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Открыть путь 
для получения 

откровения, стр. 24
Учителя. Один вопрос может 

все изменить, стр. 36
Как семинария изменила  

мою жизнь, стр. 54
Карточки по Священным 

Писаниям, стр. 65



«Всё сущее 
указывает на 
то, что Бог 
есть; да, и 
сама Земля 
и всё, что 
находится на 
лице её, да, и 
её движение, 
да, а также 
все планеты, 
которые дви-
жутся своим 
правильным 
образом, сви-
детельствуют, 
что существу-
ет Всевышний 
Творец».

Алма 30:44

Крупное новое звездное 
скопление NGC 3603, 
расположенное в 
спиральном рукаве Киля 
Галактики Млечный путь.
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Эти наставления современных 
Пророков будут направлять 
нас, когда мы не знаем, как 
поступить.

Посмотрим, 
сможете ли 
вы найти 
Лиахону, 

спрятанную  
в этом номе-

ре. Подсказка: 
идите по 

следу.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  В З Р О С Л Ы Х
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64 Особый свидетель. Почему 
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Ромни P.
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помощь, чтобы поймать их.
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тельство. Как я могла помочь 
ему узнать истину?

76 Для самых маленьких

79 Важная мысль
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Идеи для семейного домашнего вечера

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Журнал Лиахона и другие церковные материалы доступны на многих языках на сайте 
languages.lds.org.

ТЕМЫ ЭТОГО НОМЕРА
Указан номер первой страницы соответствующей статьи.
Благодарность, 4, 6
Брак, 12, 56
Вера, 44, 47, 76
Выбор времени, 12, 24
Грант, Хибер Дж., 81
Дневники, 4, 6
Домашнее обучение, 44
Зависть, 64
Изучение Священных 

Писаний, 34, 36, 48, 52, 
54, 65

Иисус Христос, 48, 54, 76

Искушение, 43, 52
История Церкви, 68
Книга Мормона, 54, 75
Любовь, 48
Миссионерская работа, 

12, 20, 44, 70, 75
Молитва, 41, 52, 70, 75
Нравственные нормы, 

20, 52, 59, 60
Обеспечение  

благосостояния, 7
Обучение, 36
Откровение, 24, 30, 44

Покой, 20
Речь, 59, 60
Свидетельство, 54, 75
Свобода воли, 44, 52
Святой Дух, 4, 24, 30, 

48, 75
Семинария, 52, 54
Семья, 34, 48, 52, 56
Труд, 48, 51, 62
Храмовая работа, 12, 56
Церковные  

призвания, 30

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

«Я решил не сплетничать», стр. 59: 
можно прочитать эту статью и раздел, 
посвященный речи, в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи (стр. 20). 
Обсудите, как мы можем определить, 
следует ли передавать услышанную нами 
информацию или нет. Следующие воп-
росы помогут в обсуждении: Насколько 
полна эта информация? Необходимо ли 
пересказывать кому-то эту информацию? 
Будет ли вежливо рассказать другим то, 
что вы узнали? В качестве задания возь-
мите листы бумаги для каждого члена 
семьи и подпишите вверху страницы их 
имена. Затем раздайте листы членам 
семьи и попросите их написать, за что 
они благодарны каждому члену семьи и 
какие черты им нравятся друг в друге.

«Альпака сбежали!», стр. 67, «Не-
бесный Отец слышит мои молитвы 
и отвечает на них», стр. 70, и «Мы 
получили ответ», стр. 75: прочитайте 
эти истории и обсудите, почему мы 
молимся. По внушению Духа можете 
рассказать о своем духовном опыте, 
связанном с молитвой. Получали ли вы 
помощь, как Ромни? Возникало ли у вас 
когда-нибудь желание узнать истину, как 
это произошло с Татьяной? Прочитав ис-
тории, вы можете поделиться отрывками 
из Священных Писаний, посвященными 
молитве, например, 2 Нефий 32:8–9 
и Учение и Заветы 10:5. Предложите 
каждому члену семьи поставить для себя 
цель улучшить качество своих личных 
молитв. В конце урока можно исполнить 
гимн о молитве, например, «Молитвы 
час» (Гимны, №72).
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Бог просит нас воздавать Ему благодарность 
за все благословения, которые мы получаем 
от Него. В своих молитвах благодарности так 

легко начать механически повторять одни и те же 
слова, утратив искреннее желание преподнести Богу 
в дар свою сердечную благодарность. Мы должны 
«воздавать благодарение… в Духе» (У. и З. 46:32), 
чтобы почувствовать истинную благодарность за все, 
что дал нам Бог.

Как же нам удержать в памяти хотя бы часть того, 
что Бог сделал для нас? Апостол Иоанн записал 
учение Спасителя о даре памяти, который приходит 
благодаря дару Святого Духа: «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).

Святой Дух возвращает нам воспоминания о том, 
чему учил нас Бог. И один из способов обучения, 
которые использует Бог, – это Его благословения; 
поэтому если мы примем решение укреплять веру, 
Святой Дух принесет нам воспоминания о проявле
ниях доброты Божьей.

Сегодня во время молитвы вы можете проверить 
верность сказанного. Вы могли бы последовать запо
веди «Благодари Господа Бога твоего во всех делах» 
(У. и З. 59:7). 

Президент Эзра Тафт Бенсон (1899–1994 гг.) на
помнил, что именно молитва открывает прекрас
ную возможность для этого. Вот его слова: «Пророк 
Джозеф однажды сказал, что грех неблагодарности 

– один из величайших грехов, в которых могут быть 
виновны Святые последних дней. Я предполагаю, что 
большинство из нас не думает об этом как о серьез
ном грехе. В своих молитвах и настойчивых просьбах 
к Господу мы скорее склонны просить о все новых 
благословениях. Но иногда я чувствую, что нам сле
дует посвящать больше своих молитв выражению 
признательности и благодарности за уже полученные 
благословения. Мы наслаждаемся столь многим» 1. 

Сегодня вы могли бы провести подобный экспе
римент с даром Святого Духа. Вы можете начать 
личную молитву с благодарности. Можете начать 
перечислять свои благословения, а затем выдержать 
небольшую паузу. Проявив веру, с помощью дара 
Святого Духа вы заметите, что ваш разум наполнят 
воспоминания о других благословениях. Если же вы 
начнете выражать благодарность за каждое из них, 
ваша молитва, возможно, займет немного больше 
времени, чем обычно. На вас нахлынут воспомина
ния, а также чувство благодарности.

Вы могли бы попробовать сделать то же самое, 
ведя записи в своем дневнике. С самого начала вре
мен Святой Дух помогал людям в этом. Вы, вероят
но, помните, что в Книге Моисея сказано: «И велась 
памятная книга, которая писалась на языке Адама, 
ибо всем тем, кто взывали к Богу, было дано писать 
по духу вдохновения» (Моисей 6:5). 

Президент Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) так 
говорил об этом вдохновенном процессе: «Те, кто 
ведут книгу воспоминаний, с большей вероятностью 

Президент  
Генри Б. Айринг
Первый советник в  
Первом Президентстве

ЗАМЕЧАТЬ,  
ПОМНИТЬ И 

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

благодарить
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К УРОКУ  
ПО ЭТОМУ 
ПОСЛАНИЮ

В своем послании 
президент Айринг 

предлагает нам 
вспоминать в своих 
молитвах о добро-
те Небесного Отца. 
Обсудите со своими 
учениками, как выра-
жение благодарности 
в молитве помогает 
нам видеть руку Бога 
в своей жизни. Можно 
предложить своим 
ученикам помолиться 
вместе с вами и в сво-
ей молитве выразить 
только благодарность 
Богу.

Помимо стихов, 
упомянутых прези-
дентом Айрингом, 
о важном значении 
благодарности можно 
узнать из следующих 
отрывков из Свя-
щенных Писаний: 
Псалтирь 99; Мосия 
2:19–22; Алма 26:8; 
34:38; Учение и Заве-
ты 59:21; 78:19; 136:28.

будут помнить о Господе в своей повседнев
ной жизни. Дневник – это один из способов 
помнить о получаемых нами благослове
ниях и оставить отчет о них для своего 
потомства» 2.

Начиная писать, можно было бы задать 
себе такой вопрос: «Как Бог благословил се
годня меня и моих ближних?» Если вы будете 
делать это достаточно часто, проявляя веру, 
то заметите, что вы не забываете о своих 
благословениях. А иногда вам на память ста
нут приходить благословения, которых вы 
не заметили в течение дня, но которые, как 

вы это поймете, были прикосновением 
руки Божьей в вашей жизни.

Я молюсь, чтобы мы неустанно и с 
верой старались замечать и помнить все 
свои благословения, а также благодарить 
нашего Небесного Отца и Спасителя за 
все, что Они сделали и продолжают де
лать, помогая нам найти обратный путь 
домой, к Ним. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three 

Great Loyalties (1974), 199.
 2. Spencer W. Kimball, «Listen to the Prophets,» 

Ensign, May 1978, 77.
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«По свету всему на закате дня
дети Божьи молятся,
говоря Богу ‘спасибо’ на своём языке».
(«Дети по всему свету», Сборник песен для детей, стр. 4.)

Президент Айринг приводит слова  
Президента Спенсера В. Кимбалла 

(1895–1985 гг.), где говорится: «Дневники 
– это один из способов помнить о полу-
чаемых нами благословениях и оставить 
отчет о них для своего потомства». На 
октябрьской Генеральной конференции 
2012 года Президент Томас С. Монсон 
принес свидетельство о ведении дневни-
ков. Он рассказал несколько случаев из 
своей жизни, а затем сказал: «Мой лич-
ный дневник, который я ежедневно вел 

все эти годы, позволил мне донести до 
вас некоторые подробности, о которых 
я, вероятнее всего, в противном случае 
не смог бы вспомнить». Он наставлял: 
«Разложит[е] по полочкам свою жизнь  
и обратит[е] особое внимание на благо-
словения, большие и малые, которые вы 
получили» («Подумайте о благослове-
ниях», Лиахона, ноябрь 2012 г., стр. 86). 
Старайтесь воплотить в жизнь наставле-
ния этих Пророков и поставьте для себя 
цель – вести дневник.

Как сказать «спасибо» на разных языках

Найдите соответствие между тем, как 
говорят «спасибо» на разных языках, и 
теми частями света, где говорят на этих 
языках. На некоторых из этих языков  
говорят в нескольких странах!

Составьте отчет

1. gracias (испанский)

2. malo (тонганский)

3. thank you (английский)

4. shukriyaa (хинди)

5. спасибо (русский)

6. arigatō (японский)

7. asante (суахили)

8. merci (французский)
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Обеспечение 
благосостояния

Цель церковной программы обес
печения благосостояния состоит 

в том, чтобы помогать прихожанам 
стать самостоятельными, заботиться 
о бедных и нуждающихся и служить 
другим людям. Обеспечение благо
состояния – это основная работа 
Общества милосердия. Президент 
Генри Б. Айринг, Первый советник  
в Первом Президентстве, учит: 

«[Господь] от начала времен уго
товил возможности для того, чтобы 
Его ученики могли помогать людям. 
Он предложил Своим детям присо
единиться к Нему, посвящая свое 
время, свои средства и самих себя 
служению другим людям…

Он пригласил нас и заповедал 
нам участвовать в Его работе по 
спасению тех, кто терпит нужду. 
Мы заключаем завет, что будем 
делать это, в водах крещения и в 
святых храмах Бога. Мы возобно
вляем этот завет по воскресеньям, 
когда принимаем причастие» 1.

Под руководством епископа или 
президента небольшого прихода 
местные руководители помогают 
обеспечивать духовное и мате
риальное благосостояние своих 

прихожан. Часто возможности 
служить открываются благодаря 
посещению навещающих сестер, 
которые ищут вдохновения свыше, 
чтобы найти способы удовлетво
рить потребности каждой сестры, 
вверенной их заботе.

Из Священных Писаний 
От Луки 10:25–37; Иакова 1:27;  
Мосия 4:26; 18:8–11; Учение и  
Заветы 104:18

ЛИТЕРАТУРА
 1. Генри Б. Айринг, «Возможности делать 

добро», Лиахона, май 2011 г., стр. 22, 23. 
 2. Джозеф Смит, цит. по Дочери в Царстве 

Моем: история и работа Общества 
милосердия (2011 г.), стр. 71.

 3. Дочери в Царстве Моем, стр. 71.

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

Из нашей истории
9 июня 1842 года Пророк 

Джозеф Смит призвал сестер в 
Обществе милосердия «помо-
гать бедным» и «спасать души» 2. 
Эти цели все еще лежат в основе 
Общества милосердия и нашли 
свое выражение в девизе этого 
общества: «Милосердие никог-
да не угасает» (см. 1-е Коринфя-
нам 13:8).

Пятый Генеральный пре-
зидент Общества милосердия 
Эмелин Б. Уэллс и ее советницы 
выбрали этот девиз в 1913 году, 
чтобы мы помнили о наших ос-
новных принципах: «Мы твердо 
заявляем, что наша цель – со-
хранить незапятнанными имя, 
первоначальный дух и намере-
ние этой великой организации, 
крепко держась за вдохновен-
ные учения Пророка Джозефа 
Смита, когда он открыл план, 
посредством которого женщи-
нам через призвание священства 
предстояло обрести силу, чтобы 
собраться в соответствующие 
организации с целью помогать 
нуждающимся, утешать пре-
старелых, предупреждать не-
дальновидных и поддерживать 
сирот» 3.

Сегодня влияние Общества 
милосердия ощущается во всем 
мире, поскольку сестры везде 
проявляют милосердие, чистую 
любовь Христову, к своим ближ-
ним (см. Мороний 7:46–47).

Вера, семья, 
милосердие
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Что я могу сделать?
1. Как я готовлюсь к тому, чтобы 

заботиться о своем духовном и 
мирском благополучии, а также 
о благосостоянии своей семьи?

2. Как я могу следовать примеру 
Спасителя, помогая удовле-
творять потребности своих 
подопечных сестер?

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



8 Л и а х о н а

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА АПРЕЛЬСКОЙ  
ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2013 ГОДА
«То, что Я, Господь, сказал, Я сказал… Моим ли голосом или голосом слуг Моих,  
это всё равно» (У. и З. 1:38).

Президент Генри Б. Айринг
Первый советник в Первом Президентстве

В 1955 году я был призван служить 
офицером в военновоздушные 

силы США. Дома, накануне отъезда 
на мою первую базу в Альбукерке, 
штат НьюМексико, епископ дал 
мне благословение.

В своем благословении он ска
зал, что время, которое я проведу 
в военновоздушных силах, будет 
посвящено миссионерскому слу
жению. В первое же воскресенье 
я пришел в церковь, в Альбукер
ский первый приход. Ко мне по
дошел человек, представившейся 

президентом округа, и сказал, что 
собирается призвать меня служить  
в качестве миссионера округа.

Я ответил, что буду проходить 
здесь подготовку всего несколько 
недель, а потом меня могут на
править в любой уголок мира. Он 
сказал: «Этого я не знаю, но мы 
призываем вас служить». В середи
не срока моей военной подготовки 
произошло неожиданное событие: 
меня выбрали из сотен других офи
церов, проходивших подготовку, и 
предложили остаться в штабквар
тире, заняв место одного внезапно 
умершего офицера.

Изучая материалы апрельской Генеральной конференции 2013 года, вы можете 
использовать эти страницы (и записные книжки конференции в следующих номерах). 
Они помогут вам узнать о новейших учениях живущих Пророков и Апостолов и других 
церковных руководителей и применять их в своей жизни.

Так в течение двух лет я находил
ся там, работая в своем призвании. 
Почти каждый вечер и каждую 
неделю я обучал Евангелию Иисуса 
Христа людей, которых приводили 
к нам члены Церкви.

Мы с напарниками посвящали 
в среднем более 40 часов в месяц 
миссионерскому служению, не 
стучась при этом в двери, чтобы 
найти когото для обучения. Члены 
Церкви так нагружали нас рабо
той, что подчас мы обучали по две 
семьи за вечер. Я лично на себе 
испытал силу и благословение по
вторяющегося призыва Пророков: 
каждый член Церкви должен быть 
миссионером.

В последнее воскресенье нака
нуне моего отъезда из Альбукерке 
в этом городе был организован 
первый кол. Сейчас там построен 
священный храм, дом Господа, – в 
городе, где мы когдато встречались 
в единственном доме собраний со 
Святыми, приводившими к нам для 
обучения своих друзей, и ощуща
ли свидетельство Духа. Эти друзья 
нашли гостеприимный дом в истин
ной Церкви Господа.

По материалам выступления «Мы – едины», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 62–63.

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

Обучать честных сердцем
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ОБЩИЙ ФОНД  
МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЫ
На апрельской Генеральной 
конференции 2013 года Прези-
дент Томас С. Монсон говорил 
о поразительном и воодуше-
вляющем отклике молодежи на 
призыв служить на миссии. Он 
сказал: «Чтобы помочь поддер-
жать это воинство миссионеров 
и в силу того, что семьи многих 
из них находятся в стесненных 
обстоятельствах, мы предлагаем 
вам, если это возможно, вносить 
щедрые пожертвования в Общий 
фонд миссионерской работы 
Церкви».
Президент Томас С. Монсон, «Добро пожа-
ловать на конференцию!», Лиахона, май 
2013 г., стр. 5.

ПРОРОЧЕСКИЕ СЛОВА О НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ 
«Бог открывает Своим Пророкам существо нравственных ценностей. 
Грех всегда будет грехом. Неповиновение Господним заповедям 
всегда будет лишать нас Его благословений. Мир изменяется посто-
янно и резко, но Бог, Его заповеди и обещанные благословения не 
меняются… Мы не должны выбирать, какие заповеди, на наш взгляд, 
важны для соблюдения. Мы должны подчинять всё Божьим запове-
дям. Мы должны оставаться твердыми и непоколебимыми, иметь 
совершенную уверенность в постоянстве Господа и совершенное 
доверие Его обещаниям».
Старейшина Л. Том Пэрри, член Кворума Двенадцати Апостолов, «Повиновение закону 
есть свобода», Лиахона, май 2013 г., стр. 88.

Дополнительные материалы по этой 
теме: Основы Евангелия (2009), «Мис-
сионерская работа», стр.207–214; тема 
«Миссионерская работа» разделе 
«Евангельские темы» на сайте LDS.org;  
Джеффри Р. Холланд, «Все мы добро-
вольцы», Лиахона, ноябрь 2011 г.,  
стр. 44–46.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ:

•  Какие благословения вы 
получили благодаря своему 
служению на миссии или 
миссионерскому служению 
других людей?

•  Как вы думаете, почему Про-
роки призывают нас пропове-
довать Евангелие всему миру?

•  Как вы можете помочь ме-
нее активным прихожанам 
в вашем районе получить 
свидетельство Духа?

Вы можете записать свои мыс-
ли в дневнике или обсудить их с 
другими.

ПРИГЛАШЕНИЕ СЛУЖИТЬ НА МИССИИ:  
ЛОВИ ВОЛНУ

•  «Вы, подростки, следуйте новым учебным планам и обучайте друг друга 
доктрине Иисуса Христа. Пришло ваше время готовиться обучать людей 
благости Бога.

•  Молодые мужчины и женщины, ваше образование важно, как и прежде… 
Мы призываем вас подать необходимые документы в выбранное вами 
учреждение до начала вашей миссии.

•  Вы, родители, учителя и остальные, ловите волну, помогая нашему подра-
стающему поколению становиться достойными служить на миссии. При 
этом пример вашей жизни привлечет интерес ваших знакомых и соседей. 

•  Вы, взрослые, ловите волну, участвуя в духовной, физической и финансо-
вой подготовке будущих миссионеров. 

•  Вы, пожилые пары, составляйте планы на 
тот день, когда сможете отправиться на 
миссию. 

•  Президенты кольев и епископы… держат 
ключи ответственности за миссионерскую 
работу в своих подразделениях.

•  Вы, руководитель миссии прихода, 
служите… связующим звеном между 
прихожанами и миссионерами в этой 
священной работе спасения Божьих 
детей».

Старейшина Рассел M. Нельсон, член Кворума Двенадца-
ти Апостолов, «Лови волну», Лиахона, май 2013 г.,  
стр. 45, 46.
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БУДЬТЕ МУДРЫ В СВОЕМ ОТНОШЕНИИ  
К ТЕХНИКЕ 

•  «Задавшись целью делиться Евангелием, группа молодежи из Бостона 
начала вести несколько блогов. Те, кто присоединились к Церкви, начали 
знакомство с ней в режиме онлайн; затем последовали беседы с миссио-
нерами… Кто-то из [блоггеров] заявил: ‘Это не миссионерская работа. Это 
– миссионерская радость’» 1.

•  «Почему бы нам каждый день не выбрать время, чтобы отключить все 
электронные средства и подключиться к общению друг с другом? Просто 
выключите их» 2.

•  «Помните о важных отрывках в своих устройствах и почаще обращайтесь 
к ним… Скоро вы [выучили] бы наизусть сотни отрывков. Вы узнаете, что в 
трудный час эти отрывки станут мощным источником вдохновения и руко-
водства Святого Духа» 3.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Нейл Л. Андерсен, «Это чудо!» Лиахона, май 2013 г., стр. 79.
 2. Розмари М. Уиксом, «Слова, которые мы произносим», Лиахона, май 2013 г., стр. 82.
 3. Ричард Г. Скотт, «Дабы в доме был покой», Лиахона, май 2013 г., стр. 30.

ПОМОЩЬ БЕДНЫМ  
И НУЖДАЮЩИМСЯ
«Прибегая к фондам пожертвований 
наших щедрых прихожан, Церковь 
Иисуса Христа Святых последних 
дней рассылает пищу, одежду и 
прочие предметы первой необходи-
мости, стараясь облегчить страдания 
взрослых и детей по всему миру. 
Эти гуманитарные пожертвования, в 
целом за последнее десятилетие до-
стигшие суммы в сотни миллионов 
долларов, выделяются вне зависимо-
сти от религии, расы или националь-
ности получателя… За последнюю 
четверть века мы оказали помощь 
почти 30 миллионам людей в 179 
странах».
Старейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Последователи  
Христа», Лиахона, май 2013 г., стр. 98.

Прочитать, посмотреть или послу-
шать выступления на Генеральной 
конференции можно на сайте 
conference.lds.org. 
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ЗАПОЛНИТЕ ПРОБЕЛЫ
1.  «Тьме не одержать победу над ____________ Христа» (Дитер Ф. Ухтдорф, 

«Надежда на Божий свет», Лиахона, май 2013 г., стр. 77).
2.  «Церковь служит ____________, где последователи Христа обретают 

мир» (Квентин Л. Кук, «Личный покой: награда за праведность»,  
Лиахона, май 2013 г., стр. 34).

3.  «Мы, обладающие смертными телами, имеем __________ над существа-
ми бестелесными» (Бойд К. Пэкер, «Это я знаю», Лиахона, май 2013 г., 
стр. 7).

