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Как правосудие 
и милость 
освобождают нас  
от оков, стр. 20
Как действует благодать  
Бога, стр. 42
Что привлекательного  
в огромном и просторном  
здании?, стр. 48
Дети, ваш пример может  
многое изменить, стр. 67, 71



«А кто будет 

пить воду, 

которую Я дам 

ему, тот не 

будет жаждать 

вовек; но вода, 

которую Я дам 

ему, сделается 

в нем источ-

ником воды, 

текущей в 

жизнь вечную».
От Иоанна 4:14
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РУБРИКИ
8 Записная книжка  

апрельской генеральной  
конференции

10 Во что мы верим. Достойно 
использовать силу священства

12 Наши дома, наши семьи.  
Господь никогда не кричал  
на меня
Имя не указано по просьбе автора

14 Классика Евангелия.  
Что Иисус значит для  
нас в наши дни?
Старейшина Дэвид Б. Хейт

16 Новости Церкви

38 Голоса Святых  
последних дней

80 До следующей встречи.  
Самое длинное  
причастное собрание
Окон Эдет Эффионг

Лиахона, сентябрь 2013

ПОСЛАНИЯ
4 Послание Первого Президент-

ства. Святые во все времена
Президент Дитер Ф. Ухтдорф

7 Послание для навещающих 
сестер. Самостоятельность

СТАТЬИ
18 Мои молитвы благодарности

Кристи Скринак
Моя семья отчаянно нужда
лась в благословениях. Как же 
мне проявлять благодарность 
среди таких испытаний?

20 Правосудие и милость Бога
Старейшина Джеффри Р. Холланд
Если мы сможем покаяться 
в своих грехах и будем более 
милосердны по отношению 
к грехам других людей, наш жи
вой Отец позаботится о нас.

26 Быть милостивым  
по примеру Христа
Рэнди Л. Дэйбел
Эти рассказы из Священных 
Писаний о жизни Спасите
ля могут научить нас быть 
милостивыми.

30 Как принимается учение?
Ларин Портер Гонт
Используйте следующую схе
му, чтобы лучше понять, как 
Бог открывает учения Проро
кам и Апостолам.

32 Современным молодым 
мужчинам нужны праведные 
образцы для подражания
Хикари Лофтус
Преодолев множество проблем 
в юности, Тодд Сильвестр 
старается помочь современ
ным юношам.

36 Все еще звучит ясный призыв
Ричард М. Ромни
«Семья. Воззвание к миру» вы
ступает в роли современного 
«знамени свободы», а также 
вносит ясность и дает руко
водство семьям.

НА ОБЛОЖКЕ
Первая страница обложки: Пропавшая овца, с 
картины Ньюэла Конверса Вайета; публикуется с 
любезного разрешения Музея искусств колледжа 
Колби. Сзади: фото © Thinkstock. Вторая страница 
обложки: фото Серхе Раймонда.
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42 Благодати Его довольно
Брэд Уилкокс
Чудо благодати Христа состо
ит не только в том, что мы 
сможем вернуться на Небеса, 
но и в том, что мы сможем 
измениться и ощущать себя 
там, как дома.

Д Л Я  М О Л О Д Ы Х 

46 Ступени, ведущие к счастью
Старейшина Д. Тодд Кристоферсон
Если мы понимаем истинную 
цель заповедей, нам хочется, 
чтобы их было больше, а не 
меньше.

48 Что привлекательного  
в этом огромном и  
просторном здании?
Деннис Ч. Гонт
Огромное и просторное здание 
может быть очень привлека
тельным; как же нам научить
ся остерегаться его?

52 Быть светом для своих друзей
Старейшина Беньямин Де Ойос
Миссионерская работа начина
ется с хорошего примера.

54 В самую точку

56 Во имя нравственной силы 
молодежи. Влияние музыки
Розмари М. Уиксом
Как мыши могут научить нас 
выбирать достойную музыку?

58 Молитва моего сердца
Ма. Консуэло Н.
Слова Господа помогли мне по
любить музыку еще больше.

59 Плакат. Запусти свое будущее

60 На миссии. Через  
тонкие стены
Моника Гарсия Адамс
Нас слушала не только Со
ледад: Хуан слушал нас через 
тонкую стену.

62 Учиться у живущих Пророков
Старейшина Нейл Л. Андерсен
Следующие четыре вопроса 

помогут вам следо
вать Пророку.

Д Л Я  М О Л О Д Е Ж И

64 Написать все правильно
Джен Пинборо
Учительница Кэры сказала, 
что Небесный Отец, Иисус 
Христос и Святой Дух – это 
одно Существо. Что может 
сказать Кэра?

66 Песня: Иисус – мой Пастырь
Тэмми Симистер Робинсон

67 Праведные примеры
Джин О. Стивенс
Пример детей из Первоначаль
ного общества в Гонконге помог 
членам прихода проявить веру, 
чтобы жить по Евангелию.

68 На пути. Храм в Наву  
и тюрьма города Картиджа
Дженнифер Мэдди

70 Особый свидетель. Почему 
так важно, чтобы у нас была 
не только Библия, но и Книга 
Мормона?
Старейшина Л. Том Пэрри

71 Я выбираю истину
Экине Б.
Если бы я отказался выпить 
вино, меня и мою семью могли 
бы наказать.

72 Наша страничка

74 Читаем дома статьи для 
Первоначального общества. 
Я буду служить Богу всем 
своим сердцем, всей своей 
мощью, разумом и силой

76 Для самых маленьких

81 Портрет Пророка. Джордж 
Альберт Смит

Д Л Я  Д Е Т Е Й

Посмотрим, 
сможете ли вы 
найти Лиахону, 

спрятанную 
в этом номе-

ре. Подсказка: 
Иисус посе-

тил народ на 
Американском 
континенте.

ИСПРАВЛЕНИЕ
Приносим свои извинения за ошибки, допущенные в разделе «Карточ-
ки по Священным Писаниям» на стр. 65–66 августовского номера жур-
нала. В карточке «Когда я счастлив…» должны быть указаны следующие 
отрывки из Священных Писаний: Псалтирь 117:24; от Иоанна 13:17 и 
Алма 26:35. В карточке «Когда мне нужно набраться смелости…» дол-
жно быть указано: Даниил 6; 1 Нефий 3:7 и Алма 56:44-48. Страницы с 
исправленным текстом можно загрузить с сайта liahona.lds.org.
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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.

Библия, 70
Благодарность, 18
Благодать, 42
Вера, 39, 72, 76
Десятина, 67
Заповеди, 46, 71
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Милость, 20, 26
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40, 70

Священство, 10
Семья, 12, 36
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Служение, 74
Смит, Джордж  

Альберт, 81
Управление, 80
Учение, 30
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форма, 54
Храм, 68
Целомудрие, 54
Чудеса, 76

«Что привлекательного в этом огром-
ном и просторном здании?», стр. 48. 
Прочитайте эту статью вместе с семьей. 
Спросите, чувствовали ли они когда-
нибудь неловкость из-за того, что живут 
в соответствии с нормами Церкви; вы 
можете рассказать о случае, когда сами 
испытывали подобные чувства, и о том, 
какой урок вы получили в связи с этим. 
Обсудите, в чем разница между словами 
не могу и не буду делать что-то. Можно 
прочитать с семьей следующие ссылки на 
Священные Писания, чтобы узнать больше 
о том, как свобода воли связана с планом 
Бога: Моисей 4:1–4; 2 Нефий 2:14–16, 
22–27; Иисус Навин 24:15; Мосия 2:41; 
Учение и Заветы 82:10; 130:20–21. После 
этого можно исполнить гимн «Выбирай 
дело правды» (Гимны, № 148) или другой 
гимн, посвященный тому, как делать 
правильный выбор.

«Кэра знала истину. Но хватит ли у 
нее смелости написать об этом»,  
стр. 64, и «Я выбираю истину», стр. 
71. Можно рассказать, как Кэра и Экине 
в этих историях находят способы от-
стаивать истину. Можно обсудить, что оз-
начают слова «быть свидетелями Бога» 
(Мосия 18:9). Подумайте, как можно 
поделиться своим свидетельством, и 
запланируйте сделать это в ближайшую 
неделю. В качестве задания можно 
вместе с семьей прочитать или переска-
зать истории из Священных Писаний о 
тех, кто был свидетелем Бога, а затем 
инсценировать их. Можно остановиться 
на следующих историях: Даниил и его 
друзья отказываются вкушать неподходя-
щую пищу (Даниил 1), Стефан свидетель-
ствует об Иисусе Христе (Деяния 6–7), 
Нефий призывает своих братьев пойти за 
листами (1 Нефий 3–4).

В этом номере вы найдете статьи и задания, которые можно использовать во 
время семейного домашнего вечера. Вот два примера.
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4 Л и а х о н а

У меня сохранились детские воспоминания о той 
части мира, которая может служить прекрасной 
иллюстрацией всех времен года. Каждый насту-

пающий месяц был восхитительным и прекрасным. В 
чудесный зимний день девственно чистый снег окуты-
вал горы и улицы городов. Весна приносила с собой 
очищающие дожди и бурный рост зелени. Безмятежное 
летнее небо служило прекрасным голубым обрамлени-
ем яркого палящего солнца. А яркая осень окрашивала 
растительность в самые невероятные оттенки оранже-
вого, желтого и красного цветов. В детстве я любил все 
времена года, и по сей день мне нравятся характерные 
особенности и уникальность каждого из них.

В нашей жизни тоже бывают разные времена. Одни 
приносят нам тепло и радость. Другие – нет. Некото-
рые дни нашей жизни так же красивы, как картинки 
в календаре. Но бывают такие дни и обстоятельства, 
которые заставляют нас страдать и приносят чувства 
безысходности, горечи и обиды.

Уверен, что в жизни каждого из нас бывали времена, 
когда нам хотелось поселиться там, где круглый год 
стоит хорошая погода, чтобы избежать неприятностей 
межсезонья.

Но это невозможно. Да и не нужно.
Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что чаще всего 

самый заметный духовный рост происходит в моменты 
самых серьезных испытаний.

Наш всемудрый Небесный Отец знал, что во время 

земной жизни Его детям необходимо пройти через бед-
ствия, чтобы возрасти духовно и стать теми, кем они 
должны стать. Пророк Легий в Книге Мормона объяс-
няет, что без противоположности «не могло бы быть… 
праведности» (2 Нефий 2:11). И действительно, именно 
горькие моменты жизни помогают нам понять, срав-
нить и по достоинству оценить ее счастливые стороны 
(см. У. и З. 29:39; Моисей 6:55).

Президент Бригам Янг выразил это так: «Все разумные 
существа, увенчанные венцами славы, бессмертия и 
жизни вечной, должны пройти через все суровые испы-
тания, предназначенные для разумных существ, чтобы 
они могли обрести свою славу и возвышение. Через все 
бедствия, могущие обрушиться на смертные существа, 
придется пройти некоторым из них, чтобы пригото-
виться к наслаждению присутствием Господа… Всякое 
испытание и переживание, через которое вам предна-
значено пройти, необходимо для вашего спасения» 1.

Вопрос не в том, возникнут ли в нашей жизни труд-
ности, а в том, как устоять во времена жизненных бурь. 
В постоянно меняющихся обстоятельствах этой жизни 
у нас есть великолепная возможность крепко держаться 
верного слова Божьего, ибо Его наставления предназна-
чены не только для того, чтобы помочь нам справиться 
с жизненными бурями, но и уберечь нас от них. Наш 
Небесный Отец передает нам Свое слово через Своих 
Пророков и дает бесценные знания, предназначенные 
для того, чтобы провести нас через невзгоды и трудные 

Президент  
Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник  
в Первом Президентстве

П О С Л А Н И Е  П Е Р В О Г О  П Р Е З И Д Е Н Т С Т В А

Святые 
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
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К УРОКУ ПО ЭТОМУ ПОСЛАНИЮ

Первое Президентство учит: «Пение гимнов – один из самых замечатель-
ных путей проповедования» (Гимны, стр. ix). Обсуждая это послание, 

можно исполнить с теми, кого вы обучаете, один из приведенных ниже гим-
нов или другую песню о необходимости преодолевать трудности: «Крепка, 
о Святые, основа основ» (№ 39); «Господь, Ты – мой Пастырь» (№ 53) или 
«Поспешим в труде» (№ 152). По внушению Духа расскажите об эпизоде из 
своей жизни, когда серьезное испытание в конце концов оказалось для вас 
благословением.

времена к невыразимой радости и 
яркому свету вечной жизни. Важная 
часть нашей земной жизни состоит 
в том, чтобы развить в себе силу, 
мужество и целостность, которые 
помогут нам крепко держаться  
истины и праведности, несмотря  
на возможные трудности.

Те, кто вошли в воды крещения и 
получили дар Святого Духа, встали 
на путь ученичества и взяли на себя 
обязательство неуклонно и предан-
но идти вслед за нашим Спасителем.

Спаситель учил, что солнце 
встает «над злыми и добрыми, и… 
дождь [идет] на праведных и не-
праведных» (от Матфея 5:45). Ино-
гда мы не можем понять, почему у 
нас возникают трудности или по-
чему с нами поступают несправед-
ливо. Но, будучи последователями 
Христа, мы верим: если мы будем 
«искать усердно, всегда молиться  
и будем верующими,.. всё будет 
содействовать ко благу нашему, 
если мы будем ходить праведно» 
(см. У. и З. 90:24; курсив Д. Ф. У.).

Как члены Его Церкви, как Святые, 

мы с радостью и готовностью слу-
жим в любую погоду и в любое вре-
мя. И когда мы поступаем так, наши 
сердца наполняются святой верой, 
исцеляющей надеждой и Божествен-
ным милосердием.

И все же нам нужно будет прой-
ти через разные времена – как 
приятные, так и мучительные. Но, 
какими бы ни были обстоятельства, 
мы, последователи Иисуса Христа, 
возлагаем свою надежду на Него, 
когда идем к Его свету.

Иными словами, мы, Святые Бога, 
полны решимости узнать больше о 
Нем, любить Его и своих ближних. 
Мы – странники на благословенной 
дороге ученичества, и мы твердой по-
ступью идем к своей священной цели.

Давайте же будем Святыми и 
весной, и летом, и осенью, и зимой. 
Давайте останемся Святыми на все 
времена. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Бригам Янг 

(1997), стр. 261–262.
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Служить во все времена

Президент Ухтдорф учит, что мы должны «с ра-
достью и готовностью служи[ть] в любую погоду 

и в любое время». В приведенных ниже картинках 
дети используют предметы, с помощью которых 
можно служить другим людям в разные времена 
года. Найдите соответствующие пары, сопоставив 
предметы, изображенные в правой колонке, с кар-
тинками, приведенными в левой.

Я смог  
отпустить  
свою печаль
Хуан Жу

Когда мои друзья, брат Чен и его жена, крестились 
в моем приходе, я был счастлив. Через год после 

своего крещения они запечатали свой брак в храме, а 
их сын, скончавшийся до того, как они присоединились 
к Церкви, был запечатан с ними. Я с радостью наблю-
дал за духовным ростом семьи Чен.

Но через год брат Чен погиб в автомобильной 
катастрофе. После этой аварии я постоянно думал 
о его смерти и часто видел его во сне. Я просыпался 
в слезах, вновь и вновь задаваясь вопросом: «Поче-
му? Почему Господь допускает подобные трагедии? 
Почему такое должно было произойти с этой прекрас-
ной семьей?» Однажды, терзаясь этими вопросами, я 
обратился к учебному пособию, в котором прочитал 
следующие слова Президента Спенсера В. Кимбалла 
(1895–1985 гг.):

«Если рассматривать земную жизнь как конец все-
му, то боль, печаль, неудачи и быстротечность жизни 
покажутся сущим бедствием. Если же мы взглянем на 
жизнь как на нечто вечное, протянувшееся из предзем-
ного прошлого в вечное будущее, которое наступает 
после смерти, то все, что с нами происходит, встанет 
на свое место и обретет верную перспективу…

Разве искушения посылаются нам не для проверки 
наших сил, болезни – не для того, чтобы научиться 
терпению, а смерть – не для того, чтобы мы могли 
обрести бессмертие и славу?» 1

В тот момент я решил отпустить свою печаль и об-
ратить свой взгляд в обещанное и возможное будущее. 
Я представил себе, как брат Чен с радостью вновь 
встречается со своей семьей. Эта картина помогла мне 
обрести покой. Я знаю, что Небесный Отец даст нам 
мудрости и мужества для преодоления испытаний.
Автор живет на Тайване.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Учения Президентов Церкви: Спенсер В. Кимбалл (2006 г.), 

стр. 17–18.
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Самостоятельность

Самостоятельность – это способ-
ность, обязанность и старание 

обеспечить себя и свою семью всем 
жизненно необходимым в духовной 
и материальной сфере 1. 

Изучая и применяя в своих домах 
и в своем окружении принципы 
самостоятельности, мы получаем 
возможность заботиться о бедных 
и нуждающихся и помогать другим 
людям стать самостоятельными, что-
бы они смогли преодолеть трудные 
времена.

У нас есть привилегия и обязан-
ность использовать свою свободу 
воли для того, чтобы стать незави-
симыми и духовно, и материально. 
Говоря о нашей духовной самосто-
ятельности и доверии Небесному 
Отцу, старейшина Роберт Д. Хейлз, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
сказал: «Мы становимся обращен-
ными и духовно самостоятельными, 
когда живем, с верой соблюдая свои 
заветы, – через достойное принятие 
причастия, оставаясь достойными 
иметь ‘Рекомендацию для посещения 
храма’ и жертвуя для того, чтобы 
служить другим» 2.

Старейшина Хейлз призывает нас 
обрести материальную самосто-
ятельность, «к которой относится 
получение высшего образования 
или прохождение курса профессио-
нального обучения, применение по-
лученных знаний в работе и умение 
жить по средствам. Избегая долгов 

и откладывая деньги уже сейчас, мы 
подготовимся к полноценному слу-
жению в Церкви в грядущие годы. 
Цель обретения материальной и ду-
ховной самостоятельности состоит 
в том, чтобы мы смогли утвердиться 
на более крепком основании – так, 
чтобы у нас была возможность по-
могать нуждающимся» 3.

Из Священных Писаний 
От Матфея 25:1–13; 1-е к Тимофею 
5:8; Алма 34:27–28; Учение и Заветы 
44:6; 58:26–29; 88:118
ЛИТЕРАТУРА
 1. См. Книга 2: Руководство в Церкви  

(2010), 6.1.1.
 2. Роберт Д. Хейлз, «‘Прийти в себя’ и стать 

духовно самостоятельными: причастие, 
храм и жертвование в служении»,  
Лиахона, май 2012 г., стр. 34.

 3. Роберт Д. Хейлз, «Прийти в себя», стр. 36. 
 4. См. Дочери в Царстве Моем: история  

и работа Общества милосердия  
(2011 г.), стр. 59.

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
После того, как Святые 

последних дней собрались в 
долине Соленого озера, в отда-
ленной и изолированной пу-
стынной местности, Президент 
Бригам Янг хотел, чтобы они 
жили там безбедно и обрели 
постоянное место жительства. 
Это означало, что Святым нужно 
было развить в себе навыки, 
которые позволили бы им 
удовлетворять все свои потреб-
ности. Решая эту задачу, Пре-
зидент Янг безоглядно верил в 
способности, таланты, верность 
и готовность женщин трудиться. 
Он напоминал им об их особых 
мирских обязанностях. Хотя 
сегодня эти особые обязанности 
сестер Общества милосердия 
значительно отличаются от тех, 
что были прежде, приведен-
ные ниже принципы остаются 
неизменными.

1.  Научиться любить труд и 
избегать безделья.

2.  Развивать дух 
самопожертвования.

3.  Принять личную ответ-
ственность за свой ду-
ховный рост, здоровье, 
образование, трудоустрой-
ство, финансы, запасы про-
дуктов и удовлетворение 
других жизненно важных 
потребностей.

4.  Молиться о вере и муже-
стве, чтобы справляться с 
грядущими испытаниями.

5.  Укреплять окружающих, 
которым нужна помощь 4.

Вера, семья, 
милосердие
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Что я могу сделать?
1. Как я помогаю своим подо-

печным сестрам удовлетво-
рять их духовные и мирские 
потребности?

2. Укрепляю ли я свою духовную 
самостоятельность, готовясь к 
причастию и принося жертвы ради 
служения?

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
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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).

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.

Прочитать, посмотреть или послушать вы-
ступления на Генеральной конференции 
можно на сайте conference.lds.org. 

Свет в Африке
Президент Дитер Ф. Ухтдорф
Второй советник в Первом Президентстве

Несколько лет назад моей жене 
Харриет и мне довелось 

увидеть исполнение этого обеща-
ния. Мы были в Западной Африке, 
прекрасной части мира, где растёт 
наша Церковь, а Святые последних 
дней просто восхитительны. Тем 
не менее, в Западной Африке есть 
и много проблем. В частности, 
меня опечалила бедность, которую 
я там увидел. В городах – высокий 
уровень безработицы, и семьи 
часто не могут удовлетворить 
свои ежедневные потребности и 
обеспечить свою безопасность. Я 
очень огорчился, узнав, что мно-
гие из наших драгоценных членов 
Церкви живут в таких лишениях. 
Но я также узнал, что эти прекрас-
ные члены Церкви помогают друг 
другу, чтобы облегчить тяжелое 
бремя.

Наконец мы прибыли в один  
из наших домов собраний рядом  
с большим городом. Но вместо  
людей, обремененных и по-
глощенных тьмой, мы увидели 

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

радостных людей, излучающих 
свет! Счастье, которое они ощу-
щали в отношении Евангелия, 
было заразительным и поднимало 
наш дух. Любовь, которую они 
выражали нам, была смиряющей. 
Их улыбки были искренними и 
манящими.

Помнится, я тогда подумал: 
может ли быть более счастливый 
народ на лице планеты. Даже при 
том, что эти дорогие Святые были 
окружены трудностями и испытани-
ями, они были полны света!

Собрание началось, и я стал гово-
рить. Но вскоре в здании погас свет, 
и мы оказались в полной темноте.

Какое-то время я никого не мог 
разглядеть в аудитории, но я видел 
и чувствовал блестящие и красивые 
улыбки наших Святых. О, как мне 

приятно быть с этими замечатель-
ными людьми!

Темнота в помещении продол-
жалась, и я сел рядом с женой и 
стал ждать, когда починят свет. 
Пока мы ждали, случилось нечто 
удивительное.

Несколько голосов запели один 
из гимнов Восстановления. Потом 
пение подхватили другие, потом 
еще. Вскоре помещение наполни-
лось внушительным хором прекрас-
ных голосов.

Этим членам Церкви не нужны 
были сборники гимнов: они знали 
каждое слово каждого гимна, кото-
рый пели. И они пели один гимн 
за другим с энтузиазмом и духом, 
который тронул мою душу.

В конце концов лампы включи-
лись и залили помещение светом. 
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Харриет и я посмотрели друг на 
друга: наши щеки были мокрыми 
от слез.

В кромешной тьме эти прекрас-
ные, замечательные Святые напол-
нили светом это церковное здание 
и наши души.

Это был глубоко волнующий 
момент для нас; мы с Харриет его 
никогда не забудем.
Из выступления «Надежда на Божий свет», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 76.

ВОПРОСЫ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ:

•  Как вам открыть глаза, 
чтобы увидеть надежду на 
Божий свет?

•  Как то, что вы следуете за 
Иисусом Христом, поможет 
вам ходить в Его свете?

•  Что вам нужно изменить, 
чтобы более полно ощутить 
свет Евангелия?

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

Дополнительные материалы по этой 
теме: Основы Евангелия (2009), «Святой 
Дух», стр. 32–34; Евангельские темы 
на сайте LDS.org, «Надежда», «Святой 
Дух»; Дитер Ф. Ухтдорф, «Беспредель-
ная сила надежды», Лиахона, ноябрь 
2008 г., стр. 21–24.

ПРОРОЧЕСКИЕ СЛОВА  
О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СЛАБОСТИ
«В этой Церкви всегда будет так: то, 
что мы знаем, важнее того, чего мы 
не знаем. И помните: в этом мире 
всем людям нужно ходить верой.

