Томас С. 
Монсон, «В начале нашей 
встречи», Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 6.

Чэнта и Саунтара Луанграт, переехавшие  
на постоянное место жительства в штат 
Калифорния, США, указывают на Лаос – землю, 
где они родились и выросли, а теперь служат  
в качестве миссионеров.

Слева вверху: пожилые 
миссионеры, служащие в 
Солт-Лейк-Сити, штат 
Юта, США, помогают 
беженцам из разных стран 
освоиться в их новых до-
мах. В их числе члены семьи 
Нтабвоба из Руанды, 
которые недавно запеча-
тались в храме.
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миссионеров гуманитарной службы в Ла-
осе – в стране, где они родились, выросли 
и заключили брак. Их страхи исчезли, когда 
они стали готовиться к служению: семья 
поддерживала их, они решили свои пробле-
мы со здоровьем и сдали в аренду свой дом. 
Они почувствовали себя увереннее, сделав 
то, что заповедал Спаситель: «Пойди, все, что 
имеешь, продай и раздай нищим, и будешь 
иметь сокровище на небесах; и приходи, по-
следуй за Мною, взяв крест» (от Марка 10:21).

Взрослые миссионеры могут выполнять 
разные задачи и служить в разных местах. 
Как показывают приведенные ниже исто-
рии, взрослые миссионеры могут с предан-
ностью преодолевать любые препятствия, 
стоящие на их пути, независимо от того, 
служат ли они на миссии полного дня или 
на мини-миссии, как супружеская пара или 
поодиночке, в своей стране или за рубежом.

Преодолеть страх
«Страх перед неизвестностью или боязнь 
того, что у нас нет требуемых навыков в 
Священных Писаниях или иностранных 
языках, может вызвать нежелание слу-
жить. Но Господь сказал: ‘Если вы гото-
вы, то не будете бояться’ (У. и З. 38:30). 
Ваша жизнь – это и есть ваша подготов-
ка… Просто будьте самими собой» 2.
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума  
Двенадцати Апостолов 

Страх может помешать миссионерской 
работе. Некоторые люди боятся, что им не 
хватит необходимых навыков и знаний для 
служения. Другие беспокоятся из-за необ-
ходимости жить в другой части мира  
и работать с незнакомыми людьми.

Сестра Марта Марин из города Веракрус, 
Мексика, смогла справиться с некоторыми 
из своих страхов, когда служила на миссии 
полного дня в центре занятости в городе 
Пуэбла, Мексика. Ей трудно было работать 
с компьютерами, хотя этот навык имел 
большое значение при работе в центре  
занятости. Но благодаря помощи и под-
держке своей напарницы и других сотруд-
ников она овладела всеми необходимыми 
навыками. «Это препятствие превратилось  
в благословение, – говорит она. – Я знаю, 
что я не одинока в этой работе».

Сестру Сондру Джонс и ее мужа Нелдо-
на из штата Юта, США, призвали служить 
на Маршалловых островах. «Я ужасно 
боялась того, что нас ждет впереди. Я 
никогда не чувствовала себя уверенно, 
обучая людей Евангелию», – говорит она. 
Хотя вначале эта сестра не знала, чем 
может поделиться с людьми, позже она 
решила сосредоточиться на своих талан-
тах и навыках. Она научилась любить 
местных жителей и служила им, оказывая 

Сондра Джонс служила среди женщин  
Маршалловых островов (слева,  
с мужем Нелдоном).

Марта Марин (крайняя справа) служила на  
миссии полного дня в центре занятости  
в городе Пуэбла, Мексика.



парикмахерские услуги и обучая их шитью.
По ее подсчетам, за полтора года она 

сделала около 700 стрижек. Ее горячее 
желание делиться своими талантами помо-
гло ей служить и строить дружеские отно-
шения с сотнями новых людей, включая 
членов Церкви, интересующихся и других 
членов сообщества.

Решение семейных проблем
«Какой больший дар могут принести сво-
ему потомству дедушка и бабушка, чем 
сказать, подтвердив слово делом: ‘В этой 
семье служат на миссии!’» 3

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума  
Двенадцати Апостолов 

Многие люди не могут себе представить, 
как можно оставить детей, оказавшихся в 
бедственном положении, или растущих 
внуков. Однако миссионеры видят, что их 
служение укрепляет их семьи самым не-
ожиданным образом.

Раймонд и Гвен Петерсен из штата Вайо-
минг, США, служили на четырех миссиях. 
Их отъезд на вторую миссию, когда они во 
второй раз уехали на Самоа, сначала ока-
зался трудным испытанием для их детей, 
которые не понимали, зачем их родителям 
нужно служить еще на одной миссии.

Но вскоре члены семьи поняли, какие 
великие благословения они получают 
благодаря их служению. «Они все добились 
успеха! – говорит сестра Петерсен. – У од-
ной бездетной пары родился сын, другой 
член семьи чудесным образом исцелился 
от рака, еще у одного, страдавшего из-за 
проблем с ребенком, ситуация значительно 
улучшилась, а у других этот год стал самым 
лучшим в их карьере».

Их усердная работа наложила отпеча-
ток веры на всю их семью. «Сейчас четыре 
наших внука служат на миссии; они гово-
рят, что мы вдохновили их на это, – сказала 
сестра Петерсен. – Что может быть пре-
краснее этого?»

Подбор подходящей области  
миссионерской работы
«Я все время поражаюсь тому, как Святой 
Дух подбирает миссионеров и супруже-
ские пары с различными характерами и 

потребностями, направляя их на служе-
ние в места с самыми разными условия-
ми по всему миру» 4.
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума Двенадцати 
Апостолов 

Потребность в служении зрелых мисси-
онеров есть в центрах занятости, офисах 
миссии, центрах семейно-исторической 
работы, храмах и центрах для посетителей, 
помимо других мест. Потенциальные мис-
сионеры могут оставить свое предложение 

Раймонд и Гвен Петерсен служили на двух 
миссиях среди Святых последних дней из 
Самоа.

Джордж и Хайн Чейз служили руководите-
лями гуманитарных проектов в Папуа-
Новой Гвинее.
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о том, где они предпочли бы служить, но 
в конечном счете призвание приходит от 
Господа через Его Пророка. Господь знает 
подходящую область миссионерской рабо-
ты для всех желающих служить одиноких 
сестер или семейных пар.

Джордж и Хайн Чейз из Новой Зеландии 
поняли, что их призвание на миссию очень 
подходит именно им; они были приятно 
удивлены, когда многие из их профессио-
нальных навыков и семейных талантов по-
могали им выполнять гуманитарную работу 
в Папуа – Новой Гвинее.

Старейшина Чейз работал плотником, 
поэтому смог помочь спланировать и ор-
ганизовать разные проекты, например, 
сооружение колодцев. Сестра Чейз 18 
лет занималась делопроизводством. «Мои 
навыки в делопроизводстве и в работе с 
компьютером оказались очень полезны-
ми», – говорит она. Вместе со старейшиной 
Чейзом они использовали свои навыки в 
организации программы, посвященной 
вопросам карьеры, помогая местным жите-
лям обрести такие навыки, как управление 
временем, организация, руководство, лич-
ная гигиена и общение.

Чета Чейз использовала свой опыт, ко-
торый они получили благодаря церковным 
призваниям, но самое главное – благодаря 

своему опыту в качестве родителей. Когда 
Чейзы работали над проектами по распре-
делению школьных принадлежностей и 
улучшению ухода за грудными детьми, их 
опыт в качестве родителей помог им разо-
браться с трудностями, с которыми сталки-
вались местные семьи и школы.

Решение финансовых проблем
«Посоветуйтесь с родственниками и 
вашим епископом или президентом не-
большого прихода. Служители Господни 
поймут ваше материальное положение, и 
вы сможете получить вечные благослове-
ния миссионерской службы полного дня» 5.
Старейшина Роберт Д. Хейлз, член Кворума  
Двенадцати Апостолов 

Многие супружеские пары боятся, что 
у них недостаточно денег, чтобы служить 
на миссии. Они беспокоятся о расходах на 
проживание, медицинское обслуживание и 
питание и не знают, где найти средства. Ру-
ководители Церкви хорошо понимают эту 
проблему, поэтому ввели некоторые изме-
нения для облегчения финансового бреме-
ни (см. врезку слева). И все же для решения 
финансовых проблем необходима вера, 
тщательное планирование и жертвование.

Леонард и Вера Чизанго из Зимбабве 
испытали финансовые затруднения, не-
смотря на тщательно спланированный 
бюджет. Они готовились к служению на 
миссии всю свою супружескую жизнь и 
знали, что их пенсия и инвестиции смогут 
поддержать их на их первой миссии  
в храме в Йоханнесбурге, Южная Африка. 
Но во время их миссии разразился финан-
совый кризис, и их капитал значительно 
сократился.

Благодаря поддержке своей семьи чета 
Чизанго смогла продолжить служение на 
миссии. Они получили огромные благосло-
вения за эту жертву: их сын добился успеха 
в своем бизнесе, а дочь получила повыше-
ние на работе; кроме того, их дети научи-
лись работать вместе, чтобы поддерживать 
своих родителей.

Многие зрелые миссионеры свидетель-
ствуют, что благословения за служение 
намного превышают их финансовые затра-
ты. Старейшина Питер Сэкли, миссионер из 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПОЛИТИКЕ 
СЛУЖЕНИЯ 
ВЗРОСЛЫХ 
МИССИОНЕРОВ 

•  Супружеские пары 
могут служить в 
течение 6, 12, 18 
или 23 месяцев. 

•  Затраты на прожи-
вание миссионер-
ских супружеских 
пар возрастут до  
1 400 долларов 
США в месяц.

•  Взрослые мисси-
онеры могут за 
свой счет вернуться 
домой для участия 
в важнейших се-
мейных событиях 
(до десяти дней).

Подробнее об 
этом можно про-
читать на сайте 
http://lds.org/church/
news/changes-in-
senior-missionary-
rules. Питер и Келли Сэкли служили в офисе  

президентства Гонконгского региона.
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Канады, служащий вместе со своей женой 
Келли в офисе президентства Гонконгского 
региона, выразил чувства многих людей: «Я 
перешел с оплачиваемой работы на благо-
словенную работу».

Преодолевать препятствия,  
укрепляя веру
«Многие смиренные Святые последних 
дней считают, что недостойны слу-
жить на миссии. Однако таких предпо-
лагаемых миссионеров Господь заверяет: 
‘Их вера, надежда, милосердие и любовь, 
с оком, устремленным единственно ко 
славе Божьей, делают такого человека 
достойным для этой работы’» 6.
Старейшина Рассел М. Нельсон, член Кворума  
Двенадцати Апостолов 

Чтобы справиться с этими четырьмя  
препятствиями на пути к служению в каче-
стве взрослых миссионеров, старейшина 
Хейлз предложил простое средство: «Имей-
те веру: Господь знает, где вы нужны» 7. 
Вера побеждает страх, укрепляет семьи, 
помогает зрелым миссионерам найти пра-
вильную область служения и обеспечить 
себя материально.

Много лет назад подобная вера укорени-
лась в юной польской девушке, Станиславе 
Хабель. Позже ее вера помогла ей принять 
восстановленное Евангелие, а затем, когда 
она была уже взрослой, служить в штате 
Юта, США, миссионеркой по семейно- 
исторической работе.

Служение сестры Хабель открыло ей 
один секрет: «Миссия помогает людям оста-
ваться молодыми». Она улыбается и гово-
рит: «Забывая о своих проблемах, учишься 
быть благодарной. Учишься быть больше 
похожей на Христа через служение другим 
людям, что помогает подготовиться к жизни 
с Небесным Отцом. Миссия может изме-
нить жизнь зрелого человека».

И действительно, она меняет жизнь 
пожилых миссионеров, а также жизнь тех, 
кому они смиренно служат. ◼

Взрослые миссионеры служат в разных 
призваниях по всему миру. На сайте 
liahona.lds.org можно прочитать и  
другие истории о них.ХР
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«Наверное, нет лучшего 
способа выразить благо-
дарность Всемогущему, 
чем служение на миссии 
полного дня».
Старейшина Леонард Чизанго, 
Зимбабве

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Роберт Д. Хейлз, «Пожилые миссионеры: время 

служить», Лиахона, июль 2001 г., стр. 28–31.
 2. Роберт Д. Хейлз, Лиахона, июль 2001 г., стр. 29.
 3. Джеффри Р. Холланд, «Все мы добровольцы»,  

Лиахона, ноябрь 2011 г., стр. 46.
 4. Ричард Г. Скотт, «Пришло время служить на мис-

сии!» Лиахона, май 2006 г., стр. 89.
 5. Роберт Д. Хейлз, «Миссионерские супружеские 

пары: благословения, приходящие благодаря жер-
твованию и служению», Лиахона, май 2005 г.,  
стр. 40.

 6. Рассел M. Нельсон, «Пожилые миссионеры и  
Евангелие», Лиахона, ноябрь 2004 г., стр. 81.

 7. Роберт Д. Хейлз, Лиахона, июль 2001 г., стр. 31.

Леонард и Вера Чизанго служили в храме  
Йоханнесбурга, Южная Африка (справа).

Станислава Хабель помогает посетите-
лям в Семейно-исторической библиотеке в 
Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. 
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Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 

Мало что в жизни мы переживаем 
так же мучительно, как потерю 
близкого человека. Жизнь епископа 

Ричарда Родригеса и его жены Рут отмече-
на такими потерями. Но благодаря глазам, 
готовым видеть, и ушам, готовым слушать, 
а также благодаря храмовым таинствам они 
встретили это испытание с верой, которая 
помогла им стать ближе к Спасителю и 
обрести счастье и покой.

Как справиться с потерей
Ричард и Рут познакомились, работая на 

цементном заводе в Асогусе – небольшом 
городке в Андах, недалеко от Куэнка, Эква-
дор. Ричард был новообращенным, присо-
единившимся к Церкви со своей матерью 
и братом за несколько лет до этого. В то 
время Рут еще не была членом Церкви.

«Познакомившись с Рут, я уже не смог 
расстаться с ней», – говорит он, улыбаясь.

Они заключили брак в 1996 году. Спустя 
несколько месяцев умер отец Рут.

«Его смерть стала причиной серьезной 
депрессии в моей жизни, – объясняет Рут. 

– Невозможно смириться с потерей близ-
кого человека. Вы всегда ощущаете эту 
потерю».

В 2001 году умерла мама Ричарда. И 
вновь потеря принесла глубокую печаль 
в их дом. Но за эти годы Ричард намного 
окреп в своем знании Евангелия и свиде-
тельстве о нем, что помогло ему обрести 
видение утешительной перспективы.

«Благодаря Евангелию, – говорит он, 
– я смог немного лучше понять, что про-
изошло с моей мамой. Я поделился с Рут 
стихом Алма 40:11 и объяснил ей, что  
происходит с духом, когда он покидает 
тело. Мы оба нашли огромное утешение  
в этих словах».

Ценность свободы воли
Однако Рут все еще не интересовалась 

Церковью, хотя была дружественно на-
строена по отношению к членам Церкви и 
миссионерам. «Я просто не чувствовала по-
требности менять религию», – говорит она.

Ричард решил не торопить события. 
«Каждый раз, когда разго-
вор заходил о Церкви, мы 
ссорились, – говорит он. 
– И когда я давил на 
нее, это плохо закан-
чивалось. Поэтому я 
прекратил свои по-
пытки. Я не хотел 
ссориться с ней».

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

Нет большей работы, чем 
создание вечной семьи, – и эта 
работа совершается в доме 
Господа.

БЛАГОСЛОВЕНИЯ,  
КОТОРЫЕ МЫ ПОЛУЧАЕМ,  

СОСРЕДОТОЧИВШИСЬ НА  ХРАМЕ

«И ныне – касатель-
но состояния души 
между смертью и 
воскресением. Вот, 
мне было открыто 
ангелом, что духи 
всех людей, как толь-
ко они оставляют 
это смертное тело, 
да, духи всех людей, 
будь они добрые или 
злые, возвращаются 
домой, к тому Богу, 
Который дал им 
жизнь».
Алма 40:11
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Осенью 2001 года миссионеры пригла-
сили Рут на службу крещения. Ее решение 
принять их приглашение изменило ее 
жизнь.

Во время этой службы крестившаяся 
сестра поделилась своим свидетельством. 
«Она говорила о чудесах, которые произо-
шли в ее жизни, когда она узнала о Церкви, 
– чудесах исцеления, процветания и силы, 
– вспоминает Рут. – Эта сестра в основ-
ном жила одна, но все же у нее было это 
свидетельство».

Рут задумалась: как может женщина, пе-
режившая такие трудные испытания, иметь 
такую веру? Этот вопрос и решение посе-
тить службу крещения коснулись сердца 
Рут и подготовили ее к получению свиде-
тельства от Святого Духа.

«Именно тогда я приняла решение 
креститься. Позже, когда мы с Ричардом 
остались наедине, я спросила: ‘Ричард, как 
ты относишься к тому, чтобы я крестилась 
в декабре?’ И больше не потребовалось 
никаких слов. Я уже многое знала о Церкви 
и Евангелии. Но мне все еще нужно было 
прослушать уроки миссионеров».

«Бог готовит сердца людей, – добавляет 
Ричард. – Кое-что мы можем делать сами.  
Я делал многое, но результата не было, 
пока Рут не была готова».

Рут соглашается: «Мне пришлось пре-
одолеть много трудностей, когда мы 
поженились. Когда я в конце концов спра-
вилась с этими трудностями, то поняла, 
что мне не нужно ждать еще какого-то 
чуда в своей жизни. Я уже была готова 
креститься».

Встречать испытания с верой
Крещение Рут произошло в декабре 

2001 года, и с этого момента изменились 
цели их семьи. Благодаря этому пришла 
духовная сила и благословения, которые 
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привели их к этому знаменательному дню.
«Мы запечатали брак в храме 28 июня 

2003 года, – говорит Ричард. – После этого 
мы получили множество благословений 
в своей жизни. Наши старшие двое детей 
были запечатаны с нами, а двое младших 
уже родились в завете. Наши дети – это 
благословение».

Ричард объясняет, что благодаря пре-
данному служению в Церкви они обрели 
гармонию в своем доме: «Мы с женой тру-
димся в одной упряжке, как равные партне-
ры. Нам пришлось пережить трудности и 
испытания, но вместе мы смогли справить-
ся с ними. У нас одинаковые убеждения. 
Запечатавшись в храме, мы знаем, что если 
будем стараться оставаться верными, Гос-
подь поможет нам».

«Счастья в семей-
ной жизни можно 
достичь, прежде 
всего следуя учени-
ям Господа Иисуса 
Христа».
«Семья. Воззвание к 
миру», Лиахона, ноябрь 
2010 г., стр. 129. 

«Божественный план спасения дает 
возможность семье продолжить свое 
существование и в мире ином. Священные 
таинства и заветы, доступные в святых хра-
мах, делают возвращение в присутствие 
Божье возможным для каждого, и благо-
даря им семьи пребудут вместе навечно». 
«Семья. Воззвание к миру», Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 129. 