4.  «Забывая о преданности и верности своему __________ __________, мы 
уничтожаем клей, на котором держится наше общество» (Л. Том Пэрри, 
«Повиновение закону есть свобода», Лиахона, май 2013 г., стр. 88).

5.  «Если вы не служите на миссии полного дня и к вашему пальто не 
прикреплена миссионерская табличка, сейчас самое время прикрепить 
такую табличку в своем ____________» (Нейл Л. Андерсен, «Это чудо!» 
Лиахона, май 2013 г., стр. 78).

Ответы: 1. светом; 2. убежищем; 3. власть; 4. супругу; 5. сердце.
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С помощью слов мы можем свиде
тельствовать о Христе, утешать 

нуждающихся, поддержать друга 
или выразить любовь к члену семьи. 
С помощью слов мы также можем 
причинить эмоциональную боль, 
распространять сплетни, богохуль
ствовать или унижать когото. Если 
вы поможете своим детям следить 
за чистотой своей речи, это при
несет мир и воодушевление в ваш 
дом. В этом номере журнала на стр. 
60–61 Ларри M. Гибсон, член Гене
рального президентства Общества 
молодых мужчин, говорит  
о важном значении чистой речи:

«Чувства, которые мы испытыва
ем в своем сердце, связаны с наши
ми мыслями, а наши мысли связаны 
с тем, что мы говорим. Таким обра
зом, высказывание о том, что наши 
слова отражают чувства нашего 
сердца и то, кто мы есть на самом 
деле, действительно истинно…

Каждый из нас может наслаж
даться благословениями, которые 
приходят к нам благодаря посто
янному влиянию Духа, о котором 
мы слышим во время принятия 
причастия каждый день субботний. 
Исполнение этого обещания зави
сит от нас самих – от того, как мы 
действуем, что мы делаем и даже  
от того, что мы говорим».

Предложения по  
обучению молодежи

•  Можно прочитать со своей 
семьей раздел, посвященный 
речи, в брошюре Во имя нрав
ственной силы молодежи 

ЧИСТОТА РЕЧИ

У Ч Е Н И Я  И З  Б Р О Ш Ю Р Ы  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,  
ПОСВЯЩЕННЫЕ  
РЕЧИ

Псалтирь 33:14–15

Притчи 10:11

Исаия 50:4

От Матфея 15:11

К Ефесянам 4:29, 31

2 Нефий 32:2–3; 33:1

Учение и Заветы 20:54; 
52:16; 100:5–6; 136:23

(стр. 20–21). Обсудите, как 
нужно поступать, если окружа
ющие вас люди сквернословят.

•  Прочитайте статью брата Гиб
сона, опубликованную на стр. 
60–61. Используя эту статью, 
поставьте цель помогать друг 
другу следить за своей речью.

•  Изучите и обсудите отрывки 
из Священных Писаний, пере
численные справа.

•  Прочитайте статью «Я решил 
не сплетничать» на стр. 59 этого 
номера журнала и подумайте, 
чем опасны сплетни. Обсудите, 
почему люди иногда сплетни
чают, и как надо избегать этого.

•  Просмотрите видеосюжеты 
и прочитайте статьи молоде
жи, посвященные силе речи. 
Зайдите на сайт youth.lds.org 
и щелкните на ссылку «Во имя 
нравственной силы молодежи». 
Далее выберите раздел «Речь». 
С правой стороны страницы 
находится раздел «По теме», в 
котором можно найти видео
сюжеты, например, «Клуб ‘Нет 
сквернословию!’», и статьи 
молодежи об уважительном 
отношении к людям.

Предложения по  
обучению детей

•  Можно прочитать статьи «Сло
ва, которые мы произносим» 
(Розмари М. Уиксом, Лиахона, 
май 2013 г., стр. 81); «Такие 
слова» (Лиахона, декабрь  
2011 г., стр. 60) или «Кроткий 
ответ» (Лиахона, июнь 2011 г.,  

стр. 70). Обсудите, что мы 
чувствуем, когда говорим друг 
другу добрые слова.

•  Обсудите, какие слова недо
пустимы в вашем доме. По
ставьте цель чаще говорить 
«спасибо» и «пожалуйста» и 
хвалить друг друга.

•  Обсудите, почему мы чувству
ем себя счастливее, когда гово
рим друг другу добрые слова. 
Спойте песню «Начало добра 
– во мне!» (Сборник песен для 
детей, стр. 83) или другую 
песню о доброте. ◼РИ
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Джошуа Дж. Перки
Церковные журналы 

Задумчиво глядя на лес, раскинув
шийся прямо за ее домом  

в штате Аляска, США, Винса  
Джилман с нежностью вспоминает 
своего мужа, который уже давно 
умер. Уорд Кеплер Джилман был 
сильным, неординарным чело
веком, ветераном Второй миро
вой войны, хорошим врачом и 
преданным мужем. Но для того, 
чтобы Винса и Уорд соединились 
навечно, понадобился долгий путь 
веры и еще один шанс принять 
Евангелие.

История Винсы Элен Джилман 
начинается в Дании. Она родилась 
недалеко от Фордингборга – го
родка, который находится на том 
же острове, что и Копенгаген. В ее 
семье было семеро детей, включая 
трех приемных сыновей.

Потом началась Вторая мировая 
война. Благодаря милости Божьей 
Винса вместе с родителями смо
гла пережить Холокост и три года 
лагерей для военнопленных, полу
чив опыт, о котором была бы рада 
забыть.

После войны ее семья вернулась 
к мирной жизни. Однажды Вин
са вместе с родителями отдыхала 
на даче в Орхусе на полуострове 
Ютландия. Там они познакомились 
с парой миссионеров, которые 
подыскивали себе жилье. Эти юно
ши были так добры и дружелюбны, 
что родители Винсы согласились 

предоставить им жилье.
«Какоето время я посещала цер

ковь вместе с ними, – вспоминает 
Винса, – но моя семья не интере
совалась религией. Мой отец был 
евреем по происхождению, а моя 
мама была лютеранкой, однако 
нас воспитывали вне религии. А 
потом мне нужно было вернуться 
к учебе».

Позже миссионеры посетили ее в 
Копенгагене. Хотя Винса была рада 
встрече, она еще не была готова 
принять Евангелие.

«Я переехала в СолтЛейкСити 
гдето в 1950 году, – вспоминает 
Винса. – На родине я работала мед
сестрой, но для работы в США мне 
нужно было заново получить свиде
тельство об образовании».

Благодаря переезду у нее поя
вилась возможность лучше выучить 
анг лийский язык, а также больше 
узнать о Церкви. Она жила в Бихайв
хаусе («домеулье») и работала в 
кабинете врача, находившемся 
через дорогу. Она также играла на 
виолончели в симфоническом ор
кестре штата Юта и обрела много 
замечательных друзей.

«Я ходила с ними в церковь. И 
каждый день во время обеденно
го перерыва гуляла по Храмовой 
площади. Но я все еще относилась 
к религии как к чемуто такому, что 
можно принять в свою жизнь по 
своему усмотрению».

КАК ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ

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

Как одна замечательная история любви неожиданно нашла свой путь к храму.

Прожив два года в СолтЛейк
Сити, Винса переехала в Сакра
менто, штат Калифорния, США, и 
какоето время жила в семье одного 
из миссионеров, который обучал 
ее Евангелию в Дании. Работая 
хирургической медсестрой, она 
заработала достаточно денег, чтобы 
обеспечивать себя всем необходи
мым, и стала жить отдельно. Она 
начала встречаться с тем бывшим 
миссионером, и в конце концов они 
объявили о своей помолвке.

«Отношения у нас все же не 
сложились», – вспоминает Винса, и, 
когда они разорвали свою помолв
ку, она переехала на новое место 
жительства, потеряв всякую связь  
с членами Церкви.

Вскоре после этого Винса позна
комилась с Уордом, стоматологом и 
челюстнолицевым хирургом, кото
рый родился и вырос в Сакраменто. 
Это был сильный, красивый мужчина, 
бывший офицер, служивший во вре
мя войны на флоте. Хотя он был на 
одиннадцать лет старше Винсы, она 
влюбилась в него с первого взгляда,  
и в 1954 году они поженились.

Они купили дом недалеко от его 
места работы. Хотя они не могли 
иметь детей, у них были прекрас
ные, теплые отношения в браке. 
Они работали и путешествовали,  
он рисовал, а она продолжала за
ниматься музыкой. Долгие годы их 
жизнь была безоблачной.
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Уорд скончался в 1985 году.  
Винса жила в их доме примерно  
до 1999 года, а потом ей захотелось 
переехать. Ее дом был слишком 
большим для нее одной, и она 
ощутила желание чтото изменить 
в своей жизни. Она нашла подхо
дящий дом в небольшом городке 
в округе Хейнс, штат Аляска, США. 
Она поселилась там, и на этом ее 
история могла бы закончиться, 
если бы миссионеры вновь не по
стучали в ее дом в 2006 году.

Наконец, после многих возмож
ностей и многих лет, пришло пра
вильное время.

«Я никогда особенно не интере
совалась религией, – говорит Винса, 
– но некоторые моменты вызывали 
у меня вопросы, расстраивали меня 
или казались странными.

Когда я узнала об этом Еванге
лии, все встало на свои места: план 
спасения, ожидания, возложен
ные на нас, а также данные нам 
обещания и Книга Мормона. Мне Ф
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особенно нравится учение Церкви 
о храмовой работе за тех, кто уже 
ушел из этой жизни, так и не полу
чив возможности узнать о Еванге
лии. У меня были хорошие чувства 
по этому поводу; я с радостью 
приняла это учение, потому что оно 
было для меня ясным и доступным, 
словно возвращение домой.

Я наконец сделала то, что должна 
была сделать много лет назад. Я не 
знаю, почему мне потребовалось 
так много времени. Я встретила 
много замечательных людей, и все 
они оказали определенное влияние 
на мое решение присоединиться к 
Церкви. Хотя на это решение ушли 
годы, мое крещение стало самым 
лучшим шагом в моей жизни».

Винса крестилась 14 октября 2006 
года, в день рождения мужа. Год 
спустя она впервые посетила храм 
и запечатала свой брак с Уордом 
(с помощью доверенного лица) на 
время и на всю вечность. Винса 
говорит, что опыт, полученный во 

время посещения храма и запеча
тывания с любовью всей ее жиз
ни, стал «невероятным, чудесным» 
событием в ее жизни.

Получив это Божественное бла
гословение запечатывания со своим 
любимым мужем, Винса теперь 
хочет поделиться храмовыми бла
гословениями со своими родствен
никами. Хотя ей уже исполнилось 
86 лет, и она страдает от почечной 
недостаточности, она твердо наме
рена выполнить задуманное.

«Я надеюсь, что мой муж, его и 
мои родители, а также мои братья 
и сестры примут Евангелие. Мне 
предстоит выполнить много работы 
в храме.

Сейчас один из главных проектов 
в моей жизни состоит в том, чтобы 
выполнить как можно больше хра
мовой и генеалогической работы. 
Я чувствую, что у меня есть цель в 
жизни. Даже если я доживу до ста 
лет, это хорошо. Теперь мне есть 
чем заняться. Я испытываю замеча
тельные чувства благодаря возмож
ности выполнять эту работу».

Возвращаясь мысленно в свой 
дом, Винса ощущает надежду, ко
торую дарит ей Евангелие Иисуса 
Христа. Членство в этой Церкви 
«благословило многие аспекты моей 
жизни. Я ощущаю спокойствие 
духа. Я чувствую себя сильнее. 
Когда происходит чтото удивитель
ное, я мысленно восклицаю: ‘Какая 
красота! Это просто Небеса!’ Это 
помогает мне быть благодарной за 
возможность жить на земле».

Винса живет с благодарным серд
цем благодаря огню Евангелия и 
надежде на вечную жизнь со своим 
возлюбленным мужем, согреваю
щей ее душу. ◼
Чтобы больше узнать о том, как 
можно укрепить ваш брак, прочи
тайте выступление Л. Уитни  
Клейтона «Брак: смотрите и учи
тесь», Лиахона, май 2013 г., стр. 83.
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org 

Назначены новые  
руководители регионов

Первое Президентство объявило об 
изменениях в составе регионального 

руководства, которые вступают, начиная с 
1 августа 2013 года. Все члены региональ-
ных президентств служат членами Первого 
или Второго Кворумов Семидесяти. ◼

Африка, Юго-Восток

Дэйл  
Дж. Ренланд
Президент 

Карл  
Б. Кук

Первый  
советник

Кевин  
С. Хэмилтон

Второй  
советник

Африка, Запад

ЛеГранд  
Р. Кертис- 
младший

Президент 

Теренс  
М. Винсон
Первый  

советник

Эдвард  
Дьюб

Второй  
советник

Азия

Геррит  
У. Гонг

Президент 

Лэрри  
Я. Уилсон
Первый  

советник

Рэнди  
Д. Фанк
Второй  

советник

Азия, Север

Майкл  
Т. Рингвуд

Президент 

Коичи  
Аояги 

Первый  
советник

Скотт  
Д. Уайтинг
Второй  

советник

Бразилия

Клаудио  
Р. М. Коста
Президент 

Жаиро 
Мазагарди
Первый  

советник

Эдуардо 
Гаваррет 
Второй  

советник

Президентство Семидесяти

Карибский регион

Уилфорд  
У. Андерсен
Президент 

Дж. Девн 
Корниш
Первый  

советник

Клаудио  
Д. Цивик
Второй  

советник

Рональд  
А. Расбанд

Помогает во 
всех регионах

Л. Уитни  
Клейтон

Юта, Север
Юта, в Солт-
Лейк-Сити

Юта, Юг

Дональд  
Л. Холлстром

Северная 
Америка,  

Северо-Восток

Тэд  
Р. Каллистер
Северная 
Америка, 

Юго-Запад

Ричард  
Дж. Мэйнз
Северная 
Америка,  

Северо-Запад
Северная 
Америка,  

Запад

Крейг  
К. Кристенсен

Айдахо 
Северная  
Америка, 

Центр 

Улиссес  
Соарес

Северная 
Америка, 

Юго-Восток
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Центральная Америка

Карлос  
Х. Амадо

Президент 

Адриан  
Очоа

Второй  
советник

Кевин  
Р. Данкэн
Первый  

советник

Европа

Жозе  
А. Тейшейра
Президент 

Патрик  
Кирон

Первый  
советник

Тимоти  
Дж. Дайчес

Второй  
советник

Восточная Европа

Лэрри  
Р. Лоуренс

Президент 

Рэндалл  
К. Беннет
Первый  

советник

Пер  
Г. Малм
Второй  

советник

Мексика

Дэниэл  
Л. Джонсон 
Президент 

Беньямин  
Де Ойос
Первый  

советник

Арнулфо 
Валенсуэла

Второй  
советник

Ближний Восток – 
Африка, Север

Брюс  
Д. Портер

Брюс  
А. Карлсон

Управляется из Главного  
управления Церкви

Тихоокеанский регион

Джеймс  
Дж. Хэмьюла 
Президент 

Кевин  
У. Пирсон
Первый  

советник

O. Винсент 
Халек

Второй  
советник

Филиппины

Брент  
Х. Нильсон
Президент 

Иен  
С. Ардерн
Первый  

советник

Лэрри  
Дж. Эко Хоук

Второй  
советник

Южная Америка, 
Северо-Запад

Хуан  
А. Уседа

Президент 

В. Кристофер 
Уоделл

Первый  
советник

С. Скотт  
Гроу

Второй  
советник

Южная Америка, Юг

Уолтер  
Ф. Гонсалес
Президент 

Хорхе  
Ф. Себальос 

Первый  
советник

Франсиско  
Х. Виньяс
Второй  

советник
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Послушание законам и заповедям Бога было и 
всегда будет необходимо для тех, кто стре
мится получать благословения, обещанные 

Спасителем.
В мае 1833 года Пророк Джозеф Смит получил откро

вение, в котором Господь провозгласил:
«Истина есть знание сущего, как оно есть, как оно 

было и как оно будет… 
И ни один человек не получает полноту, если он не 

соблюдает заповедей [Бога].
Тот, кто соблюдает заповеди Его, получает истину и 

свет, пока он не прославится в истине и не познает всё» 
(У. и З. 93:24, 27–28; курсив Ф. М. У.).

Изучая истины, изложенные в законах и таинствах 
Евангелия, а также повинуясь им, мы больше узнаем 
об обещанных благословениях Евангелия и получаем 
их. В соответствии с мудростью Небесного Отца и 
Его выбором времени, истины, направляющие Святых 
последних дней, становятся доступны всем детям Бога. 
Господь провозгласил: «Ибо вот, это дело Моё и слава 

Старейшина  
Ф. Майкл Уотсон
Член Кворума 
Семидесяти

ПРИЗНАК ВЕРЫ
Давайте же стараться жить в послушании заповедям, следуя 
Божественным наставлениям избранных Господом служите-

лей и получая обещанные благословения из Его рук.
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Моя – осуществить бессмертие и жизнь вечную челове
ка» (Моисей 1:39). 

Наш возлюбленный Пророк, Президент Томас С. 
Монсон, наставлял: «Повинуйтесь законам Бога.  
Их дал нам любящий Небесный Отец. Если им  
повиноваться, наша жизнь будет более совершенной  
и менее сложной. Нам будет легче преодолевать ис
пытания и проблемы. Мы получим обещанные благо
словения Господа. Он сказал: ‘Господь требует сердца 
и доброхотного ума; и доброхотные и послушные 
вкусят блага земли Сион в эти последние дни’» 1.

Слова Президента Монсона созвучны словам,  
прозвучавшим много лет назад из уст Нефия, сказав
шего своему отцу: «Я пойду и сделаю то, что повелел 
Господь, ибо знаю, что Господь не даёт повелений 
детям человеческим, не приготовив пути для них,  
дабы они могли исполнить то, что Он повелевает им» 
(1 Нефий 3:7).

О нашем долге и руководстве нам напоминает дет
ский гимн:

Послушание  
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«Я пойду и всё сделаю, что Бог велел.
Послушен я, и путь Он уготовит для 

меня» 2.

Если мы будем помнить совет нашего 
Пророка, призвавшего нас преданно со
блюдать заповеди, и ответ Нефия своему 
отцу, то будем благословлены.

Следуя наставлению Ангела Морония, 
Пророк Джозеф рассказал своему земному 
отцу о том, что с ним произошло. Отец 
Джозефа Смита, узнав, что его сыну будут 
доверены золотые листы, сказал, «что всё 
это было от Бога, и сказал, чтобы я пошёл 
и сделал так, как повелел мне вестник» 
(Джозеф Смит – История 1:50). Любое 
непослушание наставлениям, которые 
Джозеф получил и с Небес, и на земле, 
изменило бы курс истории.

Когда мы можем креститься?
Наши миссионеры молятся, идут  

вперед и выполняют свою работу, веря,  
что Господь не даст им заповеди, не 
уготовив пути для них, чтобы они смо
гли добиться успеха благодаря своему 
послушанию и желанию служить. Они 
доверяют Его обещанию: «И там, где 
принимают вас, там и Я также буду, ибо 
Я предъиду перед лицом 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). 

Многие люди, ищущие истину, с го
товностью принимают уроки наших мис
сионеров. Часто бывает так, что те, кто 
стремится числиться среди верующих, 
уже имеют желание стать послушными 
последо  вателями истины. Они также гото
вы идти и делать то, что велит Господь.

Так было и с 42 интересующимися, 
которые посетили конференцию округа 
в Кананге, Демократическая республика 
Конго. Они с готовностью пришли на кон
ференцию, поскольку читали и слышали 
истины Восстановления, стали применять 
принципы Евангелия в жизни и ощутили 
желание стать членами Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней 3.

Повинуясь внушению Духа и прояв
ляя веру в каждом шаге, они шесть дней 
шли пешком, чтобы посетить эту конфе
ренцию. Прибыв на место, они сразу же 
обратились к местному председатель
ствующему руководителю со следующим 
вопросом: «Когда мы можем креститься?»

Они поняли, что Господь в нужное 
время даст возможность миссионерам обу
чать их в их домах и принести им истину, 
которую они так долго искали. Около 
двухсот человек, которые не могли совер
шить шестидневное путешествие, ожидали 
вести о том, когда миссионеры смогут 
посетить их.

Молитва веры
В соседней Анголе желание преданных 

и послушных Святых увидеть, как Еван
гелие укореняется на их земле, оказалось 
под угрозой изза недоброжелателей. Гос
подь послал Своих слуг открыть двери для 
миссионерской работы, но даже накануне 
поездки у них еще не было на руках виз. 
Когда представители Церкви пришли к 
руководителям иммиграционной службы, 

Часто бывает так, что 
люди, стремящиеся чис-
литься среди верующих, 
уже имеют желание 
стать послушными по-
следователями истины. 
Так было и с 42 инте-
ресующимися, которые 
посетили конференцию 
округа в Кананге, Демо-
кратическая республика 
Конго. Повинуясь вну-
шению Духа и проявляя 
веру в каждом шаге, 
они шесть дней шли 
пешком, чтобы посетить 
эту конференцию.
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чтобы выяснить причину задержки, им 
было отказано во встрече.

Получив одобрение Первого Прези
дентства на посвящение Анголы для мис
сионерской работы, старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов, и другие ожидали новостей в 
Йоханнесбурге, Южная Африка. В то же 
самое время преданный член Церкви  
Паулина Лассалете да Куна Гонсалвес  
пыталась сделать все, чтобы открыть,  
казалось бы, прочно запертую дверь.  
Она надеялась получить письменные раз
решения, которые дадут представителям 
Церкви возможность попасть в Анголу. 
Оказавшись в этой стране, они смогли  
бы получить необходимые визы.

За несколько минут до закрытия учре
ждений в Анголе старейшина Кристофер
сон встретился с теми, кто ожидали его в 
управлении Африканского ЮгоВосточного 
региона. Затем, преклонившись в молитве, 
он попросил Небесного Отца вмешаться 
в эту ситуацию. В тот же час, сразу после 
его молитвы веры, письма с приглашения
ми были подписаны. Любящий Небесный 
Отец уготовил путь для дня 
посвящения. По просьбе 
старейшины Кристоферсона 
была произнесена смирен
ная молитва благодарности 
за дарованное чудо 4.

Благозвучно и ясно зву
чат слова песни Первона
чального общества:

Отче Небесный, Ты со 
мной иль нет?

Дашь ли на детскую мо
литву Свой ответ? 5 

Да, Он рядом; да, Он 
действительно отвечает на 
молитвы Своих послушных 
детей.

Послушание всегда было отличитель
ной чертой Пророков, и этот источник 
духовной силы доступен каждому, кто ис
кренне следует за слугами Бога. Президент 
Монсон напомнил Святым о необходи
мости послушания заповедям, ибо «в этом 
спасенье и мир» 6.