Поэтому проявляйте добродушие 
к человеческим слабостям – как к 
своим собственным, так и к слабо-
стям людей, которые служат вместе 
с вами в этой Церкви, руководимой 
земными мужчинами и женщина-
ми, служащими на добровольной 
основе. Богу всегда приходилось 
работать только с несовершен-
ными людьми, за исключением 
Его единственного совершенного 
Единородного Сына. Вероятно, это 
очень сильно расстраивало Его, но 
Он с этим справился. И мы должны 
справиться с этим… Поэтому будьте 
терпеливы, добры и готовы прощать 
друг друга».
Старейшина Джеффри Р. Холланд, член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, «‘Верую, Госпо-
ди!’», Лиахона, май 2013 г., стр. 94.

ОТВЕТЫ НА ВАШИ 
ВОПРОСЫ

На каждой конференции Проро-
ки и Апостолы дают вдохновенные 
ответы на вопросы, которые могут 
возникнуть у членов Церкви. Прочи-
тайте номер журнала с материала-
ми конференции или посетите сайт 
conference.lds.org, чтобы найти 
ответы на эти вопросы:

•  Как мне стоять непоколебимо, 
когда меня высмеивают за 
мои верования? См. Роберт Д. 
Хейлз, «Стойте непоколебимо 
на святых местах», стр. 48.

•  Что я могу сделать, если тот, 
кого я люблю, принимает 
плохие решения? См. Генри Б. 
Айринг, «‘Придите ко Мне’», 
стр. 22; и Ричард Г. Скотт, 
«Дабы в доме был покой», 
стр. 29.

•  Почему брак между муж-
чиной и женщиной столь 
важен? См. Дэвид А. Беднар, 
«Мы верим, что должны быть 
целомудренными», стр. 41; 
Л. Уитни Клейтон, «Брак: 
смотрите и учитесь», стр. 83; и 
Л. Том Пэрри, «Повиновение 
закону есть свобода», стр. 86.

•  Каково предназначение 
священства? См. М. Рассел 
Баллард, «Это дело моё и 
слава моя», стр. 18.

•  Зачем нам нужна Церковь? 
См. Квентин Л. Кук, «Личный 
покой: награда за правед-
ность», стр. 32; и Д. Тодд 
Кристоферсон, «Искупление», 
стр. 109.

СВЯТОСТЬ БРАКА
«Заповедь плодиться и наполнять 
Землю остается в силе и в наши 
дни. Итак, брак между мужчиной и 
женщиной – это санкционированный 
канал, через который предземные 
духи попадают на Землю. Полное 
воздержание до брака и абсолютная 
верность в браке охраняют святость 
этого священного канала».
Старейшина Дэвид A. Беднар, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Мы верим, что дол-
жны быть целомудренными», Лиахона, май 
2013 г., стр. 42.
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силы небесные не могут быть ни 
управляемы, ни применяемы иначе 
как согласно принципам праведно-
сти» (У. и З. 121:36). В этом и состоит 
разница между властью и силой свя-
щенства. «Власть священства... явля-
ет собой полномочие действовать 
от имени Бога [и] дается возложени-
ем рук. Сила священства появляется 
только в случае, когда те, кто ее 
применяют, достойны и действуют 
в соответствии с Божьей волей» 1.

Поскольку священство – это сила 
Бога, Он устанавливает нормы 
достоинства для его использова-
ния и открывает эти нормы Своим 

Небесный Отец передает часть 
Своей силы и власти достойным 

братьям Церкви. Эта делегирован-
ная власть называется священством. 
Носители священства уполномо-
чены действовать во имя Господа 
в деле руководства Церковью, 
обучения Евангелию, благослове-
ния больных и выполнения свя-
щенных таинств, необходимых для 
спасения.

Священство нужно использовать 
достойно, ибо, как сказал Господь 
через Пророка Джозефа Смита, 
«права священства нераздельно 
связаны с силами небесными и… 

ДОСТОЙНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СИЛУ СВЯЩЕНСТВА

В О  Ч Т О  М Ы  В Е Р И М

Пророкам и Апостолам. Носители 
священства становятся достойны-
ми этой силы, покаявшись в своих 
грехах и стараясь жить в гармонии 
с Евангелием и заповедями Иисуса 
Христа. Постоянное влияние Свя-
того Духа в их жизни поможет им 
оценить, насколько они достойны 
быть носителями священства. ◼

«Наше поведение 
в обществе должно 
быть безупречным. 
Но еще более важно 
то, как мы ведем 
себя в своей частной 

жизни. По нашему поведению должно 
быть видно, какие нормы установил 
Господь. Мы не должны потворство-
вать грехам, не говоря уже о попытках 
скрывать их. Мы не можем давать 
волю своей гордыне. Мы не можем 

Подробнее об этом можно прочитать  
в Учение и Заветы 121:34–46; Томас С.  
Монсон, «Сила священства», Лиахона, 
май 2011 г., стр. 66–69.

ОХРАНЯЙТЕ СВЯЩЕНСТВО И ЖИВИТЕ ДОСТОЙНО ЕГО

потакать своему неправедному че-
столюбию. Мы не можем прибегать к 
контролю, власти или принуждению в 
отношениях с нашими женами, детьми 
или кем-нибудь другим в какой-либо 
степени неправедности.

Если мы позволяем себе что-либо 
подобное, силы Небесные отдаляются 
от нас. Дух Господень опечален. Сама 
сила нашего священства будет сведена 
на нет. Власть его будет утрачена…

«…[Священство] служит нам 

проводником и наставником, напра-
вляя нас по жизни. Полнота его мо-
гущества простирается по ту сторону 
завесы, устремляясь в те вечности, что 
ждут нас впереди.

Ничто другое в целом свете не 
может с ним сравниться. Охраняйте 
его, лелейте его, любите его, живите 
достойно его».
Президент Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.), 
«Личное достоинство, чтобы пользоваться 
властью священства», Лиахона, июль 2002 г., 
стр. 58, 61.
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Относитесь по-доброму к 
своей жене, детям и другим 
людям.

Принимайте причастие 
достойно.

Преданно служите в 
церковных призваниях.

Носители священства обрета-
ют силу во священстве с по-
мощью веры и послушания.

Применяйте 
священство, когда 
к вам обращаются 
за помощью.

Служите в храме.
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Когда четверо наших детей были 
маленькими, мы с мужем ре-

шили, что если будем подавать им 
хороший пример и воспитывать  
их в Евангелии, проявляя любовь  
и постоянство, они, безусловно,  
не свернут с этого пути.

Но однажды летним днем нам 
пришлось распрощаться со своими 
ожиданиями. Наш старший сын, 
которому в то время было около 
четырнадцати лет, пошел поплавать 
вместе со своими друзьями. Когда 
я подошла к бассейну с младшими 
детьми, мне показалось, что я заме-
тила сигарету в его руках. Меня это 
встревожило, поэтому позже я обсу-
дила с ним этот вопрос. Он просто 
сказал, что я ошиблась. К сожалению, 
это было только начало его лжи.

Со временем он все больше и 
больше отдалялся от нас. Он стал 
необщительным и часто впадал 
в ярость без видимых причин. 
Помимо сигарет, у него возникли 
проблемы со спиртным, наркотика-
ми, сквернословием и постоянной 
ложью. А его отношение к семье 
стало просто невыносимым.

Сначала мы пытались ограни-
чивать его участие в разных меро-
приятиях, чтобы защитить его, но 
это вызывало еще больший отпор. 
Наказания не приносили желаемо-
го результата. Когда я обращалась 
к нему с призывом изменить свое 
поведение, наши беседы часто 

ГОСПОДЬ НИКОГДА НЕ КРИЧАЛ НА МЕНЯ
Имя не указано по просьбе автора

заканчивались громкими спорами, и 
это еще больше отдаляло нас друг 
от друга.

Мы с мужем очень переживали за 
своего старшего сына. Мы искали 
руководства в наших молитвах, но я 
чувствовала себя совершенно бес-
помощной, видя, что наш старший 
сын выбрал такой опасный путь. 
Во время молитвы мы чувствова-
ли, что должны дать своему сыну 
больше свободы вместо того, чтобы 

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

Видя, что наш старший сын оказался в се-
тях сатаны, я чувствовала себя беспомощ-
ной и не могла скрыть свой страх, давая 
волю гневу. Но мне нужно было прежде 
всего измениться самой, а не пытаться 
изменить своего сына.

ограничивать его строгими прави-
лами. Это казалось нам абсолютно 
недейственным и нелогичным, но 
все другие наши попытки остано-
вить его оказались безуспешными. 
Поэтому мы решили наказывать 
или ограничивать его только в тех 
случаях, когда его действия влияли 
непосредственно на нашу семью.

Несмотря на то, что мы стара-
лись следовать наставлениям Госпо-
да, ситуация ухудшалась. Я с трудом 
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Послушание наставлению Гос-
пода помогло нашей семье стать 
счастливее. Мы с мужем поняли,  
что прежде всего нужно привести  
в порядок свою жизнь и жизнь на-
шей семьи, а не пытаться изменить 
жизнь своего сына.

Теперь я знаю, что значит вве-
рить заботу о своих детях Гос-
поду. Он знает их лучше меня. Я 
научилась не взваливать на себя 
ответственность за все решения, 
принятые моими детьми. Мы с 
мужем поняли, что самая лучшая 
помощь, которую мы можем пре-
доставить своему сыну, – это обра-
титься к Господу и довериться Его 
воле и наставлению. ◼

боролась с неуверенностью в себе 
и разочарованием. Мы с мужем ста-
рались быть постоянными в прове-
дении семейных домашних вечеров 
и семейных молитв, но меня одоле-
вало чувство вины, когда я вспоми-
нала о каждой из наших неудач и о 
каждом случае, когда я вела себя не-
правильно по отношению к сыну. Я 
часто плакала, мало спала и в конце 
концов достигла такого физического 
истощения, что у меня едва хватало 
сил на повседневные дела.

От нашей прежней семейной 
жизни остались лишь воспомина-
ния. Семейные домашние вечера 
постоянно заканчивались полным 
хаосом и спорами. Я стала осо-
бенно нетерпимой к своим род-
ным и громко высказывала свое 
недовольство.

Мы с мужем поняли, что не 
можем позволить этой ситуации 
разрушить нашу семью. Мы ре-
шили и в дальнейшем следовать 
наставлениям Господа и Пророков, 
поэтому приложили особые усилия 
для проведения непринужденных, 
неформальных семейных домаш-
них вечеров с теми из детей, кто 
хотел принимать в них участие. Но 
я никак не могла смириться с тем, 
что наш старший сын попал в сети 
сатаны. Все, что нам осталось, – это 
молиться, поститься и не терять 
надежды, поэтому мы возложили 
свои заботы на Господа и довери-
лись Ему.

Но ситуация все больше усугуб-
лялась. В один из самых сложных 
моментов я попросила мужа дать 
мне благословение священства. 
Я надеялась услышать слова уте-
шения и поддержки. Но Господь 
знал мои истинные потребности. 
Я получила увещевание прекратить 
спорить со своим сыном на повы-
шенных тонах. Господь напомнил 
мне, что Он никогда не кричит на 
меня, а я постоянно кричу на своих 
детей.

В том благословении я получила 
еще одно наставление: мне нужно 
говорить с сыном о своих волне-
ниях, а не упрекать его. Я поняла, 
что мой гнев и критицизм на самом 
деле были проявлением моего стра-
ха за него. Я постоянно критиковала 
его, а он защищался, как только мог. 
Я задумалась о том, как надо изме-
нить свое поведение.

В то время я служила в призва-
нии учителя института. Я поняла, 
что мне не составляет труда спо-
койно и тактично общаться с мо-
лодежью в церкви потому, что я не 
обременена душевными волнения-
ми матери.

Я постаралась взглянуть на своего 
сына глазами постороннего челове-
ка, а не обеспокоенной матери. Эта 
стратегия, а также постоянные мо-
литвы и пост помогли мне обуздать 
свои чувства и увидеть своего сына, 
которому к тому времени было уже 
почти восемнадцать лет, новыми 
глазами. Я снова стала замечать в 
нем хорошие качества. Я научи-
лась выражать ему свои чувства и 
тревоги искренне и без лишнего 
волнения.

Это стало поворотным моментом 
в наших отношениях. Мы с сыном 
обсудили много разных вопросов, 
и я смогла дать ему возможность 
самому пережить последствия сво-
его поведения. Мы с мужем только 
делились с ним своими рекоменда-
циями и советами, как ему самому 
решить свои проблемы.

Постепенно он научился при-
нимать нашу любовь и поддержку. 
Сейчас, спустя пять непростых 
лет, можно охарактеризовать наши 
отношения как уважительные. Во 
многих аспектах его жизнь пока 
еще далека от совершенства, но он 
уже на пути к ее восстановлению. 
Он постоянно учится тому, что в 
этой жизни действительно важно 
и что приносит чувство истинного 
удовлетворения.РИ
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ЗАМЕЧАЙТЕ 
В ЛЮДЯХ 
ХОРОШЕЕ
«В заключение я 
поделюсь кое-ка-
кими мыслями с 

теми, кто любит членов семьи, не 
делающих правильный выбор. Это 
может быть испытанием нашего 
терпения и нашей стойкости. Нам 
нужно доверять Господу и Его 
распорядку – тому, что положи-
тельный ответ на наши молитвы и 
усилия по спасению может прий-
ти. Мы делаем все, что можем, 
чтобы служить, благословлять и 
покорно принимать Божью волю 
во всем… Веря, мы сможем 
осознать, что дорогой нам за-
блудившийся человек не брошен, 
но о нем заботится любящий 
Спаситель.

Замечайте в людях хорошее, а 
не их недочеты. Иногда недочеты 
требуют должного внимания, 
чтобы их исправили. Но всегда 
основывайтесь на его или ее 
добродетелях».
Старейшина Ричард Г. Скотт, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, «Дабы в доме был 
покой», Лиахона, май 2013 г., стр. 31.



14 Л и а х о н а

Иисус, Которого я знаю и в  
Которого я верю, – это Иисус 

Христос, Сын Бога. Это свидетель-
ство было дано мне благодаря благо-
словению и влиянию Святого Духа. 
Я знаю, что Он – Создатель мира и 
всего, что в нем есть, что Он – наш 
Спаситель, любящий каждого из нас; 
Он умер за нас на кресте, Он учит 
нас состраданию и прощению; Он – 
Друг всех людей, исцеляющий боль-
ных и дающий мир и покой всем, кто 
слушает Его и верит в Него.

Современный человек не должен 
позволить увести себя в сторону от 
истин, открытых в древние времена 

никогда не сомневался. Он свиде-
тельствовал: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог… Все чрез Него начало быть… 
В Нем была жизнь, и жизнь была 
свет человеков. И свет во тьме  
светит, и тьма не объяла его» (от 
Иоанна 1:1, 3–5)…

Возможно, мы не в силах осо-
знать, что Иисус значил для Нефия, 
когда воскресший Христос явился 
народу на западном континенте со 
словами: «Вот, Я – Иисус Христос, о 
Котором Пророки свидетельствова-
ли, что Он придёт в мир..».

Затем Нефий пишет: «И множе-
ство людей подходили и вкладыва-
ли свои руки в ребра Его и осязали 
следы от гвоздей на руках Его и 
на ногах Его» (3 Нефий 11:10, 15)… 
Они были в Его присутствии и мог-
ли свидетельствовать.

Что Иисус значил для юноши 
Джозефа Смита? Вот как описыва-
ется явление Бога-Отца и Иисуса 
Христа юному Пророку в наши дни: 
«Я увидел прямо у себя над головой 
столп света ярче солнца… Когда же 
свет почил на мне, я увидел двух 
Лиц, стоявших в воздухе надо мной, 
славу и блеск Которых невозможно 
описать. Один из Них, обратившись 
ко мне и назвав меня по имени, 
сказал, указывая на другого: Сей 
есть Мой Возлюбленный Сын. Слу
шай Его! » (Джозеф Смит – История 
1:16–17)…

Духовное знание и духовный 
опыт необязательно должны ис-
чезнуть из разума современного 

ЧТО ИИСУС 
ЗНАЧИТ ДЛЯ 
НАС В НАШИ 
ДНИ?

Старейшина  
Дэвид Б. Хейт  
(1906–2004 гг.)
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

К Л А С С И К А  Е В А Н Г Е Л И Я

и в наши дни, – истин и духовного 
опыта, которые были получены, 
когда Пророки жили на Земле и 
беседовали с Иисусом. Что значил 
Иисус для древних Апостолов? Что 
Он значил для Петра?

Описывая события, произошед-
шие в утро Воскресения, Марк гово-
рит, что Мария Магдалина и Мария, 
мать Иакова, получили наставление 
от [двух Ангелов], которых они 
встретили при входе в гробницу: 
«Идите, скажите ученикам Его и 
Петру» (от Марка 16:7). Им было 
велено рассказать обо всем Петру. 
Петр и Иоанн побежали к гробни-
це. Войдя в гробницу, Петр увидел 
аккуратно сложенные пелены и по-
лотно, которым была обвита голова 
Иисуса. Так Петр стал очевидцем 
этого великого события.

В день Пятидесятницы Петр… 
проповедовал великое Евангелие 
и свидетельствовал об Иисусе из 
Назарета. Его послание до глуби-
ны души поразило слушавших его, 
и они спросили: «Что нам делать, 
мужи братия?» (Деяния 2:37). И 
Петр, с окрепшей силой убеждения, 
ответил: «Покайтесь, и да крестится 
каждый из вас во имя Иисуса Хри-
ста для прощения грехов; и получи-
те дар Святого Духа» (Деяния 2:38). 
Три тысячи душ уверовало и кре-
стилось. Они ощутили Дух и силу 
нашего старшего Апостола Господа. 
Можем ли мы сомневаться в том, 
что Иисус значил для Петра?

Меня всегда укрепляют сила и 
величие убеждения Иоанна. Он 

Старейшина Дэвид Б. Хейт  
был посвящен в чин Апостола  
8 января 1976 года и служил в 
этом Кворуме вплоть до своей 
смерти в 2004 году. Будучи по
мощником в Совете Двенадцати 
Апостолов, он выступил с этим 
посланием на Генеральной кон
ференции 6 апреля 1974 года. 
Полный текст выступления на 
английском языке можно найти в 
майском выпуске журнала Ensign 
за 1974 год на сайте LDS.org.
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обрести возвышение. «Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не при-
ходит к Отцу, как только через 
Меня» (от Иоанна 14:6). Может ли 
человеческий разум открыть более 
благородную концепцию предна-
значения человека? Иисус Христос 
– это ключевая фигура.

Отвечая на вопрос «Что Иисус 
значит для современного человека?», 
я свидетельствую, что Он для нас – 
все на свете. ◼

Пунктуация, расстановка заглавных букв и 
цитаты приведены в соответствие с прави
лами грамматики.

человека, потому что свидетельства 
древних и современных Пророков 
были записаны ради блага чело-
века, и сегодня верующие люди 
свидетельствуют об этих истинах. 
Современному человеку следует 
заменить неуверенность и сомне-
ние желанием узнать больше об 
Иисусе.

У нас есть обязанность и пре-
красная возможность постоян-
но приносить свидетельство 
об Иисусе Христе. Мы должны 
свидетельствовать миру о Его Бо-
жественности, об истинности Его 
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рождения во плоти от Бога-Отца и 
земной матери. Он был избран для 
выполнения важнейшей миссии 
Восстановления и Искупления. И 
Он ее выполнил. Его распяли, но 
Он восстал из могилы, открыв с 
помощью этого чудесного Иску-
пления путь воскресения для всего 
человечества – как для Святых, так 
и для грешных.

Все люди могут встать на путь, 
ведущий к вечному совершенство-
ванию. Все, кто принимают Его и 
каются, получают прощение своих 
прошлых грехов и возможность 

Современный человек не должен позволить увести себя в сторону от истин, открытых в древние времена и в наши 
дни, – истин и духовного опыта, которые были получены, когда Пророки жили на Земле и беседовали с Иисусом. 
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НОВОСТИ ЦЕРКВИ
Чтобы узнать больше о церковных новостях и событиях, посетите сайт news.lds.org 

Новые темы для навещающих  
сестер, начиная с октября месяца

Начиная с октября 2013 года 
послания Общества милосер-

дия для навещающих сестер будут 
сосредоточены на Божественной 
миссии Иисуса Христа и на Его мно-
гочисленных ролях и качествах.
Как написано в книге Дочери  
в Царстве Моем: история и рабо
та Общества милосердия, «Когда 
Иисус находился на Земле, Он по-
казал нам, как нужно жить» 1. Изучая 
и ставя в центр своего внимания  
роли и качества Спасителя, сестры  
в Церкви научатся быть похожи-
ми на Него 2 и смогут обсуждать с 
сестрами, которым они служат, как 
учения и пример Спасителя могут 
влиять на их жизнь.
Господь показал нам, как нужно слу-
жить – опекать, укреплять и обучать 
друг друга. Он служил людям, одно-
му за другим 3. Программа навеща-
ющих сестер дает нам возможность 

следовать Его примеру.
Президент Генри Б. Айринг,  
Первый советник в Первом  
Президентстве, свидетельство-
вал, что «программа навещающих 
сестер – это часть плана Господа, 
помогающая оказывать помощь 
людям по всему миру… Он уста-
новил образец» 4. Мы, навещающие 
сестры, также помним наставления 
Президента Томаса С. Монсона: 
«Мы – руки Господа здесь на Земле, 
исполняющие поручение служить 
Его детям и возвышать их. Он по-
лагается на каждого из нас» 5. ◼

ЛИТЕРАТУРА
 1. Дочери в Царстве Моем: история и  

работа Общества милосердия (2011), 
стр. 117.

 2. См. Мороний 7:48.
 3. См. Дочери в Царстве Моем, стр. 117; 

Книга 2. Руководство в Церкви, 9.5.
 4. Дочери в Царстве Моем, стр. 123.
 5. Дочери в Царстве Моем, стр. 126.

Миллиард  
записей на сайте 
FamilySearch

Р. Скотт Ллойд
Church News

Добровольцы со всего мира, 
индексирующие (оцифровы-

вающие) принадлежащую Церкви 
обширную коллекцию генеалоги-
ческих документов, к 19 апреля 
2013 года совместными усилиями 
достигли важного рубежа. В этот 
день число доступных для поис-
ка записей, добавленных в базу 
церковного сайта FamilySearch, 
достигло миллиардной отметки. 
На это потребовалось менее семи 
лет работы.

На самом деле добровольцы 
извлекали, или индексировали, 
записи еще начиная с 1978 года, 
но в сентябре 2006 года Депар-
тамент семейной истории запу-
стил новую крупную программу, 
приглашая через Интернет всех 
желающих зайти на сайт и зареги-
стрироваться для участия в проекте 
индексирования.

«Документы берутся в первую 
очередь из коллекции в 2,4 милли-
она микрофильмов, содержащих 
фотоизображения исторических 
документов из 110 стран и кня-
жеств, – объясняется на заглавной 
странице сайта FamilySearch. – Эти 
записи включают в себя ревизские 
сказки, свидетельства о рождении 
и смерти, свидетельства о браке, 
записи о военнослужащих, описи 
имущества и другие важные записи, 
которые велись местными, госу-
дарственными и федеральными 
властями». ◼
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А К Т УА Л Ь Н А Я  Т Е М А 

Старейшина Пэрри велит 
выпускникам университета 
сохранять в жизни баланс
В апреле 2013 года старейши-
на Л. Том Пэрри, член Кворума 
Двенадцати Апостолов, выступил 
на торжественной церемонии 
вручения дипломов в Университете 
имени Бригама Янга в Прово, штат 
Юта, США. Он говорил о необхо-
димости находить баланс в жизни 
и подчеркивал, как важно посвя-
щать время семье, работе, учебе, 
служению, себе, а в особенности 
– Евангелию Иисуса Христа.
Он посоветовал выпускникам 
быть предусмотрительными в 
своей жизни. «Один из важнейших 
уроков, которые вам предстоит 
получить, состоит в том, что жизнь 
по средствам приносит защиту и 
покой», – сказал он.
Он также подчеркивал, как важно 
созидать дом, сосредоточенный на 
Евангелии. «Ежедневная молитва 
и изучение Священных Писаний 
должны быть составляющей каждо-
го дома Святых последних дней, 
– сказал он. – Сделайте Евангелие 
Иисуса Христа существенной, дей-
ственной частью своей жизни».