Вверху: Ричард и Рут Родригес со своими 
детьми (слева направо): Мария Джудит, 
Хорхе, Ричард-младший и Фредди. Они 
были запечатаны в храме в Гуайякиле,  
Эквадор (справа).
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Стремление сосредоточить свою  
жизнь на храме меняет приход

Когда Рут крестилась, в Асогусском 
небольшом приходе было всего 25 членов. 
Сейчас это уже большой приход, в котором 
на причастных собраниях бывает по 75 
человек и больше.

«Укрепляя семьи, вы также укрепляете 
отдельных людей, – говорит Рут. – Если 
члены Церкви соблюдают заповеди и при-
слушиваются ко всему, чему их учат руко-
водители, то они укрепляют свои семьи и 
приход. Каждая семья – словно часть це-
мента, который скрепляет приход и помо-
гает ему расти».

Как епископ, Ричард старается укреплять 
семьи, помогая им заключать и соблюдать 
храмовые заветы и служить в храме как 
можно чаще. Один из способов достижения 
этой цели – организация приходских поез-
док в храм в Гуайякиле, Эквадор, который 
находится примерно в пяти часах езды  
от них.

«Мы с членами прихода стараемся бы-
вать в храме как можно чаще, – говорит 
Рут. – Наша цель состоит в том, чтобы все 
семьи были запечатаны в храме».

«Посещение храма для запечатывания по-
могает семьям расти духовно, – добавляет 
Ричард. – За последние годы было запеча-
тано много семей. И теперь они собирают 
необходимые сведения о своих предках и 
выполняют за них таинства. Те, кто работа-
ют в храме, становятся более преданными 
Евангелию Иисуса Христа и находят истин-
ное счастье. Храм помогает членам Церкви 
изменить представление об этой жизни».

Стремление сосредоточиться  
на храме меняет людей

Благодаря священному личному духов-
ному опыту члены семьи Родригес обрели 
крепкое свидетельство о храмовых заветах 
и выполнении заместительной работы за 
своих предков.

БЫТЬ 
ДЕЯТЕЛЯМИ
«В великом разделе-
нии всех Божьих тво-
рений есть те, кто 
действуют сами, и 
те, кто подвергаются 
действию (2 Нефий 
2:14). Как детям 
нашего Небесного 
Отца, нам даровано 
благословение сво-
боды воли, способ-
ность и возможность 
самостоятельно 
действовать. Наде-
ленные свободой 
воли, мы – деятели, 
и прежде всего 
должны действовать, 
а не только подвер-
гаться воздействию – 
особенно когда мы 
стремимся обрести 
знания ‘учением,  
а также и верой’  
(У. и З. 88:118)».
Старейшина Дэвид A.  
Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, 
«Быть бдительными ‘со 
всяким постоянством»’, 
Лиахона, май 2010 г., 
стр. 42.

«Мы выполнили работу за братьев и 
сестер моего отца, – рассказывает Рут. – 
Мы почувствовали, что должны сами вы-
полнить работу за членов нашей семьи. Я 
знаю, что заместительная работа за умер-
ших, которую мы выполняем, истинна. Я 
ощущаю мир и покой, вспоминая о работе, 
которую мы смогли сделать для наших 
предков. Это была особая работа».

Ричард свидетельствует: «Мне нравится 
выполнять храмовую работу за тех, кто 
ожидает ее. Это работа всей нашей жизни. 
Именно этим мы и хотим заниматься».

Посещение храма изменило их семью. 
«Когда мы запечатались в храме, многое в 
нашей жизни изменилось радикально, – го-
ворит Рут. – Наша духовная сила возросла».

Ричард соглашается: «Для нашей семьи 
это означает еще большую сплоченность, 
знание о том, что семейные узы – это 
начало и конец всего, и это придает нам 
силы идти вперед. В жизни всегда есть 
трудности. Но, имея видение перспективы, 
которое дает нам храм, мы можем по- 
другому относиться к будущему. Возмож-
ность делиться этими благословениями –  
и особенно помогать другим семьям делать 
то же – приносит нам огромную радость. 
Я чувствую еще большую приверженность 
Евангелию в нашем доме».

Ричард считает, что решение их семьи 
подготовиться к посещению храма, со-
вершение таинств, запечатывание и затем 
многократные посещения храма ради 
выполнения заместительной работы за 
их предков стало для них одним из вели-
чайших благословений. «Когда мы прояв-
ляем веру, принимаем восстановленное 
Евангелие Иисуса Христа и особенно 
когда мы идем в храм, чтобы запечатать 
свою семью и совершить спасительные 
таинства властью священства, наша жизнь 
меняется, – говорит он. – Тот, кто вступа-
ет в храмовые заветы, становится другим 
человеком». ◼
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Дэвид Брент Марш
Департамент священства

Мы живем во время распростра-
няющихся войн и жестокости. В 
новостях каждый день появляются 

сообщения об этих ужасных событиях. 
Пророк Господа, Президент Томас С.  
Монсон, сказал: «Мы пришли на Землю в 
смутное время» 1. Он подтвердил слова  
Президента Гордона Б. Хинкли (1910– 
2008 гг.), который сказал: «Мы живем в дни, 
когда жестокие люди совершают страшные 
и подлые поступки. Мы живем в военное 
время» 2.

Все это очень серьезно, но мы не дол-
жны удивляться. Священные Писания учат 
нас, что в последние дни сатана «вступит в 
брань» (Откровение 12:17) с верующими и 
что «мир будет удалён с земли» (У. и З. 1:35).

Бог предвидел наши дни и призвал Про-
рока Джозефа Смита, чтобы передать нам в 
помощь Книгу Мормона (см. У. и З. 1:17, 29; 
45:26). Из 239 глав в Книге Мормона 174 (73 
процента) рассказывают о войнах, терро-
ризме, убийствах, политических заговорах, 
тайных обществах, угрозах, семейных рас-
прях и других враждебных действиях.

Почему же летописцы Книги Мормо-
на сохранили так много записей о войне? 

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 гг.)  
отвечает: «Из Книги Мормона мы узнаем, 
как ученики Христа живут во времена 
войн» 3. Ниже приводится несколько предло-
жений, которыми мы можем руководство-
ваться в беспокойные времена.

Послушание приводит к спасению
В Книге Мормона неоднократно рас-

сказывается о том, как Господь спасает 
Своих учеников, если они послушны Его 
заповедям 4. Нефий учит: «Щедрые милости 
Господа простираются над всеми теми, 
кого Он избрал, за их веру, чтобы сделать 
их могучими, вплоть до силы избавления» 
(1 Нефий 1:20). Затем Нефий пишет о том, 
как Господь избавил его отца от людей, 
намеревавшихся убить его, спас его семью 
от разрушения Иерусалима, спас его с 
братьями от Лавана, пытавшегося убить их, 
а также избавил его, когда Ламан и Лему-
ил жестоко обошлись с ним (см. 1 Нефий 
2:1–3; 3:28–30; 4; 7:16–19; 18:9–23).

Алма сказал своему сыну Шиблону: «Я 
хотел бы, чтобы ты помнил, что в той мере, 
в какой ты будешь возлагать своё упование 
на Бога, ты будешь избавляем от своих 
испытаний и своих бед, и своих страданий» 
(Алма 38:5). Мормон также заметил: «Те, 
кто были верны в соблюдении заповедей 

Принципы из 
Книги Мор-
мона помо-
гают нам 
жить с верой 
и надеждой в 
неспокойные 
времена.

Вверху: Нефий 
страдал, будучи 
связанным в течение 
четырех дней, пока 
Ламан и Лемуил не 
покаялись и не осво-
бодили его (см. 1 Не-
фий 18:9–21). Справа: 
Ни один из двух  
тысяч юных воинов  
из армии Геламана 
не погиб в сражении 
(см. Алма 56:44–57).
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В Книге Мормона рас
сказывается о том, что 
Господь неоднократно 
спасал Своих учеников, 
если они были послушны 
Его заповедям.
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Господних, были избавляемы во все вре-
мена» (Алма 50:22). Старейшина Рассел М. 
Нельсон, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, подтвердил этот принцип такими 
словами: «Послушание позволяет Божьим 
благословениям обильно изливаться на нас. 
Он благословит Своих послушных детей 
свободой от рабства и страданий» 5.

Книга Мормона также показывает, что 
даже несколько праведных людей могут 
принести всему городу мир и безопасность 
(см. Геламан 13:12–14).

Война может стать  
призывом к покаянию

Когда мы забываем Бога, Он призывает 
нас. Сначала Он использует милосердные 
средства, например, личные внушения 
Духа и слова Пророков. Но если мы не 
отвечаем, Он усиливает Свое влияние. 
Время от времени Он допускает войны и 
жестокость как крайнее средство, направ-
ленное на то, чтобы помочь нам вернуться 
к Нему 6.

Мормон сказал: «И так мы видим, что 
если Господь не будет наказывать Свой 
народ многими страданиями, да, если Он 
не будет посещать их смертью и страхом, 
и голодом, и всевозможным мором, они не 
вспомнят Его» (Геламан 12:3). Война может 
стать напоминанием о необходимости 
покаяться и вернуться к Богу.

Бог посылает помощь во время войны
Если ученикам Бога придется перено-

сить страдания из-за войны, Бог пошлет им 
Свою помощь. Когда Алму и его последо-
вателей взяли в плен, они сразу же обрати-
лись к Господу (см. Мосия 23:27–28), и Он 
незамедлительно ответил им: «Я также об-
легчу бремена, которые возложены вам на 
плечи, так что вы даже не почувствуете их 
на своих спинах, даже когда вы в рабстве;.. 
чтобы вы верно знали, что Я, Господь Бог, 
посещаю народ Мой в его страданиях» 
(Мосия 24:13–14).

БОГ  
ЗАЩИТИТ НАС
«Бог будет с нами. 
Он будет заботли-
во присматривать 
за нами. Он защи-
тит нас,.. если мы 
будем верны, пре-
даны и послушны 
и будем внимать 
Его слову».
President Gordon B. 
Hinckley (1910–2008), 
«God Will Protect Us in 
These Perilous Times,» 
Church News, Feb. 22, 
2003, 3.

Некоторые ученики, 
такие, как Авинадей 
(изображенный вверху 
и внизу), были призваны 
пострадать или умереть, 
чтобы стать свидетелями 
против нечестивых.
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невинную кровь, и это тоже будет служить 
свидетельством против вас в последний 
день» (Мосия 17:10, 13).

В другом примере жестокого убийства 
в Книге Мормона нечестивые законники и 
судьи Аммонигаха сожгли жен и детей тех, 
кто был обращен в веру. Алму и Амулека 
привели к месту казни и заставили стать 
свидетелями этого безжалостного убийства.

«Когда Амулек увидел мучения женщин и 
детей, которые горели в огне, он также был 
охвачен мучением; и он сказал Алме: Как же 
можем мы наблюдать эту ужасную сце-
ну? Так прострём же свои руки и проявим 
силу Божью, которая в нас, и спасём их от 
пламени».

Алма ответил: «Дух принуждает меня, что 
я не должен простирать своей руки; ибо 
вот, Господь принимает их к Себе во славу; 
и Oн допускает, чтобы они могли делать 
это, или чтобы народ мог делать с ними это 
сообразно ожесточению их сердец, дабы 
кары, которые Он нашлёт на них во гневе 
Своём, были справедливы; и кровь невин-
ных будет свидетельством против них, да, 
и сильно возопиет против них в последний 
день» (Алма 14:10–11).

Праведные, погибшие на войне,  
войдут в покой Господа

Хотя мы скорбим о потере своих верных 
близких, Книга Мормона уверяет нас, что 
они вошли в покой Господа и счастливы. 
Мороний сделал следующее абсолютно 
точное замечание: «Ибо Господь допускает, 
чтобы убивали праведных, дабы Его право-
судие и кара могли постичь нечестивых; а 
потому вам не нужно полагать, будто пра-
ведные пропали, потому что они убиты; но 
вот, они входят в покой Господа Бога свое-
го» (Алма 60:13).

Книга Мормона свидетельствует, что 
после сражения, оставившего «тела многих 
тысяч… глубоко в земле», включая некото-
рых преданных учеников Христа, остав-
шиеся в живых «истинно скорбят о потере 

Иаков сказал своим современникам, 
чистым сердцем: «Уповайте на Бога с твёр-
достью ума и молитесь Ему с огромной ве-
рой – и Он утешит вас в ваших страданиях, 
и Он будет ходатайствовать за вас и ниспо-
шлёт наказание на тех, кто стремятся к тому, 
чтобы вы были истреблены» (Иаков 3:1).

Современные Пророки подтверждают 
эту истину. Старейшина Джозеф Б. Виртлин 
(1917–2008 гг.), член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, учил: «Хотя [Бог] не всегда 
вмешивается в ход событий, Он обещал 
верным мир даже в их испытаниях и 
несчастьях» 7.

Президент Бенсон сказал: «Даже несмо-
тря на то, что времена наступают труд-
ные,.. если мы будем полагаться на Бога 
и соблюдать Его заповеди, нам не нужно 
бояться» 8.

Некоторых призывают быть  
свидетелями в противостоянии злу

Хотя ученики Христа могут быть избав-
лены от войн, некоторым из них придется 
пострадать или умереть, чтобы стать сви-
детелями против нечестивых. Это суро-
вая действительность, которую нелегко 
принять или понять. Старейшина Нил A. 
Максвелл (1926–2004 гг.), член Кворума 
Двенадцати Апостолов, напомнил нам: 
«Верные не будут полностью освобожде-
ны от влияния на них событий на этой 
планете» 9. Президент Хинкли признал, что 
некоторым из нас «придется так или иначе 
страдать» 10.

В Книге Мормона приводится описание 
нескольких случаев нечеловеческой же-
стокости и свирепости, чтобы помочь нам 
понять, почему ученики Господа, включая 
Пророков, а также невинных женщин и де-
тей, иногда страдают и погибают на войне. 
Например, нечестивые священники царя 
Ноя связали Пророка Авинадея «и бичевали 
его кожу прутьями, да, до самой смерти». 
Перед смертью Авинадей свидетельство-
вал: «Если вы убьёте меня, то прольёте 
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Ефер (вверху) и Мо-
роний (стр. 34) стали 
свидетелями уничто-
жения своих циви-
лизаций из-за войны 
(см. Ефер 13:13–14; 
Мороний 1:1–4).
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своих сородичей, они, однако, радуются и 
ликуют в надежде, и даже знают, согласно 
обещаниям Господа, что те вознесены, дабы 
пребывать по правую руку Бога в состоя-
нии бесконечного счастья» (Алма 28:11–12).

Князь мира 
Книга Мормона была открыта миру, 

чтобы благословить тех, кто живет во 
времена войн и жестокости. События и 
учения, записанные в ней, подчеркивают 
важное значение надежды, дают утешение 
и открывают Божественную перспективу. 
Мы узнаем, что послушание Богу спасает 
многих людей, что война может быть при-
зывом к тому, чтобы вновь обратиться к 
Богу, и что Бог посылает помощь Своим 
ученикам, которым приходится проходить 
через страдания. Мы также узнаем, что пра-
ведные, призванные умереть на войне или 
во время каких-то конфликтов, будут стоять 
как свидетели против нечестивых, и что эти 
ученики войдут в покой Господа.

В конце концов, Книга Мормона учит 
нас, как ученики Христа могут обрести 
покой в своем сердце, доме и народе. Это 
– замечательное средство, чтобы обратить 
нас к Иисусу Христу, Князю мира. ◼
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ПОЧЕМУ В МИРЕ 
ЕСТЬ ВОЙНЫ И 
ЖЕСТОКОСТЬ?

Книга Мормона достаточно 
ясно свидетельствует о том, 

что нечестие порождает войны. Если неправедные люди 
стремятся завоевать власть над другими или народ допускает 
процветание нечестивых, это приводит к войнам, конфлик-
там и жестокости.

КОГДА НЕПРАВЕДНЫЕ ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ К ВЛАСТИ
Амликий проиграл непростые, но законные выборы и 

все же не оставил своей цели править людьми. Он убедил 
своих приверженцев все равно назначить его царем. Затем 
он приказал своим новым подчиненным развязать войну и 
уничтожить Церковь Бога, чтобы подчинить весь народ себе. 
Тысячи людей пострадали от неоправданного применения 
силы из-за того, что один человек хотел завоевать власть  
над другими. (См. Алма 2:13.)

Зерагемнах, предводитель ламанийцев, подбивал свой 
народ выступить против нефийцев, чтобы ввергнуть их в раб-
ство. Вспыхнула война, и погибших было не сосчитать из-за 
их огромного числа. (См. Алма 43:6–8, 37; 44:21.)

Амаликия, нефийский раскольник, использовал обман, 
жестокость и войну в своих личных целях, чтобы добиться 
власти. Он привел нефийцев в рабство, и следующие пять  
лет они страдали от войны и жестокого обращения с ними. 
(См. Алма 46–48.)

КОГДА НАРОД ДОПУСКАЕТ ПРОЦВЕТАНИЕ 
НЕЧЕСТИВЫХ

Нефий учил, что разные группы людей «истреблялись… 
из поколения в поколение соответственно их беззакониям» 
(2 Нефий 25:9). Главнокомандующий Мороний заверил 
свой народ, что они не будут уничтожены, пока сами не 
навлекут на себя уничтожение из-за своих согрешений (см. 
Алма 46:18). Мормон отметил: «Это ссоры [нефийцев] и их 
раздоры, да, их убийства и их разбои, их идолопоклонство, 
их блудо деяния и их мерзости, которые были среди них, 
навлекли на них их войны и их истребления» (Алма 50:21).
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Майкл Р. Моррис
Церковные журналы 

Для Оскара Филиппони и его семьи 
всегда было нелегко заработать 
себе на жизнь, обрабатывая землю. 

Иногда возникает ощущение, что ветер, 
засуха, поломка инвентаря, плохой спрос 
на рынке и другие трудности словно 
сговариваются против усердного труда 
этой семьи.

«Каждый день здесь, в чакрах – на 
нашей земле, – мы должны искать вдох-
новение и откровение, чтобы нам хва-
тало на жизнь того, что дает нам земля, 
– говорит Оскар, который обрабатывает 
40 гектаров земли в долине реки Чубут 
в провинции Чубут на юге Аргентины. – 
Каждый день приносит испытания».

Одно из самых больших испытаний 
семьи Филиппони – то, что им неизвест-
но, когда их неустанные старания прине-
сут плоды. Но они знают, что усердный 
труд и настойчивость в конечном счете 
окупаются.

«Обрабатывая землю, ты не получа-
ешь награду каждый день или каждую 
неделю, – объясняет Оскар. – Мы рабо-
таем каждый день, кроме воскресенья, 
– каждую неделю, каждый месяц. И не 
всегда мы получаем денежное вознагра-
ждение за свой труд, поэтому нам нужен 
бизнес-план. Иногда нам приходится 
ждать месяцы или целый год, чтобы 

ВРЕМЯ СБОРА 
УРОЖАЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИДЕТ

Семья Филиппони знает, 
что закон урожая – и физи-
ческого, и духовного – требу-
ет постоянства, терпения  
и молитвы.
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вкусить плод своих трудов. Мы всегда 
должны помнить, что наш нынешний труд 
в будущем принесет нам урожай».