Давайте же стараться жить в послу
шании заповедям, следуя Божественным 
наставлениям избранных Господом служи
телей и получая обещанные благослове
ния из Его руки. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Томас С. Монсон, «Верьте, повинуйтесь и претер-

пите», Лиахона, май 2012 г., стр. 128.
 2. «Мужество Нефия», Сборник песен для детей,  

стр. 64.
 3. Я присутствовал на окружной конференции в  

Кананге, которую посетили эти 42 интересую-
щихся.

 4. Я сам видел события, развернувшиеся в Йохан-
несбурге, и ездил вместе со старейшиной Кристо-
ферсоном в Анголу; отчет о поездке старейшины 
Д. Тодда Кристоферсона и Джеффри Р. Холланда 
в Африку можно найти в заметке «Апостолы 
благословляют две африканские страны» в газете 
Church News от 6 ноября 2010 г., стр. 8–10.

 5. «Детская молитва», Сборник песен для детей,  
стр. 6.

 6. «Заповедям следуй», Сборник песен для детей, 
стр. 68–69.

Послушание всегда 
было отличительной 
чертой Пророков, и 
этот источник духовной 
силы доступен каждо-
му, кто искренне сле-
дует за слугами Бога. 
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Мэтью Д. Флиттон
Церковные журналы 

Город Найроби, Кения, в котором насчитывается более трех миллионов жи
телей, – самый густонаселенный в Восточной Африке. Это шумный город со 
множеством автомобилей, грузовиков и mutatus (микроавтобусов частных 

компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров), стремительно несущихся 
по улицам. Это город железных дорог, туризма и разных отраслей промышленно
сти, а также родина второй старейшей фондовой биржи на континенте.

Но если проехать от центра столицы Кении примерно на семь километров 
на юг, мы попадем в тихую сельскую местность. Земля в Национальном пар
ке Найроби находится под защитой государства и выглядит так же, как и сотни 
лет назад. На фоне городского пейзажа, видимого на горизонте, можно заметить 
пасущихся жирафов, буйволов, антилоп гну, зебр, гиппопотамов, африканских 
антилоп, антилоп канна и носорогов. Под акациями спят львы. Парк дает этим 

Члены Церкви в Кении выделяются среди окружающих 
благодаря тому, что живут по Евангелию и находят  
в нем убежище от этого мира.

Найти  
прибежище  

В ЕВАНГЕЛИИ

Ф
О

ТО
 Н

АЙ
РО

БИ
, К

ЕН
И

Я,
 В

Ы
ПО

ЛН
ЕН

О
 М

ЭТ
ЬЮ

 Д
. Ф

ЛИ
ТТ

О
НО

М
; Ф

О
ТО

 О
ПР

Ы
, С

ТИ
ВЕ

НА
 И

 Н
О

СО
РО

ГО
В 

ВЫ
ПО

ЛН
ЕН

О
 Д

Ж
ЕЙ

М
СО

М
 Д

АЛ
РИ

М
ПЛ

О
М

.



 А в г у с т  2 0 1 3  21

животным убежище от наступающей 
цивилизации.

В Кении также есть небольшие убежища 
другого рода. Члены Церкви создали при
станища, укрывающие их от давления это
го мира. Живя по Евангелию, они создают 
святые места, на которых они могут стоять 
непоколебимо (см. У. и З. 45:32; 87:8).

Обретение силы через идеалы
я – единственный член Церкви, – говорит она. – Иногда 
бывает очень трудно, потому что нравственные нормы 
мира абсолютно противоположны нравственным нор
мам, принятым в Церкви».

Держаться за железные перила
Изучение Священных Писаний помогло Стивену 

Одхиамбо Мейэмбе найти ответы, которые, по его 
словам, невозможно найти самостоятельно. «Изучая 
Священные Писания, мы можем найти ответы на 
некоторые из проблем, возникающих в нашей повсед
невной жизни, – говорит он. – Кроме того, изучение 
Священных Писаний придает нам смелости, чтобы 
претерпеть до конца, потому что Священные Писания 
всегда будут рядом с нами и будут учить нас, что нуж
но сказать или сделать».

Изучение Книги Мормона помогло Стивену получить 
свидетельство о Церкви. Когда он приехал навестить 

Опра Оума говорит, что стремление всегда помнить 
об идеалах Общества молодых женщин придает ей сил 
жить по Евангелию. «Даже если я нахожусь среди моло
дых взрослых, не состоящих в браке, которые не при
надлежат к нашей Церкви, когда я окружена этим миром, 
я все же могу применять идеалы Общества молодых 
женщин и оставаться в безопасности», – говорит она.

Опра узнала об этих идеалах еще до крещения. Ког
да ей было семнадцать лет, она увидела на улице мис
сионеров, и ей стало интересно, кто они такие. Опра 
целый год изучала Евангелие, а когда ей исполнилось 
восемнадцать лет, она крестилась. Общение со Святы
ми последних дней укрепляет ее духовно.

«Когда я нахожусь в церкви в обществе других мо
лодых взрослых, не состоящих в браке, то чувствую 
себя защищенной, но когда выхожу за стены церкви, я 
не чувствую себя в полной безопасности, потому что 
большую часть времени провожу в группах людей, где Ф
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ПРИДЕРЖИ-
ВАТЬСЯ НРАВ-
СТВЕННЫХ НОРМ 
ЕВАНГЕЛИЯ
«Мы должны быть 
бдительными в мире, 
который так далеко 
отошел от духовного. 
Важно, чтобы мы 
отвергали всё, что не 
соответствует нашим 
нормам, отказываясь 
при этом уступить то, 
чего мы более всего 
желаем, – жизнь 
вечную в Царстве 
Бога. Бури еще будут 
биться в наши двери 
время от времени, 
ибо они – неизбеж-
ная часть нашего 
земного существо-
вания. Однако мы 
будем гораздо лучше 
оснащены на случай 
встречи с ними, для 
извлечения уроков 
из этих встреч и для 
их преодоления, 
если в душе у нас 
будет Евангелие, а 
в сердце – любовь к 
Спасителю».
Президент Томас С. Мон-
сон, «Стойте на святых 
местах», Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 83–84.

свою тетю, принадлежащую 
к Церкви, она пригласила 
его в приход. Начав читать 
Книгу Мормона, он помо
лился, чтобы узнать, истинна 
ли она, и получил ответ.

Он говорит, что 
задача становится намного труднее, пото
му что в любое время вы можете упасть», 
– говорит она о тонкой грани, проходящей 
между добром и злом.

Шэрон пришла в Церковь в четырна
дцать лет, после того как ее мама решила 
принять крещение. Чтобы прочитать 
Книгу Мормона, от Шэрон потребовалось 
много сил, поскольку она принадлежит 
к племени Нанди, а ее родной язык – ка
ленджин. Несмотря на трудности, она 
начала изучать Книгу Мормона на англий
ском языке. «У меня было чувство, что это 
чтото хорошее; меня не покидало это 
теплое чувство, поэтому я продолжала 
читать. Я молилась, пока не поняла, что  
эта книга истинна», – говорит она.

Шэрон хотела креститься, но ее отец 
был против. Поэтому Шэрон четыре года 

регулярное чтение Священных Писаний 
помогает ему придерживаться нравствен
ных норм Церкви, несмотря на то, что 
окружающие подвергают сомнению  
его верования. «Благодаря тому, что я 
стал членом Церкви, моя вера окрепла, 
поэтому я могу сказать, что меня нельзя 
поколебать в вере [см. Иаков 7:5]»,  
– говорит он.

Ожидая Господа
Шэрон Поче поняла, что решение быть 

не такой, как все, помогает ей жить по Еван
гелию. Она преданно соблюдает запове
ди, и ее друзья уважают ее решение. Она 
старается держаться подальше от ситуаций, 
которые могут помешать ей жить праведно.

«Если вы принимаете решение балан
сировать на этой очень тонкой грани, эта 

Стивен Одхиамбо Мэйембе



 А в г у с т  2 0 1 3  23

ходила в церковь, на занятия семинарии  
и молодежные мероприятия, ожидая воз
можности присоединиться к Церкви.

Когда ей исполнилось восемнадцать 
лет, она приняла крещение и конфир
мацию. Она поступила в колледж, где 
изучала психологию. В феврале 2013 
года она вышла замуж за Джозефа Поче. 
Вскоре после этого они поехали в храм 
в Йоханнесбурге, Южная Африка, чтобы 
запечатать свой брак. Шэрон говорит, что 
изучение Евангелия помогает ей сосредо
точиться на самом важном, несмотря на 
окружающий мир, старающийся отвлечь 
ее от главного.

«Я знаю, в чем заключается цель нашей 
жизни и зачем мы пришли на Землю, – 
говорит она. – Это знание помогает мне 
сосредоточиться на самом важном».

Растущие силы
В Национальном парке Найроби есть 

питомник для черных носорогов. Там 
выращивают этих животных и отправля
ют в другие парки, чтобы восстановить 
популяцию черных носорогов, которые 

были близки к исчезновению изза раз
вернувшейся на них охоты. Этот запо
ведник был признан одним из самых 
успешных и значительных питомников  
в Кении.

Точно так же Евангелие предоставляет 
убежище, куда могут приходить члены 
Церкви, чтобы обрести силы, набраться 
мужества для проповедования Евангелия 
и основать непоколебимую цитадель 
веры. ◼

Чтобы больше узнать об этом, прочитай
те выступление Роберта Д. Хейлза «Стойте 
непоколебимо на святых местах», Лиахона, 
май 2013 г., стр. 48.

Джозеф и Шэрон Поче

Внизу: носороги 
пасутся в Националь-
ном парке Найроби.
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Я хотел бы рассмотреть некоторые принципы, касающиеся всех форм  
общения Духа – Его общения с тем, кто обучает, с тем, кто хочет учить
ся, и с каждым членом Церкви.

Вопервых, нам следует признать, что Господь будет говорить с нами по
средством Духа в угодное Ему время и угодным Ему способом. Многие люди 
не понимают этот закон. Они полагают, что если они готовы и если это удоб
но для них, они могут воззвать к Господу, и Он немедленно ответит, причем 
именно таким образом, как они запланировали. Таким путем откровение не 
приходит.

Быть достойными откровения
Основным принципом для получения откровения является наша готовность 

максимально использовать свои силы и способности. Это означает, что мы дол
жны служить и работать.

Движение вперед с помощью нашего служения и работы – это один из 
важнейших способов стать достойными получения откровения. Изучая Священ
ные Писания, я заметил, что большая часть откровений, данных детям Бога, 

Старейшина  
Даллин Х. Оукс
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

В УГОДНОЕ ЕМУ ВРЕМЯ,  

Откровение – это реальность. Оно приходит в угодное 
Господу время и угодным Ему способом.

угодным Ему 
способом
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приходит в те моменты, когда они предпринимают 
какието действия, а не сидят дома праздно, ожидая, 
что Бог укажет им, каким должен быть их первый шаг.

Например, важно обратить внимание на то, что 
откровение, известное как «Слово и воля Господа отно
сительно Лагеря Израиля» (У. и З. 136:1) было дано не 
в Наву, когда члены Кворума Двенадцати Апостолов 
планировали исход из Наву в те печальные дни после 
мученической смерти Пророка в 1844 году; оно также 
не было дано на западном берегу реки Миссисипи. 
Оно было получено в УинтерКуортерс, штат Небра
ска, после тяжелого года, в течение 
которого Святые покинули Наву, двига
ясь на запад через Айову во временные 
лагеря, разбитые вдоль реки Миссури. 
Откровение, в котором были даны ука
зания по поводу передвижения Святых 
через равнины, было дано 14 января 
1847 года, когда Святые уже прошли 
примерно треть пути по направлению 
к долинам, раскинувшимся среди гор.

Мы получим наставления Духа 
после того, как сделаем все, что в на
ших силах, и будем вставать с зарей и 
трудиться, а не прохлаждаться в тени, 
молясь и дожидаясь наставлений о том, 
какой первый шаг мы должны пред
принять. Откровение приходит, когда 
дети Бога предпринимают какието 
действия.

Итак, мы должны сделать все, что в 
наших силах. И затем мы ожидаем откровения от  
Господа. Он сам выбирает подходящее время.

Выбор времени и модель
Около 35 лет назад, когда я был президентом 

Университета имени Бригама Янга, мы планировали 
пригласить президента США выступить в нашем уни
верситете. Мы определили удобное для нас время, и 
нам хотелось, чтобы он выступил на определенную 
тему. Но у нас было достаточно мудрости, чтобы по
нимать, что мы не сможем связаться с высшим руково
дителем США, пригласить его в УБЯ (пусть даже ради 
выступления перед 26 тысячами студентов и препода
вателей) и ставить условия его пребывания здесь.

Мы понимали, что, приглашая президента страны, 
нам нужно сказать: «Мы будем рады видеть вас в лю
бое удобное для вас время и с радостью примем все, 
что вы найдете нужным сказать или сделать здесь. Мы 
вполне готовы изменить свое расписание и перенести 
любые мероприятия ради вашего приезда».

Итак, если группа в 26 тысяч человек должна имен
но так относиться к приглашению высшего руковод
ства страны, стоит ли удивляться, что один человек, 
каким бы влиятельным он ни был, не может диктовать 
условия или указывать время для посещения или 

обращения Высшего Руководителя 
Вселенной.

Действительно, именно этот прин
цип Бог открыл Своим детям в вели
ком откровении, опубликованном в 
88м разделе Учения и Заветов. Гос
подь сказал: «Приближайтесь ко Мне, 
и Я приближусь к вам; ищите Меня 
усердно, и вы найдёте Меня; проси
те, и вы получите; стучите, и отворят 
вам» (стих 63). 

Далее Господь провозгласил: если 
наше око устремлено единственно 
ко славе Его, то все наше тело бу
дет наполнено светом, и мы сможем 
постичь все. И затем Он продолжил 
Свое наставление, дав нам следующее 
великое обещание: «А потому, освяти
те себя, чтобы разум ваш был устре
млён единственно к Богу; и настанут 

дни, когда вы увидите Его; ибо Он откроет вам лик 
Свой, и это будет в угодное Ему время и угодным Ему 
образом, и согласно Его собственной воле» (стих 68; 
курсив Д. Х. О.).

Принцип, изложенный в этом откровении, касается 
любой формы общения с нашим Небесным Отцом. 
Мы не можем по своей воле вызывать духовные 
явления. 

В большинстве случаев «Его собственная воля» 
проявляется не в раскатах грома и не в ослепительном 
свете, но в том, что Священные Писания называют 
«тихим, мягким голосом» (3я Царств 19:12; 1 Нефий 
17:45; У. и З. 85:6). Некоторые люди поняли этот 
принцип неправильно. В результате они ожидали 

Мы должны знать, 
что Господь ред
ко говорит громо

гласно. Его послания 
почти всегда до

носятся до нас как 
шепот.
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исключительно великих событий, описанных в Свя
щенных Писаниях, и поэтому не смогли распознать 
«тихий, мягкий голос», обращенный к ним. Это можно 
сравнить с принятием твердого решения, что мы бу
дем учиться только у того учителя, который кричит, и 
наотрез откажемся слушать даже самое мудрое уче
ние, если оно будет преподано шепотом.

Мы должны знать, что Господь редко говорит гро
могласно. Его послания почти всегда доносятся до нас 
как шепот.

Откровение в форме просвещения  
и чувства покоя

Одно из лучших объяснений того, как Дух обучает 
нас, содержится в откровении, данном Оливеру Кау
дери в Хармони, штат Пенсильвания, США, в апреле 
1829 года. В этом откровении Господь сказал Оливеру:

«Да, и Я скажу тебе в разуме твоём и в сердце 
твоём Духом Святым, Который снизойдёт на тебя и 
Который будет пребывать в сердце твоём. 

И ныне, вот, это – дух откровения» (У. и З. 8:2–3; 
курсив Д. Х. О.).

Подобно этому Пророк Джозеф Смит называл дух 
откровения «чистым разумом», который «может вы
зывать у вас неожиданный всплеск идей» 1. В другом 

откровении Господь напомнил Оливеру, что он уже 
обращался к Нему, «и вот, каждый раз, как ты обра
щался ко Мне, ты получал наставления от Духа Моего» 
(У. и З. 6:14). Как же приходили эти наставления? «Вот, 
– сказал Господь, – ты знаешь, что ты вопросил  
у Меня, и Я просветил твой разум» (стих 15; курсив  
Д. Х. О.). Это же учение Господь повторил в откро
вении, данном Хайраму Смиту: «Истинно, истинно 
говорю Я тебе: Я дам тебе от Духа Моего, Который 
просветит разум твой и наполнит радостью душу 
твою» (У. и З. 11:13; курсив Д. Х. О.). В этих открове
ниях содержится прекрасное описание того, как Гос
подь общается с нами посредством Своего Духа.

В дальнейших наставлениях, данных Оливеру Кау
дери, Господь напомнил ему о времени, когда он мо
лился, чтобы узнать «об истинности всего этого» (У. и З. 
6:22). И Господь описал, как Он ответил на эту молитву 
Оливера и дал ему откровение: «Разве не успокоил Я 
разум твой по этому вопросу? Какое более великое 
свидетельство ты можешь иметь, чем свидетельство от 
Бога?» (стих 23; курсив Д. Х. О.).

Из этих откровений мы узнаем, что Бог учит нас 
силой Своего Духа, Который просвещает наш разум 
и успокаивает нас относительно вопросов, которые 
мы задаем.

Из откровений, данных Хайраму Смиту (изображенному выше) и Оливеру Каудери, мы узнаем, что Господь учит нас  
силой Своего Духа, Который просвещает наш разум и отвечает нам на вопросы, которые мы задаем.
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Откровение приходит через чувства
Из этих откровений мы также узнаем, что обучение 

Духом не предполагает нашего пассивного состояния. 
Часто Господь не обращается к нам до тех пор, пока 
мы сами не изучим этот вопрос своим разумом. И толь
ко потом мы получаем подтверждение.

Господь объяснил этот процесс Оливеру Каудери 
в другом откровении, полученном в Хармони, штат 
Пенсильвания, в апреле 1829 года. Господь разъясняет, 
почему Оливер не смог переводить Книгу Мормона:

«Вот, ты не понял; ты полагал, что Я дам тебе это тог
да, когда ты думал лишь о том, чтобы попросить Меня.

Но вот, говорю Я тебе, что ты должен обдумать в 
своём разуме; а затем ты должен спросить Меня, пра
вильно ли это, и если правильно, Я сделаю так, что в 
груди твоей возгорится; поэтому будешь чувствовать, 
что это правильно» (У. и З. 9:7–8; курсив Д. Х. О.).

Возможно, это – самое важное и чаще всего непра
вильно понимаемое учение из всех, изложенных в Уче
нии и Заветах. Учения Духа часто приходят к нам через 
чувства. Этот факт имеет крайне важное значение, од
нако некоторые люди неправильно истолковывают его. 
Я встречал людей, которые говорили мне, что никогда 
не получали свидетельства от Святого Духа, потому что 
никогда не чувствовали, как «в груди их возгорелось». 
Я полагаю, что это «возгорание в груди» не связано с 

ощущением высокой температуры, как это бывает во 
время горения, но приносит чувство покоя, теплоты, 
безмятежности и доброты.

Откровение не постоянно
Откровение не постоянно. Господь Сам определя

ет, как часто Он будет обращаться к нам через Своего 
Духа. Не понимая этого, некоторые люди были введе
ны в заблуждение, ожидая откровений слишком часто.

Комментируя работу Духа, президент Бойд K. Пэкер, 
Президент Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: «Я 
узнал, что сильные, производящие глубокое впечат
ление духовные переживания не происходят с нами 
слишком часто» 2.

Чтобы проиллюстрировать этот факт, задумайтесь об 
учении о том, что произошло с нашими первыми родите
лями после того, как они были изгнаны из сада Едемского 
и присутствия Господа. Господь заповедал Адаму прино
сить Ему в жертву первенцев из своего стада. Адам пови
новался. Явился ли Господь Адаму сразу же после этого? 
Священное Писание гласит: «И спустя много дней ангел 
Господний явился Адаму» (Моисей 5:6; курсив Д. Х. О.).

Вот что сказал о постоянном и непрерывном открове
нии Уильям И. Беррет, один из наших талантливейших 
учителей Евангелия, служивший руководителем УБЯ 
и Церковной системы образования: «Те, кто молятся, 

Господь не явился Адаму сразу же после того, как тот послушался заповеди приносить в жертву первородных от своих 
стад. В Священных Писаниях говорится: «И спустя много дней ангел Господний явился Адаму» (Моисей 5:6).
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чтобы Дух немедленно дал им наставление в любой, 
даже самой незначительной ситуации, открывают свое 
сердце для лживых духов, стоящих наготове, чтобы 
откликнуться на наши мольбы и сбить нас с толку… Я 
заметил, что в этой Церкви чаще всего заблуждаются 
те, кто по любому вопросу ищет личных откровений. 
Они хотят получать личные подтверждения от Духа 
с утра до ночи и по любому вопросу. Я говорю, что 
это самые заблуждающиеся люди, которых я знаю, 
потому что иногда они получают ответ из ложного 
источника» 3.

Нечто подобное говорил и Пророк 
Джозеф Смит. Он наставлял: когда 
Святые «смиренно мол[ятся] у престола 
благодати», они не должны молиться о 
чемто незначительном, но «просит[ь] 
искренне наилучших даров» 4. Это важ
ный принцип. Мы постоянно молимся 
о руководстве, но при этом не должны 
ожидать непрерывного откровения. 
Мы ожидаем постоянного откровения, 
то есть постоянного заверения в по
лучении откровения при условии, что 
мы ищем руководства свыше и наши 
обстоятельства таковы, что мудрый и 
любящий Господь сочтет необходи
мым дать его нам.

Откровение и свидетельство
Видения бывают на самом деле. Из

за завесы звучат голоса. Я знаю это. Но 
эти события исключительны. И те, с кем происходят 
эти великие и исключительные события, редко гово
рят о них публично, потому что нам велено не посту
пать так (см. У. и З. 63:64) и потому что мы понимаем, 
что каналы откровения будут закрыты, если мы станем 
выставлять все это напоказ.

Большая часть откровений, которые приходят к ру
ководителям и членам Церкви, приходит посредством 
тихого, мягкого голоса или чувства, а не видения или 
голоса, изрекающего слова, которые можно услышать. 
Я свидетельствую о реальности такого рода откро
вений, о которых я знаю, как о привычном и даже 
повседневном духовном руководстве, которое направ
ляет нас в работе Господа.

Не понимая этих законов получения откровения, 
некоторые люди откладывают признание своего 
свидетельства или духовного роста до тех пор, пока 
не дождутся чуда. Они не осознают, что для большин
ства людей (особенно для тех, кто вырос в Церкви) 
получение бесценного откровения, дающего нам 
свидетельство, – это не случай, а процесс. Старейшина 
Брюс Р. Макконки (1915–1985 гг.) заметил: «Переро
ждение – это постепенный процесс, за исключением 
нескольких редких случаев, настолько удивительных, 

что о них записано в Священных 
Писаниях. К сведению большинства 
членов Церкви, мы рождаемся заново 
постепенно, получая все больше света 
и знания, а также более сильное жела
ние быть праведными по мере того, 
как мы соблюдаем заповеди» 5.