Визит старейшины  
Нельсона в Североазиат-
ский регион
С 23 февраля по 3 марта  
2013 года старейшина Рассел  
М. Нельсон, член Кворума Две-
надцати Апостолов, нанес визит в 
Североазиатский регион. Старей-
шина Нельсон сказал, что в какую 
бы точку мира он ни отправлялся, 
он передает одно и то же посла-
ние. «Мы здесь, для того чтобы 
рассказывать и свидетельствовать 
об Иисусе Христе и Его восста-
новленном Евангелии, – сказал он 
членам Церкви в этом регионе. 
– Наше послание – это послание 
о мире и радости, об укреплении 
семей, о том, как связать между 
собой мужа и жену, детей и роди-
телей, а также живущие поколения 
со своими предками,.. чтобы все 
они могли наслаждаться вечной 
жизнью в присутствии Бога, когда 
закончится их земной путь».
Помимо встреч с руководителями 
священства и членами Церкви по 
всему региону, а также в специ-
альном округе для военнослу-
жащих на Окинаве, старейшина 
Нельсон также встретился в 
Японии с двумя государственными 
служащими.

Приближается Конференция

Приближается очередная Генеральная конфе-
ренция, то время, когда руководители Церкви 

делятся с членами Церкви словом Господа. Как 
сказал Господь, «Моим ли голосом или голосом 
слуг Моих, это всё равно» (У. и З. 1:38). Вот одна 
история, связанная с апрельской Генеральной 
конференцией 2013 года.

Конференция на Галилейском море
Около 60 студентов из Центра Университета 

имени Бригама Янга в Иерусалиме по изучению 
Ближнего Востока собрались в минувшем апре-
ле на берегу Галилейского моря для просмотра 
воскресной утренней сессии Генеральной конфе-
ренции. Прямая Интернет-трансляция собрания 
передавалась с помощью проектора на стенд, рас-
положенный поблизости от воды. Студенты были 
в Галилее в ходе десятидневного путешествия по 
этим краям. Они прочувствовали и оценили всю 
значимость этого события.

Дженни Симпсон, одна из студенток, сказала, 
что считает чудом возможность «получать наста-
вления от Пророков и Апостолов последних дней, 
воображая себе, как на этих самых берегах древ-
ние Апостолы получают наставления от Самого 
Христа». ◼

Вид из центра УБЯ в Иерусалиме.
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Мои 
Мы испытыва-
ли финансовые 
затруднения, и я 
чувствовала, что 
нам нужно мо-
литься о многих 
наших потребно-
стях. Могла ли я 
сосредоточить 
свои молитвы 
только на 
выражении 
благодарно-
сти?

благодарностимолитвы 
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Кристи Скринак

Много лет назад мы с мужем купили понравив-
шийся нам дом и потратили много времени и 
средств, чтобы привести его в порядок. Спустя 

полтора года разразился экономический кризис. Нам 
пришлось потратить все наши сбережения, заработан-
ные с большим трудом, на выплату ипотеки и оплату 
множества других непредвиденных расходов.

Потекли долгие месяцы испытаний и финансовых 
трудностей. В конце концов наступил особенно труд-
ный месяц, когда нам пришлось потратиться на ремонт 
дома и машины, а также на оплату медицинских счетов, 
в то время как нам урезали зарплату. Наши сбережения 
быстро закончились.

Помню, в своих молитвах я беспрестанно просила 
обо всем, в чем мы нуждались. Чувствуя себя подавлен-
ной из-за постоянного стресса, я с трудом заставляла 
себя должным образом заботиться о наших детях и 
всех наших нуждах, впадая в депрессию и отчаяние. 
Однако я продолжала молиться в поисках утешения, по-
скольку молитва для меня была якорем, удерживающим 
от падения в еще более глубокую пропасть.

После долгих месяцев молитв о помощи я задумалась 
о том, как можно молиться более пылко. Дух напомнил 
мне наставление руководителей священства и слова 
из Священных Писаний, посвященные необходимости 
выражать благодарность Небесному Отцу. Эти вну-
шения Духа помогли мне понять, что мне нужно чаще 
выражать благодарность за все свои благословения и 
меньше просить о том, в чем нуждается моя семья или  
я сама. Я решила, что откажусь на одну неделю от сво-
их ежедневных просьб и буду выражать в своих моли-
твах только благодарность.

Мне было очень трудно. Я чувствовала, что моя 
семья во многом нуждается. У меня было такое ощуще-
ние, словно я махнула рукой на свою семью, потому 
что перестала просить о благословениях, в которых 
мы так сильно нуждались. Как же Господь благословит 
меня, если я не прошу об этом?

Но, несмотря на все свои переживания, я продолжала 
начатое. Вскоре я заметила, что мои молитвы переста-
ли быть монотонными просьбами. Я научилась видеть 
потребности других людей и замечать не только свои 
проблемы, но и множество данных мне благословений. 
Чувство благодарности помогло мне ощутить себя ближе 
к Спасителю и понять, что Он посылает мне утешение.

Я часто вспоминала один стих из Священных Писа-
ний: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а 
завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми 
паче вас, маловеры!» (от Матфея 6:30). Эти слова помог-
ли мне стать смиреннее и продолжать молиться. Через 
благодарность я больше узнала о смирении.

В течение недели мои молитвы сменились с таких 
слов: «Я благодарю Тебя за пищу, одежду и кров» на «Я 
благодарю Тебя за то, что Ты сохранил мою семью в 
безопасности и благополучии, за защиту, которую Ты 
продолжаешь предоставлять нам. Я благодарю Тебя за 
все, чем Ты будешь обеспечивать и благословлять нас 
в дальнейшем». Помню, я также говорила в молитве: «Я 
благодарю Тебя за то, что Ты научил нас полагаться на 
Тебя, за то, что Ты заботишься о нас, и за путь, который 
Ты уготовил для нас для преодоления этого испытания, 
каким бы трудным этот путь ни был». В конце концов 
мои молитвы стали исполнены не только благодарно-
сти, но и смирения, а также веры. Хотя я не просила 
о благословениях, я проявляла веру в то, что Господь 
позаботится о нас, и моя вера значительно укрепилась.

Во время этих молитв я часто вспоминала о жертвах 
первых Святых и задавала себе вопрос о том, чем я го-
това пожертвовать. Прошло еще несколько дней, и мы 
выставили наш любимый дом на продажу. На рынке 
недвижимости в то время наблюдалось полное затишье, 
но мы были благословлены и чудом продали свой дом. 
Хотя мы, как и ожидали, понесли значительные потери, 
теперь наша семья встала на путь создания более проч-
ного материального основания.

Главным достижением, полученным в результате этого 
опыта, стало не чудо продажи дома в такое сложное 
время, а укрепление веры и обретение понимания. Пре-
зидент Джеймс И. Фауст (1920–2007 гг.), Второй советник 
в Первом Президентстве, сказал, что благодарность – это 
«принцип спасения» 1. Думаю, я пережила нечто подоб-
ное, когда обратила свое сердце и свои молитвы к Не-
бесному Отцу, получив утешение, покой и руководство. 
Мое вновь обретенное свидетельство о благодарности 
заключается в том, что благодарность порождает смире-
ние, смирение пробуждает веру, а вера творит чудеса. ◼
Автор живет в штате Невада, США.

ЛИТЕРАТУРА
 1. См. James E. Faust, «Gratitude as a Saving Principle,» Ensign, May 1990, 

рр. 85–87.
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Старейшина  
Джеффри Р. Холланд
Член Кворума  
Двенадцати Апостолов

Я знаю, что мы снова будем со Спасителем. Если мы 
останемся верными Ему, то станем свободными от 
оков и бремени и увидим в следах от гвоздей на Его 
теле отсвет Его уз, заключение под стражу, а также 
Его жертву и смерть ради нас.

Правосудие и 
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Однажды я присутствовал на самой 
необычной церемонии вручения 
дипломов в своей жизни. В ней 

участвовало 44 выпускника, все они были 
мужчинами. На них не было традицион-
ных мантий и конфедераток. Каждый из 
них был одет в голубую джин-
совую рубашку и темно-синие 
джинсовые брюки.

Эта церемония проводилась 
не в спортзале, не на стадионе 
и даже не в красивой аудито-
рии. Она проходила в скром-
ном межконфессиональном 
молитвенном зале тюрьмы 
штата Юта. Выпускники благо-
получно окончили годичный 
курс изучения Библии, финансирован-
ный Церковью Иисуса Христа Святых 
последних дней, но открытый для всех 
желающих.

Вступительную молитву произнес один 
молодой человек, с виду еще совсем ре-
бенок. Несмотря на сильное волнение, 
он произнес молитву от всего сердца. 
Его ожидало наказание от десяти лет 
тюрьмы до пожизненного заключения за 

милость Бога
вооруженное ограбление. Заключитель-
ную молитву произнес мужчина лет со-
рока пяти–пятидесяти, который выглядел 
так, будто он был чьим-то дядюшкой. Он 
получил пожизненное заключение за тяж-
кое убийство второй степени.

Один молодой человек, 
освободившийся из тюрьмы, 
вернулся, чтобы получить 
свое свидетельство об окон-
чании курса и поддержать 
товарищей. Он сказал: «Парни, 
перспектива, открывающаяся 
из тюрьмы, кажется отврати-
тельной. За стенами тюрьмы 
все выглядит намного лучше. 
Старайтесь помнить об этом». 

Затем, обратившись к посетителям – друзь-
ям и членам семьи, пришедшим на это 
мероприятие, он сказал: «Вы – словно свет 
во тьме. Если бы не ваша любовь, мы бы 
никогда не выбрались оттуда, где мы на-
ходимся, туда, где мы должны быть».

По окончании церемонии заключен-
ный, который вел это собрание, сказал с 
некоторым волнением в голосе и влажны-
ми от слез глазами: «Это – самое лучшее 
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невероятных размеров, превратившись в 
неугасимую, терзающую душу, воинству-
ющую и, в конце концов, пышущую зло-
бой ненависть.

Как ни странно, я нашел утешение в 
том, что моя первая мысль – о справедли-
вом Боге – не такая мучительная, как могло 
бы показаться. Какой бы пугающей она 
нам ни представлялась из-за того, что все 
мы грешим, как бы страшно нам ни было 
представить себе справедливого Бога, бес-
конечно страшнее для меня представить 
себе Бога несправедливого.

Основной принцип учения Святых по-
следних дней состоит в следующем: чтобы 
двигаться вперед, нам нужно познать, что 
Бог справедлив. Одно из качеств, прису-
щих Богу, – это справедливость, и у нас 
не было бы веры, чтобы жить праведно, 
сильнее любить или быть готовыми каять-
ся, если бы мы не рассчитывали на спра-
ведливость или боялись, что Бог изменит 
Свое решение и установит какие-то новые 
правила 1. Поскольку мы знаем, что Бог 
справедлив, и Он перестал бы быть Богом, 
если бы это было не так, у нас есть вера, 
чтобы двигаться вперед, зная, что мы не 
станем жертвами прихоти или каприза, 
плохого настроения или неудачной шутки. 
Эта уверенность очень ободряет.

Милость Бога
Затем мне пришла в голову еще одна 

мысль. Как же я рад, что благодаря тому, 
что Бог есть Тот, Кто Он есть на самом 
деле, Он также должен быть милостивым 
Богом. В Алма 42, после того, как Алма и 
Кориантон выяснили, что Бог должен быть 
справедливым, Алма провозгласил, что тот 
же самый Бог также должен быть мило-
стивым и что милость требует своего при-
менительно к кающемуся. Теперь, после 
посещения исправительного учреждения, 
эта мысль прозвучала для меня по-новому. 
Она подбодрила меня: милость может по-
требовать своего по отношению к кающе-
муся. Я решил, что если эти люди оказались 

событие этого года. Это лучше Рождества. 
Это лучше Дня благодарения. Это даже 
лучше Дня матери. Эта церемония лучше, 
поскольку мы ощутили вдохновение, и 
это помогло нам почувствовать себя почти 
свободными».

Потом ворота тюрьмы шумно закры-
лись за мной и моей женой. Тем вечером, 
вернувшись домой, я никак не мог уснуть. 
Я непрестанно думал обо всем, что про-
изошло. В те ночные часы ко мне пришли 
особые мысли и чувства, которых я еще 
никогда не испытывал; кроме того, я на-
шел ответ на свой вопрос о лишении сво-
боды и о самой свободе (и их взаимосвязи 
с вдохновением и любовью).

Правосудие Бога
Одна из мыслей, которые посетили 

меня той ночью, – что Бог справедлив. 
Алма сказал: «Полагаешь ли ты, что ми-
лость может обокрасть правосудие? Я 
говорю тебе: Нет; ничуть. Иначе Бог пере-
стал бы быть Богом» (Алма 42:25). Апостол 
Павел сказал Галатам: «Не обманывайтесь: 
Бог поругаем не бывает. Что посеет чело-
век, то и пожнет» (к Галатам 6:7).

Я подумал: Павел действительно имел 
в виду, что мы пожинаем то, что посеяли. 
Я с новой силой понял, что если мы сеем 
чертополох, то не можем рассчитывать 
на урожай клубники. Если мы сеем нена-
висть, не стоит ожидать в ответ обилия 
любви. Мы действительно пожинаем то, 
что посеяли.

Потом, когда я вспомнил о тех заклю-
ченных, мне пришла в голову еще одна 
мысль: одно дело, когда мы пожинаем то, 
что посеяли, но каким-то образом полу-
чается, что мы всегда пожинаем больше, 
чем посеяли. Посеяв маленькое семя чер-
тополоха, мы год за годом получаем все 
больше чертополоха – целые заросли. Мы 
не сможем избавиться от него, пока не 
выкорчуем его с корнем. Обронив не-
большое семя ненависти, мы и глазом не 
успеем моргнуть, как оно разрастется до 

Давайте же на-
правимся в свое 
«исправительное» 
место – к еписко-
пу, к Господу или 
к тем, кого мы 
обидели или кто 
обидел нас.
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в исправительном учреждении, чтобы 
получить право на дар милости, и если 
благодаря пребыванию в этом учреждении 
они познают Евангелие Иисуса Христа, 
Священные Писания или Искупление, то их 
заключение окажется не напрасным.

Давайте же направимся в свое «исправи-
тельное» место – к епископу, Господу или к 
тем, кого мы обидели или кто обидел нас. 
Думаю, у каждого из нас есть свои «испра-
вительные учреждения». Если обращение к 
этим местам поможет нам стать искренне 
кающимися и по праву рассчитывать на 
дар милости, то мы должны это сделать.

Я знаю, что нелегко бывает возвращать-
ся и что-то переделывать или начинать 
что-то новое, но я всем сердцем верю, что 
намного легче и приятнее начать что-то 
заново, чем продолжать поступать непра-
вильно, убеждая себя, что справедливость 
нас не коснется.

Один известный британский классик 
сказал: «Я не считаю, что всякий, сделавший 
неверный выбор, погибнет; он спасется, 
но лишь в том случае, если снова выйдет 
(или будет выведен) на правильный путь. 
Если сумма неверна, мы исправим ее, если 

Если мы сеем чертополох, то не 
можем рассчитывать на урожай 
клубники. Если мы сеем ненависть, 
не стоит ожидать в ответ обилие 
любви. Мы действительно пожи-
наем то, что посеяли.

вернемся вспять, найдем ошибку и подсчи-
таем снова; но не исправим, если просто 
будем считать дальше. Зло можно ис-
править, но нельзя его перевести в добро. 
Время его не врачует. Мы должны сказать 
‘да’ или ‘нет’, третьего не дано» 2.

Итак, Бог справедлив, «милость требует 
своего применительно к кающемуся» (Алма 
42:23), а зло можно исправить.

Необходимость покаяния 
Последняя и самая важная мысль, которая 

пришла мне в голову той ночью, помогла 
мне понять то, чего я, наверное, никогда не 
понимал буквально. Я понял, почему в ка-
ждом поколении, в каждом устроении вре-
мен Господь говорил то же, что Он сказал 
в самых первых учениях, открытых в этом 
устроении: «Не произноси ничего, кроме 
покаяния этому поколению; соблюдай запо-
веди Мои» (У. и З. 6:9). Для меня эта мысль 
и этот стих оказались очень полезными и 
произвели на меня сильное положительное 
впечатление. Я с новой силой понял, что нет 
другого пути, кроме покаяния.

Если вы подобны другим смертным, то 
в вашей жизни есть несколько областей, 
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грядущем, если мы обретем больше зна-
ния (см. У. и З. 130:19); мы спасемся в той 
степени, в какой обретем знания 3; свет 
и истина оставляют лукавого (см. У. и З. 
93:37); слава Божья есть разум (см. У. и З. 
93:36) и так далее. Однажды в начале 
этого устроения вся Церковь подверглась 
осуждению. Господь в разделе 84 Учения 
и Заветов сказал:

«И ныне Я даю вам заповедь, чтобы вы 
берегли себя и усердно внимали словам 
жизни вечной.

Ибо вы должны жить согласно каждому 
слову, исходящему из уст Божьих. 

Ибо слово Господне есть истина; и всё, 
что есть истина, есть свет; и всё, что есть 
свет, есть Дух, да, Дух Иисуса Христа» 
(стихи 43–45; курсив Д. Р. Х.).

Первый шаг на пути, который в конце 
концов приведет нас в присутствие Гос-
пода Иисуса Христа, как об этом сказано в 
разделе 84, – это слово.

«Если пребудете во Мне и слова Мои 
в вас пребудут, – сказал Господь о Своем 
служении, – то, чего ни пожелаете, про-
сите, и будет вам» (от Иоанна 15:7; курсив 
Д. Р. Х.).

Я знаю, что нелегко бывает возвра-
щаться и что-то переделывать или 
начинать что-то новое, но я всем 
сердцем верю, что намного легче и 
приятнее начать что-то делать 
заново, чем продолжать поступать 
неправильно, убеждая себя, что 
справедливость нас не коснется.

которые вам следовало бы изме-
нить, есть некие оковы или путы, 
от которых вы могли бы освобо-
диться, и грехи, в которых вы мо-
гли бы покаяться. Позвольте мне 
привести всего лишь один пример: 
оковы невежества.

Я считаю недостаток знаний 
самыми тяжкими духовными око-
вами в нашей жизни. С детства мы 
усваиваем какие-то небольшие клише. 
Вот два из них: «Счастье в неведении» 
и «То, чего я не знаю, не навредит мне». 
Позвольте мне заявить со всей серьез-
ностью: ничто не может навредить вам 
больше, чем то, чего вы не знаете. Я уве-
рен, что мы подвергнемся осуждению за 
духовные оковы, которые мы сами навлек-
ли на себя, и понесем некое наказание в 
этой или грядущей жизни за то, чему мы 
не смогли научиться.

Принципы нашей религии гласят: мы 
не можем получить спасение в неве-
жестве (см. У. и З. 131:6), и то, чему мы 
научимся в этой жизни, останется с нами 
при воскресении (см. У. и З. 130:18); у нас 
будет огромное преимущество в мире 
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Важное значение свободы
Если бы нам нужно было выбрать девиз 

для нашего существования (того существо-
вания, которое нам известно сейчас, а не 
того, что было в прошлом в предземной 
жизни, или того, что будет в будущем), то 
этот девиз обязательно был бы связан с 
поиском истинной свободы. Мы знаем, что 
важная часть великого Совета на Небесах 
была посвящена обучению нас тому, как 
обрести полную свободу. Отец предложил 
путь свободы воли и выбора – свободы 
делать ошибки, но в конце концов обрести 
свободу достижения цели. Самая разно-
образная защита и все силы Вселенной 
были задействованы, чтобы обеспечить 
нам свободу и дать возможность использо-
вать свою свободу воли и вернуться в свой 
целестиальный дом. Эта защита включает 
в себя полноту Евангельских истин и Иску-
пление Спасителя Иисуса Христа.

Если мы не свободны, то действительно 
находимся в рабстве и темнице. Иногда 
я почти сожалел о том, что не находился 
под стражей какое-то время своей жиз-
ни, чтобы это высказывание звучало еще 
эффектнее. Я хотел бы говорить так же, 
как Петр или Павел; мне хотелось бы, 
чтобы Ангелы заставили стражу бежать в 
страхе и открыли для меня двери темницы 
(см. Деяния 12:5–11; см. также 16:25–26); 
я хотел бы походить на Алму и Амулека, 
чтобы увидеть, как рушатся стены темни-
цы (см. Алма 14:23–29), или на Джозефа 
Смита, который смог написать, вероятно, 
самое впечатляющее послание в Священ-
ных Писаниях нашего устроения, находясь 
в самом центре грязной, мрачной, унылой 
тюрьмы (см. У. и З. 121–123). Мы благо-
дарим Бога за то, что живем в это время, 
когда Президенту и Пророку Церкви не 
нужно жить в страхе из-за угрозы заклю-
чения, а нам не нужно бояться плена или 
рабства (по крайней мере, в политическом 
и физическом смысле). Но в нашей жизни 
есть другие виды неволи и темницы, от ко-
торых нам нужно избавиться. Нам нужно 

сделать все, ради чего мы пришли сюда.
Я всем сердцем верю, что если мы 

сможем покаяться в своих грехах, если 
будем более милосердны по отношению 
к грехам других людей, если наберемся 
мужества, чтобы принять сложившиеся об-
стоятельства, и постараемся изменить их 
к лучшему, наш живой Отец позаботится 
о нас и, как говорится в Священных Писа-
ниях, «вознес[ет] [нас] словно на орлиных 
крыльях» (У. и З. 124:18).

Я сам был вознесен словно на орлиных 
крыльях. Я знаю всем сердцем, что Бог 
жив и что Иисус есть Христос. Я знаю, 
что Иисус возглавляет Свою Церковь; 
Он – Главный краеугольный камень, на 
котором зиждется фундамент живущих 
Апостолов и Пророков. Я знаю, что одна-
жды мы вновь будем со Спасителем. Если 
мы останемся верными Ему, то станем 
свободными от оков и бремени и увидим 
в следах от гвоздей на Его теле отсвет 
Его уз, заключения под стражу, а также 
Его жертвы и смерти ради нас. Я знаю, 
что мы должны покаяться в своих грехах 
и что Бог должен быть справедлив, но я 
нахожу огромную радость, читая Священ-
ные Писания и слова живущих Проро-
ков, в которых говорится: там, где много 
греха, милость Бога может проявляться 
еще щедрее, и «милость требует своего 
применительно к кающемуся». ◼
По материалам выступления «Вознесен, словно на 
орлиных крыльях», прозвучавшего 2 июня 1974 года на 
вечере встречи в Университете имени Бригама Янга. 
Полный текст выступления на английском языке 
можно прочитать на сайте speeches.byu.edu.

Подробнее об этом можно прочитать 
здесь: Д. Тодд Кристоферсон, «Искупле-
ние», Лиахона, май 2013 г., стр. 109;  
Крейг А. Кэрдон, «Спаситель хочет про-
стить», Лиахона, май 2013 г., стр. 15.

Джозеф Смит смог 
написать, вероят-
но, самое впечат-
ляющее послание в 
Священных Писа-
ниях нашего устро-
ения, находясь 
в самом центре 
грязной, мрачной, 
унылой тюрьмы.
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Рэнди Л. Дэйбел

Когда Пророк Джозеф Смит и Мартин Харрис поте-
ряли 116 страниц перевода Книги Мормона, Гос-
подь строго порицал их (см. У. и З. 3:6–8, 12–13). 

Джозеф на время лишился привилегии переводить и 
очень горевал о своем непослушании 1. После того, как 
Джозеф исполнился смирения и обратился к Господу за 
прощением, Спаситель заверил его: «Помни, что Бог ми-
лостив… и ты всё ещё избран и снова призван к этому 
делу» (У. и З. 3:10).