Вместе со своей женой Лилианой и  
двумя детьми, Дэниэлом и Марией Селе-
стой, Оскар выращивает люцерну и до-
машний скот.

«Иногда у нас есть деньги, а иногда – нет, 
потому что все средства уходят на содер-
жание фермы, – говорит он. – Иногда наши 
машины ломаются. Иногда мы не можем 
продать животных, когда они готовы к про-
даже. Но если мы размышляем и молимся, 
остаемся терпеливыми и не теряем наде-
жды, через день-другой решение обязатель-
но находится. Кто-то подходит и говорит: 
‘Че,1 у тебя есть животные на продажу?’ Все 
складывается успешно, и мы идем дальше. 
Обрабатывать землю трудно, но мы каждый 
день получаем поддержку в своей работе».

Ориентиры
Дэниэл говорит, что работа на земле 

дает ему возможность каждый день раз-
мышлять о благословениях и испытаниях с 
точки зрения Евангелия. «Говорить с Госпо-
дом и быть внимательным к влиянию Духа, 
не отвлекаясь на какой-то шум, музыку или 
рекламу, – это огромное благословение», – 
говорит он о работе на земле.

«Легко быть членом Церкви, если жи-
вешь в таком месте, как это, в окружении 
близких людей и природы, – добавляет 
Лилиана. – Это помогает мне помнить, что 
мы зависим от Господа, и что все, что мы 
имеем, приходит благодаря Ему. Почти 
все, что мы делаем здесь, отражает какие-
то принципы Евангелия. Оскар всегда при-
ходит домой с какой-то духовной мыслью, 
навеянной работой в поле или  
с животными».

Например, когда Оскар пашет поле, 
он выбирает какой-то ориентир – дерево 
или камень в отдалении, что помогает ему 
делать ровные борозды. «Не имеет зна-
чения, есть ли какие-то преграды на его 
пути, – говорит Лилиана. – Он не может 

КОГДА  
ГОСПОДЬ  
ПОДВОДИТ 
БАЛАНС
«Жили-были два 
фермера, чьи поля 
граничили друг с 

другом. Один из них никогда не 
работал в поле по воскресеньям, и 
сосед часто упрекал его за это. Он 
говорил: ‘У тебя зерновые хуже, чем 
у меня. Почему ты не работаешь по 
воскресеньям?’

Другой фермер отвечал: ‘Знаешь, 
я хочу делать то, что заповедал Гос-
подь. Я хочу получить благословения 
Господа’.

Прошло время, и однажды осен-
ним днем они встретились у забора. 
Первый [сосед] сказал: ‘Ты только по-
смотри на это! Взгляни на мое поле! 
Оно прекрасно! Колосья высокие, 
налитые, а твое поле выглядит не-
много запущенным. Ты не следил за 
своим полем так же хорошо, как я за 
своим. Сравни свой урожай с моим. 
И где же те благословения, которые 
ты рассчитывал заработать?’

Фермер, [соблюдающий день 
субботний в святости], подумал не-
сколько минут и сказал: ‘Господь не 
подводит Свой баланс в октябре’».
President Boyd K. Packer, President of the Quorum 
of the Twelve Apostles, Mine Errand from the Lord 
(2008), 193.

Оскар Филиппони и 
его семья не всегда 
могут сказать, ког-
да их неустанные 
старания принесут 
плоды. Но они зна-
ют, что усердный 
труд и настойчи-
вость в конечном 
счете окупятся.
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А еще этот урожай пополнился благодаря тому, 
что все дети семьи Филиппони окончили школу, а все 
четверо сыновей служили на миссии полного дня. 
Благодаря своему образованию и служению на миссии 
они получили возможность найти хорошую работу и 
выполнять призвания руководителей, чего они вряд ли 
смогли бы добиться в противном случае.

Свою долю в общий урожай внесла и Мария Селе-
ста, отвечая на вопросы сверстников о служении своих 
братьев на миссии полного дня, о своих религиозных 
убеждениях и о том, почему она не ходит на вечерин-
ки, которые начинаются поздним вечером в субботу.

Их урожай также пополнился благодаря тихому, 
успокаивающему влиянию Святого Духа, Который 
однажды поздно ночью помог их семье избежать тра-
гедии, когда они заподозрили, что в их дом проникли 
грабители. Дэниэл проснулся, услышав какой-то звук, и 
приготовился защищать свой дом, но предполагаемым 
грабителем оказался их сосед, который пришел к ним 
за помощью, потому что его автомобиль сломался.

«Я понял, что Дух успокоил меня, чтобы мы могли 
держать себя в руках, пытаясь разрешить эту ситуа-
цию, – говорит Дэниэл. – Позже мы помолились и 
поблагодарили Небесного Отца за то, что с нами не 
произошло ничего плохого».

Члены семьи Филиппони говорят: «Когда мы пол-
ностью посвящаем себя Богу, Он благословляет нас 
в наших потребностях, и мы становимся орудиями в 
Его руках». Это процесс, который требует постоянства, 
терпения и молитв. Он также требует крепкой веры и 
усердной работы. Но в угодный Господу срок время 
сбора урожая обязательно наступит. ◼

ПРИМЕЧАНИЕ
 1. Часто используемое в Аргентине выражение, которое означает 

«друг», «приятель» или «товарищ».

отклониться со своего курса, потому что хочет сделать 
ровные борозды».

Оскар добавляет: «Если я оглядываюсь, чтобы по-
смотреть, какую борозду я вспахал, то сбиваюсь с кур-
са. Поэтому я стараюсь сосредоточить свое внимание 
на ориентире и двигаюсь вперед».

Он говорит, что работа в Церкви подобна работе в 
чакре. «Чтобы не сбиться с курса в своей жизни, нужно 
смотреть на Господа, читать Священные Писания и 
соблюдать заповеди. Если мы отвлекаемся на что-то, то 
теряем ориентиры, и наш путь становится неровным».

Духовный урожай
Семья Филиппони посещает небольшой приход 

Церкви в соседнем городе Гайман. В этом городке с 
населением в шесть тысяч человек, который был зало-
жен уэльсскими иммигрантами в 1870-х годах, у членов 
небольшого прихода есть достаточно возможностей 
высоко держать свой свет. «Каждый день мы должны 
быть самыми лучшими, потому что люди всегда на-
блюдают за нами», – говорит Лилиана.

Чтобы заинтересовать людей Евангелием, иногда 
нужен долгий процесс. Подобно физическому, духов-
ный закон урожая требует терпения. Но благодаря 
стойкости этой семьи в соблюдении законов Евангелия 
люди узнали о нравственных нормах Святых послед-
них дней и прониклись уважением к ним.

Раньше, когда Оскар был госслужащим, ему постоян-
но приходилось отказываться от приглашений выпить 
кофе, чай и спиртное. «Через несколько лет, – говорит 
он, – коллеги стали внимательнее и поддерживали меня, 
спрашивая: ‘Какую газировку ты хочешь?’ Некоторые 
даже заинтересовались Церковью. Это и есть урожай».

Но самый обильный духовный урожай изучения и 
соблюдения законов Евангелия созрел в самой их семье.

Этот урожай созрел благодаря служению Оскара в 
качестве патриарха Аргентинского Трелевского север-
ного кола, благодаря служению Лилианы в качестве 
президента Общества милосердия небольшого прихо-
да и дополнительного служения во множестве других 
призваний, в которых служили другие члены этой 
семьи за многие годы.

Этот урожай также созрел благодаря соблюдению 
дня субботнего в святости и выполнению закона деся-
тины. «Отверстия Небесные действительно открывают-
ся – возможно, не сразу, но в процессе непрерывного 
послушания», – говорит Оскар.
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В первый вечер после возвра-
щения на работу я открыл 
свой электронный почтовый 
ящик. Там в папке «Входящие» 
было письмо от Брэди. Он от-
правил его во вторник утром, 
как раз перед нападением.

Когда 11 сентября 2001 года в 
США произошли масштабные 

террористические акты, мой брат 
Брэди был практикантом в адми-
нистрации президента и работал в 
разведке ВМФ США в Пентагоне. В 
то время я работал в штате Айдахо, 
США, и, узнав из утреннего выпуска 
новостей о случившемся, позвонил 
своему начальнику и предупредил 
его, что меня не будет на работе 
несколько дней.

Некоторые члены моей семьи 
приехали в Вашингтон, феде-
ральный округ Колумбия, и мы 
собрались в танцзале гостиницы, 
где правительственные служа-
щие устроили конференц-зал для 
оглашения родственникам свежей 
информации о спасательной опе-
рации. День за днем мы томились 
в ожидании, надеясь узнать, что 
произошло с Брэди. Нас угнета-
ло чувство непреодолимого горя 
и безнадежности. Но наша семья 
объединилась в молитве и просила 

ОН ПОМОГ МНЕ ОЩУТИТЬ МИР
Бога помочь нам не потерять веру, 
что бы ни случилось.

Почти через неделю после траге-
дии, 17 сентября, мы получили ин-
формацию о том, что Брэди погиб.

Не помню, задавал ли я когда- 
нибудь вопрос: «Почему я?» Но я 
точно спрашивал: «Почему он?» С 
самого детства я любил Брэди, вос-
хищался им и хотел быть похожим 
на него. Я также задавался вопросом: 
«Почему именно сейчас?» В течение 
нескольких недель Брэди планиро-
вал поездку в штат Айдахо, чтобы 
провести время с семьей. Он должен 
был приехать в четверг, 13 сентября, 
всего через два дня после гибели.

В первый вечер после возвра-
щения на работу в штат Айдахо я 
открыл свой рабочий электронный 
почтовый ящик, который не про-
верял с 10 сентября. Там в папке 
«Входящие» было письмо от Брэди. 
Он отправил его во вторник утром, 
как раз перед терактом. Он писал 
о нашей встрече и наших планах 

весело провести время. Вместо 
подписи он просто написал: «Мир».

Брэди обычно оканчивал свои 
письма совсем по-другому, но я 
считаю милостью Господа то, что 
мой брат написал именно это сло-
во. Не думаю, что Брэди знал,  
что произойдет, но мне нравится, 
что его последние слова, вернее, 
его последнее слово, обращенное 
ко мне, было мир.

Даже сейчас, спустя более деся-
ти лет, я иногда перечитываю его 
электронное письмо. И каждый раз 
получаю напоминание о том, что 
благодаря Евангелию мы можем об-
рести мир, обещанный Спасителем: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам: не так, как мир дает, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да 
не устрашается» (от Иоанна 14:27). 

Конечно, мне все так же не 
хватает Брэди, но благодаря Еван-
гелию я не потерял веры во вре-
мя этого испытания. С помощью 
Спасителя я смог справиться с ним 
и двигаться дальше с надеждой и 
миром в душе. ◼
Карсон Хауэлл, штат Юта, США РИ
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цели. Он спросил меня, что Цер-
ковь говорит по этому поводу. У 
нас был долгий разговор о цели 
жизни, Искуплении, Творении и 
других Евангельских вопросах. 
Позже другие ребята из казармы 
тоже заинтересовались учени-
ем Церкви и ее нравственными 
нормами.

За время нашей службы у нас 
было множество обсуждений, 
которые, казалось, всегда враща-
лись вокруг учений Церкви. Мои 
сослуживцы называли эти обсужде-
ния сеансами «Спроси мормона». 
Позже, когда мы закончили нашу 
подготовку, один из соседей по 
казарме сказал, что решил больше 
не сквернословить.

В Финляндии все юноши в воз-
расте 18 лет обязаны пройти 

службу в вооруженных силах, 
продолжительностью от полугода 
до года. В начале своей службы я 
увидел, что мнения и отношение к 
жизни моих армейских товарищей 
значительно отличаются от моих 
принципов. Поэтому я предпри-
нял необходимые шаги, чтобы 
оставаться ближе к Святому Духу: 
молился по крайней мере два раза в 
день и читал Священные Писания.

Сначала я волновался, потому 
что не знал, как к этому отнесутся 
мои товарищи по службе, но они 
не обращали на это внимания, 
поэтому я перестал нервничать. 
Через некоторое время мои со-
седи по казарме спросили, что я 
читаю. «Книгу Мормона», – ответил 
я прямо. Их следующим вопросом, 
конечно же, было, принадлежу ли я 
к Святым последних дней. Я сказал 
им, что принадлежу, и на некото-
рое время разговоры на эту тему 
прекратились.

Вскоре некоторые из моих ар-
мейских приятелей стали задавать 
вопросы о Книге Мормона – о ее 
происхождении, содержании и т.д. 
Позже они стали интересоваться 
разными темами – от цели жизни 
до принципов Церкви. Моя ре-
лигия стала естественной частью 
наших обсуждений, которые воз-
никали практически по любому 
поводу.

Один парень с соседней койки 
спросил, можно ли ему почитать 
мою Книгу Мормона. Безусловно, 
я ответил: «Да». В другой раз один 
парень из нашей казармы, вернув-
шись после похорон своего друга, 
сказал, что сейчас у него возникло 
множество вопросов о жизни и ее 

За время службы в армии я за-
метил, что чем более открыто я 
говорил о своем членстве в Церкви, 
чем преданнее следовал учени-
ям Евангелия, тем больше другие 
люди доверяли мне и тем больше 
возможностей делиться Евангелием 
у меня было.

Я благодарен за благословения и 
возможности говорить о Евангелии 
во время моей службы в армии. 
Я свидетельствую: если мы смело 
отстаиваем свои нравственные 
ценности, то будем благословлены 
возможностью выполнять миссио-
нерскую работу. И если свет Еван-
гелия будет ярко сиять в нашей 
жизни, мы сможем защититься от 
тьмы и сохранить положительное 
отношение к окружающему нас 
миру. ◼
Кари Копонен, Уусимаа, Финляндия

Один парень с соседней койки спросил, можно ли ему почитать мою 
Книгу Мормона. Безусловно, я ответил: «Да».РИ
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Будучи учителем пятого класса в 
частной школе в штате Массачу-

сетс, США, я встретился с админи-
страторами школы, чтобы обсудить 
учебные материалы, касающиеся 
толерантности, поскольку они 
противоречили принципам обра-
щения «Семья. Воззвание к миру». 
Однако в результате моих стараний 
отстаивать истину о браке и семье 
и призвать людей к объективности, 
уважению и пониманию разрази-
лась буря разногласий, насмешек и 
преследований.

Время от времени я чувствовал 
себя подобно Апостолам, пересе-
кающим в бурю Галилейское море, 
когда Иисус спал в лодке. Я чув-
ствовал, что моя вера, подобно их 

вере, пошатнулась, и у меня также 
возникал вопрос: «Неужели тебе ну-
жды нет, что [я] погиба[ю]?» (от Мар-
ка 4:38). Я верил, что давным-давно 
Иисус действительно успокоил 
сильный ветер и волны, но по мере 
того, как моя ситуация ухудшалась, 
мне стало трудно верить, что Он 
сможет унять бури в моей жизни.

Однажды руководитель школы 
попросил меня изложить свои мыс-
ли перед всем преподавательским 
составом школы на собрании по 
подготовке учебных материалов, ка-
сающихся толерантности. Готовясь 
к докладу, я заметил, что мои лич-
ные молитвы, изучение Священных 
Писаний и работа в храме стали 
более искренними, и я чувствовал, 

что Дух направляет меня и дает 
знать, что нужно сказать.

Когда пришло время выступить 
перед моими коллегами, меня 
подбодрили слова Пророка Джозе-
фа Смита: «Будем же с бодростью 
делать всё, что в наших силах; и 
будем же стоять тогда спокойно с 
полной уверенностью, дабы уви-
деть спасение Божье и явление 
руки Его» (У. и З. 123:17).

Во время выступления я ощутил, 
что Святой Дух наполнил мое серд-
це покоем и силой. Я свидетель-
ствовал об огромной любви Бога к 
Своим детям, об их Божественной 
природе, удивительном потенци-
але и вечной ценности. Я говорил, 
что в заповедях Бога проявляется 
Его любовь, потому что они указы-
вают путь к величайшему счастью. 
Я также сказал, что Иисус Христос 
может исцелить любые раны – 
как внутреннего, так и внешнего 
происхождения.

Я и не заметил, как пролетели  
30 минут отведенного мне времени. 
Я медленно отошел от кафедры, 
собрал бумаги и взглянул на ауди-
торию. В зале стояла благоговейная 
тишина. Некоторые люди улы-
бались, другие плакали. Учителя, 
придерживающиеся противополож-
ной точки зрения, поблагодарили 
меня за мужество и убежденность. 
Одна из моих коллег призналась, 
что была тронута «особым духом» 
во время моего выступления. Дру-
гие сказали, что еще никогда не 
слышали такого искреннего и по-
чтительного выражения веры и что 
мои слова помогли им понять, что 
учебные материалы действительно 
следует пересмотреть.

Учитель, усмиривший бурю 
словами «Умолкни, перестань» (от 
Марка 4:39), сделал это еще раз – 
на этот раз лично для меня!

Благодаря этому случаю я узнал, 

Во время выступления я ощутил, 
что Святой Дух наполнил мое 
сердце покоем и силой. Я свидетель-
ствовал об огромной любви Бога к 
Своим детям и их Божественной 
природе.

СМОЖЕТ ЛИ ОН УНЯТЬ  
БУРИ В МОЕЙ ЖИЗНИ?
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Я ПОЛУЧИЛА 
ОТВЕТ  
ВО ВРЕМЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ

В 2006 году я изучала антрополо-
гию в католическом колледже. 

Наш преподаватель поручил нам 
провести исследование какой-
то одной религии и подготовить 
доклад для всего класса. Я решила 
сделать доклад о Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней – в 
конце концов, я была членом этой 
Церкви в течение 21 года! Я по-
нимала, что мне выпала редкая и 
чудесная возможность поделиться 
своей верой с сорока своими  
коллегами и друзьями.

В течение этих двух месяцев, 
которые были отведены на подго-
товку доклада, я старалась найти 
простой способ представить уче-
ния, которыми я дорожу, так, чтобы 
они были понятны аудитории. Я не 
была уверена в том, какие вопросы 
следует осветить и как это лучше 
сделать. Когда до выступления 
оставалась неделя, я все еще не 
знала, что мне делать. В отчаянии 

я молилась и просила Господа о 
помощи.

Ответ на мою молитву пришел во 
время Генеральной конференции, 
которая проходила в те выходные. 
Во время апрельской Генеральной 
конференции 2006 года президент 
Джеймс И. Фауст (1920–2007 гг.), 
Второй советник в Первом Прези-
дентстве, сделал выступление на 
тему «Восстановление всего» 1. Свя-
той Дух подтвердил, что истины, 
о которых свидетельствовал пре-
зидент Фауст, и то, как он говорил 
о них, должно послужить моделью 
для подготовки моего доклада.