Нам следует признать, что Господь 
будет говорить с нами посредством 
Духа в угодное Ему время и угод
ным Ему способом. Это чаще всего 
происходит с помощью того, что в 
Священных Писаниях называется 
«тихим, мягким голосом» просвещения. 
Как правило, нам нужно действовать, 
опираясь на свое собственное сужде
ние и подчиняясь сдерживающим нас 
внушениям Духа, если мы выходим за 
допустимые пределы.

Получение откровений реально. 
Они приходят в угодное Господу вре

мя и угодным Ему способом.
Я свидетельствую об истинности этих принципов.  

У нас есть дар Святого Духа, право на постоянное 
присутствие Духа Господа, Который свидетельствует об 
Отце и Сыне, направляет нас к истине, учит нас всему и 
напоминает нам обо всем (см. от Иоанна 14:26; 16:13). ◼
По материалам выступления, адресованного новым президентам 
миссий 27 июня 2001 года.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит (2007), стр. 144.
 2. Boyd K. Packer, That All May Be Edified (1982), 337.
 3. William E. Berrett, цит. по Joseph Fielding McConkie and Robert L. 

Millet, The Holy Ghost (1989), 29–30.
 4. Учения Президентов Церкви: Джозеф Смит, стр. 143. 
 5. Bruce R. McConkie, «Jesus Christ and Him Crucified,» цит. по 

Brigham Young University 1976 Speeches (1977), 5.

Для большинства 
людей (особенно для 

тех, кто вырос в 
Церкви) получение 
бесценного откро

вения, дающего нам 
свидетельство, – 

это не случай,  
а процесс.



30 Л и а х о н а



 А в г у с т  2 0 1 3  31

Ричард М. Ромни
Церковные журналы 

Получив свое призвание, поначалу я был просто ошеломлен, – гово
рит президент небольшого прихода, который прослужил в своем 
призвании уже несколько лет. – Я верил, что Небесный Отец знает, 

как благословить наших прихожан и их семьи, но не понимал, как именно я 
могу помочь им согласно Его воле».

Президент знал два принципа, которые укрепили его самого, когда он 
был новообращенным в Церкви и молодым отцом: изучение Священных 
Писаний и молитва. И он стал применять их, имея перед собой новую цель.

«Поступив таким образом, я почувствовал, что мне нужно прочитать 
Учение и Заветы 9:8, где говорится: ‘Ты должен обдумать в своём разуме; 
а затем ты должен спросить [Господа], правильно ли это’. Перечитав эти 
слова еще раз, я понял, что Господь уже направил меня на путь получения 
откровения».

Именно этот путь должны выбрать все руководители, чтобы работать 
эффективно в своих призваниях. И если они будут искать обещанного им 
вдохновения свыше, то вновь осознают, что определенные Евангельские 
принципы способствуют получению Божественного руководства. Далее 
рассматриваются четыре из этих принципов.

1. Держите друг с другом совет
«Я заметила, что, даже ощутив вдохновение сделать чтото, я чувствую 

себя увереннее, обсудив это со своими советницами, – говорит бывший 
президент Общества милосердия небольшого прихода. – Часто они просто 
подтверждали, что испытывают такие же чувства, и мы продолжали дви
гаться вперед в единстве. Но иногда они помогали мне увидеть то, чего я 
не заметила, и мы либо меняли свои действия, либо внимательнее обдумы
вали их. В любом случае мы двигались вперед в единстве».

Полезные советы можно найти, просмотрев указания, данные в справоч
никах, изучив послания с Генеральной конференции и помолившись с верой.

Местные руководители священства и вспомога-
тельных организаций рассказывают о четырех 
принципах, которые помогали им действовать 

по вдохновению свыше в своих призваниях.
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«Самые лучшие наставления я получила, 
читая и перечитывая выступления, про
звучавшие на Генеральной конференции, 
– говорит президент Общества молодых 
женщин прихода. – Затем, встав на колени, 
я спрашивала Небесного Отца, как можно 
применить учения живущих Пророков и 
руководителей вспомогательных обществ, 
чтобы помочь молодым женщинам».

Советник в президентстве воскресной 
школы кола говорит: «Проводя собрания 
президентства, мы всегда просматриваем 
небольшие отрывки из Книги 2: Руковод
ство в Церкви. Поскольку мы регулярно 
просматриваем указания, которые мы уже 
получили, Дух помогает нам оставаться в 
согласии с этими наставлениями».

«Знание о том, что Церковь Госпо
да – это Церковь советов, приносит мне 
огромное утешение, – говорит президент 
кола. – Я получаю особый духовный опыт, 
председательствуя в советах, где люди, 
объединив свою мудрость и опыт, молят
ся вместе и затем обсуждают наилучшие 
способы решения какогото вопроса. Их 
вдохновение помогает мне находить аль
тернативные пути, прислушиваться к Духу 
и затем с полной уверенностью предста
влять свое решение Господу» 1.

Иногда для получения необходимого  
совета нужно найти человека, обладаю
щего богатым опытом. «Я пытался помочь 
семье, оказавшейся в затруднительном 
финансовом положении, и ощутил по
буждение предложить им побеседовать 
с одним братом из нашего прихода, ра
ботающим консультантом по вопросам 
финансов, – говорит епископ, недавно 
освобожденный от призвания. – Он смог 
оказать им такую помощь, которая была 
бы мне не под силу».

Вот что рассказывает другой епископ, 
получивший наставление о том, что 
епископы должны предоставить другим 
руководителям прихода возможность 
выполнять свои обязанности: «Одна вдова 
из нашего прихода хотела, чтобы епи
скоп навещал ее по крайней мере раз в 
неделю. По ее мнению, только посещение 
епископа могло принести желаемый ре
зультат. Я старался навещать ее как можно 

чаще, но у меня было много обязанно
стей, включая молодую семью. В конце 
концов, я пришел к ней вместе с одним  
из своих советников.

«После беседы я ощутил побуждение 
сказать: ‘Дорогая сестра, вы знаете, что, 
как ваш епископ, я люблю вас. И посколь
ку я так сильно люблю вас, я попросил 
двух преданных носителей Священства 
Мелхиседекова и двух прекрасных сестер 
из Общества милосердия навещать вас по 
крайней мере раз в месяц, а если нужно, 
то и чаще. Они сообщат мне, если у вас 
возникнут какието потребности или про
блемы. Вам это подходит?’ ‘Ну конечно, 
епископ’, – ответила она. Я спросил, хочет 
ли она узнать их имена, и она ответила 
утвердительно. Когда я назвал этих людей, 
она воскликнула: ‘Так это же мои домаш
ние учителя и навещающие сестры!’ И я 
сказал: ‘Теперь вы понимаете, какой спо
соб указал нам Господь, чтобы присматри
вать за вами’».

2. Внимательно слушайте 
Руководители также отмечают, что спо

собность слушать и слышать очень полез
на в поиске вдохновения свыше.

«Встречаясь с сестрами, я стараюсь 
услышать не только их слова, – говорит 
президент Общества милосердия прихода. 
– Иногда благодаря влиянию Духа я пони
маю, что им нужна помощь. Я чувствую, 
что это огромное благословение – видеть 
это в их глазах или замечать это по их 
поведению. Иногда я говорила сестрам: 
‘Я – ваш президент Общества милосердия, 
и я чувствую, что у вас есть какаято по
требность. Как я могу быть полезной для 
вас?’ Часто я получаю вдохновение свыше, 
задавая себе такой вопрос: ‘А что сделал 
бы на моем месте Спаситель?’»

«Мне очень нравится то, как наш епи
скоп слушает сестер на собраниях совета 
прихода, – говорит президент Первона
чального общества. – Он всегда спраши
вает нас о наших чувствах и внимательно 
слушает, что мы говорим. Несколько раз 
он повторял: ‘Нам нужно помнить, что 
многие полезные мысли приходят к женам, 
матерям и одиноким сестрам’».

ДОВЕРЬТЕСЬ 
ВДОХНОВЕНИЮ
«Я всегда испы-
тываю смирение 
и благодарность, 
когда мой Небес-
ный Отец общается 
со мной через Свое 
вдохновение. Я 
научился распозна-
вать Его, доверять 
Ему и следовать 
Ему. Снова и снова 
я получал такое 
вдохновение».
Президент Томас С.  
Монсон, «Стойте не-
поколебимо на святых 
местах», Лиахона, ноябрь 
2011 г., стр. 84.
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«Если я хочу ощутить 
вдохновение и ободрение, 
– говорит один епископ, – я 
захожу в класс Первоначаль-
ного общества, когда дети 
поют гимны. Это всегда 
возвышает мою душу».

«Мы также должны помнить, что нужно прислуши
ваться к голосу Духа, – говорит руководитель группы 
первосвященников. – Самая точная оценка успеха ру
ководителя – это его способность слушать и слушаться 
Духа. Президент Монсон не раз говорил нам об этом» 2.

3. Стойте на святых местах
Руководители также считают, что есть определенные 

места, способствующие получению откровения.
«Я считаю, что самое лучшее для ощущения вдохно

вения – это храм, – говорит советник в епископстве. – 
Когда я хочу почувствовать себя ближе к Господу, я иду 
в Его дом, где могу забыть обо всех своих беспокой
ствах и сосредоточенно прислушиваться к голосу Духа».

«Одну из комнат в нашем доме мы отдали под мой 
кабинет, – говорит патриарх кола. – Я попросил Гос
пода помочь нам сделать так, чтобы эта комната стала 
местом, где очень сильно ощущалось бы влияние Духа. 
Когда я готовлюсь к дарованию благословения, я ухожу 
в эту комнату и молюсь. Кроме того, в этой же комнате 
я провожу собеседования и даю благословения».

«Наши дома собраний посвящены как места для по
клонения Богу, – говорит епископ. – Иногда вечером в 
будние дни, когда я хочу ощутить мир и покой, я про
вожу какоето время в причастном зале. Я размышляю 
о членах прихода и о том, как сильно Спаситель любит 
их. А иногда я пою гимны».

«Для меня Первоначальное общество – это святое 
место, – говорит другой епископ. – Если я хочу ощутить 
вдохновение и ободрение, я захожу в класс Первона
чального общества, когда дети поют гимны. Это всегда 
возвышает мою душу».

«Благодаря молитве любое место может стать свя
тым, – говорит президент Общества молодых мужчин 
небольшого прихода. – Вспомните об откровениях, 
которые получил Пророк Джозеф, находясь в тюрьме 
города Либерти. Он смог сделать это место святым, 
обращаясь к Господу».

4. Действуйте с силой и властью
«Некоторые члены нашего прихода не воспринимали 

свои призвания всерьез, – говорит епископ. – Я почув
ствовал, что могу помочь им, объяснив, что все члены 
епископства молились, чтобы узнать, кого нужно при
звать на это служение, и получили ответ. Мне хотелось 
помочь им понять, что Господь призвал их через руко
водителей, наделенных силой и властью. Их отноше
ние к призванию изменилось в лучшую сторону, когда 
они поняли, что их призвание дается им по вдохнове
нию свыше, и что Господь ожидает, что они тоже будут 
искать вдохновения и возвышать свое призвание».

Вместе со своими советниками он прошел по пути 
получения откровения – по пути, открытому для всех 
членов и руководителей Церкви. Рассказывая о пути, по 
которому они прошли, они также вдохновляют других 
людей. ◼
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Библиотеки обучения руководителей на сайте  
lds.org/service/leadership.



34 Л и а х о н а

Заложите прочный фундамент для себя и своей семьи с помощью более 
последовательного и осмысленного изучения Священных Писаний.

ИЗУЧЕНИЕ С 
ОБЕЩАНИЕМ
«Когда отдельные 
члены Церкви 
или целые семьи 
погружаются в регу-
лярное и последо-
вательное изучение 
Священных Писа-
ний,.. автоматиче-
ски налаживаются 
и другие сферы 
их деятельности. 
Их свидетельства 
укрепятся. Они 
будут более строго 
соблюдать взятые 
на себя обязатель-
ства. Семьи станут 
крепче. Личные 
откровения польют-
ся потоком».
President Ezra Taft Benson 
(1899–1994), «The Power 
of the Word,» Ensign, May 
1986, 81.

Изучение  
Священных Писаний  

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ

Лори Фуллер
Церковные журналы 

Ниже приводятся идеи, которые по
могут вам и вашей семье получать 
щедрые благословения за глубокое 

изучение Священных Писаний. В этих при
мерах приводятся предложения, которые 
можно заменить в соответствии с вашими 
личными потребностями и потребностями 
вашей семьи.

Изучайте Писания, задавая вопросы
Подход к изучению Священных Писа

ний как к поиску ответов на вопросы – это 
хороший способ повысить качество ваших 
занятий. Можно начать изучение Писаний с 
молитвы, попросив помощи в поиске ответа 
на определенные вопросы. Во время чтения 

подчеркивайте слова, касающиеся ваших 
вопросов. Записывайте примечания на по
лях своей книги Священных Писаний или в 
отдельной тетради.

Каждый раз перед началом изучения 
Священных Писаний всей семьей вы можете 
спросить своих детей, есть ли у них какие
то вопросы, на которые им хотелось бы по
лучить ответ. Во время чтения постарайтесь 
найти ответы на эти вопросы и выделите 
время, чтобы обсудить их.

Изучать по теме
Выберите тему, которую вам хотелось бы 

изучить глубже, например, молитва, и про
читайте статью на эту тему в Библейском 
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словаре или в Руководстве к Священным Писаниям. 
Затем прочитайте отрывки, указанные в Руководстве 
к Священным Писаниям. Подчеркните в этом списке 
наиболее полезные для вас стихи. Подчеркнув свои лю
бимые стихи на тему молитвы, вы получите свою лич
ную ссылку по этой теме. Можно подчеркивать одним 
цветом все ссылки, касающиеся определенной темы. 
Закончив изучение этой темы, выберите другое учение, 
о котором вам хотелось бы узнать больше, и используй
те новый цвет, подчеркивая стихи.

Изучая Священные Писания всей семьей, выберите 
вместе тему и поручите каждому из детей прочитать 
про себя несколько отрывков, а потом поделиться тем, 
что им особенно понравилось. Возможно, на изучение 
одной темы вам понадобится несколько дней, поэтому 
следите за ходом изучения, обсуждая прочитанное и 
делая записи в конце каждого урока.

Изучать Писания, чтобы обрести руководство
Президент Генри Б. Айринг, Первый советник в 

Первом Президентстве, однажды рассказал, как он 
использовал изучение Священных Писаний для поиска 
особого руководства в жизни и в призвании. Спро
сив Небесного Отца в молитве о том, что ему следует 
делать, президент Айринг составил список ответов, 
подчеркнул их разными цветами по темам и вложил 
экземпляр этого списка в недорогое издание Священ
ных Писаний. Он объяснил: «Первым [ответом в этом 
списке] значилось следующее: ‘Я должен быть свиде
телем того, что Христос есть Сын Бога’. Затем я читал 
Священные Писания в поисках идей, чтобы научиться 

свидетельствовать о том, что Христос есть Сын Божий. 
Все, что я для себя открывал, я отмечал синим цветом. 
Вскоре я создал свой собственный тематический указа
тель на основе того, чего, по моему мнению, ожидает 
от меня Господь» 1. 

Изучая Писания всей семьей, выберите несколько 
вопросов, которые вам хотелось бы обсудить вместе. 
Выпишите эти вопросы и держите их на виду. Во время 
чтения предложите детям найти и подчеркнуть стихи, 
связанные с какимто определенным вопросом.

Если вам с трудом дается даже простое чтение не
скольких стихов в день, а более глубокое изучение Пи
саний представляется невозможным, если вам трудно 
собрать для изучения Священных Писаний всю семью, 
не отчаивайтесь и не сдавайтесь. Старейшина Дэвид A. 
Беднар, член Кворума Двенадцати Апостолов, рекомен
довал: даже если вы не можете назвать запомнившимся 
или успешным ни один эпизод из семейного изучения 
Священных Писаний, «наша последовательность и по
стоянство в том, что кажется простым, могут привести к 
значительным духовным результатам» 2.

Если мы стараемся читать Священные Писания более 
последовательно и хотим улучшить качество изучения 
Священных Писаний, стараясь делать это более осоз
нанно, Господь благословит наши старания. Он будет 
направлять наши усилия по систематизации изучения 
Священных Писаний и научит нас и наши семьи с боль
шей пользой проводить это время. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Чтобы завязать интересное  
обсуждение на уроке, нужно нечто  

большее, чем просто задавать вопросы.  
Нужно задавать правильные вопросы.
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Учительница Воскресной школы задает вопрос: 
«Кто может назвать имена двух самых первых 
людей на Земле?» Она с надеждой смотрит на 

свой класс для молодежи подросткового возраста, но 
никто из них не поднял руку. Ученики разглядывают 
свои ботинки или бездумно перелистывают книгу Свя
щенных Писаний. «Это же простой вопрос, – говорит 
учительница. – Разве никто не знает ответ?»

По соседству, в классе «Основы Евангелия», учитель 
говорит: «Назовите самый важный принцип Евангелия».

Одна сестра робко поднимает руку. «Вера?» – спра
шивает она.

«Замечательный ответ, – говорит учитель, – но я ожи
даю другого. Ктонибудь еще ответит?» 

Пауза.
Учителя задают вопросы, потому что хотят вовлечь 

членов класса в работу на своем уроке. Они понимают, 
что студенты, участвующие в уроке, узнают больше, 
чем те, кто просто присутствует в классе и слушает. Но, 
как правило, вопросы, подобные тем, что приведены 
выше, не приносят желаемого результата.

«Кто может назвать имена двух первых людей на 
Земле?» – это неэффективный вопрос, потому что ответ 
настолько очевиден, что никто не хочет отвечать или 
не видит такой необходимости.

«Назовите самый важный принцип Евангелия» – тоже 
неэффективный вопрос. Никто, кроме самого учите
ля, не знает ответ, которого он ожидает, поэтому его 

вопрос на самом деле означает следующее: «Угадайте,  
о чем я думаю».

Эти вопросы касаются какихто фактов; каждый из 
них предполагает определенный ответ. Но интересные 
обсуждения в классе возникают благодаря другому 
виду вопросов – вопросов, не имеющих определенного 
ответа, как бы странно это ни казалось. Это и есть ключ 
к успеху.

Задавайте вопросы, допускающие  
разные ответы

Если вы служите учителем в классе для взрослых, 
можно задать такой вопрос: «Какой принцип Еванге
лия оказался самым важным в вашей жизни и почему?» 
Члены класса, вероятно, не сразу ответят на этот воп
рос, размышляя о нем, и это нормально. Если вы спо
койно подождете несколько секунд, то вскоре увидите 
поднятые руки и услышите о реальных, волнующих 
событиях, которые произошли в жизни людей благо
даря Евангелию. Вы также заметите, что комментарии 
одного человека вызовут комментарии других людей. 
И очень скоро в классе завяжется интересное и вдохно
вляющее обсуждение.

Если вы хотите, чтобы члены класса обсудили ка
който определенный принцип, например, веру, можно 
начать беседу такими словами: «Сегодня мы поговорим 
о вере, первом принципе Евангелия». Затем задайте воп
рос о вере, допускающий разные варианты ответа.

Джек Лайон

обсужденияИНТЕРЕСНЫЕ 
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1.  «Какую роль играет вера в вашей жизни?»
2.  «Как вы думаете, почему Господь хочет,  

чтобы у нас была вера?»
3.  «Как мы можем укреплять свою веру?»

Вы получите множество ответов, которые можно 
будет записать на доске (в краткой форме). Закончив 
записывать, вы получите прекрасный список, который 
поможет вам подвести итог завязавшемуся обсуждению.

Задавая вопросы, допускающие разные ответы, мы 
достигаем еще одной важной цели: даже те члены 
класса, которые не присоединились к обсуждению, 
будут размышлять об этих вопросах. Их понимание и 
свидетельство возрастут, несмотря на то, что они сами 
не принимают участия в беседе.

Обсуждение Священных Писаний
Вопросы, допускающие разные ответы, могут быть 

эффективными при обсуждении Священных Писаний. 
Многие учителя считают, что предложение прочитать 
какойто отрывок из Священных Писаний – это хороший 
способ вовлечь учеников в работу в классе. К сожале
нию, это не всегда верно. Некоторые люди не имеют 
хороших навыков чтения и могут читать с запинками. 
Другим членам класса, вероятно, будет трудно слушать 
такое чтение.

На уроке легче всего слушать учителя, который стоит 
перед классом. Кроме того, учителя могут остановить
ся в середине отрывка, чтобы задать какойто вопрос 
и завязать обсуждение. Читая следующий пример, 

постарайтесь обратить внимание на то, как этот учитель 
поощрял обсуждение.

Учитель: «Сегодня мы обсудим известную всем исто
рию – притчу о блудном сыне. Но я хотел бы, чтобы 
мы задумались не только о блудном сыне, но и о других 
членах его семьи. Пожалуйста, откройте Библию, Еван
гелие от Луки 15:11, на странице 94». (Называя номер 
страницы, вы помогаете быстрее сориентироваться 
ученикам, мало знакомым со Священными Писаниями.)

Подождав, пока ученики найдут нужную страницу, 
учитель начинает читать: «У некоторого человека было 
два сына; 

И сказал младший из них отцу: ‘Отче! дай мне следу
ющую мне часть имения’. И отец разделил им имение». 
Итак, что мы можем сказать об этой семье уже сейчас?» 
(Обратите внимание на вопрос, допускающий разные 
ответы.)

Ученик: «Похоже, отец готов сделать то, о чем просит 
его младший сын».

Учитель: «Точно! Обычно сын не получает свою 
долю наследства до смерти отца. Но этот отец, похоже, 
был любящим и щедрым человеком. Что еще?»

Ученик: «Я считаю, что младший сын очень эгоисти
чен. Разве можно просить такое у своего живого отца?»

Учитель: «Да, правда. Похоже, он думал только о 
себе. А что можно сказать о старшем сыне?»

Ученик: «Ну, до этого момента он был ужасным тихо
ней». Класс смеется.

Учитель: «Да, и это уже коечто говорит нам о его харак
тере. Давайте продолжим чтение и понаблюдаем за ним».

Проведение обсуждений во время уроков предназначено не только для того, чтобы люди могли высказать свое  
мнение. Самое главное – это духовная составляющая, которая помогает ученикам стать ближе к Богу.
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Что сделал учитель, о котором вы прочитали в этом 
примере, чтобы на уроке завязалось обсуждение? Вы 
могли бы составить свой список и предоставить свою 
интерпретацию ситуации, и все ответы были бы пра
вильными. Почему? Потому что первый вопрос в этом 
абзаце допускал разные ответы, и если вы честно отве
чаете на них, то не можете дать неправильный ответ. 
Если вы будете задавать подобные вопросы своим 
ученикам, то увидите такой же результат и в своем клас
се, то есть ваши ученики вскоре поймут, что их ответы 
принимаются с радостью, и будут чувствовать себя 
уверенно, участвуя в обсуждении.