Президент Дитер Ф. Ухтдорф, Второй советник в 
Первом Президентстве, учил: «Христос – наш образец. 
Своим учением, как и Своей жизнью, Он показал нам 
путь. Он прощал нечестивых, грубых и тех, кто стре-
мился причинить Ему вред и причинял» 2.

В Священных Писаниях мы читаем, что милосердие 
– это одно из Божественных качеств Спасителя. Иисус 
учил: «Блаженны милостивые» (от Матфея 5:7), а так-
же «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (от 
Луки 6:36) 3. Милость – это сострадание, включающее в 
себя чувства и действия, продиктованные сочувствием, 
доб ротой, прощением и любовью. Наша способность 
проявлять милость чаще всего проявляется в те момен-
ты, когда мы узнаем о необычных и печальных обсто-
ятельствах в жизни других людей. Иисус Христос стал 
примером бесконечного запаса милосердия. Он «не мог 
смотреть в глаза людей, не ощущая их боль, смятение, 
растерянность и страдания… Когда Он видел, что люди 
изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря, 
Его сердце наполнялось состраданием к ним» 4.

Следующие принципы, описанные в Новом Завете, 
показывают, как Спаситель проявлял милосердие и как 
мы можем следовать Его примеру.

Быть милостивым  
по примеру Христа

Земное служение Спасителя дает нам  
практические примеры того, как мы можем  

быть милостивыми.

Иисус проявлял милосердие, не обвиняя других.
Во время Тайной вечери, за несколько часов до того, 

как предать Спасителя, Иуда Искариот вкушал Пасху 
вместе с другими учениками. Когда Иисус сказал: «Один 
из вас предаст Меня», все ученики, включая Иуду, спро-
сили Его: «Не я ли?» (от Матфея 26:21–22). Иисус ответил 
Иуде: «Что делаешь, делай скорее» (от Иоанна 13:27). 
После этого Иисус и Иуда вновь встретились у входа 
в Гефсиманский сад. Иуда сказал: «Радуйся, Равви!» – и 
приветствовал Спасителя поцелуем (от Матфея 26:49), 
на что Иисус ответил: «Целованием ли предаешь Сына 
Человеческого?» (от Луки 22:48). В Своем ответе Иисус, 
не открывая Иуде последствий его поступков, все же 
не обвиняет его, но взывает к его пониманию того, что 
есть правильно, а что – нет.

Пробыв долгие часы в заключении под надзором 
римских солдат, претерпев избиение и бичевание, а 
также пронеся через весь город Свой крест, к которому 
Его потом пригвоздили, Иисус взглянул с состраданием 
на Своих мучителей и взмолился: «Отче! Прости им, ибо 
не знают, что делают» (от Луки 23:34).

Иисус проявлял милость, предпочитая  
проявлять любовь, а не осуждать.

В самом начале Своего служения после долгого пути 
Иисус остановился у колодца в Самарии, чтобы немно-
го передохнуть и восстановить Свои силы. Какая-то 
женщина подошла к колодцу, чтобы набрать воды, 

«Когда [Спаситель] видел, что люди изнурены и 
рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря, Его сердце 
наполнялось состраданием к ним».
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и Иисус заговорил с ней. Она очень удивилась тому, 
что Он обратился к ней, «ибо Иудеи с Самарянами не 
сообща[лись]». Но Он не стал обращать внимания на 
традиции, принижающие ее достоинство в глазах дру-
гих людей. Он рассказал ей о живой воде Евангелия 
и свидетельствовал ей: «Это Я [есть Мессия], Который 
говорю с тобою» (см. от Иоанна 4:3–39).

В последние дни Своего служения в Перее Иисус 
проходил через город Иерихон, направляясь в Иеруса-
лим. Один богатый человек невысокого роста, которого 
звали Закхей, забрался на дерево, чтобы увидеть Спаси-
теля, Который должен был пройти мимо. Иисус заметил 
его и сказал, что Сам навестит дом Закхея. Увидев это, 
некоторые ученики Иисуса возмутились, говоря: «Он 
зашел к грешному человеку». Но Иисус видел добрые 
дела Закхея, поэтому сказал: «Ныне пришло спасение 
дому сему, потому что и он сын Авраама» (см. от Луки 
19:1–10).

Иисус проявлял милость, предоставляя людям 
множество возможностей покаяться и получить 
прощение.

В начале Своего служения Иисус пришел в синагогу 
в Своем родном городе Назарете, где Он неоднократ-
но поклонялся Богу. Он прочитал тем, кто собрался 
там в день субботний, пророчество Исаии о Мессии. 
Затем Он открыто свидетельствовал им о том, что Он 
и есть Мессия. Услышав эти слова, присутствовавшие 
в синагоге «исполнились ярости» и «выгнали Его вон из 
города, и повели на вершину горы,.. чтобы свергнуть 
Его» (см. от Луки 4:16–30). Друзья, которые знали Ии-
суса всю Его жизнь, стали Его врагами. Спустя какое-
то время Иисус вновь вернулся в Назарет и обучал 
народ. И хотя они и снова отвергли Его, Он дважды 
пытался помочь им понять истину (см. от Матфея 
13:54–57). 

Иудейские начальники были злейшими врагами Спа-
сителя. Они искали Его смерти, поскольку чувствовали 
в Нем угрозу своим традициям. Однако Иисус неод-
нократно призывал их покаяться и принять истину. В 
Священных Писаниях записано не менее десяти боль-
ших проповедей, которые Иисус напрямую адресовал 
этим руководителям, обличая их в грехах и призывая их 
покаяться.

Иисус проявлял милость, не допуская  
озлобления.

Иерусалим стал городом, в котором Спаситель в 
конце концов претерпел страдания и смерть. Он мог бы 
возмутиться и разгневаться на этот город и его населе-
ние, но вместо этого Он неоднократно выражал печаль 
из-за их нечестия и нежелания покаяться.

За несколько дней до Своего распятия Иисус въехал 
в Иерусалим верхом на осле. Множество Его последо-
вателей встретило Его с ликованием, выстилая своими 
одеждами дорогу перед Ним и восхваляя Бога (см. от 
Луки 19:28–38). Но Иисус знал, что верность жителей 
Иерусалима недолговечна. Глядя на этот город в по-
следнюю неделю Своей жизни, Он скорбно произнес: 
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и кам-
нями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел 
Я собрать детей твоих,.. и вы не захотели!» (от Матфея 
23:37; см. также от Луки 19:41–44).

Всего через несколько дней толпа обратилась про-
тив Иисуса, требуя Его казни. Когда Спасителя вели на 
распятие, «шло за Ним великое множество народа и 
женщин, которые плакали и рыдали о Нем.

Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иеру-
салимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и 
о детях ваших» (от Луки 23:27–28). Несмотря на пуб-
личное унижение и нестерпимые страдания, которые 
Спаситель претерпел от рук жителей Иерусалима, Он 
не озлобился против них, но выразил сожаление о том, 
что они отказались покаяться.

Иисус проявлял милость, помогая  
нуждающимся.

Однажды Иисус пришел к городу Наин и увидел, что 
из городских ворот «выносили умершего, единственного 
сына у матери, а она была вдова» (от Луки 7:12). Старей-
шина Джеймс И. Талмейдж (1862–1933 гг.), член Квору-
ма Двенадцати Апостолов, в своей книге Иисус есть 
Христос писал: «Наш Господь взглянул с состраданием 
на убитую горем мать, потерявшую и мужа, и сына; ощу-
тив всю боль ее утраты, Он мягко сказал: ‘Не плачь’. Он 
прикоснулся к одру [и]… обращаясь к умершему, сказал: 
‘Юноша! тебе говорю, встань!’ И юноша, услышав голос 
Того, Кто есть Господь всего и всех, тут же сел и стал 
говорить. Иисус милостиво отдал его матери» 5.
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Иисус совершил множество чудес для людей, ко-
торые действительно в этом нуждались. Он исцелил 
прокаженного, усмирил бушующее море и воскресил 
дочь Иаира из мертвых. Он исцелил больного у купаль-
ни Вифезда, а также глухого и косноязычного; кроме 
того, Он очистил десять прокаженных. Каждый из них 
отчаянно нуждался в Его помощи.

Спаситель проложил для нас путь. Мы можем старать-
ся быть милостивыми, не обвиняя людей, проявляя к ним 
любовь, а не осуждая их, открывая для других множе-
ство возможностей покаяться, не допуская озлобленно-
сти и помогая нуждающимся. Чем глубже мы осознаем 
и чем лучше будем помнить все милости, ниспосланные 
нам через Иисуса Христа, тем лучше мы научимся прояв-
лять милость по отношению к другим людям.

Президент Ухтдорф учил: «Братья и сестры, в этой 
жизни и так достаточно страданий и горя без нашего 
собственного упрямства, горечи и негодования… Тем 
не менее, мы должны избавляться от наших обид… 
Это путь Господа» 6.

Воскресший Господь, посетив нефийцев на Амери-
канском континенте, обучал этот народ. Когда пришло 

время уходить, Иисус «обвёл взором Своим собравших-
ся и увидел, что они в слезах…

И Он сказал им: Вот, чрево Моё все преисполнено 
сострадания к вам.

Есть ли больные среди вас?.. Приведите их сюда, и 
Я исцелю их, ибо Я чувствую сострадание к вам; чрево 
Моё преисполнено милости» (3 Нефий 17:5–7; курсив 
Р. Л. Д.). Его милость бесконечна. Если мы придем к 
Нему, Он благословит нас Божественным даром мило-
сти (см. Мороний 10:32). ◼
Автор живет в штате Нью-Йорк, США.

Подробнее об этом можно прочитать здесь: Даллин Х. Оукс, 
«Последователи Христа», Лиахона, май 2013 г., стр. 96.
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Иисус совершил множество чудес для людей, которые действительно в этом нуждались.  
Он исцелил прокаженного, усмирил бушующее море и воскресил дочь Иаира из мертвых.
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Как принимается 
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Первое Президентство Кворум Двенадцати Апостолов

Ларин Портер Гонт
Церковные журналы 

Мы, Святые последних дней, «верим 
во всё, что открыл Бог, во всё, что 
Он ныне открывает, и мы верим, 

что Он ещё откроет много великого и 
важного, касающегося Царства Божьего» 
(Символы веры 1:9).

Вот что сказал о взаимосвязи откро-
вения с учением старейшина Д. Тодд 
Кристоферсон, член Кворума Двенадцати 
Апостолов: «В современной Церкви, так 
же как и в древности, принятие учения 
Христа или внесение поправок в учение 
решается через Божественное откровение, 
приходящее к тем, кого Господь наделил 
Апостольской властью» 1.

Подобно тому, как откровение служит 
средством, с помощью которого учение 
приходит к Пророкам, Провидцам и Но-
сителям откровений, каждый из нас также 

Учения дают-
ся в наши дни 
подобно тому, 
как это проис-
ходило в древние 
времена, – через 
Божествен-
ное открове-
ние, данное 
Пророкам.

может получить личное подтверждение 
того, что эти учения Евангелия Иисуса 
Христа истинны. Такое личное откровение 
приходит через молитву, изучение Свя-
щенных Писаний и свидетельство Святого 
Духа. Мы показываем, что принимаем 
учение Иисуса Христа, раскаявшись в сво-
их грехах, приняв крещение, получив дар 
Святого Духа и продолжая соблюдать за-
коны и заветы Евангелия всю свою жизнь.

Следующая схема, основанная на вы-
ступлении старейшины Кристоферсона 
на апрельской Генеральной конференции 
2012 года, показывает, как принимаются 
учения 2. ◼
ЛИТЕРАТУРА
 1. Д. Тодд Кристоферсон, «Учение Христа»,  

Лиахона, май 2012 г., стр. 86.
 2. См. Д. Тодд Кристоферсон, «Учение Христа»,  

стр. 86–90.
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Как принимается 

ПОСЛАННИКА
Такие посланники, 
как Моисей, Елияс и 
Илия, явились Джозе-
фу Смиту и Оливеру 
Каудери, и каждый из 
них передал ключи 
своего устроения 
Пророку (см. У. и З. 
110:11–16).

ЕГО ГОЛОС
Господь обратился 
к Нефию и повелел 
ему построить ко-
рабль и переправить 
свою семью на Аме-
риканский континент 
(см. 1 Нефий 17:7–8).

ГОЛОС  
СВЯТОГО ДУХА
Этот вид откровения 
передается от Духа к 
духу. Новозаветные 
Апостолы получили 
подтверждение через 
Святого Духа, что они 
не должны требовать 
от новообращенных 
соблюдения закона 
Моисеева (см.  
Деяния 15:5–29).

ПРЕЗИДЕНТУ  
ЦЕРКВИ ЛИЧНО
Пророк и Президент 
Церкви может получить 
откровение, которое 
станет учением после его 
единогласной поддерж-
ки членами Первого 
Президентства и Кворума 
Двенадцати Апостолов 
(см. Деяния 10; Офици-
альное заявление 2).

ПРОРОКАМ,  
ДЕЙСТВУЮЩИМ  
В СОСТАВЕ СОВЕТА
Ученики на Американском 
континенте молились, что-
бы узнать, как они должны 
назвать Церковь. Христос 
явился им и ответил: «Что 
бы вы ни делали, вы буде-
те делать это во имя Моё; 
и потому вы назовёте 
Церковь Моим именем» 
(3 Нефий 27:7).

ЛИЧНОЕ  
ПОСЕЩЕНИЕ БОГА
Бог явился Моисею и 
показал ему творения 
рук Своих (см. Моисей 
1:1–9; см. также Джо-
зеф Смит – История 
1:15–20).

ОТКРОВЕНИЕ МОЖЕТ ПРИЙТИ ЧЕРЕЗ…

ОТКРОВЕНИЕ ОБ УЧЕНИИ ПРИХОДИТ ОТ ИИСУСА ХРИСТА

ОТКРОВЕНИЕ МОЖЕТ ПРИЙТИ К…

Если в откровении дается учение для всей Церкви, то его получают только члены  
Первого Президентства и Кворума Двенадцати Апостолов (см. Амос 3:7; У. и З. 1:38; 28:2).



Праведные образцы для 

подражания могут бла-

гословить подростков в 

один из самых сложных 

периодов их жизни.
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Хикари Лофтус
Церковные журналы 

В школе у Тодда Сильвестра были две 
цели: стать хорошим баскетболистом 
и самым известным участником вече-

ринок в школе.
В возрасте четырнадцати лет Тодд на-

чал употреблять алкоголь и наркотики. Он 
не был членом Церкви, и, по его словам, 
родители не объясняли ему, «как нужно 
себя вести». С годами его пристрастие к 
алкоголю и наркотикам разрушило всякую 
надежду на блестящую баскетбольную 
карьеру и подтолкнуло его на путь, заста-
вивший задуматься о самоубийстве.

К сожалению, подобные истории про-
исходят в жизни многих современных 
юношей, даже среди членов Церкви. 
Однако у Тодда не было того, что есть 
у юношей, принадлежащих к Церкви, – 
праведных образцов для подражания. 
Взрослые руководители Церкви могут 
благословить подростков в один из са-
мых сложных периодов их жизни. Помня 
о своем печальном опыте, Тодд, присо-
единившийся к Церкви в 22 года, теперь 
старается быть положительным примером 
для молодежи в своем приходе.

Прозрение пришло к брату Сильвестру 
в самый мрачный период его жизни, когда 
он произнес в простой молитве: «Боже, 
мне нужна помощь». Спустя полтора ме-
сяца один его давний друг, член Церкви, 

позвонил ему и сказал: «Тодд, я почув-
ствовал побуждение сказать тебе, что ты 
нужен нам в наших рядах… Ты сможешь 
помочь многим людям, особенно подрост-
кам и детям».

Через несколько лет, крестившись и 
заключив брак в храме, брат Сильвестр 
получил призвание служить в программе 
Общества молодых мужчин, и это дало 
ему возможность служить юношам на про-
тяжении четырнадцати лет.

Используя свой опыт, брат Сильвестр 
помогал юношам, которым он был при-
зван служить, найти способ справиться со 
своими проблемами. «Думаю, большинство 
ребят боится рассказывать о том, что их 
беспокоит, – говорит он. – Но я каждый 
год рассказываю им свою историю. На-
верное, благодаря этому они, не стесняясь, 
могут подойти ко мне и сказать: ‘Знаете, я 
страдаю от пристрастия к порнографии, 
алкоголю или от мыслей о суициде’». Брат 
Сильвестр поддерживал их в процессе по-
каяния, включающем посещение епископа.

Руководители, умеющие вниматель-
но слушать и с любовью откликаться на 
проблемы молодежи в тяжелое для них 
время, создают прочные связи, которые 
помогают в формировании личности моло-
дого человека. Мэт Дуэрден, доцент Уни-
верситета имени Бригама Янга, имеющий Ф
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СОВРЕМЕННЫМ МОЛОДЫМ МУЖЧИНАМ НУЖНЫ  
праведные образцы 

для подражания
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степень доктора философии и занимающийся пробле-
мами развития молодежи, говорит: «Юность – это вре-
мя, [когда люди] начинают осознавать свою личность: 
определяют свои ценности, верования, свою роль и т.д. 
Это процесс исследования. Часть этого процесса заклю-
чается в получении помощи от своих родителей или 
других взрослых, чье влияние может оказаться очень 
важным, если они пользуются уважением и их мнение 
ценно для молодежи».

Брат Дуэрден добавляет: «Самые эффективные при-
меры наставничества основаны на взаимном уважении 
друг к другу и на чувстве уверенности со стороны мо-
лодежи, что о них действительно кто-то заботится, как 
бы они ни одевались и какой бы ни была их речь».

«Большинство юношей мечтает о доверительных от-
ношениях со своими отцами, – говорит брат Сильвестр. 
– Если такие отношения у них не складываются, им 
нужно найти взрослого мужчину, с которым они могли 
бы поговорить по душам и поделиться своими мысля-
ми, не боясь, что их осудят, подвергнут критике или 
посмеются над ними из-за их проблем. Конечно, я не 

мог заменить им отца, но мне хотелось быть рядом с 
ними, чтобы они могли спокойно обсудить со мной то, 
что их волнует».

Хотя взрослые руководители Церкви играют важную 
роль в воспитании подростков, Пророки и Апостолы 
говорят, что самым главным образцом для подражания 
молодежи служат их родители. Старейшина М. Рассел 
Баллард, член Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 
«Отцы, вы – главный образец мужественности для своих 
сыновей. Вы – их самый авторитетный наставник, и, хо-
тите верьте, хотите нет, во многом вы – их герой. Ваши 
слова и ваш пример оказывают на них огромное влия-
ние» («Отцы и дети: удивительные взаимоотношения», 
Лиахона, ноябрь 2009 г., стр. 47).

Ни одно из дружеских отношений, построенных 
братом Сильвестром с молодыми мужчинами, не воз-
никло в одно мгновение; ему пришлось налаживать 
эти отношения долгими годами служения. Из двадцати 
юношей, которых он обучал, семнадцать поехали слу-

жить на миссии. По крайней мере у пяти из них 
не было желания служить на миссии до обще-
ния с братом Сильвестром.

  «Я добился успеха в работе с эти-
ми ребятами благодаря тому, что они 

были абсолютно уверены, что я люб-
лю их, – говорит брат Сильвестр. 
– Они знали это не с моих слов, 
а благодаря моим поступкам. Я 
действительно старался сосре-
доточиться на их отношениях со 
Спасителем. Я чувствовал, что это 

важно для них, чтобы пройти через 
все трудности, двигаться дальше и 

добиться успеха в жизни».
Помогая юношам развивать свои 

отношения со Спасителем, брат 
Сильвестр надеялся укрепить их 

свидетельство, чтобы у них возникло 
желание служить на миссии, заключить 

брак в храме и воспитать праведное 
потомство. «В этом и заключается план 

счастья, – говорит он. – Именно поэтому 
так важно [помогать молодежи]». ◼

«Важно участвовать вместе  
с молодежью в разных собы-
тиях, чтобы быть с ними 
на одной волне. Нужно 
не стоять в стороне, а 
активно участвовать в 
их жизни. Во времени, 
проведенном вместе, 
есть реальная сила.

Все прихожане должны 
участвовать в жизни молодежи, 
в каких бы призваниях они ни 
служили».
Мэт Дуэрден, доцент Университета  
имени Бригама Янга
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ИСТОРИИ УСПЕХА 
Ниже приводятся рассказы трех юношей, в чьей 

жизни были положительные образцы для подража-
ния, которые помогли им изменить свою жизнь к 
лучшему.

Я больше никогда не пропускал  
причастные собрания

Будучи подростком, я прошел через все обычные для 
этого возраста испытания. Кроме того, мой отец был 

менее активным в Церкви, поэтому моя мама была для 
меня единственным ориентиром в Евангелии. Хотя я, 
возможно, и не осознавал этого, но мне нужен был но-
ситель священства, которому я мог бы подражать.

Небесный Отец привел на мой путь человека, кото-
рый до сих пор оказывает на меня огромное влияние. 
Его зовут Пауло Сезар дос Сантос.

Я вспоминаю одно воскресенье, когда мне не хоте-
лось идти в церковь. Я хотел, чтобы моя мама оставила 
меня в покое. Я сказал ей, что она может идти в церковь 
сама, а я соберусь и приду чуть позже. Я не пошел в 
церковь, а остался дома и смотрел по телевизору гонку. 
Однако через какое-то время мне показалось, что я  
слышу знакомый голос епископа Пауло, который звал 
меня, стоя у ворот. Он терпеливо поговорил со мной,  
и я неохотно пошел на причастное собрание.

Этот случай произвел на меня неизгладимое впе-
чатление, и с тех пор я больше никогда не пропускал 
причастные собрания.
Винисиус Элиас Барбоса Хардим, Сан-Паулу, Бразилия

Он видел во мне дитя Бога

В юности, когда я жил в штате Миссури, США, моим 
хорошим другом на всех мероприятиях был Блэйн 

Бартоломью, член президентства Общества молодых 
мужчин кола. Однако я никогда не принимал его дружбу 
или советы близко к сердцу. Наши дружеские отношения 
укрепились, когда мне исполнилось восемнадцать лет. Он 
видел, что я борюсь со своими проблемами, но продол-
жаю падать все ниже и ниже, и, будучи в то время моим 
епископом, он старался наставлять меня на истинный путь 
и помогать мне жить праведно. В конце концов я пристра-
стился к алкоголю и наркотикам и, переехав на новое 
место жительства, продолжал катиться по наклонной.

Вернувшись домой, я вспомнил о Блэйне и его брат-
ской любви ко мне. Он охотно поддерживал нашу друж-
бу, и я стал почти членом его семьи. Он стал для меня 
не только другом, но и вторым отцом. Он неоднократно 
заботился обо мне, когда я был нетрезв или находился 
под влиянием наркотиков.

Сейчас я стал старше и очень дорожу своими отноше-
ниями с Блэйном. Его неизменная поддержка, любовь 
и помощь значат для меня больше, чем он себе может 
представить. Он никогда не сомневался в моем потенци-
але одного из детей Божьих. Сейчас я стараюсь побо-
роть свои грехи и гордыню и уже почти готов вступить в 
заветы, которые раньше казались мне недостижимыми. 
Я благодарен, что Небесный Отец подготовил такого 
человека, который стал для меня примером.
Имя не указано по просьбе автора, штат Юта, США
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Ричард М. Ромни
Церковные журналы 

В мире, где браку грозит опасность, а 
традиционные семьи подвергаются 
нападкам, этот важный документ вно-

сит ясность и дает руководство. Пророки и 
Апостолы говорят, что обращение «Семья. 
Воззвание к миру» так же, а может, и боль-
ше актуально, чем в то время, когда оно 
было впервые опубликовано (в 1995 году)1.

Современное знамя свободы
Воззвание о семье остается «ясны[м] 

призыв[ом] защищать и укреплять свои 
семьи», – сказал старейшина М. Рассел  
Баллард, член Кворума Двенадцати 
Апостолов 2.