Я загрузила его выступление из 
Интернета и использовала его в 
качестве основы при подготовке 

что мы никогда не бываем оди-
ноки, отстаивая истину. Господь 
всегда посылает нам Свою помощь. 
Он обещал: «Я предъиду перед ли-
цом вашим. Я буду по вашу правую 
руку и по вашу левую, и Дух Мой 
будет в сердцах ваших, и ангелы 
Мои вокруг вас, чтобы нести вас» 
(У. и З. 84:88). 

Всем своим сердцем я свидетель-
ствую, что Он – Бог-избавитель. Я 
знаю, что это истина, потому что 
Он спас меня. Он усмирил бури в 
моей жизни. ◼
Ник Джентайл, штат Юта, США

своего слайд-шоу, с которым вы-
ступила на следующей неделе.  
На мой доклад было выделено  
20 минут, но из-за множества воп-
росов, которые задавали мне мои 
сокурсники и преподаватель, он 
растянулся на весь урок – целых  
40 минут.

Когда я закончила свое высту-
пление, наш преподаватель сказал, 
что еще ни один из его студентов 
не делал такого хорошего доклада. 
Он поставил мне высокую оценку 
и сказал, что не поставил мне наи-
высший балл лишь из-за того, что я 
не проявила беспристрастности к 
теме доклада.

Позже я поделилась с этим пре-
подавателем ссылкой на Интернет-
страницу с Лиахоной, где он мог 
прочитать выступление президента 
Фауста и другие выступления, кото-
рые он счел бы полезными. Я также 
подарила ему Книгу Мормона и по-
просила прочитать ее, предложив 
обсудить ее со мной позже.

Я с радостью узнала, что мое 
выступление также оказало влияние 
на некоторых студентов. До конца 
учебного года я стала свидетелем 
изменений, которые произошли в 
их жизни. Один из них даже при-
гласил к себе миссионеров, что 
дало нам прекрасную возможность 
продолжить наш разговор о Еван-
гелии Иисуса Христа.

Я благодарна за возможность 
поделиться своей верой со своими 
сокурсниками. Но еще больше я 
благодарна за преподнесенный 

мне урок о том, что Господь от-
вечает на наши искренние мо-
литвы через слова современных 

Пророков и Апостолов. ◼
Сара Магнассен Фортес, Сан-Паулу, 
Бразилия
ЛИТЕРАТУРА
 1. Джеймс И. Фауст, «Восстановление 

всего», Лиахона, май 2006 г., стр. 61–62, 
67–68.

Из-за множества вопросов, которые 
задавали мне мои сокурсники  
и преподаватель, мое выступление 
о Церкви длилось 40 минут.
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Вернувшиеся после служения 
миссионеры часто называют 
этот период лучшими годами 

своей жизни. Почему же это так?
Возможно, причина этому – ра-

дость, которую они испытывают, 
видя, что еще одна душа приходит 
ко Христу (см. У. и З. 18:15). Воз-
можно, это связано с отношениями, 
которые у них завязываются с инте-
ресующимися, новообращенными, 
членами Церкви, своими напарника-
ми и президентами миссий. Думаю, 
все это так, но, на мой взгляд, это 
главным образом связано со светом 
Спасителя, который они ощущают, 
и со светом, которым они делятся в 
форме служения и свидетельства.

Мы знаем, что Спаситель на-
зывал Себя Светом миру (см. от 
Иоанна 9:5; 12:46). Но в Нагорной 
проповеди Он говорит это о Своих 
последователях:

«Вы – свет мира. Не может 
укрыться город, стоящий на верху 
горы.

И, зажегши свечу, не ставят ее 
под сосудом, но на подсвечнике, и 
светит всем в доме.

Так да светит свет ваш пред людь-
ми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (от Матфея 5:14–16).

ВЫ 

Делиться своим светом, – то есть 
отражать свет Спасителя (см. 3 Не-
фий 18:24), – это то, что может де-
лать каждый человек в своей жизни, 
и начинать нужно с юных лет. Вы-
полняя официальное миссионерское 
призвание и миссионерскую работу 
в течение всей нашей жизни, мы 
можем руководствоваться примером 
трех людей, которые, на мой взгляд, 
лучше всего иллюстрируют эту 
работу: это Алма, Пророк Джозеф 
Смит и Спаситель. Все трое оказали 
сильное влияние на мое понимание 
важного значения миссионерской 
работы, состоящей в том, чтобы де-
литься светом Спасителя с миром.

Алма: быть смиренным
Учения Алмы сильно поспособ-

ствовали моему принятию решения 
о служении на миссии. Хотя моя 
бабушка настояла на том, чтобы 
я крестился в восемь лет, я редко 
посещал церковь в юности. Когда я 
встретил миссионеров, будучи уже 
молодым взрослым, я стал заду-
мываться о Церкви и изучать Свя-
щенные Писания. Мое внимание 
привлекли слова Алмы о том, что 
лучше быть истинно смиренными, 
чем смиренными по принуждению 
(см. Алма 32:13–15). Я чувствовал 

себя недостойным из-за своих оши-
бок, но это заставило меня серьез-
но задуматься: решение о служении 
на миссии потребует значительных 
перемен. У меня уже сложилась 
неплохая карьера и был свой соб-
ственный бизнес; кроме того, я со-
бирался жениться на своей подруге 
(которая, кстати, позже стала моей 
женой). Разве мог я отказаться от 
всего этого ради служения Господу?

Я нашел уединенное место и 
уделил время – достаточно време-
ни, – чтобы помолиться и пооб-
щаться со своим Небесным Отцом. 
Смирив себя, я осознал, что мой 
Небесный Отец действительно 
хочет, чтобы я служил. Я решил 
последовать Его слову и, поступив 
так, познал истинность обещания 
Алмы: «Да, тот, кто истинно смиря-
ется и кается в своих грехах, и усто-
ит до конца, тот будет благословен 
– да, гораздо более благословен, 
чем те, кто принуждены быть сми-
ренными из-за своей чрезвычайной 
нищеты» (Алма 32:15).

Хотя мне было уже далеко не 
26 лет, я пошел к своему еписко-
пу, и он помог мне подготовиться. 
Я отправил свои документы для 
служения на миссии и долгие меся-
цы ждал ответа. Наконец я получил 
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Адриан Очоа
Второй советник в 
Генеральном прези-
дентстве Общества 
молодых мужчин
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призвание, в котором говорилось, 
что я не могу служить на миссии 
полного дня, но меня призыва-
ют выполнять работу по связям 
с общественностью; я уже имел 
опыт работы именно в этом напра-
влении. Это было захватывающее 
время. Я прошел обучение и вскоре 
после того, как Церковь в Мексике 
была официально признана мек-
сиканским правительством, стал 
работать со СМИ. Я помогал кольям 
обучать специалистов по связям с 
общественностью и устанавливал 
отношения с правительственными 
чиновниками. Эта возможность 
служить принесла мне множество 
благословений, о которых я даже 
не мечтал, и положительно повлия-
ла на многие аспекты моей жизни.

Ваше миссионерское служение 
станет самой важной подготовкой  
к остальной жизни. Президент Гор-
дон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) обе-
щал будущим миссионерам: «Время, 
которое вы проведете на миссии, 
если эти годы пройдут в праведном 
служении, принесет вам больше 
благословений за вашу жертву, 
чем любые другие два года вашей 
жизни… Если вы будете служить 
на миссии хорошо и преданно, то 
станете лучшим мужем, лучшим 

Принимая 
участие в 
миссионерской 
работе, мы мо-
жем черпать 
вдохновение в 
примерах Спа-
сителя, Алмы 
и 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

отцом, лучшим студентом и луч-
шим работником» 1. Если вы еще 
не достигли возраста, когда можно 
служить на миссии полного дня, 
начните готовиться к этому служе-
нию уже сейчас. Ваши благосло-
вения намного превзойдут любые 
жертвы, которые вы принесете.

Я знаю, что когда вы задумае-
тесь о служении на миссии, могут 
возникнуть разные проблемы. 
Искуситель делает все, что в его 
силах, чтобы остановить работу 
Господа. Если вы не уверены, 

краткий эпизод вечного движения. 
Размышляя над тем, что произошло 
бы со мной, если бы я понимал 
то же, что понимал он, я пришел 
к выводу, что если мы зациклены 
только на «здесь» и «сейчас», наше 
видение ограничено. Когда мы 
видим вечную перспективу, то 
понимаем, насколько важно быть 
готовыми помогать людям, спасать 
их и делиться свидетельством об 
известных нам истинах.

Если бы мы, подобно Джозефу, 
старались увидеть происходящее  
с точки зрения вечности, насколько 
сильнее мы хотели бы и были бы 
готовы делиться Евангелием в сво-
ей повседневной жизни? Чтобы де-
литься своим светом, отражая свет 
Спасителя, не обязательно быть 
формально призванным миссионе-
ром. Если вы открыты и восприим-
чивы, то сможете делиться Светом 
Христа с окружающими, делясь 
своим примером члена Церкви и 
своими убеждениями. Я призываю 
вас: постарайтесь ближе узнать 
своих соседей, сокурсников и со-
трудников, исповедующих другую 
религию, посещая разные места в 
течение своей жизни и общаясь со 
многими разными людьми. Прислу-
шайтесь к наставлению старейши-
ны М. Рассела Балларда и делитесь 
Евангелием с помощью Интернета, 
включая социальные сети, блоги и 
сайты для видеообщения 2.

Мы можем обучать других людей 
Евангелию во время формальных 
бесед, но иногда для того, чтобы 
принять Евангелие, человеку доста-
точно вашего праведного примера 
и готовности делиться своим свиде-
тельством через свою жизнь. Если 
вы живете достойно того, чтобы 
Святой Дух пребывал с вами, и 

МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

Формальное миссионерское 
служение не ограничивается 

работой тех, кто может проповедо-
вать Евангелие. Есть много молодых 
взрослых, кто не может выполнять 
миссию по обращению в веру в 
силу физических, умственных или 
эмоцио нальных отклонений. Эти 
юноши и девушки выполняют много 
добрых дел в церковных органи-
зациях по всему миру в качестве 
миссионеров церковной службы.

Миссионеры 
церковной службы 
нужны повсюду в 
мире для выпол-
нения работы в 
центрах семей-
но-исторической 
работы, епископ-
ских хранилищах, 
консервных пред-
приятиях, организациях социального 
обеспечения, СМИ и других церков-
ных предприятиях. Юноши и де-
вушки миссионерского возраста, не 
имеющие возможности служить на 
миссии по обращению в веру, могут 
посоветоваться со своими родителя-
ми и церковными руководителями 
при выборе возможных вариантов 
служения на миссии. Миссии церков-
ной службы отличаются заданиями и 
продолжительностью служения в за-
висимости от способностей миссио-
нера; они включают в себя реальную 
работу, реальное служение и реаль-
ную жертву, что помогает в созида-
нии Царства Божьего на Земле.

Подробнее о миссии цер ковной 
службы можно про читать на сайте 
www.lds.org/service/missionary- 
service.

стоит ли вам служить на миссии, 
я предлагаю вам смирить себя, 
преклониться в молитве и спро-
сить Небесного Отца. Он открыл 
мне Свою волю, и я знаю, что Он 
сделает это для вас.

Джозеф Смит: увидеть  
вечную перспективу

На примере Джозефа Смита я 
узнал, что видение вечной пер-
спективы помогает расширить 
ваши способности в качестве слу-
жителя Господа. Я часто удивлял-
ся, как он смог претерпеть все, что 
выпало на его долю – особенно 
испытания и преследования. Но 
я понял: благодаря своему виде-
нию того, что находится за заве-
сой, Джозеф знал, что смертное 
существование – это всего лишь СЛ
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стараетесь делиться своим светом, 
то люди увидят ваши «добрые дела 
и [будут прославлять] Отца вашего 
Небесного» (от Матфея 5:16).

Спаситель:  
сосредоточиться 
на других

И, наконец, 
Спаситель, наш 
пример во всем, 
научил меня не 
беспокоиться о 
себе, но сосредо-
точиться на спа-
сении других людей. Вся Его жизнь 
была посвящена другим людям. 
Иногда, пытаясь поделиться Еван-
гелием с людьми, исповедующими 
другую веру, мы боимся того, что 
они могут подумать о нас, или того, 
как они ответят нам. Размышляя о 
миссии полного дня, мы часто бес-
покоимся о своих доходах, учебе 
или отношениях. Все это очень 
хорошо и важно, но может подо-
ждать. Сам Спаситель говорил, что 
«не имеет, где приклонить голову» 
(от Матфея 8:20). Он учил Своих 
последователей: «Ищите же прежде 
Царства Божия… и это все прило-
жится вам» (от Матфея 6:33).

Это верно и для нас. По мере 
того, как мы будем следовать за 
Светом мира и отражать его, этот 
мир наполнится благословениями, 
которые в конечном итоге придут 
и к каждому из нас. Давайте же бу-
дем стараться не прятать этот свет, 
но держать его высоко всю свою 
жизнь. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Gordon B. Hinckley, «Of Missions, Temples, 

and Stewardship,» Ensign, Nov. 1995, 52.
 2. См. М. Рассел Баллард, «Делиться Еванге-

лием с помощью Интернета», Лиахона, 
июнь 2008 г., стр. Н2.

ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ ПРОРОКА

Если первые сессии Генеральной конференции служат 
показателем того, о чем думает Пророк, становится оче-

видно, что Президент Томас С. Монсон больше всего думает 
о миссионерской работе.

В апреле 2011 года, оглашая число 
миссионеров и миссий по всему 
миру, он сказал: «Миссионерская 
работа – источник жизненной силы 
Церкви. Позвольте предложить вам 
подумать о возможности вносить 
пожертвования в Общий фонд мисси-
онерской работы» 1.

В октябре 2010 года он сказал:
«Я повторю то, чему давно учат 

Пророки: каждый достойный, спо-
собный молодой человек обязан готовиться к служению на 
миссии. Миссионерское служение – это долг священства, 
обязательство, исполнения которого Господь ожидает от 
нас, кому дано очень многое. Юноши, я призываю вас гото-
виться к миссионерскому служению. Оставайтесь чистыми и 
непорочными и достойными стать представителями Госпо-
да. Заботьтесь о своем здоровье и силах. Изучайте Священ-
ные Писания. Посещайте семинарию или институт там, где 
они есть. Ознакомьтесь с миссионерским учебным руковод-
ством – Проповедовать Евангелие Мое.

Хочу сказать вам, юные сестры: хотя на вас, в отличие от 
юношей, не возлагается обязанность священства служить в 
качестве миссионеров полного дня, вы вносите свой ценный 
вклад, становясь миссионерами, и мы очень рады вашему 
служению» 2.

И в октябре 2009 года он сказал: «Я хотел бы попро-
сить вас продолжать проявлять свою веру и молиться за те 
регионы, где наше влияние сейчас ограничено и где мы еще 
не можем свободно делиться Евангелием. Поступая так, мы 
увидим великие чудеса» 3.
ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Еще одна конференция», Лиахона, май 2011 г., 

стр. 6.
 2. Томас С. Монсон, «В начале нашей новой встречи», Лиахона, ноябрь 

2010 г., стр. 5–6.
 3. Томас С. Монсон, «Приветствие участникам конференции»,  

Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 6.
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В самую точку
Для многих людей, не 

принадлежащих к 
нашей Церкви, слова «мисси-
онерская работа» означают 
необходимость отправиться 
в далекую страну, где, на-
пример, нехристиане могут 
узнать о христианстве и где 
можно организовать работу 
по оказанию гуманитарной 
помощи. Поэтому, когда они 
узнают, что наша Церковь 
осуществляет «миссионерскую 

Когда люди спрашивают 
меня, почему мы посылаем 

работу» по соседству с ними, 
они могут удивиться, почему 
это происходит.

Послание, которым делятся 
наши миссионеры, предназна-
чено для всего мира, поэтому 
мы посылаем их по всему 
миру. Мы верим, что полно-
та Евангелия Иисуса Христа 
была восстановлена, включая 
Церковь Христа и власть свя-
щенства, необходимую для 
выполнения таких таинств, как 

крещение. Только в этой 
Церкви Евангелие вос-

становлено во всей 
полноте. Поскольку 
все люди должны 
услышать это по-
слание, включая тех, 

кто живет в странах 
с давними традициями 

христианства, мы посы-
лаем миссионеров ко 

всем людям. ◼

миссионеров в 
христианские 

страны,  
что я должен  
отвечать?
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Прежде всего, если люди 
говорят непочтительно о 

храмовом одеянии, вы имеете 
полное право вежливо попро-
сить их проявлять больше ува-
жения, поскольку это одеяние 
для нас священно.

Кроме того, вы можете ска-
зать, что члены и духовенство 
многих других религий носят 
особые предметы одежды, 
представляющие их личную 
веру или их официальную 

Время от времени люди спрашивают меня о  

ответственность, поэтому нет 
ничего необычного в том, что 
наша религиозная практи-
ка включает в себя особую 
одежду.

Чтобы объяснять значение 
храмового одеяния, вы можете 
сказать, что оно представля-
ет собой простое, скромное 
нижнее белье, которое дается 
взрослым членам Церкви во 
время особых обрядов, со-
вершаемых в наших храмах. 

Свидетельство о духов-
ном опыте перед теми, 

кто готов услышать его, – это 
прекрасный способ укрепить 
веру и свидетельство других 
людей. Например, если вы 
чувствуете побуждение рас-
сказать об ответе на молитву, 
другие обретут больше веры 
в то, что и они получат ответ 
на свои молитвы. Но если 
вы получили необычный 
или глубоко личный духов-
ный опыт, будет мудро не 

делиться им, если Святой Дух 
не побуждает вас сделать это.

Президент Бойд К. Пэкер, 
Президент Кворума Двенадца-
ти Апостолов, сказал: 

«Я узнал, что сильные, 
значительные духовные пе-
реживания не приходят к нам 
очень часто. И когда это слу-
чается, то обычно это необхо-
димо для нашего наставления, 
обучения или исправления…

Я также пришел к убе-
ждению, что это неразумно 

Когда не стоит 
делиться 

своим духовным 
опытом?

храмовом одеянии, 
иногда проявляя непочтительность.  

Что мне сказать им?

– непрестанно говорить о 
необычных духовных пере-
живаниях. Их нужно бережно 
хранить и делиться ими, толь-
ко когда Сам Дух побуждает 
вас использовать их для благо-
словения других…

Я убежден, что мы должны 
хранить этот опыт в своем 
сердце и размышлять о  
нем» 1. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Boyd K. Packer, «The Candle of the 

Lord,» Tambuli, July 1983, 31.

Совершая эти обряды, мы 
берем на себя обязательство 
жить по примеру Иисуса 
Христа, и храмовое одеяние 
– это постоянное физическое 
напоминание об этом лич-
ном духовном обязательстве. 
Таким образом, храмовое 
одеяние может защитить нас 
от искушения и зла. ◼
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Необходимость ежедневно 
сталкиваться со сложными 
и многообразными жиз-

ненными проблемами, что само 
по себе далеко не легкое дело, 
может расстроить равновесие и 
гармонию, к которым мы стре-
мимся. Много хороших людей изо 
всех сил стараются сохранить это 
равновесие, но иногда ощущают 
себя подавленными и совершенно 
опустошенными.