Кроме того, вы, возможно, заметили, что я применил 
один прием привлечения вашего внимания перед тем, 
как вы начали читать. Я написал: «Читая следующий 
пример, постарайтесь обратить внимание на то, как 
этот учитель поощрял обсуждение». Я сделал это, пото
му что знал, что это поможет вам обдумывать прочитан
ное и готовиться к участию в этом «обсуждении».

Учитель в приведенном примере использует этот 
прием дважды: первый раз, когда он сказал: «Я хотел 
бы, чтобы мы задумались не только о блудном сыне, 
но и о других членах его семьи», и второй раз, когда 
он сказал: «Давайте продолжим чтение и понаблюдаем 
за ним». Оба предложения дают членам класса возмож
ность сосредоточиться и подготовиться к ответу на 
вопросы учителя.

Такой прием помогает членам класса внимательно 
следить за тем, что читает учитель. Вместо того, чтобы 
сидеть пассивно на уроке, они тоже читают Священные 
Писания и активно размышляют о них. И когда учитель 
дочитает этот отрывок, они будут готовы ответить на 
его вопросы. Вам нужно будет только обратиться к ним 
и координировать обсуждение.

Обратите также внимание, что во время такого об
суждения вы обучаете присутствующих, опираясь на 
Священные Писания, а не только на учебное посо
бие. Хотя это пособие нужно использовать во время 
подготовки к уроку, поскольку оно служит источником 
замечательных вопросов, допускающих несколько ва
риантов ответа, Священные Писания должны оставать
ся центром нашего изучения и преподавания.

Не отвлекаться
В проведении обсуждений во время урока есть свои 

трудности: иногда обсуждения уходят в другое русло. 
Очень важно добросовестно готовиться к уроку, что
бы знать, к какому выводу должны прийти ученики во 
время обсуждения, и в случае необходимости вернуть 
разговор к главной теме. Как правило, бывает достаточ
но небольшого увещевания: «Это интересно, но, думаю, 

мы немного отклонились от темы нашего обсуждения. 
Давайте вернемся к нашему разговору о вере».

Полезно также подготовить интересную и понятную 
вступительную часть урока, чтобы члены класса знали 
об основной теме вашего урока. После этого можно 
проводить обсуждения, направляя их в нужное русло.

И, наконец, продумайте вдохновляющую заключи
тельную часть урока. Вам могут помочь в этом слова 
гимна или стихотворения. Президент Бойд K. Пэкер, 
Президент Кворума Двенадцати Апостолов, советовал: 
«Скажите своим слушателям, что вы хотите сказать им, 
скажите им это, и затем скажите, что вы сказали им.  
Это очень полезный прием» 1.

Не забудьте принести свидетельство об истинах, 
которые вы обсуждали.

Делиться своими чувствами и опытом
Проведение интересного обсуждения – это не глав

ная цель. Если обсуждение будет проводиться правиль
но, Дух вдохновит членов класса в их ответах, и они 
поделятся тем, что необходимо услышать другим чле
нам класса согласно воле Господа. Господь сказал Сво
им ученикам: «Ибо, где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (от Матфея 18:20).

Безусловно, нам нужно быть осторожными в выборе 
глубоко личных или священных событий, которыми мы 
хотели бы поделиться. Но рассказы членов класса могут 
оказаться очень полезными на любом уроке. В «Руковод
стве для преподавания учений Евангелия» дается такой 
совет: делитесь с учениками своими мыслями, чувства
ми и опытом, относящимися к теме урока. Предложите 
членам класса сделать то же самое» 2.

Проведение обсуждений во время уроков предна
значено не только для того, чтобы люди могли вы
сказать свое мнение. Самое главное – это духовная 
составляющая, которая помогает ученикам стать  
ближе к Богу.

Если вы будете использовать все эти приемы, то за
метите рост духовности и знания Евангелия как у своих 
учеников, так и у самого себя. Вы перестанете беспо
коиться, чем занять время урока, потому что вам будет 
не хватать времени на воплощение всего задуманного. 
Возможно, возрастет и число ваших учеников, посколь
ку члены класса будут знать, что на ваших уроках они 
будут участвовать в интересных обсуждениях, учиться 
чемуто новому из Священных Писаний и друг у друга, 
а также у Духа Господа. ◼
Автор живет в штате Юта, США.
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Мои родители были атеиста
ми, и я, будучи уже юношей, 

считал, что моя жизнь прекрасна и 
без Бога. Однако все изменилось в 
1989 году, когда у меня произошел 
разрыв прямой кишки, и я восемь 
дней пролежал в коме.

У меня почти не сохранилось 
воспоминаний о моем пребывании 
в больнице, но я хорошо помню, 
что сразу после операции я увидел 
человека, одетого в белые одежды, 
который сказал мне, что пришло 
время «вернуться и очнуться». Ког
да я возразил ему, он продолжил: 

«Брат мой, ты мертв. Либо ты вер
нешься, либо останешься здесь». 
Я сделал то, что он велел мне, и 
очнулся, испытывая невероятную 
боль.

После выписки из больницы я 
видел странные сны, в которых мне 
встречались незнакомые люди. У 
меня возникло чувство, что я по
обещал чтото сделать, но забыл, 
что именно. Я начал изучать раз
ные религии. Читая Новый Завет, 
я понял, что если истина и есть на 
Земле, то ее можно найти только в 
Иисусе Христе.

Я находился в духовном поиске с 
1989го по 1994й год. Я чувствовал 
себя потерянным и запутавшимся, 
пытаясь отыскать людей, которых 
продолжал видеть в своих снах. 
Мое смятение и замешательство 
становилось все сильнее, и в конце 
концов я стал в отчаянии молиться, 
надеясь получить ответ.

Вскоре после этого я познакомил
ся на работе с новой сотрудницей. 
Она узнала о моей внутренней борь
бе, и я рассказал ей о том, что ищу 
истину. Она принесла мне Книгу 
Мормона, которую я наотрез отка
зался принять. Но она убедила меня 
взять ее, и я за одну ночь прочел ее 
от корки до корки. Я сразу же понял, 
что нашел именно то, что искал.

Познакомившись с миссионера
ми, я удивился, узнав в одном из 
них того, кого часто видел в своих 
снах. Вскоре я выразил желание 
креститься, но сначала мне нуж
но было прослушать все уроки 
миссионеров.

Изучая Евангелие и посещая 
церковь, я встретил всех людей, 
которых раньше видел во сне. Я 
понял, что искал именно Евангелие. 
День моего крещения стал одним 
из счастливейших дней моей жиз
ни. Через полгода меня призвали 
служить в качестве президента 
небольшого прихода. Сейчас, по
чти двадцать лет спустя, я все еще 
счастливо служу в Церкви. Семья и 
Евангелие – это самое ценное, что 
есть у меня. ◼
Имя не указано по просьбе автора, 

Франция

РИ
СУ

НК
И

 Б
РЭ

ДЛ
И

 Х
.К

ЛА
РК

Г О Л О С А  С В Я Т Ы Х  П О С Л Е Д Н И Х  Д Н Е Й 

У меня почти не 
сохранилось 

воспоминаний о моем 
пребывании в больнице, но 
я хорошо помню, что сразу 
после операции я увидел 
человека, одетого в белые 
одежды, который сказал 
мне, что пришло время 
«вернуться и очнуться».

ОЧНУВШИСЬ, Я ПРИНЯЛ ЕВАНГЕЛИЕ



На первом курсе колледжа я подра
батывала в небольшом продо

вольственном магазине в маленьком 
городке. Я работала в последнюю 
смену, которая заканчивалась в один
надцать часов вечера. Несмотря на 
то, что магазин находился в относи
тельно безопасном районе, я часто 
нервничала, когда мне приходилось 
одной закрывать магазин.

Однажды вечером я ощутила 
какуюто тревогу. Закончив уборку 
магазина, я подошла к кассовому 
аппарату, чтобы закрыть его, и вне
запно на меня нахлынуло чувство 
страха. Я не видела никакой логи
ческой причины подобного страха, 
но не могла избавиться от этого 
неприятного ощущения. С одной 
стороны, мне не хотелось нагнетать 
обстановку и вызывать полицию, 
но, с другой стороны, я хотела 

МОЯ САМАЯ ИСКРЕННЯЯ МОЛИТВА
защитить себя на случай возникно
вения реальной опасности.

В конце концов, я встала на ко
лени и начала молиться. Я сказала 
Небесному Отцу, что мне страшно, и 
я не знаю, как мне быть. Это была са
мая искренняя молитва в моей жизни.

Поднявшись на ноги, я сразу же 
заметила автомобиль, подъехавший 
к находящейся недалеко от магази
на заправке. К моему удивлению и 
радости, из машины вышел офицер 
полиции. Когда он достал свою 
кредитную карточку, чтобы распла
титься за бензин и заправить свою 
патрульную машину, я быстро закон
чила все свои дела, которые у меня 
еще оставались перед закрытием ма
газина. Почувствовав себя защищен
ной благодаря его присутствию, я 
хотела выполнить как можно больше 
работы, пока он заправляет машину. 

Заплатив за бензин, он достал мо
бильный телефон и стал с кемто 
беседовать, сидя в машине. Когда я 
запирала магазин и садилась в свою 
машину, он все еще разговаривал по 
телефону. Мы с ним одновременно 
отъехали от магазина.

По дороге домой я размышля
ла о том, как удивительно быстро 
пришел ответ на мою молитву. Я 
кротко поблагодарила Небесного 
Отца за то, что Он услышал меня. 
Мне и раньше было известно, что 
я – дочь Бога, но до того вечера я 
никогда не ощущала Его любовь с 
такой силой. Невозможно выразить 
словами то чувство мира и покоя, 
что наполнило мое сердце. Я знаю, 
что Господь благословит меня, если 
я буду проявлять веру и просить 
Его о помощи. ◼
Джэйми Линн Чайдстер, штат Юта, США

Поднявшись на ноги 
после молитвы, я сразу 

же заметила автомобиль, 
подъехавший к находящейся 
недалеко от магазина заправке.
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Я – ХРИСТИАНКА

Я преподаю во втором классе 
школы, которая находится в 

районе, где о Святых последних 
дней мало кто знает. Поэтому я 
очень удивилась, когда моя колле
га рассказала мне о высказывании 
другой учительницы в мой адрес. 
Эта учительница сказала: «Разве 
вы не знаете, что миссис Крэйг не 
христианка?»

Я ощутила неприятное чувство. 
Не так давно я потеряла своего 
28летнего мужа, и сейчас чув
ствовала себя намного ближе к 
Спасителю и Небесному Отцу, 
чем когдалибо прежде. Я знала, 
что мне нужно поделиться своим 

свидетельством с этой учительни
цей, но не была уверена, как это 
лучше сделать. Мне не хотелось 
обижать ее, но, с другой стороны, 
я хотела объяснить ей, что Святые 
последних дней – христиане.

На следующее утро Святой Дух 
подсказал мне, что нужно делать. 
Лежа в постели, я вспомнила о 
картинах с изображением Иису
са Христа, что есть в моем доме. 
Каждая картина занимала особое 
место в моем сердце и была связана 
с особым событием в моей жизни. 
Размышления об этих картинах  
наполнили мое сердце нежным  
чувством любви к Спасителю.

На одной из картин изображен 
Спаситель, усмиряющий бурное 
море. Это напоминает мне, что  
Он побеждает все, и что с Его  
помощью я также смогу преодо
леть все, включая горе от потери 
моего мужа.

Продолжая размышлять над  
картинами, я испытала чувство 
огромной благодарности за все  
благословения, которые у меня  
есть благодаря тому, что я принад
лежу к Церкви Спасителя.

Тем утром в школе я вошла в 
класс своей коллеги и сказала, что 
хочу, чтобы она знала, что я – хри
стианка. Я спросила ее: «Сколько 
картин с изображением Спасителя 
есть в вашем доме?» Она ответила, 
что вместо картин у нее дома есть 
два креста.

Я рассказала ей о картинах с 
изображением Спасителя, которые 
есть в моем доме, и о том, что зна
чат для меня события из Его жизни, 
изображенные на этих картинах. 
После этого я поделилась с ней 
своим свидетельством об Иисусе 
Христе и Его Искуплении.

Я также сказала своей коллеге, 
что только благодаря знанию об 
Иисусе Христе я смогла пережить 
этот год. Я рассказала ей, как Его 
бесконечная милость помогла мне 
и моим детям пережить тяжелый 
период после смерти моего мужа  
и отца моих детей.

Перед тем, как уйти, я обняла  
ее, и она искренне извинилась 
передо мной. Я нисколько не  
сомневалась, что теперь она  
знает, что я, член Церкви Иисуса 
Христа Святых последних дней, – 
христианка. ◼
Кэти Фьелстал Крэйг,  
штат Аризона, США

Святой Дух подсказал мне, что я 
должна сказать, и тем утром я 

решительно вошла в класс своей коллеги.
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Однажды мне нужно было уйти 
с работы на несколько ча

сов, чтобы выполнить несколько 
важных поручений для моей мамы. 
Придя утром в офис, я предупреди
ла свою коллегу, что после обеда 
меня не будет на работе. Во время 
перерыва она шепотом сказала 
мне: «Я могу помочь тебе с табель
ными часами».

«Нет, спасибо», – ответила я.
Когда я уходила из офиса, то

ропясь на автобус, моя подруга 
прошла за мной до табельных 

ЭТО НЕ ТО, ЧЕМУ МЕНЯ УЧИЛИ
часов. Она сказала тихо: «Давай ты 
отметишь в карточке, что пришла 
на работу после обеда, а я сделаю 
отметку об уходе, когда сама буду 
уходить домой?»

Не успела я и слова сказать, как 
она продолжила: «Слушай, наша 
зарплата ниже минимальной, по
этому нет ничего страшного, если 
мы так поступим. В этом нет ничего 
плохого. Кроме того, мы не един
ственные, кто так поступает».

Я задумалась над ее предложе
нием. Оно было вполне резонным, 

и я знала, что она действует из 
лучших побуждений. Но это было 
совсем не то, чему меня учили в 
Церкви.

Собрав все свои силы и муже
ство, я мягко ответила: «Дорогая, 
Господь милостив, и если Он бла
гословляет нас, мы можем получить 
от Него намного больше».

Она ушла, немного обидевшись 
на меня за то, что я отказалась при
нять ее предложение. По дороге к 
автобусной остановке я размышля
ла о том, что зарплата в этом месяце 
у меня будет меньше обычной. Я 
понимала, что в следующем месяце 
нам придется экономить на покупке 
продуктов.

Пока я шла, мне в голову при
шли слова одного из гимнов: «Так 
будь благоразумен и сердцем че
стен будь; и Бог Своей любовью 
благословит твой путь» 1. Мне также 
вспомнилась строчка из другого 
гимна: «Выбирай путь святой, и Бог 
благословит дом твой» 2.

Эти слова укрепили мое реше
ние не поддаваться искушению, но 
довериться обещаниям Господа.

С тех пор прошло три года, и 
сейчас у меня новая работа. Гос
подь действительно благословил 
меня. Мне пришлось какоето вре
мя подождать, но обещания, дан
ные в этих гимнах, действительно 
исполнились, и я уверена, что 
получу еще множество благосло
вений, если не сверну с правиль
ного пути. Я благодарна за гимны, 
которые придают мне смелости и 
помогают крепко держаться того, 
что праведно в глазах Бога. ◼
Ирене Таниэгра, Филиппины

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Лови судьбы мгновенья», Гимны, № 139.
 2. «Выбирай дело правды», Гимны, №148.

Когда я предупредила свою коллегу, что 
меня не будет на работе после обеда, 

она сказала мне: «Я могу помочь тебе с 
табельными часами».
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Доходите до края света
«Вскоре после того, 
как я был призван на 
работу в Высшую 
власть Церкви, я 
отправился к старей
шине Гарольду Б. Ли 

за советом. Он очень внимательно 
выслушал мою проблему и посове
товал мне встретиться с Президен
том Дэвидом О. Маккеем. Президент 
Маккей дал мне совет относительно 
того, в каком направлении я должен 
двигаться. Мне очень хотелось быть 
послушным, но я не видел никаких 
возможностей поступить так, как он 
советовал мне.

Я возвратился к старейшине Ли 
и сказал ему, что я не вижу никаких 
возможностей сделать так, как мне 

Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума Двенадцати  
Апостолов, сказал: «Это ясная и очень отрезвляющая истина, что  
перед великими моментами [и после них]… может наступить бедст

вие, противодействие и тьма» («Не оставляйте упования вашего», Лиахона, 
июнь 2000 г., стр. 34).

Но противодействие не означает, что Небесный Отец оставил вас. Он 
рядом с вами и всегда будет направлять вас. Иногда нам приходится идти 
вперед с верой до тех пор, пока наш путь не будет освещен. Ниже приво
дится несколько высказываний современных Пророков, терпеливо ожидав
ших ответа на свои вопросы и руководства от Бога.
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Идти 

Как быть, если вам нужно принять решение, о кото-
ром вы долго молились, но все еще не уверены в том, 
что вам нужно делать?

вперед  
С ВЕРОЙ

посоветовали. Он сказал: ‘Ваша про
блема состоит в том, что вы хотите 
видеть завершение дела, еще не 
начав его’. Я отвечал, что мне хоте
лось бы видеть хотя бы на одиндва 
шага вперед. Затем он преподал 
мне урок на всю жизнь: ‘Ты должен 
научиться доходить до края света и 
затем делать несколько шагов в тем
ноте; тогда появится свет и укажет 
путь, лежащий перед тобой’. После 
этого он процитировал следующие 
двадцать слов из Книги Мормона: 

‘Не спорьте изза того, что вы не 
видите, ибо вы не получите никако
го свидетельства прежде, чем будет 
испытана ваша вера’» (Ефер 12:6). 
President Boyd K. Packer, President of the Quorum 
of the Twelve Apostles, «The Edge of the Light,» BYU 
Magazine, Mar. 1991, magazine.byu.edu.

Действуйте, проявляя веру
«Как же вам посту
пить, если вы тща
тельно готовились, 
пылко молились, 
ждали ответа доста
точно долго, но не 

ощущаете, чтобы он пришел? 
Возможно, в таком случае вам 
нужно выразить благодарность, 
поскольку это – свидетельство Его 
доверия вам. Если вы живете до
стойно и ваш выбор соответствует 
учениям Спасителя, а вам необхо
димо действовать, – действуйте, 
проявляя веру. Оставаясь 
восприим чивыми к внушениям 
Духа, вы испытаете, в соответству
ющее время, одно из двух: мыс
ленное оцепенение, означающее 
ошибочность решения, или горе
ние в груди, подтверждающее, что 
ваше решение было правильным. 
Если вы живете праведно и дей
ствуете, полагаясь на Бога, Он не 
даст вам зайти слишком далеко, не 
послав вам предупреждение о 
неправильном выборе».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Божественный дар 
молитвы», Лиахона, май 2007 г., стр. 10.
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ИДИТЕ ВПЕРЕД

Незадолго до окончания коллед-
жа мы с женой обдумывали два 

вопроса: когда нам следует заводить 
детей и что нам делать после оконча-
ния учебы. Мы провели не один час, 
обсуждая эти сложные вопросы, но так 
и не пришли к какому-либо решению.

Однажды в воскресенье наша 
беседа незаметно перешла в спор, а 

затем и в ссору. Неожиданно в дверь 
позвонили. Мы удивились, увидев на 
пороге своих домашних учителей.

Мы пригласили их в дом и выслу-
шали их послание. Один из наших 
домашних учителей стал рассказывать, 
как Моисей и дети Израилевы бежали 
из Египта. Придя на берег Красного 
моря, дети Израилевы не могли идти 

дальше, а египтяне, пустившиеся в 
погоню за ними, вот-вот должны были 
настигнуть их. В Священном Писании 
сказано, что дети Израилевы «весьма 
устрашились» (Исход 14:10). Когда 
Моисей молился о помощи, Господь 
ответил: «Что ты вопиешь ко Мне? 
Скажи сынам Израилевым, чтобы они 
шли» (Исход 14:15).

Как только наш домашний учитель 
прочитал эти слова, я почувствовал, 
что мои негативные чувства и страх 
ушли. Мы с женой поняли, что, подоб-
но древним Израильтянам, мы словно 
сидим на берегу Красного моря, не 
зная, что нам делать. Но для того, 
чтобы «увидеть спасение Господне» 
(Исход 14:13), нам нужно было идти 
вперед.

В нашем случае «идти вперед» 
означало принять взвешенное реше-
ние, усердно работать и полагаться на 
Господа. Нам нужно было перестать 
спорить и начать действовать с верой. 
Когда мы последовали наставлению 
Господа, воды моря выбора, раскинув-
шегося перед нами, разделились, и мы 
смогли пройти посуху в безопасности. 
Мы благодарны за благословения, ко-
торые мы получили, приняв решение 
идти вперед с верой, и за домашних 
учителей, вдохновивших нас сделать 
первый шаг.

Стивен Скотт Стоукс, штат 
Северная Каролина, США
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Не идите на поводу у своих 
страхов

«Давайте же не будем 
идти на поводу у 
своих страхов. Будем 
всегда бодры духом, 
будем уповать на Бога 
и жить достойно того, 

чтобы Он направлял нас. Каждый из 
нас имеет право получать для себя 
вдохновение свыше, чтобы оно 
вело нас по пути этого земного 
испытательного срока. Давайте 
будем жить так, чтобы наши сердца 
всегда могли слышать шепот и 
утешение Святого Духа».
Президент Джеймс И. Фауст (1920–2007 гг.), 
Второй советник в Первом Президентстве, 
«Не бойтесь», Лиахона, октябрь 2002 г., стр. 6.

Терпеливо ждите откровения
«Постепенное нара
стание интенсивности 
света при восходе 
солнца подобно 
посланию от Бога, 
получаемому по 

принципу ‘строку по строке, прави
ло по правилу’ (2 Нефий 28:30). 
Чаще всего откровения приходят 
понемногу, в течение долгого  
времени, и предоставляются в 
зависимости от нашего желания, 
достоинства и степени готовности. 
Такие послания от Небесного Отца 
постепенно и мягко ‘изливаются в 
душу [нашу], как роса с Неба’  
(У. и З. 121:45)». 
Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Дух откровения», 
Лиахона, май 2011 г., стр. 88.

Верьте, что Бог все устроит
«В этот период  
сильной занятости  
в моей жизни старей
шина Джозеф Б. Вирт
лин передал мне 
призвание служить 

президентом кола.
Во время моего собеседования 

с ним у меня промелькнуло мно
жество мыслей, и не самым мало
важным было беспокойство о том, 
что мне может не хватить времени, 
которого потребует это призвание. 
Хотя это призвание повергло меня в 
смирение и было для меня большой 
честью, я на мгновение задумался, 
могу ли я его принять. Но это была 
лишь мимолетная мысль, ибо я знал, 
что старейшина Виртлин призван 
Богом и выполняет работу Госпо
да. Что же я мог сделать, кроме как 
принять?