Наш мир подобен разлагающемуся 
обществу нефийцев, описанному в Книге 
Мормона, и старейшина Баллард призы-
вает Святых последних дней «сделать [это 
воззвание] знаменем, подобным ‘знамени 
свободы’ главнокомандующего Морония, 
и стараться жить согласно его указаниям» 3.

Что необходимо для обретения счастья
Мир предлагает множество самых раз-

нообразных путей достижения счастья. Но 
современные Пророки утверждают, что 
величайшие возможности для обретения 
счастья есть именно в целестиальном браке 4.

Если мы живем и действуем в соответ-
ствии со своим знанием о том, что семьи 
могут быть вечными, то, согласно обе-
щанию старейшины Балларда, «сможем 

Все еще звучит  
ЯСНЫЙ ПРИЗЫВ
Пророки и Апо-
столы заявили, 
что обращение 
«Семья. Воз-
звание к миру» 
более актуаль-
но в наши дни, 
чем в то время, 
когда оно было 
опубликовано.

привлечь к себе мир. Родители, высоко 
ценящие свои семьи, будут стремиться  
в эту Церковь…

Наша перспектива, сосредоточенная 
на семье, должна культивировать желание 
Святых последних дней стать лучшими 
родителями в мире. Она должна воспитать 
у нас глубокое уважение к нашим детям, 
которые на самом деле доводятся нам ду-
ховными братьями и сестрами; она должна 
помочь нам посвящать достаточно време-
ни укреплению своих семей. Воистину, нет 
ничего более тесно связанного со счастьем 
– как нашим личным, так и счастьем наших 
детей, чем любовь и поддержка, которую 
мы оказываем друг другу в кругу семьи» 5.

Сила превыше вашей собственной
Старейшина Баллард рекомендует семь-

ям во всем мире приобрести экземпляр 
этого воззвания и жить в соответствии с 
его учениями:

«Изо всех сил стремитесь стать как мож-
но лучше и поступать как можно лучше. 
Бог наделит вас силой превыше вашей 
собственной, если вы будете ежедневно 
стремиться исполнять самые священные 
земные обязанности, которые Он дает 
Своим детям. Прислушивайтесь к голосу 
Духа и советам живых Пророков. Не уны-
вайте. Бог посылал вас на Землю не для 
того, чтобы вы потерпели неудачу, и ваши 
родительские усилия не будут считаться 
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неудачей до тех пор, пока вы не прекра-
тите попыток» 6.

Надежда на жизнь вечную
Воззвание о семье учит нас, что семьи 

могут быть вечными. Старейшина Рассел  
M. Нельсон, член Кворума Двенадцати Апо-
столов, учит: «Спасение – дело индивидуаль-
ное, но возвышение – дело семейное… 
Семья, запечатанная в храме, может стать 
такой же вечной, как само Царство Божье» 7.

Президент Генри Б. Айринг, Первый 
советник в Первом Президентстве, объ-
ясняет, что семьи – это «основа не только 
общества и Церкви, но также и нашей 
надежды на жизнь вечную» 8.

Предупреждение, опережающее время
Президент Айринг предостерегает: 

для тех, кто не захочет откликнуться на 
учения, изложенные в Воззвании о семье, 
результат «будет более бедственный, чем 
просто отсутствие счастья или покоя в 
этой жизни» 9.

Он говорит, что это воззвание содер-
жит в себе пророчество, поскольку преду-
преждает именно о том, что принижает 
значение семьи в последние годы. Он 
цитирует пророческое предостережение 
и призыв к действию, которым заканчива-
ется воззвание:

«Мы предостерегаем: те, кто нарушает 
заветы целомудрия, жестоко обращается 
с супругой или своим потомством или же 
отказывается от исполнения семейных 
обязанностей, в свое время предстанут 
пред судом Божьим. Более того, мы 
предостерегаем, что разрушение семьи 
навлечет на людей, общины и целые на-
роды бедствия, предреченные древними 
и современными Пророками» 10.

Международный документ
Когда Президент Гордон Б. Хинкли 

(1910–2008 гг.) представил Воззвание 
о семье на общем собрании Общества 
милосердия, которое состоялось 23 
сентября 1995 года, он сказал, что цель 
этого воззвания состоит в том, чтобы 
«предупредить и предостеречь» 11 мир об 
опасности отклониться от его нравствен-
ных норм. С тех пор этот документ был 
опубликован на многих языках, неодно-
кратно обсуждался на Генеральной кон-
ференции и помещен в рамку во многих 
домах собраний и домах прихожан по 
всему миру. Это пророческое воззвание 
было послано любящим Небесным  
Отцом, чтобы наставить Своих детей 
и дать им руководство, в котором сов-
ременный мир нуждается больше, чем 
когда-либо прежде. ◼Ф
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Однажды во время причаст-
ного собрания, когда моя 

семья сидела в нескольких рядах 
от дьяконов, я вплоть до вступи-
тельного гимна только и думал об 
одном дьяконе, который не сумел 
правильно завязать свой длинный 
галстук и аккуратно заправить в 
брюки мятую рубашку. Я думал, что 
кто-то должен помочь ему. В конце 
концов, дьяконы, разносящие при-
частие, должны служить примером 
Спасителя и в своем поведении, и в 
одежде.

Потом началось собрание, и я 
забыл о нем. После того, как дьяко-
ны разнесли причастие, начались 
выступления. Второй выступаю-
щей была мама того неопрятного 
юноши. Она рассказала о своем 
обращении в веру, о трудностях, с 

которыми она столкнулась в юно-
сти, и об испытаниях одинокой 
матери. Это было очень искреннее 
выступление, и она даже не смогла 
сдержать слез. Она заняла свое ме-
сто в президиуме и все еще плака-
ла, когда хор прихода поднимался 
на сцену, готовясь к выступлению.

В этот момент ее сын, с криво 
повязанным галстуком и выбив-
шейся из брюк рубашкой, под-
нялся со своего места и вышел 
на сцену. Он обнял свою маму 
и склонился над ней, пытаясь 
утешить ее. Когда я увидел эту 
сцену, у меня на глазах появились 
слезы; я был тронут до глубины 
души. Но потом до моего созна-
ния дошла одна важная мысль, 
заставившая меня склонить голову. 
Я понял, что, несмотря на свой 

отутюженный костюм, идеально 
повязанный галстук и начищенные 
до блеска туфли, я упустил что-то 
очень важное при подготовке к 
причастию.

Когда хор запел гимн, этот юно-
ша и его мама спустились со сцены 
и сели рядом друг с другом. Сидя 
в зале, я не мог слушать музыку, 
потому что проповедь, преподне-
сенная этим дьяконом, заставила 
меня задуматься о христианском 
милосердии.

Поступок этого юноши был про-
низан нежностью и заботой. На его 
лице не было и тени смущения – 
лишь отражение искренней любви. 
Другие выступления, прозвучавшие 
с кафедры в тот день, были замеча-
тельными, но я никогда не забуду 
этой проповеди, которую я увидел 
за кафедрой. ◼
Джефф Фулмер, штат Айдахо, США

ПРОПОВЕДЬ ЗА КАФЕДРОЙ

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 

С криво повязан-
ным галстуком 

и выбившейся из 
брюк рубашкой, он 
поднялся со своего 
места и вышел на 
сцену. Сын об-
нял свою маму и 
склонился над ней, 
пытаясь утешить ее.
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Несколько лет назад мне выпала 
честь служить консультантом 

кворума дьяконов. В нашем кворуме 
было всего три активных дьякона, 
и все они были призваны служить в 
президентстве этого кворума.

Во время одного из своих со-
браний юные члены этого прези-
дентства приняли решение, что им 
нужно помочь по крайней мере 
двум менее активным дьяконам 
вернуться в свой кворум и начать 
посещать церковные собрания 
и мероприятия. Они с молитвой 
выбрали дату – воскресенье, через 
шесть недель, – к которой хотели 
добиться своей цели. Они моли-
лись, чтобы добиться успеха в этом 
священном деле, и приняли реше-
ние выполнять следующее:

•  регулярно молиться вместе;
•  поститься вместе;
•  навестить всех дьяконов по 

списку;
•  запланировать интересные ме-

роприятия, чтобы вернувшие-
ся дьяконы смогли принять 
участие в хорошо организо-
ванной программе.

Члены президентства чувство-
вали, что эти цели согласуются с 
волей Господа, поэтому приступили 
к делу с верой и решимостью.

В течение следующих недель эти 
трое юношей старательно выпол-
няли намеченное, ожидая ответа на 
свои молитвы. Они молились вместе, 
постились вместе, навещали менее 
активных дьяконов и приглашали их 
на собрания, а также подготовили 
интересные мероприятия, веря, что 
им нужно быть готовыми к 
увеличению числа актив-
ных дьяконов.

ДВА НОВЫХ ДЬЯКОНА
Но, несмотря на их усердие, ни-

кто из дьяконов так и не пришел – 
ни на собрания, ни на мероприятия. 
Приближалась намеченная прези-
дентством дата, и, хотя ребята были 
расстроены, что никто из членов их 
кворума не вернулся в церковь, они 
были уверены, что Небесный Отец 
все же ответит на их молитвы.

Наступило выбранное ими во-
скресенье, но никто из юношей, 
которых навещали члены прези-
дентства, так и не пришел в цер-
ковь. Однако во время причастного 
собрания епископ объявил, что 

вечером состоится крещение двух 
двенадцатилетних мальчиков, инте-
ресовавшихся Церковью.

Каким же благословением для 
этих двух новых членов Церкви 
стала возможность присоединиться 
к кворуму с таким замечательным 
президентством! И как же были бла-
гословлены члены президентства, 
увидев такой непосредственный от-
вет на свои молитвы и осознав, что 
Господь выполняет Свои обещания.

Радость всех членов кворума 
была так велика, что один из чле-
нов президентства сказал: «Давайте 
повторим это!» ◼
Энтони Поуту, Новая Зеландия

В течение 
следующих 

недель эти трое 
юношей молились 
вместе, постились 
вместе и при-
глашали менее 
активных дьяконов 
в церковь.
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Некоторое время назад наши 
друзья попросили приютить 

на неделю их сына и его подругу. 
Джон не очень активен в Церкви, 
а его подруга не принадлежит к 
Церкви. Мы предложили ей комнату 
нашего сына, а Джон ночевал на 
диване в гостиной.

Перед их приездом мы моли-
лись Небесному Отцу, чтобы по-
нять, как нам нужно вести себя с 
ними – как учителя, как родители 
или просто как друзья? Мы получи-
ли ответ, что нам нужно следовать 
внушениям Духа и поддержать их 
духовно.

Каждый вечер мы с мужем и сы-
ном изучаем Священные Писания. В 
первый вечер после приезда гостей 

ЛЮБОВЬ НЕБЕСНОГО ОТЦА
мы почувствовали, что не должны 
предлагать им присоединиться к 
нам. Но на следующий вечер, перед 
тем, как мы стали изучать Священ-
ные Писания, Джон тихонько по-
стучал к нам в дверь и сказал: «Мэри 
стесняется спросить, можем ли мы 
присоединиться к вам?»

Мы открыли дверь настежь, при-
гласили их в комнату и стали вме-
сте изучать Книгу Мормона. Мэри 
никогда раньше не читала Священ-
ные Писания и не знала, верит ли 
она в Бога. Она призналась, что, 
придя к нам домой, очень боялась, 
что мы заставим ее участвовать в 
каких-то мероприятиях религиоз-
ного характера, которые она не 
понимала.

Чтобы помочь Мэри освоиться, 
мой муж рассказал ей о плане спа-
сения, о Спасителе Иисусе Христе, 
о Первом видении Джозефа Смита 
и Книге Мормона. Она проговорила 
с нами до полуночи.

На следующий день Джон и 
Мэри присоединились к нашей 
беседе с миссионерами. Я никогда 
не забуду влияние Духа, которое 
мы при этом ощущали. После не-
большой беседы мы стали обсу-
ждать природу Небесного Отца. 
Затем Мэри спросила, почему Бог 
допускает наши страдания, если 
действительно любит нас. Я и сама 
долгое время размышляла над этим 
вопросом.

За несколько дней до этого я по-
лучила письмо от своей подруги, у 
которой произошел выкидыш, ког-
да она ожидала третьего ребенка, 
поэтому вопрос Мэри нашел отклик 
в моем сердце. Я свидетельствова-
ла, что времена радости и счастья 
не всегда преподносят нам такие 
же глубокие и вечные уроки, как 
времена личных трагедий. Я сказала 
Мэри, что печаль может закалить 
нас так же, как огонь закаляет сталь. 
Если мы останемся верными Богу, 
проходя через испытания, наша 
вера укрепится.

Это была незабываемая беседа. 
После нее мы какое-то время сиде-
ли безмолвно, в то время как Дух 
свидетельствовал нам о любви Не-
бесного Отца. Когда Мэри подняла 
глаза, они блестели от слез.

Я не знаю, что произойдет в 
следующие несколько лет, но 
точно знаю, что понимание, кото-
рое я заметила в глазах Мэри в 

тот день, поможет ей в жизни 
и, возможно, приведет ее к 

Небесному Отцу. ◼
Анна Никитичева, Россия

Джон тихонько постучал к 
нам в дверь и сказал: «Мэри 

стесняется спросить, можем ли 
мы присоединиться к вам?»
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Мои уши горели от стыда, когда 
мы с моим сыном-подростком 

Дереком закончили петь гимн «Душа 
моя» 1 на причастном собрании. Я 
недостаточно разогрел свои голо-
совые связки перед собранием, и в 
результате мой голос сорвался на 
самой высокой ноте.

Я проскользнул на свою скамью, 
чувствуя себя очень неловко, несмо-
тря на полный поддержки взгляд 
моей улыбающейся жены, заверив-
шей меня, что эта нота не испорти-
ла дух собрания.

После заключительной молитвы 
я пошел к своей машине, чтобы 
достать пособие для урока. Одна 
сестра из нашего прихода стояла у 
двери, тихо всхлипывая. Ее подруга 
стояла рядом, обняв ее за плечи. 
Когда я проходил мимо, плачущая 
сестра окликнула меня и поблагода-
рила за выбор гимна, который мы 
исполнили, и за наше пение, глубо-
ко тронувшее ее сердце.

Она объяснила, что несколько 
дней назад у нее родился мертвый 
ребенок, и с тех пор она пыталась 
справиться со своим гневом и от-
чаянием. Когда мы с Дереком ис-
полняли гимн, она почувствовала, 
что Дух окутывает ее страдающую 
душу теплом, покоем и утешением. 
Он наполнил ее сердце надеждой, 
необходимой ей, чтобы справиться 
со своим горем.

Чувствуя себя неловко, я про-
бормотал какие-то слова благодар-
ности и пошел к двери, ощущая 
себя и благословленным, и испол-
ненным смирения из-за ее слов. 
Подойдя к машине, я вспомнил 
выступление на Божественном 
часе Кима Б. Кларка, президента 
Университета имени Бригама Янга, 

ОН БЛАГОСЛОВИЛ МОЮ ФАЛЬШИВУЮ НОТУ
штат Айдахо. Он сказал: «Если 
мы действуем с верой в [Иисуса], 
выполняя Его работу, Он трудится 
вместе с нами», помогая служить 
людям, и «благословляет нас, чтобы 
мы сказали именно то, что им нуж-
но услышать». Он также учил: «То, 
что мы на самом деле говорим или 
делаем, может показаться немного 
неуклюжим и далеко не безупреч-
ным… Но Спаситель берет наши 
слова и наши поступки и доносит 
их с помощью Своего Духа до 
сердца людей. Он берет наши иск-
ренние, но несовершенные ста-
рания и обращает их именно в то, 
что нужно, – в то, что оказывается 
действительно совершенным» 2.

Слезы благодарности застилали 

мне глаза, когда я вернулся в дом 
собраний. Господь благословил 
несовершенное музыкальное вы-
ступление и донес совершенное 
послание до горюющего сердца 
молодой сестры, чтобы утешить 
ее опечаленную душу. Кроме того, 
Господь использовал этот трога-
тельный момент, чтобы открыть 
моему сердцу более глубокое по-
нимание одного из важных Еван-
гельских принципов. ◼
Рэнди Лонсдэйл, провинция Альберта, 
Канада
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Я недостаточно разогрел  
свои голосовые связки  

перед собранием, и в результате 
мой голос сорвался на самой 
высокой ноте.
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Однажды ко мне подошла 
молодая женщина и спро-
сила, можем ли мы погово-

рить. Я сказал: «Конечно! Чем могу 
быть полезен?»

Она сказала: «Я не понимаю, что 
такое благодать».

Я спросил: «Чего именно вы не 
понимаете?»

Она сказала: «Я знаю, что мне 
нужно делать все, что в моих силах, 
а остальное сделает Иисус, но я не 
могу сделать даже того, что мне под 
силу».

Я возразил: «Истина заключается  
в том, что Иисус полностью оплатил 
наш долг. Он заплатил все до копей-
ки. Он оплатил все. Вопрос закрыт».

Она сказала: «Вот как? Значит, мне 
не нужно ничего делать?» 

«О, нет, – ответил я. – Вам нужно 
сделать очень много, но это не связа-
но с этим долгом. Мы все воскрес-
нем. Мы все вернемся в присутствие 
Бога на суд. Нашим послушанием 
определяется только то, насколько 
комфортно мы хотим чувствовать 
себя в присутствии Бога и какую сте-
пень славы мы планируем получить».

Иисус просит нас проявлять 
веру в Него, каяться, заключить 
заветы и соблюдать их, получить 
дар Святого Духа и претерпеть до 
конца. Выполняя это, мы все же не 
соответствуем требованиям право-
судия – даже малой их части. Од-
нако мы проявляем благодарность 
за то, что сделал Иисус Христос, 
стараясь следовать Его примеру. 
Правосудие требует немедленного 
совершенства, а в противном слу-
чае – наказания. Благодаря тому, что 
Иисус Сам понес это наказание, Он 
может предложить нам возможность 
достижения полного совершенства 
(см. от Матфея 5:48; 3 Нефий 12:48) 
и помочь добиться этой цели. Он 
может простить то, чего правосудие 
простить не может, и предложить 
нам Свой список требований (см. 
3 Нефий 28:35).

Благодать преображает нас
Соглашение Христа с нами по-

добно тому, как мама предоставляет 
уроки фортепиано своему ребенку. 
Мама платит учителю. Поскольку 
мама полностью оплачивает уроки, 

она может обратиться к своему 
ребенку с определенной прось-
бой. С какой именно? Заниматься! 
Платит ли самоподготовка ребенка 
учителю? Нет. Может ли самопод-
готовка ребенка вернуть маме то, 
что она заплатила учителю форте-
пиано? Нет. Но именно с помощью 
самоподготовки ребенок выражает 
благодарность маме за ее прекрас-
ный подарок. Именно так он может 
получить пользу от чудесной воз-
можности, которую открывает ему 
мама, – прожить свою жизнь на бо-
лее высоком уровне. Мама находит 
радость не в том, чтобы ей вернули 
заплаченные ею деньги, а в том, 
чтобы увидеть, что ее дар находит 
применение, и ее ребенок совер-
шенствуется. Поэтому она постоян-
но призывает ребенка заниматься, 
заниматься, заниматься.

Если ребенок считает, что ма-
мины требования завышены («Ох, 
мам, ну зачем мне нужно занимать-
ся? Ведь другие дети не играют 
на пианино! Я же все равно хочу 
стать профессиональным бейсболи-
стом!»), возможно, это происходит 

Брэд Уилкокс
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потому, что он пока не видит того, что 
видит его мама. Он не понимает, на-
сколько лучше может сложиться его 
жизнь, если он решит жить согласно 
более высоким нормам.

Таким же образом Иисус, заплатив за 
нас правосудию, теперь может обратить-
ся к нам и сказать: «Идите за Мною» (от 
Матфея 4:19); «Соблюдите Мои заповеди» 
(от Иоанна 14:15). Если мы считаем, что 
Он просит от нас слишком многого, воз-
можно, это происходит потому, что мы 
пока не видим того, что видит Христос. 
Мы пока не понимаем, какими Он хочет 
нас сделать.

Старейшина Даллин Х. Оукс, член 
Кворума Двенадцати Апостолов, сказал: 
«Кающийся грешник должен страдать 
за свои грехи, но у этих страданий иная 
цель, чем наказание или расплата. Их 
цель – изменение» (The Lord’s Way [1991], 
223; курсив автора). Давайте вновь вер-
немся к примеру с учеником, играющим 
на фортепиано: ребенок должен зани-
маться самостоятельно, но у этих занятий 
иная цель, чем наказание или расплата. 
Цель этих занятий – изменение.

Чудо Искупления состоит не только 
в том, что мы сможем жить после смер-
ти, но и в том, что мы сможем жить с 
избытком (см. от Иоанна 10:10). Чудо 
Искупления состоит не только в том, 
что мы можем быть очищены и уте-
шены, но и в том, что мы можем изме-
ниться (см. к Римлянам 8). Священные 
Писания ясно говорят: ничто нечистое 
не может пребывать с Богом (см. Алма 
40:26), но ничто неизменившееся и не 
захочет этого.

Чудо Искупления состоит не только 
в том, что мы сможем вернуться домой, 
но и в том, что мы чудесным образом 
сможем почувствовать себя дома. Если 
бы Небесный Отец и Его Сын не требо-
вали веры и покаяния, то не возникало 
бы и желания измениться. Задумайтесь о 
своих друзьях и членах семьи, которые 
решили жить без веры и покаяния. Они 
не хотят меняться. Они не пытаются от-
казаться от греха и примириться с Богом. 

Если мы понимаем, 
что такое благодать, 
то осознаем, что 
благословения Иску-
пления Христа не-
прерывны, а Его сила 
совершенна в наших 
слабостях.
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Напротив, они пытаются отказаться 
от Бога и примириться с грехом. 
Если бы Отец и Сын не требовали 
заключения заветов и не давали 
нам дар Святого Духа, у нас не 
было бы возможности измениться. 
Мы навечно остались бы со своей 
силой воли, не имея доступа к Его 
силе. Если бы Небесный Отец и Его 
Сын не требовали, чтобы мы пре-
терпели до конца, то не было бы и 
интернализации этих изменений со 
временем. Эти изменения были бы 
лишь поверхностными и внешни-
ми, не проникая глубоко в нас и не 
становясь частью нас – частью того, 
кто мы есть на самом деле. Проще 
говоря, если бы Иисус не требовал 
от нас совершенствования, мы ни-
когда не стали бы Святыми.

Благодать помогает нам
«Но разве вы не понимаете, что 

мне очень трудно заниматься? Я не 
очень силен в игре на пианино. Я 
часто нажимаю не те клавиши. Я 
буду целую вечность все это ра-
зучивать». Так, постойте. Разве это 
не часть процесса обучения? Ког-
да юный пианист нажимает не те 
клавиши, мы не говорим ему, что он 
недостоин продолжать занятия. Мы 
не ожидаем от него безупречной 
игры. Мы только ожидаем, что он 
будет продолжать заниматься. Его 
целью может быть совершенное 
овладение инструментом, но пока 
мы должны довольствоваться его 
прогрессом в правильном напра-
влении. Почему же нам так легко 
увидеть перспективу в контексте 
обучения игре на фортепиано, но 
так трудно увидеть ее в контексте 
духовного обучения?

Слишком много людей переста-
ет ходить в церковь, потому что 
они устают от постоянного чувства 
своего несоответствия. Они при-
ложили немало усилий в прошлом, 
но постоянно чувствовали, что они 

недостаточно хороши. Они не по-
нимают, что такое благодать.

Никогда не нужно ограничивать 
себя всего лишь двумя варианта-
ми выбора: стать совершенным 
или сдаться. Когда кто-то учится 
игре на фортепиано, разве у него 
есть только два варианта выбора 
– выступать в Карнеги-холле или 
бросить занятия музыкой? Нет. Для 
роста и развития необходимо время. 
Чтобы научиться чему-то, необхо-
димо время. Если мы понимаем, что 
такое благодать, то осознаем, что 
Бог долготерпелив, что изменение 
– это процесс, а покаяние – это наш 
образ жизни. Если мы понимаем, что 
такое благодать, то осознаем, что 
благословения Искупления Христа 
непрерывны, а Его сила совершенна 
в наших слабостях (см. 2-е Коринфя-
нам 12:9). Если мы понимаем, что 
такое благодать, то можем, как сказа-
но в Учении и Заветах, «пребыва[ть] 
в терпении, пока не стане[м] совер-
шенны» (У. и З. 67:13).