У меня есть несколько предло-
жений, которые, надеюсь, будут 
полезны тем из вас, кого интересу-
ет сохранение равновесия между 
жизненными требованиями. Эти 
предложения – самого общего 
характера; их идею легко прогля-
деть, если вы не будете внима-
тельны. Для того, чтобы включить 
их в свою жизнь, вам понадобится 
вся сила воли и высокая личная 
дисциплина.

Поддерживать 

1. Устанавливайте приоритеты
Размышляйте о своей жизни и 

устанавливайте свои приоритеты. 
Регулярно находите время, чтобы  
в уединении подумать о том, к чему 
вы стремитесь и что вам следует 
делать, чтобы этого достичь. Ии-
сус, наш идеал, часто «уходил в 
пустынные места и молился» (от 
Луки 5:16). Время от времени нам 
следует кое-что предпринимать 
для своего собственного духовного 
восстановления подобно тому, как 
это делал Спаситель. 

На каждый день записывайте те 
задачи, которые вам хотелось бы 
выполнить. Когда вы составляете 
свои ежедневные планы, не упу-
скайте из виду те священные заветы, 
которые вы заключили с Господом.

2. Выбирайте достижимые цели
Ставьте краткосрочные цели, 

которых вы сможете достичь. Эти 
цели должны быть хорошо уравно-
вешенными – не слишком завышен-
ными и не слишком заниженными; 
их должно быть не слишком много 
и не слишком мало. Запишите свои 
реальные цели и работайте над их 
достижением в порядке их зна-
чимости. Молитесь об обретении 
Божественного руководства при 
выборе своих целей.

3. Мудро составляйте бюджет
Все люди сталкиваются в жизни 

с финансовыми затруднениями. 
Мудро планируя свой бюджет, вы-
являйте свои реальные жизненные 
потребности и тщательно сопо-
ставляйте их со своими несконча-
емыми желаниями. Пророк Иаков 
увещевал свой народ: «А потому не 
тратьте денег на то, что не имеет 
ценности, и трудов ваших на то, 
что не может насытить» (2 Нефий 
9:51). 

Помните о необходимости всег-
да платить полную десятину.

4. Стройте отношения
Держитесь ближе к своим роди-

телям, родственникам и друзьям. 
Они помогут вам сохранить рав-
новесие в вашей жизни. Стройте 
отношения со своей семьей и 
друзьями путем открытого и чест-
ного общения.

Хорошие семейные отношения 
можно поддерживать путем мягко-
го, любовного, заботливого об-
щения. Помните, что часто взгляд, 
подмигивание, кивок или прикос-
новение могут сказать больше, чем 
слова. Чувство юмора и умение 
слушать также выступают жизнен-
но важными составляющими хоро-
шего общения. РИ
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Старейшина  
М. Рассел Баллард

Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Следующие восемь пред-
ложений помогут вам 
справиться со многими 
трудностями в жиз-
ни, не чувствуя себя 
подавленными. 

РАВНОВЕСИЕ  
В ЖИЗНИ
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5. Изучайте Священные Писания
Исследуйте Писания. Они пред-

ставляют собой один из лучших 
среди имеющихся в нашем распо-
ряжении источников, с помощью 
которого мы можем оставаться в 
контакте с Духом Господа. Одним 
из способов, с помощью которого я 
обрел непоколебимую уверенность 
в том, что Иисус есть Христос, 
стало изучение Священных Писа-
ний. Президенты Эзра Тафт Бенсон 
(1899–1994 гг.) и Гордон Б. Хинкли 
(1910–2008 гг.) призвали прихожан 
Церкви сделать изучение Книги 
Мормона повседневной привычкой 
на протяжении всей жизни.

Назидание Апостола Павла Ти-
мофею служит хорошим советом 
и для каждого из нас. «Все Писание 
богодухновенно и полезно для 
научения, для обличения, для ис-
правления, для наставления в пра-
ведности» (2-е к Тимофею 3:16).

6. Проявляйте внимание к  
собственным потребностям

Многим людям, включая меня, 
сложно найти время для достаточ-
ного отдыха, физических упраж-
нений и снятия напряжения. Если 
мы хотим наслаждаться здоровой 
и гармоничной жизнью, то в своем 
ежедневном распорядке нам сле-
дует уделять время для подобных 
мероприятий. Хорошая физическая 
форма укрепляет чувство собствен-
ного достоинства и самоуважения.

7. Живите по Евангелию
Пророки неоднократно говори-

ли, что семьи должны учить друг 
друга Евангелию, предпочтительно 
во время еженедельного семейного 
домашнего вечера. Эта семейная 
традиция, если мы относимся к ней 
недостаточно заботливо, может 
быть незаметно утрачена. Нам не 
следует лишаться такой замеча-
тельной возможности «обуча[ть] 
друг друга учению Царства» (У. и З. 
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88:77), поскольку это ведет семьи к 
вечной жизни.

Сатана неустанно трудится над 
тем, чтобы уничтожить наши свиде-
тельства, но у него не будет власти 
искушать или изнурять нас свыше 
наших сил, чтобы противостоять 
этому, если мы изучаем Евангелие  
и живем по его заповедям.

8. Молитесь часто
Мое последнее предложение 

состоит в том, чтобы чаще молить-
ся как самостоятельно, так и всей 
семьей. Благодаря неустанным, ис-
кренним молитвам мы можем полу-
чить представление о правильных 
решениях, которые нам предстоит 
принимать каждый день.

Пророк Алма подчеркнул важное 
значение молитвы такими слова-
ми: «Чтобы вы смирили себя перед 
Господом и призывали Его святое 
имя, и бодрствовали, и молились 
непрестанно, чтобы не были вы ис-
кушаемы сверх того, что могли бы 
перенести, и так были бы ведомы 
Святым Духом, становясь смирен-
ными, кроткими, покорными, тер-
пеливыми, исполненными любви и 
долготерпения» (Алма 13:28). Когда я 
пребываю в духовной гармонии, то 
оказывается, что мне намного легче 
упорядочить все в своей жизни.

Сосредоточиться на главном и 
делать все, что в ваших силах

К этим предложениям могут 
быть добавлены другие. Однако 
я убежден: если мы сосредотачи-
ваемся на нескольких основных 
целях, то с большей вероятностью 
оказываемся способны управлять 
теми многочисленными требова-
ниями, которые предъявляет к нам 
жизнь. Помните: многое в жизни 
может вывести нас из равновесия. 
И в то же время можно выделить 
не так уж много наиболее важных 
факторов, которые приводят нас к 
такому состоянию. Царь Вениамин 

советовал: «И смотрите, чтобы всё 
это делалось с мудростью и надле-
жащим образом» (Мосия 4:27).

Часто отсутствие четкого напра-
вления и целей может привести к 
бесполезной трате нашего времени 
и сил и способствовать дисбалан-
су в нашей жизни. Вышедшая из 
равновесия жизнь во многом на-
поминает неотбалансированное 
автомобильное колесо. Оно делает 
управление автомобилем неудоб-
ным и опасным. Хорошо отбалан-
сированные колеса обеспечивают 
плавную и комфортабельную по-
ездку. Так же и в жизни. Поездка 
длиной в земную жизнь может ока-
заться для нас более гладкой, если 
мы стремимся оставаться в равно-
весии. Наша главная цель должна 
состоять в том, чтобы обрести «бес-
смертие и жизнь вечную» (Моисей 
1:39). Имея такую цель, почему бы 
не устранить из своей жизни 
все, что претендует на 
наши мысли, чувства и 
энергию и потребляет 

их, нисколько не способствуя дости-
жению этой цели?

Недавно одна из моих дочерей 
сказала: «Папа, иногда я сомнева-
юсь, смогу ли справиться с этой 
работой». Я дал ей точно такой же 
ответ, какой дал бы и вам. Каждый 
день старайтесь делать все самым 
лучшим образом. Посвящайте себя 
главному и, прежде чем вы это 
осознаете, ваша жизнь наполнится 
духовным пониманием, которое 
заверит вас, что Небесный Отец вас 
любит. Когда человек знает это, его 
жизнь наполняется смыслом и зна-
чением, что позволяет гораздо легче 
поддерживать ее в равновесии. ◼
Из выступления на апрельской Генеральной 
конференции 1987 года.

Когда мы сосредо-
тачиваемся на не-
скольких основных 
целях, мы с боль-
шей вероятностью 
оказываемся способ-
ны управлять теми 
многочисленными 
требованиями, кото-
рые предъявляет к 
нам жизнь.
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МУДРО  
РАСПОРЯЖАЙТЕСЬ 
СВОИМ ВРЕМЕНЕМ

«СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ МНОЖЕСТВА ДОБРЫХ ДЕЛ,  
КОТОРЫЕ ВЫ СОВЕРШИТЕ ПО СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ВОЛЕ».

(Во имя нравственной силы молодежи [2011], стр. 3.)
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Выбор и 
ответственность

Есть интересная история о пожилом 
индейце-чероки, который наставлял 
своего внука, объясняя ему смысл 

жизни. «Во мне идет постоянная борьба,  
– сказал он мальчику. – Это жестокая 
битва между двумя волками. Один из них 
– зло: это гнев, зависть, горе, сожаление, 
жадность, высокомерие, жалость к себе, 
чувство вины, негодование, ощущение 
неполноценности, ложь, гордыня, стре-
мление к превосходству и эгоизм».

Он продолжал: «Другой из них – до-
бро: это радость, мир, любовь, надежда, 
спокойствие, смирение, доброта, благо-
склонность, сочувствие, великодушие, 
истина, сострадание и вера. Такая же 
борьба происходит и в тебе, и в каждом 
человеке».

Внук задумался на минуту, а затем спро-
сил деда: «И какой же волк победит?»

Пожилой индеец ответил просто: «Тот, 
которого ты кормишь».

Свобода воли и предземное 
существование

Давным-давно, когда все мы жили в 
присутствии нашего Небесного Отца, 
состоялся Великий совет. На этом совете 
наш Отец, желая дать нам возможность 
насладиться таким же счастьем, какое ис-
пытывает Он, представил нам Свой план, 
согласно которому мы должны прийти 

Старейшина  
Шейн М. Боуэн
Член Кворума 
Семидесяти

на Землю, получить 
физическое тело и вкусить 
радости и горести этой жизни. 
Мы можем принять решение соблюдать 
Его заповеди и стать подобными Ему 
или же не повиноваться Его заповедям и 
лишить себя обещанной Им радости и 
благословений.

Центральная часть плана нашего Отца 
состояла в том, что нам была дана свобода 
в принятии решений. Этот дар называют 
свободой воли, властью принимать ре-
шения. Свобода воли всегда сопряжена с 
ответственностью. Мы несем ответствен-
ность за сделанный нами выбор. 

Когда Небесный Отец спросил, кто 
осуществит этот план, Люцифер предло-
жил искупить все человечество на своих 
условиях, согласно которым свобода воли 
должна быть отвергнута, а он должен 
получить всю славу. Это уничтожило бы 
вечный план счастья, созданный Богом.

Иисус Христос вызвался взять на Себя 
роль Спасителя в плане Отца. Он решил 

В О  И М Я  Н Р А В С Т В Е Н Н О Й  С И Л Ы  М О Л О Д Е Ж И

РИ
СУ

НК
И

 А
ЛЛ

ЕН
А 

ГА
РН

СА
.



 С е н т я б р ь  2 0 1 2  53

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И  

Свобода воли и земная жизнь
Какова же цель жизни на этой Земле? 

Одна ключевая цель состоит в том, чтобы 
доказать нашу верность (см. Авраам 3:24–
25). Мы обладаем способностью отличать 
истину от лжи. Бог дал нам власть «дей-
ствовать,.. а не подвергаться действию» 
(2 Нефий 2:26). В конце концов мы обре-
тем Царство, к которому стремились,  
согласно заповедям, которые мы соблюда-
ем, таинствам, которые мы получаем,  
и заветам, которые мы выполняем.

Как объяснил старый индеец, он сам 
решает, какого волка кормить. У него есть 
свобода воли, и он сам будет отвечать 
за свои решения. Ему придется принять 
последствия своего выбора.

Вы – молодежь благородного проис-
хождения. Вы были посланы на Землю, 
когда Евангелие было открыто во всей 
своей полноте. Вы были крещены и кон-
фирмованы, чтобы при желании получить 
возможность постоянно ощущать влияние 
Святого Духа. Вы заключили заветы кре-
щения. Кроме того, юноши вступили в 
дополнительные заветы священства.

У вас есть свобода воли, чтобы вы-
брать вечную жизнь, оставаясь чистыми 
и достойными посещения храма Бога и 
получения таинств, которые позволят вам 
вернуться в присутствие Отца. Вы може-
те выбрать благословение вечной жизни, 
жить вместе со своей семьей всю веч-
ность так же, как живет Бог. В вас зало-
жен потенциал получить все, что есть  
у Отца. Выбор за вами.

Мудро используйте данную Богом  
свободу воли. ◼

В следующих номерах будут опублико-
ваны другие статьи, посвященные но-
вой брошюре Во имя нравственной силы 
молодежи.

подчиниться плану 
Отца. Мы доверяем 

нашему старшему брату Иисусу 
Христу, зная, что Его миссия была необхо-
дима для того, чтобы мы смогли вернуться 
в Царство нашего Отца.

Что произошло с Люцифером? Отец 
сказал:

«А потому, из-за того, что сатана вос-
стал против Меня и пытался уничтожить 
свободу воли человека, которую Я, Гос-
подь Бог, дал ему, а также хотел, чтобы  
Я дал ему Свою собственную силу, силой 
Единородного Моего Я повелел сверг-
нуть его;

И он стал сатаной, да, самим дьяволом, 
отцом всякой лжи, чтобы обманывать и 
ослеплять людей, и вести их пленными по 
воле своей, то есть всех тех, кто не внима-
ют голосу Моему» (Моисей 4:3–4).

Поскольку свобода воли – вечный закон, 
и Небесный Отец не станет нарушать его, 
Он потерял одну треть Своих детей, кото-
рые решили последовать за сатаной.

КЛЮЧЕВЫЕ 
МЫСЛИ О  
СВОБОДЕ 
ВОЛИ
«Право выбирать 
направление этой 
жизни является 
величайшим даром, 
данным Богом  
человеку… 

Вы несете ответствен-
ность за сделанный 
вами выбор. 

Имея возможность 
свободно выби-
рать направление 
действий, вы не 
свободны в выборе 
их последствий». 
Во имя нравственной 
силы молодежи  
(2011 г.), стр. 2.



  

Подобно тому, как мои друзья повлияли на мою 
жизнь, своим примером вы можете привнести свет 

Евангелия в жизнь ваших друзей.

БЛАГОСЛОВЛЕННЫЙ 

ПРИМЕРОМ
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Недавно я гостил у друга, которого 
знаю еще со школы. Мы вспоминали 
о нашей первой встрече, говорили 

о радости, которая приходит благодаря 
соблюдению законов Евангелия, и о влия-
нии друзей на нашу жизнь. На самом деле 
именно благодаря примеру своих друзей я 
присоединился к Церкви.

Сначала я переехал в США из американ-
ского Самоа, когда мне было 10 лет, пото-
му что мой отец хотел, чтобы у его детей 
было больше возможностей получить 
хорошее образование, чем было у него. Я 
жил в Сиэтле, штат Вашингтон, со своими 
тетей и дядей. В четырнадцать лет я пере-
ехал в Калифорнию. Моя бабушка, с кото-
рой я жил, была храмовым служителем в 
храме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, 
но я не был членом Церкви.

В годы юности, когда я учился в стар-
ших классах школы, я стал участвовать в 
работе студенческого комитета и обра-
тил внимание на нескольких человек из 
студсовета, которые заметно отличались 
от остальных. Они относились к другим 
с уважением, были чисты в своей речи и 
одежде, вели себя с достоинством и из-
лучали такой свет, что это привлекло мое 
внимание. Мы стали друзьями, и они пред-
ложили мне пойти с ними на совместное 
мероприятие. Мне понравилось веселое 
времяпрепровождение, интересные зада-
ния и влияние Духа, которое я там ощу-
тил, поэтому я стал регулярно посещать 
подобные мероприятия. Спустя несколько 
недель мои друзья познакомили меня с 
миссионерами и подарили Книгу Мормо-
на. Вскоре я крестился. Так началось мое 
изучение Книги Мормона длиной в жизнь.

Мои друзья последовали совету, за-
писанному в 1-м Послании к Тимофею 
4:12: «Будь образцом для верных в слове, 
в любви, в духе, в вере, в чистоте». По-
добно моим друзьям, мы можем оказы-
вать положительное влияние на людей 
своими повседневными поступками, СЛ
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продиктованными стремлением жить по 
Евангелию. Если мы живем в соответствии 
со своими нравственными нормами и ве-
рованиями, то те, кто готов принять Еван-
гелие, обратят на нас внимание и захотят 
узнать больше.

Вспомните, например, историю Алмы, 
записанную в Книге Мормона. Служа свя-
щенником у царя Ноя, Алма наслаждался 
спокойной, обеспеченной жизнью. Когда 
Авинадей принес свое свидетельство, 
Алма поверил ему и, несмотря на боль-
шой риск, записал его слова и стал учить 
людей, рассказывая им о Спасителе (см. 
Мосия 17:2–4).

«И было так, что спустя много дней в 
местности Мормон собралось значитель-
ное число людей, чтобы услышать слова 
Алмы. Да, все, кто верили его слову, со-
брались вместе, чтобы услышать его. И 
он учил их и проповедовал им покаяние и 
искупление, и веру в Господа» (Мосия 18:7; 
см. также стихи 1–6).

Позже, когда Алма-младший стал вы-
ступать против Церкви, Ангел ответил 
на молитвы Алмы: «Господь услышал 
молитвы народа Своего, а также молитвы 

Старейшина  
O. Винсент Халек

Член Кворума 
Семидесяти
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слуги Своего, Алмы, отца твоего; ибо он 
молился с великой верой о тебе, чтобы 
ты мог быть приведён к познанию исти-
ны» (Мосия 27:14). Алма-младший и его 
друзья покаялись, стали великими мис-
сионерами и повлияли на жизнь многих 
тысяч людей своим положительным 
примером.

«И таким образом они были оруди-
ем в руках Бога в приведении многих 
к познанию истины, да, к познанию их 
Искупителя.

И как благословенны они! Ибо они 
возглашали мир; они возглашали добрые 
вести о благом, и возвещали народу, что 
Господь царствует» (Мосия 27:36–37).

Мои друзья также послужили для меня 
хорошим примером, когда решили слу-
жить на миссии. Хотя я столкнулся с неко-
торым неприятием, все же я решил, что 
хочу служить на миссии. Это решение 
сформировало остальную часть моей 
жизни. Когда я служил в Самоанской мис-
сии Апиа, миссионеры выполняли боль-
шую часть обязанностей руководителей 
во священстве, и я видел, что Церкви на 
островах необходимо подкрепление. Я 
решил внести свой вклад – вернуться на 

Самоа после окончания миссии и получе-
ния образования.