Бывают случаи, когда нам надо 
сделать шаг в темноту с верой и 
упованием на то, что Бог подложит 
нам под ноги твердое основание. И 
я принял это призвание с радостью, 
веря, что Бог все устроит».
Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй совет
ник в Первом Президентстве, «Цели служения 
во священстве», Лиахона, май 2012 г., стр. 59.
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ВЕРА ПРЕДШЕСТВУЕТ 
ЧУДУ

С раннего возраста я мечтал стать 
миссионером. Началось все с 

простого желания, которое постоянно 
росло. Но жизнь на Филиппинах очень 
трудная. У моего отца и брата не было 
работы, и я был единственным, кто 
помогал матери прокормить нашу 
семью. Поскольку я помогал своей 
семье материально, мои сбережения 
для служения на миссии накаплива-
лись очень медленно.

Я не знал, получится ли у меня осу-
ществить задуманное. Однажды вече-
ром я прочитал Ефер 12:12: «Ибо если 
бы не было веры среди детей челове-
ческих, Бог не смог бы сотворить среди 
них ни одного чуда; а потому Он не 
показал Себя прежде их веры». Потом 
я прочитал высказывание Президента 
Спенсера В. Кимбалла (1895–1985 гг.) 
о вере: «Молодым людям необходи-
мо иметь веру – даже слепую веру, 
– чтобы немедленно приступить к 
исполнению семейных обязанностей, 
несмотря на неустойчивое финан-
совое положение… Требуется вера, 
чтобы отправиться на миссию полно-
го дня. Но знайте, что все это – лишь 
насаждения, а урожаем будут креп-
кие, благочестивые семьи, духовная 
защита, покой и жизнь вечная» 1.

Эти учения помогли мне понять, 
что я должен проявить больше веры, 
чтобы подготовить документы для 
служения на миссии и стать миссионе-
ром полного дня. Я понял: несмотря 
на трудности, Бог поможет мне.

Мой президент небольшого прихо-
да провел со мной собеседование и 
сказал, что мне осталось только внести 

первоначальную оплату и затем прой-
ти собеседование с президентом 
миссии. Я был просто счастлив! Вскоре 
я должен был получить зарплату, с 
которой я рассчитывал внести необ-
ходимую сумму. Однако, вернувшись 
домой, я узнал, что мой отец попал в 
больницу. Я был подавлен, узнав, что 
нам необходимо заплатить за его ле-
чение как раз ту сумму, которая была 
необходима мне для оплаты миссии.

Но Небесный Отец уготовил для 
меня путь. Мы получили материаль-
ную помощь от наших родственников 
и членов Церкви, включая моего 
президента небольшого прихода. Чу-
десным образом мой отец поправился 
и выписался из больницы уже через 
неделю, и я смог внести необходимую 
сумму для служения на миссии. Через 
две недели мне исполнилось 22 года, 
и я получил призвание служить в Фи-
липпинской миссии Олонгапо.

Я знаю, что Небесный Отец помог 
мне подготовить все документы, необ-
ходимые для служения на миссии.  
Я знаю, что если буду и дальше пола-
гаться на Него и действовать с верой, 
Он сделает невозможное возможным. 
Он ответит на все наши молитвы и 
будет направлять нас, если мы будем 
послушными. ◼

Чини Лагунзед, Балакан, 
Филиппины

ЛИТЕРАТУРА
 1. Spencer W. Kimball, Faith Precedes the 

Miracle (1972), 11; см. также Учения Пре-
зидентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл 
(2006 г.), стр. 168.
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Бог будет направлять вас в вашей решимо-
сти служить Ему и соблюдать Его заповеди, 
если вы будете слушать, учиться,  
трудиться и проявлять любовь.

ЧЕТЫРЕ СЛОВА,  

НАПРАВЛЯТЬ  
ВАС В ЖИЗНИ

КОТОРЫЕ БУДУТ  
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каждый день у меня и у вас была 
возможность прислушиваться к этим 
внушениям Духа и направляющему 
влиянию нашего Небесного Отца. 
Поэтому я обещаю слушать.

Учиться
Номер два: я буду учиться. Не

достаточно просто слушать, если 
мы не учимся. Я обещаю, что буду 
больше изучать Священные Писа
ния, и надеюсь, что вы тоже вос
пользуетесь этой привилегией. Как 
же будет чудесно, если каждый из 
нас примет близко к сердцу наста
вление Господа: «Ищите в наилуч
ших книгах слова мудрости; ищите 
знания учением, а также и верой»  
(У. и З. 88:118). Давайте будем 
изучать образцовые труды Церкви, 
но давайте также учиться на приме
ре руководителей Церкви и жизни 
наших ближних.

Например, я верю, что могу 
научиться терпению, усерднее 
изучая жизнь нашего Господа и 
Спасителя. Можете себе пред
ставить, какое разочарование Он 
должен был испытывать, зная, что 
у Него есть ключи вечной жизни, 
зная, что Он предлагает вам и мне 
встать на путь, ведущий в Целе
стиальное Царство Бога, обучая 
людей Своему Евангелию в зените 
времени и видя, что они отвер
гают Его Самого и Его послание? 
Однако Он проявил терпение. Он 
принял возложенные на Него обя
занности, даже смерть на кресте, 
которой предшествовали мучения 

Президент  
Томас С. Монсон
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ВАС В ЖИЗНИ

Я принял несколько решений, 
которыми хотел бы поделить
ся с вами в надежде, что вы 

примете такие же решения. Вопер
вых, я решил, что буду слушать. 
Вовторых – учиться. Втретьих 
– трудиться. И вчетвертых – про
являть любовь. Эти четыре слова 
могут определить нашу судьбу.

Слушать 
Я хотел бы, чтобы вы слушали 

свою маму и своего отца, когда 
они, стоя на коленях, каждое утро 
и каждый вечер в молитве просят 
Небесного Отца присматривать за 
вами, помогать в принятии решений 
и предупреждать, чтобы вы были 
осторожными в своем поведении.  
Я полагаю, что если мы будем 
ценить своих родителей, осознавая, 
что они заботятся о вас и обо мне, 
то будем почитать их, и тогда слова, 
эхом доносящиеся до нас с горы 
Синай, обретут для нас особое зна
чение: «Почитай отца твоего и мать 
твою» (Исход 20:12). 

Я надеюсь, что мы будем слушать 
слова Пророков. Я надеюсь так
же, что мы будем прислушиваться 
к тихому голосу Святого Духа. Я 
обещаю вам: если мы будем вни
мать голосу Святого Духа, если в 
нашем сердце будет гореть желание 
оставаться праведными, а в своем 
поведении мы будем воплощать это 
желание, то Святой Дух будет на
правлять нас.

Я надеюсь, что всегда буду вни
мать голосу Святого Духа, чтобы 

в Гефсиманском саду. Я хотел бы 
научиться терпению от Господа.

Я хотел бы призвать вас присо
единиться ко мне в моем обещании: 
я буду учиться.

Трудиться
Номер три: я буду трудиться. 

Недостаточно только желать, не
достаточно только мечтать, недо
статочно только давать обещания. 
Мы должны действовать. Господь 
сказал: «Тот, кто пустит серп свой 
мощью своей, тот соберёт в жит
ницу, чтобы не погибнуть ему»  
(У. и З. 4:4; курсив Т. С. М.). Нефий 
провозгласил: «Я пойду и сделаю 
то, что повелел Господь» (1 Нефий 
3:7). Иаков подводит итог этому 
уроку: «Будьте же исполнители 
слова, а не слышатели только,  
обманывающие самих себя»  
(Иакова 1:22).

Както летом, давнымдавно, у 
меня выдалась свободная суббота. 
Но Дух побудил меня выполнить 
одно дело. Мне пришлось лететь в 
Калифорнию. Когда я сел в самолет, 
место рядом со мной пустовало. 
Вскоре, однако, это кресло заняла 
очень милая молодая женщина. Я 
отметил, что она читает книгу. Как 
сделало бы большинство людей, я 
мельком взглянул на название. Это 
была книга, написанная одним из 
членов Кворума Двенадцати Апо
столов. Я спросил ее: «О, вы, дол
жно быть, мормонка?»

Она ответила: «Нет, что вы…  
А почему вы спрашиваете?»
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Я сказал: «Ну, вы читаете книгу, 
написанную выдающимся руко
водителем Церкви Иисуса Христа 
Святых последних дней».

Она ответила: «Неужели? Мне дал 
ее один друг, но я мало знаю об 
этом. Однако она заинтересовала 
меня».

Я молча размышлял: «Должен ли 
я проявить инициативу и рассказать 
больше о Церкви?» Мне вспомни
лись слова Петра: «Будьте всегда 
готовы» (1е Петра 3:15). Я решил, 

Английский драматург Уильям 
Шекспир написал: «Не любит тот, 
кто слов любви страшится» 1. Как же 
мы с вами можем проявить свою 
любовь к Богу и нашим ближним? 
Своим послушанием заповедям 
Бога и наставлениям Его слуг. У нас 
есть привилегия соблюдать закон 
десятины, придерживаться высоких 
нравственных норм, быть послуш
ными слову нашего Небесного Отца 
во всех сферах своей жизни.

Наш Небесный Отец может оце
нить нашу любовь к Нему по тому, 
насколько хорошо мы служим Ему  
и своим ближним.

Выбор за вами
Вот эти четыре обещания: я 

буду слушать, я буду учиться, я 
буду трудиться, я буду проявлять 
любовь. Выполняя эти обещания, 
мы можем рассчитывать на руко
водство нашего Небесного Отца 
и обретение истинной радости в 
жизни.

Только от нас с вами зависит, 
будем ли мы помнить, что наш  
выбор и наши решения опреде
ляют нашу судьбу. Бог будет на
правлять вас в вашей решимости 
служить Ему и соблюдать Его за
поведи, если вы будете слушать, 
учиться, трудиться и проявлять  
любовь. ◼
Из обращения на Божественном часе, прозву
чавшего 16 января 1973 года в Университете 
имени Бригама Янга.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Уильям Шекспир, Два веронца, акт 1, сце-

на 2, строка 31, перевод В. Левика (стихи) 
и М. Морозова (проза), ПСС в восьми 
томах. Издательство «Искусство», 1958, 
том 2.

что для меня настало время прине
сти свое свидетельство. Для меня 
было привилегией отвечать на ее 
вопросы о Церкви – умные вопро
сы, которые шли от самого серд
ца, искавшего истину. Я спросил, 
можно ли пригласить к ней мис
сионеров. Я спросил, хотелось бы 
ей посетить наш небольшой при
ход для взрослых, не состоящих в 
браке, в СанФранциско. Ее ответы 
были утвердительными. По воз
вращении домой я написал письмо 
президенту кола и передал ему эту 
информацию. Можете себе пред
ставить мою радость, когда спустя 
какоето время мне перезвонил 
президент кола и сообщил, что эта 
молодая женщина присоединилась 
к Церкви. Я был так счастлив!

Я понимаю, что на мне лежит 
ответственность трудиться.

Проявлять любовь
И последнее обещание: я буду 

проявлять любовь. Помните ли вы, 
что ответил Спаситель законнику, 

который спросил Его: «Учитель! 
какая наибольшая заповедь 

в законе?»
Иисус ответил: «Воз

люби Господа Бога 
твоего всем сердцем 
твоим и всею душою 
твоею и всем разуме
нием твоим» – сия есть 
первая и наибольшая 
заповедь; вторая же 
подобная ей: «возлю
би ближнего твоего, 
как самого себя» (от 
Матфея 22:36–39).
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«Служите каждый день. Возможности – повсюду вокруг нас... Чаще всего они  
состоят из маленьких, искренних поступков, которые помогут другим стать  

последователями Иисуса Христа».

ПРОТЯНИ РУКУ  
ПОМОЩИ

(Дэвид Л. Бек, «Ваш священный долг служения» Лиахона, май 2013 г., стр. 55.)
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Как я могу «стоять на святых  
местах», если вокруг так много 
безнравственности, например,  
в школе?

Ч тобы подготовить нас к испытаниям, Господь 
заповедует нам «стоять на святых местах» (У. и З. 
45:32; см. также У. и З. 87:8). Для этого нужно быть 
достойными того, чтобы Святой Дух постоянно 
пребывал с нами. Дух поможет нам справиться 

с искушениями и негативным влиянием. Ниже приводится 
несколько способов, которые помогут нам ощутить влияние 
Духа в своей жизни.

•  Молитесь. Начинайте свой день с молитвы, и молитесь 
особенно усердно в течение дня, когда вы подвергаетесь 
негативному влиянию в школе или в других местах.

•  Посещайте занятия семинарии и ежедневно изучайте  
Священные Писания. Изучение истин, изложенных  
в Священных Писаниях, поможет вам наполнить свой  
разум светом и истиной: «Свет и истина оставляют  
лукавого» (У. и З. 93:37).

•  Принимайте причастие каждую неделю. Если вы  
будете подходить серьезно к возобновлению заветов, 
обещая, что будете жить по Евангелию, то получите 
обещание Господа о том, что Святой Дух будет пребы
вать с вами.

•  Живите в соответствии с нормами, изложенными в бро
шюре Во имя нравственной силы молодежи. Эти нрав
ственные нормы помогут вам отстаивать святость.

•  Оставайтесь близкими к своим родителям. Подростки, 
имеющие хорошие отношения со своими родителями, 
оказываются намного сильнее в сложных ситуациях, чем 
многие другие их сверстники.

Эти предложения укрепят вас духовно. Они помогут вам, 
если вы окажетесь в неприятной ситуации, которую невоз
можно избежать, например, в школе. Но будет лучше, если  
вы сможете избегать подобных неприятных ситуаций.

Поддерживайте благоговейное отношение
Я понял, что мы сами можем сделать святым 
место, в котором мы находимся, потому что то, 
кто мы такие, намного важнее того, где мы 
находимся. В школе есть много разных искуше
ний, но важнее всего сохранять благоговейное 
отношение к Небесному Отцу и стараться 

достойно нести на себе имя Христа. 
Так вы сможете сделать свою школу 
святым местом для себя, потому что 
будете помнить о Небесном Отце и 
Спасителе.
Старейшина Охеда, 21 год, Колумбий
ская Боготская северная миссия

Выбирайте добро,  
избегайте зла
Я стараюсь избегать в своей школе 
мест, где, как мне известно, люди 
обычно делают чтото безнрав
ственное. Я также внимательно 
выбираю тех, с кем я сижу рядом 
на уроках или во время завтрака, 
потому что эти люди влияют на мои 
мысли и поступки. Но, как бы мы 
ни старались, время от времени мы 
можем случайно увидеть или услы
шать чтото неподобающее. Когда 
это случается со мной, я быстро 
отвожу взгляд и начинаю напевать 
про себя гимн, чтобы очистить 
свой разум. Кроме того, мне помо
гает чтение Священных Писаний 
и беседа с друзьями, придержива
ющимися высоких нравственных 
норм. Мы не всегда можем выби
рать окружение, но от нас самих 
зависит, как мы будем реагировать 
на происходящее.
Элиза А., 14 лет, штат Юта, США

Отстаивайте свою веру
Постарайтесь сделать 
святым то место, где вы 
находитесь. Окружите 
себя друзьями, которые 
придерживаются реко
мендаций, изложенных 

в брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи. Расскажите окру
жающим о своих нравственных 
нормах и попросите их прекратить 
несоответствующую беседу или 
выключить неподходящую музыку, 
когда вы находитесь рядом с ними. 
Не бойтесь отстаивать свою веру.
Томас С., 15 лет, штат Джорджия, США

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

В О П Р О С Ы  И  О Т В Е Т Ы
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Будьте сильными и смелыми
Нам нужно быть силь
ными и смелыми. Мы 
должны выбирать 
истину. Иногда это 
бывает очень трудно, 
но если мы поступим 

так, то будем счастливы. Если ктото 
предлагает нам выпить спиртного 
или закурить, нам нужно быть до
статочно смелыми, чтобы отказать
ся. Мы можем объяснить людям, что 
хотим выбирать истину, поэтому не 
употребляем ни того, ни другого.
Анастасия Н., 20 лет, ИваноФранковск, 
Украина

Ищите Духа
В школе мы сталкива
емся с людьми, не 
разделяющими наши 
нравственные нормы. 
Но под руководством 
Святого Духа мы смо

жем поступать правильно и пода
вать им хороший пример. Очень 
важно всегда «стоять на святых 
местах», чтобы чувствовать любовь 
Небесного Отца. Один из способов 
добиться этого – стараться быть 
достойными того, чтобы Святой Дух 
пребывал с нами. Если мы хотим 
находиться в атмосфере любви Бога, 
то будем ощущать огромную ра
дость, зная, что Небесный Отец 
доволен нашими поступками.
Дженсен Н., 18 лет, Замбоанга, 
Филиппины

Никогда не идите  
на компромисс

Несколько лет назад  
в нашем классе было 
всего несколько членов 
Церкви, включая меня. 
Многие считали, что я 
странная, потому что я 

старалась преданно соблюдать все 
нравственные нормы Церкви. Одна
жды я решила, что могу позволить 

Пришлите свой ответ и, при желании, свою фотогра-
фию в высоком разрешении, не позднее 15 сентября 
по адресу liahona.lds.org , по электронной почте 
liahona@ldschurch.org или почтой (см. адрес на стр. 3).
Редакция оставляет за собой право редактировать пись-
ма для их сокращения или для большей ясности.
Обязательно включите в письмо, отправляемое вами по 
электронной или обычной почте, следующие сведения 
и разрешение: (1) ФИО, (2) дату рождения, (3) наимено-
вание прихода или небольшого прихода, (4) кола или 
округа, (5) свое письменное разрешение и, если вам не 
исполнилось 18 лет, разрешение одного из ваших ро-
дителей (можно по электронной почте) на публикацию 
вашего ответа и фотографии.

себе немного отступить от своих 
нравственных норм. Когда я посту
пила так, то заметила, что внимание 
ко мне со стороны других возросло. 
Но спустя несколько недель я осозна
ла свою вину и, раскаявшись, обра
тилась к Господу. Он действительно 
помог, и мне пришлось многим 
пожертвовать, но это того стоило! Я 
действительно вижу благословения, 
которые приходят ко мне, потому 
что я поступаю по принципам Еван
гелия в школе. Я потеряла прежних 
друзей и внимание окружающих, но 
взамен обрела уважение и счастье.
Сьюттон К., 15 лет, штат Техас, США

Задумайтесь о храме
Самое святое место на Земле – это 
храм. Размышления о храме по
могут вам поступать правильно, в 
каких бы обстоятельствах вы ни 
оказались. Вы также можете поме
стить фотографию храма на видное 
место; это поможет вам чувствовать 
себя лучше и иметь силы противо
стоять безнравственности, встреча
ющейся в школе.
Энджел Т., 18 лет, Эквадор

Хотите больше узнать о том, что нужно делать? Про-
читайте выступления, прозвучавшие на апрельской 
Генеральной конференции 2013 года: Даллин Х. 
Оукс, «Последователи Христа», и Роберт Д. Хейлз, 
«Стойте непоколебимо на святых местах». Их 
можно найти на сайте conference.lds.org.

ВЫБОР –  
ЗА ВАМИ 
«Мы сами выбираем, 
где нам быть. Бог 
предоставил нам 
свободу воли. Он не 

отнимет ее у нас, и если я совершаю 
неправильные поступки и попадаю 
на территорию дьявола, то лишь 
потому, что у меня есть намерение 
поступать так. Я не могу обвинять 
кого-то другого, и если я решаю 
соблюдать заповеди Бога, и жить как 
подобает, и оставаться на стороне 
Господа, то делаю это потому, что 
так нужно, и я получу свое благосло-
вение за это. И результат не будет 
зависеть от поступков кого-либо 
другого».
Президент Джордж Альберт Смит (1870–
1951 гг.), Учение Президентов Церкви: 
Джордж Альберт Смит (2011), стр. 210.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС

«Моя мама целыми 
днями работает. Как 
мы можем улучшить 
наши взаимоотноше-
ния?»
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Карла Бриганте

С детства моя мама учила меня 
Евангелию, но, поскольку мой 
папа не был членом Церкви, 

мне всегда хотелось понять, действи
тельно ли я нахожусь на правильном 
пути. Я не могла понять, почему мой 
папа не присоединяется к Церкви, 
если она действительно истинна. Но 
мне нравилось ходить в Первона
чальное общество и петь гимны. Я 
также любила слушать, как моя мама 
читает мне Священные Писания, и 
постепенно я начала развивать свое 
личное свидетельство.

Когда я присоединилась к Об
ществу молодых женщин, одна из 

СВИДЕТЕЛЬСТВО И 

СЕМИНАРИЯ
целей, которую я выбрала, заклю
чалась в том, чтобы делиться своим 
свидетельством каждое постное 
воскресенье. У меня вошло в при
вычку делиться своим свидетель
ством, и это укрепило мое желание 
расширить свои знания на занятиях 
семинарии.

В мой первый год занятий в се
минарии мы изучали Ветхий Завет. 
В том году я не только научилась 
больше ценить Ветхий Завет, но и 
узнала о важном значении храмов  
и генеалогии.

Вместе с другими учащими
ся семинарии из моего при
хода я стала участвовать в 

семейноисторической работе. Мы 
нашли сотни имен, и эта работа 
помогла нам развить в себе огром
ную любовь к людям, о которых мы 
почти ничего не знали – только их 
имена и другие скудные сведения. 
Несмотря на то, что я понимала, 
какую важную работу мы выпол
няем, я иногда впадала в уныние и 
расстраивалась. Я выполняла эту 
работу, чтобы помочь незнакомым 
мне людям в получении таинств, но 
не могла помочь своему папе. Он 
не понимал важного значения того, 
чем я занималась. Я продолжала мо
литься и поститься, чтобы Дух мог 
коснуться его сердца.
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В следующем году в семинарии 
мы изучали Новый Завет. Проснув
шись однажды рано утром, я стала 
читать о Спасителе в Гефсиманском 
саду. Слезы застилали мне глаза, 
когда я размышляла о том, что Он 
пролил капли крови и за меня. Мне 
так хотелось никогда не грешить! Я 
вспомнила слова Исаии, которые я 
выучила в прошлом году: «Он изъяз
влен был за грехи наши и мучим 
за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем» (Исаия 
53:5). Когда я читала о распятии 
и Воскресении, в комнату вошла 
мама. Я поделилась с ней своими 
чувствами, своим свидетельством и 
горячим желанием, чтобы мой папа 
знал, чему я научилась на занятиях 
семинарии.