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ
•  Мы обретаем спасение 

через благодать Христа, 
заплатившего высокую цену 
за наши грехи.

•  Наши дела, такие, как 
покаяние и соблюдение 
заповедей, не дают нам 
спасения, но составляют 
требования, указанные 
Спасителем, чтобы помочь 
нам измениться.

•  Благодать Бога – это Бо-
жественная сила, покрыва-
ющая наши недостатки и 
доступная для нас в любое 
время.

Благодать – это не стартовый 
двигатель, который заводится толь-
ко после того, как мы израсходуем 
все свои запасы топлива. Напротив, 
благодать – это постоянный источ-
ник энергии. Это не свет в конце 
тоннеля, а свет, который ведет нас 
через тоннель. Благодать невозмож-
но обрести где-то в будущем. Ее 
получают здесь и сейчас.

Благодати довольно
Благодати Христа довольно (см. 

Ефер 12:27; У. и З. 17:8) – довольно 
для оплаты нашего долга, довольно 
для того, чтобы преобразить нас, и 
довольно для того, чтобы помогать 
нам, пока длится этот процесс прео-
бразования. Книга Мормона учит нас 
полагаться единственно на «заслуги, 
милость и благодать Святого Мессии» 
(2 Нефий 2:8). Поступая так, мы (в 
отличие от некоторых христиан) по-
нимаем, что Христос требует от нас 
каких-то действий. Кроме того, мы 
понимаем причину столь высоких 
требований к нам и обретаем силы 
выполнить все, чего Он ни попросит 
от нас (см. к Филиппийцам 4:13). Бла-
годать не означает отсутствие высо-
ких ожиданий, возлагаемых на нас 
Богом. Благодать – это присутствие 
силы Бога (см. от Луки 1:37).

Благодати Бога довольно. Бла-
годати Иисуса довольно. Ее доста-
точно для всех. И это все, что нам 
нужно. Не сдавайтесь! Продолжайте 
идти вперед. Не ищите оправданий 
и причин, чтобы уйти с истинного 
пути. Ищите Господа и Его совер-
шенную силу. Не ищите виноватых. 
Ищите тех, кто поможет вам. Ищите 
Христа. Поступая так, вы ощутите 
укрепляющую силу и Божественную 
помощь, которую мы называем Его 
изумительной благодатью. ◼
По материалам выступления, прозвучавше
го в Университете имени Бригама Янга 12 
июля 2011 года. Полный текст выступления 
на анг лийском языке можно прочитать на 
сайте speeches.byu.edu.
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ВЕДУЩИЕ  
К СЧАСТЬЮ

Старейшина  
Д. Тодд 
Кристоферсон
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Заповеди даются не для того, чтобы 
ограничить нас, но чтобы дать нам 
возможность осуществить то, чего 
мы действительно хотим и чего жела-
ет для нас любящий Небесный Отец.
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Иногда некоторые люди сби-
ваются с толку, считая, что 
заповеди – это ограничения, 

усложняющие жизнь, отнимающие 
интересные возможности, счастье 
или удовольствия земной жизни. 
На самом деле заповеди защищают 
нас и направляют нас к счастью. 
Они не ограничивают, но дают 
нам возможность достичь и в этой 
жизни, и в жизни грядущей того, 
чего мы действительно хотим и 
чего желает для нас любящий  
Небесный Отец.

Заповеди подобны лестнице. 
Каждая ступенька может представ-
лять собой одну из заповедей, и с 
соблюдением каждой заповеди мы 
поднимаемся все выше и выше. И 
тогда, если мы понимаем истинное 
значение заповедей, нам захочется 
большего. Заповеди не вызыва-
ют у нас недовольства; мы хотим 
еще больше заповедей, чтобы 
совершенствоваться. И любящий 

Небесный Отец дает нам согласно 
нашим желаниям. Если мы захотим, 
Он даст нам еще больше заповедей, 
помогая нам совершенствоваться.

Поэтому, юноши и девушки, 
не стоит жаловаться на заповеди. 
Не стоит говорить: «Мне не нуж-
но больше заповедей», но лучше 
скажите: «Да, я хочу больше, еще 
больше. Я хочу совершенствовать-
ся. Я хочу быть счастливым.  
Я хочу стать подобным Небесному 
Отцу. И заповеди показывают мне, 
как этого добиться. Они откры-
вают путь передо мной, а также 
защищают меня от зла и всего, что 
разрушает счастье, а иногда даже 
спасают мою жизнь».

Я надеюсь, что вы в этом убежде-
ны. Мы должны приложить все свои 
силы, чтобы соблюдать заповеди, 
даже если нам кажется, что никто 
больше этого не делает. ◼

Из выступления, адресованного молодежи,  
в Салте, Аргентина, в ноябре 2011 года.

ВОСКРЕСНЫЕ  УРОКИТема этого месяца: Заповеди
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ПРИСОЕДИНИМСЯ  
К РАЗГОВОРУ  
О ЦЕРКВИ

В сентябре вы будете знакомить-
ся с учением о заповедях на 

Воскресной школе, а также на уроках 
Общества молодых женщин и квору-
мов священства. Вы можете обдумать 
некоторые заповеди, которые вызыва-
ют наибольшие затруднения у ваших 
сверстников. Какие благословения вы 
или другие люди получили благо-
даря соблюдению этих заповедей? 
Проведите «мозговой штурм», чтобы 
понять, как можно свидетельствовать 
об этих благословениях окружающим, 
и следуйте внушениям Духа, чтобы 
узнать, что и когда нужно говорить. 
Можно провести ролевые игры во 
время семейного домашнего вечера 
или поделиться своим свидетельством 
на уроке воскресной школы.Подробнее об этом можно прочитать здесь: Томас С. Монсон, «Послушание приносит 

благословения», Лиахона, май 2013 г., стр. 89; Л. Том Пэрри, «Повиновение закону есть свобода», 
Лиахона, май 2013 г., стр. 86.
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Деннис Ч. Гонт

Эбби радовалась возможности 
пойти на школьный вечер 
танцев, но ей хотелось бы, 

чтобы ее платье немного больше 
походило на те, что будут у ее 
подруг. Она считает, что ее подруги 
будут выглядеть эффектнее и изыс-
каннее в своих платьях с открытыми 
плечами, чем она в своем скромном 
платье, и беспокоится, что она будет 
выглядеть не так, как все.

Однажды вечером Нэйт прогули-
вался со своими друзьями, и один 
из ребят принес несколько банок 
пива и раздал всем по банке. Когда 
Нэйт отказался, сказав: «Я не могу», 
его друзья стали смеяться над ним 
и дразнить его. Нэйту не хотелось 
выглядеть в глазах своих друзей 
«маменькиным сынком», и он решил 
отпить несколько глотков пива, что-
бы его друзья перестали смеяться 
над ним.

Знакомы ли вам такие ситуации? 
Подобно Эбби и Нэйту, каждый из 
нас иногда оказывается на пере-
крестке своей жизни, где мы можем 
принять разные решения, которые 
открывают перед нами разные 
дороги. В такие сложные момен-
ты принятия решений мы иногда 
боимся отстаивать то, во что верим, 
потому что нам страшно быть не 
такими, как все.

Что ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО  
в этом ОГРОМНОМ и  
ПРОСТОРНОМ ЗДАНИИ?

Эбби и Нэйт на своем опыте 
познали некоторые трудности, опи-
санные в видении Легия о дереве 
жизни. Из этого видения мы узнаем, 
что две основные причины, из-за 
которых люди уходят с прямого и 
узкого пути, связаны с тем, что они 
ослеплены привлекательностью ис-
кушения (см. 1 Нефий 8:23; 12:17) и 
стыдятся насмешек тех, кто находит-
ся в огромном и просторном здании 
(см. 1 Нефий 8:26–28). Давайте под-
робнее изучим эти две части виде-
ния Легия, чтобы не только лучше 
понять их, но и узнать, как набраться 
сил, чтобы отстаивать истину и не 
бояться быть не такими, как все.

Идите этим путем
Проблема мирских искушений 

кроется в том, что они слишком 
заманчивы, не так ли? Президент 
Спенсер В. Кимбалл (1895–1985 гг.) 
отмечал: «Кто сказал, что грех – это 
не веселье?.. Грех привлекателен и 
желанен… Грешить легко, и рядом 
всегда есть большая компания при-
ятных спутников» 1.

Как бы трудно ни было это 
признать, но многие дороги часто 
выглядят очень привлекательно. Не-
которые дороги внезапно меняют 
направление, поворачивая к чему-то 
захватывающему, другие настолько 

незаметно отклоняются от Еван-
гельского пути, что какое-то время 
кажется, будто они идут параллель-
но. Некоторые эффектно выстланы 
красной ковровой дорожкой, и до 
нас эхом доносятся аплодисменты. 
Другие вымощены золотом и драго-
ценными камнями.

Причины притягательности этого 
огромного и просторного здания 
достаточно однообразны. В конце 
концов, самые богатые, самые по-
пулярные, самые привлекательные 
и самые влиятельные люди в мире 
живут там! Кому бы не хотелось 
общаться с этими людьми, посту-
пать, как они, и одеваться, как они? 
Часто кажется, что они проводят 
свое время намного лучше, чем те, 
кто старается удержаться на Еван-
гельском пути.

Как в примере с нашей знакомой 
Эбби, чем больше внимания мы 
уделяем жителям этого огромного 
и просторного здания, тем сильнее 
ощущаем зависть, разочарование 
или даже гнев. Возможно, мы счи-
таем, что это несправедливо – ведь 
они получают так много замечатель-
ных вещей, в то время как мы стара-
емся не свернуть с пути, ведущего к 
дереву жизни.

Сатана знает, что один из луч-
ших способов совратить людей с РИ
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Когда мир говорит, что его путь лучше, имейте мужество 
твердо отстаивать истины Евангелия и жить по ним.
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Евангельского пути – заставить их пове-
рить, что оставаться на этом пути слишком 
трудно, скучно или старомодно. Ему все 
равно, какой из других путей мы выбе-
рем, – он останется доволен любым нашим 
выбором, если только это не будет Еван-
гельский путь.

«Каков этот плод на вкус?»
Излюбленное занятие тех, кто населя-

ет огромное и просторное здание, – на-
смехаться над теми, кто остается верен 
Евангелию. Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Все чаще и чаще некоторые зна-
менитости и другие люди, которые… 
оказываются у всех на виду, высмеивают 
религию в целом, а иногда и эту Церковь 
в частности. Если наше свидетельство 
недостаточно прочно укоренилось, такая 
критика может пробудить в нас сомнения 
в наших убеждениях и поколебать нашу 
решимость» 2.

Похоже, где бы мы ни оказались в этой 
жизни, в реальности или в Интернете всег-
да найдется открытое окно в этом огром-
ном и просторном здании, а также человек, 
готовый указать на нас пальцем и посме-
яться над тем, чем мы дорожим. Каждый из 
нас, вероятно, испытывал подобные на-
смешки в разные периоды своей жизни, и 
этот опыт может быть очень болезненным. 
Мы знаем, что нам следует отвечать на по-
добные выпады по-христиански, но порой 
это бывает очень нелегко. Никто не любит, 
когда над ними смеются или принижают 
верования, которых они стойко придержи-
ваются. Подобно Нэйту, мы иногда гово-
рим в ответ: «Я не могу, я – мормон», но это 
вызывает еще больше насмешек.

«Я не могу…»
Заметили ли вы, как насмешники всегда 

стараются сосредоточиться на словах не 
могу? Например, «Почему ты не можешь 
выпить?» «Почему ты не можешь пойти со 

мной по магазинам в воскресенье?» или 
«Почему ты не можешь вступать в интим-
ные отношения до брака?»

Это повышенное внимание к словам  
не могу заставляет нас ощущать себя бес-
сильными. Мы можем чувствовать себя так, 
словно мы слабы и безвольны. Мы можем 
чувствовать себя беспомощной жертвой 
какого-то безликого Бога, который запер 
нас на замок, лишив любых развлечений.

Это очень, очень древняя тактика. На 
самом деле сатана использует ее с самого 
начала. Поместив Адама и Еву в сад Едем-
ский, Бог сказал им: «От всякого дерева в 
саду ты можешь свободно есть» (Моисей 
3:16). Считаете ли вы, что слова «всякое 
дерево» звучат как ограничение? Хотя 
Бог предупредил Адама и Еву об особых 
последствиях, которые возникнут, если 
они вкусят плод дерева познания добра и 
зла, Он никогда физически не запрещал им 
этого. У них в распоряжении был весь сад, 
и им было сказано: «Ты можешь сам для 
себя выбирать, ибо это дано тебе» (Мо-
исей 3:17). Я считаю, что это звучит, как 
свобода!

Интересно, что сатана, придя позже к 
Адаму и Еве, сказал: «Вот, сказал ли Бог: Не 
ешьте от всякого дерева в саду?» (Моисей 
4:7). На самом деле сатана имел в виду: 
«Почему ты не можешь съесть плод того 
дерева?» таким же насмешливым тоном, 
который доносится из окон огромного и 
просторного здания. Сатана сосредото-
чился на единственном дереве, с плодами 
которого были связаны определенные 
последствия, и преподнес это так, словно 
Бог хочет лишить чего-то Адама и Еву. 
Сатана извратил слова Бога, добавив ложь, 
чтобы убедить их последовать за ним, а не 
за Богом. Однако, вкусив этот плод, Адам и 
Ева выполнили задуманный Богом план. И 
Бог уготовил Спасителя, чтобы дать Адаму 
и Еве и всем их детям возможность полу-
чить опыт и вернуться домой.

ОТСТАИВАТЬ  
ТО, ВО ЧТО  
МЫ ВЕРИМ

Просмотреть видеосю-
жет о необходимости 

отстаивать свою веру, а 
также прослушать ответы 
молодежи на вопрос о 
том, почему они придер-
живаются своих нрав-
ственных норм, можно  
на сайте youth.lds 
.org в видеосюжете «Отва-
жен – и пусть ты один» 
и «Я хочу быть чистым» 
в разделе «Популярные 
видеосюжеты» (на анг-
лийском, португальском  
и испанском языках).
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«Я не буду!» 
Что же мы на самом деле подра-

зумеваем, когда говорим: «Я не могу, 
я – мормон»? Имеем ли мы в виду 
«Жаль, что я не могу, и если бы я 
не был мормоном, то обязательно 
присоединился бы к вам»? Когда-
то у меня был один друг, который 
любил шутить на тему того, что он 
сделал бы, не будь он членом Цер-
кви. Проблема заключалась в том, 
что я не всегда мог понять, когда он 
шутит, а когда – нет.

Вместо того чтобы использовать 
такие слова, как не могу и не хочу, 
было бы намного лучше говорить 
не буду. Например, «Я не буду, я – 
мормон». Использование слов не 
буду вместо не могу меняет фокус 
высказывания и показывает, что мы 
вольны сами принимать решения 
для себя. Говоря: «Я не буду», мы 
подразумеваем: «Я решил не делать 
этого не потому, что слепо следую 
вере или мне запрещено это делать, 

но потому, что я верю в свободу 
воли и ответственность, и я хочу 
поступать правильно. Я хочу дей-
ствовать, а не подвергаться чьему-то 
воздействию» (см. 2 Нефий 2:14, 26).

Использование слов «Я не буду» 
вместо «Я не могу» – это также серь-
езное проявление мужества. Для 
того чтобы следовать за толпой по 
мирским путям, не нужно проявлять 
смелость. Это может сделать лю-
бой человек. Отстаивая истину, мы 
проявляем настоящую веру. Чтобы 
отличаться от мира, необходимо 
истинное мужество. Это показывает, 
что мы действительно используем 
свою свободу воли и думаем о себе. 
О людях, которые находятся в том 
огромном и просторном здании, 
всегда говорят как о безымянной 
массе, безликой толпе. В конце кон-
цов, их слова оказываются пустыми 
и бессмысленными. С верой прояв-
ляя свою свободу воли, мы найдем 
в себе мужество, чтобы сказать, как 

это сделал Легий, а также смелые и 
преданные члены его семьи: «Мы не 
внимали им» (1 Нефий 8:33).

Живя в мире, где уровень нече-
стия постоянно возрастает, люди, 
которые отстаивают Евангельский 
путь и идут по нему, действительно 
отличаются от остальных. Но они 
не одиноки. Президент Томас С. 
Монсон предложил нам: «Давайте 
никогда не терять мужества и бу-
дем готовы отстаивать то, во что 
мы верим, даже если при этом нам 
доведется остаться в одиночестве. 
Давайте делать это с мужеством, 
черпая силу в знании, что на самом 
деле мы никогда не одиноки, если с 
нами наш Небесный Отец» 3. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

ВЛАСТЬ ДЕЛАТЬ ВЫБОР
«Поскольку [дети человеческие] 
искуплены от падения, они, отличая 
добро от зла, навеки стали свобод-
ными, дабы действовать по своей 
воле, а не подвергаться действию» 
(2 Нефий 2:26).
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БЫТЬ  

СВЕТОМ  
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жизни мы с друзьями были 
неразлучны. Мы жили по со-

седству. Мы ходили в одну школу 
и друг к другу на дни рождения. 
Иногда я обедал у кого-то из них 
дома, а они свободно приходили 
ко мне, и мы весело проводили 
время. Но когда мы стали подрост-
ками, многое изменилось. Они не 
были членами Церкви, поэтому ис-
пользовали бранные слова, курили 
и пили спиртное. У нас были со-
вершенно разные взгляды на закон 
целомудрия.

Я долго размышлял над этой 
проблемой и затем решил посо-
ветоваться со своим отцом, чтобы 
понять, как мне быть. Он сказал: 
«Тебе нужно принять решение. Эти 
старые друзья очень отличаются от 
тебя. Раньше это было не так замет-
но, но сейчас разница стала весьма 
ощутимой».

Я доверился совету своего отца. 
Мои друзья знали, что я – член Цер-
кви, поэтому, когда я решил, что не 
буду во всем следовать за ними, они 
меня поняли. Со мы стали прово-
дить все меньше и меньше вместе, 
хотя и относились друг к другу 
по-доброму.

Мне было очень трудно расста-
ваться со своими друзьями, но я 
знал, как важно соблюдать Еван-
гельские законы в своей жизни. Я 
размышлял о наставлении Алмы, ко-
торое он дал своим сыновьям, когда 
учил их проявлять веру в Бога. Он 
сказал: «Всякий, кто возложит своё 
упование на Бога, будет поддержан 
в своих испытаниях» (Алма 36:3).

Старейшина  
Беньямин  
Де Ойос 
Член Кворума 
Семидесяти

Преодолеть этот трудный пери-
од моей жизни мне помогло посе-
щение еженедельных церковных 
мероприятий, включая совместные 
мероприятия. Я также занимался 
танцами, спортом и подготовкой 
молодежных конференций.

У меня появился новый друг, не 
член Церкви, и иногда он пригла-
шал меня на вечеринки. Эти вече-
ринки проходили в те же дни, что 
и совместные мероприятия, поэто-
му я говорил ему: «Извини. Я бы с 
радостью пошел с тобой, но у меня 
другие планы».

Он спросил меня, чем я занят. 
Я ответил: «Я иду на совместное 
мероприятие».

«А что такое совместное меро-
приятие?» – спросил он.

Я объяснил ему, что на совмест-
ном мероприятии мы выполняем 
множество интересных заданий, 
и что я служу советником в прези-
дентстве. После того, как я трижды 
отказался от его приглашений, он 
сказал: «Пригласи меня на совмест-
ное мероприятие».

Так он пошел со мной на меро-
приятие, после чего миссионеры 
стали проводить с ним уроки, и он 
в конце концов крестился.

Я предлагаю вам прямо сейчас 
принять решение стать светом для 
своих друзей. Одно из средств, ко-
торое может помочь вам, – это по-
сещение семинарии. Ваши учителя 
семинарии выполняют свою часть 
работы и тратят немало сил, готовя 
для вас уроки. Семинария станет 
для вас еще большим благословени-
ем, если вы будете выполнять свою 
часть: читать заданные отрывки, 
молиться и поститься, получать 
и принимать учения. Обучение РИ
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проходит эффективно, если обе 
стороны выполняют то, что они 
должны делать.

Когда я учился в старших клас-
сах, один из моих друзей пригласил 
меня на вечеринку и сказал: «Пой-
дем, спросим моего отца, позволит 
ли он взять его машину». Его отец 
не хотел давать машину, но, увидев 
меня, сказал: «Хорошо, ты можешь 
взять машину, но при условии, что 
за рулем будет Беньямин».

Он знал, что я и моя семья – чле-
ны Церкви и мы не употребляем 
спиртное, поэтому я буду ответ-
ственным водителем.

Реакция отца моего друга помогла 
мне ощутить благодарность к своим 
родителям за их уроки и личный 
пример. Дома мы всегда проводи-
ли семейные домашние вечера и 
семейные молитвы. Воскресенье 
было для нас днем покоя. Подобные 
принципы были для нас Евангелием 
в действии, и мы с радостью выпол-
няли их. После воскресного Бого-
служения мой отец часто приглашал 
других членов Церкви к нам домой, 
чтобы обсудить Евангельские во-
просы. Мы вместе обедали, обсу-
ждали Евангелие и наслаждались 
теплыми дружескими отношениями.

Начните подготовку к созданию 
своей собственной крепкой семьи. 
Для этого будьте активны в изуче-
нии Евангелия. Помните: если вы 
доверитесь Богу, будете ежедневно 
искренне молиться, читать Священ-
ные Писания, оставаться чистыми 
и работать над программой «Долг 
перед Богом» или «Совершенствова-
ние личности», то будете защищены 
от зла, станете светом для своих 
друзей и найдете радость в своей 
жизни. ◼ДЛЯ СВОИХ ДРУЗЕЙ
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В САМУЮ ТОЧКУ

Это – серьезное испытание для многих молодых Святых 
последних дней во всем мире. Молодежи советуют воздер-

живаться «от частых встреч с одним и тем же человеком», чтобы 
не развивать серьезных отношений в юном возрасте (Во имя 
нравственной силы молодежи [брошюра, 2011 г.], стр. 4). Но во 
многих культурах мира приглашение к развитию отношений в ка-
честве особого друга или подруги часто приходит еще до первого 
свидания; кроме того, даже одно свидание может расцениваться 
как начало особых отношений, подразумевающих верность обеих 
сторон. В таких культурах свидания с разными людьми расцени-
ваются как нарушение «отношений» и могут создать репутацию 
непостоянного или нечестного человека. Что же делать? 

Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы все знали о вашей 
преданности своим убеждениям и верности нормам целомудрия 
и нравственной чистоты, установленным Господом, чтобы ни 
у кого не возникало сомнений в вашем характере и поведении. 
Далее: вы можете активно стараться изменить к лучшему куль-
туру свиданий в вашем окружении, выступая в защиту данных 
Церковью указаний. Если люди задают вам вопросы о вашем 
отношении к свиданиям, спросите их, зачем нужно развивать 

эмоциональную и физическую привязан-
ность и особые отношения в столь 

юном возрасте, если они не соби-
раются вскоре вступать в брак. 