Когда я окончил колледж, мы с женой 
переехали на Самоа, где воспитали наших 
детей и трудились, стараясь укрепить  
Церковь и страну. Мой отец, не член 
Церкви, активно участвовал в местном 
бизнесе и делах сообщества. Его девизом 
были слова: «Если что-то стоит делать, 
нужно это делать правильно». Поскольку 
мы с моими братьями и сестрами открыли 
для себя Евангелие и стараемся жить по 
его законам, он заметил положительные 
изменения в нашей жизни. В 2000 году 
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 
останавливался в доме моего отца после 
церемонии посвящения в Суве, Фиджи. Во 
время этой встречи Святой Дух коснулся 
сердца моего отца, и мне выпала честь 
крестить его, когда ему было 82 года.  
Он обрел огромную радость в Евангелии 
и был бесстрашным и смелым, делясь с 
людьми Евангелием в последние дни  
своей жизни.

Я знаю, как важно быть образцом для 
верных и какое счастье это приносит 
в нашу жизнь и в жизнь других людей. 
Благодаря положительному примеру моих 
друзей и любви Пророка я и моя семья 
были благословлены радостью, которую 
приносит Евангелие.

Каждый день мы влияем на других лю-
дей своими поступками. Давайте же будем 
всегда помогать людям и делиться истина-
ми, содержащимися в следующем стихе из 
Священного Писания, чтобы и они смогли 
обрести счастье в своей жизни: «Помни-
те, помните, что именно на камне нашего 
Искупителя – Христа, Сына Божьего – вы 
должны построить ваше основание; чтобы, 
когда дьявол пошлёт свои сильные ветры, 
да, свои стрелы в вихре, да, когда весь его 
град и его сильная буря обрушатся на вас, 
это не будет иметь силы над вами, чтобы 
низвергнуть вас в пропасть несчастья и не-
скончаемого горя, потому что вы постро-
ены на камне, твёрдом основании, и если 
люди будут строить на таком основании, 
они не падут» (Геламан 5:12). ◼ РИ
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Алма-младший и 
его друзья стали 
великими миссио-
нерами и повлияли 
на жизнь многих 
тысяч людей своим 
положительным 
примером.
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Х. Дэниэл Уолки Каналес

С детских лет меня интересо-
вали истории о руководи-
телях Церкви, служивших 

в вооруженных силах. Многие из 
них стали в своих странах героями 
войны и прекрасным примером до-
блести и смирения. Их опыт вдох-
новил меня на служение в армии в 
моей стране.

Когда мне было 13 лет, я по-
ступил в школу, известную своей 
строгой военной дисциплиной и 
хорошей армейской подготовкой. 
У меня было очень плотное рас-
писание. Часто к концу дня я так 
уставал, что на чтение Священных 
Писаний и посещение занятий се-
минарии у меня не оставалось сил.

Ко второму году обучения в этой 
школе я стал строить планы на 
жизнь: в 18 лет, по окончании шко-
лы, я сразу же поступлю в высшую 
офицерскую школу и через четыре 
года стану офицером в Гватемаль-
ской армии. До этих пор все мои 
мечты, похоже, сбывались.

Однажды я поделился своими 
планами с мамой, и она спросила: 
«А когда ты планируешь служить 
на миссии полного дня?» С того дня 
ее вопрос всплывал в моем разуме 
всякий раз, когда я задумывался о 
своем будущем.

У меня все еще было очень плот-
ное расписание, но я стал прояв-
лять больше интереса к изучению 
Священных Писаний. Я начал посе-
щать занятия семинарии, работать 
с миссионерами полного дня и 
участвовать в церковных меропри-
ятиях. По совету своего старшего 
брата, который служил на миссии 
полного дня, я также начал читать 
Книгу Мормона.

Когда я стал учиться прыгать с 
парашютом, у нас были такие из-
матывающие занятия каждый день, 
что мы возвращались в казарму 

почти ползком, но я всегда находил 
в себе силы почитать Книгу Мормо-
на. Ежедневное изучение Священ-
ных Писаний укрепило мой дух и 
помогло в учебе.

Однажды вечером несколько 
моих друзей собрались вокруг моей 
кровати, чтобы задать несколько 
вопросов о Книге Мормона и Сло-
ве Мудрости. У меня появилась 
возможность стать самым лучшим 
солдатом – тем, кто защищает исти-
ну и несет свободу своим твердым 
и убедительным свидетельством о 
Книге Мормона.

Когда мне исполнилось девятнад-
цать лет, я вновь записался в армию 
– в армию Бога, самую мощную 
из всех армий. Мне выпала честь 
стоять плечом к плечу с отважными 
старейшинами и сестрами Сиона 
в батальоне Мексиканской миссии 
Пуэбла. Облачившись во всеоружие 
Божие, мы проповедовали Еванге-
лие и боролись за свободу смело и 
и мужественно.

Мы боремся против тьмы, но 
победа принадлежит Богу. Я хочу 
навсегда остаться смелым солдатом 
в армии нашего Царя. У нас есть 
мощное оружие: Книга Мормона, 
Святой Дух и полнота Еванге-
лия. Нас ведет к победе живущий 
Пророк. Если мы будем учиться и 
готовиться к Пришествию наше-
го Спасителя, Иисуса Христа, Он 
увенчает нас честью в Целестиаль-
ной славе. ◼

Я планировал стать 
офицером в армии. Но, 
размышляя о своем буду-
щем, я вспоминал вопрос 
своей мамы: «А когда ты 
планируешь служить на 
миссии полного дня?»
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Самая мощная армия



МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
СТИХ 
У. и З. 64:10
Это мой любимый стих из Священ-
ного Писания, потому что все люди 
ошибаются. Никто не совершенен, 
кроме Иисуса Христа, поэтому нам 
нужно учиться прощать друг друга, 
когда мы совершаем ошибки.
Седрик Дж., 16 лет, Лусон, 
Филиппины

Наш форум
МОЛИТВА И ПРОГРАММА 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТИ»
Амалия Камила Вильте

Всю мою жизнь родители учили меня молить-
ся, но, повзрослев, я стала молиться только 

по вечерам. Я считала, что этого достаточно, пока 
не перешла в Общество молодых женщин.

Когда мне вручили брошюру «Совершенство-
вание личности», я прочитала все перечисленные 
в ней цели. Одна из целей привлекла мое внима-
ние: в одном из заданий по работе над идеалом 
«Вера» было сказано, что я должна молиться и 
утром, и вечером. «Зачем молиться утром? – спра-
шивала я себя. – Для меня это невозможно».

Шло время, а я все еще не справилась с этой 
целью. Но я твердо решила выполнить ее, и, хотя 
мне было нелегко, я полагалась на Господа.

Сначала я не заметила никаких изменений. 
Но что-то начало меняться в моей душе. Я чув-
ствовала себя увереннее во всех своих делах. 
Прекратились небольшие стычки с моей семьей. 
Поднимаясь утром, чтобы идти в церковь, я не 
чувствовала усталости. Напротив, я ощущала 
огромное желание пойти в приход.

Однажды у меня был очень трудный день, и я 
думала, что не успею справиться со всем, что мне 
нужно было сделать. Проснувшись тем утром, я 
помолилась, хотя и без особой веры в то, чтобы 
что-то могло измениться. Я была поражена тем, 
что случилось: я смогла справиться со всеми сво-
ими делами! Мне было стыдно, что я не совсем 
доверяла Господу, но я была так счастлива, что 
Он ответил на мою молитву!

Теперь я молюсь каждое утро и вечер, и моя 
жизнь действительно изменилась.

Я знаю, что Небесный Отец всегда слышит нас 
и отвечает на наши молитвы. Нам нужно только 
верить в Него. Он никогда не покинет вас. Он 
рядом. Мы просто должны идти к Нему. Я знаю, 
что обещание «Стучите, и отворят вам» истинно 
(от Матфея 7:7). Нам нужно встать на колени, 

помолиться и довериться не нашему, а Его 
выбору времени. Я благодарна Ему 

за программу «Совершенствова-
ние личности» и чудесный дар 

молитвы.

ПРИСЫЛАЙТЕ 
СВОИ ИСТОРИИ

Можете ли вы рассказать о том, 
как применяли в своей жизни 

наставления, записанные в следующих 
разделах брошюры Во имя нравствен-
ной силы молодежи?

•  Музыка и танцы
•  Физическое и душевное 

здоровье
•  Покаяние
•  Соблюдение дня субботнего
Присылайте свои рассказы по 

адресу liahona.lds.org или по электрон-
ной почте liahona@ldschurch.org, указав 
в теме письма «For the Strength of 
Youth». В электронном письме укажите 
свое полное имя, дату рождения, 
приход и кол (или небольшой приход 
и округ) и разрешение одного из ваших 
родителей (можно по электронной 
почте) на публикацию вашего ответа. Ф
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огда мне было шесть лет, я никак не 
мог научиться читать. Мой учитель 
сказал, что мне придется остаться в 

первом классе на второй год. Мой отец очень 
расстроился, услышав об этом. Поэтому ка-
ждый вечер после ужина он занимался со 
мной чтением. Папа проводил занятия в фор-
ме игры, чтобы мне было интересно. Вскоре 
я стал узнавать слова, когда видел их, и папа 
от души хвалил и поддерживал меня. Мы про-
водили за совместным чтением много часов, и 
мои навыки чтения значительно улучшились.

Мой учитель решил перевести меня во  
второй класс. Папа очень гордился мной.  
Он всегда интересовался моими успехами в 
школе. На Рождество он покупал мне книги, 
которые наверняка должны были понравить-
ся мне.

Через несколько месяцев после того, как я 
окончил школу, мой отец умер от рака. Он так 
и не увидел, как я окончил колледж и меди-
цинский институт, но он прожил достаточно 

долго, чтобы увидеть, что я научился любить 
чтение. Это приносило ему огромную радость.

Я и члены моей семьи тогда еще не были 
членами Церкви. Однажды, когда я учился в ме-
дицинском институте, я взял в библиотеке книгу 
под названием A Marvelous Work and a Wonder 
[Великое и чудное дело]. Ее написал Апостол по 
имени старейшина ЛеГранд Ричардс. В ней рас-
сказывалось о Церкви Иисуса Христа Святых по-
следних дней. Я перечитал ее много раз. Я изучал 
ее и молился о ней. Эта книга подготовила меня к 
тому, чтобы присоединиться к Церкви несколько 
месяцев спустя.

После крещения я узнал, что в храме могу 
совершить крещение за своего отца. Он круто 
изменил мою жизнь. Наконец-то я мог сделать 
что-то особенное, чтобы отблагодарить его за 
все, что он сделал для меня.

Я до сих пор люблю читать. Дар, данный мне 
моим отцом, каждый день благословляет мою 
жизнь, когда я читаю Священные Писания и  
слова Пророков. ◼
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Старейшина  
Лэрри Р. Лоуренс
Член Кворума 
Семидесяти

«Я, Нефий, родившийся у хоро-
ших родителей, поэтому был 
обучен более или менее всем зна-
ниям моего отца» (1 Нефий 1:1).
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Джейн Макбрайд Чоэйт
Основано на реальных событиях

«Приглашать всех прийти ко 
Христу» (У. и З. 20:59).

А лекс пригласил к себе 
в субботу своего друга 
Джейка, чтобы поиграть 

вместе. Они весело проводили вре-
мя, играя с гоночными машинками, 
как вдруг Джейк обратил внимание 
на картину, висящую на стене.

«Кто это?» – спросил он, ука-
зывая на портрет Томаса С. 
Монсона.

«Это Президент Монсон», –  
ответил Алекс.

Джейк промолчал.
«Ну, знаешь, это Пророк нашей 

Церкви», – сказал Алекс.
Джейк смутился. «Мы больше 

не ходим в церковь», – сказал он.
«Почему вы перестали ходить?» 

– спросил Алекс.
Джейк пожал плечами. «Не 

знаю». 
«Ты хочешь пойти со мной в 

воскресенье? – спросил Алекс. – 
Мы могли бы пойти вместе в Пер-
воначальное общество. У меня 
замечательная учительница!»

ДРУГ 
– миссионер
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Глаза Джейка заблестели. «Мне 
нужно спросить у мамы, но я 
думаю, что она отпустит меня», – 
сказал Джейк.

Во время обеда Алекс спросил 
свою маму: «Можно Джейк завтра 
пойдет со мной в Первоначаль-
ное общество?»

«Нужно сначала спросить у 
мамы Джейка, – ответила мама. 

– Если она не возражает, то ко-
нечно, он может пойти с тобой».

Позже мама Джейка пришла, 
чтобы взять его домой.

«Можно Джейку пойти со мной 
в Первоначальное общество зав-
тра?» – спросил Алекс.

«Можно, мам? – спросил Джейк. 
– Алекс говорит, что там здоро-
во. Они слушают истории, поют 
песни и узнают больше о героях 

из Священных Писаний».
«Не знаю, – неуве-
ренно сказала мама 

Джейка. – Мы уже 
давно не ходим в 
церковь».

«Ну, пожалуй-
ста, мам, – наста-
ивал Джейк. – Я 
очень хочу пойти». 

«Мы с удоволь-
ствием возьмем 

Джейка с собой», – ска-
зала мама Алекса.
«Ты уверен, что 

хочешь туда пойти?» 
– спросила мама 
Джейка.

«Я уверен!» –  
ответил Джейк.

«Ну, тогда я не 
возражаю», – сказа-

ла мама Джейка.

Джейк радостно обнял ее. «Спа-
сибо», – сказал он.

В воскресенье утром семья 
Алекса взяла Джейка с собой. 
Он был празднично одет. После 
причастного собрания мальчики 
пошли в Первоначальное обще-
ство. Когда они вошли в класс, 
их учительница сказала: «Мы  
так рады, что ты пришел, 
Джейк!»

После церкви семья Алекса 
отвела Джейка домой.

«Спасибо за то, что взяли меня  
с собой в церковь», – сказал 
Джейк.

Мама Алекса улыбнулась ему. 
«Пожалуйста, милый. Мы надеем-
ся, что ты еще поедешь с нами», 
– сказала она.

Тем вечером во время ужина 
Алекс спросил: «Можно я пригла-
шу Джейка пойти с нами в следу-
ющее воскресенье?»

Мама кивнула. «Я решила после-
довать твоему примеру и при-
гласить его маму пойти с нами», 
– сказала она.

«Ты – хороший миссионер, 
Алекс», – сказал папа.

Алекс удивился. «Я просто был 
другом», – сказал он.

«Миссионер как раз и есть 
друг», – сказала мама. ◼

«Возможность естественным 
и обычным образом делиться 
Евангелием с теми, о ком 
мы заботимся и кого любим, 
станет делом и радостью всей 
нашей жизни».

Старейшина Дэвид Ф. Эванс, член Кворума 
Семидесяти, «Стоило ли это того?» Лиахо-
на, май 2012 г., стр. 107.

РИ
СУ

НО
К 

ЛЭ
НС

А 
Ф

РА
Я



62 Л и а х о н а

Наша страничка

Николас M., 5 лет, Колумбия 

Дети из прихода Ла Хуэрта, Мексиканский Гвадалахарский  
Мирадорский кол, готовятся к выступлению на причастном 
собрании.

Вечная семья, 
Николь М.,  
5 лет, Бразилия

Создание,  
Мелани M.,  
6 лет, Бразилия

Главнокомандующий 
Мороний, Эзра Б., 9 лет, 

Филиппины

Пятилетняя Алондра И. из Гватемалы очень  
любит Первоначальное общество. Ее любимый гимн – 
«Божие я дитя». Она знает, что Небесный Отец любит 

ее и что Церковь истинна. Ей нравится детский  
раздел журнала Лиахона.
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ЛЯ ДЕТЕЙ Вы можете подготовиться к Генеральной конференции, вырезав нарисованные ниже полоски и склеив  
скотчем концы, чтобы образовалась цепочка. Начиная за две недели до конференции каждый день  

отрывайте по одному звену от цепочки и выполняйте задание, написанное на полоске бумаги. Чем короче  
цепочка, тем ближе конференция!

Обратный отсчет Генеральной конференции
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.  13.  Прочитайте рассказ «Друг-миссионер» в этом номере журнала.

 12.  Прочитайте о праведности нефийцев в 4 Нефий 1:12–13, 16. Что они делали, когда собирались вместе?

 11.  Спойте песню «Следуй Пророку» (Children’s Songbook, 110–111).

 9.  Нарисуйте своего любимого Пророка из Священных Писаний.

 8.  Прочитайте о том, как царь Вениамин выступал перед своим народом (см. Мосия 2:1, 5, 9, 41). Что общего у этого  
собрания с Генеральной конференцией?

 7.  Расскажите своим родителям или членам семьи, почему вы с нетерпением ждете конференции.

 6.  Молитесь о помощи, чтобы быть сосредоточенными и чувствовать влияние Духа во время конференции.  
Вы также можете молиться о руководителях Церкви, которые будут выступать.

 5.  О какой Евангельской теме вы хотели бы узнать больше во время конференции? Составьте список слов, к которым  
вы будете прислушиваться.

 4.  Спойте гимн «За Пророка хвала Тебе, Боже» (Гимны, №9). 

 3.  Представьте, что вас попросили выступить на Первоначальном обществе. Что вы сказали бы?

 2.  Найдите фотографии Пророка и Апостолов в майском или ноябрьском номере журнала Лиахона или  
на сайте lds.org/church/leaders и выучите их имена.

 1.  Прочитайте о Лиахоне Легия (см. 1 Нефий 16:10, 28, 29 и Алма 37:38–40). Как слова Пророков служат семьям  
в качестве Лиахоны в наши дни?

 14.  Обсудите учение старейшины М. Рассела Балларда: «Если вы будете слушать живого Пророка и Апостолов  
и внимать нашему совету, вы не собьетесь с пути» («Они обращались к нам», Лиахона, июль 2001 г., стр. 116).

 10.  Заведите дневник, в котором будете делать заметки или рисовать картинки о выступлениях, прозвучавших на  
конференции. Вы можете найти и распечатать дневник конференции на сайте lds.org/general-conference/children.
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У тебя был трудный день! 
Твой одноклассник спро-
сил, можно ли списать у 

тебя домашнюю работу. Ты хотел 
быть честным, поэтому сказал ему 
«нет», но предложил свою помощь.

По дороге из школы домой ты 
увидел, что твоя соседка пытает-
ся поднять большую корзину с 
овощами, которые она собрала в 
своем огороде. Тебе хотелось по-
быстрее добраться домой, но ты 
подошел к ней и помог занести 
корзину в дом.

После ужина твой папа велел 
тебе выполнить домашнее зада-
ние по математике. Задание было 
трудным, и тебе не хотелось 

выполнять его, но ты решил быть 
послушным своему папе.

Перед сном ты был уже очень 
уставший, но все же встал на ко-
лени и поблагодарил Небесного 
Отца за свои благословения.