В следующем году мое свиде
тельство еще больше возросло, 
когда мы изучали Учение и Заветы. 
Я получила свидетельство о том, 
что Джозеф Смит был Пророком. 
Я также решила последовать его РИ
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примеру и спросить Бога, истинна 
ли эта Церковь. Хотя в моем сердце 
уже давно жило убеждение о том, 
что Церковь истинна, однажды 
днем, когда дома никого не было, я 
стала искренне молиться. Во время 
молитвы я поняла, что свидетель
ство, о котором я просила, посте
пенно развивалось во мне, пока 
я изучала Священные Писания и 
посещала занятия семинарии.

В том году Господь открыл мой 
разум и мое сердце, и я еще глуб
же поняла учения, изложенные в 
Учении и Заветах. Я также узнала 
о великой ценности душ человече
ских (см. У. и З. 18:10–16) и стала 
делиться своим свидетельством с 
теми, кто не знал о Евангелии, вклю
чая моего отца.

Я знала, что изучение Книги Мор
мона в мой последний год занятий 
в семинарии также укрепит мое 
свидетельство. Проявляя усердие в 
учебе, я ощущала любовь Небесно
го Отца ко мне. Истории из Книги 

Мормона настолько вдохновляли 
меня, что мне хотелось читать ее 
дни напролет. Я стала брать Книгу 
Мормона с собой в школу и читать 
ее на переменах. Я также стала 
обсуждать прочитанное со своим 
папой.

Однажды после долгого разго
вора о Евангелии с моим папой я 
предложила ему прочитать Книгу 
Мормона от начала до конца. Я сви
детельствовала, что он сам сможет 
получить свидетельство, как получи
ла его я.

Я счастлива сказать, что мой папа 
прочитал Книгу Мормона. Он по
нял, что Церковь истинна, и в конце 
концов крестился! Сейчас наша 
семья готовится к запечатыванию 
в храме. Я знаю, что посещение 
семинарии и чтение Священных 
Писаний помогло мне развить свое 
свидетельство; я также знаю, что 
Священные Писания благословляют 
семьи. ◼
Автор живет в Сан-Пауло, Бразилия.
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В последнее время мы часто 
слышим обсуждение вопросов 
брака – что это такое, для чего 

нужен храмовый брак, какую роль 
он играет в обществе. В Церкви мы 
часто говорим о храмовом браке. 
Вы знаете, что это важно, потому 
что слышите об этом с самых пер
вых уроков о Евангелии, будь вы 
член класса «Солнечный лучик» или 
молодой новообращенный.
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В Церкви часто говорят о храмовом браке.  
Задумывались ли вы когда-нибудь почему? 

Возможно, некоторые из вас за
даются вопросом: «Почему?» Вас, ве
роятно, волнуют и другие вопросы, 
помимо того, что такое храмовый 
брак. Вам хочется понять не толь
ко разумом, но и сердцем, почему 
нужно приложить все силы, чтобы 
заключить брак в храме, особенно  
в наше время, когда идея и институт 
брака ослабевают в обществе во 
всем мире.

Безусловно, все начинается с 
учения о семье.

Учение о семье
В Церкви мы используем слово 

учение для определения многих 
понятий. Например, в «Руководстве 
к Священным Писаниям» есть та
кое определение понятия Учение 
Христа: «Принципы и наставления 
Евангелия Иисуса Христа» 1. Что же 
мы имеем в виду, когда говорим об 
учении о семье или учении о веч
ном браке?

В обращении «Семья. Воззвание 
к миру» говорится: «Брак мужчины 
и женщины предначертан Богом, и 

в замысле Творца, определяющем 
вечную судьбу Его детей, семье 
отведено центральное место» 2.  
Другими словами, когда мы обсу
ждаем, зачем мы пришли на Землю, 
чего мы должны достичь и какими 
должны стать, все эти вопросы на
прямую связаны с идеей о том, что 
мы – часть семьи, и можем вступать 
в брак и создавать свои семьи.

В Воззвании о семье также го
ворится: «Божественный план 
спасения дает возможность семье 
продолжить свое существование и  
в мире ином. Священные таинства и 
заветы, доступные в святых храмах, 
делают возвращение в присутствие 
Божье возможным для каждого, а 
семьи благодаря им воссоединятся  
в вечности» 3.

Но что произойдет с нашими 
семьями после того, как мы умрем? 
Если вы заключили брак по законам 
своего штата или страны, будет 
ли этот брак иметь какуюто силу 
после вашей смерти? Нет, поскольку 
эти законы установлены людьми и 
имеют силу только до тех пор, пока 
вы находитесь под их властью. Для 
того, чтобы отношения в браке не 
прервались со смертью, брак дол
жен быть запечатан в правильном 
месте властью, которая останется  
в силе в вечности. Это место – храм, 
и эта власть – священство (см. У. и З.  
132:7, 15–19). Выбирая храмовый 
брак и соблюдая заключенные вами 
заветы, вы выбираете возможность 
жить со своим супругом/супругой 
вечно.

Почему нас это волнует
Возможно, вам уже знакомо это 

учение, но вы все же задаетесь 

ХРАМОВЫЙ  
БРАК?

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН  
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вопросом: «Почему всетаки это так 
важно?» Возможно, это не связано с 
пониманием учения. Возможно, это 
больше связано с тем, какое место 
в вашем сердце занимают брак и 
семья. Простой ответ заключается в 
том, что мы обретаем величайшее 
счастье и радость именно благодаря 
соблюдению законов Евангелия, а 
также заключению и поддержанию 
храмового брака.

В ходе апрельской Генеральной 
конференции 2013 года старейшина 
Л. Уитни Клейтон, член Президент
ства Семидесяти, выразил это так: 
«Никакие другие отношения не могут 
принести столько же радости, стать 

В августе вы будете знакомиться 
с учением о браке и семье на 

Воскресной школе, а также на уроках 
Общества молодых женщин и кворумов 
священства. Одно из важнейших учений 
о семье заключается в том, что бла-
годаря храмовому браку семьи могут 
быть запечатаны навечно и сохранить 
семейные узы после воскресения.

Прочитав эту статью, задумайтесь, 
как изменится ваша жизнь после запе-
чатывания брака в храме. Кроме того, 
задумайтесь, как это может повлиять 
на ваши сегодняшние решения, и что 
вы делаете, чтобы подготовиться к хра-
мовому браку. Запишите свои чувства и 
по желанию поделитесь ими с другими 
людьми, свидетельствуя о них в своей 
семье, на воскресных собраниях или в 
социальных СМИ.

ВЕРНЕМСЯ К  
РАЗГОВОРУ О ЦЕРКВИ

ВОСКРЕСНЫЕ  УРОКИ
Тема этого месяца:  Брак и семья 

источником столь многих благих дел 
и так же сильно изменить человека в 
лучшую сторону» 4.

Мы также знаем, что «счастья в 
семейной жизни можно достичь, 
прежде всего следуя учениям Госпо
да Иисуса Христа» 5.

Задумайтесь: вы проведете 
большую часть своей жизни, гото
вясь к значительным изменениям, 
которые произойдут с вами. Су
ществует крещение, переход из 
Первоначального общества в Об
щество молодых мужчин и Обще
ство молодых женщин, посещение 
храма и участие в семейноисто
рических изысканиях и храмовой 
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работе за своих предков. Юноши 
получают священство и разные 
чины священства. Девушки пере
ходят из класса в класс в Обществе 
молодых женщин. А еще есть окон
чание средней школы или другого 
равноценного учебного заведения. 
Кроме того, миссионеры теперь 
могут начинать свое служение в 
18 или 19 лет. Есть многое, к чему 
нужно подготовиться и стремиться.

Но самый главный завет, к кото
рому мы готовимся, – это запеча
тывание в храме. Если члены семьи 
живут в соответствии с планом 
счастья и соблюдают заветы, за
ключенные в храме, они обретают 
истинную радость.

Смысл нашей жизни заключает
ся в Евангелии. Именно благодаря 
Евангелию мы пришли на Землю. 
Если мы идем по пути Евангелия, то 
обретем радость. И этот путь ведет 
к заключению храмового брака в 
этой или в грядущей жизни. Правед
ные дети Отца не будут лишены ни 
одного благословения.

Старейшина Брюс Р. Макконки 
(1915–1985 гг.), член Кворума Две
надцати Апостолов, наставлял: 
«Самое важное дело, которое может 
выполнить любой Святой послед
них дней в этом мире, – это заклю
чить брак с правильным человеком, 
в правильном месте, правильной 
властью» 6. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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РАДОСТИ БРАКА
Вот некоторые преимущества брака:

Уверенность и поддерж-
ка. В браке с вами рядом всегда 
будет человек, готовый подбодрить 
и поддержать вас в праведных 
делах, воодушевлять вас каждый  
день и делить с вами все радости  
и горести.

Дети. Забота о детях Небесного 
Отца и их воспитание приносит 
огромную радость.

Возможность делиться. 
Разделять свою жизнь с жизнью 
другого человека, а позже и с 
жизнью детей – это огромное 
благословение. Ваш успех и успех 
вашего супруга/супруги становится 
успехом для всей семьи. Создание 
приятных общих воспоминаний по-
могает лучше понять смысл жизни.

Возможность совето-
ваться. Супруг(а) может дать хо-
роший, заслуживающий внимания 
совет, и вы можете доверять ему, 
зная, что он исходит от человека, 
который желает вам только добра.

Сила. Два человека сильнее 
одного. Вы можете укреплять друг 
друга и помогать друг другу более 
преданно жить по Евангелию.

Смех. Когда вы хорошо  
знаете какого-то человека и по- 
настоящему доверяете друг другу, 

вы наслаждаетесь жизнью, напол-
няя ее смехом и чувством юмора.

Любовь. Если вам каждый 
день говорят, что вас любят, это 
чудесным образом придает силы  
и бодрости.

Служение. Служение друг 
другу приносит огромную радость, 
которая значительно возраста-
ет, когда вы служите любимому 
человеку.

Дружба. Рядом с вами всегда 
будет верный друг – и в радости,  
и в горе.

Доверие. Знание о том, что 
рядом с вами находится человек, 
которому вы можете полностью 
довериться и который всегда 
желает вам только добра, приносит 
огромное утешение.

Физическая и эмоцио-
нальная близость. Брак – это 
уникальные взаимоотношения, в 
которых Бог связывает двух людей 
вечными отношениями, цель 
которых заключается в обретении 
единства, близости и радости.
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Бретт Шактерл

Перейдя в старший класс, я 
вызвался помогать группе 
технической поддержки в 

постановке ежегодного мюзикла 
старшеклассников. Опыт, получен
ный в это время, стал одним из моих 
любимых воспоминаний того года, 
потому что нам было весело рабо
тать вместе, и я многому научился. 
Мне очень нравились люди, с кото
рыми я познакомился там.

Но самое важное, чему я на
учился, было совсем не то, чего  
я ожидал.

Для того чтобы члены нашей 
группы технической поддержки 
могли общаться друг с другом, не 
мешая остальным, мы использовали 
радионаушники. С их помощью мы 
также обменивались шутками, бесе
довали друг с другом и даже пели 
друг для друга во время долгих 
репетиций.

Но первый опыт использования 
этих наушников оказался для меня 
не очень приятным. Сначала мне все 
нравилось. Но потом некоторые ре
бята стали сплетничать об актерах, 
репетирующих на сцене. Я пытался 
игнорировать их ехидные коммен
тарии и грубые замечания, но эти 
разговоры продолжались, становясь 
все злее и обиднее.

Мне было неприятно слушать 
некоторые комментарии, но я боял
ся перечить своим новым друзьям. 
Жаль, что я этого не сделал, потому 
что, слушая их шутки, я в конце 
концов ощутил желание посмеяться 
вместе с ними и даже вставить свои 
комментарии. Я стал искать оправ
дания, пытаясь убедить себя в том, 

Я решил не 
СПЛЕТНИЧАТЬ

что мы не делаем ничего плохого. 
Никто, кроме группы технической 
поддержки, не услышит меня, и мне 
хотелось сойтись поближе с людь
ми, окружавшими меня.

Как бы велико ни было искуше
ние, я знал, что злословить о тех, 
кто репетирует на сцене, – нехоро
шо, и я не хотел сплетничать.

После репетиции мы узнали, что 
все наши переговоры с помощью 
радионаушников транслировались 
на сцене. Все шестьдесят или больше 
участников мюзикла слышали наш 
разговор. Некоторые рассердились, 
расстроились или смутились. Им 
очень не понравились эти разговоры.

Позже, когда я беседовал о 
произошедшем с одной из своих 

подруг, она сказала: «Все знают, что 
ты никогда не стал бы говорить 
чтото подобное». Ее слова потряс
ли меня, и я понял, какое важное 
решение я принял. Если бы я решил 
посплетничать, какое мнение сло
жилось бы обо мне? Какое мнение 
сложилось бы о Церкви?

Я благодарен за решение, ко
торое я принял в том темном не
большом театральном зале, когда 
считал, что об этом никто никогда 
не узнает, потому что благодаря 
этому решению я получил благо
словения дружбы, покоя и доверия, 
которые я потерял бы, если бы 
стал сплетничать. ◼
Автор живет в штате Вашингтон, 
США.
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Когда я служил епископом, ко 
мне на собеседование пришел 
один прекрасный молодой 

человек. Во время беседы он при
знался, что его главная проблема 
– сквернословие. Он постоянно 
слышал вокруг себя грубую речь, 
и постепенно сам стал скверно
словить. Он сказал, что пытался 
избавиться от этой привычки, но 
безуспешно, поэтому пришел ко 
мне за советом.

Мне в голову сразу же пришла 
мысль, подобная той, что сей
час записана в брошюре Во имя 
нравственной силы молодежи: 
«Если у вас развилась привычка 
использовать в речи то, что не 
соответствует этим нормам, на
пример, ругательства, насмешки, 
сплетни или гневные высказывания 
в адрес окружающих, – вы можете 
измениться. Молитесь о помощи. 
Попросите, чтобы ваша семья и 
друзья поддержали вас» 1. Жаль, 
что в то время еще не было бро
шюры Во имя нравственной силы 
молодежи.

Опыт, полученный в юности
Я рассказал этому молодому 

человеку об опыте, который я 
получил в юности, оказавшись в 
окружении людей, которые часто 
сквернословили. Я заметил, что 
когда я слышу бранные слова, они 

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

Мы «ГОВОРИМ» все это
Слова, которые мы используем, отражают чувства нашего  
сердца и показывают, кто мы есть на самом деле.
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задерживаются в моей голове го
раздо легче, чем хорошие мысли, 
которых я старался придерживать
ся. Один прекрасный руководитель 
священства сказал мне, что наш 
разум подобен удивительному скла
ду, и мы можем удалить неподоба
ющие мысли, быстро заменив их 
теми, что достойны похвалы.

Мы с другом решили поступить 
именно так. Мы выучили наизусть 
два гимна – «Ты нужен мне, Гос
подь» (Гимны, № 48) и «Дай свято
сти больше» (Гимны, № 64), а также 
тринадцатый Символ веры. Мы 
условились, что если ктото из нас 
произнесет чтото неподобающее, 
мы должны будем сразу же спеть 
один из этих гимнов или процити
ровать Символ веры.

Мы быстро поняли, что нам не 
хочется петь гимны вслух в обще
ственных местах. Нам было так 
неловко! Поэтому мы повторяли 
тринадцатый Cимвол веры, делая 
особый упор на следующие слова: 
«Если есть чтолибо добродетель
ное, прекрасное, достойное уваже
ния или похвалы, мы стремимся ко 
всему этому». И это помогло! Мы 
заметили: когда мы повторяем эти 
слова, нечистые мысли исчезают. 
Немного изменив слова этого Сим
вола веры, мы придумали простой 
девиз: «Мы говорим все это!» Когда 
ктото из нас произносил эти слова, 
мы сразу же задумывались: «Дей
ствительно ли мои слова истинны, 
целомудренны, доброжелательны, 

Ларри М. Гибсон
Первый советник  
в Генеральном  
президентстве  
Общества молодых 
мужчин

добродетельны, прекрасны и до
стойны уважения и похвалы?» (см. 
Символы веры 1:13). Если это было 
не так, мы знали, что нам есть над 
чем работать.

Что мы можем сделать
Мы живем во время, когда нас 

окружает нечестие, грубость и пош
лость. Кажется почти невозможным 
полностью оградить себя от того, 
чего мы стремимся избегать. Задача 
состоит в том, чтобы самим не стать 
переносчиками чегото нечестиво
го, грубого и пошлого. Вероятно, 
Павел также испытывал подобные 
чувства, когда сказал: «Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст 
ваших» (к Ефесянам 4:29).

Я заметил, что некоторые моло
дые люди используют неподобаю
щие слова, надеясь, что это поможет 
им быть такими же, как все; другие 
делают это, желая выделиться. 
Фактически это и есть главные при
чины того, почему молодежь при
обретает эту скверную привычку.

Я восхищаюсь молодыми людь
ми, которые «не боятся быть не 
такими, как все» 2, как один молодой 
человек, у которого был друг, не 
член Церкви, любивший ввернуть 
крепкое словцо. Каждый раз, когда 
его друг употреблял бранное слово, 
он терпеливо просил его не делать 
этого. В конце концов его друг 
перестал сквернословить. Его так 
поразил образ жизни членов Цер
кви, что он захотел узнать об этой 

Церкви больше. Вскоре после этого 
он крестился.

Чувства, которые мы испытываем 
в своем сердце, связаны с нашими 
мыслями, а наши мысли связаны с 
тем, что мы говорим. Таким образом, 
высказывание о том, что наши слова 
отражают чувства нашего сердца и 
показывают, кто мы есть на самом 
деле, действительно истинно.

Хорошо сказано об этом в 
брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи: «Чистый язык и 
разумная речь есть свидетельство 
светлого и здравого ума. Хорошая 
речь, которая возвышает, ободряет 
и радует других, приглашает Духа 
пребывать с вами» 3. 

Каждый из нас может наслаж
даться благословениями, которые 
приходят к нам благодаря посто
янному влиянию Духа, о котором 
мы слышим во время принятия 
причастия каждый день субботний. 
Исполнение этого обещания зави
сит только от нас – от того, как мы 
действуем, что мы делаем и что 
говорим. Я надеюсь, что мы будем 
использовать речь не для того, 
чтобы сквернословить или сплетни
чать, а для того, чтобы показать, что 
мы – последователи нашего Спаси
теля, Самого Иисуса Христа. ◼
ЛИТЕРАТУРА
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Кладка кирпича в шестнадцать лет
Очень важно еще в юности научиться 

упорно трудиться. Тяжелый физический 
труд – это часть нашей жизни. Я рано 
усвоил этот урок, когда меня призвали на 
особую миссию церковного служения для 
оказания помощи в строительстве домов 
собраний. Мне было всего шестнадцать 
лет, и я только что окончил учебу в шко
ле. Меня призвали в бригаду каменщиков. 
Это была тяжелая работа, но мне она 
нравилась.

Нас разделили на бригады, и мы ездили 
на работу из моей родной Швеции в неко
торые соседние страны. На каждом новом 
месте работы мы останавливались на 
ночлег у когото из членов местного при
хода. Я был поражен готовностью добрых, 

РАБОТА,  

СЛУЖЕНИЕ  
верных членов Церкви открыть для нас 
двери своего дома и внести посильный 
вклад в эту работу. Даже не имея особых 
материальных возможностей, они хотели 
служить.

Большинство молодых людей, призван
ных на эту миссию церковного служения, 
были старше меня, поскольку мне тогда 
было всего шестнадцать лет. Позже, ког
да мне исполнилось девятнадцать лет, я 
служил на миссии по проповедованию 
Евангелия. Когда мы с братом получили 
призвания, мой отец подошел к нам и 
сказал: «Даже если вам придется на время 
отложить получение образования, я хочу, 
чтобы мои сыновья с раннего возраста 
учились служить в Церкви. Такой опыт 
станет прочным фундаментом вашего 

Благословения усердной работы и служения охватывают  
не только материальную сферу нашей жизни.

Старейшина  
Пер Г. Малм
Член Кворума 
Семидесяти

И ДУХОВНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ



 А в г у с т  2 0 1 3  63

Д
ЛЯ М

О
ЛО

ДЕЖ
И  

правильного отношения к жизни». 
Сегодня служение на миссии по 
проповедованию Евангелия – это 
приоритетная задача для молодых 

мужчин.
Получив призвание служить на 

миссии, я немного нервничал, но без 
колебаний принял его. С раннего возраста 
меня приучили отвечать «да» на призыв 
служить в любом призвании ради продви
жения работы Господа. Поэтому радост
ное волнение было сильнее моих страхов. 
Помогая строить дома собраний для Цер
кви, я обрел чудесный опыт.

Обретение свидетельства  
и самостоятельности

Я знаю, что именно служа другим 
людям мы учимся любить Евангелие и 
обретаем свидетельство о нем. В юно
сти, находясь вдали от своей семьи, я 
понял, что должен научиться брать на 
себя ответственность за свою жизнь – не 
только физически, но и духовно. Я также 
научился слушать внушения Духа и сле
довать им.

Но я развил эти чувства и способности 
не только во время работы в качестве 
миссионера церковного служения. Мое 
свидетельство и готовность служить 
зародились задолго до этого. В юности я 
был очень застенчивым, и мне даже было 
трудно говорить изза того, что я чув
ствовал себя неуверенно. Но постепенно, 
стараясь участвовать в разных проектах 
служения, я окреп – шаг за шагом. У меня 
было много возможностей учиться, слу
жить и расти благодаря призваниям и 

поручениям, которые мне давали 
в нашем небольшом приходе. Я 
стал служить с усердием и жела
нием (см. У. и З. 58:27). Я понял: то, 
с чего вы начинаете, отличается от 
того, что вы получите в конце; начало 
пути – это начало новой жизни, полной 
перемен.

Обещание помогать нам
Чтобы добиться этих перемен, важно 

всегда помнить, кто мы есть на самом 
деле. Мы – сыновья и дочери Небесного 
Отца. Каждому из нас было дано обеща
ние: если мы заключим заветы и останемся 
верными им, а также будем наилучшим 
образом использовать свои обстоятель
ства, таланты и способности, то сможем 
вернуться к нашему Небесному Отцу с 
честью. В этом заключается часть нашей 
вечной перспективы, и нам важно пом
нить, что мы не одиноки. Небесный Отец 
наделит нас силой и способностью спра
вляться с трудностями.

Благодаря опыту, который я получил, 
служа в Церкви с раннего возраста, я на
учился доверять Господу. Слова, записан
ные в Учение и Заветы 121:45, призывают 
нас делать все, что в наших силах, чтобы 
наша «уверенность… усили[лась] в присут
ствии Божьем». Принимая участие в слу
жении Господу, вы ощутите влияние Его 
Духа и Его любовь, а также поймете, что, 
несмотря на все испытания, с которыми 
мы сталкиваемся в жизни, мы не одиноки. 
Если вы живете праведно и служите, то 
получите помощь и силы, превышающие 
ваши собственные. ◼РИ
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Не стоит состязаться друг с дру-
гом в том, кто самый богатый, 

самый талантливый, самый кра-
сивый или у кого самые щедрые 

благословения. 