Предложите им пригласить на 
свидание еще несколько пар, 
чтобы увидеть, как можно 
весело проводить время, не 
подвергая друг друга ненуж-
ному нравственному риску и 
избегая эмоциональных траге-

дий ранних романтических 
отношений. Расскажите 

также о руководстве и 
наставлениях, которые 
вы получили от жи-
вущих Пророков и 
Апостолов. ◼

Там, где я живу, принято 
считать, что после одного 

свидания парень и девушка 
становятся парой. Как можно 

ходить на свидания  
с разными людьми, 

не заслужив при этом репутацию 
непостоянного или 
нечестного человека?
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В откровении, данном во время организации Церкви в 1830 году, Господь 
провозгласил: «Обязанность учителя: всегда смотреть за прихожанами 

Церкви, быть с ними и укреплять их» (У. и З. 20:53). Помимо учителей в 
Священстве Аароновом, эту обязанность выполняют священники и носи-
тели Священства Мелхиседекова (см. У. и З. 20:45–52). Служение в качестве 
домашних учителей – это один из способов выполнить свой долг и получать 
особые задания от руководителей священства. Хотя программа навещаю-
щих сестер в чем-то подобна программе домашних учителей, у нее другая 
цель – предоставить сестрам Общества милосердия возможность укреплять 
и обучать друг друга по поручению президентства Общества милосердия (с 
одобрения епископа или президента небольшого прихода). Безусловно, мо-
лодые женщины (особенно президенты классов) должны стараться укреп-
лять и поддерживать друг друга всеми возможными способами, но у них 
пока нет поручения ежемесячно навещать закрепленных за ними людей. ◼

Серьезные физические проблемы или ограничения по медицинским 
показаниям могут помешать некоторым людям эффективно выполнять 

миссионерские обязанности; это также может негативно повлиять на слу-
жение их напарников. Как правило, такие люди не служат на миссии. На-
пример, людям, передвигающимся в инвалидном кресле или при помощи 
костылей, а также тем, кто не может выполнять повседневные дела без по-
сторонней помощи, не рекомендуют служить на миссии. Избыточный вес 
также может вызвать серьезные затруднения в преодолении повседневных 
трудностей миссионерской службы, поэтому перед тем, как рекомендовать 
юноше служить на миссии, руководители священства могут обратиться к 
нему с просьбой сбросить лишний вес. Что касается общей физической 
подготовки, одно из основных требований состоит в том, что вы должны 
уметь без труда проходить около девяти километров в день.

Если у вас возникли вопросы по любому из этих поводов, ваш епископ 
или президент небольшого прихода может ответить на них и дать вам 
необходимые наставления. ◼

Когда нужно 
начинать платить 
пожертвования 

от поста и другие 
пожертвования?

Если у вас есть какой-то доход и 
доброхотное сердце, то можно 

начать платить пожертвования от 
поста в любом возрасте. Безуслов-
но, если вы зарабатываете деньги, 
Господь заповедал вам платить 
десятину с ваших доходов. Кроме 
того, «надлежащее соблюдение 
поста состоит в… предоставлении 
щедрых пожертвований от поста 
в помощь нуждающимся» (Во имя 
нравственной силы молодежи 
[брошюра, 2011 г.], стр. 39). То, 
что ваши родители оплачивают 
продукты, которые они покупают 
для семьи, не означает, что вы не 
можете внести свою лепту в пожер-
твования, если чувствуете внуше-
ние Духа, постясь со своей семьей 
каждый месяц. Помните: незави-
симо от вашего возраста и суммы 
пожертвования, самое главное – это 
ваше желание быть послушным 
заповедям Господа и бескорыстно 
помогать нуждающимся. Подобно 
другим людям, вы будете бла-
гословлены за свою готовность 
жертвовать. Если вы чувствуете 
побуждение Духа и у вас есть воз-
можность внести пожертвования в 
другие церковные фонды, перечис-
ленные в бланке уплаты десятины и 
пожертвований, вы можете сделать 
это, предварительно посоветовав-
шись с родителями. ◼

Почему юноши начинают служить  
в качестве домашних учителей 
с четырнадцати лет, а девушки 

служат в качестве навещающих 
сестер с восемнадцати лет?

Какие существуют требования  
в отношении физической  

подготовки для служения на миссии?
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Когда я спрашиваю кого-то, что они 
помнят из уроков Первоначаль-
ного общества, многие отвечают: 

«Музыку». Слова песен Первоначально-
го общества запоминаются нам на всю 
жизнь, глубоко проникая в наши сердца. 
Вспомните, например, следующие песни. 
Можете ли вы закончить каждую строчку?

«Я быть, как… стараюсь». 
«Отче Небесный, Ты…?»
«Я о Ламанийцах…».
Заканчивая каждое из этих предложе-

ний, напевали ли вы про себя мелодию 
этих песен?

Если да, это, вероятно, происходит 
из-за того, что музыка обогащает наши 
чувства, вызывает эмоции и создает вос-
поминания. Поэтому неудивительно, что 
мы празднуем посвящение храмов, го-
товя культурно-концертную программу, 
в которой молодежь исполняет вдохно-
вляющие музыкальные и танцевальные 
номера. Эти мероприятия помогают нам 

воплотить слова псалмопевца: «Воскли-
кните Богу, вся земля» и «Пойте славу 
имени Его» (Псалтирь 65:1–2).

Музыка всегда оказывает  
на нас влияние

В брошюре Во имя нравственной 
силы молодежи сказано: «Музыка 
оказывает огромное влияние на ваш 
разум, дух и поведение» 1. Музыка 
может во многом обогатить вашу 
жизнь, но может и таить в себе опас-
ность. Президент Томас С. Монсон 
сказал: «Музыка может помочь вам 

стать ближе к вашему Небесному Отцу. Ее 
можно использовать, чтобы обучать, нази-
дать, вдохновлять и объединять. Однако 
другая музыка своим темпом, ритмом, 
громкостью и словами может притупить 
вашу духовную восприимчивость. Вы не 
можете позволить себе наполнять свой 
разум недостойной музыкой» 2. Не имеет 
значения, внимательно ли вы прислуши-
ваетесь к словам или нет; слова, положен-
ные на музыку, легко заучиваются и легко 
вспоминаются 3. Неудивительно, что нас 
предупреждают «взвешенно и осторожно 
выбирать музыку, которую мы слушаем» 4.

Мыши, музыка и учеба
Ваш выбор музыки также может влиять 

на вашу способность выполнять какие-то 
задания или учиться. Двое ученых от-
крыли эту взаимосвязь, изучая влияние, 
которое оказывает на нервную систему 
мышей музыка и ритм. В течение восьми 
недель одна группа мышей постоянно 
слушала вальсы Штрауса (очень гармонич-
ную и спокойную музыку), вторая – дис-
гармоничные звуки в форме постоянного 
барабанного боя. Третья группа росла в 
тишине.

Через восемь недель мышей помести-
ли в лабиринт, где была спрятана пища. 
Мыши из второй группы бесцельно бро-
дили по лабиринту, что служит «ясным 
показателем того, что они испытывают за-
труднения в обучении»; им понадобилось 
гораздо больше времени, чтобы найти 
пищу, чем до начала эксперимента. Мыши, 
постоянно слушавшие «диссонирующие 

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

Розмари М. Уиксом
Генеральный президент  
Первоначального общества

Эксперимент с мышами показывает, как сильно влияет  
на нас музыка, которую мы слушаем.
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звуки, не только стали испытывать 
трудности в обучении и запоми-
нании,.. но изменилась даже сама 
структура клеток их головного 
мозга». Эти исследователи пришли к 
интересному выводу: «Мы считаем, 
что мыши пытались как-то компен-
сировать эти постоянные удары 
дисгармоничного шума… Они 
защищались от этого хаоса» 5.

Что в некоторых современных 
направлениях музыки можно на-
звать «хаосом», мешающим вам эф-
фективно учиться? Это может быть 
связано с ритмом музыки (как это 
происходило с мышами), со слова-
ми, употребляемыми в песне, или 
предлагаемым посланием. Прези-
дент Бойд К. Пэкер, Президент Кво-
рума Двенадцати Апостолов, сказал: 
«[Наше] общество претерпевает 
трудноуловимые, но важные изме-
нения. Оно становится все более и 
более снисходительным к тому, что 
принимается в качестве развлече-
ния. В результате создается впечат-
ление, что большая часть музыки, 

исполняемой сегодня популярными 
артистами, призвана скорее взвин-
чивать, чем умиротворять, скорее 
возбуждать, чем успокаивать» 6.

Вопросы времени и Духа 
Но вредны не только слова и 

ритм разрушительной музыки. 
Слушая такую музыку, мы лишаем 
себя тихих моментов жизни, кото-
рые дают нам возможность ясно 
мыслить и прислушаться к голосу 
Духа. В популярной христианской 
новелле Письма Баламута один из 
героев по имени Баламут представ-
ляет сатану и пытается склонить на 
его сторону добрые души. Баламут 
говорит: «Как ни странно, эти твари 
всегда представляют, что мы пич-
каем их мозги разными мыслями, 
в то время как для нас лучше всего 
отвлекать их от мыслей» 7. В сущно-
сти, сатана знает, что ему не нужно 
постоянно наполнять наш разум 
плохими мыслями, если ему удастся 
удерживать нас от всего духовного. 
«Если вы постоянно слушаете музы-
ку, у вас может не оказаться спокой-
ного времени, которое необходимо 

для размышления, обращения к 
чувствам и получения духовного 
руководства» 8.

Для нас важно, чтобы Святой Дух 
постоянно пребывал с нами. Именно 
поэтому нам нужно тщательно выби-
рать музыку, которую мы слушаем, 
и танцевальные мероприятия, кото-
рые мы посещаем. Позвольте Духу 
руководить вами, и если у вас воз-
никают сомнения по поводу музыки, 
которую вы слушаете, или обсто-
ятельств, в которых вы оказались, 
проявите смелость и действуйте так, 
чтобы Дух мог пребывать с вами. ◼
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Ма. Консуэло Н.

Я очень люблю музыку и считаю, что день про-
жит зря, если я не слушаю музыку или не пою. 
В последнее время моя любовь к ней качественно 

изменилась, и я узнала некоторые принципы, которые 
повлияли на мое отношение к музыке.

Все началось после того, как я прочитала слова из 
Священного Писания, где Господь говорит: «Ибо душа 
Моя радуется песне сердца; да, песня праведных – это 
молитва Мне, и будет дан ответ благословением на их 
головы» (У. и З. 25:12). Прочитав этот стих, я вспом-
нила, чему меня учила мама. Однажды, когда я пела 
гимны без должного благоговения, она напомнила мне, 
что гимны могут быть молитвами, поэтому мне нужно 
петь их соответствующим образом. Думаю, этот стих 
относится не только к гимнам, но и к любым песням, 
которые мы исполняем с праведным желанием. Пред-
ставьте, какие благословения низойдут на нас, как 
обещано в Священном Писании, если мы будем петь 
песни Господу.

Я также поняла, как важно слушать хорошую музыку. 
Прочитав этот стих из Священного Писания, я стала 
анализировать свой список песен и удалять из него те, 
которые не соответствуют учениям, изложенным в бро-
шюре Во имя нравственной силы молодежи.

Вскоре мне пришлось принимать решение не только 
по поводу своих сборников музыки. Однажды, когда я 
была в школе, мой одноклассник включил какую-то не-
пристойную песенку. Мне это не понравилось, поэтому 
я попросила его поставить что-нибудь другое, что он и 

сделал. Я знаю, что каждый из нас может проявить сме-
лость в подобной ситуации. И если кто-то не согласится 
сменить песню ради нас, у нас есть еще один выход: 
мы можем уйти в другое место.

Я знаю, что с помощью хорошей музыки мы можем 
стать ближе к нашему Небесному Отцу. Музыка может 
назидать и вдохновлять нас, помогать Святому Духу 
пребывать с нами, направлять нас к праведным поступ-
кам и помогать противостоять искушениям лукавого 
(см. Во имя нравственной силы молодежи [брошюра, 
2011 г.], стр. 22–23).

Помните: когда мы поем песню праведности, то на 
самом деле молимся нашему Небесному Отцу. ◼
Автор живет в Метро-Манила, Филиппины.

МОЕГО СЕРДЦА

ВЫБИРАЙТЕ ХОРОШУЮ МУЗЫКУ
«Музыка оказывает огромное влияние на ваш разум,  
дух и поведение.

Взвешенно и осторожно выбирайте музыку, которую вы 
слушаете. Обращайте внимание на свои ощущения во время 
прослушивания. Некоторая музыка может нести злые и разру-
шительные послания. Не слушайте музыку, которая поощряет 
безнравственность или прославляет насилие посредством 
слов, ритма или силы звука. Не слушайте музыку, в которой 
используется вульгарный или оскорбительный язык или 
пропагандируются порочные поступки. Такая музыка может 
сделать вас нечувствительными к влиянию Духа».
Во имя нравственной силы молодежи (брошюра, 2011 г.), стр. 22.
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Повысив свои требования к музыке, которую я слушаю, я полюбила ее еще больше.



РИСУНОК DRAVOT & CARNEHAN.

Запасайтесь знаниям
и и проверьте, как  

далеко приведет вас ваш
а учеба.
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Моника Гарсия Адамс

Как сестры-миссионерки, мы 
обучали Евангелию одну не-
богатую женщину, которая 

жила у подножия холма недалеко 
от маленького городка в пригороде 
Асунсьона, Парагвай.

Соледад и ее муж Оскар жили 
в комнатке большого узкого дома, 
который состоял из целого ряда 
соединенных между собой комнат 
с очень тонкими стенами. Каждая 
комната представляла собой не-
большую отдельную квартиру с 
одним окном, одной дверью, одним 
столом и одной кроватью. В этом 
районе было несколько подобных 
деревянных зданий с крытой со-
ломой крышей и земляным полом. 
Щели были заштукатурены глиной, 
чтобы хоть немного защитить дом 
от холода.

Соледад слушала
Соледад – молодая уставшая 

мать троих маленьких детей. У нее 
едва хватало сил, чтобы заботиться 
о своем доме и повседневных по-
требностях малышей. Но ей, похо-
же, нравились наши уроки, и она 
понимала свою потребность в Боге.

Соледад искренне делилась с 
нами своими мыслями и чувствами. 
Она влюбилась в Оскара и сбежала 
с ним из дома, хотя ее родители не 

одобряли этих отношений. У нее с 
мужем не было ни образования, ни 
работы, и их будущее выглядело 
безрадостно. Она считала, что Бог 
оставил ее, и она сейчас расплачи-
вается за совершенные ошибки.

Оскар ходил по домам и торго-
вал разными безделушками, пытаясь 
помочь своей семье выжить. Когда 
у него выдавался успешный день, 
он покупал продукты, а иногда 

Н А  М И С С И И

Долгое время мы даже не  
подозревали, что, обучая 
одну семью Евангелию, мы 
обучали и их соседа.

Ч Е Р Е З  Т О Н К И Е  С Т Е Н Ы

и небольшие подарки детям. Но 
когда торговля шла плохо, он часто 
возвращался домой подавленный, 
сердитый и пьяный.

Мы чувствовали, что не можем 
помочь им справиться с множе-
ством материальных проблем. Но 
Дух побуждал нас продолжать 
обучать и любить их, несмотря на 
то, что временами у них не было 
никакого духовного роста. После 
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литв мы наконец почувствовали, что 
нам нужно дать им какое-то время 
для размышления о том, чему мы их 
учили, для чтения Книги Мормона и 
личных молитв.

Мы объяснили Соледад, что нас 
беспокоит, и она расстроилась. 
Она решила, что мы бросаем ее 
семью на произвол судьбы. Она 
также сказала, что они ожидают 

молиться, чтобы мы вернулись. 
Хуан пришел домой, но продолжал 
молиться и читать Книгу Мормона 
в течение следующих двух дней. 
Соледад также искренне молилась  
и побеседовала с Оскаром. Они 
вместе стали читать Книгу Мормона.

И Небесный Отец услышал
Через два дня после грозы мы 

с напарницей молились, стоя на 
коленях, и ощутили побуждение 
вернуться в те маленькие дома у 
подножия холма. Мы сразу же от-
правились туда, и Соледад, Оскар, 
их дети и Хуан встретили нас со 
слезами счастья на глазах. Они рас-
сказали обо всем, что случилось, 
и с тех пор все они с радостью 
изучали Евангелие. Вскоре Хуан 
крестился, а Соледад и Оскар по-
следовали его примеру.

Помню, я никак не могла понять, 
почему у нас было такое сильное 
убеждение в том, что нам нужно 
продолжать обучать Соледад и 
Оскара, несмотря на то, что они не 
выполняли свои обязательства. Пом-
ню, я не могла понять, почему у нас 
возникло чувство, что нужно срочно 
вернуться в тот дом, несмотря на то, 
что нас оттуда выгнали. Но, увидев 
радость, которую обрел в своей 
жизни Хуан, а затем и семья Соледад 
и Оскара, я поняла, что не только 
Хуан слушал наши свидетельства 
через тонкие стены, но и Небесный 
Отец внимал молитвам каждого из 
нас в отдельности – молитвам, исхо-
дящим из глубины сердца. ◼
Автор живет в штате Юта, США.

четвертого ребенка и не знают, как 
смогут выжить. В гневе она веле-
ла нам уйти и никогда больше не 
приходить к ним.

Хуан тоже слушал
Хотя мы этого не знали, их сосед, 

Хуан, слушал через стену, чему мы 
учили эту семью. Он был молод, 
любопытен и болезненно стесните-
лен. Когда он слушал наши уроки, у 
него возникло множество вопросов 
о плане спасения, Книге Мормона 
и покаянии. Он даже взял на время 
у Соледад Книгу Мормона, читал 
ее и молился обо всем, чему учился 
через стену.

Шли дни. Когда мы не вернулись 
для продолжения обучения Соле-
дад и Оскара, Хуан забеспокоился. 
Однажды вечером, в ветреную 
зимнюю погоду он спросил Соле-
дад, где мы живем и как можно с 
нами связаться. Она сказала, что 
не знает, и он заплакал. Он поде-
лился с ней своим свидетельством 
об истинности нашего послания и 
выбежал в этот холодный вечер на 
улицу, чтобы отыскать нас, несмо-
тря на проливной дождь, превра-
тивший улицы городка в реки с 
грязной водой.

Несколько часов подряд, про-
дрогший и уставший, он продолжал 
искать нас. Проходя по темным 
улицам, он стал молиться и пообе-
щал Небесному Отцу, что крестится 
и будет служить Ему до конца своих 
дней, если Он поможет ему найти 
нас. Тем временем Соледад, проник-
шись свидетельством Хуана, стала 
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Конечно же, мы любим Президента Томаса С. Монсона,  
двух Советников в Первом Президентстве, а также 
членов Кворума Двенадцати Апостолов. Но в подтвер-

ждение нашей любви и верности я бы спросил: «Могло бы 
наше внимание к совету и учению этих Братьев быть более 
живым, глубоким и чутким?»

Старейши-
на Нейл Л. 
Андерсен
Член Кворума  
Двенадцати 
Апостолов

Четыре вопроса, которые  
нужно задать себе

Подумайте, как бы вы ответили на  
следующие вопросы.

1.  Могли бы вы назвать имена трех 
членов Первого Президентства и 
каждого из членов Кворума Двенад-
цати Апостолов? Это те пятнадцать 
человек, которых мы с вами поддер-
живаем как Пророков, Провидцев и 
Носителей откровений.

2.  Если вам показать фотографию этих 
Братьев, вы узнали бы каждого из 
них? Мы редко проявляем особое 
внимание к тому, кого не узнаём  
или не знаем.

3.  Вы могли бы поделиться со мной 
советом, данным Первым Прези-
дентством и Кворумом Двенадцати 
Апостолов на последней Генераль-
ной конференции? Могли бы вы 
также рассказать о темах, затрону-
тых Президентом Монсоном, Пре-
зидентом Айрингом и Президентом 
Ухтдорфом в разделе «Послание 
Первого Президентства» в журнале 
Лиахона за этот год?

4.  И, пожалуй, самое важное: можете 
ли вы рассказать о своем недавнем 
решении изменить что-то в своей 
жизни, принятом по совету одного  
из этих пятнадцати человек?

Образец Господа
Причины, по которым наши ответы 

на эти вопросы столь важны, вытекают 
из призвания и ответственности Первого 
Президентства и Двенадцати Апостолов. 
Всякий раз, устанавливая Свою Церковь, 
Господь призывал Пророков и Апостолов. 
Спаситель сказал: «Не вы Меня избрали, а 
Я вас избрал и поставил вас» (от Иоанна 
15:16). Это посвящение дает этим людям 
духовную силу и серьезную ответствен-
ность: силу знать и свидетельствовать и 

УЧИТЬСЯ У  

ЖИВУЩИХ 
ПРОРОКОВ

Могло бы наше внимание к совету  
и учению Братьев быть более живым,  

глубоким и чутким?

Первое Президентство: Генри Б. Айринг, Президент Томас С. Ф
О
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ответственность учить и благословлять. 
Оно и нам дает ответственность и обеща-
ние. У нас есть ответственность слушать 
и следовать, и у нас есть обещание благо-
словений, если мы будем верить их сло-
вам и действовать согласно им.

Когда Господь призвал Двенадцать 
учеников на Американском континен-
те после Своего Воскресения, Он учил 
людей вот чему: «Блаженны вы, если 
будете внимать словам этих двенадцати, 
которых Я избрал из вашей среды, чтобы 
служить вам и быть вашими слугами»  
(3 Нефий 12:1). В наши дни, в очень труд-
ное время Господь обещал Святым: «Если 
народ Мой будет внимать голосу Моему 
и голосу слуг Моих, которых Я назначил 
вести народ Мой, то, вот, истинно гово-
рю Я вам, они не будут сдвинуты с места 
своего» (У. и З. 124:45).

Это образец Господа. Он призывает пят-
надцать человек, «занимавшихся обычны-
ми жизненными делами» 1, и дает им силу 
и ключи, чтобы наставлять и направлять 

ПОСТОЯН-
НЫЙ ПОТОК 
ОТКРОВЕНИЙ
«У нас есть Библия, 
Книга Мормона и 
Учение и Заветы; 
однако все эти книги 
без живых оракулов 
и постоянного потока 
откровений от Господа 
не приведут ни один 
народ в Целестиальное 
Царство Божье…

Конечно, Священ-
ные Писания имеют 
бесконечную ценность. 
Их невозможно ни 
полностью оценить, ни 
в совершенстве изучить. 
Однако сами по себе, 
при всем том свете, 
который они несут, 
они недостаточны, 
чтобы направлять детей 
человеческих и вести 
их в присутствие Бога. 
Чтобы вести, требуется 
живое священство и 
постоянное Божье 
откровение людям в 
соответствии с теми 
обстоятельствами, в ко-
торых они оказались» 2.
President George Q. Cannon 
(1827–1901), First Counselor 
in the First Presidency, 
Gospel Truth: Discourses 
and Writings of George Q. 
Cannon, сост. Jerreld L. 
Newquist (1987), 252.

нас. Нас не заставляют повиноваться; нет 
никакого принуждения. Но если мы будем 
внимательны к их словам, будем чутки и 
готовы изменить свое поведение, когда 
Святой Дух подтвердит нам их совет, мы 
не будем устранены с места своего – то 
есть будем крепко держаться за железные 
перила и всегда пребывать в безопасности 
на пути, ведущем к дереву жизни. ◼
Из обращения на вечере встречи Системы церковного 
образования, прозвучавшего 4 марта 2007 года, за два 
года до призвания старейшины Андерсена в Кворум 
Двенадцати Апостолов.

ЛИТЕРАТУРА
 1. Boyd K. Packer, «The Twelve Apostles,» Ensign,  

Nov. 1996, 6.
 2. Вот что сказал Президент Уилфорд Вудрафф о 

важном значении живущих Пророков: «Даже если 
бы мы собрали каждое откровение, когда-либо 
данное человеку Богом; если бы у нас была Книга 
Еноха; если бы у нас были переведены на англий-
ский язык запечатанные листы; если бы у нас были 
сокрытые писания Святого Иоанна Богослова и 
все другие откровения, и они были бы сложены 
в стопки высотой в десятки метров, то все равно 
Церковь и Царство Божье не могли бы расти в эту 
или в любую другую эпоху мировой истории без 
живых наставлений от Бога». (Учения Президентов 
Церкви: Уилфорд Вудрафф [2004 г.], стр. 216).
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Баллард

Роберт Д. Джеффри 
Р. Холланд

Дэвид А. Квентин Д. Тодд Нейл Л. 