Знаешь ли ты, что, принимая 
все эти правильные решения, 
ты выполнял Десять заповедей? 
После того, как Израильтяне 
бежали из Египта, они нуждались 
в руководстве от Господа. Через 
Пророка Моисея Господь дал 
людям десять важных заповедей, 
которые нужно соблюдать, чтобы 
жить праведной жизнью. Эти Де-
сять заповедей учат нас уважать 
Бога, быть честными, почитать 

ЧИТАЕМ ДОМА СТАТЬИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

С помощью этого урока и задания  
вы можете больше узнать о теме  
Первоначального общества в этом месяце.

своих родителей, соблюдать день 
субботний в святости и быть 
хорошими соседями. В наши дни 
эти правила столь же важны, как и 
тысячи лет назад. Соблюдая запо-
веди Господа, мы учимся любить 
и уважать Бога и быть добрыми  
и любящими по отношению к 
окружающим. ◼

Десять заповедей учат меня  
любить Бога и Его детей

ТЫ САМ
Вы можете прочитать Десять 
заповедей в Исход 20. Може-
те ли вы найти все десять? 
Если хотите, подчеркните их в 
своей книге Священных Писа-
ний цветным карандашом.

ПЕСНЯ И СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ

•  «Заповедям следуй», Children’s 
Songbook, 146–147.

•  Учение и Заветы 42:29.
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ЗАДАНИЕ ВИ: ЖИТЬ ПО ЗАПОВЕДЯМ
заповеди. Возможно, вы вели себя благоговейно во время 
молитвы или ваш брат помог родителям приготовить ужин.

Прочитайте один лист и вместе с членами семьи опреде-
лите, к какой из трех категорий можно отнести это доброе 
дело. Положите этот лист в банку, пакет или рядом с таблич-
кой на столе. Прочитайте остальные листы и разложите их по 
категориям. Некоторые добрые дела можно отнести сразу к 
нескольким категориям.

Десять заповедей можно разделить на три важные категории: 
(1) почитать Бога, (2) уважать родителей и членов семьи и 
(3) уважать других людей.

Вырежьте три нарисованные ниже таблички. Можете при-
крепить их на банки или пакеты или положить на стол. Пусть 
члены семьи напишут на отдельных листах бумаги несколько 
хороших дел, которые они выполнили на прошлой неделе сами 
или увидели, как это сделал кто-то другой, стараясь соблюдать 
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ПОЧИТАТЬ БОГА

УВАЖАТЬ РОДИТЕЛЕЙ 
И ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

УВАЖАТЬ  
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ
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В этом году я стал заниматься каратэ, 
потому что мой папа и мои братья 

тоже занимаются каратэ. Я узнал, 
как нужно наносить сильные  

удары, защищаться и подни-
мать тяжести.

В школе я спросил трех сво-
их друзей, верят ли они в 
Бога. Они сказали, что 
верят. Я сказал, 
что тоже верю. 
Я дал им при-
глашение на 
день открытых 
дверей храма. 
Они ответили: 
«Хорошо, 
мы при-
дем». 

Привет!  
Меня зовут Тимофей,  

я из Киева, Украина

Чад Э. Фэрс
Церковные журналы 
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Шестилетний Тимофей живет в  
Киеве, столице Украины, где был 
построен первый в этой стране храм. 
Он радуется новому храму и много-
му другому. Он был очень счастлив, 
когда у него выпали первые два зуба. 
Его папа помог ему 
вырвать первый зуб, 
когда они гостили 
у бабушки, а вто-
рой зуб выпал сам.
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А еще мне очень нравится 
ночью спать со своими игруш-
ками. Когда мои братья уже 
засыпают, я все еще могу по-
играть немного.

Нам с братом  
нравится со-
бирать дома, 
делать машинки 
и маленьких 
человечков 
из небольших 
деталей.

Мне нравятся мои маленькие 
машинки. Они металлические, 
поэтому не ломаются и не раз-
биваются. Эти машинки у меня 
уже давно, и на них до сих пор 
нет ни царапинки.

Мои братья служили на дне 
открытых дверей храма. Я 
тоже хотел служить вместе 
с ними, но мне тогда было 
мало лет. Зато я был два раза 
на экскурсии по храму. Мне 
очень понравилось.

Летом два моих брата 
научили меня играть в футбол. 

Они объяснили мне, как нужно 
бежать по полю и охранять  
ворота. Хотя они и старше, я 
играю с ними и их друзьями.
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Дайэн Л. Мэнгам

Три дня густая тьма покры-
вала землю нефийцев. Не 
было ни солнечного света, 

ни мерцания звезд. Было настоль-
ко темно, что не получалось даже 
зажечь свечу.

Испуганные нефийцы при-
слушивались к звукам грома и 
ужасного урагана и ощущали 
подземные толчки, сотрясавшие 
землю. В этой тьме многие люди 
плакали и рыдали. Они жалели, 
что не последовали учениям Про-
рока Нефия и не покаялись.

Внезапно по всей земле раздал-
ся голос: «Вот, Я – Иисус Христос, 

Сын Божий. Я сотворил небо и 
Землю и всё, что на них. Я был  
с Отцом от начала».

Иисус сказал, что пришел на 
Землю, чтобы спасти мир от 
греха. Он отдал Свою жизнь и 
теперь воскрес. Он предложил 
всем людям покаяться и получить 
спасение.

Нефийцы были так поражены, 
услышав голос Иисуса, что сиде-
ли в полной тишине на протяже-
нии многих часов, размышляя над 
тем, что они услышали.

Утром вновь появился свет, 
и люди обрадовались. Многие 

собрались у храма в 
земле Изобилие, чтобы 
обсудить произошед-
шие чудеса. Затем они 
услышали тихий голос 
с небес. От этого голо-
са их сердца воспыла-
ли, но они не смогли 
понять его.

Голос прозвучал  
еще раз, но они вновь 
не поняли сказанных 
слов.

ИИСУС  посещает 
НЕФИЙЦЕВ

И в третий раз прозвучал  
этот голос, сказавший: «Вот Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором 
Моё благоволение, в Котором  
Я прославил имя Моё, слушайте 
Его».

Люди взглянули вверх и уви-
дели, что Иисус спускается с 
небес, а затем Он встал среди 
них. Нефийцы пали на землю. 

Р А С С К А З Ы  О Б  И И С У С Е

КАК НАСЕДКА СОБИРАЕТ 
СВОИХ ЦЫПЛЯТ
Иисус сказал нефийцам, что хочет собрать их, как 
наседка собирает цыплят под свои крылья, чтобы 
они были в безопасности. Он сказал, что любит их 
и хочет приглядывать за ними, чтобы они были в 
безопасности.
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Они вспомнили слова Пророков, 
что Иисус Христос посетит их 
после того, как будет распят и 
воскреснет.

Иисус позволил каждому чело-
веку подойти и коснуться следов 
от ран, оставшихся на Его руках 
– и ногах после того, как Он был 
пригвожден к кресту в Иеруса-
лиме. Когда все люди увидели и 

ощутили эти следы, 
они познали, что  
Он – воскресший 
Спаситель. Они вос-
кликнули: «Осанна»  
– и поклонялись Ему.

Иисус повелел 
Пророку Нефию по-
дойти к Нему. Он дал 
Нефию и одиннадцати 

праведным братьям 
власть учить и кре-
стить людей после 
того, как Он воз-
несется на Небо. Эти 
двенадцать братьев 
стали учениками Цер-
кви Иисуса Христа в 
Новом Свете. ◼
По материалу 3 Нефий 8–12.

НЕФИЙ
В Книге Мормона 
есть четыре Пророка 
по имени Нефий. 
Нефий, которому 
довелось увидеть 
воскресшего Иисуса 
и стать Его учеником, 
жил спустя 600 лет 
после другого Нефия, 
сына Легия.
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Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х 

Трин Пэкстон
Основано на реальных событиях

4.  Когда братья Софи собирались в церковь, 
она надела свое праздничное платье. 
Она также нарядила своих кукол и мягкие 
игрушки в красивые платья, чтобы мож-
но было играть с ними в Первоначальное 
общество.

3.  Софи была очень расстроена. Она пошла в свою 
комнату и укрылась с головой одеялом. И тут ей 
пришла в голову хорошая мысль. 

2.  Софи расплакалась.

1.  Софи чувствовала себя неважно, когда 
пришла завтракать в воскресенье утром.
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Поиграй  
в Первоначальное  
общество

Может быть, мы  
сможем придумать что-то 

интересное дома.

Но я хочу пойти  
в Первоначальное 

общество.

Софи, мне очень жаль. Ты 
слишком больна, чтобы идти 

в церковь сегодня.

Может, мы сможем  
поиграть сегодня дома  

в Первоначальное общество?



 С е н т я б р ь  2 0 1 2  71

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ

8.  Когда они закончили 
играть в Первоначальное 
общество, мама уложила 
Софи в постель немного 
вздремнуть.

7.  Софи была счастлива, играя 
в Первоначальное общество. 
Даже ее куклы и мягкие  
игрушечные животные  
сидели спокойно.

6.  Софи присела на диван рядом со своими куклами и мягкими игрушками. Мама произнесла 
вступительную молитву. Потом Софи и мама спели песни «Божия я дитя» и «На храм  
смотреть люблю я».

5.  Когда остальные члены семьи уехали в церковь, Софи с мамой 
украсили гостиную комнату, превратив ее в класс Первона-
чального общества. Софи приклеила картины с изображением 
Иисуса к стене и достала с книжной полки Сборник песен 
для детей. Она также достала карандаши и книги Священных 
Писаний.
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Спасибо, что поиграла со  
мной в Первоначальное общество! 

Но я не могу дождаться, когда пойду 
в настоящее Первоначальное обще-

ство на следующей неделе!
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ЧТО ОДИНАКОВО?

Когда Софи была слишком больна, чтобы пойти в церковь, они с мамой превратили гостиную 
комнату в класс Первоначального общества. Посмотрим, сможете ли вы найти то, что одинако-

во на обеих картинках.
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    Д  О  Б  Р  О    П  О  Ж  А  Л  О  В  А  Т  Ь    Д  О  М  О  Й  ,    

СТАРЕЙШИНА!

РИ
СУ

НК
И

 С
КО

ТТ
А 

ПЕ
КА

.

РИ
СУ

НО
К 

ВЭ
ЛА

 Ч
ЭД

ВИ
КА

 Б
ЭГ

ЛИ
.

Этот старейшина вернулся домой, послужив  
Небесному Отцу в качестве миссионера. Посмо-

трите на картинку. Сколько спрятанных предметов 
вы сможете найти, включая бейсбольный мяч, книгу,  
миску, бабочку, автомобиль, мелок, чашку, барабан-

ную палочку, конверт, вилку, клюшку для гольфа, 
молоток, бумажного змея, нож, лестницу, кисть,  
карандаш, лист бумаги, линейку, отвертку, носки, 
ложку, палатку, зубную щетку, зонтик и дольку  
арбуза.

Вэл Чэдвик Бэгли



74 Л и а х о н а

Новости Церкви
Чтобы узнать больше церковных новостей и событий, посетите сайт news.lds.org.

Сестры Общества милосердия по всему  
миру празднуют 170-летие их организации
Лок Йи Чен
Церковные новости и события 

В честь 170-летия со дня образо-
вания Общества милосердия 
сестры во всем мире активно 

участвуют в проектах служения и 
других мероприятиях, связанных с 
работой этой организации.

В феврале Генеральное прези-
дентство Общества милосердия об-
ратилось к сестрам по всему миру 
с приглашением принять участие 
в восьми возможных мероприяти-
ях, чтобы таким образом отметить 
годовщину, празднование которой 
фактически пришлось на субботу 
17 марта 2012 года. Эти мероприя-
тия могут быть спланированы под 
руководством местных руководите-
лей священства.

И сестры со всего земного шара 
откликнулись на это приглашение. 
Далее приведены краткие отчеты о 
некоторых из таких празднований, 
происходивших по всей Церкви.

Доминиканская Республика
Сестрам из Первого небольшого 

прихода Примаверы в округе Ла-
Вега Доминиканской Республики в 
ходе прошедшего 17 марта приход-
ского праздника напомнили о само-
отверженности первых женщин в 
истории Святых последних дней и 
об их непреходящем наследии. 

Все участницы были одеты в 
стиле пионеров и делились посла-
ниями об Обществе милосердия. 
Мария Елена Рикардо де Гомез, 
первая советница в президентстве 

Общества милосердия, напомнила 
сестрам об их обязанности гото-
виться к трудным временам, как учат 
этому современные Пророки. Она 
добавила: «Сила Общества милосер-
дия в Первом небольшом приходе 
Примаверы заключена в наших 
различиях, но одновременно с этим 
и в том, насколько мы объединены 
Евангелием».

Фиджи
Следуя совету Генерального пре-

зидентства Общества милосердия 
о том, чтобы «организовать обще-
ственные проекты служения в ме-
стах своего проживания», Общество 
милосердия Самабульского прихо-
да в Северном коле Сувы, Фиджи, 
организовало ряд проектов под 
названием «Изменим мир к лучшему: 
милосердие никогда не угасает». 
Каждая сестра в приходе поставила 
цель к концу сентября 2012 года 170 
раз послужить, проявить любовь 
или доброту к разным людям. 

В приходе также прошло ме-
роприятие, помогающее сестрам 
лучше понять и оценить жизнь и 
вклад всех Генеральных президен-
тов Общества милосердия, начиная 
с Эммы Смит.

Гонконг
В Гонконге сестры из кола Нью-

Территориз, чтобы отпраздновать 
годовщину Общества милосердия, 
вспоминали истории из личной жизни 
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и из жизни Общества милосердия.
Они организовали выставку под 

названием «В поисках благодати», где 
были представлены старые миссио-
нерские фотографии, семейные запи-
си, рисунки и поделки, сделанные 
на прошедших мероприятиях Об-
щества милосердия, среди которых 
были бумажные фонари и павлины, 
сделанные из красных бумажных 
мешочков, вышитые изделия, цепоч-
ки для ключей и кошельки.

Кения
В небольшом приходе Бамбури 

Кенийской Найробийской миссии 
сестры Общества милосердия собра-
ли деньги, которые они потратили 
бы на мероприятие, и вместо этого 
приобрели кухонные приборы и 
другие материалы, необходимые 
для небольшого прихода. После 
тщательной уборки в местном доме 
собраний сестры этого прихода  
собрались на беседу о создании  
Общества милосердия в 1842 году 
(по материалам книги Дочери в 
Царстве Моем: история и работа 
Общества милосердия).

«Мысль о принадлежности к этой 
всемирной организации Общества 
милосердия вызывает у меня осо-
бые чувства, – говорит Ирене Киои, 
вторая советница в президентстве 
Общества милосердия. – Это дает 
мне убежденность в том, что [Обще-
ство милосердия] создано по воле 
Бога, а не человека».
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Сестры прихода Момбаса изуча-
ли материалы об ученицах Иисуса 
Христа из книги Дочери в Царстве 
Моем и из Нового Завета. Президент 
Общества милосердия небольшого 
прихода сказала: «Это первая годов-
щина, которую мы празднуем в 
Обществе милосердия небольшого 
прихода Момбаса. Надеюсь, что все 
мы с новой силой посвятим себя 
нашим обязанностям в Обществе 
милосердия. Давайте будем с сегод-
няшнего же дня заботиться друг о 
друге, посещать наши церковные 
собрания и помогать нуждающимся».

Республика Маршалловы Острова
В субботу, 17 марта, сотни сестер 

из Аджелтейкского небольшого 
прихода, прихода в Лауре и Мад-
журского прихода в Лонг-Айленде 

устроил выставку по истории при-
ходского Общества милосердия и 
подготовил для выставки специаль-
ную книгу фотографий проектов 
служения и мероприятий, многие 
годы проводившихся сестрами 
прихода.

Мария Перез Санчез, первая со-
ветница в президентстве Общества 
милосердия, сказала: «Возможность 
участвовать в юбилее этой органи-
зации дает мне почувствовать себя 
ближе к тем женщинам-пионеркам, 
столь многим пожертвовавшим 
для нас. И теперь, в наши дни, мы 
можем продолжать начатую ими 
работу».

США
В Гарднерском приходе Спринг-

филдского Массачусетского кола 
сестры отпраздновали 170-ю годов-
щину Общества милосердия, орга-
низовав 15 марта ужин. На вечере 
были представлены презентации 
четырех сестер, каждая из которых 
рассказала о женщине, повлиявшей 
положительно на ее жизнь. Каждая 
из выступающих также принесла  
небольшой стенд с материалами  
по своей презентации.

«Это было мероприятие, восхва-
ляющее силу и достоинство жен-
щин, – сказала Дженнифер Уиткомб, 
президент Общества милосердия, 
– а также оно подтолкнуло нас к 
тому, чтобы лучше видеть сильные 
стороны друг друга, общие черты  
и достоинства».

Хотя сам юбилей уже прошел, 
приглашение сестер участвовать в 
служении и других мероприятиях 
по празднованию этой даты рас-
пространяется на весь 2012 год. ◼

Общество милосердия Самабульского прихода в Северном коле Сувы,  
Фиджи, провело мероприятие, помогающее сестрам лучше понять и оценить 
жизнь и вклад всех Генеральных президентов Общества милосердия, начиная  
с Эммы Смит.
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из Маджурского кола Маршалловых 
Островов собрались в половине 
пятого утра в городе Рейрок, что 
неподалеку от атолла Маджуро. 
Они решили прошагать полтора 
часа до дома собраний в Делапе, 
чтобы продемонстрировать такую 
добродетель, как выносливость. 
Позднее они встретились с сестра-
ми из Делапского прихода и прихо-
да в Рите, которые также пришли 
пешком в дом собраний, чтобы 
вместе провести духовную мысль 
и позавтракать. После этого сестры 
выступили со сценками и танце-
вальными номерами и прослушали 
обращение президента кола.

Испания
Приход в Дос-Херманас  

Севильского Испанского кола 
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Программа «Руки помощи» открывает  
возможности для миссионерской работы,  
новый кол в Амапе, Бразилия
Мишель Са, при участии старейшины Фабиано Кавалейро

к достижению такого роста. 
Работа по программе «Руки 
помощи» также стала инстру-
ментом в этой усиленной 
миссионерской работе. 

«Проекты ‘Руки помощи’, 
проводимые в последние  
два года в штате Амапа,  
вывели Церковь из тени  
на свет, пробудив в предста-
вителях правительства, прес-
сы и общественности в целом 
желание познакомиться с этой 
прекрасной программой и  
с Церковью, практикующей  
эту программу», – сказал Хосе 
Клаудио Фуртадо Кампос,  
недавно освобожденный  
от должности президента  
Бразильской Белемской 
миссии. 

В субботу, 10 марта 2012 
года, в воды крещения 
вошел 21 человек. Это 

наивысший показатель за 
последние годы в бразильских 
штатах Пара и Амапа, входя-
щих в Бразильскую Белемскую 
миссию, по числу людей, про-
шедших таинство крещения за 
один день и ставших «согра-
жданами» Святым (к Ефесянам 
2:19) и ходящих «в обновлен-
ной жизни» (к Римлянам 6:4).

Крещения состоялись вско-
ре после прозвучавшего 14 и 
15 апреля объявления о том, 
что Макапский округ должен 
будет стать колом.