Почему так важно  
НЕ ЗАВИДОВАТЬ 
другим?

О С О Б Ы Й  С В И Д Е Т Е Л Ь
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.

Старейшина 
Джеффри Р. Холланд
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов
Члены Кворума Двенад-
цати Апостолов – это 
особые свидетели  
Иисуса Христа.

По материалам статьи «Работники в  
винограднике», Лиахона, май 2012 г., стр. 31–33.

Поэтому будьте добрее и 
будьте благодарны за то, что 
Бог добр. Это поможет вам 

обрести счастье в жизни.

Зависть, высказывание недовольства 
или оскорбление других людей не 

делают вас лучшим человеком.

На самом деле мы должны 
участвовать в другой борьбе – 

борьбе против греха.
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Священные Писания помогают нам и в радостные минуты, и во времена испытаний. Вырежьте эти  
карточки и сложите их в свою книгу Священных Писаний. Вы также можете написать на каждой  
карточке свои любимые стихи из Священных Писаний.

Карточки по Священным Писаниям

РИ
СУ
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И

 К
РЕ

Й
ГА

 С
ТЭ

ПЛ
И

.

Когда мне страшно...

Когда мне нужно  
набраться смелости...Когда мне одиноко...

Когда я счастлив… 
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Я МОГУ ПРОЧИТАТЬ...
• Иисус Навин 1:9

• 4-я Царств 6:14–17 

• Учение и Заветы 50:41–43

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

Я МОГУ ПРОЧИТАТЬ…
• Псалтирь 117:24

• От Иоанна 13:17

• Алма 26:35

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  

Я МОГУ ПРОЧИТАТЬ…
• Даниил 6 

• 1 Нефий 3:7

• Алма 56:44–48

•  ____________________________   

______________________________  

______________________________  

______________________________

Я МОГУ ПРОЧИТАТЬ…
• Исаия 41:10

• 3 Нефий 17:18–25

• Учение и Заветы 84:88

•  ____________________________  

______________________________  

______________________________  

______________________________  
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Ромни P., 12 лет,  
штат Калифорния, США

«Отец Небесный, я молю Тебя, 
направляй и защищай меня 
каждый день!» («Heavenly 
Father, Now I Pray», Children’s 
Songbook, 19).

Прошлым летом я нанялся 
работать к своей соседке. 
Ее большая ферма, на кото

рой она занимается разведением 
альпаков, находится рядом с ее 
садом, в где растут грецкие орехи. 
Альпаки похожи на лам, но они 
меньше по размеру.

Я должен был каждый день чи
стить их загон. Мне нравилась эта 
работа, хотя она и была трудной.

Однажды жарким летним днем, 
когда я чистил загон, моя соседка 
кудато ушла. Но я не волновался. 
Она давно сказала мне, что я могу 
приходить и чистить загон в лю
бое удобное для меня время, даже 
если ее не будет дома.

Пока я работал, одной альпаке 
удалось открыть ворота загона, и 
через несколько секунд все че
тырнадцать альпак разбежались 
по двору и саду! Я просто глазам 

Альпака сбежали!
РИ
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Эта последняя альпака не хотела двигаться  
с места. Что же мне было делать?

своим не поверил! Внутри у меня 
все сжалось. Как же я сам смогу 
собрать их в загон?

Стараясь бегать как можно 
быстрее, я стал ловить их и при
водить по одной или две в загон. 
Через пятнадцать минут мое серд
це учащенно билось изза того, 
что мне пришлось столько побе
гать, но в конце концов я собрал 
всех альпаков. Фуф!

Обернувшись, я увидел одну 
беременную альпаку, лежащую 
под деревом примерно в девяти 
метрах от меня. Эх! Нужно загнать 
на место еще одну. Я попытался 
заставить ее вернуться в загон, но 
она не двинулась с места. Тогда 

я попытался привести ее в 
загон с помощью упряжи и 
веревки, которые я нашел 
в гараже. Тоже безрезуль
татно. Она лежала там, как 
груда кирпичей. Я шумно 
выдохнул, не зная, что де
лать дальше. Что же еще 
придумать? 

И тут я вспомнил, что 
у нас всегда есть воз
можность обратиться за 
помощью, где бы мы ни 
находились. Я встал на 
колени и помолился. Закон
чив молитву, я не поверил 
своим глазам. Эта альпака 
сама шла в загон. Я открыл 
ворота, и она спокойно 
прошла в них.

Возвращаясь домой на 
своем велосипеде, я улы
бался. Небесный Отец 
ответил на мою молитву. ◼
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Дженнифер Мэдди

К огда вы проходите по улицам города, за вами 
остается легкий пыльный след. Вы можете 
увидеть, как солнечные блики танцуют в реке 

Миссисипи. Потом мимо вас проходит, громко цокая 
копытами, лошадь, запряженная в повозку. Неужели 
вы перенеслись назад во времени? Нет! Просто вы 
стоите на Парлистрит в городе Наву, штат Илли
нойс, США.

В 1839 году Пророк Джозеф Смит и первые члены 
Церкви основали Наву и построили здесь красивый 
город и храм. Они жили здесь до середины 1840х 
годов, после чего отправились в путь на запад.
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Экскурсия в 

НАВУПознакомьтесь с 
важным для исто-
рии Церкви местом!

Святые сами изго-
тавливали краси-

вые пуговицы.

Слово Наву в переводе 
с древнееврейского озна-
чает «прекрасное место». 

В Наву были чудесные 
сады, кирпичные здания 

и зеленые поля.
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Экскурсия в 

Чтобы изготовить веревку 
способом, который исполь-
зовали Святые, вам придется 
работать втроем!

Много старых зданий в Наву уже восстановле-
но. Миссионеры, одетые в стиле 1840-х годов, 

рассказывают посетителям о первых Святых. 
Вы можете попробовать имбирное печенье 
в пекарне Сковил или увидеть, как шьют 

ботинки в обувной мастерской.

Бумага и конверты с марками 
стоили очень дорого, поэтому 
люди экономили бумагу и пи-

сали способом «крест-накрест». 
Сначала они писали в одном 

направлении, потом переворачи-
вали лист бумаги и писали в дру-

гом направлении. Попробуйте 
написать такое письмо. Посмот-

рим, сможете ли вы прочитать его!

В школе дети 
писали мелом 

на деревян-
ных досках.

Храм в Наву стоит на 
холме, обращенном к 
городу и реке. В следую-
щем номере журнала вы 
сможете узнать больше 
об этом храме.

Такой фонарь отбрасывал 
забавные тени на стены и 
потолок.

Для изготовления свечей 
фитиль привязывали к камню 
и многократно погружали в 
животный жир.
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Возникала ли у вас когда
нибудь проблема, изза 
которой вы очень сильно 

волновались? У Алмы и его  
напарниковмиссионеров возник
ла такая ситуация. Они пытались 
рассказать зорамийцам об Иисусе 
Христе, но те не поверили им. 
Зорамийцы считали, что они луч
ше остальных людей. Когда они 
молились в церкви, то поднима
лись на высокий помост, который 
назывался Рамеумптом, и каждый 
раз произносили одни и те же 
слова.

Алма решил помолиться о по
мощи. Он сказал Небесному Отцу, 
что он очень расстроен изза того, 

что зорамийцы проявляют такую 
гордыню и неверие. Он попросил 
Небесного Отца утешить его са
мого и его напарников и дать им 
силы для выполнения такой труд
ной миссионерской работы.

Небесный Отец ответил на  
молитву Алмы. Он успокоил  
Алму и его напарников и помог  
им почувствовать себя сильными  
(см. Алма 31).

Небесный Отец всегда слышит 
молитвы и отвечает нам разными 
способами. Возможно, Он ответит 
нам не сразу или неожиданным 
для нас способом, но Он всегда 
отвечает на наши молитвы, пото
му что любит нас. ◼

Небесный Отец  
слышит мои молитвы  

и отвечает  
на них

Ч И Т А Е М  Д О М А  С Т А Т Ь И  Д Л Я  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А
С помощью 
этого урока 
и задания 
вы можете 
больше узнать 
о теме Перво-
начального об-
щества в этом 
месяце.

ПЕСНЯ И  
СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ

•  «Детская молитва» (Сборник 
песен для детей, стр. 6–7)

•  Учение и Заветы 112:10

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
Какие еще истории из Священных 
Писаний вы знаете, где рассказы-
вается о том, как кто-то молился и 
получил ответ? Вы можете прочитать 
одну из этих историй всей семьей 
и обсудить способы, с помощью 
которых Небесный Отец отвечает 
на наши молитвы.

Как Небесный Отец ответил на 
ваши молитвы и как вы поняли 
Его ответ? Какие проблемы у вас 
есть сейчас, о которых вы могли 
бы помолиться?
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КТО МОЛИЛСЯ ПОЧЕМУ ОН ИЛИ ОНА МОЛИЛИСЬ ЧТО ПРОИЗОШЛО

Небесный Отец и Иисус Христос 
явились ему и сказали 
не присоединяться ни к 

одной из церквей. 

Ему нужно было построить 
корабль, чтобы перевезти свою 

семью в новую землю, но он 
не знал, как строить корабль, 

и у него не было для этого 
необходимых инструментов.

Брат Иареда  
и его семья
(Ефер 1:33–37)

Господь был  
милостив к ним и не 

изменил их язык.

Она должна была убедить 
царя спасти свой народ от 

уничтожения, но ее саму могли 
убить за то, что она пришла 
к царю без приглашения.

(Джозеф Смит – 
История 1:10–19)

Джозеф Смит

Царь оставил ее в живых,  
и она убедила его спасти  

ее народ.

Он хотел узнать, к 
какой Церкви ему следует 

присоединиться.

Нефий
(1 Нефий 17:7–17; 
18:1–4)

Небесный Отец сказал ему, 
как сделать инструменты и 

построить корабль.

Они боялись, что их 
язык будет изменен, и они не 
смогут понимать друг друга.

(Есфирь 4–7)

Царица 
Есфирь

ПРИМЕРЫ МОЛИТВЫ В СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЯХ
Ниже приводится несколько примеров из Священных Писаний, в которых люди молятся о своих проблемах и получают ответ. Найдите  
в двух колонках соответствующие пары карточек. Вам помогут ссылки на Священные Писания, приведенные рядом с картинками.
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Есть ли у вашей семьи какоето  
любимое занятие? Уилл и его брат Аллен 

любят проводить субботы вместе со своей 
семьей, знакомясь с новыми местами на их 

родном острове Тайвань.
По материалам интервью, проведенного Эми Джейн Ливитт.

Привет!  
Меня зовут 

Уильям,  
я с Тайваня
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Перед сном мы всей семьей 
читаем Священные Писания. 
Аллену очень нравится ис-

тория о Моисее и медном 
змее. А мне больше всего 

нравится история о том, 
как Господь предупредил 

Легия и велел ему уйти 
из Иерусалима, а также 

повелел Нефию построить 
корабль и перебраться в 

землю обетованную.
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ!
•  Тайвань – это тропический остров, 

расположенный недалеко от берегов 
Китая.

•  Большинство людей живет в 
больших городах и говорит на 
мандаринском наречии китай-
ского языка. Более 90 процентов 
людей исповедуют буддизм 
или даосизм.

•  На Тайване у 
Церкви есть 
один храм, 
расположен-
ный в столи-
це Тайваня, 
городе Тайбэе.

КАКОЕ ВАШЕ  
ЛЮБИМОЕ 
ЖИВОТНОЕ?

Уилл: Динозавры.
Аллен: Орангутанги и 

жирафы, которых я вижу 
в зоопарке.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ 
ЦВЕТ?
Уилл: Оранжевый.
Аллен: Все цвета радуги.

ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ В 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ?
Уилл: Играю в компьютерные 

игры, фрисби и футбол.
Аллен: Читаю книги, рисую и 

хожу на прогулки с дедушкой.

На Тайване у нас часто 
возникает возможность 

выполнять миссионер-
скую работу. В школе 
мне поручили провести 
урок о честности для 
своих одноклассников. 
Я разучил с ними песню 

Первоначального обще-
ства «Будь верным».

На Тайване много интересных праздников 
и фестивалей. В сентябре у нас прово-

дят Лунный фестиваль. Мы собира-
емся всей семьей и едим вкусные 

«лунные пироги» – печенье с 
начинкой из красной фасоли или 
пасты, приготовленной из семян 
лотоса.

После школы мы с 
братом возвращаемся 

домой пешком вме-
сте с нашим дедуш-

кой. Мы делаем уроки 
и ужинаем с мамой и 
папой. Больше всего я 
люблю лапшу с говяди-

ной, а Аллену нравится 
жареный рис. А еще мы 

любим сладости.
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«Он явит вам истину об  
этом силой Духа Святого»  
(Мороний 10:4).

Я до сих пор помню, как впер
вые увидела на пороге наше
го дома в Перу двух юношей. 

Они были одеты в белые рубашки 
и галстуки и были очень высокого 
роста! Я обратила внимание на их 
добрые улыбки.

«Должно быть, это хорошие 
люди», – подумала я. Мои родители, 
вероятно, были того же мнения, 
потому что вскоре эти миссионеры 
стали частыми гостями в нашем 
доме.

Мне нравилось слушать миссио
неров, и я всегда чувствовала, что 
они говорят истину.

«Мама, ты хочешь креститься?» – 
спросила я однажды свою маму.

Она улыбнулась. «Хочу. Но я хочу 
креститься вместе с твоим папой».

Я кивнула. Мне было девять лет, 
и в этом возрасте уже можно было 
креститься. Я тоже хотела крестить
ся вместе с папой, но он не был до 
конца уверен, что слова миссионе
ров истинны.

«Продолжай молиться, и время 
придет», – сказала мама, словно про
читав мои мысли.

Я знала, что миссионеры предло
жили папе последовать совету, за
писанному в конце Книги Мормона, 

и спросить Бога с искренним серд
цем, истинно ли Евангелие. Одна
жды вечером я решила помочь папе 
выполнить это задание. Я спросила, 
можем ли мы помолиться вместе, 
как нас учили миссионеры. Мы 
вошли в мою комнату и встали на 
колени. Он спросил меня, кто из нас 
произнесет молитву.

«Пожалуйста, помолись ты», – 
попросила я.

Мой папа начал молиться Небес
ному Отцу. Когда он спросил, 
нужно ли нам креститься, 
нас окутало чувство любви 
и покоя. Это чувство было 
настолько сильным, что 
мой папа целую минуту не 
мог выговорить ни слова. 
Мы поняли, что нам нужно 
креститься. 

Я никогда не забуду вы
ражение лица моего папы 
после этой молитвы.

«Мы получили ответ», 
– прошептал он, крепко 
обняв меня.

Я улыбнулась и уткну
лась носом в его плечо. 
Святой Дух помог нам 
узнать истину (см. Мороний 
10:5). ◼

Мы получили  ответ

РИ
СУ

НО
К 

ДО
НА

 С
ЕЕ

ГМ
И

ЛЛ
ЕР

А.

Татьяна Агюэро
Основано на реальных событиях

Простая молитва 
навсегда изменила 

мою семью.



НАША СТРАНИЧКА
Дети из прихо-
да Кастельон, 
Испания, учатся 
молиться, читать и 
понимать Священ-
ные Писания, а так-
же служить своим 
ближним.

74 Л и а х о н а

Я хочу рассказать о том, что я почувство-
вала в день своего крещения. Спускаясь 
по ступенькам в купель, я услышала, 
как какой-то голос внутри меня сказал: 
«Паула, ты поступаешь правильно». Я с 
такой радостью крестилась!
Паула Г., 9 лет, Аргентина

Я хочу поделиться своим свидетель-
ством: я знаю, что Бог жив, что Он 
слышит наши молитвы и отвечает на 
них, если мы проявляем веру. Я знаю, 
что Иисус Христос любит нас и что  
Книга Мормона истинна.
Элиза Ф., 11 лет, Бразилия

Даниил, рисунок Дэли M.,  
10 лет, Мексика

Джордано В., 5 лет, Перу

Четырехлетний Франсиско П. 
из Чили любит бывать в парке, 
разбитом вокруг храма в 
Сантьяго, Чили. Он учится вы-
ступать перед Первоначальным 
обществом и всегда с радостью 
молится. Ему нравится помо-
гать в проведении семейного 
домашнего вечера.

Пятилетний Кэйки M. из Бра-
зилии – очень яркий и общи-
тельный мальчик, несмотря 
на то, что он не может ходить 
из-за церебрального паралича. 
Ему нравится посещать цер-
ковь. Он любит гимны и всегда 
с удовольствием поет их на 
причастном собрании. Первый 
гимн, который он выучил, – 
это «Божие я дитя». Кэйки 
любит людей, и ему нравится 
говорить им добрые слова; он 
– огромное благословение для 
его семьи.
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Иисус исцеляет больного
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Однажды Иисус обучал 
людей, собравшихся в 
доме.

Марго Мэй
От Луки 5:17–25



 А в г у с т  2 0 1 3  77

Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Рядом с этим домом 
находился человек, 
который не мог 
ходить. Друзья 
принесли его, чтобы 
Иисус мог исцелить 
его. Но дом был так 
переполнен, что 
друзья не смогли 
пронести его  
внутрь.

Тогда друзья этого человека подняли его на крышу 
дома. Они сделали отверстие в крыше и спустили этого 
человека и его постель в дом, чтобы Иисус заметил его.
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В тот день Иисус Христос показал Свою великую силу, исцелив 
этого человека. Он хотел, чтобы люди знали, что у Него есть сила 
творить много чудесных дел. ◼

Иисус увидел, какая 
сильная вера была у этого 
человека и его друзей. 
Он велел ему встать и 
идти. И этот человек 
встал. Он вновь 
мог ходить! Взяв 
свою постель, он с 
радостью пошел 
домой.
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Нам с вами  
нет необходи
мости бороздить 

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
моря. Любящий 

Небесный Отец дал нам 
карту, которая не подведет, 

– ПОСЛУШАНИЕ. 
Президент Томас С. Монсон

В А Ж Н А Я  М Ы С Л Ь 

Генеральная конференция, апрель 2013 г.
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Однажды весенним днем я складывала 
вещи в машину, готовясь отвезти своих 

пятерых детей на разные уроки и занятия 
и потом забрать их. Складывая в машину 
футбольные бутсы и сумки с принадлежно
стями для танцев, я увидела утку с маленьки
ми утятами, которые шли вразвалочку вдоль 
тротуара.

Пока я наблюдала за уткой, она ре
шила перейти через дорогу. К сожа
лению, она выбрала место, где 
находилась решетка ливневой 
канализации. Она сама прошла 
по этой решетке, и утята после
довали за ней. Четыре утенка беспомощно 
провалились в щели между прутьями.

Дойдя до другого края дороги, утка за
метила, что нескольких утят не хватает, и 
услышала приглушенный писк. Абсолютно 
забыв о своей ошибке, она вновь перешла 
через дорогу по той же канализационной 
решетке, пытаясь найти недостающих утят 
и потеряв при этом еще двоих. С ужасом и 
некоторым раздражением изза ее глупого 
поведения я подошла к решетке и попыта
лась приподнять ее. Хотя я приложила все 
свои силы, решетка практически не сдвину
лась с места, а мне уже было пора забирать 
одного их моих детей после занятий.

Решив, что попробую разобраться с этой 
проблемой позже, когда не буду опазды
вать, я села в машину и, убежденная в своей 
правоте, сказала: «Она не имеет права быть 
матерью!»

В следующие полтора часа я совершила 
множество из своих часто повторяемых 
ошибок в воспитании детей. Я уже не раз 

молила о прощении за эти ошибки и сво
их детей, и Небесного Отца. Каждый раз я 
давала себе обещание стать лучше и боль
ше не поддаваться своим слабостям. Когда 
я прикрикнула на одного из своих детей, 
дразнившего другого, мои слова, сказанные 
ранее, эхом отозвались в моей голове: «Она 
не имеет права быть матерью!»

Внезапно на меня нахлынуло чувство 
сострадания к той утке. Как и я, она старает
ся выжить в этом мире, полагаясь на данные 
ей инстинкты. Но иногда этих инстинктов 
оказывается недостаточно, и тогда страдать 
приходится нашим детям.

Я твердо решила любыми средствами 
отодвинуть решетку и вытащить утят. Свер
нув на нашу улицу, я увидела небольшую 
группу людей, собравшихся у дороги. Мой 
сосед отодвинул решетку, забрался в тун
нель ливневой канализации и аккуратно до
стал утят. Перепуганные малыши побежали 
к своей маме, которая нервно расхаживала у 
ближайших кустов. Она не просила о по
мощи, но мой сосед сам решил вмешаться, 
когда ее защиты оказалось недостаточно. На 
меня нахлынули сильные чувства, когда я 
подумала о том, что Спаситель делает то же 
самое для меня и моих детей.

Иногда, даже действуя из благих побу
ждений и прилагая все свои силы, мы все 
же совершаем ошибки. Однако «благодати 
[Спасителя] довольно для всех людей, кото
рые смиряют себя [перед Ним]» (Ефер 12:27). 
Меня утешает знание о том, что мои ошибки 
не погубят моих детей, и они получат лю
бовь, мир, понимание и милость от нашего 
Спасителя. Он «поспешит… в мой Гефси
манский сад» 1, потому что хочет, чтобы моя 
семья и я были счастливы. Наши слабости 
не одержат победу, если мы смирим себя 
перед Господом и будем стараться всегда 
помнить о Нем. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. «Где мне найти покой?», Гимны, №62.

МИЛОСТЬ ДЛЯ 
УТКИ И ДЛЯ МЕНЯ
Рози Кауфман

Подобно этой 
утке, я тоже 
иногда ошиба-
юсь. И тогда 
на помощь 
приходит 
Спаситель.
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ХИБЕР ДЖ. ГРАНТ Хибер Дж. Грант организовал первую миссию в Японии и председа
тельствовал над ней. Он был Президентом Церкви, когда Церковь начала 
использовать радио для трансляции выступлений. Когда члены Церкви 
нуждались в помощи во время Великой депрессии, Президент Грант со
здал церковную программу обеспечения благосостояния, включая такую 
организацию, как Deseret Industries. Эта организация до сих пор зани
мается сбором подержанных вещей и продажей или бесплатной раздачей 
этих вещей нуждающимся.



Нам следует признать, что  
Господь будет говорить с нами по
средством Духа в угодное Ему время 

и угодным Ему способом, – пишет ста
рейшина Даллин Х. Оукс, член Кворума 
Двенадцати Апостолов. – Многие люди не 
понимают этот закон. Они полагают, 
что если они готовы и если это удобно 
для них, они могут воззвать к Господу, и 
Он немедленно ответит, причем именно 
таким образом, как они запланировали. 
Таким путем откровение не приходит». 
О том, как можно получить откровение, 
читайте в статье «В угодное Ему время, 
угодным Ему способом» на стр. 24.
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