Кворум Двенадцати Апостолов
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Кэра знала истину.  
Но хватит ли у нее  
смелости написать  

об этом?
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Джен Пинборо
Церковные журналы 
Основано на реальных событиях
«Я не стыжусь благовествования 
Христова» (к Римлянам 1:16). 

Кэра отложила карандаш в сто-
рону и посмотрела на чистый 
лист бумаги, лежащий на ее 

столе. На нем красовалось лишь ее 
имя и большое пятно от ластика. 
«Что же мне написать?» – задумалась 
она.

Ее подруга Лили, сидящая напро-
тив нее, быстро строчила что-то на 
своем листе бумаги. Кэра положила 
голову на сложенные  
на столе руки.

Ей очень нравилась ее новая 
школа. Это было церковное здание 
другой конфессии, и ее новый класс 
был небольшим, так что учительни-
ца, миссис Шмидт, могла уделить 
ей больше внимания и помочь 
разобраться с математикой. Ка-
ждый день после урока математики 
миссис Шмидт проводила урок по 
Библии. Обычно эти Библейские 
уроки во многом совпадали с тем, 
что Кэра изучала дома и в Первона-
чальном обществе.

Но несколько недель назад во 
время урока о крещении миссис 
Шмидт сказала, что младенцы, 
умершие до крещения, не попадают 
на Небеса. Потом она рассказала, 
что один из ее детей умер сразу 
после рождения. Рассказывая об 
этом, миссис Шмидт едва сдержива-
ла слезы.

«Но на самом деле умершие 

младенцы попадают на Небеса», – 
хотелось сказать Кэре. Если бы мис-
сис Шмидт знала это, возможно, она 
больше не грустила бы об этом. Но 
Кэра была слишком стеснительной, 
чтобы сказать об этом вслух.

После уроков Кэра рассказала 
маме о том, что сказала миссис 
Шмидт. «Знание о том, что малень-
кие дети попадают на Небеса, – это 
благословение, о котором мы знаем 
благодаря Книге Мормона», – сказа-
ла мама. Кэра надеялась, что миссис 
Шмидт когда-нибудь прочитает 
Книгу Мормона. Она сожалела, что 
у нее не хватило смелости расска-
зать об этом своей учительнице.

Во время сегодняшнего урока 
миссис Шмидт сказала, что Бог, 
Иисус и Святой Дух – это одна 
Личность. Кэра вспомнила о том, 
что Небесный Отец и Иисус  
Христос явились Джозефу в Свя-
щенной роще. Она знала, что Они 
– отдельные Личности, имеющие 
физические тела. Она была рада, 
что знала это наверняка, даже не 
спрашивая об этом маму и папу.

Но тут миссис Шмидт сказала: 
«Класс, пожалуйста, возьмите лист 
бумаги и напишите, что мы обсу-
ждали сегодня».

Именно поэтому у Кэры все вну-
три похолодело. Ей хотелось вы-
полнить задание так, чтобы угодить 
учительнице. Хватит ли у нее смело-
сти написать истину?

Все еще не поднимая головы, 
Кэра начала молча молиться. «Пожа-
луйста, Отец Небесный, скажи, как 
мне быть?»

Почти сразу же Кэра ощутила 
тепло и покой. Святой Дух шепнул 
ей, что если она напишет то, что 
чувствует в своем сердце, все будет 
хорошо.

Кэра подняла голову, взяла ка-
рандаш и стала писать.

Небесный Отец и Иисус – это 
две отдельные Личности. У Них 
есть тела из плоти и костей, как 
и у нас. Святой Дух – это Дух, 
Который может говорить  
в нашем сердце.

Написав еще несколько предло-
жений, Кэра отложила карандаш 
в сторону. Она не знала, как мис-
сис Шмидт отнесется к ее словам, 
но чувствовала себя счастливой, 
потому что смогла сказать сво-
ей учительнице что-то важное и 
истинное. ◼
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«Будьте смиренны и 
свидетельствуйте о 
Восстановлении Еванге-
лия… Будьте смелыми. 
Веруйте. Не бойтесь. 

Доверьтесь Господу». 
President Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor in 
the First Presidency, «The Restoration», New Era, 
Oct. 2011, 5.

Написать  
все правильно
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«И малое дитя будет водить их» 
(2 Нефий 21:6).

Служа в Генеральном прези-
дентстве Первоначального 
общества, мне нравится 

знакомиться с детьми во всем 
мире. Где бы я ни была, я всегда 
встречала замечательных детей, 
следующих за Иисусом Христом 
и преданно живущих по Еванге-
лию. Часто именно дети помога-
ют своим семьям и другим людям 
соблюдать заповеди.

Однажды один из представи-
телей Высшей власти Церкви 
посетил приход в Гонконге, 
члены которого испыты-
вали трудности, стараясь 

обеспечить свои семьи всем не-
обходимым. Он сказал епископу, 
что прихожане должны платить 
десятину.

Епископ обеспокоился. Людям 
едва хватало денег на продукты и 
основные потребности.

«Если они заплатят десятину, Гос-
подь благословит их», – сказал пред-
ставитель Высшей власти Церкви.

Епископ на мгновение задумал-
ся. Затем он сказал: «Я поговорю с 
самыми верными членами нашего 

прихода – с детьми Первона-
чального общества!»

В следующее воскре-
сенье епископ посе-
тил Первоначальное 
общество. Он 

рассказал детям о законе десятины. 
Он попросил их заплатить десятину 
с заработанных ими денег. Дети 
пообещали сделать это, и действи-
тельно сделали!

Спустя несколько месяцев епис-
коп провел собрание со взрослыми 
членами прихода. Он сказал им, что 
их дети платят десятину.

«Будете ли вы тоже платить деся-
тину?» – спросил он.

Взрослые члены Церкви были 
глубоко тронуты праведным приме-
ром своих детей. Они по обещали 
тоже заплатить десятину. Благодаря 
примеру детей их семьи получили 
необходимые благословения (см. 
Малахия 3:8–10). Вера и свидетель-
ство всех членов прихода окрепли.

Где бы вы ни жили, вы можете 
служить хорошим примером окру-
жающим. Соблюдайте заповеди и 
следуйте примеру Иисуса Христа. 
И вы станете благословением для 
своих семей и других людей.

Мы молимся о вас. Мы знаем: по-
добно детям из Гонконга, вы може-
те своим примером изменить мир к 
лучшему. ◼

Праведные примеры
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Джин О. Стивенс
Первая советница в 
Генеральном президентстве 
Первоначального общества
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Дженнифер Мэдди
В 1841 году многие Святые в 

Наву были очень бедны. Но они 
знали, что, согласно повелению 
Господа, им нужно построить храм. 
Более тысячи мужчин работали на 
строительстве храма. Женщины 
шили рубашки и готовили пищу 
для рабочих. Многие люди вносили 
свои пожертвования на строитель-
ство храма. Они с нетерпением 
ждали возможности получить хра-
мовые благословения.

Тюрьма города Картиджа
Работа над строительством храма 

приостановилась в июне 1844 года, 
когда был убит Пророк Джозеф 
Смит. Джозеф и несколько других 
братьев были брошены в тюрьму 
города Картиджа. 27 июня воору-
женная толпа напала на тюрьму. 
Джозеф и его брат Хайрам были 
убиты.

Завершение строительства храма
Святые очень горевали после 

смерти Пророка. Бригам Янг, 
служивший Президентом Кво-
рума Двенадцати Апостолов, 
знал, что работа Господа должна 

Храм в Наву и тюрьма  
города Картиджа

Н А  П У Т И

Познакомьтесь с  
важным для истории  

Церкви местом!

продолжаться. Святые, наконец, 
достроили храм. Руководители 
Церкви работали в храме и днем, и 
ночью, чтобы Святые смогли кре-
ститься за своих умерших и запеча-
тать вечные семьи.

Серп луны вы-
резан на внешней 
стене храма.

В первоначальном храме  
в Наву насчитывалось 30 камен-
ных изображений солнца.
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ЛЯ ДЕТЕЙ Храм в Наву и тюрьма  

города Картиджа

Восстановление храма
После того, как Святые покинули 

Наву, храм был разрушен пожаром 
и торнадо. В 1999 году Президент 
Гордон Б. Хинкли (1910–2008 гг.) 
объявил, что храм в Наву будет 
заново построен на том же месте. 
Сегодня можно увидеть этот пре-
красный храм, который выглядит 
точно так же, как и тот, что был 
построен в 1840 году. ◼

Статуи Джозефа и Хайрама установле-
ны перед тюрьмой в городе Картидже. «В 
жизни они были неразделимы, и в смерти 
неразлучны!» ( У. и З. 135:3). 

Бандиты взбе-
жали по этим 
ступеням, чтобы 
убить Джозефа и его 
товарищей.

Джозеф и 
другие братья 

находились в 
верхней комнате 

тюрьмы.
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Старейшина  
Л. Том Пэрри
Член Кворума Двенадцати 
Апостолов
Члены Кворума 
Двенадцати 
Апостолов – это 
особые свиде-
тели Иисуса 
Христа.

Почему так важно, чтобы  
у нас была не только Библия, 

но и Книга Мормона?

Из статьи «Сила избавления»,  
Лиахона, май 2012 г., стр. 94–97.

И Библия, и Книга Мормона 
необходимы для нашего 
спасения и возвышения. 

Обе они необходимы для того, 
чтобы мы могли преподавать 

другим людям полное и завер-
шенное учение Христа и  

изучать его. 

Как же мы благословлены тем, 
что повествование о миссии 

нашего Господа и Спасителя, 
помещенное в Книге Мормона, 

стало вторым свидетелем учений, 
изложенных в Библии! 
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В новогодние праздники мы 
с семьей поехали навестить 
родную деревню моих роди-

телей. Мы не были там три года и 
с нетерпением ждали встречи со 
своими друзьями и родственниками. 
Когда мы приехали, нас встретили 
очень тепло.

Вечером накануне Нового года 
мы вместе с остальными жителями 
деревни пришли на традицион-
ную праздничную церемонию, во 
время которой старшим сыновьям 
каждой семьи желали безопасной и 

долгой жизни, а также процветания. 
Я – старший сын в нашей семье. Я 
узнал, что все участники этой цере-
монии должны выпить вино.

Я очень испугался, потому что 
понимал: выпив вина, я нарушу 
Слово Мудрости. Но я также знал, 
что если откажусь от вина, меня и 
мою семью могут наказать за неува-
жительное отношение к традициям. 
И тут я вспомнил, чему меня учила 
мама: оказавшись в неподвластной 
нам ситуации, нужно помолиться 
Небесному Отцу и попросить Его о 
помощи.

Я стал беззвучно молиться: «Не-
бесный Отец, пусть Твой Дух на-
правит меня и поможет поступить 

Я выбираю ИСТИНУ
Экине Б., 7 лет, Нигерия 
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Если бы я 
отказал-

ся выпить 
вино, меня и 
мою семью 
могли бы 
наказать.

правильно».
Когда пришла моя очередь вы-

пить вино, я очень волновался, но 
четко и громко сказал: «Мое тело 
– это храм. Я не стану нарушать 
Слово Мудрости».

Старейшина деревни очень 
удивился. Обратившись ко мне, он 
сказал: «Похоже, ты уверен в своей 
правоте. Мы хотели бы узнать по-
дробнее о твоих убеждениях».

Меня и мою семью не наказали, и 
наша вера укрепилась. Я знаю, что 
Небесный Отец помог мне набрать-
ся смелости и выбрать истину. ◼

«Учись в юности своей  
соблюдать заповеди Божьи»  
(Алма 37:35).
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С днем рождения! 
рисунок  
Джеймса К., 5 лет, 
Перу

НАША СТРАНИЧКА

Я очень сильно 
люблю свою 
маму, и мне 
нравится 
помогать ей 
мыть посуду.  
А еще я люблю 
своего папу. 
Я знаю, что 

Небесный Отец говорит нам: «Не дери-
тесь ни с кем, никого не обзывайте и не 
обижайте маленьких животных».
Йа-Се Ч., 4 года, Тайвань

Во время семейного домашнего 
вечера мне нравится делиться 
духовной мыслью из Священных 
Писаний и молиться. Я люблю 
своих друзей из Первоначаль-
ного общества, и мне нравится 
разводить голубей и ухаживать за 
ними. Мне бы хотелось побывать 
когда-нибудь в храме в Наву, 
штат Иллинойс, США, а еще я 
хочу стать миссионером. Я очень 
сильно люблю свою семью.  
Я знаю, что Церковь истинная,  
и я люблю Книгу Мормона.
Принц М., 9 лет, Филиппины

Принц и его сестры читают Священные  
Писания на семейном домашнем вечере.

Я знаю, что Иисус Христос жив, 
что Он любит нас и что эта Цер-
ковь истинна. История о дереве 
жизни учит нас, что мы можем 
стать счастливыми, если будем 
жить по Евангелию.
Мануэлис Р., 5 лет, 
Венесуэла

Макарена Дж., 8 лет, Чили
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СТАРАЕМСЯ БЫТЬ  
ПОХОЖИМИ НА ИИСУСА 
Однажды в школе, вернувшись из спорт-
зала, я увидел, что все вещи из моего 
рюкзака вывалены на пол, а моя игрушка, 
лежавшая в рюкзаке, пропала. Я подумал, 
что это, наверное, сделал мой друг, потому 
что в тот день он просил меня продать ему 
эту игрушку. Я очень расстроился – ведь 
теперь мы не сможем быть друзьями. Тем 
вечером я молился, чтобы тот, кто взял 
мою игрушку, понял, что поступил непра-
вильно, и вернул ее мне. На следующий 
день мой друг подошел ко мне в школе, 
вернул мне игрушку, попросил прощения и 
спросил, можем ли мы остаться друзьями. 
Я был очень рад и простил его. Я благо-
дарен, что Святой Дух помог мне и моему 
другу поступить правильно. Я знаю, что 
могу молиться Небесному Отцу в любое 
время, и Он поможет мне.
Брэндон А., 8 лет, Мексика

Милтон со своим отцом  
в день крещения.

Я никогда не забуду день своего крещения, 
потому что это был самый важный день в 
моей жизни. В этот день я заключил завет 
с Небесным Отцом. Я знаю, что Небесный 
Отец и Его Сын Иисус Христос живы и 
что Они очень любят меня. Мне нравится 
приходить к храму, хотя я пока еще не 
могу войти в него.
Милтон Аарон В., 10 лет, Эквадор

Однажды мы с 
мамой отвози-
ли моих брать-
ев в аэропорт, 
потому что им 
предстояло 
путешествие. 
На дорогах 
было много 

машин, и мы боялись, что опоздаем на 
самолет. А еще моя мама плохо себя чув-
ствовала. Тогда я решила помолиться, и я 
верила, что все будет хорошо. Мои братья 
действительно успели на самолет! Я знаю, 
что Небесный Отец услышал мою молитву.
Сара П., 11 лет, Италия

За день или 
два до моего 
крещения и 
конфирмации у 
меня поднялась 
температура, и 
я чувствовала 
себя не очень 
хорошо. Но мне 

не хотелось откладывать крещение. Я чувство-
вала, что должна креститься в назначенный 
день. На мое крещение пришли многие 
родственники и друзья, среди которых были 
не члены Церкви. Сразу же после крещения 
у меня спала температура, и я почувствова-
ла себя намного лучше. В тот день я очень 
сильно ощутила влияние Святого Духа. Я 
благодарна за то, что смогла креститься и 
получить дар Святого Духа.
Сара М., 8 лет, Испания

Детям из  
Первона-
чального 
общества при-
хода Монэй, 
Куэнкский 
Эквадорский 
кол, нравит-
ся изучать 
Евангелие.

Сара Дж., 6 лет, 
Гватемала
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Однажды во время перемен-
ки Мэдисон увидела девоч-
ку, которая плакала, потому 

что кто-то сказал ей грубые слова. 
Мэдисон стало жалко девочку, и она 
подошла к ней, чтобы попытаться 
успокоить ее. «Хочешь поиграть со 
мной?» – спросила она девочку.

В тот день Мэдисон служила всем 
сердцем. Она последовала примеру 
Иисуса Христа и проявила любовь 
к тому, кто в этом нуждался. Мы 
можем проявлять свою любовь к 
Небесному Отцу, служа людям всем 
своим сердцем, всей своей мощью, 
разумом и силой. Мы можем пол-
ностью отдавать себя служению.

Что мы делаем, чтобы служить 
всем своим сердцем? 
Мы можем слу-
жить всем серд-
цем, проявляя 

любовь и доб роту по отношению 
к другим людям. Мы заботимся о 
потребностях окружающих. Если 
мы служим с радостью, это значит, 
что мы служим всем сердцем.

Что мы делаем, чтобы служить 
всем своим разумом? Мы можем 
служить всем разумом, если будем 
стараться найти разные возможно-
сти помогать людям. Если мы ви-
дим потребности людей и думаем, 
что можем сделать, чтобы помочь 
им, значит, мы служим всем своим 
разумом.

Что мы делаем, чтобы служить 
всей своей мощью и силой? Для 
этого нужно выполнять разные 
задания по дому и усердно рабо-
тать, помогая другим людям. 

Мы можем часто помогать 
и служить пожилым 

людям, выполняя для 

Я буду служить Богу всем  
своим сердцем, всей своей 
мощью, разумом и силой

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 

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
Всей семьей решите, что вы 
можете делать, чтобы полностью 
посвятить себя служению. Объяс-
ните: служа другим, мы служим 
Небесному Отцу. 

них то, что им самим уже не под 
силу. ◼
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ПЕСНЯ И СВЯЩЕННЫЕ 
ПИСАНИЯ
•  «Призваны мы Богом», Сборник  

песен для детей, стр. 94.
•  Учение и Заветы 59:5
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ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ СЛУЖЕНИЮ
Выберите способ служения в каждой из приведенных ниже категорий или придумайте свои проекты служения.  

Выполнив один проект служения, раскрасьте фигурку рядом с описанием задания.

СЕРДЦЕ РАЗУМ МОЩЬ И СИЛА

Скажите своим родителям  
или братьям и сестрам, что 
любите их.

Сделайте что-то приятное для 
тех, кто одинок. Улыбнитесь 
кому-то.

Напишите письмо бабушке 
или дедушке. 

Предложите брату или сестре 
свою помощь в подготовке 
домашнего задания.

Помогите спланировать  
семейный проект служения.

Когда ваши родители просят 
вас что-то сделать, выполняйте 
это со всем усердием.

Помогите брату или сестре вы-
полнить какую-нибудь работу 
по дому.

Соберите опавшие листья, вы-
полите сорняки или сделайте 
еще что-нибудь, чтобы помочь 
своей семье.

Еда
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Иисус усмиряет бурю
Д Л Я  С А М Ы Х  М А Л Е Н Ь К И Х
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.

Шарлотта Мэй Шеппард, штат Юта, США

Вздымались высокие волны. Дул сильный ветер. 
Ученики боялись, что лодка опрокинется.

Однажды, когда Иисус и Его ученики 
находились в лодке, на море 
поднялась буря.
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Д
ЛЯ ДЕТЕЙ 

Иисус встал и приказал буре утихнуть. Ученики увидели, что 
море успокоилось и ветер утих. Буря прекратилась, когда Иисус 
велел ей утихнуть.

Ученики стали искать Иисуса. Они нашли Его 
спящим. «Спаси нас!» – вскричали они.
«Почему вы страшитесь?» – спросил Иисус.
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Иногда, когда происходит что-то страшное, мы начинаем бояться. 
Но Иисус всегда рядом с нами. Вспомните о Нем, и это поможет 
вам успокоиться и ощутить себя в безопасности. ◼
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Р А С К Р А С К А 

«Потом [Иисус], встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина» (от Матфея 8:26).
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Иисус усмиряет бурю.
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Мне нравится читать религиозные книги 
Святых последних дней. И поскольку 

эти книги нелегко найти в Нигерии, я беру 
их почитать у одного своего друга. Стара-
ясь вернуть ему книги как можно быстрее, 
я всегда ношу их с собой, чтобы читать 
их в любую свободную минуту.

Однажды в воскресенье я взял позаим-
ствованную у друга книгу на причастное 
собрание, которое проходило в приходе, 
закрепленном за мной, как за членом выс-
шего совета. Я читал эту книгу, ожидая 
встречи с епископом, которому я должен 
был передать сообщение от президентства 
кола. Когда епископ пришел, он попросил 
меня поговорить со своим советником, 
так как ему самому нужно было встретить 
приглашенных гостей. Передав сообще-
ние первому советнику, я занял место в 
президиуме.

Только после этого я вдруг понял, что 
оставил где-то книгу моего друга. До нача-
ла собрания оставалось не более пяти ми-
нут, и председательствующий на собрании 
священник уже занял свое место, поэтому 
мне было неловко покидать президиум. 
Я очень не хотел разочаровывать своего 
друга, и вот для меня началось самое длин-
ное причастное собрание в моей жизни.

Я надеялся, что время пролетит не-
заметно, но все части того причастного 
собрания, казалось, длились бесконечно. 

Д О  С Л Е Д У Ю Щ Е Й  В С Т Р Е Ч И

САМОЕ ДЛИННОЕ 
ПРИЧАСТНОЕ 
СОБРАНИЕ
Окон Эдет Эффионг

Причастное 
собрание 
обычно длит-
ся около семи-
десяти минут. 
Но однажды 
в воскресенье 
мне показа-
лось, что оно 
длится целую 
вечность.

Я не находил себе покоя, молясь беззвучно, 
чтобы Бог взял эту книгу под Свою защиту. 
На самом деле выступления не были длин-
ными, но меня терзало необоснованное 
беспокойство. За пять минут до окончания 
собрания у меня уже не было сил ждать. 
Я передал записку первому советнику, 
спросив, не оставил ли я свою книгу у него. 
Я надеялся, что он утвердительно кивнет. 
Но он отрицательно покачал головой.

Я не стал закрывать глаза во время за-
ключительной молитвы, внимательно про-
сматривая два места, где я мог бы оставить 
книгу. В конце концов я решил, что при 
необходимости зайду в класс воскресной 
школы и объявлю, что потерял книгу.

К моему удивлению, по окончании при-
частного собрания мои чувства кардиналь-
но изменились, и я уже не беспокоился 
об этой книге. В краткий миг духовного 
прозрения Святой Дух показал мне, что 
мое беспокойство неуместно. Я понял, что 
на самом деле важно лишь одно: буду ли 
я беречь то, что Бог вверил моей заботе. 
В моем разуме сразу же возник целый спи-
сок того, что Бог доверил мне: моя душа, 
моя семья, те, кого я навещаю как домаш-
ний учитель, те, с кем я должен делиться 
Евангелием, члены прихода, которым я 
служу, мои умершие родственники, нужда-
ющиеся в храмовой работе, и так далее.

Я в конце концов нашел эту книгу после 
того, как получил для себя важный урок 
о переоценке ценностей. Но после этого 
самого долгого в моей жизни причастного 
собрания я также увидел те сферы своей 
жизни, над которыми мне еще нужно много 
работать. Я также принял решение расста-
вить приоритеты в соответствии с волей 
Небесного Отца. ◼
Автор живет в Лагосе, Нигерия. Ф
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Джорджу Альберту Смиту был 21 год, когда его впервые призвали слу-
жить молодым мужчинам Церкви. Он участвовал в программе Бойскауты 
Америки, высоко оценившей его служение. Служа в качестве Апостола, 
Джордж Альберт Смит был также руководителем нескольких националь-
ных и международных организаций, занимавшихся сельским хозяйством. 
Он посвятил храм в Айдахо-Фоллс, штат Айдахо, США.
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АЛЬБЕРТ СМИТ



В своей статье «Правосудие и милость 
Бога» старейшина Джеффри Р. Холланд, 
член Кворума Двенадцати Апостолов, 
использует метафору, сравнивая семена 
чертополоха с ловушкой греха. «Посеяв 
маленькое семя чертополоха, мы год за 
годом получаем все больше чертополоха 
– целые заросли. Мы не сможем изба-
виться от него, пока не выкорчуем его с 
корнем». Наставление Апостола о том, 
как можно покаяться и взывать к мило-
сти, читайте на стр. 20.
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