Руководители, члены Цер-
кви и миссионеры объеди-
нили свои усилия, стремясь 

В городе Макапа, Бразилия, 21 человек вошел в воды крещения в субботу, 10 марта 
2012 года, приблизительно за месяц до того, как Макапский Бразильский округ стал 
колом. На фотографии можно видеть этих новых членов Церкви с миссионерами 
из Бразильской Белемской миссии. На табличках написано: «Estaca Macapá», или 
«Макапский кол». Местные руководители и члены Церкви объясняют, что рост и сила 
Церкви в этом регионе в большой степени связаны с программой «Руки помощи».
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Благодаря этим проектам 
штат получил настолько  
существенную помощь, что  
официальные власти объяви-
ли в этом регионе три новых 
праздника: 6 апреля, день  
Церкви Иисуса Христа Святых  
последних дней; 30 июля, 
День солидарного труда «Руки 
помощи»; 23 сентября, день че-
ствования обращения «Семья. 
Воззвание к миру». Помимо 
этого, Церкви официально  
была вынесена благодарность 
через старейшину Джейро 
Мазагарди, члена Кворума  
Семидесяти, второго советни-
ка в президентстве Бразиль-
ского региона.

«Проекты ‘Руки помощи’ 
помогли Церкви заслужить го-
раздо больше доверия среди 
жителей Амапы, – продолжил 
президент Кампос. – Когда 
наши миссионеры предста-
вляются.., люди говорят им, 
что уже слышали о Церкви, 
поскольку о ней говорили 
на телевидении, по радио и 
в газетах. Они слышали пре-
красные отзывы о Церкви, 
и часто это побуждает их 
лучше откликаться на работу 
миссионеров».
Мишель Са – помощник директо-
ра по связям с общественностью 
в Макапском Бразильском коле; 
старейшина Фабиано Кавалейро 
– миссионер полного дня, слу-
жащий в Бразильской Белемской 
миссии. ◼
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Руководители Церкви выступают на церемониях  
вручения дипломов на Гавайях, в Айдахо и Юте

ведомые Духом, могут изменить мир». 
19 апреля 2012 года выпускники УБЯ в  

Прово, штат Юта, слушали обращение Даллина 
Х. Оукса, члена Кворума Двенадцати Апостолов. 
Он рассказывал о проблемах, которые ставит 
перед нами этот мир, и призвал выпускников  
с верой смотреть в будущее.

«Сердца человеческие могут пасть, но вы 

должны набраться храбрости. Непростые вре-
мена были всегда, – сказал старейшина Оукс. 
– Мы, поколения ваших предшественников, 
проходили через тяжелейшие испытания, и вы 
тоже справитесь… У нас есть Спаситель, и Он 
научил нас, что нужно делать».
Вы можете прочитать эту историю до  
конца, а также познакомиться с другими по-
сланиями руководителей Церкви, посетив раздел 
«Пророки и Апостолы говорят сегодня» по ссылке 
prophets.lds.org. ◼

Выпускники Университета имени Бригама Янга в Прово, штат Юта, 
США, слушают выступление Даллина Х. Оукса, члена Кворума  
Двенадцати Апостолов, 19 апреля 2012 года.

Руководители Церкви приезжали в апреле 
в учебные заведения Церкви на Гавайях, в 
штате Айдахо и в штате Юта, США, чтобы 

выступить перед выпускниками с напутствен-
ной речью.

7 апреля 2012 года старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов, 
посоветовал студентам УБЯ в Айдахо «заменить 
страх верой».

«Я верю, что мы находимся в преддверии  
великого роста и процветания, – сказал он.  
– Я призываю вас дать обещание, как самим  
себе, так и Небесному Отцу, что в ожидании  
Второго пришествия Спасителя вы посвятите 
свою жизнь, время и таланты созиданию  
Церкви Иисуса Христа».

13 апреля 2012 года старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, посетил Бизнес-колледж СПД, 
расположенный в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, 
чтобы обратиться к выпускникам колледжа из 
всех 50 штатов США и из 67 стран.

Он подчеркнул, как важно, чтобы студенты 
служили людям на протяжении всей своей 
жизни. «Служение станет для вас противоядием 
от эгоизма и потребительских наклонностей, 
которые все шире распространяются по всему 
миру… Ваше служение не только благословит 
жизнь других людей, но и послужит вам защи-
той», – сказал он.

На следующий день Элейн Ш. Далтон,  
Генеральный президент Общества молодых 
женщин, дала студентам УБЯ-Гавайи следу-
ющие наставления: «Помните о том, кто вы. 
Упорно трудитесь. Учитесь преодолевать  
невзгоды. Мечтайте о большем. Победители  
не всегда первыми приходят к финишу.

Включайтесь в свой марафон веры и жиз-
ни, – сказала она. – Не падайте духом, когда 
дорога идет в гору, но воспринимайте невзго-
ды как новые возможности. Идите по жизни 
уверенно и помните, что вы не одиноки… Я 
искренне верю в то, что одна добродетельная 
девушка или один добродетельный юноша, 
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ПО СТРАНИЦАМ ПЕЧАТИ 

Обновление Карт СПД помогает 
членам Церкви находить место
положение церковных объектов

Новая версия Карт СПД включает мно-
жество новых функций, благодаря кото-
рым членам Церкви будет легче находить 
членов кольев, дома собраний, храмы и 
другие церковные помещения.

Чтобы открыть новые Карты СПД,  
перейдите по ссылке LDS.org > Инстру
менты > Карты. Интерфейс работает 
на 16 языках: венгерском, голландском, 
датском, испанском, итальянском, кан-
тонском наречии, корейском, мандарин-
ском наречии, немецком, норвежском, 
португальском, русском, финском, фран-
цузском, шведском и японском.

В числе дополнительных функций: про-
верка состава членов семей, разнообразные 
варианты отображения карт, улучшенная 
поддержка iPad и других планшетных 
устройств, карты границ подразделений, 
функция «Определить мое местонахожде-
ние» и улучшенные опции печати.

С помощью новой версии пользователи 

могут определять места проведения 
Богослужений СПД, просматривать 
схемы проезда на автотранспорте и рас-
печатывать их, а также давать ссылки на 
карты через социальные сети. Помимо 
этого, те, кто выполняют вход в систе-
му, используя свою учетную запись LDS 
Account, могут получать информацию, 
касающуюся их прихода и кола, а также 
близлежащих территорий.

Членам Церкви предлагается 
присылать фотографии  
с Генеральной конференции  
для журналов

Журналы Лиахона и Ensign обра-
щаются к членам Церкви с просьбой 
принять участие в ближайшей и после-
дующей Генеральной конференции, 
присылая из своих местных регионов 
связанные с конференцией фотоснимки 
сразу же после проведения конферен-
ции. Эти фотоснимки могут быть ис-
пользованы для публикации в майском  
и ноябрьском номерах журналов.

Члены Церкви могут быстро и  
легко переслать свои фотоснимки  
через сайт LDS.org, зайдя в разделы  
Меню > Изучение > Лиахона (или  
набрав текст lds.org/magazine), а 
затем выбрав опцию Представить 
материал в правой колонке, озаглав-
ленной «Журналы».

На страницах журналов Лиахона и 
Ensign также имеются разделы «Предо-
ставить материал», где члены Церкви 
могут получить ссылки на интерактив-
ные формуляры для предоставления 
фотоснимков. 

Прежде чем пересылать фотосним-
ки, членам Церкви необходимо про-
смотреть указания по предоставлению 
фотоснимков. Указания, приведенные 
в разделе «Фотографии с Генеральной 
конференции», касаются конкретно 
формата, качества и содержания фото-
графий, предпочтительных для редакто-
ров журналов, а также в этих указаниях 
приводятся крайние сроки предоставле-
ния фотографий с конференции.

Вышло приложение  
к журналу Лиахона для  
планшетных устройств

Церковь запустила новый пробный 
вариант приложения для планшетных 
устройств, позволяющий просматривать 
содержание журнала. Приложение  
Лиахона СПД дает возможность про-
сматривать номера журнала за октябрь  
2011 года, ноябрь 2011 года и май 
2012 года, то есть номер, посвященный 
Книге Мормона, и два последних номе-
ра журнала, посвященных Генеральной 
конференции.

Приложение Лиахона-СПД выходит  
на английском, португальском и ис-
панском языках, предоставляет больше 
возможностей для интерактивной работы 
с журналом и даже позволяет испытать 
эффект присутствия. Например, пользо-
ватели могут читать журнал и при этом 
слушать аудиофайл с тем же текстом. 
Приложение разработано для исполь-
зования на базе операционных систем 
Android или Apple. ◼

В число дополнительных функций новой версии Карт СПД входят проверка со-
става членов семей, разнообразные варианты отображения карт, лучшее обес-
печение для iPad и других планшетных устройств, карты границ подразделений, 
функция «Определить мое местонахождение» и улучшенные опции печати.
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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. Ниже 
приведено несколько примеров.

Малыми и простыми 
средствами

Мой сын Тейлор (старейшина 
Малфорд) служит на миссии на ос-
трове Бора-Бора (Таити). Он сказал 
мне, что недавно на Бора-Бора при-
езжал президент кола и рассказал 
миссионерам о том, как он ходил 
стричься к одному парикмахеру, 
члену Церкви. Он спросил парик-
махера, почему среди журналов, 
предлагаемых для чтения посети-
телям, нет Лиахоны. Парикмахер 
пообещал ему, что в следующий 
раз, когда он придет, там будет 
Лиахона. Но и в следующий раз, 
когда президент кола пришел к па-
рикмахеру, журналов Лиахона там 
не было. Расстроенный президент 
спросил у парикмахера, почему нет 
журнала. Парикмахер объяснил, что 
каждый раз, когда он выкладывал 
Лиахону, кто-нибудь брал ее почи-
тать, задавал ему много вопросов, 
а затем спрашивал, можно ли взять 
журнал с собой. Парикмахер сказал, 
что у него больше нет журналов,  
которые он мог бы раздавать, но он 
добавил, что многие люди, забрав-
шие журналы, проходили беседы с 
миссионерами.

Можете ли вы представить себе, 
что произошло бы, если бы каждый 
доктор, каждый стоматолог и парик-
махер в Церкви оставлял в комнате 
для ожидания несколько церковных 
журналов? Церковь движется вперед 
благодаря скромным и простым 
поступкам ее прихожан.
Берделл Малфорд, штат Юта, США

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

«Обрести веру во Христа»,  
страница 12: В конце статьи старейшина 
Кристоферсон говорит о вере как о прин-
ципе дела и силы. Побеседуйте в семье 
о некоторых трудностях, стоящих перед 
вами, и о целях, которые можно было бы 
поставить, чтобы их преодолеть. Выбе-
рите одну цель, над которой вы будете 
работать на этой неделе, помня о том, 
что с помощью Иисуса Христа мы в силах 
совершить все, что угодно, согласно Его 
воле и срокам. На следующем семейном 
домашнем вечере можно обсудить успехи 
семьи в работе над поставленной целью.

«Делиться Евангелием от  
сердца к сердцу», страница 16:  
Обсуждая истории из этой статьи,  
попросите членов семьи подумать о 
друзьях и членах семьи, с которыми 
вы могли бы поделиться Евангелием. 
Обсудите, как можно быть хорошим 
другом и слушать с любовью, чтобы, 
когда появится возможность принести 
свидетельство, вы были к этому готовы.

«Молитва и программа ‘Совер
шенствование личности’», страница 58:  

Прочитайте историю 
Амалии о том, как 
она училась молить-
ся и утром, и вечером. Вы можете 
прочитать, что говорит Амулек в Алма 
34:17–27 о том, как нам следует 
молиться. При желании вы можете 
спросить членов семьи, какое пред-
ставление складывается у них из этих 
стихов о том, как нам нужно молиться. 
В заключение принесите свое свиде-
тельство о силе молитвы.

«Друг – миссионер», страница 60:  
Прочитав статью, попробуйте соста-
вить список предстоящих церковных  
мероприятий и собраний, которые 
могут заинтересовать друзей каждого 
из членов семьи. Можно разыграть 
по ролям, как вы будете приглашать 
друзей на одно из мероприятий.  
Поговорите о том, что значит быть  
настоящим другом, особенно для  
тех, кто не принадлежит к нашей 
Церкви. В заключение запланируйте 
связаться с другом и передать ему 
приглашение. ◼

КОММЕНТАРИЙ

Мы – счастливая семья! 
Наш самый памятный семейный домашний вечер проходил в тяжелое для нас 

время. Из-за смены руководства у моего мужа были некоторые проблемы на рабо-
те, и он очень сильно переживал.

Мы решили, что этот семейный вечер будет посвящен ему. Каждый член семьи 
написал ему благодарственное письмо, где объяснил, почему он его любит и что он 
ему желает. Затем мы сделали альбом с фотографиями семьи, где запечатлены важ-
ные моменты – юбилеи, свадьбы, запечатывания, рождение членов семьи и другие 
события. Под каждой из них мы написали комментарии, заканчивающиеся словами 
«Так что мы – счастливая семья!» В завершение вечера мы с дочерью спели песню 
Первоначального общества, в которой звучит эта простая фраза (см. «Счастливая 
семья», Сборник песен для детей, № 104).

Во время семейного домашнего вечера мы смогли ощутить любовь Спасителя  
к нам и нашу любовь друг к другу.

Я благодарна за вдохновенную заповедь о том, чтобы проводить семейный 
домашний вечер. Повиновение этой заповеди укрепляет нас, подготавливая к тому, 
чтобы стать вечной семьей. ◼
Кения Дуарте Дос Сантос, Бразилия
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Адам С. Олсон
Церковные журналы 

После четырех лет без телевидения 
и еще шести лет использования по-
держанных телевизоров мы с женой 

наконец решили купить новый телевизор. 
Из-за дороговизны мы тщательно срав-
нивали модели, производителей, характе-
ристики и цены, пока наконец не сделали 
покупку. Я вышел из магазина не только с 
телевизором, но и с интересными мыслями 
по поводу определения своей самооценки.

Наш опыт показывает, что мы оценива-
ем себя, сравнивая с другими – со своими 
родными братьями и сестрами, одноклас-
сниками, ровесниками и сотрудниками. 
Определение ценности с помощью срав-
нения имеет смысл при покупке телевизо-
ра, однако в этой жизни мы сами и есть 
«телевизоры».

Сравнение себя с другими с целью опре-
деления собственной ценности имеет не 
больше смысла, чем если бы один телеви-
зор в магазине смотрел на другие и хотел, 
чтобы у него была диагональ 40 дюймов 
(102 см) вместо 27 (69 см). Это бессмыс-
ленно, ибо «кто из вас, заботясь, может при-
бавить себе росту хотя на один локоть?» 
(от Матфея 6:27) или хотя бы один дюйм 
к диагонали своего экрана? Апостол Павел 
предупреждал, что люди «измеряют себя 
самими собою и сравнивают себя с собой 
неразумно» (2-е Коринфянам 10:12).

Нам также не следует обращать вни-
мание на тех, кто сам сравнивает нас с 
другими и говорит нам, что они думают 
по поводу нашей ценности. Несмотря на 
то, что розничный продавец устанавливает 
цену на телевизоры, не он определяет их 
ценность.

Главный здесь – покупатель, который 
смотрит на цену, сам оценивает товар и 

решает, стоит ли платить за него такие 
деньги. И в этой жизни есть только один 
Покупатель последствий.

Наш Спаситель, Иисус Христос, оценил 
«товар» – нас, как вместе, так и по отдельно-
сти. Он знал о глубине нечестия, которое 
может коснуться семьи человеческой 1. Он 
понимал, какую страшную, не поддающую-
ся осознанию цену Ему придется заплатить, 
«кое страдание заставило [Его], самого Бога, 
величайшего из всех, трепетать от боли и 
истекать кровью из каждой поры, и стра-
дать телом и духом» (У. и З. 19:18).

И, зная это, Он все же решил, что я 
стою того.

Независимо от того, как низко я себя 
оцениваю на фоне других, независимо от 
того, как низко меня оценивают другие, 
Иисус посчитал, что я стою той цены, кото-
рую Ему пришлось заплатить.

Нападки на нашу самооценку – это одна 
из наиболее тонких и страшных тактик 
сатаны. Для меня очень важно верить, что 
Сын Бога умер не только за грехи мира, 
но и за мои грехи. Если искуситель сможет 
заставить меня поверить в обратное, мои 
сомнения не позволят мне искать искупи-
тельной милости Спасителя и вернуться в 
Его присутствие.

Если вы сомневаетесь в своей ценности, 
обратитесь к Покупателю, чтобы получить 
единственную «рецензию на товар», кото-
рая имеет значение. «Мы будем молиться 
с уверенностью, что ощутим любовь Спа-
сителя к нам, – сказал президент Генри Б. 
Айринг, Первый советник в Первом Прези-
дентстве. Он так возлюбил нас,.. что запла-
тил высокую цену за все наши грехи» 2.

Если у нас есть вера, это позволяет Иску-
пителю изменить нашу жизнь и взять Свою 
«покупку» домой. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит 

(2007), стр. 446.
 2. Генри Б. Айринг, «Дитя и ученик», Лиахона, май 

2003 г., стр. 31.

ЧЕГО Я СТОЮ?

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

О
БР

АЗ
 Х

РИ
СТ

А,
 С

 К
АР

ТИ
НЫ

 Г
ЕН

РИ
ХА

 Г
О

Ф
М

АН
А;

 П
УБ

ЛИ
КУ

ЕТ
СЯ

 С
 Л

Ю
БЕ

ЗН
О

ГО
 Р

АЗ
РЕ

Ш
ЕН

И
Я 

C.
 H

AR
RI

SO
N

 C
O

N
RO

Y 
CO

, I
N

C.

Покупатель 
решает, сто-
ит ли какая- 
та вещь заяв-
ленной цены.



Ф И Г У Р К И  И З  С В Я Щ Е Н Н Ы Х  П И С А Н И Й .  К Н И ГА  М О Р М О Н А

Иисус исцеляет больных  
и благословляет детей
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В этом году во многих номерах журнала Лиахона вы найдете наборы фигурок из Священных Писаний Книги Мормона. 
Чтобы сделать их прочными и удобными для использования, вырежьте их и приклейте с помощью клея или скотча на 
картон, плотную бумагу, на маленькие бумажные пакеты или прикрепите к палочкам для поделок. Храните все наборы 
в конверте или сумке, снабдив их ярлыками, на которых написано, где найти историю из Священного Писания, которая 
связана с этими фигурками.
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Иисус Христос

Больные нефийцы

Дети, окруженные огнем



Проекты по обеспечению благосостояния  
и оказанию гуманитарной помощи, работа в 

центрах занятости, офисах миссии, центрах 
семейно-исторической работы, храмах и центрах для 
посетителей, а также множество других проектов 
открывают широкие возможности для служения 
пожилых миссионеров. Эти миссионеры могут не 

сомневаться, что их призвание приходит от Господа 
через Его Пророка. Господь знает место для каждого 

миссионера, желающего служить. См. «Пожилые 
миссионеры: ответ на призыв Пророка», стр. 20.
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